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Уважаемые коллеги! 

 

В Ваших руках – очередной номер научного  ре-
цензируемого журнала «Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета». Журнал включен в пере-
чень ведущих научных журналов и изданий ВАК РФ. 

Учредителем и издателем журнала является 
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный уни-
верситет». 

Научный рецензируемый журнал «Известия Юго-
Западного государственного университета» является 
подписным периодическим печатным изданием, кото-
рый публикует материалы, содержащие результаты 
научных и практических исследований в области фун-
даментальной и прикладной науки. Его деятельность 
направлена на реализацию региональной политики по 
комплексному решению проблем развития промыш-
ленности и сельского хозяйства, освоению минераль-
но-сырьевой базы, совершенствованию инфраструк-
туры, культуры, образования, системы подготовки 
кадров для всех отраслей народного хозяйства, обра-
зования и науки. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, раз-
мещаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятель-
ность ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учеб-
ных заведений, научно-исследовательских институтов не только Курской области, но и дру-
гих регионов нашей страны. 

В этом номере представлены результаты исследований по таким направлениям, как: 
- информатика, вычислительная техника, управление; 
- машиностроение; 
- строительство; 
- безопасность жизнедеятельности; 
- физико-математические науки; 
- химические науки; 
- науки о Земле. 
В разделе «Информатика, вычислительная техника, управление» предложена методи-

ка приближенного расчета критических значений коэффициента усиления пропорцио-
нального регулятора в замкнутых системах автоматического управления с непосредствен-
ным понижающим преобразователем. Исследуется один из подходов к выделению и опи-
санию QRS-комплексов: мультимасштабное морфологическое преобразование, основан-
ное на использовании морфологических операций дилатации и эрозии в движущемся «ок-
не». Рассматривается модель учебного процесса в системе дистанционного образования с 
обучением по индивидуальной траектории. Представлены результаты математического 
моделирования возрастной и кадровой структуры интеллектуальных ресурсов российской 
системы высшего образования, отражающие воздействие демографических волн как от-
дельного негативного фактора. Приведено описание метода построения расписаний с ис-
пользованием жадной стратегии выбора пар и его модификация, отличающаяся порядком 
рассмотрения пар. 

Результаты определения основных закономерностей изменения производительности 
процесса получения порошков методом электроэрозионного диспергирования и грануло-
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метрического состава полученных порошков от параметров электроэрозионного диспер-
гирования представлены в разделе «Машиностроение». Проведен анализ процесса восста-
новления изделий электродуговой наплавкой и механической обработкой инструментами 
из композитов, получено уравнение регрессии условий резания на параметры шерохова-
тости поверхности. Изложены результаты исследований по упрочнению наплавленной 
быстрорежущей стали ударным поверхностным пластическим деформированием при за-
калке в процессе охлаждения в низкотемпературном интервале сверхпластичности при 
мартенситном превращении аустенита с получением двухфазной структуры. 

В разделе «Строительство» приведены результаты исследований процессов структу-
рообразования, а также физических и механических свойств ячеистых и поризованных бе-
тонов на основе боя стекла. Изложена методика экспериментального определения пара-
метров деформирования и разрушения железобетонных пространственных статически не-
определимых рамно-стержневых конструктивных систем  при изменении их расчетных 
схем, вызванном внезапным выключением линейной связи 

В разделе «Механика» изучено инерционное течение смазочной жидкости в замкну-
том канале формы тор. С помощью аппарата анализа размерностей выявлены условия, при 
которых можно допустить, что течение обладает однородными механическими характери-
стиками по поверхности тора и однородным полем давления по объему тора. Рассматри-
ваются изменения статического и динамического давлений, потерь напора на трение в по-
токе жидкости при радиальных деформациях по длине эластичного трубопровода. Рас-
смотрены способы повышения надёжности силовых приводов вращательного движения.  
Представлены конструктивные схемы и принципы функционирования исполнительных 
механизмов управляемых предохранительных муфт. Предложены пути повышения на-
дёжности и управляемости гидромеханических устройств роторных машин. 

Методами теории функционала электронной плотности, c использованием псевдопо-
тенциалов и базиса плоских волн, из первых принципов,в разделе «Физика» проведены 
расчеты слоев меди и серебра, реконструирующих поверхность MgO(111). . Продемонст-
рированы возможности нового метода изучения электрических свойств нанообъектов. 

В разделе «Химические науки» из хлорида, сульфата, нитрата и ацетата меди (II) при 
обработке их водных растворов водорастворимыми щелочными агентами в дробном ре-
жиме ввода их концентрированных растворов получены основные соли меди общей фор-
мулы CuA2∙nCu(OH)2, где n=1÷3. Выявлены условия, обеспечивающие высокую избира-
тельность по основной соли CuA2∙3Cu(OH)2, а также практически полное выделение их из 
реакционных смесей в виде соответствующих твёрдых фаз. Разработан анализ основных 
солей, основанный на их практически количественном разрушении 1,0 ÷ 3,0 н. азотной  
кислотой в присутствии избыточных количеств бромида натрия или калия. 

Характеристика участков Центрально-черноземного заповедника по интенсивности 
протекания деструкционных процессов дана в разделе «Науки о Земле». 

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выражает 
готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия решений в 
интересах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах собствен-
ную точку зрения всех, кто связан с организацией научно-производственной деятельности. 
Надеемся, что все мы привнесем свой вклад в развитие Курской области и региона. 

 
С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  

профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала  

 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Информатика, вычислительная техника  

и управление 
УДК 621.314.1 
А.И. Андриянов, канд. техн. наук, доцент, Брянский государственный технический 
университет (e-mail: ahaos@mail.ru) 
РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПОНИЖАЮЩИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ 

Предложена методика приближенного расчета критических значений коэффициента усиления про-
порционального регулятора в замкнутых системах автоматического управления с непосредственным 
понижающим преобразователем, математическое описание которых включает в себя трансцендентные 
нелинейные уравнения. Данная методика также может быть использована при проектировании целого 
класса систем электропитания на основе однотактных и двухтактных преобразователей постоянного 
напряжения с использованием широтно-импульсной модуляции второго рода. 

Ключевые слова: импульсный преобразователь, нелинейная динамика, бифуркация, нейронная сеть. 
*** 

Современные устройства преобразо-
вания постоянного напряжения представ-
ляют собой замкнутые системы автома-
тического управления (САУ), склонные к 
сложной динамике [1–4]. В частности, 
при незначительном изменении того или 
иного параметра системы, например 
дрейфа входного напряжения, возможно 
возникновение в результате бифуркации 
периодических или хаотических колеба-
ний выходного напряжения с большой 
амплитудой, что может привести к выхо-
ду из строя полупроводниковых компо-
нентов устройства. Одной из основных 
задач при проектировании транзисторных 
преобразователей является выбор таких 
параметров САУ, при которых их допус-
тимый дрейф не приводит к возникнове-
нию опасных режимов функционирова-
ния [1, 2]. 

При рассмотрении замкнутых им-
пульсных систем с пропорциональным 
регулятором наиболее часто решается за-
дача выбора коэффициента усиления ре-
гулятора, который, с одной стороны, за-
висит от требуемой статической точно-
сти, а с другой, от характера возникаю-
щих динамических режимов. В данном 
случае возникает противоречие: при 
больших значениях коэффициента усиле-
ния пропорционального регулятора обес-

печивается малая статическая ошибка, но 
в то же время могут возникнуть опасные 
режимы функционирования. Таким обра-
зом, основной задачей на этапе проекти-
рования является расчет критического 
значения коэффициента усиления про-
порционального регулятора, не превышая 
которое, можно гарантировать проектный 
динамический режим – цикл периода 
один [1, 2]. 

Проектирование САУ с импульсны-
ми преобразователями с использованием 
бифуркационного подхода [1–4] на дан-
ный момент выполняется в основном с 
помощью математического моделирова-
ния. Существующие модели преобразо-
вателей [1–4] построены в базисе комму-
тационно-разрывных функций и являют-
ся относительно сложными, что сущест-
венно ограничивает их применение в ин-
женерной практике.  

В настоящее время существует дос-
таточно мало работ, посвященных созда-
нию инженерных методов расчета крити-
ческих значений параметров САУ рас-
сматриваемого класса. Наиболее близка к 
рассматриваемой тематике работа [4], по-
священная аналитическому исследова-
нию С-бифуркаций в САУ с непосредст-
венными понижающими преобразовате-
лями напряжения с широтно-импульсной 
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модуляцией первого рода (ШИМ-I). В 
этой работе получены аналитические вы-
ражения, позволяющие рассчитывать С-
бифуркационные границы в пространстве 
двух параметров. Однако стоит отметить, 
что замкнутые импульсные САУ с ши-
ротно-импульсной модуляцией второго 
рода (ШИМ-II), которые на практике ис-
пользуется более часто,  с точки зрения 
расчета критических значений парамет-
ров до сих пор не рассматривались. В си-
лу специфики математического описания, 
аналитический расчет критических зна-
чений параметров в системах с ШИМ-II 
невозможен. В частности, это связано с 
необходимостью решения трансцендентных 
уравнений при поиске коэффициента за-
полнения на тактовом интервале [1, 2]. Оче-
видно, что эта задача может быть решена 
только с использованием теории аппрокси-
мации и регрессионного анализа [7]. 

Процесс построения расчетного вы-
ражения с использованием теории ап-
проксимации в общем случае разбивается 
на следующие этапы: 1) определение па-
раметров системы, участвующих в рег-
рессионной модели; 2) выбор рабочих 
диапазонов параметров системы, для ко-
торых будет строиться аппроксимирую-
щая зависимость; 3) разработка универ-
сального алгоритма автоматического 
расчета бифуркационного значения ко-
эффициента усиления пропорционально-
го регулятора; 4) расчет обучающей вы-
борки; 5) выбор типа регрессионной мо-
дели для построения расчетного выраже-
ния; 6) расчет коэффициентов регресси-
онной модели на основе полученной обу-
чающей выборки; 7) анализ точности по-
лученной регрессионной модели и ее 
применимости на практике. 

Рассматриваемая в данной работе 
проблема относительно сложна с точки 
зрения теории аппроксимации. Здесь бу-
дет принято допущение, что полученная 
таблично заданная функция с определен-
ной степенью погрешности может быть 
аппроксимирована гладкой функцией, 
при этом погрешность такой аппрокси-

мации будет допустима с точки зрения 
инженерных расчетов. 

Существующие подходы к построе-
нию регрессионных моделей чаще всего 
основаны на использовании полиноми-
альной регрессии, которая при большом 
числе параметров способна аппроксими-
ровать достаточно сложные гладкие 
функции. Выбор конкретной регрессион-
ной модели может быть выполнен на ос-
нове специализированных методик, в ко-
торых требуемая модель находится среди 
множества порождаемых. В частности, в 
[7] порождаемые регрессионные модели 
являются суперпозицией полиномиаль-
ных функций или гармонических функ-
ций. Также известен метод Эглайса [8], ко-
торый позволяет автоматически сгенериро-
вать компромиссную регрессионную мо-
дель на основе степенных базисных функ-
ций, обладающую как приемлемой точно-
стью, так и приемлемой сложностью.  

Более универсальным подходом к 
построению регрессионных моделей яв-
ляется использование нейронных сетей 
[7, 9]. Нейронные сети являются универ-
сальными аппроксиматорами причем 
скорость расчета коэффициентов сущест-
венно выше по сравнению с другими ти-
пами аппроксиматоров. В работе [9] про-
веден сравнительный анализ различных 
типов нейронных сетей и сделан вывод о 
том, что для решения задачи аппрокси-
мации могут быть использованы сети ти-
па «многослойный персептрон» и ради-
ально-базисные нейронные сети. Недос-
татком радиально-базисных нейронных 
сетей является большое число нейронов, 
что делает их малоприменимыми в инже-
нерной практике. В данной работе в ка-
честве регрессионной модели будет при-
менен многослойный персептрон. 

Математическая модель системы. 
Схема замещения замкнутой импульсной 
системы автоматического управления с 
непосредственным понижающим преоб-
разователем на основе ШИМ-II, отра-
жающая основные физические свойства 
объекта, представлена на рис. 1 [1, 2]. 
Здесь приняты следующие обозначения: 
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E0 – напряжение источника питания; R, 
L, C – параметры выходного фильтра; 
Rн – сопротивление нагрузи; VT –
 силовой транзисторный ключ, VD –
 диод;  – масштабный коэффициент це-
пи обратной связи; Uз – напряжение за-
дания; ГРН – генератор развертывающих 
напряжений; К – ШИМ-компаратор. 
Схема силовой части непосредственного 
понижающего преобразователя широко 
известна и описана в [6]. 

Представленная на рис. 1 схема заме-
щения описывается системой дифференци-
альных уравнений второго порядка [1, 2] 

 F
d K , t ,
dt

   
X A X B X                 (1) 

где 

0

н

L1

C2

R 1
E LL L ; ;1 1 0

C CR

ix
 .

ux

              
  

    
   

A B

X

 

 

 

Рис. 1. Схема замещения замкнутой 
импульсной системы с непосредственным 

понижающим преобразователем 

Коммутационная функция в выра-
жении (1) KF(X,t) может быть представ-
лена как [1, 2]: 

     F
1K , t 1 sign ξ ,t
2

 X X ,               (2) 

где X – вектор переменных состояния; 
ξ(X,t) – разностная функция, вычисляе-
мая по выражению: 
    ç 2

đm 1

ξ ,t U x t
t tU 1 2 E ,
a a

   

        
   

X
 

где функция E1(t) – целочисленная функ-
ция антье [1]; a – период квантования 
широтно-импульсной модуляции; Upm –
 амплитуда развертывающего пилообраз-
ного напряжения. 

 
Анализ системы и выбор размер-

ности регрессии. На рис. 2 представлена 
двухпараметрическая карта динамиче-
ских режимов замкнутой системы авто-
матического управления с понижающим 
преобразователем [3]. Здесь, как и в [3], 
штриховкой и символами Пi,j отмечены 
области существования различных дина-
мических режимов (i – m-цикл, характер-
ный для данной области,  j – номер об-
ласти на карте динамических режимов). 
Символами П*

i,j отмечены области муль-
тистабильности, границы которых обве-
дены точечными контурами. Не заштри-
хованные области ПX соответствуют не-
детерминированным режимам функцио-
нирования преобразователя (m → ∞). 

Как видно из рисунка, данная карта 
построена в пространстве параметров (α, 
zkст). Под статическим коэффициентом за-
полнения zkст понимается коэффициент за-
полнения в установившемся режиме, рав-
ный отношению среднего значения сигнала 
после регулятора к амплитуде пилообразно-
го развертывающего напряжения Uрm [6]. 
При работе замкнутой импульсной системы 
статический коэффициент заполнения мо-
жет принимать значения в диапазоне 
zkст v [0, 1]. 

В [2] было введено понятие области 
конвергентности проектного режима. 
Под областью конвергентности проект-
ного режима понимается область, в кото-
рой существует цикл периода один и он 
единственный. Критическое значение ко-
эффициента усиления пропорционально-
го регулятора αкр определяется как мини-
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мальное бифуркационное значение пара-
метра α в диапазоне zkст [0..1] (рис. 2). 
Критическое значение параметра α явля-
ется верхней границей области конвер-
гентности проектного режима. 

С целью сокращения количества па-
раметров регрессионной модели в  работе 
будет использоваться понятие относи-
тельного коэффициента  усиления про-
порционального регулятора 

рmU


  . 

Как видно на рис. 1, параметрами 
системы, определяющими критическое 
значение относительного коэффициента 
усиления пропорционального регулятора 
μкр, являются: E0 – входное напряжение 
преобразователя; внутреннее сопротив-
ление преобразователя R; индуктивность 
дросселя фильтра L; емкость конденсато-
ра фильтра C; сопротивление нагрузки 

Rн; коэффициент обратной связи β; пери-
од квантования a. 

Таким образом, необходимо постро-
ить многопараметрическую зависимость 
вида 

 кр 1 2 7f y , y ...y  , 
где y1, y2,…y7 – факторы регрессии, кото-
рые соответствуют параметрам системы, 
перечисленным выше. 

Одной из основных задач при по-
строении регрессионной модели является 
снижение ее размерности [7], т.е. переход 
от одной системы факторов к другой 
(Y→P). Для этого следует проанализиро-
вать все параметры модели и выявить 
факторы, связанные известной законо-
мерностью, факторы со слабым влиянием 
на конечный результат, а также факторы, 
которые могут быть объединены в один 
новый фактор. 

 

Рис. 2. Двухпараметрическая карта динамических режимов замкнутой системы 
с понижающим преобразователем 
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Напрямую параметры L и С приме-
нять в регрессионной модели не удобно, 
поскольку в обучающей выборке всегда 
будут возникать комбинации этих пара-
метров, которые не могут быть примене-
ны на практике, что фактически приведет 
к увеличению сложности расчетного вы-
ражения из-за необходимости аппрокси-
мировать лишние участки многомерной 
зависимости. По этой причине следует 
использовать параметры, являющиеся 
исходными данными для расчета L и С. 
Как известно, параметры фильтра L и C 
рассчитываются исходя из условия дос-
тижения на выходе заданного коэффици-
ента пульсаций и размаха тока дросселя, 
с целью сохранения его непрерывности. 

Расчетное выражение для произве-
дения LC в данном случае имеет вид [10] 

ф
2

1

K 1
LC

w


 ,  (4) 

где ф пвх пвыхK K / K  – коэффициент 
фильтрации выходного фильтра, Kпвх и 
Kпвых – коэффициенты пульсаций на входе и 
выходе фильтра преобразователя, причем

    пвх kстmin kстminK 2sin z / z   , где zkстmin – 
минимальный статический коэффициент 
заполнения из диапазона регулирования, 
определяемого на этапе проектирования. 
Входной коэффициент пульсаций опреде-
ляется техническим заданием на проекти-
рование преобразователя.

 Индуктивность дросселя фильтра 
рассчитывается по выражению 

m(1) н
min

1 вых

U R
L

w U
  , (5) 

где  m(1) 0 kсткрU 2E sin z /     амплитуда 
первой паразитной гармоники напряже-
ния на входе фильтра, т.е. гармоники с 
частотой ШИМ; zkсткр – критическое зна-
чение статического коэффициента запол-
нения, при котором пульсации тока дрос-
селя максимальны. Критическое значение 
коэффициента заполнения при расчете по 
выражению (5) выбирается по следую-
щему алгоритму (при этом считаем, что 
максимальное значение статического ко-
эффициента заполнения zkстmax>0,5) 

kńňmin
kńňęđ

kńňmin kńňmin

0,5,         ďđč   z 0,5z  z ,    ďđč   z 0,5. 
  

 

Таким образом, в качестве первого 
фактора регрессии p1 наиболее удобно при-
нять коэффициент пульсаций выходного 
напряжения (p1=Kпвых), а в качестве второго 
фактора  p2= zkстmin. 

Заметим, что при постоянстве произве-
дения E0∙β характер динамических процес-
сов сохраняется, поскольку сохраняется пет-
левой коэффициент усиления системы 
управления. Это позволяет в качестве 
третьего фактора принять значение p3= E0/β, 
что исключает β из регрессионной модели. 

Остальные факторы P, полностью со-
ответствуют исходной системе факторов X, 
а именно: p4=Rн; p5=a. Отметим, что из 
окончательной регрессионной модели ис-
ключено паразитное сопротивление дроссе-
ля R, как слабо влияющее на μкр. 

Таким образом, общее уравнение 
многофакторной регрессионной модели 
имеет вид 

 кр 1 2 5p ,p ...p   . 
Построение обучающей выборки. 

Для расчета коэффициента μкр при по-
строении обучающей выборки был раз-
работан алгоритм, который автоматиче-
ски рассчитывает бифуркационные зна-
чения относительного коэффициента 
усиления пропорционального регулятора. 
Работоспособность данного алгоритма не 
зависит от типа бифуркационного пере-
хода. Подробное описание алгоритма и 
анализ точности получаемых результатов 
даны в [11], поэтому здесь не приводятся. 

Как было отмечено ранее, нейросе-
тевая регрессионная модель будет по-
строена для таблично заданной много-
мерной функции. Для этого нужно опре-
делить диапазоны вариации выбранных 
параметров системы, для которых будет 
гарантирована достигнутая точность ап-
проксимации. Были выбраны следующие 
диапазоны: p1: от 0,1 до 5 %; p2: от 0,1 до 
0,9; p3: от 1 до 10 В; p4: от 20 до 1000 Ом; 
p4: от 3,333 мкс до 0,0001 с. 

Путем перебора параметров системы 
в указанных диапазонах строится таб-
лично заданная многомерная функция 
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(обучающая выборка). Наиболее сложной 
проблемой в данном случае является оп-
ределение размера обучающей выборки. 
Существующие теоретические методики 
не дают однозначного ответа на этот во-
прос, и решение указанной проблемы в ос-
новном ложится на интуицию исследова-
теля и его возможности. В рассматривае-
мом случае имеется противоречие. С одной 
стороны, для повышения точности аппрок-
симации следует размер обучающей вы-
борки увеличить, а с другой стороны, для 
упрощения вычислительной задачи размер 
выборки следует уменьшить. 

Исходя из имеющихся вычислитель-
ных ресурсов было принято решение, что 
по факторам p1–p5 выполняется 20 отсче-
тов. Очевидно, что размер получаемой 
обучающей выборки нельзя назвать 
большим, но длительность расчета полу-
чилась существенной. Так, автор для рас-
чета использовал две машины, оснащен-
ные шестиядерными процессорами AMD 
Phenom x6 1100T, и затратил на расчет 
около 2-х недель. 

Кроме обучающей выборки, была 
сформирована тестовая выборка, отсчеты 
в которой не совпадают ни с одним от-
счетом в обучающей выборке, что позво-
ляет проверить обобщающую способ-
ность нейронной сети [9]. 

Расчет параметров регрессионной 
модели. В качестве регрессионной моде-
ли был выбран трехслойный персептрон 
с одним скрытым слоем. Количество 
нейронов в слоях динамически наращи-
валось в процессе тренировки с целью 
получения заданной точности расчета. 
Для тренировки сети использовался алго-
ритм Левенберга-Маквардта [9], основ-
ной задачей которого являлась задача 
минимизации среднеквадратичной ошиб-
ки, которая рассчитывается по выраже-

нию  
N

2
i i

i 1

1 y d
N 

   ,
 
где N  число 

строк в обучающей выборке; y – значения 
функции, рассчитанные с помощью ней-
ронной сети; d – значения функции в 
обучающей выборке. 

Результатом тренировки сети в среде 
MatLab стал трехслойный персептрон с 
конфигурацией 3–3–1 (три нейрона во вход-
ном слое, три нейрона в скрытом слое и 
один нейрон в выходном слое). При этом в 
первых двух слоях использовалась сигмо-
дальная функция активации, а в последнем 
слое – линейная [9].  

Результаты анализа откликов получен-
ной нейронной сети можно видеть на рис. 3. 
Здесь по оси абсцисс откладываются целе-
вые значения коэффициента μ, соответст-
вующие данным в обучающей выборке. По 
оси ординат откладываются значения коэф-
фициента μ, рассчитанные с помощью ней-
ронной сети. Очевидно, что в идеальном 
случае график будет представлять собой 
прямую с углом наклона 45o (функция 
Fид(μцел)). В реальности отклики нейронной 
сети не совпадают с целевыми значениями 
(функция Fнс(μцел)). 

Показатели точности  полученной ней-
ронной сети составляют: средняя абсолют-
ная ошибка Eср=0,091; среднеквадратиче-
ская ошибка δ=0,0306; максимальная абсо-
лютная ошибка Emax=3,99. При проверке се-
ти на тестовой выборке среднеквадратиче-
ская ошибка составила δ=0,051. Как пока-
зывает анализ полученных результатов, при 
некоторых наборах параметров погреш-
ность достаточно велика (рис. 3), но в целом 
точностные показатели сети полностью 
удовлетворяют потребностям практического 
проектирования. 

При использовании трехслойного пер-
септрона расчетное выражение для крити-
ческого значения относительного коэффи-
циента пропорционального регулятора бу-
дет иметь вид [9] 

 

[3] [3] [2] [2]
кр

[1] [1] [1] [2] [3]

[W {W

W P } ],

    

                     (6)
 

где функции вида  
     [1] [2] uu u 1/ 1 e     – сигмодальные 

активационные функции;  [3] u u  –
 линейная активационная функция; P=[p1, 
p2, p3, p4, p5]T – вектор факторов регрес-
сии; W[i] – матрица весов i-го слоя; θ[i] – 
вектор смещений i-го слоя. 
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Рис. 3. Анализ результатов обучения трехслойного персептрона:  
1 – идеальный аппроксиматор; 2 – нейронная сеть 

Матрицы весов и смещений полученной нейронной сети равны: 

[1]

-0,00401 -0,00378 17,6396 -41,8889 -0,12318
W 0,336379 0 -21,8353 0,026408 -0,14385

-0,03194 0,000224 170,93 0,110789 3,682995

 
   
  

; 

 T]1[ 5,08879-7,07039611,96447 ; 

[2]

5717,079 3867,594 15,41585
W 14468,53 -3064,3 -5,43127

3,036906 3853,425 15,1423

 
   
  

;

 T[2] -3863,34 -11404,7 -3849,09  ; 

 [3]W 1307,376 4206,024 -1443,45 ;
136,0632]3[  . 

В таблице приведены результаты рас-
чета критического значения коэффициента 
усиления пропорционального регулятора с 
использованием нейронной сети и результа-
ты расчета с использованием известной ма-
тематической модели [1].  С точки зрения 
практики, полученные результаты можно 
считать приемлемыми. 

 
Сравнительный анализ результатов 

№, 
п/п Параметры системы Результат расчета 

по предлагаемой методике 
Результат численного  

эксперимента 

1 E0=1 В; Rн=25 Ом; a=3,333∙10-6 с; 
Кп=1,7%; zkmin=0,5; β=1; Uрm=1 В 2,25 2,60 

2 E0=3 В; Rн=520 Ом; a=5,4∙10-5 с; 
Кп=1,2%; zkmin=0,5; β=1; Uрm=1 В 0,74 0,92 

3 E0=5 В; Rн=933 Ом; a=2,3∙10-5 с; 
Кп=2,3%; zkmin=0,75; β=1; Uрm=1 В 0,24 0,33 

4 E0=7 В; Rн=520 Ом; a=3,4∙10-6 с; 
Кп=0,7%; zkmin=0,32; β=1; Uрm=1 В 0,35 0,41 

5 E0=9 В; Rн=22 Ом; a=1,3∙10-5 с; 
Кп=3,15%; zkmin=0,9; β=1; Uрm=1 В 0,10 0,08 
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Заключение 
1. Предложенная в данной работе 

методика расчета может быть использо-
вана в инженерной практике, поскольку 
обеспечивает приемлемую точность при 
приближенной оценке критического зна-
чения выбранного параметра. 

2. К недостаткам методики можно 
отнести ее применимость в ограниченном 
диапазоне параметров системы, за преде-
лами которого погрешность расчета мо-
жет существенно вырасти.  

3. Полученное расчетное выражение 
является достаточно громоздким, но при 
этом обеспечивает существенно мень-
шую трудоемкость, чем при использова-
нии  численно-аналитических моделей. 
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СПОСОБЫ АННУЛИРОВАНИЯ КОЛЛИЗИЙ ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ СЛОВ 
Предлагаются способы сопоставления с образцом с устранением коллизий, применимые при парал-

лельной и последовательной обработке текста. Данные способы повышают эффективность вычисли-
тельной системы при реализации поисковых процедур. 

Ключевые слова: обработка символьной информации, системы продукций, поиск информации, уст-
ранение коллизий. 

*** 

Пусть имеются слова S1, S2 в алфа-
вите В={bi}, i=1,n, n- мощность алфавита, 
и требуется найти позицию вхождения 
образца S2 в слово S1. Известны алго-
ритмы последовательного сопоставления 
слов [1,2]. 

Рассмотрим высокоскоростной алго-
ритм сопоставления [1]. Данный алго-
ритм имеет относительно высокий пока-
затель скорости работы. Между тем его 
работа сопряжена с коллизиями, которые 
заключаются в возможности пропуска 
позиций вхождения образца S2 в слово 
S1 при некоторых их структурных осо-
бенностях. 

Так если образец S2 имеет структуру: 
S2 P R3 P R4            (1) 

где P, R3, R4- произвольные слова в ал-
фавите В, то при сопоставлении с неко-
торыми словами, например, 

S1 P R3 P R3 P R4           (2) 
вхождение образца (1) не будет обнару-
жено тогда, когда после неудачного со-
поставления с первой позицией R3 об-
разца S2 начинать следующую итерацию 
в соответствии с алгоритмом с текущей 
позиции слова и начальной буквой об-
разца. В общем случае образец, приво-
дящий к коллизиям, имеет вид: 

   1 n i nS2 P P R3 P R4 P Rk    (3) 
где P и R – слова в алфавите В. 

Определение 1. Назовем 
 i 1 iP P P              (4) 

i-ой рекурсией. Назовем Р1 и P1…Pn соот-
ветственно минимальной и максимальной 
рекурсиями. 

Опишем способы устранения ука-
занных коллизий [2], которые заключа-
ются в следующем. 

Способ 1. Этап 10. Поиск позиции m 
вхождения в слово S1 остатка S2’ образца 
S2 без начальной максимальной рекурсии 
длиной k, согласно (3): 

   i nS2 R3 P R4 P Rs             (5) 
Этап 20. Сопоставление максималь-

ной рекурсии и фрагмента слова, ограни-
ченного позициями его букв (m-1-k; m-1). 

Приведенный способ ставит вопрос 
о возможности возникновения коллизий в 
результате рекурсий оконечного остатка 
образца. 

Теорема 1. Рекурсии остатка образца 
без начальной максимальной рекурсии не 
вызывают коллизий. 

Доказательство. Пусть имеются це-
почки символов, в том числе однобук-
венные, обозначенные так, что конкате-
нация различных цепочек не имеет ре-
курсий, пусть имеется некая конкатена-
ция указанных цепочек-образцов 

   S2 P R3 P R1 R3 R2          (6) 
В этом случае остаток образца 

   S2 R3 P R1 R3 R2           (7) 
имеет рекурсию R3, вызывающую колли-
зии при сопоставлении с S2’. Допустим, 
что эти коллизии приводят к коллизиям 
для S2. Последнее возможно только в том 
случае, когда 
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P R3 P R1 R3 ,          (8) 
что возможно только тогда, когда 
R1=”^”, где ”^”- пустое слово, но если это 
так, тогда рекурсией является слово {P 
R3}, а остаток 

S2 P R1 R3 R2            (9) 
согласно условию теоремы, рекурсий не 
имеет.  

Теорема доказана. 
Способ 2. Недостатком способа 1 

является необходимость двукратного 
просмотра слов. Однопроходный способ 
2 отличается от него тем, что осуществ-
ляется поиск вхождений S2 и P1…Pn, вы-
воды о результатах сопоставления дела-
ются на основании соотношения позиций 
вхождения и числа k. Разновидностью 
способа является поиск вхождений S2’ с 
одновременным сопоставлением текущей 
буквы слова с символами P1…Pn, резуль-
таты которого запоминаются в массиве 
буферного типа размерностью kxz, где z- 
количество символов в слове S2’. При 
обнаружении вхождения S2’ анализиру-
ется состояние первого пришедшего в 
буфер значения. Недостатком способа 
является избыточность шагов при после-
довательной реализации сопоставления 
или аппаратная избыточность при парал-
лельной его реализации. 

Способ 3 заключается в разметке об-
разца и задании последовательности его 
просмотра в виде схемы алгоритма. Ва-
риантами способа 3 являются алгоритмы: 
А1, который заключается в просмотре 
образца с начала и одновременном со-
поставлении текущего символа образца и 
i+1-й позиции рекурсии (для неначаль-
ных рекурсий) и переходе после каждого 
удачного сопоставления с текущей пози-
цией образца на следующую, на i+2-ю 
позицию образца в случае равенства бук-
вы слова i+1-й позиции рекурсии (для 
неначальных рекурсий) или на началь-
ную позицию образца в противном слу-
чае. Алгоритм А2 осуществляет следую-
щим за i-й не начальной рекурсией сим-
волом на символ, следующий за i-й на-

чальной рекурсией с повторением сопос-
тавления с текущим символом текста. 
Отличается от А1 тем, что для i-й нена-
чальной рекурсии сопоставление осуще-
ствляется только с текущей позицией об-
разца и при отрицательном результате 
осуществляется переход на i+1-ю пози-
цию образца и сопоставление произво-
дится с той же позицией слова. Алгоритм 
А3 отличается от А2 тем, что увеличение 
позиции сопоставляемой буквы слова 
осуществляется на каждом шаге сопос-
тавления, но зато необходим второй про-
смотр i+1 позиций слова.  

Способ 4 предназначен для парал-
лельной обработки по нескольким словам 
текста (по аналогии с многоленточной 
машиной Тьюринга [6]) и заключается в 
разметке текста по мере последователь-
ного просмотра текста и образца с целью 
реализации алгоритма сопоставления. 

Пусть каждое слово имеет метку 
ms=j, где j – позиция символа образца, 
подлежащего сопоставлению с текущим 
символом слова, s=1,n, n –количество па-
раллельно обрабатываемых слов. В нача-
ле сопоставления все ms=1. При удачном 
сопоставлении метке присваивается зна-
чение m=m+1, иначе, она устанавливает-
ся в начальное состояние, кроме случая 
ms{I}, I- множество номеров позиций 
следующих за не начальной рекурсией 
символов, тогда она приобретает значе-
ние i+1. Варианты способа обусловлены 
алгоритмами перемещения по словам 
текста- (синхронное или асинхронное) 
относительно друг друга. Недостатком 
данного способа является большая вы-
числительная сложность. 

При этом, для каждого способа в ка-
честве рекомендуемого предваряющего 
этапа является сопоставление длин слов и 
образца, а также длин оставшихся для 
просмотра фрагментов слов и образца, на 
основании результатов которого можно 
априорно заключить о возможности или 
невозможности вхождения, уменьшив 
тем самым лишнее количество шагов. Но 
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такой вариант требует специальной орга-
низации информации. 

При параллельном сопоставлении 
слов, представленных неравномерными 
кодами символов или блоков символов, 
также возникает опасность коллизий. В 
качестве неравномерных кодов исполь-
зуются в основном префиксные коды, для 
которых характерно отсутствие левых 
вхождений одного кода в другой. Воз-
можность же правого вхождения приво-
дит к необходимости распознавания гра-
ниц кодов для обеспечения корректности 
поисковых процедур. Для этого при про-
смотре текста слева направо рекоменду-
ется сопоставлять его не только с образ-
цом, но и с кодовыми вариантами, осу-
ществляя подстановку 

i{ ^            (10) 
где i  A; i=1,n; n- мощность множества 
кодов А. При этом подстановки, входя-
щие в систему продукций (10) являются 
альтернативными в силу префиксности 
кодов, поэтому она может выполняться 
параллельно. 

Таким образом, обоснованы способы 
последовательного сопоставления с образ-
цом с устранением коллизий. Данные спо-
собы повышают эффективность вычисли-
тельной системы при реализации поиско-
вых процедур. Вместе с тем разработана 

автоматная модель без отступного способа с 
целью его аппаратной реализации. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ QRS – КОМПЛЕКСОВ  
НА ОСНОВЕ  ОПЕРАЦИЙ МУЛЬТИМАСШТАБНОЙ МОРФОЛОГИИ 

В представленной работе исследуется один из подходов к выделению и описанию QRS-комплексов: 
мультимасштабное морфологическое преобразование, основанное на использовании морфологических 
операций дилатации и эрозии в движущемся «окне». Оно позволяет выявить характерные точки QRS-
комплексов, на основе которых находятся интегральные и точечные описания ЭКГ-сигнала. Использова-
ние предложенного преобразования позволяет описать морфологию ЭКГ-сигнала в пространстве и вре-
мени и сформировать вектор информативных признаков, предназначенный для нейросетевого анализа-
тора кардиодиагноза. 

Ключевые слова: морфологический оператор, электрокардиосигнал, морфологический признак, ал-
горитм сегментации. 

*** 

Для очерчивания и сегментирования 
QRS-комплексов из кардиоциклов ЭКС 
используется морфологические операто-
ры, полученные на основе мультимас-
штабного морфологического преобразо-
вания (ММП). Особая точка в одномер-
ном сигнале определена как точка, у ко-
торой производная справа и производная 
слева имеют различные знаки. Для осо-
бой точки ММП определяется следую-
щим образом [1]. Производная справа в 
точке n может быть представлена морфо-
логическим оператором fM (n) , который 
определен как: 

s
f

(f (n) B )(n) f (n)M (n)
s

  
 ,        (1) 

где s – масштаб, определяемый шириной 
“окна” sB  в отсчетах; sB  - окно мас-
штабного структурирования.  

Подобным образом  производная 
слева может быть представлена морфоло-
гическим производной fM (n) , которая 
определена как: 

s
f

f (n) (f (n) B )(n)M (n)
s

  
 .         (2) 

В уравнениях (1) и (2) используются 
две фундаментальных операции мульти-
масштабной морфологии. 

Операция дилатация:  
s sm 1,..,s

(f (n) B )(n) max{f (n m) B (m)}


    ,(3) 

где n=N-m,…,N, m = {1,2,…,s}. 
Операция эрозии:  

s sm 1,..,s
(f (n) B )(n) min {f (n m) B (m)}


    , (4) 

где n=1,…,N-m, m = {1,2,…,s}.  
Разность между левыми и правыми 

производными определяется следующим 
образом: 

sd
f f f

s

s

M (n) M (n) M (n)
(f (n) B )(n ) f (n)

s
f (n ) (f (n) B )(n)

s

   
 

 

 


= 

s s(f (n ) B )(n ) (f (n ) B )(n ) 2 f (n )
s

   
 .(5) 

Для того чтобы определить коорди-
наты R-пиков, нужно вычислять интеграл 
движущего окна y(n): 

a a a aM (n m) M (n (m 1)) M (n (m 2)) M (n)y(n)
2m 1

        



 + 

+ a a aM (n 1) M (n 2) M (n m)
2m 1

     

 ,    (6) 

где =1,…,N, m=20, sd
a fM (n) M (n) . 
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Для определения окон для R-пиков в 
сигнале y(n) нужно вычислить выражение:  

Если ((y() >sup{ y(-1), y(-2),…,  
y(-m)}) И (y()>sup{ y(+1),  
y(+2),…, y(+m)}) И (y() > порог)),  
то R = {-m, -m+1,…, , +1, …,  
+m},                                            (7) 

где =1,…,N, m=20, R – множество коор-
динат R-пиков. Здесь значение порога 
выбрано по гистограмме h(n) интеграла 
движущего окна.  

Значение порога вычисляется сле-
дующим образом: 

Если h(n) ≤ (F/60)*t, то p = x(n),     (8) 
где p – порог, h(n) –количество отсчетов в 
соответствующем интервале динамиче-
ского диапазона x(n), x(n) –амплитуды 
сигнала в точках n, t – длительность  сиг-

нала; F – частота дискретизации. Значе-
ние порога выбираем равным 0.0177 [2]. 

После обнаружения R-пиков вычис-
ляются значения RR-интервала каждого 
кардиоцикла (

i i i 1RR R RT T T


  ).  
Принцип обнаружения характерных 

точек QRS-комплекса иллюстрируется на 
рис. 1. После определения локальных 
окон движения для R-пиков выдаются 
локальные окна по номерам отсчетов. 
Локальным минимумам в sd

fM (n)  соот-
ветствуют R-пики в ЭКС.  

Для каждого найденного R-пика 
первый локальный максимум с его левой 
стороны определяет начало волны R 
(rOn), первый локальный максимум на 
его правой стороне определяет конец 
волны R (rOff). 

 

 

S Q 
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Q 
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R 
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(а) Обнаруженные точки QRS-комплекса в 
сигнале преобразования ММП( )(nM sd
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(б) Точки QRS-комплекса в ЭКС 
соответственно обнаруженным точкам из 

сигнала  преобразования ММП 

U,мВ 
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Рис.1. Обнаружения характерных точек QRS-комплекса 
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Первый локальный минимум слева 
от положительной волны R определяется 
как волна Q. Если минимум не может 
быть определен, то волна Q отсутствует. 
Временной интервал для обнаружения 
волны Q установлен равным 0.12 с. 

Первый локальный минимум справа 
от положительной волны R определяет 
как волна S. Иначе, волна S отсутствует. 
Для обнаружения волны S выбран интер-
вал 0.12 с.  

Затем определяются характерные 
точки QRS-комплекса в ЭКС соответст-
венно обнаруженным точкам из сигнала 
ММП  sd

fM (n) . 
При вычислении морфологических 

признаков из кардиоциклов ЭКС исполь-
зуются следующие обозначения: 

R – амплитуда R-пика; rOn – ампли-
туда начала R-пика; rOff – амплитуда 
конца R-пика; TR – время нахождения R-
пика; TQ – время нахождения начала 
QRS-комплекса; TS– время нахождения 
конца QRS-комплекса; TrOn – время на-
хождения Q-пика; TrOff – время нахожде-
ния S-пика; rPrev – время нахождения 
предыдущего R-пика; rNext – время на-
хождения следующего R-пика; iT – ин-
тервал положительных отчетов QRS-
комплекса; iT – интервал отрицательных 
отчетов QRS-комплекса; iR  –
положительные отчеты QRS-комплекса; 

iR  – отрицательные отчеты QRS-
комплекса. 

По этим значениям вычисляются 
морфологические признаки ЭКС. Описа-
ние вычисленных морфологических при-
знаков представлено на рис. 2. 

По значениям отсчетов сигнала, по-
лученных после проведения мультимас-
штабного преобразования,  вычисляются 
морфологические признаки ЭКС по сле-
дующим формулам: 

Ширина QRS-комплекса   
W = TS – TQ ,           (9) 

Интервал от начала волны Q до R-
пика  

Ip = TR – TQ .                    (10) 
Интервал от начала волны Q до S-

пика 
 In = TrOff – TQ .                              (11) 
Площадь положительных отчетов 

QRS-комплекса  
N 1

i i 1 i 1 i
i 1

1
Ap (T R T R )

2


   

 


  ,      (12) 

где N – количество положительных отче-
тов QRS-комплекса, 

Площадь отрицательных отчетов 
QRS-комплекса  

N 1

i i 1 i 1 i
i 1

1
An (T R T R )

2


   

 


  ,       (13) 

где  N – количество отрицательных отче-
тов QRS-комплекса, 

QRS-наклон для интервала от начала 
волны R до R-пика  

R rOn

R rOnS1
T T





.         (14) 

QRS-наклон для интервала от R-пика 
до S-пика  

rOff R

rOff RS2
T T





.           (15) 

Разница между амплитудами R-пика 
и S-пика  

dRS = rOff – R.         (16) 

S1(мВс-1) S2(мВс-1) 

Ap(мВc) 

An(мВc) 

In(c) 

W (c) 

Q 

rOn 
rOff 

S 

R 
Ip(c) 

 

Рис.2. Графическая иллюстрация 
морфологических признаков,  

выделенных из ЭКГ 
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Таким образом, разработан способ 
морфологического анализа для интеллек-
туальных систем классификации ЭКГ - 
сигналов и предложен алгоритм для его 
реализации. Способ основан на морфоло-
гической обработке отсчетов электрокар-
диосигнала в скользящем окне и отлича-
ется тем, что для вычисления морфоло-
гических признаков QRS- комплексов 
используют маркеры сигнала, координа-
ты которых определяются посредством 
мультимасштабного морфологического 
преобразования в скользящем окне. Век-
торы информативных признаков, полу-
ченные посредством вычисления морфо-
логических признаков, и наборы пара-
метров ЧСС используются при класси-

фикации кардиоциклов ЭКС и постанов-
ке кардиодиагноза. 

______________________ 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ОБУЧЕНИЕ  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Рассматривается модель учебного процесса в системе дистанционного образования с обучением по 
индивидуальной траектории. Основными составляющими модели являются: модель обучения, модель 
студента и модель идентификации знаний обучаемого. Показано, что для управления траекторией обу-
чения наиболее важным вопросом является идентификация знаний обучаемого. 

Ключевые слова: система дистанционного образования, обучение по индивидуальной траектории, 
инновационные технологии, идентификация  знаний обучаемого. 

*** 

Введение 
Развитие информационных техноло-

гий вызвало появление систем открытого 

образования, которые реализуются через 
систему дистанционного обучения.  
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Под дистанционным обучением под-
разумевается новый метод дидактики. 
Основу этого метода составляют специ-
альные компьютерные технологии, обес-
печивающие обучение студента в рамках 
учебной дисциплины по индивидуаль-
ным оптимальным программам с управ-
лением процессом обучения [3].  

Как отмечается в работе [5] значи-
мым в учебно-познавательном процессе 
становится вопрос об индивидуализации 
и дифференциации обучения в аспекте 
проектирования индивидуальных образо-
вательных траекторий обучающихся. 

Одной из самых важных проблем 
дистанционного обучения становится 
проблема его эффективности, которую в 
первом приближении можно описать как 
соотношение продолжительности и ре-
зультативности обучения. Под результа-
тивностью обучения мы понимаем при-
обретение обучающимся компетенций, 
заданных образовательными стандартами 
третьего поколения. Важнейшим элемен-
том обучения становится контроль каче-
ства подготовки обучающегося. 

 
Постановка задачи 
Перед человеком, выбравшим дис-

танционную форму обучения, встает за-
дача подбора электронных учебных кур-
сов, которые ему предстоит изучить, ис-
ходя из ранее приобретенных знаний, т.е. 
построить индивидуальную траекторию 
обучения. Цель построения индивиду-
альной траектории: в короткие сроки по-
лучить необходимые для профессиональ-
ной деятельности знания.  

Системы дистанционного обучения в 
настоящее время чаще всего строятся по 
модульному принципу, что дает возмож-
ность учащемуся самому выбирать по-
следовательность учебно-информацион-
ных модулей, то есть самостоятельно 
строить свою траекторию обучения.  

Процесс создания индивидуальной 
образовательной траектории подразуме-
вает получение такой последовательно-

сти курсов, освоение которых дает обу-
чаемому возможность достичь постав-
ленной цели обучения, используя учеб-
ные материалы с формой изложения со-
ответствующей его психофизическим ха-
рактеристикам [2].  

Важнейшим элементом систем дис-
танционного обучения является контроль 
знаний студента на всем протяжении тра-
ектории обучения.  

Перспективным направлением кон-
троля является его автоматизация с при-
менением математического аппарата, мо-
делирующего функции искусственного 
интеллекта. 

Для автоматизированного контроля 
знаний студента в учебном процессе и 
управления траекторией обучения необ-
ходимо создание модели обучения и мо-
дели студента. Модель должна включать 
информацию об уровне подготовки обу-
чаемого, его учебных целях и психофи-
зических характеристиках.  

Самыми распространенными, учи-
тываемыми в моделях характеристиками 
студента являются следующие [4]: 

 уровень знаний; 
 психологические характеристики 

(тип личности, ориентация и др.); 
 скорость/стиль обучения (усвое-

ния, изучения); 
 выполнение заданий; 
 способность к обучению (очень 

внимательный, средне, мало); 
 уровень умений и навыков; 
 метод/стратегия обучения; 
 структура курса. 
Модель студента является одной из 

базовых компонент интеллектуальных 
компьютерных систем обучения. Модель 
студента динамична – она  изменяется в 
процессе прохождения студентом курса 
обучения. 

Модель учебного курса должна со-
держать информацию о взаимосвязи 
учебных дисциплин и характеристиках 
формы изложения материала.  
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Технологию, реализующую индиви-
дуальную траекторию, называют адап-
тивно-обучающей. Эта технология разви-
вается в рамках современного подхода к 
проблеме обучения, который был пред-
ложен в работе [6] и развит в работах [7, 
8]. Отношения между студентом и пре-
подавателем рассматриваются здесь, как 
отношения между объектом управления и 
управляющим устройством, а учебный 
процесс рассматривается как процесс 
управления сложной технической систе-
мой [7]. Объектом управления в этой сис-
теме является студент. Модель учебного 
процесса, приведенная в работе [4], с це-
лью большей наглядности нами модифи-
цирована и показана на рисунке. 

На рисунке видно, что в начале 
учебного процесса студент находится в 
состоянии Y1. В соответствии с алгорит-
мом обучения студенту предоставляется 
учебный материал из хранящегося в базе 
данных элементов контента. В данном 
 

случае мы предполагаем, что элементы 
контента поступают студенту последова-
тельно, в соответствии с алгоритмом 
обучения. Такой процесс называют  про-
граммируемым обучением. 

В ходе изучения представленного 
фрагмента информации, обучаемый по-
лучает новые знания и переходит в со-
стояние Y2. Для проверки усвоения ма-
териала и выработки умений (компетен-
ций) из базы данных, в соответствии с 
алгоритмом обучения, студенту выдают-
ся вопросы и задачи, выполняя которые 
он переходит в состояние Y3. 

Алгоритм обучения состоит из двух 
частей – модуля анализа ответов и моду-
ля управления, который обеспечивает 
управление процессом обучения с учетом 
информации из базы знаний и данных, 
цели обучения Z и модели студента. 

База знаний содержит совокупность 
знаний предметной области.  

 

 
Рис. Модель учебного процесса 
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База данных включает наборы вопро-
сов и задач, предназначенных для провер-
ки знаний студента. База данных и база 
знаний совместно с моделью студента об-
разуют репозиторий системы контроля. 

Модель студента в адаптивно-
обучающих системах может включать 
разнообразную информацию о студенте: 
предысторию обучения; результаты те-
кущей работы (тип выполненных зада-
ний, время выполнения заданий, число 
обращений за помощью и т.д.); личност-
ные психологические характеристики 
(тип и направленность личности, репре-
зентативная система, способность к обу-
чению, уровень беспокойства-тревоги, 
особенности памяти и др.); общий уро-
вень подготовленности и другие [9]. 

Контроль знаний осуществляется 
следующим образом: студент выполняет 
предложенное задание, и результат его 
работы помещается в модель студента.  
Затем предлагается следующее задание и 
осуществляется корректировка модели 
студента и т.д. до достижения значения 
целевой функции обучения Z.  

Для управления контролем знаний 
необходимо наличие следующих состав-
ляющих системы контроля: 

– методов и моделей организации 
(проведения) контроля; 

– моделей определения и оценки зна-
ний, умений и навыков студента по ре-
зультатам выполнения контрольных за-
даний, т.е. оценка качества приобретен-
ных компетенций. 

В связи с этим важным вопросом яв-
ляется идентификация знаний обучаемо-
го. Перспективным направлением, по 
нашему мнению, является использование 
математических моделей и методов.  

В работах  [10,11] для идентифика-
ция предлагается использовать  матема-
тический аппарат, основанный на модели  
Байеса.  

Мы считаем, что использование мо-
дели  Байеса позволяет получить  объек-
тивную оценку знаний обучаемого при 

приемлемой трудоемкости получения ис-
ходной информации.   

Например, в работе [10] идентифика-
ция осуществляется следующим образом. 

Для каждой операции yj вводится N 
гипотез Hi(i=1,2, … ,N), соответствую-
щих N состояниям обученности. Каждо-
му i-му состоянию соответствует услов-
ная вероятность P(Aj/Hi) правильного 
применения операции yj в каждом из Lj ее 
применений, равная i/(N+1). 

На каждом шаге обучения наблюда-
ется событие Bj(k), состоящее в правиль-
ном применении j-ой операции Mj(k) раз 
из Lj(k) заданных. 

На основе этой информации осуще-
ствляется пересчет распределения веро-
ятностей гипотез Pij по формуле Байеса. 

Каждый k-й шаг обучения характе-
ризуется априорным и апостериорным 
распределением вероятностей гипотез о 
состоянии обученности 0

ijP (k)  и 1
ijP (k)  

связанных между собой следующей зави-
симостью: 

0
ij j i1

ij N
0
sj j s

sj 1

(k) ( (k) / )
(k) ,

(k 1) ( (k) / )


   
 

    
 

где j iP(B (k) / H )  - определяется по тео-
реме Бернулли, то есть: 

j j

j

j j

M (k) V (k)
j i L (k) j i

L (k ) M (k)
j i

P(B (k) / H ) C P(A / H )

(1 P(A / H )) ,

  

 
 

где j

j

M (k)
L (k )C  - число сочетаний из jL (k)  по 

jM (k) . 
Очевидно, что реализация модели 

Байеса требует разработки математиче-
ских моделей учебного процесса и кон-
троля знаний обучаемого.  

Достоинство данного метода заклю-
чается в объективности  и сравнимости 
результатов. 

Рассмотренные модели учебного 
процесса и контроля знаний обучаемого 
позволяют по результатам работы обу-
чаемого определить, знания какого раз-
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дела изучаемой дисциплины или какой 
дисциплины рабочего учебного плана не-
достаточны или ошибочны и вернуть 
обучаемого на соответствующий раздел 
теории или практики.  

 
Выводы 
В системе дистанционного образо-

вания процесс обучения целесообразно 
рассматривать как вероятностную дина-
мическую систему, представляющую со-
бой целостную совокупность поступа-
тельно сменяющих друг друга во времени 
учебных ситуаций. В этой системе пред-
ставляется возможным каждому обу-
чающемуся проходить индивидуальный 
путь обучения и получать индивидуаль-
ные знания. 

Выстраивание индивидуальных об-
разовательных траекторий - многоплано-
вый процесс, направленный на обеспече-
ние развития самостоятельности и ини-
циативы обучаемого, возможности наи-
более полной реализации его личностно-
го и познавательного потенциала в учеб-
ном процессе. 

В рамках компетентностного подхо-
да представляется целесообразным при 
организации дистанционного обучения 
реализовывать модульный принцип по-
строения учебного материала, что позво-
лит повышать качество образования.  

Показано, что для управления траек-
торией обучения наиболее важным во-
просом является идентификация знаний 
обучаемого. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  ФОРМИРОВАНИЕМ  СТРУКТУРЫ 
АДАПТИВНЫХ ПРОГРАММ И КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Предложена концептуальная модель управления формированием структуры адаптивных программ и 
курсов обучения иностранному языку. Рассмотрены ее структура и факторы, определяющие особенно-
сти ее применения в современных условиях.  

Ключевые слова: концептуальная модель, управление, программы и курсы обучения, иностранные языки. 
*** 

Современный этап решения широко-
го круга задач обучения иностранному 
языку характеризуется интенсивным вне-
дрением инновационных технологий, в 
первую очередь в рамках создания и ис-
пользования автоматизированных обу-
чающих систем (АОС) различных клас-
сов [1]. 

Основными целями внедрения пер-
спективных инновационных технологий 
при решении задач обучения иностран-
ному языку являются: 

 повышение качества образова-
тельного процесса по большинству пока-
зателей [1-3], включая показатели охвата 
групп обучаемых, оперативности доведе-
ния и проверки усвоения материала (тес-
тирования, переобучения, принятия ре-
шения о достижении целей учебного 
процесса и т.п.); 

 реализация адаптивного подхода в 
обучении, основанного, в первую оче-
редь, на сочетании частных стратегий 
группового и индивидуального, сосредо-
точенного и дистанционного обучения; 

 автоматизация основных этапов 
процесса обучения, в том числе связан-
ных с решением трудноформализуемых 
задач, относящихся в большинстве слу-
чаев к задачам из области искусственного 
интеллекта; 

 преодоление объективного проти-
воречия, связанного с необходимостью 
проведения качественного обучения в ус-
ловиях динамично меняющегося лекси-
ческого и семантического наполнения 
массивов обучающих языковых конст-
руктивов, связанного, в первую очередь, 
с интенсивным развитием науки и техни-
ки в соответствующих технических об-
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ластях (в первую очередь, в области ин-
формационно-телекоммуникационных 
систем); 

 исключение или нейтрализация 
действия субъективных факторов, осо-
бенно со стороны специалистов в области 
иностранных  языков недостаточно зна-
комых с особенностями конкретной тех-
нической специальности; 

 возможность опережающей подго-
товки (специализации) в области кон-
кретных приложений на основе изучения 
реальных текстов по специальности на 
языках наиболее развитых стран мира; 

 возможность быстрой адаптации к 
динамичному изменению разделов про-
грамм обучения по специальности и учет 
этого в направленности обучения, а так-
же к конкретным  потребностям обучаю-
щихся, специализирующихся в конкрет-
ных областях технических знаний; 

 оперативная постановка курсов 
при введении новых специальностей и 
направлений подготовки; 

 возможность передачи инноваци-
онных технологий обучения, добавления 
в АОС новых модулей и т.п. 

Реализация данных целей определя-
ет высокую научную и прикладную акту-
альность и, в то же время, высокую 
сложность внедрения инновационных 
технологий при обучении иностранному 
языку в современных условиях. 

Анализ известных отечественных и 
зарубежных публикаций в данной при-
кладной области исследований [1-5] по-
казал, что основные усилия ученых, при-
кладных разработчиков, преподавателей 
в области  создания АОС для решения 
задач обучения иностранному языку, со-
средоточены, главным образом, на сле-
дующих вопросах: 

 развитие методологии разработки 
АОС, основанных, в первую очередь, на 
системном представлении жизненного 
цикла автоматизированных обучающих 
систем, которая обеспечивает эффектив-
ное создание и исследование новых клас-

сов компьютерных учебных программ и 
систем; 

 создание общего теоретического и 
методического аппарата управления 
формированием и реализацией перспек-
тивных стратегий обучения иностранно-
му языку, в том числе и в условиях дина-
мичного изменения и развития лексики и 
семантического наполнения предметной 
области;  

 совершенствование множества 
учебных заданий и примеров, расширение 
банков тестовых вопросов, которые реша-
ются или разбираются при обучении; 

-создание методов автоматизирован-
ного тестирования, в первую очередь- в 
направлении автоматической генерации 
тестовых информационных объектов, по-
зволяющих получать требуемое множе-
ство тестовых примеров и вопросов;  

 разработка методов и алгоритмов 
разработки компьютерных учебных про-
грамм и систем на основе генераторов 
информационных объектов; 

 разработка общих технологий и 
инструментальных систем автоматизиро-
ванного обучения иностранным языкам, в 
том числе- создание «локально- сосредо-
точенного» и сетевого специального про-
граммного обеспечения для решения за-
дач автоматизированного обучения в раз-
личных условиях. 

При решении данных задач получе-
ны достаточно серьезные результаты, 
обеспечивающие решение ряда конкрет-
ных прикладных задач в АОС рассматри-
ваемого класса. 

В то же время в силу высокой слож-
ности решение такой важной и опреде-
ляющей интегральные характеристики 
современных АОС задачи, как управле-
ние выбором структуры курсов обучения 
[1], в известных работах рассмотрено 
лишь в постановочном плане и при ре-
шении ряда частных задач обучения ино-
странному языку .  

Особенности решения данной задачи 
определяются множеством разнородных 
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факторов, что существенно затрудняет 
формализацию процесса ее решения в со-
временных динамично меняющихся ус-
ловиях [5-7]. 

В данной статье с целью начальной 
обобщенной теоретико- множественной 
формализации проблемной ситуации по 
формированию (в первую очередь- выбо-
ру) структуры  адаптивных курсов обу-
чения рассматриваемого класса, и выяв-
ления основных факторов, влияющих на 
параметры этого процесса, проведена 
разработка концептуальной модели 
управления формированием структуры  
адаптивных курсов обучения иностран-
ному языку, учитывающей наличие су-
щественных факторов динамики измене-
ния условий обучения и особенностей 
предметной области.  

В модели в качестве основных уров-
ней (страт) выделены уровни множеств 
предметных областей Q={Qiki}, (i=1(1)I, 
ki=1(1)Ki) и источников языковых пред-
метных данных и знаний W={Wiji}, 
(ji=1(1)Ji), характеризующих i-ю пред-
метную область Qiki, представляющих 
интерес для ji-й группы (направления, 
специализации), обучающихся иностран-
ному языку с ориентацией на данную 
предметную область (Ji≤М, M-общее 
число групп).  

Также в качестве основных уровней 
выделены следующие уровни. 

Уровень множества S={Si} решае-
мых АОС данного класса задач обучения 
иностранному языку и используемых 
технических средств, с разбивкой на 
подмножества решаемых задач обучения 
Рз ={Рзiji}, используемых автоматизиро-
ванных технических средств (комплек-
сов, систем) обучения Рc={Рciji}, а также 
на подмножества решаемых в целом АОС 
интегральных (комплексных) задач обу-
чения Fзi и используемыми подмножест-
вами средств тестирования, сбора и обра-
ботки интегрированной тестовой и др. 
необходимой информации, управления, 
связи Fсi, выполняющих интегративные 

функции при объединении получаемых в 
процессе обучения разнородных данных и 
знаний от различных подсистем в распре-
деленной системе управления  (РСУ) АОС. 

Уровень множества Е задач цен-
тральной подсистемы управления при 
решении  основных классов задач обуче-
ния и формировании структуры  адап-
тивных курсов обучения иностранным 
языкам с разбивкой на: 

 подмножества решаемых автома-
тизированными компонентами подсистем 
РСУ АОС задач Сзm и используемых тех-
нических (программных) средств Ccm, 
(m=1(1)M)); 

 подмножества задач  
Dm(Hm,Gm,Vm,Xm,Zm) по формированию 
структуры адаптивных курсов обучения 
для соответствующей группы, включаю-
щее подмножества задач формирования 
исходных данных Hm, генерации вариантов 
стратегии  Gm, анализа вариантов  Vm, при-
нятия локальных (в масштабе подсистемы 
РСУ) решений при выборе конкретного 
варианта структуры курсов обучения Xm, 
локального контроля реализации структу-
ры курсов в интересах группы  Zm; 

 подмножества задач  
Dц(Hц,Gц,Vц,Xц,Uц,Zц) по формированию 
стратегии соответствующего уровня, 
включающее помимо решения аналогич-
ных рассмотренным выше подмножеств 
задач Hц,Gц,Vц,Xц,Zц, выполняемых РСУ 
АОС, также решение подмножества  за-
дач Uц выбора компонент тестирования, 
обработки данных и т.п. из множества 
L={Ln} (n=1(1)N) и распределения вы-
полнения частных структуры курсов 
(программ обучения) по исполнителям 
(компонентам АОС, преподавателям и 
др. специалистам). 

В качестве важного множества при 
решении рассматриваемого класса задач 
выделено также множество управляющих 
задач, требований и воздействий, учиты-
ваемых при формировании стратегий 
обучения А={aθ} , поступающих со сто-
роны вышестоящих и смежных подсис-
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тем (АОС более высокого уровня, мини-
стерств и агенств и т.п.).  

Подобное разбиение на уровни при 
построении концептуальной модели со-
ответствует основным принципам по-
уровнево- множественного подхода [2], 
который обычно используется при по-
строении концептуальных моделей сис-
тем, содержащих большое число разно-
родных компонентов и сложных алго-
ритмов, управляющих взаимодействием 
компонентов системы с внешней средой.  

В общем случае модель может быть 
представлена в виде подмножества де-
картового произведения соответствую-
щих множеств:  

B=B(Q×W×S×E×L×A).  
Анализ структурной сложности дан-

ной модели показал, что большое разно-
образие элементов, существенные разли-
чия их для конкретных  предметных об-
ластей и групп, высокая мощность мно-
жеств Q и W, а также сложность их взаи-
мосвязей, особенно при реализации ком-
плексных методов обучения, определяют 
необходимость использования при фор-
мировании структуры  адаптивных кур-
сов адекватного ситуации набора взаимо-
связанных методов и автоматизирован-
ных технических комплексов и средств 
обучения и интегральных, масштабируе-
мых, динамично реконфигурируемых ча-
стных программ обучения, определяемых 
множествами  Q,W,S,E,L,A и их подмно-
жествами. 

Высокая размерность 
B=B(Q×W×S×E×L×A) для реальных РСУ 
АОС определяет необходимость поиска 
адекватных ситуации вариантов усечения 
множеств перебираемых вариантов, в том 
числе и учитывающих возможность на-
ращивания ряда входящих в произведе-
ние множеств и их многослойной струк-
туризации в рамках реализации концеп-
ции создания АОС с многоуровневой 
расширяемой архитектурой [6,7]. 

 
 

Вывод 
На основе анализа специфики основ-

ных принципов и факторов, влияющих на 
выбор структуры  адаптивных курсов обу-
чения иностранному языку студентов тех-
нических специальностей, с учетом осо-
бенностей их формирования, осуществлена 
разработка концептуальной модели управ-
ления формированием структуры  адап-
тивных курсов обучения в РСУ АОС, по-
зволившая провести начальную формали-
зацию и оценить сложность решаемой на-
учно- технической задачи. 
Список литературы 

1. Кручинин В.В. Разработка компь-
ютерных учебных программ. Томск, 
1998. 211 с. 

2.Кручинин В.В. Генераторы в ком-
пьютерных учебных программах. Томск,  
2003. 200 с. 

3. Новые подходы к организации 
контроля знаний в вузе / В.К.  Жуков [и 
др.] // Известия МАН ВШ. 2004. №2(28). 
С.113-118. 

4. Организация дистанционного обу-
чения в условиях интеграции вузов/ 
А.В.Кобзев [и др.] // Высшее образование 
сегодня. 2005. №3. С.24-29. 

 5.Кручинин В.В. Концептуальные 
модели компьютерных учебных про-
грамм // Вестник Томского государствен-
ного педагогического университета. 2005. 
№3. С.176-144. 

6. Атакищева И.В. Модели для управ-
ления выбором новых образовательных 
технологий // Серия: Информационные 
технологии производственных и образова-
тельных систем. М. 2009. С.248-249. 

7. Использование метаграмматиче-
ских моделей для описания вариантов 
сложноструктурированных инновацион-
ных стратегий автоматизированного обу-
чения английскому языку / И.В. Атаки-
щева [и др.] // Современные проблемы 
высшего профессионального образова-
ния: матер. второй Междунар. науч.-
метод. конф. Курск, 2010. С. 18-20. 

Получено 14.11.12 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 1 (46) 

 

35 

 
S.G. Emelyanov, Doctor of Sciences, Professor, Rector, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: esg@swsu.ru) 
I.V.Atakischeva, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: aoi007@mail.ru) 
A.O.Atakischev, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: aoi007@mail.ru) 
CONCEPTUAL MODEL OF CONTROL STRUCTURE FORMATION FOR ADAPTIVE  PROGRAM  
AND COURSE OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

Conceptual model of control structure formation for adaptive courses and programs of foreign language 
teaching is proposed.  Its structure and the factors that determine the characteristics of its application is examined. 

Key words: conceptual model, management, programs and courses, foreign languages. 
_________________________ 

УДК 629.786 
В.А. Пиккиев, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: rw3ww@mail.ru) 
С.Н. Самбуров, гл. специалист РКК «Энергия»  (г. Королев Московской области)   
(e-mail: rv3dr@mail.ru) 
Р.Ю Богомазов, студент Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: r3w-158@sporadic.ru) 

А.А. Луценко, аспирант Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: anton@sporadic.ru) 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМОСА С ПОМОЩЬЮ 
НАУЧНОЙ АППАРАТУРЫ «ВАКУУМ» МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА «КЕДР» 

Статья посвящена анализу работы научной аппаратуры «Вакуум» малого космического аппарата 
«КЕДР». В работе приведены сведения о составе аппаратно-программного комплекса научной аппарату-
ры «Вакуум» и результатах ее функционирования в составе малого космического аппарата «КЕДР», на-
ходившегося на орбите Земли в течение 6 месяцев.   

Ключевые слова: спутник, космос, вакуумметр,  малый космический аппарат. 
*** 

Космический эксперимент прово-
дился на базе спутника «КЕДР» с разме-
щенной на нем научной аппаратурой.  
Малые космические аппараты типа 
«КЕДР»  по программе «РадиоСкаф» за-
пускаются с борта Российского сегмента 
международной космической станции 
экипажем путем отталкивания в процессе 
выхода в открытый космос.  

Цель космического эксперимента 
«Вакуум» на борту спутника «КЕДР» яв-
ляется получение целевой информации о 
распределении плотности частиц при по-
мощи научной аппаратуры «ВАКУУМ». 
Основные исследования проводятся  на 
высотах ниже 400 км. 

Аппаратура эксперимента «Вакуум»  
состоит из первичного преобразователя: 
магнитоионизационного датчика, высо-
ковольтного блока питания, блока управ-
ления и обработки информации. 

В свою очередь, высоковольтный 
источник питания состоит из схемы фор-
мирования переменного напряжения, им-
пульсного трансформатора, умножителя, 
высоковольтного делителя напряжения, 
микроконтроллера, формирующего 
управляющий ШИМ-сигнал. 

Вторичный преобразователь состоит 
из преобразователя тока в напряжение, 
цепей защиты измерительной схемы, 
аналого-цифрового преобразователя, 
опорного источника напряжения, микро-
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контроллера (включая программное 
обеспечение), преобразователя интер-
фейса RS-485. 

Высокое напряжение, подаваемое на 
ионизационный преобразователь с высо-
ковольтного источника питания, приво-
дит к ионизации газа. Величина тока га-
зового разряда меняется с изменением 
плотности газа.  

В результате приема и обработки те-
леметрии образовалось два набора дан-
ных: пакеты с телеметрической инфор-
мацией и пакеты с данными эксперимен-
та. Каждый кадр телеметрии уникален, в 
отличие от кадров эксперимента, которые 
многократно дублируются пока не будут 
обновлены (обновление проводилось раз 
в сутки). 

В первое время полета спутника 
«КЕДР» прием сигналов осуществлялся 
как на освещенном, так и на теневом уча-
стках орбиты. Такая работа наблюдалась 
в течение августа, начиная с сентября 
спутник начал выходить в эфир только на 
солнечной стороне, причем не сразу, а 
через некоторое время (около 8 минут). В 
телеметрии состояние батареи стало по-
стоянное “заряд”. В августе оно менялось 
с “заряд” на “разряд”. Состояние “заряд” 
четко наблюдалось на солнечной сторо-
не, что соответствует работе от солнеч-
ных батарей и подзарядке аккумулятор-
ной батареи. На теневой стороне батарея 
разряжалась, питая системы спутника 
(состояние в телеметрии “разряд”). Таким 
образом, можно предположить, что акку-
мулятор перестал выполнять свои функ-
ции и аппарат функционировал только от 
солнечных батарей. А задержка перед 
включением объясняется отработкой 
таймеров безопасности, которые были 
введены для снижения риска угрозы 
безопасности космонавтов и астронавтов 
во время выхода в открытый космос для 
запуска спутника. Этот таймер задержи-
вает включение после подачи питания 
(переключении тумблеров или, в данном 
случае, освещении солнечных батарей). 

В корпусе эксперимента “вакуум” 
расположен датчик температуры (терми-
стор). Данные с него в виде графиков за 
почти три полетных месяца представлены 
на рисунках 1 – 3. По ним видно, что 
температура колеблется в пределах 
10оС..60оС.  

Проведение эксперимента должно 
быть  непрерывное, что требует постоян-
ной подачи питания, но энергетический 
бюджет всего космического аппарата ог-
раничен, и получается противоречие с 
режимом жесткой экономии энергии, ко-
гда предполагается подавать питание на 
эксперимент только на время передачи 
данных (около 2 секунд). Для удовлетво-
рения обоих требований напряжение по-
дается на эксперимент на 100 минут 
(примерно время одного оборота вокруг 
Земли 10 минут запаса) раз в сутки, что 
обеспечивает съем показаний на протя-
жении одного витка и общую экономию 
энергии. 

Из-за прекращения работы  аккуму-
лятора непрерывное время работы спут-
ника не превышает примерно сорока ми-
нут (время на солнечной стороне минус 
задержка включения по таймеру безопас-
ности). Поэтому первоначальное распи-
сание работы эксперимента не выполня-
ется. Отрабатывает только первоначаль-
ная инициализация. 

Согласно полетному плану, зало-
женному в программе спутника, на экс-
перимент подается питание для передачи 
данных на 2 секунды через 15 минут по-
сле включения всего спутника, далее еще 
через 15 минут (через 30 минут после 
включения спутника) подается питание 
на 100 минут, через сутки должно было 
бы повторно подаваться напряжение на 
100 минут. После отказа аккумулятора, 
выполняются только первые два пункта. 

При включении вакуумметра изме-
рения начинаются не сразу. В первичном 
преобразователе должен возникнуть раз-
ряд в газе. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 1 (46) 

 

37 

 

Рис. 1. Температура прибора “Вакуум” в период с 4 августа по 31 августа 

 
Рис. 2. Температура прибора “Вакуум” в период с 1 сентября по 30 октября 
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Рис. 3. Температура прибора “Вакуум” в период с 1 октября по 17 октября 

 

Рис. 4. Кадр данных эксперимента, принятый 8 августа 
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В земных вакуумных установках при 
давлении порядка 10-7 Па зажигание раз-
ряда происходит от нескольких единиц 
минут при использовании форсирован-
ных режимов работы датчика (повышен-
ное напряжение) до нескольких десятков 
минут при штатных режимах. В космиче-
ском варианте, в силу ограниченности 
тока потребления, был реализован только 
штатный режим работы датчика (2500В) 
и полное включение прибора происходит, 
в зависимости от давления, от 10 минут 
до получаса. 

В условиях прерывистой работы 
спутника: 40 минут активное состояние 
на солнечной стороне и 50 минут обесто-
ченное, на фоне относительно длительно-
го времени старта вакуумметра, задержки 
в 30 минут включения, полноценной ра-
боты эксперимента не наблюдается. По-
этому содержательные кадры данных бы-
ли приняты только в августе. 

Обновление кадров происходило не 
постоянно, из принятых большинство 
дублируются. Типичный кадр данных 
эксперимента в окне программы расшиф-
ровки (рис. 4).Согласно принятым дан-
ным показания давления колеблются в 
районе 1.10-7 Па: от 6.10-8 Па до 5.10-7 Па. 

Возможные причины системати-
ческих погрешностей измерения, откло-
нения измеренного давления от реально-
го давления атмосферы.  

1. Погрешность, связанная с градуи-
ровочной характеристикой первичного 
преобразователя, составлен-ная для воз-
духа (азота). 

2. Влияние собственной скорости 
движения, ориентация датчика относи-
тельно вектора скорости. 

3. Гажение внутренних поверхно-
стей датчика, явление адсорбции и де-
сорбции. 

4. Продукты химических реакций, 
засорение поверхности. 

Таким образом, с помощью спутника 
«Кедр», созданного в рамках космическо-
го эксперимента РАДИОСКАФ, была 
проведена отработка технологии исполь-
зования  научной аппаратуры «Вакуум» 
на борту малых космических аппаратов. 

Результаты обработки телеметриче-
ских данных, полученных от научной ап-
паратуры «Вакуум» малого космического 
аппарата «КЕДР», позволяют говорить об 
успешном космическом эксперименте. В 
соответствии с целью эксперимента, бы-
ли проведены теоретические и практиче-
ские изыскания, которые позволили: 

 систематизировать условия функ-
ционирования научной аппаратуры «Ва-
куум» на малых космических аппаратах в 
околоземном пространстве; 

 разработать и изготовить конст-
рукцию и аппаратно-программный ком-
плекс научной аппаратуры «Вакуум»;  

 разработать методику и провести 
летные испытания  аппаратно-програм-
много комплекса научной аппаратуры 
«Вакуум» для малых космических аппа-
ратов. 

Данная работа сделана в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2013 годы. 
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СТРУКТУРЫ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Представлены результаты математического моделирования возрастной и кадровой структуры 
интеллектуальных ресурсов российской системы высшего образования, отражающие воздействие демо-
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*** 

Введение 
Интеллектуальные ресурсы являют-

ся важнейшим компонентом, опреде-
ляющим процесс функционирования об-
разовательных комплексов [1]. В работе 
[2] предложена модель, описывающая и 
прогнозирующая изменения численности 
различных возрастных и профессиональ-
ных групп системы высшего образования 
(СВО) в зависимости от различных фак-
торов. 

Приведём основные положения мо-
дели [2]. 

Преподавательский корпус высшей 
школы разделен на три группы-ступени 
(ассистенты и старшие преподаватели; 
доценты; профессоры), и для каждой из 
выделенных групп введено распределе-
ние по возрасту. Численность i-й ступени 
в момент времени t обозначаем через 
Qi(t) и представляем в виде 

Q1(t)  
1

1

m 65

1; j
j n 1

r (t)


 
 ,  

Q2(t)  
2

2

m 65

2; j
j n 6

r (t)


 
 ,  

Q3(t)  
3

3

m 65

3; j
j n 11

r (t)


 
 , 

где ri;j(t) – число человек, проработавших 
j лет (на момент времени t) в i-й ступени 

(т.е. в возрасте   j  24 лет). Через год 
численность j-й подгруппы ступени i мо-
жет быть найдена с помощью уравнения 

ri;j1(t  1)  i;jri;j(t)  ki;jri–1;j(t) – 
– ki1;jri;j(t) – pi;jri;j(t),                     (1) 

где i;j – коэффициенты «стабильности», 
отражающие долю тех людей, которые 
остаются «верными выбранной профес-
сии» (0 i;j 1); 

pi;j – коэффициенты «выхода на пен-
сию» с i-й ступени j-й подгруппы (т.е. ве-
роятность ухода на пенсию в возрасте 
  j  24 лет); 

ki;j – коэффициенты перехода на i-ю 
ступень (j-й подгруппы). 

Совокупные изменения в численно-
стях подгрупп всех трёх ступеней описы-
ваются системой из 181 рекуррентного 
уравнения вида (1). 

Коэффициенты перехода взяты в ви-
де: 

ki; j  i i
i 1;j i 1; j i

i 1;j

V Q(t)min max , 0 , p , P(j)
r  


  
       

, 

где Pi(j) – вероятности обладания опреде-
ленными способностями: P1(j) – вероят-
ность, что выпускника вуза пригласят ра-
ботать в СВО; P2(j), P3(j) – вероятности 
защиты (в возрасте   j  24) кандидат-
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ской или докторской диссертации соот-
ветственно, причём 

P2()  P2/w2
29 (  29), 

P3()  P3/w3
34 (  34), 

где постоянные w2 и w3 характеризуют 
степень снижения указанных вероятно-
стей. Значения величин w2 и w3, а также 
начальные значения «коэффициентов за-
щиты» – P2 и P3 соответственно – вычис-
лены в [2]. Для советской СВО они со-
ставили 
(P1; P2; P3)  (0,1865; 0,2411; 0,0268),    (2) 
(w2; w3)  (1,0078; 1,0014).                     (3) 

Исходя из статистических данных о 
кадровой структуре преподавателей СВО 
в период с 1975 по 1990 гг. (по материа-
лам «Российских статистических ежегод-
ников»), в модель заложены следующие 
пропорции для числа рабочих мест на 
трёх ступенях: 

V1 : V2 : V3  45 : 38 : 4, 
а также начальное значение числа выпу-
скников дневных отделений вузов: 

r0;0(0)  V  V1  V2  V3.         (4) 
Модель с «советскими» параметрами 

(при симметричном распределении спо-
собностей абитуриентов) показала сба-
лансированное и устойчивое существова-
ние СВО, причём не только в количест-
венном отношении, но и в качественном: 
все кандидаты наук имеют уровень спо-

собностей  не ниже 12-го, а доктора на-
ук — не ниже 13-го (по 14-балльной 
шкале, обоснованной в [2] и [3]). 

 
Влияние демографических волн 
Рассмотрим реакцию модели на вол-

нообразные демографические ямы, огра-
ничившись ямами с двумя провалами и 
промежуточным подъёмом до 97 % при 
суммарной продолжительности 20 лет. 

1. Пусть глубина первого провала 
составляет 12 %, а второго 5 %, т.е. зада-
дим r0;0(t) как функцию 

r0;0(t)  K∙V∙fд.я.(t),                    (5) 
где переменный множитель на отрезке 
[10; 30] можно задать функцией  

fд.я.(t)  0,947  0,0175cos(t/10) + 
+ 0,0311sin(t/10)  0,0345cos(t/5) +  
 0,00864sin(t/5),                     (6) 

график которой представлен на рис. 1. 
При постоянном K  1 получим от-

клик модели, представленный на рис. 2. 
Как видим, несмотря на безопасную 

(при одиночной яме) глубину первых 10 
лет и благополучную численность треть-
ей ступени (Q3), численности Q1, Q2 и 
всей СВО после выхода из демографиче-
ской ямы не восстанавливаются даже в 
отдалённой перспективе. Сопровождает-
ся это серьёзными колебаниями для всех 
средних возрастов i  (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 1. График функции (6) 

 

 

Рис. 2. Изменение относительной численности ППС 
на каждой ступени (1–3) и их суммы (4) при K  1 и 

r0;0, заданном (6) 
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Рис. 3. Динамика средних возрастов каждой 
ступени при демографической яме, заданной 

(6), и K  1 

  
2. Как и в случае одиночных демо-

графических ям, «выправить» ситуацию 
можно увеличением (на десять лет, 
предшествующих началу демографиче-
ской ямы) коэффициента K с 1 до 1,05 
(рис. 4), причем даже при K  1,04 полно-
го восстановления не происходит. К тому 
же при этом на второй ступени также со-
храняются значительные долговремен-
ные колебания среднего возраста (рис. 5). 

 

 

Рис. 4. Изменение относительной численности 
ППС на каждой ступени (1–3) и их суммы (4) при 

K  1,05 и r0;0, заданном формулой (6) 

 

 

Рис. 5. Динамика средних возрастов каждой 
ступени при демографической яме, заданной 

формулой (6), и K  1,05 

 
Заметим, что схожая реакция моде-

ли в случае одиночной демографической 
ямы была при глубине g  20 % [5]. 

3. Пусть теперь глубина первого 
провала составляет 6 %, а второго – по-
прежнему 5 %, тогда переменный мно-
житель в (5) на отрезке [10; 30] можно 
задать функцией 

fд.я.(t)0,9650,0145cos(t/10)+ 
+0,0037sin(t/10)+0,0196cos(t/5).(7) 

Её график представлен на рис. 6. 

 

Рис. 6. График функции (7) 

 
Положив K  0,995 за 10 лет, пред-

шествующих началу демографической 
ямы («безопасное» при отсутствии нега-
тивных факторов значение), получим от-
клик модели, представленный на рис. 7. 

Как видно из рисунка 7, несмотря на 
то, что глубина первых 10 лет вдвое 
меньше «безопасной», а коэффициент K 
после начала демографической ямы уве-
личен до 1, численности первых двух 
ступеней и всей СВО после выхода из 
демографической ямы в полном объёме 
не восстанавливаются даже в отдалённой 
перспективе. 
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Рис. 7. Изменение относительной численности 
ППС на каждой ступени (1–3) и их суммы (4)  
при K  0,995 и r0;0, заданном формулой (7) 

 

 

Рис. 8. Изменение относительной численности 
ППС на каждой ступени (1–3) и их суммы (4) при 

K  1 и r0;0, заданном формулой (7) 

 

Рис. 9. Динамика среднего возраста на второй 
ступени при демографической яме, заданной 

формулой (7), и K  1 

Упреждающее (на десять лет, пред-
шествующих началу демографической 
ямы) увеличение коэффициента K до 1 
[5] (и даже до 0,999) «выправляет» си-
туацию (рис. 8), при этом на второй сту-
пени по-прежнему сохраняются заметные 
долговременные колебания среднего воз-
раста (рис. 9). 

Представленные результаты модели-
рования позволяют сделать вывод о том, 
что волнообразные демографические ямы 
(из-за увеличенной суммарной продол-
жительности своего действия) отрица-
тельно отражаются на стабильности СВО 
и её способности к восстановлению. Как 
и в случае одиночных демографических 
ям, этому можно противопоставить про-
стое компенсирующее воздействие – уп-
реждающее увеличение числа выпускни-
ков. Через пару лет после начала демо-
графической ямы неизбежно снижается 
количество достойных абитуриентов, а 
затем и студентов. Возвращение в это 
время коэффициента K к меньшим значе-
ниям уменьшает нагрузку преподавате-
лей, что целесообразно компенсировать 
не существенным сокращением ППС, а 
организацией полноценных курсов по-
вышения квалификации (не 1–2 недели 
без отрыва от производства, а 2–4 месяца 
в ведущих вузах), а также проведением 
дополнительных занятий для студентов 
первых (а иногда и вторых) курсов. 

 
Выводы 
Приведённые результаты моделиро-

вания показывают: 
1. Более мелкие (по сравнению с 

одиночными), но повторяющиеся (волно-
образные) демографические ямы отрица-
тельно сказываются на кадровом составе 
СВО; при этом наибольшему снижению 
численности также подвержены первые 
две ступени. 

2. Демографические провалы в ко-
личестве абитуриентов легко прогнози-
ровать на 10 лет вперёд по числу перво-
классников. Это позволяет использовать 
простое компенсирующее воздействие – 
упреждающее увеличение числа выпуск-
ников. Но применять его надо крайне ос-
торожно, регулируя величину коэффици-
ента K в диапазоне 1,05…1,35 (меньшие 
значения усиливают нестабильность 
функционирования СВО, а бол́ьшие – 
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ухудшают качество выпускаемых спе-
циалистов). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ РАДИОАКТИВНЫХ НУКЛИДОВ 
ГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ АЭС ПО ГАММА-СПЕКТРАМ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ 
СПЕКТРОМЕТРОВ:  ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРКИ СМЕСЕЙ НУКЛИДОВ 

Представлены общие задачи идентификации нуклидного состава газоаэрозольных выбросов АЭС, 
показана целесообразность использования сцинтилляционных гамма-спектрометров для решения этой 
задачи в системах радиационного контроля АЭС и необходимость моделирования обучающей выборки ап-
паратурных спектров смесей радионуклидов, содержащихся в этой выборке. Рассмотрены методика соз-
дания такой выборки и полученные результаты. 

Ключевые слова: газоаэрозольные выбросы АЭС, нуклидный состав, удельная активность нукли-
дов, гамма-спектры, моделирование.  

*** 

Введение 
Эксплуатирующиеся в настоящее 

время на АЭС автоматизированные сис-
темы радиационного контроля (АСРК), 
как правило, регистрируют интегральный 
эффект (суммарную объёмную актив-
ность) газоаэрозольных выбросов АЭС 
без выяснения вклада отдельных нукли-
дов. Это существенно ограничивает воз-
можности интерпретации получаемых 
данных с оценкой опасности выбросов, 
поскольку периоды полураспада отдель-
ных нуклидов различаются во много раз. 
Такое положение вещей объясняется 
преимущественно тем, что используемые 
методы и средства измерения были раз-
работаны более 20 лет назад и базирова-
лись на применении радиометрических 
методов измерения гамма-излучения. 
Развитые в последние годы и использо-
вавшиеся в лабораторных исследованиях 
спектрометрические методы с примене-
нием полупроводниковых детекторов из 
особо чистого германия, функциони-
рующие при криогенных температурах 
(жидкий азот), при создании АСРК прак-
тически не использовались из-за их доро-
говизны и сложности эксплуатации. По-

этому сейчас очень актуальны разработки 
новых методик и нового поколения 
средств измерения, использующие более 
дешёвые и удобные в эксплуатации сцин-
тилляционные гамма-спектрометры, не 
требующие криогенных температур. Но 
сцинтилляционные гамма-спектрометры 
характеризуются существенно худшей 
разрешающей способностью, что не по-
зволяло проводить расшифровку полу-
ченных с их помощью гамма-спектров 
источников со сложным нуклидным со-
ставом. Для расшифровки таких сложных 
гамма-спектров необходимо разработать 
более мощные и совершенные методы 
распознавания с использованием совре-
менных статистических многофакторных 
методов. Однако применение таких мето-
дов, самым мощным и универсальным из 
которых является метод искусственных 
нейронных сетей (ИНС), требует созда-
ния обширной обучающей выборки реа-
лизаций спектров для источников, со-
ставленных из всевозможных комбина-
ций радионуклидов с точно известными 
значениями удельных активностей каж-
дого нуклида, входящего в источник. По-
лучение такой выборки эксперименталь-
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ным путём невозможно, поскольку об-
разцовые источники гамма-излучения с 
известными активностями существуют 
лишь для небольшого количества долго-
живущих радионуклидов, а выбросы со-
держат совсем другие нуклиды, с други-
ми гамма-спектрами (в том числе и ко-
роткоживущие, т.е. быстро распадаю-
щиеся радионуклиды, для которых в 
принципе невозможно создание образцо-
вых источников с точно известной актив-
ностью). Остаётся единственный воз-
можный путь – получение обучающей 
выборки путём математического модели-
рования аппаратурных гамма-спектров 
смесей нуклидов с задаваемым составом 
и удельными активностями входящих в 
него нуклидов. Для этого должны быть 
решены следующие задачи: 

 Определение возможного диапазо-
на варьирования суммарной объёмной 
активности газоаэрозольных выбросов 
атомных станций и накопленных актив-
ностей газоаэрозольных фильтров, уста-
навливаемых в системе вентиляции реак-
торных блоков АЭС.   

 Определение возможного нуклид-
ного состава газообразных выбросов и 
диапазона варьирования удельных актив-
ностей входящих в них нуклидов. 

 Моделирование аппаратурных 
спектров отдельных нуклидов, входящих 
в состав газоаэрозольных выбросов АЭС, 
получаемых с помощью сцинтилляцион-
ных гамма-спектрометров. 

 Разработка методики и реализую-
щей её компьютерной программы для 
моделирования аппаратурных спектров 
смесей радионуклидов, накапливаемых в 
газоаэрозольных фильтрах, и формирова-
ние обучающей выборки для решения за-
дачи идентификации радионуклидного 
состава пробы. 

 Оценка возможностей использова-
ния метода искусственных нейронных 
сетей для идентификации радионуклид-
ного состава пробы по модельным гамма-

спектрам, получаемым с использованием 
спектрометров на основе сцинтилляци-
онных детекторов NaI(Tl) и LaBr3(Се). 

 Оценка минимального порога чув-
ствительности при приемлемой точности 
идентификации радионуклидного состава 
пробы. 

 Оценка влияния собственного 
гамма-фона детекторов при проведении 
идентификации радионуклидного состава 
пробы. 

Решению всех указанных задач по-
священа серия статей, из которых в дан-
ной статье рассматриваются первые две 
задачи. 

 
Определение возможного  
диапазона варьирования  
суммарной объёмной активности  
газоаэрозольных выбросов  
атомных станций и нуклидного 
состава газообразных  
выбросов АЭС 
Указанные задачи решались в соот-

ветствии  с техническим заданием на раз-
работку радиометрической установки для 
контроля объёмной активности газоаэро-
зольных выбросов АЭС, разработанным 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» [1], и со-
гласовывались с ООО НПП «Радико»  
(г. Обнинск).  

Диапазон вариаций суммарной объ-
ёмной активности радиоактивных изото-
пов в прокачиваемом через сорбционные 
фильтры воздухе может составлять от 3,7 
Бк/м3 до 3,7∙106  Бк/м3. При скорости про-
качки воздуха через фильтр не менее 30 
л/мин и времени прокачки 1 час накоп-
ленная активность сорбционного фильтра 
будет лежать в диапазоне от 5 до 106 Бк. 

Требуется определять удельные ак-
тивности следующих радионуклидов I-
131, I-132, I-133, I-134, I-135, Xe-133, Xe-
135m, Xe-135 и Rn-222 в равновесии с до-
черними продуктами, находящимися в 
воздухе в молекулярной форме и в виде 
аэрозолей.  
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Таблица 1 
Основные характеристики гамма-излучения радиоактивных изотопов йода и ксенона 
Нуклиды  Период полураспада Энергия при гамма-распаде, МэВ 

(выход гамма-квантов данной энергии) 
I-131 8,04 сут. 0,361 (0,811) 
I-132 2,3 час. 0,523 (0,161); 0,630 (0,137); 0,668 (0,987); 0,773 

(0,762); 0,954 (0,181) 
I-133 20,8 час. 0,530 (0,863) 
I-134 52,6 мин. 0,595 (0,114); 0,622 (1,106); 0,847 (0,954); 0,884 

(0,652); 1,073 (0,153) 
I-135 6,6 час. 1,131 (0,225); 1,260 (0,286) 
Xe-133 5,27 сут. 0,081 (37) 
Xe-135m 15,6 мин. 0,527 (80) 
Xe-135 9,14 час. 0,250 (91), 0,61 (3) 

 
Все спектры гамма-излучения ра-

диоизотопных источников являются дис-
кретными, и основные характеристики 
спектров указанных выше изотопов пред-
ставлены в таблице 1 [2].  

Для определения возможных соот-
ношений удельных активностей отдель-
ных нуклидов в измеряемой пробе ис-
пользовались данные удельных активно-
стей радионуклидов, образующихся в 
ядерных реакторах на тепловых нейтро-
нах, взятые из справочника радиацион-
ных характеристик продуктов деления 
[3]. В данном справочнике для энергети-
ческих реакторов, работающих в штат-
ном режиме, представлены удельные ак-
тивности образующихся в реакторе ра-
дионуклидов, рассчитанные для кампа-
нии длительностью 3 года и различных 
выдержек длительностью от нуля до 90 
суток. В зависимости от длительности 
выдержки соотношения удельных актив-
ностей отдельных изотопов изменяются 
за счёт более быстрого распада коротко-
живущих изотопов. С учётом этого для 
определения возможного диапазона 
варьирования соотношений удельных ак-
тивностей перечисленных выше радио-
нуклидов в анализируемых пробах ис-
пользовались взятые из данного справоч-
ника соотношения их удельных активно-

стей для шести выдержек (нулевой, 30-
минутной, 3-часовой, 12-часовой, 24-
часовой и 5-суточной). При нормирова-
нии относительно задаваемой активности 
нуклида I-131 полученные для этих вы-
держек соотношения удельных активно-
стей остальных изотопов йода и ксенона 
представлены в таблице 2. 

Использование этих 6 выдержек 
обеспечивает достаточное разнообразие 
соотношений удельных активностей дан-
ных изотопов. 

Включение в состав анализируемых 
нуклидов радионуклида радон-222 в рав-
новесии с дочерними продуктами его 
распада обусловлено тем, что удельная 
активность радона, эффективно осаж-
дающегося на сорбционных фильтрах, 
может достигать величины 100 Бк/м3 воз-
духа, т.е. вклад радона в суммарный ап-
паратурный спектр гамма-излучения мо-
жет оказаться сравнимым или даже пре-
валирующим по сравнению с вкладом 
радионуклидов йода и ксенона.  

Хотя этот нуклид не образуется в 
ядерном реакторе, но он всегда содер-
жится в воздухе, т.к. является продуктом 
распада  Ra-226, рассеянного по всей 
земной коре, и непрерывно поступает в 
атмосферу из почвы и многих строитель-
ных материалов. 
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Таблица 2 
Соотношения удельных активностей изотопов йода и ксенона относительно  

активности йода-131 для разных выдержек 
Qi /QI-131  для выдержки: 

Изотоп 
0 мин 30 мин 3 часа 12 часов 24 часа 5 суток 

I-131 1 1 1 1 1 1 
I-132 1,371 1,371 1,361 1,306 1,215 0,713 
I-133 2,490 2,482 2,333 1,784 1,240 0,071 
I-134 2,577 2,308 0,615 0,001 0 0 
I-135 2,091 1,992 1,544 0,629 0,187 0 

Xe-133 2,490 2,490 2,500 2,547 2,565 2,304 
Xe-135m 0,617 0,569 0,436 0,176 0 0 
Xe-135 2,174 1,775 2,111 1,592 0,869 0,001 

 

 

Рис. Экспериментальные аппаратурные гамма-спектры источника Ra-226 для спектрометров с 
детекторами NaI(Tl) Ø3" × 3" и LaBr3(Ce) Ø1.5" × 1.5" в геометрии «точечный источник в центре торца 

цилиндрического детектора» 
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Получить спектр радионуклида Rn-
222 в равновесии с дочерними продукта-
ми расчётным путём достаточно сложно, 
поэтому был использован аппаратурный 
спектр точечного источника радий-226. 
Использование источника радий-226 вме-
сто Rn-222 представляется вполне обос-
нованным, поскольку схемы распада этих 
нуклидов идентичны за исключением 
первой ступени распада Ra-226, в кото-
рой он претерпевает альфа-распад, в ре-
зультате которого и образуется нуклид 
Rn-222, а на сопровождающее его гамма-
излучение (с энергией 186 кэВ) затрачи-
вается лишь  4 % общей выделяющейся 
на данной ступени распада энергии. По-
этому основную роль в формировании 
гамма-спектра  и Ra-226, и Rn-222 играют 
дочерние продукты Pb-214 и Bi-214, ко-
торые, претерпевая бета-распад, основ-
ную энергию выделяют в виде гамма-
квантов с энергиями 242, 295, 352, 609, 
769 и 935 кэВ. Именно эти гамма-кванты 
и формируют аппаратурные спектры Rn-
222 и Ra-226, что позволяет говорить об 

их идентичности. Эти спектры, снятые в 
геометрии «точечный источник в центре 
торца цилиндрического детектора» сцин-
тилляционным спектрометром с детекто-
рами NaI(Tl) Ø3" × 3" и  LaBr3(Се) 
Ø1.5" × 1.5", размещенными в низкофо-
новых защитных свинцовых камерах (с 
толщиной стенок 50 мм), приведены на 
рисунке. 
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Рассматриваются положения и области применения разработанных методов функциональной обработ-
ки зависимостей с использованием средств хаотической динамики с точки зрения сжатия информации. 
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бражения. 

*** 

В связи с возрастающим объемом 
обрабатываемых массивов числовой ин-
формации увеличилась потребность в но-
вых практически пригодных подходах к 
их представлению и анализу, в том числе 
к выбору методов сжатия данных в раз-
личных областях науки и техники для 
реализации их хранения и передачи. Сле-
дует отметить, что универсального алго-
ритма сжатия данных не существует и 
для каждой конкретной задачи выбирает-
ся наиболее оптимальный метод, но 
практически всегда предъявляются тре-
бования по обеспечению высокой скоро-
сти обработки при приемлемой погреш-
ности и допустимом минимуме затрат 
памяти. В качестве способа сжатия чи-
слового ряда можно рассматривать его 
аппроксимацию. Особенностью обработ-
ки функциональных зависимостей явля-
ется обязательное наличие ошибок изме-
рения и расчетов, что делает традицион-
ные методы сжатия без потерь избыточ-
ными.  

На кафедре программного обеспече-
ния ЮЗГУ были разработаны методы пре-
образования таблично заданных функцио-
нальных зависимостей одной переменной, 
которые описаны в работах [1-2].  

Новым в разработанном подходе к 
осуществлению преобразования функ-
циональных зависимостей является ис-
пользование положений хаотической ди-
намики. Созданные методы основывают-
ся на свойстве строгой повторяемости 
числовых рядов, которые порождаются 
хаотическими отображениями при оди-
наковых начальных значениях. Примера-
ми таких отображений являются: 

«Иллюстрация Лоренца» t t 1x 1 2 x   ,  

TentMap t 1 t 1
t

t 1 t 1

0,5 2x , при x 0
x

0,5 1,8x , при x 0
 

 

 
   ,

  

где xt-1, xt – предыдущее и последующее 
значения отображения соответственно. 

За счет строгой повторяемости рабо-
ты алгоритмов, моделирующих дискрет-
ные хаотические отображения, открыва-
ется возможность заменять часть узлов 
исходной последовательности данных на 
ряд значений отображения, промасшаби-
рованный с коэффициентом, значение ко-
торого зависит от выбранной погрешно-
сти вычислений. В этом контексте мате-
матическое выражение отображения воз-
можно использовать как виртуальную 
аналитическую память. Это позволяет 
уменьшить погрешность результатов по 
сравнению с линейной локальной интер-
поляцией, которая была взята за основу в 
реализованном подходе, и расширить ин-
тервалы интерполяции для сокращения 
затрат памяти при хранения всех значений 
таблично заданной функции. Применение 
средств хаотической динамики в виде 
дискретных отображений обосновано та-
кими их характеристиками, как низкий 
уровень вычислительной сложности реа-
лизации и равномерным распределением 
порождаемой последовательности. Для 
восстановления функциональной зависи-
мости достаточно знать начальные значе-
ния запуска хаотического генератора и 
масштабные коэффициенты. 

Таким образом, свойства хаотиче-
ских отображений позволили разработать 
методы обработки (аппроксимации и ин-
тегрирования) таблично заданных зави-
симостей одной переменной с возможно-
стью сокращения затрат памяти на хра-
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нение числового ряда, реализацией регу-
лируемой погрешности расчетов и, что 
особенно важно для обработки быстроте-
кущих динамических процессов, обеспе-
чением возможности начать процесс об-
работки (в т.ч. сжатия) до получения всей 
зависимости, что практически невозмож-
но выполнить в случае применения из-
вестных методов сжатия. 

Примером таких быстротекущих 
процессов являются процессы, возни-
кающие в контурах систем управления 
(обработка результатов биржевых торгов, 
исследования различных видов тренда и 
т.д.), поэтому методы математического 
моделирования находят широкое приме-
нение при исследовании экономических и 
социальных систем. Растущий объем об-
рабатываемой в современных социально-
экономических системах информации 
требует своевременной обработки и оп-
тимизации методов математических пре-
образований на каждом из этапов анализа 
данных для сокращения времени приня-
тия решений. 

Важными моделями социально-
экономических систем являются про-
странственные (данные характеризуют 
совокупность объектов в определенный 
момент времени) и временные (характе-
ризуют один объект в разные промежут-
ки времени). Модели этих классов могут 
быть представлены функциями одной пе-
ременной, что делает возможным приме-
нение к ним разработанного подхода.  

Предлагаемый подход может быть 
применен к интегрированию таблично 
заданной функции. Исходная цифровая 
последовательность заменяется на циф-
ровую последовательность, полученную 

с помощью числового детерминирован-
ного хаотического ряда, и рассчитывает-
ся площадь фигуры, ограниченной сверху 
этой последовательностью. 

Исследование доступных к извест-
ному моменту времени наблюдений вре-
менного ряда является важным направле-
нием отражения поведения объектов 
управления, поэтому разработанные ме-
тоды аппроксимации и интегрирования 
могут быть использованы для планирова-
ния в экономике, производстве, торговле; 
управления и оптимизации протекающих 
в обществе социально-экономических 
процессов; частичного управления важ-
ными параметрами демографических 
процессов; принятия оптимальных реше-
ний в бизнесе и т.д. 

На основе предлагаемых способов 
был разработан программный продукт, 
позволяющий обрабатывать цифровую 
последовательность, заданную в таблич-
ном виде, сохранять результат сжатия, 
восстанавливать исходный ряд данных, 
производить интегрирование обрабаты-
ваемой функции. 

______________________ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ РАДИОАКТИВНЫХ НУКЛИДОВ 
ГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ АЭС ПО ГАММА-СПЕКТРАМ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ 
СПЕКТРОМЕТРОВ: МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ АППАРАТУРНЫХ ГАММА-СПЕКТРОВ 
СМЕСЕЙ НУКЛИДОВ  В АЭРОЗОЛЬНЫХ ВЫБРОСАХ АЭС 

Проведено математическое моделирование аппаратурных гамма-спектров радионуклидов йода и 
ксенона и их смесей с различными соотношениями удельных активностей отдельных нуклидов в широком 
диапазоне их суммарных активностей с учётом дополнительного влияния радона-222, активность кото-
рого варьировалась независимо от суммарной активности остальных нуклидов с целью формирования 
обучающей выборки спектров для последующей разработки системы идентификации нуклидного состава 
газоаэрозольных выбросов АЭС с использованием сцинтилляционных спектрометров на основе детекто-
ров NaI(Tl) и LaBr3(Ce). Приведены экспериментально полученные гамма-спектры собственного фона этих 
детекторов, снятые с использованием низкофоновых камер из свинца с толщиной стенок 50 мм. 

Ключевые слова: газоаэрозольные выбросы АЭС, аппаратурные гамма-спектры, моделирование, 
сцинтилляционные спектрометры. 

*** 

Введение 
В [1] была показана целесообраз-

ность проведения исследований возмож-
ности использования сцинтилляционных 
спектрометров с детекторами NaI(Tl) и 
LaBr3(Ce) для определения суммарной 
объёмной активности газоаэрозольных 
выбросов АЭС с идентификацией их 
нуклидного состава и определением 
удельных активностей радиоизотопов 
йода и ксенона. С учётом невозможности 
экспериментального исследования смесей 
этих изотопов с точно заданными значе-
ниями удельных активностей каждого из 
них, рассмотрены задачи имитационного 
моделирования аппаратурных гамма-
спектров таких смесей и приведены ре-
зультаты решения двух первых из них: 

- определение возможного диапазона 
варьирования суммарной объёмной ак-
тивности газоаэрозольных выбросов 
атомных станций и накопленных актив-
ностей газоаэрозольных фильтров, уста-
навливаемых в системе вентиляции реак-
торных блоков АЭС;  

-  определение возможного нуклид-
ного состава газообразных выбросов и 

диапазона варьирования удельных актив-
ностей входящих в них нуклидов. 

В данной статье решаются следую-
щие две задачи: 

Моделирование аппаратурных спек-
тров отдельных нуклидов, входящих в со-
став газоаэрозольных выбросов АЭС, 
сцинтилляционных гамма-спектрометров. 

Разработка методики и реализующей 
её компьютерной программы для моде-
лирования аппаратурных спектров сме-
сей радионуклидов, накапливаемых в га-
зоаэрозольных фильтрах. 

При этом, поскольку заданный ниж-
ний порог контролируемой суммарной 
объёмной активности весьма мал  
(3,7 Бк/м3, что при прокачке воздуха че-
рез сорбционный фильтр со скоростью  
30 л/мин в течение 60 минут составит на-
копленную на нём активность 5 Бк), то 
измерения необходимо проводить в низ-
кофоновой камере из свинца с толщиной 
стенок не менее 50 мм, что позволит из-
бавиться от влияния внешнего радиаци-
онного фона. Но останется внутренний 
фон, обусловленный наличием микро-
примесей радиоактивных изотопов в ве-
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ществе самого сцинтиллятора и конст-
рукционных элементов детектора. Спектр 
этого фона будет накладываться на изме-
ряемый спектр контролируемого фильтра 
и существенно искажать его при малых 
активностях самой пробы. Расчётным пу-
тём получить спектр собственного фона 
детектора невозможно. Поэтому его не-
обходимо измерять экспериментально 
(при помещении детектора в низкофоно-
вую камеру при отсутствии в ней сорб-
ционного фильтра), а затем уже при об-
работке измеренных или смоделирован-
ных  спектров проб вычитать из них 
спектр собственного фона. Поскольку 
этот спектр достаточно стабилен, то его 
не нужно повторно измерять при измере-
нии спектра каждой пробы, а достаточно 
хранить в памяти прибора. 

Таким образом, при синтезе модель-
ных аппаратурных спектров смесей нук-
лидов необходимо суммировать их со 
спектрами собственного фона детекторов 
и спектром радона-222 в равновесии с 
продуктами его распада. Понятно, что 
таким же образом при реальных измере-

ниях из измеренного спектра смесей 
можно вычитать спектр собственного 
фона детектора, после чего проводить 
идентификацию нуклидного состава. 

 
Моделирование аппаратурных  
спектров отдельных нуклидов 
В [1] была приведена таблица спек-

тров излучения радиоактивных изотопов 
йода и ксенона, образующихся в ядерном 
реакторе, а также экспериментально из-
меренный спектр радона, также осаж-
дающегося на сорбционном фильтре.  

На рисунке 1 приведены экспери-
ментально измеренные в различных низ-
кофоновых камерах спектры собственно-
го фона сцинтилляционных детекторов 
NaI(Tl) Ø3"×3"  и LaBr3(Ce) Ø1,5"×1,5" 
[2]. Из этих спектров в дальнейших рас-
чётах использовались спектр фона де-
тектора NaI(Tl) в камере со свинцовой 
защитой толщиной 4 см и спектр фона 
детектора LaBr3(Ce) в камере с железной 
защитой толщиной 20 см. 
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Рис. 1. Спектры собственного фона сцинтилляционных детекторов NaI(Tl) Ø3"×3"  и LaBr3(Ce) 
Ø1,5"×1,5", помещённых в различные низкофоновые камеры 
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Модельные аппаратурные спектры 
определяемых радионуклидов: I-131, I-
132, I-133, I-134, I-135, Xe-133, Xe-135m, 
Xe-135 были получены расчётным путём 
с использованием программного пакета 
GEANT-4, находящегося в свободном 
доступе. Эти спектры представлены на ри-
сунках 2 и 3. При этом задавалась актив-
ность каждого нуклида 2,8 кБк для геомет-
рии измерений: точечный источник, поме-
щаемый в центр торца детектора.  

Чтобы воспользоваться этими данны-
ми, пришлось разработать дополнительные 
программы для нормализации всех указан-
ных спектров и оцифровки спектров, пред-
ставленных в графическом виде.  

Нормализация состояла в том, чтобы 
преобразовать шкалу количества отсчё-
тов на канал в шкалу удельной активно-
сти на канал и одновременно нормиро-
вать по активности источников (привести 
все графики к источникам с единичной 
активностью).  

Для оцифровки представленных в 
графическом виде спектров использова-
лась специальная программа Graph2Digit, 
которая позволяет проводить оцифровку 
графиков по отдельным их участкам, 
произвольно изменяя масштаб графика, 
для получения максимально возможной 
точности.  

Кроме того, анализ спектров излуче-
ний всех определяемых нуклидов пока-
зывает, что все они лежат ниже энергии в 
1,5 МэВ, в то время как на представлен-
ных спектрах шкала энергий простирает-
ся до 3 МэВ. Таким образом, интервал 
энергий от 1,5 до 3,0 МэВ не несёт полез-
ной информации и может быть исключён 
из дальнейшего анализа. А поскольку и 
расчётные, и экспериментально измерен-
ные исходные спектры получены приме-
нительно к спектрометрам в 1024 канала, 
то половина всего энергетического диапа-
зона составит 512 каналов. Поэтому все 
представленные выше графические спек-
тры оцифровывались на интервале энергий 

0 – 1,5 МэВ по 512 равномерно распреде-
лённым на этом интервале точкам. 

Методика синтеза аппаратурных  
спектров смесей нуклидов 
Методика синтеза аппаратурных 

спектров смесей нуклидов, включая и про-
цедуру их нормализации, по оцифрован-
ным спектрам отдельных нуклидов (вклю-
чая и Rn-222) состояла в следующем. 

1. По оцифрованным спектрам каж-
дого изотопа суммируется число отсчётов 
по 512 каналам (диапазон энергий 0 –  
1,5 МэВ). На полученную сумму NΣi  де-
лится число отсчётов  nij  для i-го изото-
па, приходящихся на j-й канал, в резуль-
тате чего мы получаем долю отсчётов i-го 
изотопа, приходящихся на j-й канал. 

2. Спектральное распределение i-го 
изотопа для заданной активности йода-
131  находится по  формуле 

ij
ij 131 i

i

n
Q Q k

N

 ,                   (1) 

где  Qji  – спектральная плотность (Бк) на 
j-ом канале для i-го изотопа; 

Q131 –  заданная активность йода-131 
(Бк); 

ki  – коэффициент, определяющий 
соотношение активности i-го изотопа и 
изотопа I-131 для заданного времени вы-
держки (см. таблицу 2 в [1]); 

ij

i

n
N

 – доля отсчётов для i-го изото-

па, приходящихся на j-й канал; 
nij – число отсчётов для i-го изотопа, 

приходящихся на j-й канал. 
3. Аналогично определяется спек-

тральная плотность радона. При этом 
также использовался энергетический 
диапазон 0 – 1,5 МэВ. Так как активность 
радона задаётся принудительно и от вы-
держки не зависит, то спектр радона 
должен вычисляться по формуле 

Rnj
Rnj Rn

Rn

n
Q Q

N

 .                             (2) 
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Рис. 2. Расчётные аппаратурные спектры радионуклидов I-131, I-132, I-133, I-134, I-135, Xe-133, Xe-135m 
и Xe-135 для спектрометра с детектором NaI(Tl) Ø3"×3" в геометрии «точечный источник в центре торца  

цилиндрического детектора» 
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Рис. 3. Расчётные аппаратурные спектры радионуклидов I-131, I-132, I-133, I-134, I-135, Xe-133, Xe-135m 
и Xe-135 для спектрометра с детектором LaBr3(Се) Ø1.5"×1.5" в геометрии «точечный источник в центре  

торца цилиндрического детектора» 
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4. Спектральная плотность фона оп-
ределяется следующим образом. По-
скольку в измеренных спектрах фона оп-
ределяется не распределение числа от-
счётов по каналам, а распределение ско-
ростей счёта по каналам, т.е. числа им-
пульсов niф, попавших в этот канал за 1 с, 
то, умножив его на 3600, мы получим 
число отсчётов, попавших в этот канал за 
3600 с. Чтобы перейти от распределения 
числа отсчётов по каналам к распределе-
нию активности по каналам, достаточно 
определить чувствительность Sд исполь-
зуемого детектора. Для этого достаточно 
полную активность каждого изотопа, 
равную 2800 Бк, разделить на суммарное 
число отсчётов по всем 512 каналам для 
данного изотопа: Sд = 2800/NΣi . Для по-
лучения более точного значения следует 
рассчитать эту чувствительность для ка-
ждого изотопа (кроме Rn-222)  и усред-
нить. В итоге спектральная плотность 
фона детектора должна вычисляться по 
формуле 

jф
jф

i

n
Q 3600 2800 ,

N

                  (3) 

или 
jф6

jф
i

n
Q 10,08 10 .

N

                    (4) 

5. Спектральная плотность смеси 
(пробы) для j-го канала для заданных ак-
тивностей Q131 и QRn  с учётом собствен-
ного фона детектора находится по фор-
муле 

jф Rnj jфm 6
jпр 131 i i Rn

i Rn i

n n n
Q Q k Q 10,08 10 ,

N N N  

     (5) 

где m – количество изотопов (всего 8 изо-
топов). 

6. Находится суммарная активность 
пробы: 

512
пр j 1 jпрQ Q .                        (6) 

7. Чтобы уменьшить диапазон ва-
риаций абсолютных значений спектраль-
ных плотностей контролируемых проб 
(который достигает семи порядков), все 
спектры, подаваемые на входы нейрон-

ной сети, необходимо нормировать отно-
сительно суммарной активности пробы. 
В этом случае относительные удельные 
активности всех изотопов в пробе (вклю-
чая и радон) будут меньше единицы, а их 
сумма (включая и собственный фон) бу-
дет равна единице. Для нахождения нор-
мированного спектра каждой смеси необ-
ходимо соответствующие абсолютные 
спектральные плотности (по каждому ка-
налу) Qjпр разделить на суммарную ак-
тивность данной пробы:  

jпрН
jпр

пр

Q
Q .

Q

                    (7) 

Согласно этой методике была разра-
ботана программа [3], и с её помощью 
для каждого детектора было получено 
990 реализаций спектров с учётом собст-
венного фона и столько же с вычетом 
фона. Такой объём обучающих выборок 
вполне достаточен для обеспечения вы-
сокой статистической достоверности по-
лучаемых по ним результатов.    
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ПАР НА КАЧЕСТВО 
РАСПИСАНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖАДНОГО ПОДХОДА 

Приведено описание метода построения расписаний с использованием жадной стратегии выбора 
пар и его модификация, отличающаяся порядком рассмотрения пар. Показано, что различный порядок 
рассмотрения пар при использовании жадной стратегии приводит к существенно различному качеству 
оптимизации как частных, так и интегрального показателя качества. Рассмотренный подход к нахожде-
нию квазиоптимального решения хорошо поддается распараллеливанию и может быть эффективно реа-
лизован с использованием грид-систем. 

Ключевые слова: дискретная комбинаторная оптимизация, расписания, грид-системы. 
*** 

Одной из задач дискретной комби-
наторной оптимизации является задача 
составления различных расписаний (пла-
нирование запуска работ или задач, дви-
жение транспорта, графики работ). Зада-
ча составления расписаний занятий учеб-
ных заведений (школы, университета и 
т.д.), как известно, является одной из 
наиболее сложных в своем классе, т.к. 
требуется вести учет большого числа ог-
раничений, зачастую взаимоисключаю-

щих друг друга, и частных критериев ка-
чества [1]. Для составления расписаний 
известно достаточно большое количество 
подходов, основанных как на общих по-
ложениях комбинаторной оптимизации 
(различные виды перебора, жадные алго-
ритмы, генетические алгоритмы, имита-
ция отжига, муравьиные алгоритмы и 
т.д.), так и учитывающих специфику за-
дачи в ее конкретной постановке. В дан-
ной работе приведено описание результа-
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тов, полученных в ходе применения жад-
ной стратегии в задаче составления рас-
писания занятий университета. Известно, 
что данная стратегия далеко не всегда 
приводит к получению решений высоко-
го качества, однако она имеет право на 
жизнь как довольно простая как с точки 
зрения трудоемкости реализации, так и 
по необходимым вычислительным затра-
там. Полученные с ее использованием 
результаты могут являться отправной 
точкой для анализа качества решений, 
полученных с использованием более 
сложных подходов, качество которых 
должно быть точно не ниже жадного. 

Исходными данными для решения за-
дачи является прежде всего множество пар 

 ip , i 1, N   , каждая из которых в 
первом приближении представляет собой 
кортеж          i i i i i ip t p , G p , n p , a p , v p , 

где  it p T  – преподаватель, проводя-

щий занятие;  i TT t , i 1, N   – множе-
ство всех преподавателей вуза; 
 iG p G  – множество учебных групп, 

объединенных в поток и присутствую-
щих на проводимом занятии (в простей-
шем случае  iG p 1 , т.е. на занятии 
присутствует лишь одна группа); 

 i GG g , i 1, N   – множество учебных 

групп университета;  in p  – длитель-
ность учебного занятия в академических 
часах (1 – для занятий, читающихся один 
раз в две недели; 2 – для занятий, читаю-
щихся на регулярной основе каждую не-
делю);  ia p A  – аудитория, в которой 
запланировано проведение учебного за-
нятия;  i AA a , i 1, N   – множество 
учебных аудиторий (аудиторный фонд); 
         d t

i i iv p v p , v p V   – время 

проведения занятия (выбирается в виде 
дискретных значений дня недели 

     d
i Dv p 1, 2, ..., N , DN 7  – число 

рабочих дней, и номера пары 
     t

i Pv p 1, 2, ..., N , PN 8  – теорети-
чески максимальное число пар в день, с 
учетом номера недели в двухнедельном 
цикле);  i VV v , i 1, N   – множество 
временных позиций, в которые может 
быть установлена пара (7 рабочих дней 
по 8 пар с учетом двухнедельного цикла). 
Кроме того, в указанные кортежи могут 
быть включены дополнительные компо-
ненты (например, пожелания преподава-
телей по аудиториям, учебным корпусам 
и времени проведения пары, тип пары 
(лекционное, лабораторное или практи-
ческое занятие) и т.д.). Учебные аудито-
рии могут находиться в различных учеб-
ных корпусах i Ll L, i 1, N  . 

Множество пар формируется оттал-
киваясь от текущей учебной нагрузки 
университета на семестр, при этом долж-
ны быть априорно известны состав мно-
жества P и значения  it p ,  iG p  и  in p  
входящих в него пар ip . Искомыми яв-
ляются значения  ia p  и  iv p . Размер-
ность решаемых на практике задач опре-
деляется прежде всего размерностью ис-
ходных данных NT100 1000 , GN 100100, 

AN 100100, VN 100100 и числом пар в распи-

сании N 1000
1000, что не позволяет оты-

скание оптимального расписания за при-
емлемое время, т.к. при полном переборе 
для этого потребуется построение поряд-
ка  P V AO N ! N N  решений, поэтому для 
поиска решений необходимо использо-
вать различные эвристические подходы. 

При построении расписания необхо-
дим учет ряда ограничений. Прежде все-
го необходим учет «накладок», т.е. пере-
сечений различных пар по преподавате-
лю (преподаватель не может читать две 
пары одновременно), группе (группа не 
может одновременно находиться на раз-
личных занятиях) или аудитории (в од-
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ной аудитории не может проводиться бо-
лее одной пары одновременно) в одно 
время: 

 

         
    
    

i j P

i j i j

i j

i j

p , p , i, j 1, N , i j :

[ t p t p G p G p

a p a p ]

v p v p .

  

    

  

  



  

(1) 

 
Существуют ограничения на макси-

мальное (обычно 3–4) и минимальное 
(обычно 1–2) число пар в день для препо-
давателя и учебной группы: 

 
 

      

d
i j D

T

t d t
min i j max

v , t , i 1, N ,

j 1, N :

p P v , t p ,

 



 

         (2) 

 

      

d
i j D

G

s d s
min i j max

v , g , i 1, N ,

j 1, N :

p P v , g p ,

 



 

         

(3)

 

 
где     1 2 n

d
i j j j jP v , t p , p , ..., p P   –  

множество пар, установленных в день 
 d
iv  для преподавателя jt , причем  

           ,
k k k

d d d
j i j j i j jp P v t v p v t p t     ; 

    1 2 m

d
i j j j jP v ,g p , p ,...,p P   – множество пар, 

установленных в день  d
iv  для группы jg , 

причем             k k k

d d d
j i j j i j jp Pv ,g v p v g Gp     . 

Обычно ограничение на максимальное 
число пар в день для преподавателей, в 
расписании которых допускаются «ок-
на», записывается жестче: 

 
         

  

k k

k

t t t
j j maxkk

число пар в день с учетом времени их установки

d
j i j

max v p min v p 1 p ,

p P v , t

  




,   (4) 

т.е. производится расчет числа пар в день 
с учетом «окон» между ними. На рабочее 
время преподавателя и на время обучения 
группы также возможны ограничения, 
фактически реализуемые путем исключе-
ния из множества V некоторых значений 
(например, группы очной формы обуче-
ния не должны иметь пар в воскресенье, 
обучение групп производится по сменам, 
преподаватель может быть задействован 
в регулярно проводимых мероприятиях 
вуза и т.д.). 

В расписании студентов «окна» 
обычно недопустимы: 

 
       

     

k k

k

t t
j jkk

число пар в день с учетом времени их установки

d d
i j j i j

число пар в день

max v p min v p 1

P v , g 0, p P v , g

  

  





.   (5) 

 
Кроме того, обычно на практике 

вводится ряд дополнительных ограниче-
ний: постановка некоторых пар строго 
подряд и/или в строго заданную аудито-
рию (например, продолжительные лабо-
раторные работы, требующие спецобору-
дования), постановка некоторых пар по-
следними в выбранном учебном дне (на-
пример, физкультура), запрет на переме-
щение групп между корпусами в течение 
рабочего дня, ограничение на число вы-
ходных дней студентов и т.д. 

Ограничения (1) и (5) являются наи-
более жесткими, в то время как ограни-
чения (2–4) могут быть нарушены в 
крайнем случае, например, при взаимной 
противоречивости ограничений и невоз-
можности построения расписания без ос-
лабления ограничений. 

Оценка качества результирующего 
расписания [2] производится с использо-
ванием штрафной функции, фактически 
представляющей собой сумму взвешен-
ных нормированных значений частных 
показателей качества: 
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(6) 

 
где  j

iK  – соответствующий весовой ко-
эффициент (индекс t – обозначение пре-
подавателя, s – группы, a – аудитории, w 
– элемента учебной нагрузки, wt – табли-
цы рабочего времени, gr – пожелания по 
группировке учебной нагрузки, ed – чис-
ла свободных дней, m – числа перемеще-
ний между корпусами, maxl  – максималь-
ного числа лекций в день, minp  и maxp  – 
минимального и максимального числа 
пар в день, lw – число нарушений поже-
ланий по корпусу);  xt  ,  xs  ,  xa  , 

 xw  ,  xp   – выбранный частный 
показатель качества для преподавателя, 
группы, аудитории, элемента нагрузки 
или пары соответственно; ijm  – элемент 
матрицы удаленности корпусов, равный 
условной «дистанции» между корпусами. 
Лучшему расписанию соответствует 
меньшее значение штрафной функции, 
коэффициенты которой выбираются экс-
пертным путем. Оценка качества распи-
сания является довольно трудоемкой 
операцией [1], требующей реализации 
подсистемы кэширования частных пока-
зателей качества с целью избежания их 
повторного пересчета. 

Жадная стратегия составления рас-
писания заключается в следующем. Из 
множества еще не рассмотренных пар *  
выбирается очередная пара *

ip   и оп-
ределяется множество допустимых пози-

ций         i 1 i 2 i K iV p v p , v p , ..., v p  , в 
которых она может быть размещена. Для 
каждой из позиций    j i iv p V p  про-
изводится расчет приращения штрафной 
функции 

        j i i jf v p f v p v f      , (7) 

и выбирается позиция  ij
v p  с мини-

мальным приращением штрафной функ-
ции, где   j ij

j arg min f v p   . При этом 

для каждой позиции производится поиск 
лучшей аудитории (перебор всех воз-
можных аудиторий повышает необходи-
мые вычислительные затраты на не-
сколько порядков). Далее пара размеща-
ется в выбранной позиции  ij

v p  и ис-

ключается из множества нерассмотрен-
ных пар:  * *

i: \ p   . Описанный про-
цесс повторяется до тех пор, пока не бу-
дут рассмотрены все пары  *   – 
расписание составлено полностью, либо 
пока в множестве нерассмотренных пар 
останутся пары, которые невозможно ус-
тановить из-за нарушения ограничений (в 
таком случае в штрафную функцию целе-
сообразно добавить слагаемое 

 *
*K







, благодаря которому из двух 

расписаний с прочими равными частны-
ми критериями лучшим будет считаться 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 1 (46) 

 

62

то, у которого большее число пар уста-
новлены в расписание). 

При подобном жадном составлении 
расписания важен порядок рассмотрения 
пар из множества * , при этом пары 
можно рассматривать в произвольном 
порядке или же вводить специальные 
требования к порядку их рассмотрения. 

При рассмотрении пар в произвольном 
порядке производится формирование мас-
сива номеров пар  1, 2, 3, ..., N  с после-
дующим перемешиванием его компонентов 
(например,    1, 2, 3, 4, 5 2, 4,1, 5, 3 ), т.е. 
фактически получением различных упо-
рядоченных r-выборок без повторения 
(перестановок). Целью не является полу-
чение всех N !  перестановок (что прак-
тически невозможно для больших N ), а 
лишь малой их части (несколько сотен – 
тысяч перестановок) с целью дальнейше-
го построения группы расписаний, оцен-
ки их качества и выбора наилучшего или 
группы из n лучших с целью дальнейше-
го анализа коллективом экспертов. Про-
стейшим алгоритмом псевдослучайного 
перемешивания элементов массива явля-
ется поочередный просмотр его элемен-
тов и обмен местами i-го элемента с ir -м, 
где ir  – i-е псевдослучайное число, полу-
ченное с использованием генератора 
псевдослучайных чисел (ГПСЧ). Задавая 
различные начальные значения 0r  для 
ГПСЧ (англ. rand seed), можно получать 
различные перестановки, вероятность 
дублирования которых довольно мала 
при условии n N ! . Например: 

 
 
 
 
 
 

0

0

0

0

0

r 0: 2, 3, 5,1, 4 ,

r 1: 1, 4, 5, 2, 3 ,

r 2: 5, 2, 3, 4, 1 ,

r 3: 1, 3, 2, 5, 4 ,

r 4: 1, 3, 4, 2, 5 .











 

При подобном подходе процесс по-
строения различных расписаний триви-
ально распараллеливается на n не зави-
сящих друг от друга подзадач, не связан-
ных между собой обменами данных, что 
позволяет организацию эффективного 
параллельного исполнения с использова-
нием различных параллельных вычисли-
тельных систем (многоядерные / много-
процессорные машины, кластеры, супер-
компьютеры, грид). 

Используя указанную особенность и 
отталкиваясь от реальных данных (весен-
ний семестр 2012 учебного года ЮЗГУ), 
был организован вычислительный экспе-
римент, целью которого было исследова-
ние влияния порядка рассмотрения пар 
при использовании жадной стратегии по-
строения расписания. Всего в ходе дан-
ного вычислительного эксперимента бы-
ло построено 30 расписаний, количест-
венная оценка качества которых приве-
дена в таблице (приведены значения наи-
более важных показателей качества для 5 
лучших и 5 худших решений). Вычисли-
тельные затраты на выполнение расчетов 
составили приблизительно 10 часов ма-
шинного времени одного ядра процессо-
ра Core 2 Duo 6300 1,86 ГГц. 

Полученные результаты прежде все-
го подтверждают тезис о том, что жадная 
стратегия имеет весьма ограниченное 
применение в рассматриваемой задаче 
построения расписания (по крайней мере, 
в данной реализации). Так, например, 
лучшее из найденных на данном этапе 
решений имеет 16 окон в расписании 
групп и несколько десятков переходов 
между корпусами для групп и преподава-
телей, имеется 473 учебных дня групп с 
установленной одной парой и т.д., что не 
позволяет использовать его на практике 
без существенной доработки. 
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Результаты вычислительного эксперимента 

№ wt  ws  mt  ms  minpt  
maxpt  

minpg  
maxpg  

aw  *  wap  f  

5 лучших решений 
1 646 16 7765 4600 1499 101 473 0 729 0 234 1,023 
2 579 15 9345 4940 1503 106 427 6 725 3 265 1,071 
3 653 30 8635 4880 1466 123 527 0 742 0 249 1,111 
4 577 23 9105 5185 1542 90 557 8 707 1 234 1,150 
5 625 25 8695 5600 1560 97 488 8 739 0 262 1,156 

5 худших решений 
6 620 57 8860 4535 1470 114 471 44 739 2 272 1,658 
7 614 92 8735 4025 1468 100 468 34 720 0 233 1,716 
8 372 76 6415 2950 1040 95 521 51 736 0 234 1,793 
9 405 126 5790 3010 1046 112 552 61 726 0 213 2,137 

10 407 150 5515 2890 1012 116 573 61 706 0 282 2,267 
 
С другой стороны, полученные дан-

ные показывают, что порядок рассмотре-
ния пар при жадном построении расписа-
ния оказывает сильное влияние на каче-
ство оптимизации частных критериев ка-
чества, позволяя снижение штрафов по 
частным показателям в несколько раз. 
Потенциальным следствием этого явля-
ется тот факт, что при построении боль-
шего числа решений можно надеяться на 
отыскание решения, более близкого к оп-
тимуму, однако для этого потребуются 
существенно большие вычислительные 
затраты. Подобный подход также может 
быть использован при решении других 
задач из области дискретной комбина-
торной оптимизации [3]. При этом его 
неоспоримым преимуществом является 
хорошая распараллеливаемость в соот-
ветствии с законом Густафсона [4]. 

Учитывая специфику задачи и дос-
тупные вычислительные средства, для ее 
решения может быть эффективно исполь-
зован грид. При этом входными данными 
для вычислительных узлов является 
множество пар P, значения  it p ,  iG p , 

 in p  и начальное значение ГПСЧ 0r . Ре-
зультирующими данными, передаваемы-
ми на сервер проекта, являются найден-

ные значения  ia p  и  iv p  и результаты 
количественной оценки качества распи-
сания  *

w wt , g , , ... . Объем передавае-

мых на сервер данных в случае необхо-
димости может быть существенно 
уменьшен (с нескольких сотен килобайт 
до нескольких сотен байт), если возвра-
щать лишь результаты оценки качества 
без возврата самого расписания. При не-
обходимости требуемое расписание мо-
жет быть построено повторно, отталкива-
ясь от исходных данных и зная условно-
оптимальное значение 0r . 

Работа выполнена в рамках феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России на 2009–2013 годы» (про-
ект 14.B37.21.0598 «Теоретические ос-
новы и методы использования распреде-
ленных и высокопроизводительных вы-
числительных систем для решения дис-
кретных оптимизационных задач»). 
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АЛГОРИТМ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПРИЕМОМ ЛИЦ  
НА ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ В ВУЗАХ 

Ежегодно приёмные комиссии вузов сталкиваются с процедурой приема на второй и последующие 
курсы. В статье рассматривается основной перечень документов и виды возможных вариантов перевода. 
Приведено описание каждого блока в процедуре зачисления. Выявлена проблема оценки остаточного 
уровня знаний и вступительных испытаний для претендентов. 

Ключевые слова: приёмная кампания, разрешение проблем при управлении приемом лиц, поступаю-
щих на второй и последующий курсы, аттестационные испытания при переводах. 

*** 

В приёмные комиссии ежегодно по-
ступают десятки заявлений о переводах, 
и вузы постоянно сталкиваются с проце-
дурой приема на второй и последующие 
курсы. Современное законодательство 
предусматривает несколько вариантов 
приема: перевод из другого вуза, перевод 
с другой образовательной программы то-

го же вуза, восстановление ранее отчис-
ленного студента (по уважительной или 
неуважительной причине), перевод с 
платной основы обучения на обучение за 
счет средств соответствующего бюджета. 
Возможны комбинации, например, пере-
вод из другого вуза с другой образова-
тельной программы, перевод в рамках 
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одного вуза с платной основы на бюд-
жетную и с другой образовательной про-
граммы и т.д. 

Восстановление, перевод или зачис-
ление граждан на бюджетную основу 
обучения осуществляется только при на-
личии вакантных бюджетных мест на 
указанное направление подготовки или 
специальность. 

В связи с количеством заявлений, 
превышающем количество вакантных 
мест на некоторые специальности и на-
правления подготовки, образуется про-
блема очерёдности зачисления граждан и 
вопрос о предпочтении среди данных 
лиц. По текущему законодательству при-
оритетным правом на зачисление поль-
зуются категории граждан имеющих 
льготный статус. 

Рассмотрим алгоритм зачисления на 
второй и последующий курсы в общем 
случае. Блок-схема алгоритма представ-
лена на рисунке. Разберем каждый блок в 
отдельности. 

Блок 1. Подача пакета документов 
(заявления). 

Основным действующим лицом дан-
ного блока является претендент. Он дол-
жен собрать и предоставить сотрудникам 
Приёмной комиссии пакет документов, 
содержащий  заявление, копию зачетной 
книжки, прочие документы для опреде-
ленных ситуаций (например, справка 
ВТЭК для льготных категорий). 

Заявления от претендентов классифи-
цируются сотрудниками Приёмной комис-
сии по принципу перевода на три вида. 

1. Внутренний перевод. Рассматри-
ваются ситуации, когда студенты перево-
дятся внутри одного вуза с одной основ-
ной образовательной программы на дру-
гую. Претенденту требуется предоста-
вить: копию зачетной книжки; ходатайст-
во декана факультета. 

2. Внешний перевод или зачисление. 
Рассматриваются случаи, когда студенты, 
желающие перевестись из других высших 
учебных заведений Российской Федера-

ции для продолжения обучения в данном 
университете (по специальности или на-
правлению подготовки не совпадающим с 
предыдущим). Претенденты должны пре-
доставить: копию зачетной книжки; ко-
пию лицензии и аккредитации вуза, из 
которого планируется перевод; академи-
ческую справку установленного образца 
или диплом государственного образца о 
неполном высшем образовании; оригинал 
документа о предыдущем образовании 
претендента, на основании которого пре-
тендент поступал в вуз; справку, под-
тверждающую факт обучения на бюджет-
ной основе. 

При переводе студента в данный 
университет из другого вуза на ту же ос-
новную образовательную программу, по 
которой он обучался ранее, или родст-
венную основную образовательную про-
грамму, сдаче подлежат: разница в учеб-
ных планах направлений подготовки 
(специальностей) в части, касающейся 
федерального компонента соответствую-
щего государственного образовательного 
стандарта (стандартов) по математиче-
ским и общим естественнонаучным, об-
щепрофессиональным и специальным 
дисциплинам, если она превышает пре-
дел, в рамках которого вуз имеет право 
изменять объем дисциплин; разница в 
учебных планах направлений подготовки 
(специальностей) в части, касающейся 
национально-регионального компонента 
соответствующего государственного об-
разовательного стандарта (стандартов) по 
общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам. 

3. Перевод с внебюджетной на 
бюджетную основу обучения.  

При рассмотрении переводов с плат-
ной основы обучения на обучение за счет 
средств федерального бюджета внутри 
одного университета претендент предос-
тавляет копию зачетной книжки; ходатай-
ство декана факультета.  
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Рис. Алгоритм процесса управления приемом лиц на второй и последующие курсы 
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В приказе о переходе также должна 
содержаться специальная запись об ут-
верждении индивидуального плана сту-
дента по сдаче необходимого учебного 
материала (ликвидация академической 
задолженности). Выписка из приказа 
вносится в личное дело студента, а также 
делаются записи о сдаче разницы в учеб-
ных планах. Студенту сохраняется его 
студенческий билет и зачетная книжка. 

Такой вид переводов рассматривается 
Ученым Советом вуза в случае хорошей 
успеваемости студента (на «хорошо» или 
«отлично» в течение 4-х семестров подряд) 
или значительного ухудшения материаль-
ного положения семьи студента.  

Разновидностью зачисления студен-
та является ситуация восстановления ра-
нее отчисленного студента (по уважи-
тельной или неуважительной причине). 
Зачисление ранее отчисленного по ува-
жительной причине или по собственному 
желанию студента производится в тече-
ние 5 лет с момента отчисления на на-
правление подготовки (специальность), 
форму обучения и семестр, откуда он был 
отчислен с сохранением той основы обу-
чения, в соответствии с которой он обу-
чался до отчисления. Зачисление студен-
тов, отчисленных по неуважительной 
причине, производится в течение 5 лет 
после отчисления. 

Для обеспечения открытости необ-
ходимо соблюдать принцип гласности. 
Для этого  заявления должны принимать-
ся в единые сроки, список вакансий и 
рейтинги должны размещаться на офици-
альном сайте. При подаче заявления пре-
тендент может подать заявление на не-
сколько направлений (специальностей). 

 
Блок 2. Комплект корректен? 
Сотрудниками приёмной комиссии 

выполняется проверка на наличие вышеука-
занных документов для соответствующего 
вида перевода в приложении к подаваемому 

претендентом заявлению, а так же коррект-
ности заполнения заявления. 

Блок 3. Коррекция пакета документов. 
В случае нахождения неточностей в 

комплекте или не полного комплекта пре-
тенденту предлагается в сроки, опреде-
ленные графиком подачи заявления, вы-
полнить корректирующие действия по 
устранению выявленных недостатков. 

 
Блок 4. Добавление заявления в 

журнал регистрации. 
Корректно поданные заявления фик-

сируются сотрудниками Приёмных ко-
миссий в журнале регистрации заявле-
ний. Заявления распределяются по фор-
мам обучения и специальностям. 

 
Блок 5. Прохождение аттестацион-

ных испытаний (АИ). 
На основании заявлений проводятся 

аттестационные испытания. Форма и со-
держание аттестационных испытаний 
разрабатывается и утверждается вузом. 
Для определения уровня знаний предла-
гаем выбрать единый инструмент, обла-
дающий стобальной шкалой аттестации. 

В качестве такого инструмента мож-
но использовать тесты Федерального 
центра тестирования на базе i-exam, ко-
торые проводятся при аккредитации ОУ. 
Они позволяют проводить аттестацию по 
всем предметам федерального компонен-
та по стобальной шкале.  «Федеральный 
Интернет-экзамен: традиционный под-
ход» позволяет провести диагностику ре-
зультатов образовательного процесса по 
дисциплине в соответствии с требова-
ниями стандарта, характеризующую уро-
вень знаний и умений студентов. 

Для переводящихся с внебюджетной 
основы на бюджетную в качестве атте-
стационных испытаний можно засчиты-
вать результаты сдачи сессий, так как 
уровень их подготовки известен. Атте-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 1 (46) 

 

68

стация в таких случаях проводится по 
всем предметам и зачетам. 

Максимальный балл по такой шкале 
аттестации составит 100 баллов. Мини-
мальный порог для успешного прохожде-
ния аттестации вуз определяет самостоя-
тельно. 

 
Блок 6. Результат АИ больше поро-

гового значения. 
После того, как становятся известны 

результаты аттестационных испытаний 
претендентов, сотрудники Приёмной ко-
миссии распределяют заявления на груп-
пу рассматриваемых заявлений и группу 
нерассматриваемых заявлений. 

Если заявление не рассматривается, 
то осуществляется переход к Блоку 14, 
где указывается причина. Например, если 
претендент набрал балл, который ниже 
минимального порога. 

 
Блок 7. Построение рейтинг-списка 

кандидатов. 
По результатам аттестационных ис-

пытаний путём сортировки по убыванию 
количества полученных баллов претен-
дентами строится рейтинг-список лиц, 
успешно сдавших аттестационные испы-
тания. Поданные заявления распределя-
ются в соответствии с предполагаемой 
основой, формой и направлением подго-
товки (специальностью) дальнейшего 
обучения. 

 
Блок 8. Рассмотрение заявлений на 

заседании Приёмной комиссии (ПК). 
На заседании Приёмной комиссии по 

результатам пройденных аттестационных 
испытаний и в соответствии с правилами 
приёма в вуз по каждому заявлению кан-
дидатов выносится решение о рекомен-
дации или отклонении к зачислению пре-
тендента. 

 
Блок 9. Рекомендовать претендентов? 

Очень часто возникают несколько 
проблем, вызывающих коллизию в реше-
нии Приёмных комиссий. Первая про-
блема: определить, какую категорию гра-
ждан для вуза предпочтительнее принять 
при наличии вакансий и при условии, что 
мест всем претендентам недостаточно. 
Вторая проблема: аттестация лиц, кото-
рые подали заявление, до этого обучались 
в другом вузе на другой (родственной) 
специальности или направлении подго-
товки или лиц, которые получили преды-
дущий уровень образования более пяти 
лет назад. Кроме этого существуют и 
прочие проблемы, возникающие в про-
цессе рассмотрения рекомендаций к за-
числению. 

 
Блок 10. Формирование выписки из 

протокола заседания ПК 
В случае положительного решения о 

зачислении выполняется формирование 
выписки из протокола заседания Прием-
ной комиссии. 

 
Блок 11. Внешний перевод? 
Если перевод подпадает под катего-

рию внешних переводов, то в вуз, из ко-
торого будет осуществлен перевод, необ-
ходимо выдать справку о положительном 
решении Приёмной комиссии. 

 
Блок 12. Предоставление справки в 

другой вуз о положительном решении. 
Для студентов, которые переводятся 

в университет из других вузов, деканаты 
факультетов на основании выписок из 
протокола заседания Приемной комиссии 
выдают справки установленного образца. 
Студент представляет в высшее учебное 
заведение, в котором он обучается, ука-
занную справку и заявление в письмен-
ной форме об отчислении в связи перево-
дом и выдаче ему академической справки 
и документа об образовании, на основа-
нии которого он был зачислен в вуз. 
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Блок 13. Формирование приказа о 

зачислении. 
Приёмная комиссия формирует при-

каз о зачислении на вакантные места лиц, 
успешно выдержавших аттестационные 
испытания и получивших положительное 
решение на заседании Приёмной комис-
сии к зачислению. 

Блок 14. Довести до претендента 
причину отказа. 

В случае отрицательного решения 
(отказа о переводе или зачислении) обос-
новывается причина отказа. Наиболее 
распространенными причинами являют-
ся: отсутствие вакантных мест на вы-
бранное направление подготовки (специ-
альность); недостаточность оснований 
для перевода; появление конкурсной си-
туации на одно место. 

Таким образом, в работе рассмотрен 
алгоритм процесса управления приемом 
лиц на второй и последующие курсы в 
вузах. Указаны основные стадии процес-
са рассмотрения заявлений. Приведена 
классификация типовых ситуаций пере-
водов с указанием основных документов 
для соблюдения процедуры зачисления на 
второй и последующий курсы. 

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания ЮЗГУ на 2013 год в 
части проведения научно-исследо-
вательских работ, проект 8.8356.2013 
«Модели, алгоритмы и программное 
обеспечение для управления процессом 
переводов и зачисления в вуз на второй и 
последующие курсы». 

Список литературы  

1. Об образовании: Закон РФ [от 
10.07.1992 N 3266-1] Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании: Федераль-
ный закон [от 22 августа 1996 г. N 125-
ФЗ] Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3. Правила приема в Юго-Западный 
государственный университет в 2012 го-
ду. Ч. I. Курск, 2012. 27 с. 

4. О проекте | Федеральный интер-
нет-экзамен в сфере профессионального 
образования. [Электронный ресурс]: 
URL: http://fepo.i-exam.ru/node/68 

Получено 20.12.12 

 
O.V. Ovchinkin, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: ovchinkin_o_v@mail.ru) 

A.I. Pykhtin, Candidate of Sciences, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: swsu.ee@gmail.com) 

I.P. Emelyanov, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: yuzgu@yandex.ru) 

ALGORITHM OF MANAGEMENT ADMISSION OF PERSONS TO THE SECOND  
AND SUBSEQUENT YEARS OF STUDY IN HIGH SCHOOLS 

Annotation. Each year, selection committees of universities faced with the procedure for admission to the sec-
ond and subsequent years of study. The article discusses the basic list of documents and forms of possible transla-
tions. A description of each block in the process of enrollment. Identified the problem of estimating the residual level 
of knowledge and entrance tests for applicants. 

Key words: admission campaign, problem-solving technique in the management of persons arriving at the 
second and subsequent courses, certification tests in translation. 

_________________________ 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 1 (46) 

 

70

УДК 004.624 
А.В. Коськин, д-р техн. наук, Госуниверситет – УНПК (Орёл) (e-mail: koskin@ostu.ru) 

А.Ю. Ужаринский, аспирант, Госуниверситет – УНПК (Орёл) (e-mail: udjal89@mail.ru) 

Е.А. Титенко, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: johntit@mail.ru) 

МЕСТО WEB-СЕРВИСОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Рассмотрена проблема управления образовательным учреждением на основе информационных тех-
нологий. Определено место и роль web-сервисов в процессе управления вузом. 
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*** 

Введение 
Современные процессы модерниза-

ции в социальной и экономической сфере 
предъявляют новые требования к функ-
ционированию образовательных учреж-
дений, что приводит к повышению акту-
альности проблемы повышения эффек-
тивности управления ими. Для адекват-
ного решения данной задачи необходимо 
разработать модель управления образова-
тельным учреждением. При этом требу-
ется учитывать тот факт, что современ-
ное образовательное учреждение – это 
сложная, динамично развивающаяся сис-
тема, которая выполняет множество раз-
личных функций. В связи с этим управ-
ление вузом является сложной комплекс-
ной задачей, требующей решения ряда 
организационных и технологических 
проблем с учетом экономической целесо-
образности использования определенных 
технологий [1]. 

С учётом сложной структуры и мно-
гоаспектного характера деятельности об-
разовательного учреждения целесообраз-
ным представляется применение мобиль-
ных Web-сервисов для решения ряда 
управленческих задач. Использование 
данного подхода предполагает создание 
отдельных веб-сервисов, предоставляю-
щих различным группам сотрудников 
доступ к требующейся именно им ин-
формации и дающих им необходимый 
инструментарий для решения стоящих 
перед ними задач. Web-сервисы позволят 
повысить скорость получения информа-

ции, необходимой для выработки управ-
ленческих решений и эффективнее 
управлять отдельными областями дея-
тельности вуза за счёт своей специфич-
ности [2]. 

Процесс управления образователь-
ным учреждением с использованием сер-
вис-ориентированной системы будет за-
ключаться в управлении информацией, 
которая предоставляется посредством 
web-сервисов. 

 
Структура вуза  
как управляемая система 
Современное образовательное учре-

ждение представляет собой сложную от-
крытую систему. Под открытостью дан-
ной системы понимается её способность 
постоянно обмениваться информацией с 
внешней средой. Рассмотрим составляю-
щие элементы данной системы. Струк-
турную декомпозицию образовательного 
учреждения будем осуществлять по ви-
дам выполняемой деятельности. 

Можно перечислить следующие ви-
ды деятельности, выполняемые совре-
менным образовательным учреждением: 
образовательная, научная, производст-
венная (инновационная), финансовая, ра-
бота с кадрами, социальная, междуна-
родное сотрудничество. Каждая из пере-
численных сфер деятельности описыва-
ется своими параметрами, показываю-
щими качество управления в данной от-
расли. Интегральная оценка качества 
управления во всех сферах позволит по-
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лучить оценку деятельности всего обра-
зовательного учреждения. 

Каждая из выделенных сфер дея-
тельности образовательного учреждения 
может быть детализирована.  

С другой стороны, можно провести 
описание современного образовательного 

учреждения с точки зрения управления, 
то есть в первом приближении его струк-
тур и подразделений с распределением по 
задачам. На основе такого подхода мож-
но выделить следующие элементы обра-
зовательного учреждения. 

Таблица 1 
Детализация видов деятельности вуза 

Вид деятельности Основные элементы 
Образовательная (вдО) – Подготовительные курсы для абитуриентов 

– Собственно обучение студентов 
– Проведение дополнительных учебных курсов 
– Обучение в аспирантуре и магистратуре 

Научная (вдН) – Организационная помощь в получении грантов 
– Привлечение студентов к научной деятельности 
– Публикация статей, проведение конференций 
– Обеспечение доступа к научному оборудованию 

Производственная (ин-
новационная) (вдПИ) 

– Поиск способов реализации разработанных проектов 
– Поиск путей выведения достижений ВУЗа на рынок 
– Сотрудничество с бизнесом 

Финансовая 
(вдФ) 

– Распределение имеющихся средств 
– Поиск новых источников финансирования 

Работа с кадрами 
(вдК) 

– Привлечение и сохранение квалифицированных сотрудников 
 

Социально-
воспитательная 
(вдСВ) 

– Организация воспитательной работы 
– Организация отдыха и оздоровления 
– Спорт высших достижений в ВУЗе 
– Организация физкультурной работы 
– Участие в социальных проектах 

Международное 
сотрудничество (вдМС) 

– Обмен опытом и специалистами с зарубежными странами 
– Обмен студентами с зарубежными странами 

 
Таблица 2 

Основные структурные элементы вуза 
Структурный 

элемент 
Основные задачи 

Ректорат (сэ-Р) – Выработка стратегии развития 
– Координация деятельности структурных подразделений 

Институты 
(факультеты) 
(сэ-ИФ) 

– Организация образовательного процесса 
– Контроль за образовательным процессом 
– Организация научно-исследовательской деятельности 
– Организация социально-воспитательной работы 
– Поиск и воспитание новых кадров 

Кафедры (сэ-Каф) – Организация образовательного процесса (тактический уровень) 
– Организация самостоятельной работы студентов 
– Организация научной работы (тактический уровень) 
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Продолжение табл. 2 
Структурный 

элемент 
Основные задачи 

Отдел кадров 
(сэ-ОК) 

– Вопросы кадровой политики 

Бухгалтерия 
(финансовые службы) 
(сэ-БФ) 

– Учет и контроль финансовой стороны деятельности 

Социальные отделы 
(службы) (сэ-СО) 

Организация социально-воспитательной работы 

Отдел международных 
связей (сэ-ОМС) 

Международное сотрудничество 

 
Можно представить таблицы 1, 2 в виде матрицы соответствий. 

Таблица 3 
Матрица соответствий структурных подразделений и видов деятельности 

 вдО вдН вдПИ вдФ вдК вдСВ вдМС 
сэ-Р 1 1 1 1 1 1 1 
сэ-ИФ 1 1 1  1 1 1 
сэ-Каф 1 1   1 1  
сэ-ОК     1  1 
сэ-БФ    1    
сэ-СО      1  
сэ-ОМС       1 

 
Из таблицы 3 видно, что различные 

структурные подразделения вуза зачас-
тую выполняют похожие функции и 
осуществляют управление в одних и тех 
же сферах. При этом для повышения эф-
фективности управленческой деятельно-
сти необходимо повысить уровень ин-
формационного взаимодействия между 
различными элементами системы. При 
этом надо учитывать тот факт, что все 
сферы и направления деятельности вуза 
взаимосвязаны между собой и управ-
ляющие воздействия, направленные на 
повышение эффективности в одной из 
сторон деятельности, приведут к измене-
ниям во всех остальных структурных 
элементах системы. Таким образом, для 
эффективного управления вузом как 
сложной многофункциональной системой 
необходима разработка централизован-
ной системы, осуществляющей управле-
ние информационными потоками и пре-

доставление актуальной информации о 
различных сферах деятельности различ-
ным группам пользователей. 

Место web-сервисов в процессе  
управления образовательным  
учреждением 
Основываясь на описанной выше 

структуре вуза как объекта управления 
можно определить место web-сервисов в 
процессе управления. 

Во главе любого учреждения нахо-
дится руководитель или руководящая 
группа. В случае образовательного учре-
ждения обозначим её как руководство 
вуза. Задачами руководства вуза является 
организация работы всего образователь-
ного учреждения как единого механизма, 
контроль над результатами деятельности, 
определение стратегии и направления 
развития вуза. Для решения поставлен-
ных задач в большинстве образователь-
ных учреждений руководство вуза фор-
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мирует рабочие группы, состоящие из 
наиболее опытных представителей от 
различных сфер деятельности вуза. Рабо-
чая группа на основе информации о раз-
личных показателях работы вуза, а также 
внешней по отношению к рассматривае-
мой системе информации разрабатывает 
план, в соответствии с которым и осуще-
ствляется управление. Для успешного 
планирования рабочей группе необходи-
мы актуальные и полные сведения о те-
кущем состоянии системы. В рамках об-
разовательного учреждения в качестве 
такой информации выступают различные 
группы показателей, рассчитываемые в 
различных сферах деятельности вуза. В 
настоящее время большинство указанных 
показателей рассчитывается и формиру-
ется вручную. Также отсутствуют авто-
матизированные механизмы, позволяю-
щие оперативно представлять результаты 
работы вуза органам, вырабатывающим 
управленческие решения. В связи с этим 
целесообразно реализовать на данном 
этапе сервис, который будет осуществ-
лять накопление информации о состоя-
нии дел в различных областях работы ву-
за, осуществлять автоматический анализ 
полученной информации, расчёт на осно-
ве имеющейся информации показателей 
функционирования вуза и предоставле-
ние указанных показателей в требуемые 
подразделения (центры управления). 

На основе выработанной стратегии 
развития вуза происходит управление во 

всех сферах деятельности образователь-
ного учреждения. При этом необходимы 
эффективные механизмы, которые позво-
лят быстро доводить требуемую инфор-
мацию до её потребителей. В некоторых 
сферах подобные автоматизированные 
механизмы уже реализованы. В качестве 
примера можно привести «Информаци-
онную систему управления учебным 
процессом» разработанную в «Госуни-
верситете-УНПК». Данная система по-
зволяет составлять и корректировать 
учебные планы, графики и иные компо-
ненты основных образовательных про-
грамм, распределять нагрузку между 
преподавателями, реализовывать балль-
но-рейтинговую технологию. Однако 
доступ к этой системе осуществляется 
только из локальной сети и это уменьша-
ет гибкость и эффективность использова-
ния этой системы. В ряде областей про-
цессы вообще слабо формализованы и не 
автоматизированы, что приводит к суще-
ственным сложностям при управлении в 
данных сферах и определении их эффек-
тивности. Применение web-сервисов в 
данном случае позволит осуществлять 
эффективное управление за счёт опера-
тивного доведения информации о со-
стоянии дел в различных сферах работы 
вуза до заинтересованных субъектов. 

На основе проведённого анализа 
можно построить схему управления ву-
зом с использованием web-сервисов, ва-
риант которой приведен на рисунке. 

 

Рис. Вариант реализации схемы управления в вузе 
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В приведённой схеме можно выде-
лить следующие элементы. Система, при-
нимающая управленческие решения, –  
это организационная структура вуза, ко-
торая определяет стратегию и направле-
ние развития образовательного учрежде-
ния. В качестве входной информации 
данная структура получает функционал 
R– интегрированный показатель показы-
вающий качество работы системы после 
реализации предыдущего управления, 
функционал t 1F  описывающий управле-
ние на предыдущем этапе, а также вектор 
Z  – вектор внешних по отношению к 
управляемой системе воздействий. В ре-
зультате система, принимающая управ-
ленческие решения, формирует некий на-
бор управленческих воздействий, вычис-
ляемый как функция от входных пара-
метров: t t 1F (F , Z,R) . Указанный вектор 
управленческих воздействий передаётся в 
систему реализации управленческих ре-
шений. Система web-сервисов в данной 
схеме выполняет связующую роль между 
системой реализации управленческих 
решений и объектом управления, т.е. от-
дельными областями, в которых осуще-
ствляется управление. Сервисы передают 
вектора iY  управляющей информации 
непосредственно заинтересованным ли-
цам, благодаря чему может осуществ-
ляться точечное управление. Кроме того, 
важная роль web-сервисов заключается в 
сборе информации о результатах управ-
ления в различных сферах. Web-сервисы 
предоставляют удобный интерфейс для 
ввода первичных показателей iX , описы-
вающих состояние i-ого объекта управ-
ления. На основе этой информации вы-
числяются функционалы качества i(X ) ,  
оценивающие качество управления в кон-
кретной области. Далее на основе расчёта 
указанных функционалов качества вычис-
ляется интегральный функционал качества  

1 2 3 4 nR( (X ), (X ), (X ), (X ),..., (X ))     , 
значение которого используется для 
оценки качества управления на преды-
дущем этапе и выработке нового управ-
ленческого решения. 

 
Заключение 
На основе проведённого исследования 

можно прийти к следующим выводам: 
1. Задача управления образователь-

ным учреждением с использованием ин-
формационных технологий является 
сложной задачей, для решения которой 
целесообразно применение мобильных 
web-сервисов. 

2. Сложность управления в образо-
вательной системе связана с многоас-
пектным характером деятельности вуза и 
большим числом лиц, задействованных в 
процессе принятия реализации управлен-
ческих решений. Использование мобиль-
ных сервисов позволит повысить эффек-
тивность взаимодействия и скорость пе-
редачи информации между субъектами, 
вовлечёнными в работу вуза, что в свою 
очередь повысит эффективность приня-
тия управленческих решений. 

3. Мобильные web-сервисы в про-
цессе управления играют роль связующе-
го звена между системой принятия реа-
лизации управленческих решений и не-
посредственным объектом управления. 
Они передают управленческую информа-
цию субъектам, ответственным за выпол-
нение управленческих решений в кон-
кретных сферах деятельности, и форми-
руют систему показателей, оценивающих 
качество текущего управления для выра-
ботки новых управленческих решений. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ  
КАРБИДОСОДЕРЖАЩИХ СЛОЕВ В СТАЛЯХ, ПОДВЕРГНУТЫХ ЦЕМЕНТАЦИИ 

Установлено, что для формирования на поверхности стали при цементации износостойких карби-
досодержащих слоев необходимым условием является ее легирование хромом в пределах 2-2,5%. Данная 
сталь, науглероженная в высокоактивном карбюризаторе, способствует образованию сферических кар-
бидных включений в диффузионном слое, образованию большого количества (80-90%) карбидной фазы и 
большой глубине слоя. При содержании в цементуемой стали меньшего количества хрома в диффузион-
ных слоях карбидные включения образуются в виде тонких прослоек по границам зерен и поверхностной 
корки. Общее содержание карбидов в структуре малохромистых сталей, подвергнутых цементации, не-
значительно. 

Ключевые слова: цементация, износостойкие карбидосодержащие слои, карбиды, легирование ста-
ли хромом.  

*** 

Достаточная износостойкость по-
верхности деталей, эксплуатирующихся в 
условиях абразивного износа, обеспечи-
вается созданием на их поверхности 
структур, насыщенных большим количе-
ством твердофазных включений. Для 
стальных деталей это может быть обес-
печено цементацией до заэвтектоидных 
концентраций углерода.  

В двухкомпонентной металлической 
системе (железо + углерод) при ее науг-
лероживании в процесс цементации в ак-
тивном карбюризаторе избыточный це-
ментит выделяется на поверхности стали 
в виде сплошной корки. При этом про-
цесс цементации фактически прекраща-
ется, так как ввиду постоянства состава 
цементита диффузия углерода в нем не 
происходит, и цементитная корка препят-
ствует проникновению углерода в глуби-
ну изделия. Незначительное науглерожи-
вание металла под слоем карбида воз-

можно только за счет растворения его 
внутренней границы (рис.1, а). Радикаль-
ным образом увеличить скорость цемен-
тации можно в том случае, если избыточ-
ная карбидная фаза образуется в виде 
изолированных включений в твердорас-
творной матрице, по участкам которой 
будет возможна относительно свободная 
диффузия углерода в глубину металла 
(рис.1,б).  

Известно [1], что образованию це-
ментита в зернистой форме при наугле-
роживании стали способствует наличие в 
этой стали такого легирующего элемента 
как хром. Он значительно понижает сво-
бодную энергию карбидноаустенитной 
смеси (сильнее, чем все остальные леги-
рующие элементы) и, тем самым, способ-
ствует легкому выделению карбидов из 
пересыщенного углеродом легированного 
аустенита. 
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Рис. 1. Схема науглероживания стали в высокоактивном карбюризаторе: а-избыточный цементит 
образуется в виде корки на поверхности; б-избыточный цементит образуется в виде изолированных 
включений в диффузионном слое; Снач – концентрация углерода на поверхности стали (углеродный 

потенциал карбюризатора); Ск – содержание углерода в карбиде; C – концентрация углерода  
в  твердом растворе (аустените); C0 – исходная концентрация углерода в цементуемой стали 

Образование зародышей новой фазы 
(карбидов) при распаде пересыщенного 
аустенита до сих пор является наименее 
изученным процессом, потому что экспе-
риментальные исследования этого про-
цесса затруднены из-за высокой дисперс-
ности зародышей и высокой скорости их 
роста в первые моменты после образова-
ния. Тем не менее, можно считать уста-
новленным, что в хромистых сталях, бла-
годаря склонности твердого раствора 
хрома в железе к расслоению [2], заро-
дыши карбидов возникают в местах наи-
большей концентрации атомов хрома. 
Такими местами, в первую очередь, яв-
ляются границы зерен и субзерен, дисло-
кации внутри субзерен и флуктуации со-
става (места обогащения хромом) в твер-
дом растворе.  

По-видимому, в начальный момент в 
местах, обогащенных хромом, образуют-
ся критические зародыши смешанного 
состава (Cr, Fe)7C3, которые являются 
центрами роста частиц цементита. По-
скольку расслоение растворов Fe-Cr на 
две фазы усиливается дислокациями, об-
разование зернистого цементита на дис-
локациях в процессе науглероживания 
возможно при весьма невысоком общем 
содержании хрома в цементуемой стали 
(менее 3-х %). 

Хром, присутствующий в цементуе-
мой стали, значительно влияет на форму 
растущих при ее науглероживании це-
ментитных частиц. Растворяясь в цемен-
тите, хром увеличивает коэффициент по-
верхностного натяжения границ растуще-
го кристалла, искривляя межфазную гра-
ницу. В то же время хром не изменяет 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 1 (46) 

 

78

упругости решетки аустенита, поэтому 
растущие частицы хромистого цементита 
приобретают сферическую форму. 

Образовавшиеся зародыши цементи-
та при дальнейшем науглероживании 
стали растут в аустенитной матрице, и в 
диффузионном слое образуется двухфаз-
ная аустенитно-карбидная структура, со-
держание карбидов в которой определя-
ется в основном длительностью наугле-
роживания [1]. 

Предполагается, что в соответствии 
с классической теорией превращения в 
металлах и сплавах [3,4], скорость роста 
только что образовавшейся карбидной 
частицы в аустените при температуре це-
ментации (~900 С ) регламентируется 
процессами на межфазной границе (меж-
ду карбидом и аустенитом). В дальней-
шем, по мере укрупнения карбидной час-
тицы, скорость ее роста определяется 
скоростью подвода к ней углерода, кото-
рый диффундирует из внешней среды че-
рез аустенит и связывается в карбид же-
леза на существующем зародыше. При 
этом карбидная частица растет со скоро-
стью, с которой протекает диффузия уг-
лерода. 

Для диффузии углерода применимо 
без существенных ограничений обычное 
математическое ожидание диффузии од-
ного компонента, вытекающее из первого 
и второго законов Фика. В частности, для 
описания роста частиц цементита, при-
менимо уравнение [5]: 

2

2

C C CD V
x x

  
 

  
                         (1) 

где C


 – скорость изменения концентра-

ции углерода (С) на некотором расстоя-
нии от границы раздела фаз; 

D – коэффициент диффузии углеро-
да в  -железе; 

 – время. 
В начальный момент времени 

( )0 , когда карбидная частица еще не 

образовалась, концентрация углерода в 
месте ее образования будет равна: 

нач
(r,o)C C ,                                       (2) 

где начC  – концентрация углерода в пере-
сыщенном  -твердом растворе. 

Начальная концентрация обеспечи-
вается притоком углерода из цементую-
щей атмосферы (карбюризатора) и зави-
сит от углеродного потенциала (активно-
сти) этой атмосферы, а также от темпера-
туры процесса, от которой зависит также 
и величина коэффициента диффузии уг-
лерода (скорость перемещения атомов 
углерода в решетке железа). 

При появлении карбидной частицы в 
аустените, в области, непосредственно 
прилегающей к этой частице, концентра-
ция углерода в твердом растворе изменя-
ется от начальной на некотором расстоя-
нии от этой частицы до равновесной равC  
на границе фаз. Равновесная концентра-
ция постоянна и соответствует диаграмме 
состояния железо-углерод (рис.2). Кон-
центрация углерода в твердом растворе 
на границе с цементитом значительно 
ниже исходной начальной концентрации, 
так как активный углерод связывается 
растущим карбидным зерном, вступает в 
химическую реакцию с железом и хро-
мом и теряет свою активность – способ-
ность перемещаться.  

Таким образом, растущие карбидные 
частицы являются своеобразными «сто-
ками» активного углерода. Разница меж-
ду начC  и равC ( С )   является движущей 
силой диффузии углерода из твердого 
раствора к карбиду, и эта разность (гра-
диент) определяет скорость роста кар-
бидной частицы. 

Величина градиента концентраций в 
пограничной области зависит, в свою 
очередь, от степени легирования стали 
хромом, так как хром, входящий в состав 
карбида, изменяет содержание углерода в 
карбиде и изменяет равновесную концен-
трацию углерода в аустените на границе 
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с карбидом. На рис.3, построенном по 
экспериментальным данным работы [6], 
показано это влияние применительно к 
железохромистому электролитическому 
сплаву. 

 

 

Рис. 2. Схематическое изображение изменения 
концентрации углерода (С) на границе фаз 
(цементит-аустенит);  – радиус частицы 

цементита; начC –  концентрация углерода в 

аустените; равC  – равновесная концентрация 

углерода на границе раздела фаз 

Как видно из приведенного рисунка, 
повышение концентрации хрома в сплаве 
приводит к увеличению равновесной 
концентрации углерода на границе с кар-
бидом и поэтому повышает градиент 
концентраций в переходной зоне 

нач рав( C С С )     , следовательно, и ско-
рость роста карбидного включения. Кро-
ме того, для обеспечения высокой скоро-
сти роста карбидов необходимо, чтобы 
насыщающая среда при цементации была 
бы как можно более активной. 

Из рис.3 видно, что в малохроми-
стых осадках получить карбидосодержа-
щие слои при цементации в газовом кар-
бюризаторе невозможно, так как концен-
трация углерода в аустените ( начC ) мень-
ше, чем равновесная концентрация угле-
рода на границе с карбидом ( равC ). По-
вышение активности карбюризатора 
предполагает возможность роста карби-

дов в пересыщенном против равновесной 
концентрации углерода аустените. Наи-
большая скорость роста карбидов дости-
гается при использовании пастообразного 
карбюризатора на основе сажи. При этом 
карбидообразование будет происходить с 
достаточной скоростью в сплавах с раз-
личным содержанием хрома (сплава I и II 
на рис.3). 

 

Рис. 3. Влияние хрома в железохромистом 
электролитическом сплаве на градиенты 

концентраций в пограничной зоне при 
цементации 

Следует отметить, что размер погра-
ничной зоны с пониженным содержанием 
углерода против начC  вокруг цементит-
ной частицы не превышает 3 мкм, т.е. 
этот размер сопоставим с размерами са-
мого цементитного включения. С увели-
чением содержания хрома в аустените 
более 3% несколько замедляется рост 
карбидов, так как уменьшается коэффи-
циент диффузии углерода в пограничной 
зоне и степень пересыщения твердого 
раствора углеродом [6]. 

Из приведенных данных следует, что 
пока расстояние между соседними кар-
бидными частицами превышает двойную 
длину диффузионного поля (~6 мкм), 
влияние этих частиц на кинетику роста 
незначительно. Влияние карбидных час-
тиц на их рост становится существенным 
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лишь после того, как диффузионные поля 
соседних частиц начинают перекрывать-
ся в заметной степени, и имеет место 
конкуренция растущих карбидов за избы-
точный углерод в пересыщенном аусте-
ните. Это взаимное влияние карбидных 
зерен приводит к постепенному убыва-
нию скорости их роста вплоть до «мягко-
го» столкновения (до полного израсходо-
вания избыточного углерода в аустенит-
ной матрице). При этом содержание кар-
бидов в поверхностной зоне диффузион-
ного слоя может достичь ~90% и цемен-
тация остановится, несмотря на продол-
жающийся отжиг в углеродсодержащей 
атмосфере. 

На рис.4 приведены микроструктуры 
диффузионных слоев модельных железо-
хромистых сплавов с различным содер-
жанием легирующего элемента (0,44;1,71 
и 2,48% Cr). Цементация проводилась в 
высокоактивном карбюризаторе на осно-
ве газовой сажи ДГ-100 при 880 С  в те-
чение 6 часов.  

В сплаве, содержащем относительно 
небольшое количество хрома  0,44% 
(рис.4, а), карбидные включения образо-
вались в виде корки на поверхности и 
сетки по границам зерен и количество 
карбидной фазы в структуре относитель-
но невелико. В образце, содержащем 

1,71% Cr, карбидные включения имеют 
переходную форму, а их количество зна-
чительно больше, чем в первом случае 
(рис.4, б). Наконец, в образце, содержа-
щем 2,48% хрома, карбидные частицы 
имеют форму изолированных сфериче-
ских включений, на поверхности содер-
жание карбидной фазы достигает 
80…90%, а глубина карбидосодержащего 
слоя – 0,35…0,50 мм. 

Рентгеноструктурный анализ, прове-
денный съемкой на дифрактометре 
ДРОН-3, непосредственно с цементован-
ных поверхностей исследованных желе-
зохромистых сплавов, показал, что кар-
бидная фаза в цементованных слоях во 
всех случаях представлена только карби-
дом железа (цементитом). Карбидов дру-
гих типов в цементованных слоях образ-
цов с содержанием хрома до 2,5% не об-
наружено. 

Как было показано выше, форма 
карбидных частиц, выделяющихся из 
твердого раствора при цементации стали, 
решающим образом влияет на результаты 
цементации. Если карбиды выделяются в 
виде корки на поверхности и сетки по 
границам зерен, они перекрывают пути 
диффузии углерода в глубину изделия и 
скорость цементации резко снижается. 

 

Рис. 4. Микроструктуры цементованных гальванических железохромистых сплавов (покрытий) с 
различным содержанием хрома: а-0,44% Cr; б-1,71% Cr; в-2,48% Cr ( )500  
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Если карбиды имеют сферическую 
форму и рассредоточены в металличе-
ской матрице равномерно, углерод с по-
верхности относительно легко по участ-
кам твердого раствора между карбидами 
может проникать на достаточно большую 
глубину. Кроме того, механические свой-
ства структуры с грубой карбидной (це-
ментитной) сеткой весьма невысоки, 
структура же с мелкодисперсными ок-
руглыми включениями карбидов в пла-
стичной матрице имеет достаточно высо-
кие механические свойства и исключи-
тельно высокую износостойкость.                 
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SOME ASPECTS FOR FORMATION OF WEAR RESISTANT LAYERS  
CONTAINING CARBIDE IN STEELS SUBJECTED TO CARBURIZING 

There has been stated that, for formation of wear resistant layer containing carbide on the surface of steel dur-
ing carburizing, necessary condition is alloying by chromium within the bounds of 2-2,5%. Given steel, carburized in 
high-active carburizer, facilitates formation of spherical carbide inclusions in diffusive layer, formation of large quantity 
(80-90%) of carbide phase and large layer depth. Carbide inclusions are formed in the form of fine interlayers at the 
grains boundaries and surface scum at the content of less quantity of chromium in diffusive layers in steel being car-
burized. Total proportion of carbides in the structure of law-chromium steels, subjected to carburizing, is small. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ С ПОКРЫТИЯМИ 

Проведен анализ процесса восстановления изделий электродуговой наплавкой и механической обра-
боткой инструментами из композитов, получено уравнение регрессии условий резания на параметры ше-
роховатости поверхности. 

Ключевые слова: восстановление, наплавка, режущий инструмент, композит, шероховатость по-
верхности, степень влияния, условия резания. 

*** 

Для повышения конкурентоспособ-
ности современного машиностроения 
особую роль играют такие направления, 
как снижение материалоемкости произ-
водства, уменьшение стоимости изделий, 
возможность их многократного восста-
новления и использования. При восста-
новлении изделий значительно сокраща-
ется число технологических операций по 
сравнению с изготовлением новых дета-
лей. При этом стоимость восстановления 
существенно ниже стоимости изготовле-
ния деталей (на 40-50%). Наиболее целе-
сообразным является восстановление 
конструктивно-сложных металлоемких 
изделий (роторов и лопаток турбин, гене-
раторов, штоков, плунжеров, балансиров, 
фланцев, коленчатых валов и др.) [1]. 

Электродуговая наплавка является 
наиболее распространенной технологией 
восстановления посредством нанесения 
покрытий с гетерофазной структурой. Она 
характеризуется широкими возможностя-
ми, как по диапазонам толщин наносимых 
покрытий, так и по производительности 
процессов. 

Однако для обеспечения требуемой 
конструктивной точности и шероховато-
сти поверхности детали после нанесения 
гетерофазных покрытий необходимо 
применение механической обработки. 

Геометрические и физико-
механические характеристики поверхно-
стного слоя, сформированные в деталях 
на операциях механической обработки, 
являются конечными и определяющим 
образом влияют на эксплуатационные 
характеристики обработанных деталей. 

Традиционные инструментальные 
материалы (быстрорежущие стали, твер-

дые сплавы, минералокерамика) в усло-
виях увеличения рабочих скоростей и на-
грузок, воздействия агрессивных сред и 
температур не обеспечивают долговечно-
сти инструмента и качества обработан-
ной поверхности. В связи с этим все 
большее применение на операциях обра-
ботки наплавленных и напыленных за-
щитных покрытий получают лезвийные 
режущие инструменты, оснащенные по-
ликристаллическими сверхтвердыми ма-
териалами на основе кубического нитри-
да бора (композитами) [2]. 

Наплавленные покрытия относятся к 
разряду труднообрабатываемых материа-
лов с пониженной обрабатываемостью 
резанием. Наличие специфических 
свойств материала наплавок, неоднород-
ность структуры и посторонние включе-
ния создают проблемы формирования 
профиля микронеровностей и их высот-
ных параметров. 

По сравнению с обработкой при из-
готовлении новых деталей предваритель-
ная обработка изношенных (под ремонт-
ный размер) и окончательная обработка 
восстановленных поверхностей имеют 
свои особенности:  

1) трудности с сохранением единых 
технологических баз, так как часто после 
эксплуатации для них характерны износы 
и повреждения;  

2) высокая твердость и плохая обра-
батываемость резанием из-за закаливания 
и наличия в нанесенных слоях оксидов, 
карбидов, шлаковых включений и других 
примесей;  

3) неравномерность толщины на-
плавленного слоя; его толщина может в 
несколько раз превышать износ, что зна-
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чительно увеличивает объем последую-
щей механической обработки по сравне-
нию с изготовлением новых деталей. 

Требования к шероховатости регла-
ментированы ГОСТ 2789-73 и определя-
ют ее как совокупность неровностей по-
верхности с относительно малым шагом, 
выделенную с помощью базовой длины. 

Наблюдения за шероховатостью об-
работанной поверхности за период стой-
кости режущего инструмента из компо-
зита 10 показывают, что период прира-
ботки сопровождается высокой шерохо-
ватостью, которая в процессе резания по 
мере приработки инструмента понижает-
ся и остается долгое время практически 
на одном уровне, достаточно низком. 
Микропрофиль поверхности становится 
равномерным и определяется формой 

вершины режущей части инструмента и 
величиной подачи. При достижении за-
данного технологического критерия Ra = 
1,25 мкм процесс резания может быть 
прекращен. 

Результаты исследования шерохова-
тости с использованием однофакторного 
и многофакторного метода планирования 
эксперимента и применением ЭВМ (рис.) 
позволили получить уравнение регрессии 
условий резания на параметр шерохова-
тости поверхности Ra 

0,2 2,0 0,30,11 S rRa ,
V

   
  мкм          (1) 

где    S – подача, мм/об; V – скорость ре-
зания, м/с;  – передний угол, град; r – 
радиус при вершине режущей части рез-
ца, мм. 

 
 

V,r,γ=const; 
Ra=f(S); Запись в 

resultS1 Ra, S 

S,r,γ=const; 
Ra=f(V); Запись в 

resultV2 Ra, V 

V,r,S =const; 
Ra=f(γ); Запись в 

resultG3 Ra, γ 
 

V,S,γ=const; 
Ra=f(r); Запись в 

resultR4 Ra, r 

Построение 
графических 
зависимостей 

Задание 
диапазона 

Изменить 
диапазон? 

Да Нет 

Выбор изменяемого 
параметра 

Ввод S 

Ввод V Ввод r 

Ввод γ 

Повторить? 

Переход в 
Excel 

Нет Да 

 
Рис. Блок-схема алгоритма вычисления параметра шероховатости обработанной поверхности 
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По полученной модели в среде MatLab 
6.5 были построены графики, анализ кото-
рых показал, что с увеличением скорости 
резания высота неровностей снижается. 
Увеличение подачи, радиуса при вершине 
инструмента и уменьшение переднего угла 
приводит к росту высоты неровностей обра-
батываемой поверхности.  

Установлено, что на высоту микро-
неровностей степень влияния скорости 
резания больше, чем подачи. При этом 
при меньших скоростях резания влияние 
подачи проявляется сильнее. Радиус при 
вершине оказывает влияние сильнее при 
значительном переднем угле. 

Влияние угла резания на шерохова-
тость обработанной поверхности прояв-
ляется при изменении переднего угла. С 
ростом его отрицательного значения 
ухудшается Ra, поскольку имеет место 
увеличение объема деформируемого об-
рабатываемого материала. 

Окончательно установлено, для 
обеспечения малой шероховатости обра-
ботанной поверхности (Ra = 1,25 мкм) 
необходимо использовать скорость реза-
ния свыше 2 м/с, подачу – до 0,1 мм/об, 
радиус при вершине не более 0,5 мм, пе-
редний угол не менее -7. 

Работа выполнена при поддержке 
грантов Президента Российской Феде-
рации для ведущих научных школ НШ-
4423.2012.8 и молодых российских ученых 
– кандидатов наук МК-1502.2012.8. 
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DEPENDENCE OF PARAMETERS OF MECHANICAL TREATMENT ON THE INDICATORS  
OF THE QUALITY OF COATED PARTS 

The analysis of the recovery process products arc surfacing and machining by tools from composites is carried 
out, the regression equation of cutting conditions on surface roughness parameters is received. 

Key words: recovery; surfacing; cutting tool; composite; surface roughness; the degree of influence; cutting 
conditions. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРОЦЕССА  
ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ 

В статье представлены результаты определения основных закономерностей изменения произво-
дительности процесса получения порошков методом электроэрозионного диспергирования и грануло-
метрического состава полученных порошков от параметров электроэрозионного диспергирования. Ус-
тановленные закономерности позволяют сделать вывод о том, что при электроэрозионном диспергиро-
вании можно управлять средним размером частиц получаемого порошка и его гранулометрическим со-
ставом с помощью энергии импульса в достаточно широких пределах. 

Ключевые слова: отходы твердых сплавов, электроэрозионное диспергирование, частицы порошка, 
производительность, средний размер. 

*** 
Развитию физических исследований 

процесса электроэрозии для получения 
порошков, предложенного Б.Р. Лазаренко 
и Н.И. Лазаренко, посвящены работы та-
ких известных ученых, как Б.Н. Золотых, 
А.Д. Верхотуров, К.К. Намитоков и др. В 
зарубежной литературе США, Англии, 
Японии, Чехословакии, Германии и др. 
опубликован ряд исследований, которые 
продолжаются по сей день. 

Процесс ЭЭД представляет собой 
разрушение токопроводящего материала 
в результате локального воздействия 
кратковременных электрических разря-
дов между электродами. В зоне разряда 
под действием высоких температур про-
исходит нагрев, расплавление и частич-
ное испарение материала. 

Для получения высокой температу-
ры в ограниченной области малого объе-
ма необходима большая концентрация 
энергии. Достижение этой цели осущест-
вляется использованием импульсного на-
пряжения, а ЭЭД осуществляется в жид-
кой среде (рабочей жидкости), которая 

заполняет зазор между электродами, на-
зываемый межэлектродным промежутком 
(МЭП) или межэлектродным зазором. 

Процессы, происходящие при элек-
трическом разряде, можно разделить на 
три стадии. 

Первой стадией процесса ЭЭД явля-
ется пробой МЭП (образование канала 
разряда) в результате образования зоны с 
высокой напряженностью поля. Под дей-
ствием разряда происходит ионизация 
рабочей жидкости (РЖ) в промежутке, 
через который начинает протекать элек-
трический ток, т.е. образуется канал раз-
ряда — сравнительно узкая цилиндриче-
ская область, заполненная нагретым ве-
ществом (плазмой), содержащим ионы и 
электроны. 

Второй стадией является образова-
ние около канала разряда газового пузы-
ря из паров жидкости и металла, нагрев 
электродов. Развитие разряда в МЭП со-
провождается появлением ударной теп-
ловой волны, которая возникает в на-
чальных стадиях разряда и приводит к 
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образованию газового пузыря в РЖ [1]. 
Сечение канала разряда мало, а его рас-
ширению препятствует магнитное поле, 
которое сжимает канал. Ту же роль вы-
полняет и РЖ, окружающая канал разря-
да. Длина канала и его диаметр очень ма-
лы и поэтому плотность энергии в нем 
достигает больших величин, а темпера-
тура в этом локальном объеме — десят-
ков тысяч градусов [2].  

Третьей стадией является прекраще-
ние тока, отрыв ударной волны от газово-
го пузыря и продолжение его расширения 
по инерции, эвакуация продуктов эрозии. 

Под действием сил, развивающихся 
в канале разряда, содержащийся в лунках 
расплавленный материал вскипает и вы-
брасывается из зоны разряда в РЖ, окру-
жающую его, при этом он охлаждается со 
скоростью 106–109 К/с [3] и застывает в 
РЖ с образованием отдельных частиц. 
Все эти процессы происходят в очень ма-
лые отрезки времени и с выделением 
больших энергий, поэтому они носят ди-
намичный взрывной характер. 

Широкое использование метода ЭЭД 
для переработки вольфрамсодержащих 
твердых сплавов в порошки с целью их 
повторного использования сдерживается 
отсутствием в научно-технической лите-
ратуре полноценных сведений об основ-
ных закономерностях изменения произ-
водительности процесса получения по-
рошков методом электроэрозионного 
диспергирования и гранулометрического 
состава полученных порошков от пара-
метров электроэрозионного диспергиро-
вания. Поэтому для разработки техноло-
гий повторного использования порошков, 
полученных из отходов вольфрамсодер-
жащих твердых сплавов, и оценки эффек-
тивности их использования требуется 
проведение комплексных теоретических 
и экспериментальных исследований 

На основании анализа существую-
щего оборудования для осуществления 
процесса ЭЭД разработана установка, со-
стоящая из регулятора напряжения, гене-
ратора импульсов и реактора (рис. 1). 

Регулятор напряжения служит для 
регулирования и установки необходимо-
го переменного напряжения на входе ге-
нератора импульсов. В качестве регуля-
тора напряжения использован регулятор 
напряжения однофазный РНО–250–10 
ТУ 16.-517.298–70 с диапазоном регули-
рования выходного напряжения от 0 до 
250 В, силой тока до 40 А и максималь-
ной мощностью 10 кВт. Для получения 
порошков методом ЭЭД разработан и 
создан генератор импульсов, который со-
стоит из двух основных функциональных 
узлов: силового блока и блока управле-
ния. В состав силового блока входят: од-
нофазный выпрямитель, преобразующий 
переменное напряжение от 0 до 250 В в 
постоянное; опорная батарея конденсато-
ров, фильтрующих выпрямленное напря-
жение; зарядный тиристорный коммута-
тор, обеспечивающий резонансный заряд 
рабочего накопителя и его отключение от 
опорной батареи конденсаторов на время 
формирования импульса разрядного тока; 
рабочий накопитель, накапливающий 
электрическую энергию и отдающий ее в 
нагрузку; разрядный тиристорный ком-
мутатор, подключающий заряженный ра-
бочий накопитель к нагрузке и исклю-
чающий влияние режимов разряда на ре-
жимы потребления электрической энер-
гии от питающей сети. Для контроля за 
режимами работы силового блока преду-
смотрены: вольтметр постоянного на-
пряжения, контролирующий величину 
напряжения на опорной батарее конден-
саторов, и вольтметр амплитудных зна-
чений, осуществляющий контроль за мак-
симальным напряжением на рабочем на-
копителе. 
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При получении порошков методом 
ЭЭД основными регулируемыми пара-
метрами процесса порошкообразования 
являются средний размер частиц порош-
ка, производительность процесса и хими-
ческий состав порошка. Первые два па-
раметра можно в широких пределах из-
менять (изменяя электрические парамет-
ры процесса), тогда как химический со-
став порошка зависит от начального хи-
мического состава диспергируемого ма-
териала и химического состава приме-
няемой рабочей жидкости. На рис. 2 
представлено влияние основных техноло-
гических параметров ЭЭД на производи-
тельность процесса и средний размер 
частиц порошка.  

Видно, что увеличение напряжения 
на электродах и емкости разрядных кон-
денсаторов приводит к росту среднего 
размера частиц и производительности 
процесса диспергирования. Частота сле-
дования импульсов также увеличивает 
производительность процесса. При этом 

отмечено, что изменение частоты следо-
вания импульсов практически не оказы-
вает влияние на средний размер частиц 
порошка.  

Результаты исследования грануло-
метрического состава порошков пред-
ставлены на рис. 3. Установлено, что по-
рошки, полученные из отходов вольф-
рамсодержащих твердых сплавов, имеют 
размер частиц от 3 нм до 50 мкм. Отме-
чено, что на гранулометрический состав 
порошка, полученного ЭЭД, наиболее 
существенное влияние оказывают режи-
мы диспергирования (напряжение, ем-
кость конденсаторов и частота следова-
ния импульсов) и свойства рабочей жид-
кости. 

Установленные закономерности по-
зволяют сделать вывод о том, что при 
ЭЭД можно управлять средним размером 
частиц получаемого порошка и его гра-
нулометрическим составом с помощью 
энергии импульса в достаточно широких 
пределах. 

 

 

Рис. 1. Экспериментальная установка ЭЭД 
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Рис. 2. Зависимости среднего размера частиц и производительности процесса ЭЭД отходо 
в твердых сплавов: 1 – ВК8 в воде, 2 – ВК8 в керосине, 3 – ТТ20К9 в воде, 4 – ТТ20К9 в керосине,  

5 – Т15К6 в воде, 6 – Т15К6 в керосине 
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а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

Рис. 3. Гранулометрический состав порошка, полученного ЭЭД отходов твердого сплава  
при С=2,5 мкФ и U=140 В: а  ВК8 в воде; б  ВК8 в керосине; в  Т15К6 в воде; г  Т15К6 в керосине;  

д  ТТ20К9 в воде; е  ТТ20К9 в керосине 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ГРАФИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ СТЕПЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

Работа посвящена автоматизации процесса решения степенных функций посредством графиче-
ской интерпретации влияния технологических показателей. 

Ключевые слова: степенная функция, автоматизированная система, графическая интерпретация. 
*** 

Очень часто при проектировании 
технологических процессов возникает 
необходимость произвести достаточно 

трудоемкий расчет показателей обработ-
ки (сила резания, шероховатость и т.д.) 
по эмпирическим зависимостям, которые 
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в основном представлены степенными 
функциями. 

Программа для решения степенных 
функций графическим методом предна-
значена для выполнения расчетов по ал-
горитму. Входными данными для про-
граммы являются диапазоны изменения 
параметров и степенная функция, описы-
вающая технологический процесс. На ри-
сунке 1 представлен внешний вид глав-
ного окна программы с активной заклад-
кой ввода входных данных. Программа 
определяет количество необходимых со-
вмещений и создает массив, содержащий 
получаемые факторы.  

В программе предусмотрена на-
стройка интервалов отображения итого-
вого изображения через ввод интервалов 
начальных значений. Так же предусмот-
рены настройка количества точек вход-
ных значений; количество шагов разбие-
ния начального интервала для каждой 
точки; точность отсечения значений таб-
лицы факторов. Такое разделение на-

строек в программе позволяет получить 
большее число совпадений координат, 
что приводит к более точному построе-
нию итогового изображения. Указанный 
диапазон (минимальное и максимальное 
значение) программа автоматически раз-
деляет на равные отрезки, в соответствии 
с введенным количеством шагов. Из по-
лученных координат выполняется опре-
деление значений факторов в соответст-
вии со степенной функцией, полученные 
значения факторов прикрепляются к пе-
ресечению соответствующих координат. 
Таким образом, набирается массив дву-
мерных координат со значением ещё од-
ного анализируемого фактора. На рисун-
ке 2 представлена таблица факторов, со-
держащая полный набор координат. В 
этот же момент выполняется отсечение 
значений по указанной точности. Из по-
лученного массива производится подсчёт 
совпадающих значений, и их количест-
венная характеристика определят траек-
торию построения точечного графика. 

 

 

Рис. 1. Закладка «Входные данные» 
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Рис. 2. Внешний вид вкладки «Таблица факторов» 

Программа выполняет построение 
отдельных графиков для каждой пары 
факторов, что однозначно позволяет оп-
ределить пересечение точек соприкосно-
вения. Для наглядности изображений в 
программе предусмотрена возможность 
указания контрольного числа точек сов-
падений (повторов), при превышении ко-
торого будет выполнено построение гра-
фика факторов. Далее производится оп-
ределение минимальных и максимальных 
встретившихся значений, что позволяет 
при последующем  перестроении управ-
лять границами отображения и количест-
вом линий, после чего пользователю 
предлагаются рекомендуемые значения, с 
которыми он соглашается или вводит 
иные диапазоны. В результате работы ал-
горитма строится итоговое изображение, 
в виде точек на границах пересечения на-

чальных диапазонов, которые выступают 
в качестве осей координат текущего фак-
тора. Полученное изображение пользова-
телю предоставляется возможность со-
хранить в файл. Рекомендуемый формат 
файла: *.jpg (*.jpeg), *.bmp. 

Пользователь должен ввести количе-
ство предполагаемых точек и указывает 
необходимое число шагов, которое будет 
использоваться при разбиении факторов 
(рис. 1). При этом программа автомати-
чески в динамическом режиме изменяет 
количество заполняемых полей. Для ра-
нее введенного количества точек пользо-
вателю необходимо корректно ввести 
минимальное и максимальное значение, а 
так же значение показателя степени, ко-
торые используются при соответствую-
щих коэффициентах. 
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Рис. 3. Графическая интерпретация построения комплекса 

После нажатия кнопки «Получить 
факторы» программа выполняет по алго-
ритму разбиение на факторы и выводит в 
таблицу (рис. 2) все полученные значе-
ния. Таким образом, пользователю пре-
доставлена возможность визуального 
контроля полученных рядов с учетом 
указанной в настройках точности. На ри-
сунке 3 показана активная закладка гра-
фической интерпретации полученных 
комплексов факторов. Полученные ряды 
имеют повторения, частота которых оп-
ределяется и выводится в соответствие: 
значение – количество повторов. Так же 
пользователю предлагается информация 
о минимальном и максимальном найден-
ном значениях и предлагается рекомен-
дуемый шаг построения. Анализируя по-
лученные данные, пользователь может 
изменить количество повторений и гра-
ницы построения. После чего выполнить 

построение итоговых точек (рис. 3), на 
основании которых строятся линии, по 
которым определяется результат. Полу-
ченное изображение пользователь может 
сохранить в файл. 

Таким образом, разработанная авто-
матизированная система позволит сокра-
тить время, затраченное на построение 
графической интерпретации влияния тех-
нологических показателей технологиче-
ской системы, повысить точность обработ-
ки данных. 
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УПРОЧНЕНИЕ НАПЛАВЛЕННОЙ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ПЛАСТИЧЕСКИМ 
ДЕФОРМИРОВАНИЕМ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ 

Изложены результаты исследований по упрочнению наплавленной быстрорежущей стали ударным 
поверхностным пластическим деформированием при закалке в процессе охлаждения в низкотемператур-
ном интервале сверхпластичности при мартенситном превращении аустенита с получением двухфазной 
структуры. Установлено влияние режимов отпуска на дополнительное упрочнение наплавленной дефор-
мированной стали. 

Ключевые слова: наплавленная быстрорежущая сталь, поверхностное пластическое деформиро-
вание, остаточный аустенит, твердость. 

*** 

Современные способы наплавки по-
зволяют получать составной режущий 
инструмент высокой износостойкости, 
прочности, вязкости и эксплуатационной 
стойкости при экономии быстрорежущих 
сталей, достигающей 90% [1, 2]. 

Дальнейшее повышение механиче-
ских и эксплуатационных свойств воз-
можно за счет совершенствования напла-

вочных материалов и технологий наплав-
ки и дополнительного упрочнения в ре-
зультате улучшения структуры наплав-
ленного металла. 

При наплавке быстрорежущих ста-
лей с совмещением закалки из жидкой 
фазы формируется мелкозернистая 
структура мартенсит + карби-
ды+остаточный аустенит. С позиций дос-
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тижения достаточной для исключения 
образования трещин технологической 
прочности такую структуру можно счи-
тать оптимальной [3]. С позиций дости-
жения высокой эксплуатационной стой-
кости составного наплавленного инстру-
мента требуется устранение остаточного 
аустенита и получение двухфазной 
структуры мартенсит+карбиды [4]. С 
этой целью наплавленный инструмент 
подвергают трехкратному отпуску при 
560-600 °С, в результате которого дости-
гается превращение остаточного аустени-
та в мартенсит отпуска и некоторое по-
вышение твердости [2]. Приоритет  при 
назначении режимов отпуска отдается 
достижению полного превращения оста-
точного аустенита. Такие режимы отпус-
ка не могут считаться оптимальными для 
эффективного упрочнения мартенсита 
поскольку они вызывают заметное сни-
жение углерода и легирующих элементов 
в твердом растворе и могут способство-
вать разупрочнению мартенсита.  

Учитывая, что мартенсит является 
основной структурной составляющей, 
определяющей механические и эксплуа-
тационные свойства стали, актуальным 
является поиск решений, позволяющих 
сохранять твердый раствор максимально 
легированным и добиваться дополни-
тельного упрочнения мартенсита высо-
кодисперсными карбидами и интерме-
таллидами. Это становится возможным 
при отсутствии в структуре остаточного 
аустенита и необходимости применения 
для этого трехкратного высокотемпера-
турного отпуска. Одним из вариантов 
решения данной задачи может быть при-
менение поверхностного пластического 
деформирования (ППД) наплавленного 
металла в процессе наплавки при охлаж-
дении в низкотемпературном интервале 
сверхпластичности в процессе мартен-
ситного превращения аустенита. Можно 
предполагать, что ППД можно добивать-
ся полного превращения аустенита в мар-
тенсит деформации в процессе наплавки 

и получать двухфазную структуру на-
плавленного металла мартен-
сит+карбиды. Последующая термическая 
обработка в виде отпуска может назна-
чаться для дополнительного упрочнения 
мартенсита высокодисперсными карби-
дами, блокирующими подвижность дис-
локаций и повышающими прочность и 
твердость наплавленного металла. Режи-
мы отпуска должны назначаться из усло-
вий максимального упрочнения при со-
хранении твердого раствора высоколеги-
рованным. При ППД становится возмож-
ным дополнительное измельчение зерна 
и первичных карбидов и упрочнение в 
результате наклепа [5]. 

 
Методика проведения  
исследований 
Высказанные предположения под-

тверждали экспериментальными иссле-
дованиями. Наплавку выполняли однова-
ликовую, порошковой проволокой диа-
метром 1,2 мм по составу близкой быст-
рорежущей стали Р2М8 дугой прямого 
действия обратной полярности в защит-
ной среде аргона. Предусматривали ми-
нимальное проплавление основного ме-
талла за счет режима наплавки. Режим и 
техника наплавки обеспечивали получе-
ние металла с максимально легирован-
ным твердым раствором, характерным 
для данной стали и при дуговой наплавке 
в защитных газах порошковой проволо-
кой малого диаметра. Геометрия попе-
речного сечения наплавленного валика 
была приближена максимально к прямо-
угольной форме. Длина отдельных вали-
ков составляла 30-35 мм. Такая геометрия 
валика наиболее соответствует условиям 
формирования режущей части инстру-
мента с помощью наплавки. 

Наплавку выполняли одновалико-
вую на торцевую поверхность пластин 
размером 8×16×100 мм из среднеуглеро-
дистой низколегированной стали 
30ХГСА (ГОСТ 103-76) без предвари-
тельного подогрева. Предварительно 
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пластины подвергали закалке от 880 °С с 
охлаждением в масле и низкотемпера-
турному отпуску 180 °С с выдержкой 1 
час и охлаждением на воздухе. Режимы 
термической обработки обеспечивали 
максимальные для данной стали значения 
прочности (σв=1700 МПа) и твердости 
(50 HRC) и позволяли использовать сталь 
для изготовления составного наплавлен-
ного металлорежущего инструмента с 
малым сечением рабочей части. 

На стадии охлаждения наплавленно-
го валика в температурном интервале 
сверхпластичности при полиморфном 
превращении аустенита в мартенсит, на-
чиная с температуры (Мн+80) 0С, где Мн 
– температура начала мартенситного пре-
вращения, выполняли ударное ППД на 
установке с применением электроперфо-
ратора. Для стали Р2М8 температура Мн 
составляет 220 0С, т.е. ППД выполняли 
при охлаждении ниже 300 0С. 

Режимы ударного деформирования 
подбирали из условий достижения пол-
ного превращения аустенита в мартенсит 
деформации. ППД заканчивали при тем-

пературе, близкой к 60 °С, что позволяло 
выполнять деформирование, не прибегая 
к дополнительным охлаждающим уст-
ройствам и делало процесс деформаци-
онного упрочнения достаточно техноло-
гичным в производственных условиях 
при изготовлении наплавленного инст-
румента (рис. 1).  

Количество остаточного аустенита 
определяли магнитным контактным ау-
стенометром МАК-2М, предназначенным 
для неразрушающего количественного 
определения содержания остаточного ау-
стенита в локальных участках плоского 
поверхностного слоя после различных 
видов термической обработки. 

Значения количества остаточного 
аустенита в наплавленной быстрорежу-
щей стали представлены в табл.  

Наплавленные валики разрезали на 
плоскопараллельные образцы и подго-
тавливали поверхности для измерения 
микротвердости по Виккерсу (ГОСТ 
9450-76) на поверхности и по глубине 
упрочненного слоя. Результаты измере-
ний представлены на рис. 2. 

       

а)      б)  

Риc. 1. Схема изготовления образцов: а - наплавка образцов; б - деформирование образцов;  
Vн – скорость перемещения наплавочной головки, S – направление перемещения ударного устройства, 

Qдеф – ударное воздействие при деформировании 
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Количество остаточного аустенита в наплавленной быстрорежущей стали 
Наплавленная быстрорежущая сталь в закаленном 
состоянии с различными последующими вариантами 
деформационной и термической обработки 

Кол-во оста-
точного ау-
стенита, % 

N=0 более 50 
N=1 24 
N=2 16 
N=3 10 

 
Без применения ППД с последующим 
числом отпусков N при температуре 
t=540 °С в течение 40 мин. каждый 

N=4 3 
до ППД более 50 С применением ППД в процессе наплав-

ки и последующим отпуском (540 °С, 
40 минут) 

после ППД 2-4 

 

 

Рис. 2. Распределение микротвердости по глубине стали Р2М8 

Результаты измерения микротвердо-
сти указывают на ее повышение в резуль-
тате выполнения ППД в интервале тем-
ператур мартенситного превращения, как 
на поверхности, так и в поверхностном 
слое вплоть до 750-1000 мкм. 

В результате выполнения ППД в ин-
тервале сверхпластичности структура на-
плавленного металла становится двух-
фазной мартенсит+карбиды. Отсутствие 
остаточного аустенита делает приоритет-
ным процессы упрочнения мартенсита 

дисперсными карбидами и, соответст-
венно, режимы отпуска должны обеспе-
чивать максимально возможное упрочне-
ние мартенсита. 

Отпуск наплавленного металла, под-
вергнутого холодной пластической де-
формации, должен приводить к протека-
нию процессов, приводящих структуру в 
более равновесное состояние и снижаю-
щих твердость и прочность. 

Можно предполагать, что при отпус-
ке наплавленной закаленной быстроре-
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жущей стали, подвергнутой холодной 
пластической деформации, будут проте-
кать процессы разупрочнения и упрочне-
ния. О превалирующем значении каждого 
из них можно судить по изменению твер-
дости.  

Выполняли одно-, двух-, трех- и че-
тырехкратный отпуск образцов при тем-
пературе 540 0С с выдержкой 40 мин. 

Результаты исследований по влия-
нию отпуска на микротвердость наплав-
ленной быстрорежущей стали, подверг-
нутой ППД в низкотемпературном ин-
тервале сверхпластичности при мартен-
ситном превращении аустенита, пред-
ставлены на рис. 3.  

Было установлено, что максималь-
ный прирост микротвердости деформи-
рованной стали на 900 МПа достигается 
после первого отпуска, максимальные 
значения твердости 1035 МПА достига-
ются уже после второго отпуска. 

Обсуждение результатов 
Совершенствование структуры на-

плавленной быстрорежущей стали может 

осуществляться различными способами 
и, в том числе, за счет измельчения зерна 
литого металла, достижения полноты 
превращения аустенита при закалке, по-
лучения двухфазной структуры мартен-
сит+карбиды без снижения достигнутой 
при закалке концентрации углерода и ле-
гирующих элементов в твердом растворе, 
упрочнения высоколегированного мар-
тенсита дисперсными карбидами, блоки-
рующими подвижность дислокаций при 
прецизионной термической обработке и 
другими способами. 

При дуговой наплавке в защитных 
газах порошковой проволокой малого 
диаметра за счет подбора соответствую-
щих режимов наплавки и отказа от пред-
варительного нагрева наплавляемой заго-
товки становится возможным получение 
мартенситной структуры с баллом зерна 
10 (ГОСТ 5639-65). Дальнейшее измель-
чение зерна на 1-2 балла происходит при 
выполнении ППД аустенита в низкотем-
пературной области сверхпластичности 
стали при мартенситном превращении. 
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Рис. 3. Зависимость микротвердости наплавленного металла от числа отпусков 
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ППД наиболее эффективно именно в 
данном температурном интервале, по-
скольку выполняется в благоприятных 
деформационных условиях с достижени-
ем большей степени и глубины деформи-
рования при наиболее низких значениях 
параметров ударного деформирования. 
Выполненные исследования подтвердили 
возможность и эффективность дополни-
тельного измельчения зерна наплавлен-
ной быстрорежущей стали, а также пер-
спективность исследований в данном на-
правлении. 

Достижение двухфазной структуры 
наплавленной быстрорежущей стали 
мартенсит+карбиды в процессе ППД в 
интервале сверхпластичности при мар-
тенситном превращении аустенита имеет 
ряд существенных преимуществ с ранее 
известными методами деформационного 
упрочнения. Деформирование при темпе-
ратурах ниже температуры рекристалли-
зации позволяет сохранить эффект уп-
рочнения, достигнутый при холодном 
пластическом деформировании, т.е. раз-
мер зерна и упрочнение после выполне-
ния ППД сохраняется. Концентрация уг-
лерода и легирующих элементов в твер-
дом растворе, достигнутая при закалке из 
жидкой фазы, сохраняется в мартенсите 
двухфазной структуры стали. Поскольку 
свойства мартенсита определяются в ос-
новном концентрацией углерода и леги-
рующих элементов в твердом растворе, 
следовательно, расширяются возможно-
сти получения более легированных твер-
дых растворов при наплавке, совмещен-
ной с закалкой из жидкой фазы. 

С повышением легированности 
твердый раствор становится менее устой-
чивым к распаду при последующей тер-
мической обработке наплавленной быст-
рорежущей стали. При отсутствии в 
структуре наплавленного металла оста-
точного аустенита становится возмож-
ным выбор таких режимов термической 
обработки, при которых возможно дос-
тижение максимального упрочнения мар-

тенсита в результате выделения дисперс-
ных карбидов, блокирующих подвиж-
ность дислокаций и повышающих проч-
ность и твердость быстрорежущей стали. 
При этом происходит минимальное сни-
жение концентрации углерода и леги-
рующих элементов в твердом растворе и, 
соответственно, минимальное разупроч-
нение мартенсита. Исследования влияния 
режимов отпуска наплавленной быстро-
режущей стали Р2М8, подвергнутой 
ППД, на значения микротвердости, под-
твердили предположения о возможности 
дополнительного упрочнения деформи-
рованного наплавленного металла. До-
полнительное повышение микротвердо-
сти составило около 900 МПа. 

В результате комплексного упрочне-
ния наплавленной быстрорежущей стали 
Р2М8 поверхностным пластическим де-
формированием в процессе закалки в 
температурном интервале сверхпластич-
ности при мартенситном превращении 
аустенита и последующим отпуском 
микротвердость повышается на 
2750…2950 МПа. 

 
Выводы 
ППД при наплавке на стадии охлаж-

дения наплавленного металла в низко-
температурном интервале сверхпластич-
ности при полиморфном превращении 
аустенита позволяет получать двухфаз-
ную структуру наплавленной быстроре-
жущей стали независимо от условий ее 
охлаждения и кристаллизации. 

Получение двухфазной структуры 
при выполнении ППД наплавленной бы-
строрежущей стали становится возмож-
ным при сохранении достигнутой при за-
калке из жидкой фазы концентрации уг-
лерода и легирующих элементов в твер-
дом растворе. 

Отпуск наплавленной и подвергну-
той в процессе закалки ППД в интервале 
низкотемпературной сверхпластичности 
при мартенситном превращении аустени-
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та быстрорежущей стали приводит к до-
полнительному ее упрочнению. 

Режимы отпуска следует выбирать 
согласно условиям достижения макси-
мального упрочнения мартенсита. 

Комплексное упрочнение наплав-
ленной быстрорежущей стали в низко-
температурном интервале сверхпластич-
ности при полиморфном превращении 
аустенита и при последующем отпуске 
расширяет возможности оптимизации 
структурного состояния и повышения 
механических и эксплуатационных 
свойств наплавленной быстрорежущей 
стали. 
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ЦИАНИРОВАНИЕ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ Р6М5 В ВЫСОКОАКТИВНЫХ 
ПАСТООБРАЗНЫХ ОБМАЗКАХ С НАГРЕВОМ В СОЛЯНЫХ ВАННАХ 

Предложен способ цианирования стальных изделий, заключающийся в том, что на упрочняемую 
поверхность стального изделия наносится цианирующая паста, после чего оно погружается в соляную 
ванну, разогретую до требуемой температуры, и выдерживается в расплаве солей до получения диффу-
зионного слоя необходимой глубины. 

Ключевые слова: цианирование, упрочнение, быстрорежущая сталь, инструмент, работоспо-
собность. 

*** 
Заготовки из стали Р6М5, которые 

вырезали из прутков в состоянии постав-
ки (сталь Р6М5 поставляется по ГОСТ 
19265-73 после отжига с твердостью ≤ 
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255 НВ), подвергали обычной для этой 
стали термообработке: закалке от 1230ºС 
в масле с последующим трехкратным от-
пуском при 560ºС и с охлаждением в пе-
чи длительностью каждого отпуска 1 ч 
(твердость после термообработки состав-
ляла 63…65 HRC). После этого образцы 
со всех сторон прошлифовывались эль-
боровым кругом на глубину 1 мм, а инст-
румент, в частности, спиральные сверла 
диаметром 4,2 мм с геометрическими па-
раметрами режущей части: α = 11º; ψ = 
55º; 2φ = 118º, затачивались на станке. 

После шлифования и заточки для 
снятия напряжений и повышения режу-
щей способности инструмента из стали 
Р6М5 проводили дополнительный низко-
температурный отпуск в расплаве соли 
НТ-496 при температуре 450…500°С в 
течение 1…2 ч с последующим охлажде-
нием в индустриальном масле. 

Режущие свойства и твердость инст-
румента из стали Р6М5, не подвергающе-
гося переточкам по всем граням (сверла, 
развертки, метчики, фрезы), можно повы-
сить низкотемпературным азотированием 
при 550…560°С [1]. Продолжительность 
процесса 10…30 мин. Достигается тол-
щина слоя 0,03…0,05 мм. 

Для повышения работоспособности 
режущего инструмента предлагается ис-
пользовать в инструментальном произ-
водстве способ скоростного цианирования 
в высокоактивных обмазках с нагревом в 
соляных ваннах. Общие сведения по циани-
рованию приводятся в работе [1]. 

В отличие от разработанного спосо-
ба в работе [2] предложена цианирующая 
паста состава (мас. %): сажа газовая ДГ6 
- 80; железосинеродистый калий 
К4Fe(CN)6 – 20, которую слоем наносили 
на образцы из стали Р6М5 и инструмент 
из нее, после чего высушивали при тем-
пературе 75…85°С с выдержкой 1 час. 
Тщательно смешанные компоненты в су-
хом виде доводились до пастообразного 
состояния с помощью глинопесчаного 
раствора в соотношении 1:2. Образцы по-
гружались в ванну из смеси расплавлен-
ных солей (масс. %): углекислый натрий 
Na2CO3 – 40; хлористый натрий NaCl – 40 
с добавкой каустической соды (едкого 
натрия) NaOH – 20. Температура полного 
расплавления смеси названных солей 
540…560°С, рабочие температуры ванны 
составляют 550°С …560°С. 

После выдержки в течение 1,5 часов 
на поверхности цианированных образцов 
образовались глубокие диффузионные 
слои 0,05…0,12 мм, микроструктура ко-
торых представлена на рисунке 1. 

 

    
а)     б)     в) 

Рис. 1. Микроструктуры цианированных слоев стали Р6М5, полученных с использованием твердой 
обмазки, нагревом в соляных ваннах и длительностью цианирования во всех случаях 1,5 ч при 

температурах: а – 550; б – 560; в – 570°С (×300) 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 1 (46) 

 

102

Температура и длительность насы-
щения быстрорежущей стали в ванне 
оказывают существенное влияние на 
структуру и фазовый состав цианирован-
ных слоев (рис. 1). Диффузионные слои, 
полученные при температуре 540…550°С, 
представляют сильнотравящуюся полосу 
азотистого твердого раствора с мелкодис-
персными включениями второй фазы (рис. 
1 а, б). Различие их состоит только в боль-
шей глубине слоя, полученного при более 
высокой температуре. 

Рентгеноструктурный анализ пока-
зывает, что на поверхности стали Р6М5, 
цианированной при температуре 550°С, 
обнаруживаются карбонитриды типа 
M6(CN) и M(CN), которые составляют 
основу карбидной структуры диффузи-
онного слоя. Кроме того, имеются следы 
кубического карбонитрида M23(CN)6, 
чистых нитридов хрома (Cr2N) и ванадия 
(VN). В стали, цианированной при тем-
пературе 560°С, присутствуют те же фа-
зы, что и в первом случае, за исключени-
ем чистых нитридов хрома и ванадия. 
Твердый раствор в обоих случаях пред-
ставлен α-фазой (азотистым ферритом). 

В стали, цианированной при темпе-
ратуре 580°С, на поверхности диффузи-
онного слоя появляется светлая зона, со-
ответствующая гексагональному ε - кар-
бонитриду M2,5(CN). Под этой зоной 
(коркой) располагается слой, фазовый со-
став которого идентичен слою, получен-
ному при более низкой температуре 
560°С (рис. 1 б). Следует отметить, что 
на дифрактограммах, снятых с образцов, 
цианированных при температуре 570°С, 
появляются слабые пики, соответствую-
щие γ - фазе (азотистому аустениту). Это 
свидетельствует об активизации поступ-
ления в сталь углерода из цианирующей 
ванны. При температуре 580°С и выше на 

поверхности диффузионного слоя начи-
нает формироваться сплошная зона кар-
бонитридов с ε – решеткой. Для упрочне-
ния режущего инструмента это явление не-
желательно, так как корка карбонитридов 
(рис. 1 в) обладает высокой твердостью 
≈15000 МПа и хрупкостью, что понижает 
стойкость режущего инструмента. 

На рис. 2 представлены зависимости 
глубины цианированного слоя на стали 
Р6М5 от температуры нагрева в соляной 
ванне и времени выдержки. 

В таблице 1 представлены результа-
ты испытаний стали Р6М5 до и после 
цианирования. Цианирование быстроре-
жущей стали обеспечило значительное 
повышение микротвердости до 
14000…14500 МПа на поверхности, ко-
торая плавно переходит в твердость 
сердцевины до 8000 МПа. 

Износостойкость цианированной 
стали Р6М5 определяется в основном 
температурой нагрева соляной ванны 
(табл.). 

 

 

Рис. 2. Зависимость глубины диффузионного 
слоя стали Р6М5 с использованием твердой 

обмазки и нагревом в соляных ваннах от 
времени цианирования: 1 – 0,5 ч;  

2 – 1,0 ч; 3 – 1,5 ч 
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Результаты испытаний стали Р6М5 до и после цианирования 

Температуры нагрева  
соляной ванны, °С 

Относительная  
износостойкость Ударная вязкость, Дж/см2 

Без цианирования 1 63…63,5 
540 1,22 56…57 
550 2,11…2,13 45…47 
560 2,15…2,20 41…42 
580 3,26 33…34 

 
Износостойкость цианированной 

стали Р6М5 почти в 2 раза выше износо-
стойкости стали Р6М5 после стандартной 
термической обработки при удовлетвори-
тельной ударной вязкости. 

Исследование распределения оста-
точных напряжений по сечению диффу-
зионных слоев показывает, что цианиро-
вание создает на поверхности сжимаю-
щие напряжения, оказывающие положи-
тельное влияние на повышение усталост-
ной прочности быстрорежущего инстру-
мента. Максимальные сжимающие на-
пряжения, достигающие 600 МПа, возни-
кают при относительно небольшой глу-
бине слоев, составляющих 0,01…0,05 от-
носительных единиц от размера сечения 
упрочненного слоя [3-5]. 
Список литературы 

1. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Ма-
териаловедение. М.: Машиностроение.  
1990.  357 с. 

2. Скоростное цианирование сталь-
ных изделий в высокоактивных обмазках 
с нагревом в соляных ваннах / А.Н. Гон-

чаров, В.Н. Гадалов, Е.Ф. Романенко [и 
др.] // Конструкции из композиционных 
материалов.  2011. №3.  С. 39 – 41. 

3. Цианировнание инструменталь-
ных сталей в экологически безопасном 
карбюризаторе / В.И. Колмыков,  
С.В. Пучков, В.М. Переверзев [и др.] // 
Защита окружающей среды в нефтегазо-
вом комплексе. 2006. № 12. С. 27 - 29. 

4. Губин Д.И. Разработка и исследо-
вание технологии поверхностного упроч-
нения быстрорежущих сталей в экологи-
чески чистой соляной ванне на основе 
карбамида: автореф. дис. ... канд. техн. 
наук. Курск, 2008. 

5. Повышение долговечности дета-
лей, работающих в условиях изнашива-
ния в коррозийных средах, методом низ-
котемпературной нитроцементации / 
Ю.С. Ткаченко, М.В. Мищенко, А.А. Ни-
кулин [и др.] // Вестник Воронежского 
государственного технического универ-
ситета. 2003. Т. 3. № 11. С. 133 - 134. 

Получено 06.12.12 

 

D.N. Romanenko, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: romanenko-kstu46@yandex.ru) 
TSIANIROVANIYE OF FAST-CUTTING R6M5 STEEL IN THE HIGHLY ACTIVE PASTELIKE 
PLASTERING WITH HEATING IN SALINAS 

The way of a tsianirovaniye of the steel products, being that tsianiruyushchy paste then it plunges into the 
salina which has been warmed up to the demanded temperature is put on a strengthened surface of a steel product 
is offered, and is maintained in hotmelt salts before receiving the diffusive layer of necessary depth. 

Key words: tsianirovaniye, hardening, fast-cutting steel, tool, working capacity. 
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ЯЧЕИСТЫЕ И ПОРИЗОВАННЫЕ БЕТОНЫ НА ОСНОВЕ БОЯ СТЕКЛА 

В работе приведены результаты исследований процессов структурообразования, а также физиче-
ских и механических свойств ячеистых и поризованных бетонов на основе боя стекла. 

Ключевые слова: бой стекла, композит, плотность, прочность. 
*** 

В настоящее время проблеме утили-
зации побочных продуктов промышлен-
ных производств в нашей стране не уде-
ляется достаточного внимания. Ежегодно 
предприятия сбрасывают в отвалы сотни 
тонн отходов, загрязняющих окружаю-
щую среду и негативно влияющих на 
экологическую обстановку. Учитывая тот 
факт, что отношение к этому процессу не 
имеет тенденции к изменению в лучшую 
сторону, можно предположить, что в 
ближайшее время эта проблема будет 
приобретать все большую актуальность. 
Поэтому уже сейчас необходимо обра-
тить на это пристальное внимание и по-
стараться привлечь к решению столь 
важной задачи максимальное количество 
хозяйственных отраслей. 

Одним из основных препятствий на 
пути к решению вышеобозначенной про-
блемы является отсутствие достаточного 
количества реальных проектов, заклю-
чающихся в разработке технологических 
решений, позволяющих обеспечить по-
вторное использование промышленных 
отходов при получении продукции раз-
личного назначения. 

Применение различных форм не-
санкционированного размещения боя 
стекла, отработанных источников света и 
других приборов зачастую обуславливает 

повышенное содержание ртути в воздухе 
и почве на территориях, прилегающих к 
производственным площадям и в местах 
захоронения отходов.  

В качестве принципиально нового 
способа извлечения ртути из отработан-
ных источников на одном из предпри-
ятий Республики Мордовия принят 
принцип озонирования с последующей 
водной обработкой носителя под давле-
нием. По оценке специалистов содержа-
ние ртути в отходах после подобной об-
работки не превышает уровня ПДК, и они 
могут быть использованы вторично в ка-
честве компонентов при получении 
строительной продукции. 

О возможности утилизации отходов 
стекла светотехнической промышленно-
сти за счет индустрии строительных ма-
териалов ученые вели разговоры еще с 
70-х годов, однако практические иссле-
дования в этой области не проводились. 
В настоящее время целый ряд отечест-
венных и зарубежных вузов и НИИ заня-
ты разработкой строительных компози-
тов с его использованием. Например, 
специалисты инженерного факультета и 
прикладных наук Колумбийского уни-
верситета (штат Нью-Йорк) работают над 
проблемой замены каменного заполните-
ля в бетоне боем стекла. "Строительная 
газета" (1997, 22 авг.) приводит сведения, 
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что на эти исследования в США выделе-
но 444 тыс. долларов. Решением подоб-
ных задач занимаются и отечественные 
ученые. Определенные успехи достигну-
ты усилиями специалистов Мордовского 
государственного университета [1-3]. 

Основной задачей наших исследова-
ний являлась разработка эффективных 
технологий, позволяющих использовать 
бой стекла не только в виде заполнителя, 
но и в качестве основного компонента 
связующего. Подобные работы проводи-
лись и проводятся профессорами  
А.П. Меркиным, Ю П. Горловым и их 
учениками. Ими были разработаны соста-
вы бесцементных связующих на основе 
природных и искусственных стекол, спо-
собные отверждаться в условиях гидро-
термальной обработки [4, 5]. Учитывая 
высокую энергоемкость, а соответственно 
и стоимость подобных технологических 
операций, наиболее перспективным спо-
собом утилизации боя стекла за счет ин-
дустрии строительных материалов пред-
ставляется получение связующего и бето-
нов на его основе, твердеющих при тем-
пературе изотермического цикла, не пре-
вышающей 90 °С. В настоящей работе 
приводятся результаты исследования по-
добных композитов. 

Тонкодисперсный порошок отходов 
искусственных стекол отличается от своего 
близкого аналога  вулканического стекла 
значительно меньшим содержанием оксида 
алюминия  1,52 %. Предположение о 
механизме его твердения под воздействием 
щелочной среды было высказано в работе 
[6]. Протекание процессов структурообра-
зования представляется следующим обра-
зом. Первоначально в условиях термо-
влажностной обработки при повышенной 
температуре происходит выщелачивание 
стекла и рН среды резко возрастает. В при-
сутствии щелочи повышение температуры 
способствует растворению с поверхности 
частиц стекла находящегося в тонкодис-
персном состоянии аморфного кремнезема. 
По мере растворения SiO2 и увеличения 
его концентрации в растворе, а также кон-
денсации пара, рН среды понижается и 

происходит  реакция  поликонденсации с 
образованием геля поликремниевой кисло-
ты, который склеивает не полностью рас-
творившиеся частицы стекла и зерна за-
полнителя. Дальнейшее воздействие тем-
пературы приводит к кристаллизации геля 
поликремниевой кислоты.  

С целью подтверждения данного 
предположения были проведены исследо-
вания, направленные на изучение процес-
сов структурообразования в стеклощелоч-
ных системах. Эксперимент заключался в 
сравнении фазового состава, стекла ис-
пользуемого в качестве компонента свя-
зующего, с фазовым составом ячеистой 
композиции, получаемой при его затворе-
нии щелочным раствором и отверждении. 
Целью эксперимента являлось выявление 
образующихся при этом новообразований. 
Исследования проводили на установке 
ДРОН-6 при следующих параметрах: на-
пряжение на трубке – 40 кВ; ток – 20 мА; 
длина волны – 15405,1 (нм). 

Результаты показали, что на дифрак-
тограмме боя стекла в интервале углов 2 
2090° наблюдается аморфное гало, ха-
рактерное для неупорядоченных струк-
тур, обладающих лишь ближним поряд-
ком в расположении частиц. Кроме стек-
лофазы, в образцах не выявлено присут-
ствия кристаллических образований. На 
дифрактограмме отвержденных образцов 
четко фиксируются дифракционные от-
ражения, относящиеся к кристалличе-
ским фазам SiO2, в форме низкотемпера-
турных модификаций кварца (d = 0,321 
нм), что подтверждает предположение о 
механизме протекания процессов струк-
турообразования при твердении стекло-
щелочного связующего. Исследования 
изменения интенсивности дифракцион-
ных отражений с течением времени сви-
детельствуют о росте количества кри-
сталлической фазы оксида кремния. Так, 
если в возрасте 28 суток интенсивность 
пика, соответствующего кристаллической 
фазе SiO2, составляла    2 450 имп/с, то 
после двух лет твердения – 4 270 имп/с. 

Повышенная основность стеклоще-
лочного связующего является благопри-
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ятным фактором для протекания процес-
сов газообразования при получении ячеи-
стых и поризованных бетонов. Следует 
отметить, что к подобным материалам 
проявляется большой интерес по причине 
необходимости минимизации потерь теп-
ла через ограждающие конструкции и 
экономного расходования энергоресурсов 
на поддержание заданного температурно-
го режима помещений. Данная проблема 
приобрела особую значимость в связи 
принятием комплекса национальных про-
грамм снижения энергоемкости россий-
ской экономики. 

Преимущество технологии получе-
ния строительных композитов на основе 
безавтоклавного связующего из боя стек-
ла заключается в том, что при подготовке 
сырьевых материалов, используемых в 
качестве компонентов связующего и яв-
ляющихся большей частью отходами 
производства, отсутствует необходимость 
проведения энергоемких операций за ис-
ключением отделения металлических 
включений и совместного помола боя стек-
ла и активной минеральной добавки до 
удельной поверхности 300-350 м2/кг. 

Отличительной особенностью тех-
нологического процесса изготовления 
строительных изделий на основе стекло-
щелочного связующего является подго-
товка сырьевых материалов для получе-
ния вяжущего. Последовательность опе-
раций следующая. 

Подготовка стеклобоя. Бой стекла 
пропускается через электромагнитный 
сепаратор, в котором осуществляется 
отделение металлических включений. 
Оставшееся стекло дробится до крупно-
сти менее 10 мм. Раздробленная масса 
просушивается в сушильном барабане и 
подвергается измельчению в ударно-
центробежной шаровой мельнице «Три-
бокинетика» с отбором тонких частиц в 
центробежном сепараторе и циклоне. 
Удельная поверхность измельченного 
стекла должна составлять 300-350 м2/кг.  

Подготовка минеральной добавки. В 
качестве минеральной добавки служит 
порошок с повышенным содержанием 
алюмосиликатов (керамзит). Отсевы ке-
рамзита поступают в сушильный бара-
бан и затем измельчаются в ударно-
центробежной шаровой мельнице «Три-
бокинетика» до удельной поверхности 
300-350 м2/кг. В том случае, если раз-
мер частиц превышает 15 мм, на первом 
этапе производится их дробление в мо-
лотковой дробилке.  

Предварительно измельченная смесь, 
состоящая из стеклобоя, минеральной до-
бавки и активизатора твердения подается в 
бункер готового связующего. 

Дальнейшим этапом технологиче-
ского процесса является непосредственно 
приготовление растворных и бетонных 
смесей, а также изготовление изделий на 
их основе. 

Изделия из ячеистого и поризован-
ного бетона изготавливаются по следую-
щей технологии. Предварительно подго-
товленное связующее перемешивается с 
заполнителем в сухом состоянии до по-
лучения однородной массы. Затворение 
смеси осуществляется щелочным раство-
ром до достижения необходимой под-
вижности. Параллельно готовится сус-
пензия алюминиевой пудры в жидком на-
триевом стекле путем их смешивания. 
Затем готовая суспензия добавляется в 
смесь и тщательно перемешивается в те-
чение 30 с. Готовая смесь подается в 
формы и укладывается без применения 
вибрирования. Отформованные изделия 
выдерживаются одни сутки в формах при 
нормальных условиях. Затем отвержда-
ются вне форм в условиях термовлажно-
стной обработки при температуре 90 ºС 
по режиму 2+6+2 ч (соответственно вре-
мя подъема температуры до максималь-
ной, время выдерживания при макси-
мальной температуре и время сброса 
температуры от максимальной величины 
до нормальной). 
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Принципиальная технологическая 
схема изготовления ячеистых и поризо-
ванных бетонов на основе стеклощелоч-
ного связующего приведена на рис. 1. 

Следует отметить, что при изготов-
лении изделий на основе стеклощелочно-
го сявзующего может быть использовано 
то же оборудование, что и при получении 
изделий на основе портландцемента. 

С целью выявления эффективных 
режимов термовлажностной обработки 
материалов и изделий на основе связую-
щего из боя стекла проведены исследова-
ния изменения прочности ячеистого бе-
тона в зависимости от времени отвер-
ждения при температуре 90 °С. Результа-
ты исследований приведены в таблице. 

При определении влияния длитель-
ности изотермического прогрева на ин-
тенсивность нарастания прочности уста-
новлено, что для получения бетонов с 
максимальными прочностными показате-
лями оптимальное время изотермическо-
го выдерживания составляет 6 ч. При 
увеличении длительности изотермиче-
ского прогрева до 8 ч прочность повыша-
ется всего на 5,5 %. Длительный прогрев 
после максимального упрочнения неце-
лесообразен, так как это усиливает рек-
ристаллизационные процессы, вызываю-
щие падение прочности [7]. 

Интенсификация процессов структу-
рообразования стеклощелочных систем 
при их нагреве до 40 °С и последующем 
выдерживании до зарождения кристалли-
ческого каркаса позволяет улучшить 
структуру и повысить прочность бетонов, 
подвергаемых термовлажностной обра-
ботке по ступенчатому режиму, при ко-
тором сначала поднимают температуру 
среды до 3040 ºС, выдерживают изделия 
1,52 ч до набора прочности, достаточ-
ной для преодоления внутренних напря-
жений, возникающих в бетоне при нагре-
ве (режим термовлажностной обработки 
№ 12).  

 

                 Общие технологические процессы 

                 Технологические процессы изготовления 
поризованных бетонов 

                 Технологические процессы 
изготовления газобетонов 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема 
изготовления ячеистых и поризованных бетонов 

на основе стеклощелочного связующего:  
1  склад отхода стекла электролампового 

производства; 2  склад отходов производства 
керамических материалов; 3  электромагнитный 

сепаратор; 4  сушилка; 5  дробилка;  
6  ударно-центробежная шаровая мельница 

«Трибокинетика»; 7  весовой дозатор;   
8  объемный дозатор; 9  транспортер;   

10  грохот; 11  бункер готового связующего; 
12  бункер керамзитового гравия;  13  бункер 

отфракционированного керамзита;   
14  емкость с  щелочным раствором;  

15  емкость с суспензией алюминиевой пудры;  
16  скоростной смеситель; 17  раздаточный 
бункер готовой смеси; 18  оборудование для 

изготовления строительных изделий;   
19  пропарочная камера;  20  склад готовой 

продукции, 21 – бункер с активатором 
твердения 
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Влияние режима твердения на прочность 

№ 
п/п 

Режим термовлажностной 
обработки, ч 

Температура 
изотермического цикла, ºС 

Прочность при  
сжатии, МПа 

1 2+2 90 0,3 
2 2+1+2 90 0,38 
3 2+2+2 90 0,5 
4 2+3+2 90 0,7 
5 2+4+2 90 1,0 
6 2+5+2 90 1,2 
7 2+6+2 90 1,8 
8 2+7+2 90 1,9 
9 2+8+2 90 1,9 
10 2+9+2 90 1,7 
11 2+10+2 90 1,5 
12 1+2+2+6+2 90 2,5 

 
Затем поднимают температуру до 

8090 ºС в течение 1,52 часов для пол-
ного прогрева бетона выдерживают в те-
чение 6 часов и снижают температуру до 
нормальной в течение 2 ч. 

Такой режим способствует умень-
шению деструктивных процессов на пер-
вой стадии термовлажностной обработки, 
обеспечивает увеличение объема мелко-
кристаллических гидратных фаз и уплот-
няет структуру материала [7]. Увеличе-
ние прочности ячеистого бетона на осно-
ве стеклощелочного связующего соста-
вило 38,9 % по сравнению с режимом  
№ 7. Применение ступенчатого режима 
позволяет сократить время предвари-
тельного выдерживания перед термо-
влажностной обработкой. 

Далее представим результаты опти-
мизации составов и исследования свойств 
ячеистых и поризованных бетонов на ос-
нове стеклощелочного связующего. Ос-
новным компонентом вяжущего являлся 
бой стекла лампового производства, из-
мельченный до дисперсности 300-350 
м2/кг. Поризация производилась за счет 
введения газообразующей добавки  
алюминиевой пудры. Составы ячеистых 
бетонов были использованы в качестве 

пористого матричного материала при по-
лучении поризованных бетонов. При 
этом крупный заполнитель в поризован-
ных композитах представлял собой ке-
рамзитовый гравий фракции 10-20 мм с 
насыпной плотностью 515 кг/м3. Насы-
щение поризованного легкого бетона ке-
рамзитом составило 0,9 м3/м3. 

В качестве показателя, характери-
зующего механические свойства ячеи-
стых и поризованных бетонов, нами рас-
сматривалась прочность при сжатии. 

В ходе предварительно проведенных 
экспериментов было установлено, что 
оптимальное сочетание значений средней 
плотности и прочности ячеистых и пори-
зованных бетонов получается при содер-
жании щелочи 5-6 % от массы сухих ве-
ществ. Именно при таком содержании 
едкого натра выполнялись исследования 
по оптимизации содержания в составе 
газообразующей добавки. Было выявле-
но, что оптимальное содержание алюми-
ниевой пудры составляет 0,1-0,2 % по 
массе. Результаты исследований  пред-
ставлены на рис. 2-5. 
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Рис. 2. Зависимость изменения средней плотности от содержания газообразующей добавки  

(1 – ячеистый бетон, 2 – поризованный бетон) при содержании едкого натра 5% 

 
Рис. 3. Зависимость изменения средней плотности от содержания газообразующей добавки 

 (1 – ячеистый бетон, 2 – поризованный бетон) при содержании едкого натра 6% 

 
 

Рис. 4. Зависимость изменения предела прочности при сжатии от содержания газообразующей добавки 
(1 – ячеистый бетон, 2 – поризованный бетон) при содержании едкого натра 5% 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1 2 3 4

Содержание газообразующей добавки, % 
0 0,

Ср
ед

ня
я  

пл
от

но
ст

ь, 
 кг

/м
3 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1 2 3

Содержание газообразующей добавки, % 

Ср
ед

ня
я 

 п
ло

тн
ос

ть
,  к

г/м
3 

  

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4

Содержание газообразующей добавки, % 

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и 
пр

и 
сж

ат
ии

, 
М

П
а 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 1 (46) 

 

110

 
Рис. 5. Зависимость изменения предела прочности при сжатии от содержания газообразующей добавки 

(1 – ячеистый бетон, 2 – поризованный бетон) при содержании едкого натра 6% 

Из графиков видно, что у ячеистых и 
поризованных бетонов оптимальное со-
держание газообразующей добавки и ед-
кого натра составляет соответственно  
0,2 % и 5% по массе. В этом случае при 
средней плотности ячеистых бетонов  
500 кг/м3 предел прочности при сжатии со-
ставляет 2,0 МПа. Поризованные бетоны со 
средней плотностью 800 кг/м3 имеют пре-
дел прочности при сжатии равный 1,8 МПа. 
Увеличение содержания алюминиевой пуд-
ры и едкого натра выше оптимальных при-
водит к ухудшению показателей прочности 
и плотности. 
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗРУШЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМ  
ПРИ ЗАПРОЕКТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Рассмотрен подход к развитию исследования конструктивной безопасности сооружений,  в том 
числе с учетом возможного лавинообразного обрушения от внезапного выключения отдельных конструк-
тивных элементов. Изложена методика экспериментального определения параметров деформирования и 
разрушения железобетонных пространственных статически неопределимых рамно-стержневых конст-
руктивных систем  при изменении их расчетных схем, вызванном внезапным выключением линейной связи.  

Ключевые слова: конструктивная безопасность, живучесть, режим нагружения, динамический эф-
фект, приращение напряжений. 

*** 
Понятие конструктивной безопасно-

сти в действующих сегодня нормативных 
документах ограничено рамками устой-
чивого силового сопротивления элемен-
тов конструкций. Однако, согласно ФЗ 
384-ФЗ «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений», если 
здание или сооружение имеет повышен-
ный уровень ответственности, необходи-
мо выполнять расчет на отказ при вы-
ключении одного из элементов системы 
(должна быть учтена аварийная расчет-
ная ситуация, в том числе предельных 
состояний при этой ситуации, возникаю-
щей в связи со взрывом, столкновением, 

с аварией, пожаром, а также непосредст-
венно после отказа одной из несущих 
строительных конструкций). Реализация 
этой задачи невозможна без создания 
теоретических основ и обоснования 
предложений по расчету живучести кон-
структивных систем для включения их в 
нормативные документы [1]. 

В связи с все более широким обсуж-
дением проблемы прогрессирующего об-
рушения в научной литературе получило 
развитие направление решения задач жи-
вучести конструктивных систем, бази-
рующееся на методе предельных состоя-
ний и обеспечивающее необходимую 
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преемственность и методическое единст-
во с существующей сегодня нормативной 
базой.  

В исследованиях [2,3] было  показа-
но, что при разрушении конструктивных 
систем опасным становится не только 
мгновенное выключение из работы како-
го-то элемента (узла, сечения), но и влия-
ние возникающего при этом динамиче-
ского эффекта такого выключения на 
другие оставшиеся неразрушенными 
элементы. В работе [4]  выполнен анали-
тический анализ и приведены конкретные 
расчетные зависимости для оценки дина-
мических эффектов в стержневых систе-
мах из хрупких материалов типа железо-
бетон. На примере изгибаемого железо-
бетонного стержня установлено, что при 
мгновенном образовании в бетоне стерж-
ня трещины от внешней нагрузки в нем 
происходит перераспределение усилий, и 
напряжения в растянутой арматуре мгно-
венно увеличиваются. Причем это увели-
чение значительно больше того усилия, 
которое возникло бы в арматуре при пе-
рераспределении общего усилия в рас-
сматриваемом железобетонном стержне от 
выключения из работы бетона, если бы это 
перераспределение происходило медленно. 

В развитие такого анализа в моно-
графии  [5], на основе энергетического 
подхода дана количественная оценка 
приращений динамических напряжений в 
элементах стержневых систем из физиче-
ских нелинейных хрупких материалов. 
Подчеркивая исключительную важность 
решения таких задач, В.М. Бондаренко, 
Е.А. Ларионов [6] обозначили это на-
правление как одно из важнейших на-
правлений в исследованиях по строи-
тельной механике и теории сооружений 
конструктивно нелинейных систем с вне-
запно выключающимися элементами. 
Ими и другими исследователями обра-
щено внимание на необходимость пере-

смотра коэффициентов запаса для конст-
рукционых материалов и конструктивных 
систем, связанное с мгновенным характе-
ром запроектных воздействий. 

Важнейшей составляющей в реше-
нии проблемы конструктивной безопас-
ности зданий и сооружений является учет 
их эксплуатационного износа и повреж-
дений [7]. Эволюционные накопления 
повреждений (например, коррозионный 
износ) в конечном итоге может также 
привести к внезапному хрупкому разру-
шению отдельных связей или элементов 
и последующему локальному или лави-
нообразному обрушению конструктивной 
системы. Анализ силового сопротивления 
нагруженных и одновременно коррози-
онно повреждаемых рамно-стержневых 
конструктивных систем при внезапных 
структурных изменениях в них  от накоп-
ления коррозионных повреждений, при-
веден в работе [8]. Показано, что эволю-
ционные накопления коррозионных по-
вреждений в связях рамно – стержневой 
ситемы ведет к внезапному разрушению 
стойки вследствие потери устойчивости 
от изменения ее свободной длины.  

В развитие обозначенного направле-
ния в работе [9] предложены практиче-
ские методы расчета живучести железо-
бетонных рамно-стержневых пространст-
венных конструктивных систем каркасов 
зданий и сооружений в запредельных со-
стояниях. Очевидно, что разработка тео-
рии живучести сооружений связана с на-
коплением соответствующих статистиче-
ских данных об особенностях аварий со-
оружений при отказе отдельных конст-
рукций или их элементов, в том числе ре-
зультатов обследования сооружений, а 
главное – с целенаправленно поставлен-
ными экспериментальными исследова-
ниями. Для реализации этой задачи раз-
работана методика проведения экспери-
ментальных исследований, направленных 
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на развитие изучения работы железобе-
тонной пространственной рамы с моно-
литным исполнением крестообразного 
ригеля с предварительно напряженной 
арматурой с учетом специфики силового 
сопротивления железобетона при внезап-
ных запроектных воздействиях. 

Для достижения поставленной цели 
определены следующие основные задачи 
исследований: 

 изучить напряженно-деформи-
рованное состояние пространственной 
железобетонной рамной конструкции в 
предельных и запредельных состояниях; 

 определить особенности деформи-
рования и трещинообразования железо-
бетонной пространственной рамной кон-
струкции на всех этапах нагружения про-
ектной и запроектной нагрузками; 

 исследовать характер разрушения 
пространственной железобетонной рамы 
с предварительно напряженной армату-
рой, вызванного внезапным выключени-
ем отдельных элементов и связей. 

Опытная конструкция состоит из 
монолитной железобетонной пространст-
венной конструкции в виде двух пересе-
кающихся под прямым углом ригелей 
РМ-1 (длиной 1800 мм и 2400 мм) сече-
нием 140х60 мм и четырех стоек С-1, С-2, 
С-3, С-4 такого же сечения и длиной 700 
мм (рис.1). Предварительное напряжение 
арматурного стержня выполняют меха-
ническим способом с помощью устроен-
ной по его концам резьбы, специальных 
упорных шайб и гаек. Величина предва-
рительного напряжения определяется с 
помощью механических приборов по уд-
линению концов арматурного стержня, 
для контроля измерения величины пред-
варительного напряжения фиксируется 
число витков резьбы, которые при вра-
щении гайки «выходят» из тела балки. 

Испытание опытных образцов про-
изводится на специальном стенде (рис. 
2), включающем опорные устройства, 
рычажную систему с нагрузочными и 
распределительными устройствами, 
платформой и штучными грузами. Стенд 
представляет собой сварную конструк-
цию из прокатных профилей, состоящую 
из опорной балки, стоек и подкосов, вин-
тов-упоров с роликами на концах. Мон-
таж испытываемой конструкции произ-
водится на стенде фиксацией винтами-
упорами в проектное положение и закре-
плением стоек анкерными болтами к 
опорной балке. Для нагружения конст-
рукции используется механическая ры-
чажная установка, состоящая из рычага и 
распределительной балки, передающей 
на раму нагрузку от платформы со штуч-
ными грузами. 

По аналогии с ранее проводившими-
ся экспериментальными исследованиями 
[10] хрупкое выключение из работы цен-
тральной стойки приведет к внезапному 
уменьшению степени статической неоп-
ределимости конструктивной системы на 
единицу и соответственно внезапному 
динамическому догружению всех эле-
ментов фрагмента пространственной ра-
мы и последующему ее прогрессирую-
щему разрушению. 

Выполнение экспериментальных ис-
следований по предложенной методике 
позволит получить  накопление качест-
венных закономерностей и новых стати-
стических данных об уязвимости железо-
бетонных пространственных статически 
неопределимых рамно-стержневых кон-
структивных систем в запредельных со-
стояниях при изменении их расчетных 
схем, вызванном внезапным выключени-
ем линейной связи.  
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Рис. 1. Схема армирования образцов  перекрестной рамной системы: 
 а – стойки; б -  ригеля 
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а)       

  

б) 

 

Рис. 2. Схема испытательного стенда:  
а – общий вид; б - опалубка для изготовления опытных образцов 

Работа выполнена при поддержке 
федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инно-
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(проект «Исследование энерго-, ресурсо-
эффективных конструктивных систем с 
высоким уровнем конструктивной безо-
пасности и живучести»). 
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МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКОВ, СОПУТСТВУЮЩИХ   
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Рассматриваются условия и факторы формирования рисков, характерных для деятельности 
строительных предприятий, а также те методы регулирования, которые способствуют их снижению. 
Использован практический пример деятельности строительных предприятий и основные нормативно-
правовые документы, отражающие различные аспекты анализируемой проблемы (функциональный, орга-
низационный и др.). 

Ключевые слова: риски, регулирование рисков, инвестиционный проект, оценка профессионального 
риска, минимизация убытков, страхование. 

*** 

Ведущим принципом в работе любой 
коммерческой организации является 
стремление к получению как можно 
большей прибыли. Однако оно ограничи-
вается возможностью понести убытки. 
Именно с этим связано понятие "риска".  

На сегодня нет однозначного пони-
мания сущности риска коммерческого 
предприятия.  Это объясняется разносто-
ронностью явления, полным игнорирова-
нием его нашим законодательством  о 
деятельности предприятий (хотя, напри-
мер, в определение предпринимательской 
деятельности, содержащееся в ст.1ч.1 
Гражданского кодекса РФ, оно включе-
но). Риск  это сложное явление, имею-
щее множество противоположных реаль-
ных оснований. Это обусловливает прин-
ципиальную возможность сосуществова-
ния нескольких определений понятий 
риска с разных точек зрения. 

В настоящее время предприятия раз-
личных секторов экономики, в силу при-
сущих им особенностей экономической 
деятельности, по-разному оценивают 
значимость изучения рисков, причины их 
возникновения и методы управления ими, 
по-разному относятся к внедрению науч-
ных разработок в сферу принятия прак-
тических решений. 

В инвестиционном проектировании 
часто возникает задача выбора оптималь-
ного проекта с позиции того или иного 
субъекта (например, инвестора или госу-
дарства), а также расчета и регулирова-

ния рисков, сопутствующих инвестици-
онным проектам. 

Актуальность темы обусловлена тем, 
что в  последнее время российские строи-
тельные предприятия гораздо больше 
внимания стали уделять разработке и 
осуществлению мероприятий, направ-
ленных на создание эффективных систем 
регулирования рисков строительной сфе-
ры.  Это обусловлено ужесточением ре-
гулятивных требований, необходимостью 
формирования положительного имиджа 
для привлечения клиентов и партнеров к 
сотрудничеству, а также необходимостью 
контроля рискового профиля и стабили-
зации доходности. 

Для успешной реализации проекта 
необходимо предварительно классифи-
цировать и проанализировать виды рис-
ков, возникающих на инвестиционном и 
эксплуатационном этапах [4]. 

Под риском принято понимать воз-
можность наступления того или иного 
неблагоприятного события или несколь-
ких событий, влекущих за собой различ-
ного рода потери или потенциальную, 
численно измеримую возможность поте-
ри. Проектными рисками, как правило, 
называют предполагаемое ухудшение 
итоговых показателей эффективности 
проекта, возникающее под влиянием не-
определенности и (или) некорректного 
структурирования проекта. Проектные 
риски обусловлены тем, что будущие до-
ходы проекта не являются детерминиро-
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ванной величиной, то есть известной в 
момент принятия решения об инвестиро-
вании, равно как неизвестна и величина 
потенциальных убытков или упущенных 
доходов [5]. 

При анализе инвестиционного про-
екта учитываются различные факторы 
риска в целях выявления максимального 
количества видов рисков и принятия, эф-
фективных мер по их минимизации. Если 
по итогам такого анализа принимается 
решение о реализации проекта, то перед 
его инициаторами и финансирующими 
структурами встает задача управления 
выявленными рисками. Анализ и оценка 
рисков осуществляются на основании 
процедур регламентации и экспертной 
оценки рыночной ситуации и с использо-
ванием аналитических методов оценки. 
По завершении проекта накапливается 
статистика, которая позволяет в даль-
нейшем более точно определять риски и 
работать с ними. Если же неопределен-
ность проекта чересчур высока, то он от-
клоняется или отправляется на доработ-
ку, после чего оценка рисков производит-
ся снова. Использование аналитических 
методов позволит не только измерить 
риски, но также оценить и выделить их 
основные факторы. 

Разработка стратегии и организация 
финансирования инвестиционных проектов 
сопряжены с необходимостью формирова-
ния адекватного (приемлемого для креди-
торов и инвесторов) покрытия целого ряда 
как макроэкономических, так и специфиче-
ских проектных рисков, сопутствующих 
кредитным и инвестиционным операциям. 

К основным из них относятся: риск 
завершения строительства проекта, тех-
нологический риск, операционный риск, 
риск срыва поставок сырья, рыночный 
риск, процентный риск, валютный риск, 
риск регулирования, экологический риск, 
риск участников проекта (включая риск 
недофинансирования как один из самых 

значительных в проектном финансирова-
нии), риск синдицирования кредита, 
юридический риск, политический риск, 
форс-мажор. Необходимо корректно вы-
явить проектные риски и объективно 
оценить вероятность их наступления, а 
также возможные последствия в целях 
обеспечения надлежащего покрытия с 
использованием адекватных технологий 
и инструментов. Это особенно сущест-
венно в тех случаях, когда возможность 
регресса к заемщику или спонсорам про-
екта ограничена, что является типичным 
для классического проектного финанси-
рования. Очень важно, чтобы выбор про-
цедур рассмотрения проектов обеспечи-
вал максимальную нейтрализацию субъ-
ективного фактора, который зачастую, 
сопровождает кредитный и инвестицион-
ный процессы. 

В качестве примера проанализируем 
возможности регулирования одного из 
рисков, сопутствующих инвестиционным 
проектам в строительной сфере.  В соот-
ветствии с рекомендациями Междуна-
родной организации труда процедура 
управления профессиональными рисками 
относится к базовым мероприятиям сис-
тем управления охраной труда в органи-
зациях. В ближайшее время Минздрав-
соцразвития России обещает ввести в 
действие необходимые законодательные, 
нормативные и методические документы, 
позволяющие сделать эту процедуру обя-
зательной и основной в системе меро-
приятий охраны труда. 

В то же время по инициативе ФНПР 
был введен в действие ГОСТ Р 12.0.007-
2009 "ССБТ. Системы управления охра-
ной труда в организации. Общие требо-
вания по разработке, применению, оцен-
ке и совершенствованию". Данный ГОСТ 
совместно с ГОСТ 12.0.010-2009 "ССБТ. 
Системы управления охраной труда. Оп-
ределение опасностей и оценка рисков" в  
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настоящее время является нормативной 
основой для создания документов по 
практическому применению управления 
профессиональными рисками на строи-
тельных объектах. 

В соответствии с этим ОАО ЦПП 
был издан МДС 12-53.2010 "Макеты рас-
порядительных и регламентных докумен-
тов системы управления охраной труда 
строительной организации", который яв-
ляется руководящим документом в сис-
теме добровольной сертификации в об-
ласти охраны труда. Среди других маке-
тов регламентных документов в МДС 
представлен РД СУОТ-15 "Порядок учета 
опасных производственных факторов, 
оценки профессионального риска воздей-
ствия их на работников и планирование 
мер безопасности". 

Данный РД был подготовлен с уче-
том вышеуказанных ГОСТ, а также зару-
бежного опыта и позволяет начать прак-
тическое применение процедуры управ-
ления профессиональными рисками на 
строительных объектах до появления 
ожидаемых документов Минздравсоцраз-
вития России. Ниже приводятся некото-
рые практические рекомендации по 
управлению профессиональными риска-
ми на строительных объектах согласно 
указанному РД [1]. 

1. Деятельность по управлению про-
фессиональными рисками может осуще-
ствляться в рамках деятельности комите-
та (комиссии) по охране труда и службы 
охраны труда. При необходимости к ра-
боте привлекаются внешние экспертные 
организации, имеющие опыт работы по 
данному вопросу [3]. 

Процедура управления рисками 
включает следующие этапы: 

- инвентаризация опасных производ-
ственных факторов (ОПФ), представ-
ляющих угрозы для жизни и здоровья ра-
ботников и возникающих в процессе 
производственной деятельности; 

- определение профессиональных 
групп работников, на которых распро-
страняется действие угрозы ОПФ; 

- оценка профессионального риска 
воздействия ОПФ на работников с уче-
том применяемых мер безопасности; 

- планирование мер безопасности по 
снижению степени профессионального 
риска путем применения адекватных сте-
пени риска мер безопасности. 

2. Инвентаризация ОПФ начинается 
с проведения анализа действующих от-
раслевых нормативных актов, содержа-
щих указания о действующих ОПФ, 
включая: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-
2002, СП 12-135-2003, на основе чего со-
ставляется Нормативный перечень ОПФ 
для основных профессий работников. 

3. Оценка профессиональных рис-
ков, связанных с угрозами воздействия 
ОПФ, состоит в определении следующих 
параметров риска: 

- вероятность воздействия ОПФ на 
работника; 

- степень тяжести потенциального 
ущерба. 

Параметры риска могут определять-
ся качественными и количественными 
характеристиками. 

4. В результате оценки профессио-
нального риска выявляются узкие места, 
где степень риска максимальна. Для этих 
мест разрабатываются перспективные и 
оперативные планы снижения степени 
риска. 

Принимаемые меры профилактики в 
порядке их предпочтения: 

- технические меры для борьбы с 
риском в их источнике (для потенциаль-
но опасных ОПФ); 

- применение средств коллективной 
защиты (для постоянно действующих 
ОПФ); 

- организационные меры по допуску 
работников к работам в условиях ОПФ; 

- применение СИЗ (средств индиви-
дуальной защиты). 
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Таким образом, по итогам работы 
составляется сводная таблица анализа 
профессиональных рисков и мер безо-
пасности. 

Проблема обоснованной оценки 
риска на стадии реализации крупного 
проекта в условиях структурной реорга-
низации строительной отрасли является 
чрезвычайно важной как для строителей, 
так и для страховщиков. Сложность про-
блемы усугублена тем, что одновременно 
с другими этапами реорганизации проис-
ходит формирование нормативно-
правовой базы технического регулирова-
ния, включающей технические регламен-
ты обязательного применения, своды 
правил и национальные стандарты доб-
ровольного применения, рекомендатель-
ные нормы СНиП, СанПиН, а также кор-
поративные стандарты. В этой реоргани-
зации непосредственно участвуют и 
страховые компании. 

Сразу отметим: несмотря на принад-
лежность строительства и страхования к 
разным сферам деятельности, методика и 
содержание нормативных документов по 
обеспечению безопасности объектов 
должны быть гармонизированы. Строи-
тельные нормы обеспечивают безопас-
ность через технические закономерности 
- расчет, прогноз и управление надежно-
стью, а страхование - через экономические 
критерии риска, ущерба и компенсации. 
Очевидна также содержательная связь кон-
трольных функций: надзора (авторского, 
инспекции ГАСН и др.), независимой экс-
пертизы и страховой компании. 

Рассмотрим нормативные требова-
ния в сфере надежности и безопасности, 
необходимые для обоснованного опреде-
ления и прогноза риска при организации 
страхования. В нормах и правилах на вы-
полнение изысканий, проектирования и 
строительно-монтажных работ содержат-
ся требования к оценке надежности и 
безопасности в зависимости от конструк-
ции объекта и региональных природных 
условий. 

Заложенные в проект расчетные 
схемы, нормативные коэффициенты на-
дежности, закономерности и прогноз со-
стояния объекта и являются контрольны-
ми параметрами согласования уровня на-
дежности, риска и для строительных, и 
для страховых компаний. Уже в основ-
ном документе обязательного примене-
ния, Техническом регламенте "О безо-
пасности зданий и сооружений" (проект), 
отмечена роль вероятностного подхода: 
"Требуемые значения параметров... 
должны устанавливаться в проектной до-
кументации на здание или сооружение 
таким образом, чтобы оно было с допус-
тимой вероятностью безопасным для 
жизни и здоровья граждан, имущества... 
охраны окружающей среды, как при 
строительстве, так и в течение всего сро-
ка эксплуатации". 

Это требование учитывать вероят-
ность риска проходит по всей дальней-
шей цепи доказательной базы и рекомен-
дательных документов.  

Самым надежным способом уберечь 
бизнес от убытков является страхование. 
Сегодня строительная организация может 
застраховать: 

- гражданскую ответственность пе-
ред третьими лицами; 

- проводимые строительно-
монтажные работы; 

- используемые технику, оборудова-
ние, строительные материалы; 

- вспомогательные сооружения (бы-
товки, леса); 

- строящиеся объекты или их от-
дельные части; 

- профессиональную ответствен-
ность архитекторов, проектировщиков, 
изыскателей; 

- риски инвесторов. 
Страхование может стать дополни-

тельным преимуществом при получении 
необходимого кредита, повысит инвести-
ционную привлекательность объекта, а 
также позволит избежать критических 
или катастрофических последствий в ре-
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зультате чрезвычайных ситуаций. Систе-
ма обязательного членства в СРО для 
генподрядчиков и подавляющего боль-
шинства крупных строительных фирм и 
была нацелена на то, чтобы в качестве 
принудительного страхователя вместо 
страховой компании выступала саморе-
гулируемая организация. Но, как гово-
рится, насильно мил не будешь, да и за-
гонять железной дубиной запретов и ог-
раничений всех подряд в саморегулируе-
мые организации по меньшей мере не-
этично. Поэтому с 1 июля 2010 г. ряд 
компаний получили послабление - мно-
гие предприятия малого и среднего 
строительного бизнеса могут становиться 
членами СРО по желанию. Однако стра-
ховые взносы уже уплачены, а порядок 
их возврата трудоемок и расплывчат. С 
учетом дополнительной финансовой на-
грузки в связи с членством в СРО неко-
торые строительные компании полно-
стью отказываются от четкой и понятной 
системы страхования. Исходя из практи-
ческого опыта, оптимальной схемой 
страхования является такая, где в качест-
ве контрагентов участвуют только две 
стороны: строительная фирма и страхо-
вая компания, когда все возможные стра-
ховые случаи и суммы компенсаций за-
креплены документально, а соответст-
вующие выплаты застрахованное лицо 
получит не "в обозримом будущем", а в 
реальные сроки. 

Другой, не менее важный принцип 
минимизации убытков  соблюдение на 
строительном объекте всех требований 
техники безопасности, норм охраны тру-

да и регламентируемых противопожар-
ных мероприятий. Известно, что скупой 
платит дважды, а иногда и трижды, по-
этому экономия на безопасности может 
привести к необратимым последствиям. 
Аттестации сотрудников и рабочих мест, 
наличие четких должностных инструк-
ций, предупредительные профилактиче-
ские лекции и семинары, крупные штра-
фы за нарушение правил техники безо-
пасности - эти и подобные комплексные 
меры помогут избежать крупных непри-
ятностей [2]. 

Список литературы 

1. Алексеев В.А. Практические ре-
комендации по управлению профессио-
нальными рисками на строительных объ-
ектах // Охрана труда и техника безопас-
ности в строительстве. 2011. N 7. 

2. Белоцерковский Е.Я. Классифика-
ция рисков при производстве строитель-
ных работ // Руководитель строительной 
организации. 2010. N 8. 

3. Борисова А.В. Сертификация ор-
ганизации работ по охране труда - как 
переход к оценке производственных рис-
ков // Охрана труда и техника безопасно-
сти в строительстве. 2011. N 7. 

4. Смирнов А.Л. Проектное финан-
сирование как инструмент реализации 
инвестиционных проектов // Банковское 
кредитование. 2011. N 2.  

5. Смирнов А.Л. Риски проектного 
финансирования // Банковское кредито-
вание. 2011. N 3. 

Получено 12.11.12 

 

A.V. Fedosina, Post-Graduate Student, Moscow State Construction University 
(e-mail: fedosina@mgsu.ru) 
RISK MANAGEMENT TOOLS ACCOMPANYING INVESTMENT PROJECT 
IN CONSTRUCTION FIELD 

The conditions and factors of risk characteristics of the construction companies, as well as the management 
practices that contribute to their decline. Used a case study of the construction companies and the basic legal docu-
ments that reflect different aspects of the problem analyzed (functional, organizational, etc.). 

Key words: risk, risk management, investment project, the assessment of occupational risk, minimize losses, 
insurance. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 1 (46) 

 

122

УДК: 331.5: 69 
З.И. Иванова, канд.ист.наук, Московский государственный строительный университет  
(e-mail ivanovazi@mail.ru) 

Н.М. Крыгина, канд. истор. наук, преподаватель, Юго-Западный государственный 
университет (Курск) (e-mail: kriginanm5@mail.ru) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
В статье поставлены вопросы повышения качества человеческого капитала в строительной сфе-

ре. Состояние кадрового потенциала отрасли исследовано путем опроса трех категорий респондентов в 
11 регионах России: руководителей строительных организаций, молодых специалистов, студентов выпу-
скного курса архитектурно-строительных вузов. По результатам исследования выявлен дефицит ква-
лифицированных инженеров, обладающих определенным набором профессиональных и социальных компе-
тенций, отвечающих требованиям современного строительного производства.  

Ключевые слова: человеческий потенциал, кадровый потенциал, человеческий капитал, националь-
ный человеческий капитал, строительное производство, квалифицированные кадры, профессиональные 
компетенции, социальные компетенции, социальный контроль. 

*** 
Человеческий капитал — совокуп-

ность накопленных знаний, умений, навы-
ков, мастерства в профессии, которыми 
обладает человек в качестве работника, и 
которые приобретаются им благодаря об-
щему, специальному среднему и высшему 
или дополнительному образованию, а так-
же производственному опыту.  

В научной литературе понятие чело-
веческого капитала (Human Capital) поя-
вилось во второй половине XX века в ра-
ботах американских ученых-экономистов 
Теодора Шульца и Гэри Беккера. Шульц, 
изучив экономическое состояние слабо-
развитых стран, сделал вывод, что улуч-
шение благосостояния людей зависит не 
столько от земли, техники, а сколько от 
накопленных и прилагаемых в производ-
стве знаний. Он назвал этот качествен-
ный аспект экономики «человеческим ка-
питалом» и предложил следующее опреде-
ление: «Все человеческие способности яв-
ляются или врожденными, или приобре-
тенными. Каждый человек рождается с ин-
дивидуальным комплексом генов, опреде-
ляющим его врожденные способности. 
Приобретенные человеком ценные качест-
ва, которые могут быть усилены соответ-
ствующими вложениями, мы называем че-
ловеческим капиталом» [1].  

Основными результатами вложений 
в человека Шульц считал способности 
людей к труду, их производительную, 

эффективную деятельность, наличие здо-
ровья, необходимого для такой деятель-
ности. 

За создание основ теории человече-
ского капитала  Теодору Шульцу (в 
1979 г.) и Гэри Беккеру (в 1992 г.) были 
присуждены Нобелевские премии по 
экономике.  Существенный вклад в соз-
дание теории человеческого капитала 
сделан Саймоном (Семеном) Кузнецом, 
также получившим Нобелевскую премию 
по экономике за 1971 г. 

Определение, данное Шульцем, явля-
ется узким и касается только знаний, каче-
ственного и производительного труда, здо-
ровья человека.  Со временем данный тер-
мин стал употребляться в более широком 
смысле. Но сегодня в научной литературе 
нет единой точки зрения на содержание 
понятия «человеческий капитал», у разных 
авторов можно найти разные подходы рас-
крытию понятия, к классификации капита-
лов, а также к структурированию самого 
человеческого капитала.  

В классификации возможных видов 
человеческого капитала некоторые выде-
ляют капитал здоровья; трудовой капи-
тал; интеллектуальный капитал; органи-
зационно-предпринимательский  капитал; 
культурно-нравственный капитал; орга-
низационно-предпринимательский капи-
тал; социальный капитал; бренд-капитал; 
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структурный капитал; организационный 
капитал [3].  

Другие исследователи еще более 
расширяют понятие и включают в его со-
держание: наличие капитала свободной 
миграции, уважение к политической и 
социальной стабильности в стране, ак-
тивность, ответственность, коммуника-
бельность личности, иначе говоря, фак-
торы трудноизмеримые и не поддающие-
ся верификации [3]. 

Не будем останавливаться на дефи-
ниции или придании строго фиксирован-
ного смысла данному термину. В статье 
нас интересует такой аспект понятия «че-
ловеческий капитал», как  образование, 
знания, профессионализм работающих в 
разных отраслях народного хозяйства, и, 
в первую очередь, в сфере строительного 
производства. 

Качественный человеческий капи-
тал — главный фактор формирования и 
развития инновационной экономи-
ки и экономики знаний постиндустри-
ального общества. Страны с человече-
ским капиталом высокого уровня разви-
тия, образованным, здоровым, работо-
способным населением, активными и 
креативными профессионалами в науке, 
образовании, управлении, производст-
венных сферах и сферах обслуживания 
вырываются вперед и определяют вектор 
дальнейшего развития мирового хозяйст-
ва. В национальном богатстве человече-
ский капитал в развитых странах состав-
ляет от 70 до 80 %.  Накопленный чело-
веческий капитал США на душу населе-
ния в 87 раз превышает российский, не-
мецкий человеческий капитал превышает 
российский в 39 раз, японский –  
в 42 раза, китайский – в 1,3 раза [4].   

Человеческий капитал формируется 
за счет инвестиций в воспитание, образо-
вание, здоровье, науку и, в целом, в ин-
теллектуальную, духовную деятельность, 
в создание условий для предпринима-
тельства, поддержку молодых,  инициа-
тивных профессионалов, в формирование 

эффективной экономической, политиче-
ской, научной и культурной элиты. Фор-
мируется человеческий капитал  и за счет 
притока из других стран или убывает за 
счет его оттока, что происходило в Рос-
сии интенсивно в 90-годы и не прекраща-
ется до сих пор. 

По некоторым экспертным оценкам, 
в России суммарные вложения в челове-
ческий капитал составляют около  
10 процентов ВВП (для сравнения, в 
США – 26 процентов). Мы стремительно 
теряем позиции в интеллектуальном, на-
учно-техническом и культурном сообще-
стве, - заключает Ю.А. Алексеев, Прези-
дент Некоммерческого Партнерства (НП) 
«Межрегиональный центр содействия 
развитию трудовых ресурсов и террито-
рий «ОПТИМА ПРОЕКТ», Директор 
Центра изучения проблем кадровой логи-
стики и развития человеческого капитала 
территорий РФ НИИ КМИ ООН РАН [5]. 

Продуманный и просчитанный вклад 
в развитие человеческого потенциала да-
ет быструю и ощутимую отдачу. Напри-
мер, повышение продолжительности об-
разования на один год может привести к 
увеличению валового внутреннего про-
дукта (ВВП) на 5-15% [6]. 

Качество человеческого капитала 
является стратегическим вызовом в об-
ласти социально-экономического разви-
тия страны. И главным ответом на этот 
вызов является повышение  роли образо-
вания, профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров, приход в произ-
водство и науку молодых, способных, 
мотивированных выпускников высших 
учебных заведений, прекращение про-
цесса кадрового старения профессорско-
преподавательского состава вузов и со-
трудников научно-исследовательских ин-
ститутов.  

Строительное производство России 
сегодня не относится к передовым в тех-
ническом и технологическом отношении 
сферам и здесь назрела настоятельная не-
обходимость  технологической модерни-
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зации, инновационного прорыва. Подоб-
ный прорыв можно осуществить только 
силами образованных профессионалов, 
квалифицированных специалистов. Глав-
ная причина торможения технологиче-
ского развития строительного комплекса 
России — низкое качество человеческого 
капитала и неблагоприятная  среда для 
инновационной деятельности.  

В отрасли сохраняется большой 
процент неквалифицированного физиче-
ского труда. Группой исследователей 
Факультета государственного управления 
МГУ в рамках совместного проекта с 
Университетом штата Аризона при уча-
стии и поддержке Департамента трудо-
вых отношений и государственной граж-
данской службы Министерства здраво-
охранения и социального развития Рос-
сийской Федерации проведен опрос экс-
пертов и руководителей строительных 
предприятий Москвы на предмет состоя-
ния рынка трудовых ресурсов отрасли в 
московском регионе. Опрошено 20 руко-
водителей строительных организаций с 
численностью от 5 до 2000 человек и 
пять экспертов в области рынка труда и 
трудовых отношений. 

80% опрошенных руководителей и 
экспертов отметили, что в строительной 
отрасли московского региона имеется  
серьезный  дефицит квалифицированных 
работников и избыточное предложение 
неквалифицированного труда. Работода-
тели не стремятся закупать дорогостоя-
щую технику и технологии, а широко ис-
пользуют ручной труд рабочих-
мигрантов из Республик Средней Азии, 
Кавказа, при этом получая большую при-
быль за счет низкой оплаты работников. 
От рабочих не требуется ни длительной 
профессиональной подготовки, ни высо-
кого образования, ни даже хорошего зна-
ния русского языка.  

Современное строительное произ-
водство испытывает недостаток специа-
листов высокой квалификации: архитек-
торов, дизайнеров, менеджеров, логистов, 
инженеров, сметчиков, прорабов. Также 
ощущается недостаток рабочих высокой 

и средней квалификации: электриков, 
электросварщиков, крановщиков. Все 
респонденты  считают, что в ближайшие 
5 лет дефицит в квалифицированных 
кадрах сохранится,  как и сохранится пе-
реизбыток неквалифицированной рабо-
чей силы. Все опрошенные высказывают-
ся за необходимость реформирования и 
кардинального улучшения системы про-
фессионально-технического образования, 
а также системы повышения квалифика-
ции и переподготовки строительных кад-
ров [7]. 

Подобная картина сложилась не 
только в строительной отрасли москов-
ского региона, но и России в целом. 

Кафедра социологии и политологии 
Московского государственного строи-
тельного университета провела исследо-
вание состояния кадрового потенциала 
строительного производства России в 11 
регионах России.  Опрос велся в ноябре-
декабре 2011 года, анкетированию под-
вергнуты три категории респондентов: 
работодатели, молодые специалисты  и 
студенты выпускных курсов.  

Результаты исследования показали, 
что во всех регионах не хватает квалифи-
цированных инженеров. В целом инже-
неров в строительных организациях 
вполне достаточно. В ряде регионов воз-
можно лишь незначительное увеличение 
выпуска инженерных кадров по таким 
специальностям, как  промышленное, 
гражданское строительство и архитекту-
ра, инженерные системы, пожарная ин-
женерная безопасность, охрана труда и 
экология, информационные технологии в 
строительстве. Речь, скорее, идет о сте-
пени подготовленности к профессио-
нальной деятельности выпускников 
строительных вузов и строительных фа-
культетов, о необходимости повышения 
квалификации работающих и разных 
формах дополнительного профессио-
нального образования.  По опросу, боль-
шинство работодателей, за исключением 
Новосибирска, невысоко оценивают уро-
вень вузовской  подготовки с точки зрения 
соответствия выполняемым функциональ-
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ным обязанностям. На вопрос «Чем вызва-
ны сложности в поиске и подборе молодых 
инженеров строительного профиля?» 70% 
руководителей строительных организаций 
Самары, 60% - Волгограда, 66,7% - Воро-
нежа, 55%:.% - Москвы ответили: «Низкой 
квалификацией соискателей на инженерные 
вакансии». 

Сегодня на строительном рынке 
труда востребован инженер, не просто 
обладающий соответствующим уровнем 
научно-теоретических знаний, но и 
умеющий ими владеть практически. 
Компетентность предполагает способ-
ность применять  знания,  приобретенные 
в вузе, при выполнении своих должност-
ных обязанностей в процессе решения 
конкретных задач и проблем. Ценность 
образования специалиста во многом за-
висит от того, насколько знания, которы-
ми он обладает, вписываются в систему 
деятельности предприятия.  Значимость 
компетенции «умение применять на 
практике профессиональные теоретиче-
ские знания»  работодателями (от 80 до 
100% опрошенных) оценена как «важно» 
и «очень важно». Среди 11 регионов наи-
более высокий балл данная компетенция 
получила у работодателей Санкт-
Петербурга, Тюмени, Пензы. 

Как необходимые элементы индиви-
дуального человеческого капитала также 
называются «умение брать на себя ини-
циативу и ответственность», «умение на-
ходить решение в нестандартной ситуа-
ции», «стремление к постоянному само-
развитию». Во всех регионах 70-80% оп-
рошенных дали данным компетенциям 
самые высокие баллы - «4» и»5». 

 Работодателю недостаточно иметь 
просто квалифицированного специали-
ста. Ему нужен работник, обладающий и 
социальными компетенциями, в частно-
сти, умением работать в команде, моти-
вированный к выполнению целей органи-
зации.  На высокую значимость  компе-
тенции «умение работать в коллективе» 
указало большинство опрошенных руко-
водителей строительных организаций (в 
частности, Новосибирск – 70,0% , Москва 

– 57,1%, Самара – 55,0%, Пенза – 53,8%, 
Томск – 50,0%).   Такие компетенции, как 
«умение брать на себя инициативу», 
«умение самостоятельно ставить и дости-
гать цели» особо выделяют работодатели 
Новосибирска, Самары, Пензы, Тюмени. 
Также наиболее важными для работода-
телей качествами работника являются  
ответственность, дисциплинированность 
и исполнительность. На принятие реше-
ния об увольнении влияют «слабая дис-
циплина и исполнительность» ответили 
работодатели: Тюмени - 100,0%, Самары 
- 42,9%.  Учитывая данный запрос, сис-
тема образования должна быть ориенти-
рована на формирование специалиста с 
ожидаемым типом трудового поведения: 
ответственного, готового действовать 
инициативно и творчески. Поэтому и 
процесс обучения должен способствовать 
формированию активной жизненной по-
зиции, лидерских качеств и  управленче-
ских навыков. 

Нужно создавать условия для фор-
мирования компетенций, являющихся, по 
мнению опрошенных руководителей, 
важнейшими в организации, обратить 
внимание на преподавание предметов, в 
рамках которых они формируются.  

К сожалению, снижение качества 
подготовки специалистов в высших 
учебных заведениях не только результат 
дисфункции института высшего образо-
вания, но и, в том числе, – следствие 
снижения качества среднего образования. 
ЕГЭ, безусловно, сам по себе имеющий 
смысл, проводится с такими вопиющими 
нарушениями, что вуз получает абитури-
ента вроде бы с высокими баллами, но, 
на самом деле, с низким уровнем базовых 
знаний и совершенно не готового для 
восприятия уровня и объема вузовских 
дисциплин. Подготовить из такого сту-
дента высококвалифицированного спе-
циалиста достаточно сложно. Тем более, 
в Государственных образовательных 
стандартах 3-го поколения значительная 
доля учебных часов отводится на само-
стоятельную работу студента, преподава-
тель же лишается возможности индиви-
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дуальной работы и личного воздействия 
на обучающегося. При снижении часов 
на практическую работу и  формализо-
ванном массовом тестовом контроле ре-
зультативность обучения значительно 
снижается. 

Наиболее действенный контроль над  
качеством подготовки специалиста могли 
бы осуществлять сами работодатели. Но 
сегодня в России существует значитель-
ный разрыв между строительным бизне-
сом и образованием. Работодатель не за-
интересован во вкладе в студента и под-
готовке его непосредственно для своего 
предприятия, поскольку подбор кандида-
та на рынке труда, где напряжения для 
работодателя нет, и последующее его пе-
репрофилирование и повышение квали-
фикации обойдутся дешевле. Практика 
оплаты обучения предприятиями не рас-
пространена. Об этом свидетельствуют 
результаты социологического опроса. В 
Волгограде 6,5% опрошенных студентов-
контрактников оплачиваются предпри-
ятием,  в Тюмени лишь – 1,4%, Казани – 
1,4%, Санкт-Петербурге – 1,4%, Вороне-
же–1,9%, в Н. Новгороде – 1%, в осталь-
ных исследованных регионах – менее 1%. 
Сегодня принято использовать такую 
классификацию человеческого капитала: 

 Индивидуальный человеческий ка-
питал. Здесь имеется в виду запас здоро-
вья, способностей, знаний и навыков са-
мого работника. Его «личная стоимость» 
тем выше, чем выше уровень профессио-
нальной подготовки. Она растет по мере 
увеличения  личных инвестиций в разви-
тие собственных компетенций. 

 Человеческий капитал фирмы (или 
организации) – это высококвалифициро-
ванный состав трудового коллектива, уни-
кальные специалисты, креативные коман-
ды, профессиональный менеджмент. 

 Национальный человеческий капи-
тал. Включает природный потенциал го-
сударства, социальный, политический, 
духовный капитал, национальные интел-
лектуальные накопления и приоритеты, 
национальные конкурентные преимуще-
ства [8]. 

По проведенному опросу становится 
ясным, что сами студенты выпускного 
курса достаточно высоко оценивают как 
профессиональные, так и социальные 
компетенции – главные оставляющие ин-
дивидуального человеческого капитала. 
В будущей работе для них важна «воз-
можность приобрести новые знания и 
умения». В сумме высшие баллы «4» и 
«5» данной компетенции поставили более 
80% студентов архитектурно-
строительных вузов 11 регионов России. 
Высокую оценку получили социальные 
компетенции: «умение находить решение 
в нестандартных ситуациях»,  «умение 
работать в коллективе», «умение брать на 
себя инициативу и ответственность», 
«умение самостоятельно ставить и дости-
гать цели». К сожалению, такая компе-
тенция, как «владение иностранным язы-
ком», оказалась невостребованной. 
Строительное производство в целом не 
ориентировано на оперативное воспри-
ятие новейших зарубежных технологий и 
опыта строительства. В лучшем случае 
передовыми строительными предпри-
ятиями на выполнение уникальных работ 
приглашаются иностранные специали-
сты. На сложные объекты, как например, 
сооружение комплекса «Москва-сити», 
приглашались рабочие из-за рубежа – 
специалисты в области высотного строи-
тельства. 

Человеческий капитал конкретной 
строительной организации зависит во 
многом от кадровой политики руково-
дства. Передовые строительные органи-
зации ведут тщательный отбор работни-
ков, предъявляя современные требования 
к квалификации претендента. Такие ор-
ганизации не скупятся хорошо оплачи-
вать труд квалифицированных специали-
стов, разрабатывают социальные про-
граммы,  следят за физическим и психи-
ческим здоровьем своих сотрудников, 
предоставляя им возможность полноцен-
ной рекреации.  

Если выделить из национального че-
ловеческого капитала его часть, занятую 
в строительном производстве, то мы уви-
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дим, насколько она мала. Согласно ста-
тистике в строительной отрасли занято 
около 6% трудовых ресурсов Российской 
Федерации. По Москве этот показатель 
выше - около 7,5% [9]. И часть ее - отри-
цательный человеческий капитал, кото-
рый формируется на базе негативных 
сторон функционирования отрасли, тре-
бующей низкоквалифицированного труда 
тех категорий бесперспективных мигран-
тов, которые не ориентированы на долгое 
обучение и приобретение специальности 
и не могут быть заняты на сложных в 
технологическом отношении работах. 
Эта часть в целом имеет низкую культу-
ру, включая её рыночные составляющие, 
в частности, этику труда. 

Качество человеческого капитала 
России продолжает падать. На протяже-
нии последних 20 лет инвестиции в куль-
туру, образование и науку являются од-
ними из самых низких в мире. В рейтинге 
расходов на образование в долях ВВП 
(3,8 – 4% в последние годы)  Россия в 
2009 году оказалась на 109 месте из 186 
стран. Для сравнения: в США – 5,5% 
ВВП, в Швеции и Норвегии – 6,7%, во 
Франции – 5,6,  Словении – 5,2% [5]. 

В данной ситуации только высоко-
ответственное отношение вузовского ру-
ководства, профессорско-
преподавательского состава к обучению 
студентов, контроль за процессом подго-
товки специалистов непосредственно за-
интересованного лица – работодателя – 
может улучшить качество человеческого 
капитала в плане обретения молодыми 
специалистами теоретических и практи-
ческих знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для выполнения сложных про-
изводственных задач. 

Список литературы 

1. Жак Фиценс. Человеческий капи-
тал: как измерить и увеличить его стои-

мость. URL: http://www.iteam.ru/ publica-
tions/human/section_44/article_3000/. Дата 
обращения: 22.08.2012. 

2. Смирнов В.Т., Скоблякова А.В. 
Классификация и виды человеческого ка-
питала в инновационной экономике. 
URL: http://umc.guunpk.ru/umc/arhiv/2006/ 
1/Smirnov_Skobliykova.pdf.  Дата обра-
щения: 9.09.2012. 

3. Корицкий А.В. Истоки и основные 
положения теории человеческого капитала. 
URL: http://www.creativeconomy.ru/ 
articles/3476/. Дата обращения: 10.09.12. 

4. Корчагин Ю.А. Стоимость нацио-
нального человеческого капитала. URL: 
http://www.lerc.ru/?part=articles&art=3&pa
ge=. Дата обращения:  28.08.2012. 

5.  Алексеев Ю.А. Практика разви-
тия человеческого потенциала и его ка-
питализации // Человеческий капитал. 
2009. №4 (12). С. 82-88. URL:  
http://www.optima-project.ru/doc/chk4.pdf. 
Дата обращения: 28.08.2012. 

6.  Энциклопедический словарь. 
URL: http://abc.informbureau.com/html/ 
xaeiaaxaneee_eaieoae.html. Дата обраще-
ния: 17.09.2012. 

7. Трудовые ресурсы строительной 
отрасли Московского региона. Проблемы 
и перспективы.  URL: 
http://stroitel.livejournal.com/861696.html. 
Дата обращения 17.09.2012. 

8. Глебова М.В. Проблема качества 
человеческого капитала в контексте раз-
вития современного российского образо-
вания. URL:http://scipeople.ru/group/3906/ 
topic/4995/. Дата обращения: 12.09.2012. 

9. Труд и занятость в России: стати-
стический сборник. Издание Федераль-
ной службы государственной статистики 
/ Росстат. М., 2006 . С. 216, 232. 

Получено 09.11.12 

 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 1 (46) 

 

128

Z.I. Ivanova, Doctor of Sciences, Professor, Moscow State University of Civil Engineering Candidate 
of Historical (e-mail ivanovazi@mail.ru) 

N.M. Krygina, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: kriginanm5@mail.ru) 
HUMAN CAPITAL WITHIN THE FRAMEWORK OF CONSTRUCTION OPERATIONS 
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УХОД ЗА СПЕЦОДЕЖДОЙ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
ГИГИЕНЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

Строительное производство и строительство характеризуется интенсивной запыленностью спе-
циальной рабочей одежды пылью. Очистку от пыли и сушку рабочей одежды следует рассматривать как 
здоровьесберегающий фактор. Для небольших предприятий строительства предлагается рассмотреть 
вопросы проектирования и изготовления компактных систем сушки, очистки и обеспыливания специаль-
ной одежды. Системы могут быть размещены в мобильных зданиях. 

Ключевые слова: пыль, специальная одежда, уход за спецодеждой,  обеспыливание, обеспыливаю-
щее оборудование. 

*** 
Технологические процессы предпри-

ятий по производству строительных ма-
териалов и изделий, процессы строитель-
ства сопровождаются образованием и 
выделением в воздушную среду паров, 
пыли, которые нарушают состав атмо-
сферного воздуха в рабочей зоне и на ра-
бочих местах. Концентрация пыли в ре-
альных производственных условиях мо-
жет составлять от нескольких мг/м3 до 
сотен мг/м3.  

Пыль представляет собой гигиени-
ческую вредность, так как она отри-
цательно влияет на организм человека. 
Под воздействием пыли могут возникать 
такие заболевания, как пневмокониозы, 
экземы, дерматиты, конъюнктивиты и др. 
Пыль токсичных веществ может привес-
ти к острому или хроническому отравле-
нию организма.  

Для защиты работников, выполняю-
щих вредные, опасные и грязные виды ра-
бот, а также осуществляющих работы в 
особых температурных условиях выдается 
спецодежда. Спецодежда в процессе её 
носки нуждается в уходе с целью сохране-
ния ею первоначальных гигиенических и 
защитных свойств. 

Вопросы сохранения спецодеждой 
гигиенических свойств в условиях экс-
плуатации, хранения и ухода достаточно 

серьезны, поскольку происходящее 
ухудшение первоначальных защитных, 
гигиенических и эксплуатационных 
свойств спецодежды не обеспечивают 
нормальные функции организма и спо-
собность человека сохранять нужную ра-
ботоспособность, способствует возник-
новению у рабочих ряда кожных, про-
студных и иных заболеваний. Регуляр-
ный уход за спецодеждой содействует 
улучшению санитарно-гигиенических ус-
ловий труда рабочих и снижению заболе-
ваемости, что является одной из основ-
ных задач охраны труда.  

Более ста лет назад русский санитар-
ный врач Д. П. Никольский1 в своей рабо-
те «Фабрично-заводскiй бытъ рабочихъ 
юго-западной Россiи», опубликованной в 
Вестнике Общества Гигиены и Судебной 

                                                
1 Никольский Дмитрий Петрович (1855-1918)  – 
доктор медицины – первым в России начал пре-
подавать курс гигиены труда и первой помощи 
при несчастных случаях в Горном (с 1897), Тех-
нологическом (с 1902) и Политехническом (с 
1904) институтах в С.-Петербурге. Выступал за 
улучшение условий быта и труда рабочих. Под-
нял вопрос об обязательном преподавании гигие-
ны труда на медицинских факультетах. По его 
инициативе в 1910 г. в Обществе охраны труда 
была создана комиссия по охране труда, которую 
он возглавил. 
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Медицины, 1887, т. I, указал на необходи-
мость санитарной очистки спецодежды, 
например, обеспыливанием, как наиболее 
рациональным способом. Первые устрой-
ства для обеспыливания спецодежды бы-
ли разработаны в 1920 − 1930 годах, на 
основе применявшихся в то время на хле-
бозаводах установок для выколачивания 
пыли из мешков.  

Необходимый набор операций по са-
нитарной очистке комплекта спецодежды 
определяется различными ведомственны-
ми нормами в зависимости от санитарных 
характеристик производства, и в ряде слу-
чаев периодичность проведения таких опе-
раций указана в этих нормативных доку-
ментах. 

В результате исследования процесса 
загрязнения спецодежды и натурных об-
следований на промышленных предпри-
ятиях, специалисты пришли к выводу, 
что при незначительном запылении (ме-
нее 10 г на комплект спецодежды) и лег-
ком характере работы, когда загрязнению 
подвергаются только верхние вещи рабо-
чего, нательные вещи и обувь не нужда-
ются в очистке и их не переодевают при 
уходе с работы. Такое использование 
спецодежды называют «неполным пере-
одеванием» (неполной очисткой). В по-
следнее время, в связи с возросшим 
уровнем осознания работниками сани-
тарно-гигиенических требований, на-
тельные вещи, даже не подлежащие очи-
стке, по окончании смены часто также 
переодевают. В случае более значитель-
ного загрязнения спецодежды пыль, вы-
деляющаяся из одежды, загрязняет на-
тельные вещи и кожу рабочего. Особенно 
отчетливо наблюдается это при исполь-
зовании спецодежды из тонких редких 
тканей (хлопчатобумажных) или сильно 
изношенной. При таком загрязнении пе-
реодеванию и очистке должны подлежать 
все вещи спецодежды, а также обувь и 
головной убор. На практике это называ-
ется «полным переодеванием»  (полной 
очисткой). Полное переодевание необхо-

димо также при напряженной работе, ха-
рактеризующейся значительными пото-
выделениями и увлажненностью нижних 
и верхних вещей спецодежды. 

Все производства различаются ха-
рактером загрязнения спецодежды, обуви 
и других вещей рабочих и практика пока-
зывает, что операции по санитарной очи-
стке спецодежды должны быть разнооб-
разны в зависимости от характера загряз-
нения спецодежды, обуви и других вещей 
рабочих, типа материала и состава ком-
плекта спецодежды. Соответственно из-
меняется объем операций по очистке.  

Более экономичным и эффективным 
является сочетание нескольких видов об-
работки. Так, увлажненные более 5–7%, 
но слабозапыленные верхние вещи спец-
одежды подвергают обычно сушке при 
температуре 50–70 °С. По представлению 
гигиенистов, такая сушка обеспечивает и 
дезинфекцию вещей от разного рода бак-
терий, в том числе и патогенных, которые 
могут накапливаться в процессе эксплуа-
тации. При открытом хранении очищен-
ной спецодежды сушка необходима лишь 
при увлажнении более 10–12%, учитывая 
возможность высыхания спецодежды во 
время хранения. 

Нательные вещи, которые при на-
пряженной работе весьма сильно увлаж-
няются, нужно подвергать не сушке, а 
регулярной стирке. Небольшой вес на-
тельных вещей, их незначительный износ 
и усадка при стирке, а также возмож-
ность удаления при этом загрязнений ор-
ганического и минерального происхож-
дения, сопутствующих увлажнению на-
тельных вещей, делают такую обработку 
весьма целесообразной.  

Верхние вещи с ежесменным загряз-
нением их более 10 г на один комплект 
спецодежды целесообразно подвергать 
сухому обеспыливанию. При увлажнении 
такие вещи должны быть предварительно 
высушены. Стирка или химическая чист-
ка спецодежды может производиться в 
таких случаях намного реже и лишь при 
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достижении одеждой уровня максималь-
ной пылеемкости. Однако стирка вызы-
вает закатывание волокон в комочки на 
поверхности изделия (пиллинг), ухудша-
ет физико-механические свойства вещей 
из синтетических тканей и шерсти, ват-
ных изделий, отрицательно влияет на от-
тенок окраски и спецпропитки.  

При малой загрязнённости пылью 
стирка, с учетом вызываемого ею износа, 
приведет к большому увеличению расхода 
спецодежды и затрат на ее очистку. Такие 
изделия следует подвергать сухим мето-
дам чистки.  

Периодичность проведения различ-
ных операций санитарной очистки спец-
одежды зависит от степени загрязнения 
вещей и может быть ежесменной, перио-
дической или эпизодической. Ежесмен-
ной очистке должны подвергаться вещи, 
запыление которых в течение смены пре-
вышает величину их максимальной пы-
леемкости или увлажнение которых бо-
лее 10–12%.  

На производствах, где происходит не-
значительное загрязнение спецодежды, 
возможна периодическая очистка вещей. 
Длительность периода между очистками 
определяется временем, в течение которого 
загрязнение спецодежды достигает вели-
чины её максимальной пылеёмкости. Ори-
ентировочно можно считать, что очистку 
следует производить один раз в неделю. 

В некоторых случаях санитарная 
очистка спецодежды должна включать 
кроме сушки, обеспыливания, стирки 
(химической чистки) обезвреживание и 
дезинфекцию спецодежды. 

Обезвреживание спецодежды в 
большинстве случаев производят после 
обеспыливания стиркой её в нейтрали-
зующих и дезинфицирующих растворах 
при многократном промывании в горячей 
и холодной воде.  

Наибольшую трудность в осуществ-
лении санитарной очистки спецодежды 
представляют обеспыливание и сушка, 
являющиеся самыми распространенными 

операциями. Требуются технические ре-
шения, позволяющие качественно произ-
вести чистку с минимальной энергоемко-
стью. 

Среди рабочих распространено мне-
ние, что основным, доступным и эффек-
тивным способом очистки спецодежды 
считается стирка. Однако стирка вызыва-
ет большой износ и усадку тканей, со-
провождается образованием большого 
количества сточных вод, очистка кото-
рых связана с серьезными затруднениями 
и требует больших затрат. Периодическая 
стирка 2−4 раза в месяц, как правило, не 
обеспечивает надлежащего санитарно-
гигиенического состояния спецодежды в 
периоды между стирками. 

Кроме того, для некоторых широко 
используемых видов спецодежды (ват-
ной, суконной) стирка вообще неприем-
лема, так как ухудшает качество спец-
одежды и должна быть заменена химиче-
ской чисткой. 

Использование обеспыливания 
спецодежды перед стиркой, или химиче-
ской чисткой позволяет освободить ее от 
нерастворимых загрязнений. Это облег-
чает процесс стирки или химической чи-
стки, способствует экономии стиральных 
материалов и растворителей, улучшению 
качества и уменьшению продолжитель-
ности этих операций. Кроме того, в ре-
зультате предварительного обеспылива-
ния уменьшается повторное загрязнение 
ткани после химической чистки частица-
ми пыли, остающимися в растворе [2]. 

В строительном производстве не-
возможно избежать загрязнения одежды 
пылью или влажной грязью. Однако 
применение комплексных систем очистки 
спецодежды, сочетающих простые и де-
шевые способы её очистки (обеспылива-
ние и сушка) с более дорогими (стирка, 
химическая чистка, обезвреживание, де-
зинфекция) более рационально с сани-
тарно-гигиенической и экономической 
точек зрения, но не под силу многим 
предприятиям. 
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Вопросами обеспыливания и сушки 
спецодежды в разное время занимались 
научно-исследовательские и проектные 
институты промышленности строитель-
ных материалов, горной и химической 
отраслей промышленности, а опыт про-
ектирования и эксплуатации систем очи-
стки спецодежды основан в большинстве 
случаев на работе систем очистки спец-
одежды на крупных предприятиях, где 
предусмотрены специальные гардероб-
ные помещения и штат обслуживающего 
персонала.  

Проектные решения таких систем 
очистки для небольших предприятий, как 
правило, не решаются и это есть грубое 
нарушение СанПиН 2.2.3.1384-03, со-
гласно требованиям которого: 

− работники к работе в неисправной, 
не отремонтированной, загрязненной 
специальной одежде и специальной обу-
ви, а также с неисправными СИЗ не до-
пускаются (п. 11.4); 

− устройство помещений для сушки 
специальной одежды и обуви, их пропуск-
ная способность и применяемые способы 
сушки должны обеспечивать полное про-
сушивание спецодежды и обуви к началу 
рабочей смены (п. 12.20).  

Этот же документ определяет, что 
для строительных организаций помеще-
ния для обеспыливания, обезвреживания, 
химической чистки и ремонта спецодеж-
ды проектируются обособленными, обо-
рудованными автономной вентиляцией, 
исключающей попадание загрязненного 
воздуха в другие помещения [3]. 

Для предприятий и отдельных про-
изводств строительных материалов и 
конструкций подобные требования зало-
жены в СанПиН 2.2.3.1385-03: на произ-
водствах, где возможно загрязнение 
спецодежды пылью, предусматриваются 
устройства для ее обеспыливания, ис-
ключающие поступление пыли в окру-
жающую среду, а также на внутреннюю 
поверхность спецодежды и кожу рабо-
тающих [4]. 

Конструктивное решение и техниче-
ские показатели оборудования для обес-
пыливания спецодежды оказывают 
большое влияние на экономичность и ра-
ботоспособность систем очистки. В оте-
чественной и зарубежной литературе, 
главным образом патентной, имеются 
описания устройств обеспыливания оде-
жды и других тканых изделий (мешки, 
ткани, ковры и т. д.), предназначенных 
для работы в различных отраслях про-
мышленности. 

Большое число известных и непре-
рывно появляющихся новых конструкций 
объясняется различными взглядами на 
процесс отделения пыли от одежды. Об-
зор устройств показывает, что, несмотря 
на конструктивное многообразие, все они 
базируются в основном на пяти способах 
обеспыливания: пневматическом, щеточ-
ном, обдувочном, инерционном и аэро-
динамическом. 

Пневматическая очистка – это очи-
стка одежды с помощью различных пы-
леотсасывающих насадков, присоединен-
ных к бытовым или промышленным пы-
лесосам, а в некоторых случаях и к сети 
трубопроводов с централизованным ис-
точником вакуума. Эффективная очистка 
возможна лишь при плотном контакте 
всасывающего отверстия насадка с плос-
костью спецодежды, но в данном случае 
она практически не достигается ввиду 
сложной формы спецодежды. Поэтому 
самостоятельное использование пневма-
тического способа не представляет инте-
реса для промышленности. При щеточ-
ном и обдувочном способах возможна 
лишь очистка поверхностей одежды, 
вследствие чего эти методы иногда назы-
вают поверхностными. Инерционный 
способ дает более глубокую очистку 
спецодежды, аэродинамический – со-
вмещает в себе характерные особенности 
инерционного и обдувочного способов. В 
некоторых устройствах обеспыливание 
одежды достигается комбинацией этих 
способов. 
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Сравнение эффективности способов  
обеспыливания спецодежды связано с 
объективными трудностями из-за разли-
чия характера загрязнения спецодежды в 
постоянно изменяющихся  условиях про-
изводства, структуры тканей и типа спец-
одежды. 

Перечисленные способы определили 
большое число разнообразных механиче-
ских устройств обеспыливания спецоде-
жды, разработанных в разное время. 
Очистка в них достигается с помощью 
механизированных щеточных устройств 
(машина МО, ДонНИИ), бил (машина 
института «Унипромедь»), струй сжатого 
воздуха и щеточных устройств (установ-
ка ПермНИИУИ-3), барабанных уст-
ройств (машины СБТМ,  академия ком-
мунального хозяйства им. К.Д. Панфило-
ва), путем механического встряхивания 
(установка Южгипроцемента) и т. п. Ра-
бочие органы таких устройств оказывают 
только локальное воздействие на отдель-
ные участки поверхности, вследствие че-
го возникает необходимость менять по-
ложение обеспыливаемой одежды. Это 
приводит к созданию агрегатов, сложных 
по устройству и эксплуатации, повреж-
дающих одежду и недостаточно эффек-
тивных. 

Объективное сравнение эффектив-
ности описанных в литературе обеспыли-
вающих устройств весьма затруднено из-
за отсутствия в большинстве случаев не-
обходимых технических показателей или 
несопоставимости последних вследствие 
получения их по различным методикам. 

Разработаны установки, в которых 
очистка достигается средствами, обыч-
ными для систем вентиляции путем об-
дува одежды потоком воздуха  в которых 
одновременно осуществляется аэродина-
мическое встряхивание. Обеспыливание 
происходит в результате проявления 
инерционных эффектов, возбуждаемых в 
процессе взаимодействия обеспыливае-
мых тканей с воздушными потоками, об-
текающими их с относительно неболь-

шими скоростями. Встряхивание тканей, 
подобно «полосканию» флагов и парусов 
в ветреную погоду, распространяется на 
всю их площадь; оно достаточно энер-
гично, чтобы сорвать с них налипшие 
частицы загрязнения, и в то же время не 
причиняет существенных повреждений 
одежде. Встряхивание ткани осуществля-
ется при ее колебательных движениях, 
вызванных бегущими волнами.  

Способ реализован в установках для 
обеспыливания спецодежды, разработан-
ных ЦНИИпромзданий [5].  

Аэродинамический обеспыливатель 
спецодежды ПА1 выполняется в виде 4-х 
секционных шкафов и служит для обес-
пыливания хлопчатобумажной спецоде-
жды массой не более 2 кг. Верхнее от-
крытое сечение шкафа защищено круп-
ноячеистой сеткой. Перегородки снаб-
жаются направляющими планками-
турбулизаторами. Внизу шкафа установ-
лена съемная сетка. Вверху каждой из 
секций устроено выдвижное приспособ-
ление для навешивания спецодежды, со-
стоящее из гибкой подвески с вешалкой. 
В нижней части шкафа расположен 
створчатый клапан, отключающий шкаф 
от воздуховода.  

Разработан также двухсекционный 
обеспыливатель ПА1Б, в котором две из 
четырех секций приспособлены для хра-
нения предметов, не подлежащих обес-
пыливанию. В этих секциях устроены 
полки для хранения головных уборов и 
принадлежностей для умывания, а также 
имеется крючок для навески вещей. 
Обеспыливатель работает под разреже-
нием. Комплекты спецодежды в количе-
стве двух штук размещаются на вешал-
ках, после чего дверка шкафа закрывает-
ся и включается вентилятор или открыва-
ется клапан подачи воздуха из централи-
зованной системы.  

Для обеспыливания хлопчатобумаж-
ных и брезентовых костюмов массой до 
2,5 кг скорость движения воздуха в обес-
пыливателе должна составлять 10–12 м/с. 
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Число встряхиваний одежды при этом 
достигает 10–12 раз в 1 с. Амплитуда ко-
лебаний в данном случае равна ширине 
секции (примерно   160 мм) и при таких 
параметрах развивается необходимая от-
рывающая сила инерции, превышающая 
силы адгезии. В данном случае создаются 
благоприятные условия для отрыва мель-
чайших загрязнений и плотно налипших 
частиц загрязнения размером 5–10 мкм и 
более. Масса загрязнений, удаляемых с 
сухой одежды, достигает до 96% началь-
ной. Отмечено, что в условиях интенсив-
ного воздушного полоскания одежды ус-
коряется ее сушка. Аэродинамическое 
сопротивление обеспыливателя со-
ставляет 50–80 кгс/м2 в зависимости от 
массы одежды. Продолжительность  про-
цесса   обеспыливания при очистке спец-
одежды от зернистой пыли составляет 20-
30 минут, волокнистой и стекловолокни-
стой – 30-60 минут. Обеспыливатели 
ПА1Б целесообразно использовать в виде 
шкафов, совмещая в них хранение и 
обеспыливание одежды. При этом от-
дельные шкафы соединяются общими от-
сасывающими воздуховодами, присоеди-
ненными к центральным вытяжным вен-
тилятором.  

Модификация аэродинамических 
обеспыливателей ПА2 предназначена для 
обеспыливания более тяжелой спецодежды 
(до 6 кг) – ватной, суконной и брезентовой.  

Достаточно эффективное обеспыли-
вание возможно только при влажности 
спецодежды не более 10–15 %. Сушку 
спецодежды следует осуществлять в вен-
тилируемых шкафах или специальных 
установках. В ряде случаев применяют те 
же аппараты, что и для обеспыливания 
спецодежды, но с подачей в них подогре-
того воздуха. 

В установках с ручной загрузкой 
спецодежды и обуви нагревание воздуха 
производится до температуры 35 –40°С, а 
при механической загрузке установок – 
до температуры 60 –70°С. Для сушки 
спецодежды применяют установки, рабо-

тающие по принципу конвективного теп-
ломассообмена. 

Воздух, выбрасываемый из обеспы-
ливателей, может содержать значитель-
ное количество пыли. Для очистки возду-
ха, как правило, достаточно циклонов. 
Вентиляционные системы, обслуживаю-
щие аэродинамические обеспыливатели, 
могут работать с выбросом воздуха в ат-
мосферу, а также с его рециркуляцией. 
Приточный воздух может забираться 
снаружи или из помещения. Его темпера-
тура должна составлять не менее 10 °С. В 
необходимых случаях воздух может по-
догреваться в калориферах. 

Заключение 
Санитарная очистка спецодежды 

имеет большое значение в деле улучше-
ния условий труда рабочих, и обеспыли-
вание спецодежды является необходи-
мым элементом гигиены труда.  

Мероприятия по ограничению не-
благоприятного воздействия пыли на че-
ловека в условиях современного произ-
водства должны быть комплексными, 
включать разнообразные меры техноло-
гического, санитарно-гигиенического и 
организационного характера.  

Среди работодателей следует сфор-
мировать правильное отношение к вопросу 
ухода за спецодеждой, как фактору здо-
ровьесберегающему. Фактически в России 
до сих пор, несмотря на прямые указания в 
Трудовом кодексе РФ, среди работодате-
лей принято считать, что уход за спецоде-
ждой является обязанностью работников, 
эту одежду эксплуатирующих. 

Следует обязательно оснащать гар-
деробные помещения промышленных 
предприятий, строек системами очистки, 
производящими сушку, обеспыливание 
или обезвреживание спецодежды. 

Для малых предприятий  уход за 
спецодеждой можно осуществлять, вос-
пользовавшись услугами сторонних про-
фессиональных предприятий чистки. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДА КУРСКА:  
ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД   

Рассматривается уровень благоустройства, соблюдения чистоты и санитарного состояния зеле-
ного фонда города Курска, а также установление мероприятия по его сохранению, содержанию и восста-
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Основным направлением зеленого 
строительства является формирование 

устойчивой непрерывной дифференциро-
ванной системы естественной и искусст-
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венно культивируемой растительности, 
берущей начало в пригородных лесах и 
проникающих в глубь застройки.  

Зеленый фонд города Курска явля-
ется составной частью eгo природного 
комплекса и включает в себя озеленен-
ные и лесные территории всех категорий 
и видов, образующие систему городского 
озеленения в пределах города Курска, а 
также озелененные территории и лесные 
территории за eгo пределами. 

Озеленение города Курска осущест-
вляется с целью формирования eгo внеш-
него облика, поддержания оптимальных 
санитарно-гигиенических и экологиче-
ских условий проживания населения. Зе-
леный фонд города Курска является не-
отъемлемой частью системы благоуст-
ройства, объектом охраны окружающей 
среды и природопользования.  

Удельные показатели площади на-
саждений (дpeвесно- кустарниковой и 
травянистой растительности), с учетом 
их ассортимента, санирующих и декора-
тивных свойств, входят в число обяза-
тельных критериев качества жизни насе-
ления города Курска.  

Структура зеленого фонда определя-
ется генеральным планом городского окру-
га, схемой перспективного озеленения, ма-
териалами парко- и лесоустройства с уче-
том биологических особенностей растений 
(экологической совместимости, пылеустой-
чивости, санирующих свойств) [1].  

Объекты зеленого фонда (озеленен-
ные территории) в пределах городского 
oкpyгa с учетом степени их значимости 
для жизнеобеспечения города подразде-
ляются на пять категорий [2]:  

1) общего общегородского значения 
(городские леса, лесопарки, парки, особо 
охраняемые природные территории ме-
стного значения, насаждения придорож-
ных полос магистральных и общегород-
ских улиц и др.);  

2) объекты районного значения;  
3) объекты микрорайонного значения;  
4) объекты дворового уровня;  

5) объекты отдельных зданий и со-
оружений.  

Ранжирование осуществляется с це-
лью определения приоритетов финанси-
рования работ по их созданию и содер-
жанию, введению дифференцированных 
нормативов платы за их использование, 
компенсации за повреждение либо унич-
тожение. 

Удельный вес озелененных терри-
торий различного назначения в пределах 
застройки города Курска (уровень озеле-
ненности территории застройки) состав-
ляет около 40%, а в границах территории 
жилого района  25% (включая общую 
площадь озелененной территории микро-
районов) [3].  

Площади озелененных территорий 
общего пользования  парков, садов, скве-
ров, бульваров, размещаемых на сели-
тебной территории города Курска, шири-
на защитных полос не должны быть ниже 
значений, принятых в соответствующих 
строительных нормах и правилах, 
peгyлирующих планировку и застройку 
городских и сельских поселений.  

Обязательным условием формиро-
вания зеленого фонда является включе-
ние в eгo состав вечнозеленых (хвойных) 
деревьев и кустарников [4]:  

а) в санитарно-защитных зонах 
(включая автомагистрали и железные до-
роги)  порядка 30 - 50% ассортимента;  

б) на участках зеленого фонда об-
щегородского значения (1 категории)  
10 - 30%;  

в) в остальных случаях  не менее 
10%. 

Для сохранения, содержания и вос-
становления объектов зеленого фонда го-
рода Курска предлагаются следующие 
мероприятия: 

1.  На территориях, находящихся в 
составе зеленого фонда, запрещать хо-
зяйственную деятельность, оказываю-
щую негативное воздействие на указан-
ных территориях и препятствующую 
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осуществлению ими функций экологиче-
ского, санитарно-гигиенического и рек-
реационного назначения.  

2 Осуществление градостроитель-
ной и иной деятельности на территории 
города Курска не должно приводить к 
снижению абсолютных и удельных пока-
зателей площади и видового разнообра-
зия зеленого фонда, чрезмерному омоло-
жению либо старению деревьев, их по-
вреждению и усыхнию. При долгосроч-
ном и среднесрочном планировании раз-
вития города на участках, занятых расти-
тельностью, должны приниматься меры 
упреждающей компенсации в виде разра-
ботки проекта и заблаговременной (не 
менее трех лет) посадки насаждений на 
специально отведенных участках, вклю-
чаемых в состав зеленого фонда в соот-
ветствии со схемой перспективного озе-
ленения города.  

3 В случае образования дефицита 
растительности в конкретном микрорай-
оне, районе должны применяться обяза-
тельные условия по огpаничению за-
стройки и хозяйственного использования 
территории и по предъявлению требова-
ний ко всем юридическим лицам и инди-
видуальным (частным) предпринимате-
лям по обязательному озеленению пре-
доставленных им в собственность, арен-
ду, пользование либо распоряжение уча-
стков. При этом следует отдавать пред-
почтение вечнозеленым насаждениям. В 
стесненных условиях следует активно 
применять методы многоярусного, вер-
тикального и крышного озеленения.  

4. Уходные работы, включая обрез-
ку деревьев, должны проводиться квали-
фицированно, с учетом биологических 
особенностей растений сохранения их 
декоративных (эстетических) и сани-
рующих функций периодами вегетации (с 
октября до конца апреля).  

5. Владельцы насаждений и лица, 
занимающие своими объектами террито-
рии с расположенной на них раститель-
ностью (в пределах прилегающей терри-

тории), должны регулярно на плановой 
основе и с соблюдением установленных 
требований и правил обеспечивать:  

а) сохранность растений и их со-
держание в надлежащем виде;  

б) своевременную посадку, обрезку 
и снос насаждений в границах приле-
гающей территории;  

в) проведение в течение всего года 
необходимых мер по борьбе с вредителя-
ми и болезнями зеленых насаждений, 
уборки сухостоя, вырезки сухих сучьев и 
лечения ран на деревьях;  

г) поливку газонов, цветников, кус-
тарников в летнее время и сухую погоду.  

6. Организации, имеющие в своем 
владении (пользовании, распоряжении, 
собственности) парки, лесопарки и леса, 
должны обеспечивать охрану раститель-
ного и животного мира, проводить меро-
приятия по сохранению их видового раз-
нообразия.  

При организации и производстве 
строительных и иных работ, связанных с 
нарушением целостности почвенного по-
крова, либо работ, проводимых вблизи 
древесно-кустарниковой растительности, 
необходимо:  

а) принимать расстояния от зданий 
и сооружений до оси ствола дерева и кус-
тарника;  

б) не допускать разработку траншей 
и котлованов ближе 2 м от ствола дерева 
при eгo диаметре до 15 см, при большем 
диаметре ближе 3 м, а от кустарника  
ближе 1,5 м;  

в) огораживать деревья и кустарни-
ки, находящиеся в зоне строительства, 
сооружая для деревьев сплошные щиты 
высотой 2 м на удалении не менее радиу-
са кроны;  

г) подкоп в зоне корневой системы 
деревьев производить ниже расположе-
ния основных скелетных корней (не ме-
нее 1,5 м от поверхности почвы), не по-
вреждая корневой системы;  

д) сохранять верхний растительный 
грунт на всех участках нового строитель-
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ства, организовать снятие eгo и буртова-
ние по краям стройплощадки;  

е) обеспечивать предварительное 
снятие и буртование растительного грун-
та, а также передачу eгo по акту специа-
лизированным муниципальным предпри-
ятиям для озеленения данного либо (при 
образовании излишков грунта) иных озе-
леняемых объектов города;  

ж) при производстве озеленитель-
ных работ расстилать растительный 
грунт по спланированному основанию, 
вспаханному на глубину не менее 10 см с 
учетом расположения поверхности осев-
шего растительного слоя ниже окайм-
ляющего борта не более чем на 2 см;  

з) на участках существующего озе-
ленения не допускать изменения верти-
кальных отметок  против существующих 
более 5 см;  

и) складировать строительные мате-
риалы, устраивать стоянки машин ближе 
2,5 м от дерева и 1,5 от кустарника, скла-
дировать горючие материалы ближе 10 м.  

к) при устройстве твердых покры-
тий (тротуаров, площадок, автостоянок) 
сохранять открытые пристволовые участ-
ки земли диаметром не менее 1 м (при 

установке металлической решетки  2 м), 
для кустарников  0,5 м. 
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ИНЕРЦИОННЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ 
ГИБРИДНОЙ НАНОМОДИФИЦИРОВАННОЙ ЖИДКОСТИ  

В статье изучено инерционное течение смазочной жидкости в замкнутом канале формы тор. С по-
мощью аппарата анализа размерностей выявлены условия, при которых можно допустить, что течение 
обладает однородными механическими характеристиками по поверхности тора и однородным полем дав-
ления по объему тора. Показано, что реализация такого течения в устройстве для определения коэффи-
циента динамической вязкости позволит исследовать смазки с гибридным внутренним трением, прису-
щим жидкостям с высокой концентрацией твердых наночастиц (наномодификаторов), а также смазки с 
неньютоновскими реологическими свойствами. 

Ключевые слова: гидродинамическая теория смазки, вязкая жидкость; гибридное внутреннее тре-
ние, фуллерен, наномодификатор. 

*** 
Введение 
Современный уровень производства 

наномодификаторов смазочных материа-
лов обеспечил существенный прорыв в 
трибологии. Разработки по созданию 
фуллеренов и фуллереноподобных анти-
фрикционных материалов с размерами 
частиц 21 1010   нм, таких, как дисуль-
фид вольфрама («ApNanoMaterials Inc.»), 
PTFE-тефлон («OKS», «Molykote», «Du-
Pont») нашли применение в новых сма-
зочных материалах, получивших распро-
странение не только в промышленности, 
но и в повседневном обиходе. Эффект 
снижения трения в среднем на 10-15% во 
многом обеспечен тем, что частицы на-
номодификаторов легко заполняют мик-
рошероховатости поверхностей трения и 
уменьшают площадь контакта трущихся 
поверхностей. Однако на сегодняшний 
день нет достаточных теоретических и 

экспериментальных сведений об эффек-
тивном влиянии наномодификаторов на 
гидродинамический режим трения, то 
есть режим трения с полным разделением 
трущихся поверхностей за счет действия 
подъемной силы со стороны движущейся 
смазки [1]. 

В работах [2, 3] показано теоретиче-
ски, что смазка, обладающая гибридным 
внутренним трением, то есть проявляю-
щая одновременно свойства сыпучего 
материала, внутреннее трение которого 
зависит от давления, и неньютоновской 
жидкости, внутреннее трение которой зави-
сит от скорости сдвиговой деформации, 
обеспечивает по сравнению с ньютоновской 
смазкой повышение несущей способности 
подшипника жидкостного трения на 5-10% 
без повышения момента сил трения. Поиск 
подобных энергоэффективных гидродина-
мических смазок целесообразно вести среди 
наномодифицированных жидкостей с раз-
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личной концентрацией различных наномо-
дификаторов. 

Основной проблемой исследования 
реологии жидкостей с гибридным внут-
ренним трением является необходимость 
проведения измерений коэффициента ди-
намической вязкости (далее вязкости) 
при различных величинах гидростатиче-
ского давления. Кроме того, способ из-
мерения и вискозиметр должны позво-
лять различать влияние на вязкость ско-
рости сдвига и давления. Строго говоря, 
приборы не способны фиксировать вяз-
кость, которая согласно обобщенному 
закону Р.Гука [4] является коэффициен-
том пропорциональности между компо-
нентами девиатора напряжений и девиа-
тора скоростей деформаций, вместо этого 
фиксируется одна из интегральных ха-
рактеристик: либо сила (момент силы) 
трения, либо расход жидкости при ее ис-
течении, либо закон движения тела в 
жидкости, а пересчет вязкости базируется 
на некоторых допущениях, в том числе, 
как правило, на допущении о ньютонов-
ских свойствах жидкости. В этой связи 
применение известных способов виско-
зиметрии [5] затруднительно и может 
привести к существенной ошибке. 

В данной работе предлагается спо-
соб измерения вязкости жидкостей с гиб-
ридным внутреннем трением, основан-
ный на измерении момента сил трения и 
градиента скорости жидкости на поверх-
ности канала при инерционном тормозя-
щемся течении жидкости в замкнутом 
торе. Также предложено устройство из-
мерения вязкости, геометрические, кине-
матические и статические параметры ко-
торого определены на основании анализа 
уравнений движения, записанных без до-
пущения о ньютоновских свойствах жид-
кости.  

 
Концептуальная модель  
инерционного течения жидкости  
в торе 
Рассматривается изотермическое 

инерционное напорное течение вязкой 

несжимаемой жидкости, характеризуе-
мой коэффициентом динамической вяз-
кости   в канале формы тор, представ-
ленном на рисунке 1, характеризуемом 
радиусом образующей окружности r и 
расстоянием от центра оси симметрии 
тора до центра образующей окружности 
R. Жидкость закачана в тор под давлени-
ем 0

0p . Исследуется инерционное движе-
ние жидкости, возникшее в результате 
резкой остановки тора. 

Предполагается, что до начального 
момента времени угловая скорость всех 
материальных частиц жидкости одинако-
ва и равна 0 , тогда средняя линейная 
скорость составляет 0 0V R  . В началь-
ный момент времени тор останавливает-
ся, жидкость при этом продолжает дви-
жение под действием сил инерции и тре-
ния. Предполагается также, что в иссле-
дуемый промежуток времени действие 
силы гравитации незначительно, а дви-
жение жидкости происходит по стацио-
нарным линиям тока, образованным 
множеством соосных окружностей. 

Для упрощения уравнения движения 
расчетная область удобно конформно 
отобразить дважды. Первое отображение 
связано с преобразованием декартовых 
координат ix  в цилиндрические i . Ко-
ординаты 1x  и 2x  преобразуются в по-
лярные координаты 1  (радиальная) и 

2  (угловая), третья координата остает-
ся неизменной 3 3x   . В таких коорди-
натах тор разворачивается в цилиндр ра-
диусом r, ось которого проходит через 
точку М(R, 0, 0) параллельно координат-
ной оси 2 . Предельные значения коор-
динат области течения составят: 

1R r R r    , 20 2  , 3r r    . 
Коэффициенты Г.Лямэ первого преобра-
зования составят: x

1h 1  , x
2 1h    , 

x
3h 1   [6]. 
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Рис. 1. Область течения 

Второе отображение системы коор-
динат i  в систему координат i  являет-
ся аналогичным первому и преобразует 
координаты 1  и 3  в полярные коор-
динаты 1  (радиальная) и 3  (угловая). 
Предварительно область в множестве ко-
ординат i  смещается так, что ось ци-
линдра совпадает с координатной осью 

2 . Координата 2  не изменяется: 

2 2   .  
Тогда круглое поперечное сечение 

цилиндра при втором преобразовании 
координат преобразуется в прямоуголь-
ник размерами r 2  , поэтому в коорди-
натах i  область течения представляет 
собой параллелепипед, а предельные зна-
чения координат области течения соста-
вят: 10 r   , 20 2    , 30 2    . 
Коэффициенты Г.Лямэ второго преобра-
зования составят: 1h 1  , 2h 1  , 

3 1h    [6]. 
Коэффициенты Г.Лямэ двукратного 

преобразования координат являются 
произведением соответствующих коэф-
фициентов каждого преобразования [6], 
поэтому итоговые коэффициенты Г.Лямэ 

ih  преобразования координат составят:  

1

2 1 1 3

3 1

h 1,
h cos( ) R,
h .


     

 

        (1) 

Таким образом, исходная область из 
декартовых координат отображается в 
криволинейную систему i , в которой 
принимает простую форму прямоуголь-
ного параллелепипеда размерами 
r 2 2   . 

Согласно сделанному выше предпо-
ложению о траектории материальных 
частиц в процессе движения жидкости, 
вектор скорости в криволинейных коор-
динатах i  имеет одну ненулевую ком-

поненту  2V 0, V , 0   


, что существен-
но упрощает уравнения движения. Также 
предполагается, что поля всех механиче-
ских величин симметричны относительно 
оси тора 2 0   , что для поля скоростей 
совпадает с условием несжимаемости. 

 
Анализ размерностей  
уравнений движения 
Основные дифференциальных опе-

рации и уравнения движения в криволи-
нейной ортогональной системе координат 
в общем виде представлены в работе Ко-
чина Н.Е. [7]. 
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В рассматриваемой задаче согласно 
формуле Дж.Стокса [4, 7] тензор скоро-
стей деформации ijT

       в криволи-

нейной системе ортогональных коорди-
нат i  имеет компоненты: 

2 2 2
12

1 2 1

2 2 2
23

3 3 2 3

1 V V h
,

2 h

1 1 V V h .
2 h h

  
     

  
     

        (2) 

Тогда согласно обобщенному закону 
Р.Гука [4] девиаторная часть тензора на-
пряжений ijD s

       имеет вид: 

D 2 D   .                                (3) 
Уравнения движения примут вид: 

   

2
0 2 2

ж
1 2 1

0 2
2 ж

2 2 3

2 2
2 3 12 2 23

1 3

2
0 2 2

ж
3 2 3

p V h ,
h

p V 1h
t h h

h h s h s ,

p V h ,
h

 
 

 
 

   
 

  
    
 

 
 

        (4) 

где 0p  - гидростатическое давление; 

ж  - плотность жидкости; 

ijs  - компоненты девиаторной части 
тензора напряжений (3). 

Во втором уравнении системы урав-
нений (4) из-за симметрии течения отно-
сительно оси вращения тора давление не 
изменяется вдоль координаты 2 , тогда 
система (4) примет вид: 

2
0 2 2

ж
1 2 1

p V h
,

h
 

 
 

 

   

2
2
2 3 ж

2 2
2 3 12 2 23

1 3

2
0 2 2

ж
3 2 3

V 1
t h h

h h s h s ,

p V h .
h


  

 

  
    
 

 
 

       (5) 

Из первого и третьего уравнений (5) 
видно, что компоненты градиента давле-
ния по направлению координат 1  (ради-
альное направление в образующей ок-
ружности тора) и 3 (тангенциальное на-
правление в образующей окружности то-
ра) не зависят от вязкости жидкости и 
полностью определяются плотностью 
жидкости, её скоростью и геометрией то-
ра. Из второго уравнения (5) видно, что 
замедление (торможение) жидкости про-
исходит по причине ее вязких свойств. 

Используя аппарат теории подобия и 
анализа размерностей [1], можно выпол-
нить оценку геометрических параметров 
тора, начальной скорости его вращения, а 
также свойств жидкости, при которых 
характеристики напряженно-деформиро-
ванного состояния движущейся жидкости 
на поверхности тора, и поле давления во 
всем объеме тора, будут с достаточной 
степенью точности однородны. 

Процедура обезразмеривания пере-
менных величин математической модели 
движения жидкости представлена в таб-
лице 1. В качестве обезразмеривающей 
величины вязкости 0  предлагается ис-
пользовать вязкость базовой жидкости, а 
в качестве обезразмеривающей величины 
времени 0t  - время инерционного движе-
ния жидкости с момента остановки тора 
до момента остановки жидкости. 

Компоненты градиента скорости 

2 1V   и   3 2 31 h V   вблизи по-
верхности тора можно сравнить в на-
чальный момент времени, тогда компо-
нента 2 1V   обусловлена перепадом в 
результате условия прилипания жидкости 
к неподвижной стенке тора и при допу-
щении о линейности составит приблизи-
тельно 2 1 0V R r    , компонента 

  3 2 31 h V   обусловлена разницей 
окружных скоростей и составит прибли-
зительно   3 2 3 01 h V 2r r     . 
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Таблица 1 
Обезразмеривание параметров математической модели 

Обозначение 
 безразмерной величины 

Способ определения  
безразмерной величины 

Пределы изменения  
безразмерной величины 

(если известны) 

1  1 r  

2  2 2   

3  3 2   
i0 1    

2h  2h r  2R / r h 1 R / r    

3h  3h r  30 h 1   

2V  2 0V V  20 V 1   

ij  ij 0r V  - 

0p  0
0 0p p  - 

ijs   0 0 ij2 V / r   - 

t  0t t  0 t 1   
 

Отношение компонент градиента со-
ставит приблизительно R r , поэтому при 
значительной разнице радиусов вкладом 
компоненты градиента   3 2 31 h V   в 
вектор градиента можно пренебречь. 

С целью оценки значимости отдель-
ных членов в уравнениях математической 
модели вводятся безразмерный геомет-
рический критерий r R  , число Рей-

нольдса  0 ж 0Re rV   , число Струхаля 

0 0Sh r (t V )  и аналог числа Эйлера 
0 2
0 ж 0Eu p ( V )  . Порядок величин ком-

понент тензора скоростей деформации и 
правых частей уравнений движения 
представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Порядок величин членов уравнений математической модели 

Элемент математической 
модели 

Физическая вели-
чина или слагае-
мое уравнения 

Порядок величины Примеча-
ние  

12
~2  2 1V      

Тензор скоростей дефор-
мации ijT

       
23

~2  
  
 

3 2 3

2 1

1 h V

V 1

     

    

 


 

210  

Уравнение движения:  

проекция на ось 1  0

1

p


  

Eu





 210  

проекция на ось 2  2V
t





  12 12 1

1 1 s s
Re Sh

       
   210  

проекция на ось 3  0

3

p


  

Eu





 210  
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Таблица 3 
Условия однородности поля давления 

Порядок величины перепада 
давления по направлению, Па   0

0p , Па 
Рекомендуемая величи-
на гидродинамического 

напора, Па r 10   30  
210  510  

2 0
010 p  

310  510  

2 5
ж 0V 10   

3 0
010 p  

210  610  
2 0

010 p  
310  610  

2 6
ж 0V 10   

3 0
010 p  

 
Таким образом, при условии малости 

геометрического параметра  210  
можно с погрешностью порядка   ут-
верждать, что тензор скоростей деформа-
ции (2) имеет вид: 

2

1

2

1

V0 0

1 V
T 0 0

2
0 0 0



   
    
  

     
  
  
  

. (6) 

Тензор скоростей деформацииы (6) 
однороден по всей поверхности тора. Для 
выполнения с заданной точностью усло-
вия однородности поля давления 0p  по 
всему объему тора гидродинамический 
напор 2

ж 0V  [1] следует выбирать соглас-
но рекомендациям, приведенным в таб-
лице 3. 

Результаты анализа размерностей 
уравнений математической модели (1)-(5) 
позволили выработать рекомендации по 
геометрическим, кинематическим и ста-
тическим параметрам течения, удовле-
творяющим с заданной точностью тре-
буемым условиям однородности полей 
механических величин. Вязкость испы-
туемой жидкости влияет на продолжи-
тельность инерционного движения и по-
этому ограничивается только быстродей-
ствием регистрирующей аппаратуры. 

 

Устройство для инерционного  
измерения вязкости  
Основным элементом предлагаемого 

устройства измерения вязкости ультра-
дисперсных жидкостей (рис. 2) является 
замкнутый тор, в который до начала экс-
перимента закачивается под давлением 

0
0p  испытуемая жидкость. После запол-

нения тор разгоняется посредством дви-
гателя (позиция 6 рис. 2) до скорости 0 , 
удовлетворяющей рекомендациям по ве-
личине гидродинамического напора 
(табл. 3) и резко останавливается. После 
остановки тора жидкость продолжает 
движение, в течение этого времени пока-
зания датчиков скорости и момента (по-
зиции 3 и 4 рис. 2) передаются на ЭВМ. 
Специально разработанное программное 
обеспечение обрабатывает сигналы, вы-
числяет градиент скорости жидкости на 
поверхности тора и коэффициент дина-
мической вязкости.  

Конструктивные особенности уст-
ройства исключают влияние момента сил 
трения в опоре вала на измеряемый мо-
мент сил трения жидкости, а также соз-
дают условия однородного напряженно-
деформированного состояния на поверх-
ности тора и однородного гидростатиче-
ского давления во всем объеме испытуе-
мой жидкости. Рекомендуемые геометри-
ческие и кинематические параметры уст-
ройства представлены в таблице 3. 
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Рис. 2. Устройство измерения вязкости: 1 – тор; 2 – заливной и сливной клапаны; 3 – доплеровский 
измеритель скорости потока; 4 – датчик крутящего момента; 5 – тормоз; 6 - двигатель  

Выводы 
В статье дано теоретическое обосно-

вание нового способа определения коэф-
фициента динамической вязкости жидко-
сти с гибридным внутренним трением, 
основанного на измерении скорости и 
момента сил трения инерционного тор-
мозящегося потока жидкости в торе, по-
зволяющего раздельно исследовать влия-
ние на вязкость жидкости гидростатиче-
ского давления и скорости сдвиговой де-
формации (градиента скорости по на-
правлению нормали к поверхности стен-
ки) в широком диапазоне их изменения. 
Разработаны рекомендации по основным 
техническим характеристикам и предло-
жена конструкция устройства измерения 
коэффициента динамической вязкости 
жидкостей, в том числе ультрадисперс-
ных жидкостей с различной концентра-
цией наномодификаторов.  

Работа выполнена в рамках проекта 
«Фундаментальные основы микрополяр-
ной и гибридной смазки гранулированны-
ми наноматериалами» по заданию Ми-
нобрнауки России № 7.516.2011. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ В ЭЛАСТИЧНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ  
ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ И РАЗВЕТВЛЁННОМ СОЕДИНЕНИЯХ 

Рассматриваются изменения статического и динамического давлений, потерь напора на трение в 
потоке жидкости при радиальных деформациях по длине эластичного трубопровода. 

Ключевые слова: эластичный трубопровод, радиальная деформация, статическое давление, дина-
мическое давление, потери напора на трение.  

*** 
Эластичный трубопровод может со-

стоять из нескольких секций (рис. 1), ко-
торые имеют различные толщины стенок 
и различные модули упругости материа-
лов каркаса. Предыдущие исследования 
показали, что площадь поперечного се-
чения уменьшается по ходу движения 
жидкости. Поэтому необходимым усло-
вием является равенство внутренних  
диаметров секций в местах стыковки, 
чтобы избежать значительных потерь 
давления на местные сопротивления. 

Эластичный трубопровод имеет расход 
жидкости L и состоит из n секций, кото-
рые имеют следующие параметры: 

1 секция Eoc1, E1, δ1, l1, D01; 2 секция 
Eoc2, E2, δ2, l2, D02; 3 секция  Eoc3, E3, δ3, l3, 
D03; …..n-ая секция Eocn, En, δn, ln, D0n. 

Коэффициент гидравлического тре-
ния λ является одинаковым для всех сек-
ций. Внутренние первоначальные диа-
метры секций D01,  D02, D03… D0n являют-
ся искомыми величинами. Величина  D01 
определяется по формуле 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 1 (46) 

 

147 

01
1,27LD =

υ
, м          (1) 

где υ=3…6 м/с – скорость на выходе из 
первой секции. 

Статическое давление на выходе из 
первой секции Рк1=0. 

Статическое давление на входе в 
первую секцию определяется по формуле 

b1 1 1 4
01 01 1 1

1 1P = E
4D D + B l

 
  
  

,      (2) 

где   
2

1
1 1

1.03 LρB =
E



. 

Значение Pb1 подставляем в формулу 
(2) и определяем диаметр на входе в пер-
вую секцию 

01
b1

01 b1

1 1

DD = D P1
E




           (3) 

Потери напора на трение в первой 
секции 

1 1 1 4
01 01 1 1

1 1P = 3.1 E
4D D + B l

 
   
  

(4) 

Осевая деформация первой секции 
определяется  по формуле 

 54 51 1
1 01 1 1 01 1

oc1 01 1 oc1

0.628E 0.785 E4x = D +Bl D l
E D B E

      
 (5) 

Далее приступаем к расчету второй 
секции 

b1 k2 b1 k2D = D ;P = P  

ę 2
02

ę 2 ę 2

2 2

DD = D P1
E



 

            (6) 

Статическое давление на входе во 
вторую секцию 

 
b2 2 2 4

02 2 02 2 2

1 1P = Ε
D 4 m D + B l

 
  
 
 

    (7) 

где  
2

2 2
2 2

2 2 02 ę1 2 2

E 3.1 Lm = ;B =
D P

  
    

 

Диаметр на входе во вторую секцию 
02

b2
02 b2

2 2

DD = D P1
E



 

. 

Потери напора на трение во второй 
секции 

 
2 2 2 4

2 02 2 02 2 2

1 1P = 3.1
m D 4 m D +B l

 
    
 
 

.(8) 

 
 

Рис.1. Последовательное соединение секций эластичного трубопровода:  
D01, D02, D03, D04 – первоначальные диаметры секций; Рк1, Рк2, Рк3, Ркn – статистические  

давления в концах секций; Рb1, Рb2, Рb3, Рbn – статистические давления на входе в секцию 
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Осевая деформация второй секции 

  
 

5
42

2 2 02 2 2
oc2 02 2

5 2
2 02 2

oc2

0.628 4x = [ m D + B l
D B

0.785m D ] l .


 




  



 (9) 

Расчет третьей секции ведем в той 
же последовательности 

b2 k3; b2 k3D D  P P   

ę3
03

ę3 ę3

3 3

DD = D P1
 

.                   (10) 

Статическое давление на входе в 
третью секцию 

 
03 3 3 4

03 3 03 3 3

1 1P =
D 4 m D + B l

 
   
 
 

      (11) 

где m3=
2

3 3
2

3 3 03 ę 2 3 3

3.1 Lρ;B =
D P

  
    

. 

Потери напора на трение в третьей 
секции 

 
3 3 3 4

3 03 3 03 3 3

1 1P =3.1
m D 4 m D +B l

 
    
 
 

  (12) 

Осевая деформация третьей секции 

 
 

5
43

2 3 03 3 3
oc3 03 3

5 3
3 03 3

oc3

0.628 4x = [ (m D ) B l
D B

0.785m D ] l


  




  



(13) 

Аналогично производится расчет n-й 
секции 

b(n 1) kn b(n 1) knD D ;  P P    

kn
on

kn kn

n n

DD D P1





 

        (14) 

Статическое давление на входе в n-ю 
секцию 

 
bn n n 4

n on n on n n

1 1P =
m D 4 m D B l

 
   
  

, (15) 

где  
2

n n
n n

n n on kn n n

E 3.1 4m = ;B
E D P
   


   

 

Диаметр на входе в n-ю секцию 
0n

bn
0n bn

n

DD = D P1
n E



 

 

Потери напора на трение в n-ой секции 

n n n 4
n on n on n n

1 1P =3.1 E
4m D (m D ) B l

 
   
  

  (16) 

Осевая деформация в n-й секции  

  
 

5
4n

n on n n
ocn on n

5 n
n on n

ocn

0.628 E 4x = [ m D B l
E D B

0.785 Em D ] l
E


  


  

(17) 

Потери напора на трение во всех n 
секций определяется формулой 

1 2 3 nP P P P ... P          .     (18) 
Осевая деформация всех n секций 

составит 
1 2 3 nx x x x ... x .                (19) 

На рис. 2 показана схема разветв-
ленного эластичного трубопровода. 
Пунктирными линиями показана конфи-
гурация трубопровода без наличия внут-
реннего давления. Под действием внут-
реннего статического давления происхо-
дит деформации каркаса эластичного 
трубопровода, которая изменяет перво-
начальную конфигурацию. Разобьем ука-
занную схему (рис. 2) на три участка, ко-
торые характеризуются постоянством 
расхода L1, L2, L3. На выходах статическое 
давление отсутствует и, следовательно, 
отсутствует и деформация выходных се-
чений. При заданных значениях расходов  
L1, L3, L2=L1+L3 определяем диаметры D01 
и D03.  

1 3
01 03 3

1

1,27 L 1.27 LD = ;D =
υ υ
  (20) 

Скорости жидкости υ1 и υ3 задаются 
в пределах 3…6 м/с. 

Разветвление потока в точке А (рис. 
2) вызывает местное сопротивление, ко-
торое характеризуется коэффициентом 
местного сопротивления 1ξ . 
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В этом случае статическое давление 
будет определяться по формуле 

a 1 1 i ä
01 01 1 1

1 1P = E + P Ŕ4D D B l

 
   

  
(21) 

где Pда – динамическое давление в точке 
А, определяемое по формуле  

2
1

да 4
01 1 1

0.8 L ρ
P =

D + B l
         (22) 

Зная значение РА, можно определить 
диаметры 

01
b1

01 a

1 1

DD = D P1
E




         (23) 

03
b3

03 a

3 3

DD = D P1
E




 

Определяем потери напора на участках 

1 3 1 1 4
01 01 1 1

1 1P = P = 3.1 E
4D D +B l

 
    
 
 

  (24) 

Осевые деформации на первом и 
третьем участках 

 5
41

1 01 1 1
oc1 01 1

5 1
01 1

oc1

0.628 E 4x = [ D + B l
E D B

0.785 ED ] l
E


 


  

,        (25) 

 5
43

3 03 31 31
oc3 03 3

5 3
03 3

oc3

0.628 E 4x = [ D + B l
E D B

0.785 ED ] l
E


 


  

,    (26) 

где  
2
1

1
1 1

1.03 LB =
E
 


; 

2
3

3
3 3

1.03 L
B =

E
 


. 

Рассмотрим второй участок с расхо-
дом L2. Потери напора на этом участке 
определяются по формуле, D01=D02 

2 2 2 4 4
2 02 2 02 2 2

1 1P =3.1 E
4(m D ) (m D +B l

 
   
 
 

(27) 

где 2 2
2

2 2 02 A

Em =
E D P


 
; 

2
2

2
2 2

1.03 LB =
E
 


. 

Рис. 2. Схема разветвленного эластичного трубопровода  
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Статическое давление на входе во 
второй участок определяется по формуле 

 
b2 2 2 4

02 2 02 2 2

1 1P = E
D 4 m D + B l

 
  
 
 

  (28) 

Определим диаметр на входе в раз-
ветвленный эластичный трубопровод 
Db1=Dk2; Pb1=Pk2=PA; D01=D02 

02
b2

02 b2

2 2

DD = D P1
E




.        (29)  

Осевая деформация на втором участке 

 5
42

2 02 2 2
oc2 02 2

5 2
02 2

oc2

0.628 E 4x = [ D + B l
E D B

0.785 ED ] l
E


 


  

.       (30) 
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Рассмотрены способы повышения надёжности силовых приводов вращательного движения. Отме-
чается тенденция применения адаптивных систем управления элементами роторных систем. Пред-
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метры управления, передаточные механизмы. 

*** 
Эффективную защиту приводов ма-

шин от динамических нагрузок и пере-
грузок со стороны технологической ма-
шины можно обеспечить предохрани-
тельными муфтами с управляемыми па-
раметрами. 

Созданы схемы и конструкции гид-
ромеханических муфт с передачей мо-
мента зацеплением, в которых изменение 
параметров реализуется в основном за 
счёт изменения давления в гидропневмо-
демпфере гидросистемы [1]. Эти муфты 
обладают широкими возможностями 
управления изменением давления в демп-
фере и, следовательно, управлением пара-
метрами муфты в процессе её работы. 

Возможности управления парамет-
рами гидромеханических муфт нового 
типа зависят от выбора кинематической 
схемы передаточного механизма муфты. 
Анализ таких муфт показал, что их можно 
разделить на муфты с подвижной и непод-
вижной гидросистемой, а также на муфты с 
размыканием передаточного механизма при 
срабатывании и с постоянной кинематиче-
ской связью полумуфт [2]. 

 Варианты передаточных механиз-
мов с постоянной кинематической связью 
полумуфт представлены на рисунке 1.  

Все эти схемы с подвижной гидро-
системой, что значительно усложняет 
управление муфтой в процессе работы 
привода.  

Разработана и исследована муфта с 
неподвижной гидросистемой [3] и диф-
ференциальным передаточным механиз-
мом винт-гайка (рис.2), в которой при 
срабатывании полумуфты размыкаются.  

Размыкание полумуфт усложняет 
управление при срабатывании муфты и её 
восстановлении, так как появляются до-
полнительные задачи управления: 

- обеспечить быстрое размыкание и 
снижение нагрузки на шлицы в момент вы-
хода полумуфт из шлицевого зацепления; 

- обеспечить своевременное и без-
ударное восстановление муфты после 
срабатывания. 

Учитывая недостатки существую-
щих конструкций, можно повысить 
управляемость муфты путём разработки 
схемы с постоянной кинематической свя-
зью полумуфт и неподвижной гидросис-
темой. Такой вариант возможен при ис-
пользовании планетарного дифференци-
ального механизма [4].  

Выполнение передаточного меха-
низма планетарным (рис.3) позволяет 
увеличивать угол относительного закру-
чивания полумуфт при упругом демпфи-
ровании практически до  бесконечности, 
так как угол относительного закручива-
ния полумуфт не будет зависеть от пара-
метров передаточного механизма. 
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Рис.1. Передаточные механизмы: а – кулачковый (с плоским дисковым кулачком);  
б – пространственный кулачковый, в) зубчатые. 1, 2 – полумуфты; 3 – гидроцилиндр; 4 – сателлиты;  

5 –кулачок; 6 – ось роликов 

 

Рис.2. Гидромеханическая муфта с дифференциальным передаточным механизмом винт-гайка:  
1, 2 – полумуфты; 3 – шлицевая втулка; 4 – гидроцилиндр; 5 - гидропневмодемпфер;  

6 – гидропневмоаккумулятор; 7 – гидрораспределитель; 8 – система управления; 9 – упругий элемент; 
10 – фиксатор; 11, 12, 14, 15 – вентили; 13 – источник высокого давления газа;  

16 – источник низкого давления газа; 17, 18 – датчики давления; 19 – гидродроссель;  
20 – обратный клапан; 21 – винт; 22 - упорный подшипник; 23 – гайка; 24 - подшипник 

Большой угол относительного вра-
щения полумуфт, может обеспечить  в 
ряде случаев разгон высоко инерционной 
технологической машины до рабочих па-
раметров без привлечения дополнитель-
ного привода, то есть у муфты появляется 
новая функция – она может работать как 
муфта включения. 

Муфта работает следующим обра-
зом. На установившемся режиме работы 
технологической машины момент от ве-
дущей полумуфты 1 через солнечное ко-
лесо 17 (рис.3,а) передаётся через сател-
литы 18 на водило 19, связанное с ведо-
мой полумуфтой 2. В этом состоянии 
подвижный элемент золотникового гид-
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рораспределителя 7 находится в нижнем 
положении (на рис.3,б), что обеспечивает 
гидравлическую связь напорной линии 
гидромашины 4 с гидродемпфером 5. 
При этом коронное колесо 20 удержива-
ется от поворота шестерней 22, связанной 
с гидромашиной 4, вал которой не вра-
щается, так как давление в гидромашине 
4 равно давлению в гидродемпфере 5. 

При возрастании момента на полу-
муфте 2 коронное колесо 18 проворачи-
вается, и гидромашина 4, демпфируя на-
грузку, начинает работать в режиме насо-
са, закачивая жидкость через дроссель  
14 в гидродемпфер 5, до тех пор, пока 
давление в гидромашине 4 не уравнове-
сится давлением в гидродемпфере. При 
этом накапливается в гидродемпфере 5 
часть энергии. 

В случае снижения момента на по-
лумуфте 2, гидромашина 4 начинает ра-
ботать  в режиме мотора, проворачивая 
коронное колесо 18 в обратную сторону и 

возвращая энергию, накопленную в гид-
родемпфере 5, в привод до тех пор, пока 
не установится равновесное состояние. 
Ускоренное возвращение жидкости в 
гидромашину 4 обеспечивается обратным 
клапаном 16. 

При этом в линии 8 создаётся давле-
ние, пропорциональное передаваемому 
моменту.  

При кратковременном (ударном) воз-
растании рабочей нагрузки выше допусти-
мой, возрастает давление в напорной ли-
нии 8. Часть жидкости при этом перетекает 
в гидродемпфер 5, сжимая в нем рабочее 
тело. При этом из-за гидравлических со-
противлений в системе  и в дросселе 14 
происходит рассеивание части энергии  и 
затухание возможного колебательного 
процесса. Это позволяет исключить «лож-
ное» срабатывание муфты. 

  

а)       б) 

Рис.3. Гидромеханическая муфта с планетарным дифференциальным передаточным механизмом:  
а – планетарный механизм; б – гидросхема муфты; 1, 2 – полумуфты; 3 – передаточный механизм;  
4 – гидромашина; 5 – гидропневмодемпфер; 6 – слив; 7 – гидрораспределитель; 8, 16 – гидролинии;  

9 – упругий элемент; 10 – фиксатор; 14 – гидродроссель; 15 – обратный клапан; 17 – солнечное колесо; 
18 - сателлиты; 19 – водило; 20 – коронное колесо; 21 – подшипник; 22 – шестерня; 23 – система 
управления; 24 – управляемый гидродроссель; 25, 26, 27 – датчики давления; 28, 30 – вентили;  

29 – источник высокого давления газа 
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Если момент на муфте превышает 
допустимый достаточно продолжитель-
ное время, то растёт давление в напорной 
магистрали 8 и датчик давления 25 пере-
даёт сигнал системе управления 23, кото-
рая смещает вверх золотник гидрорас-
пределителя 7. При этом сжимается уп-
ругий элемент 11 и срабатывает фиксатор 
10. Рабочая жидкость  из гидромашины 4 
поступает на слив 6 по магистрали 16, 
резко падает давление в гидросистеме и 
гидромашина 4 не удерживает коронное 
колесо 20 дифференциального переда-
точного механизма 3. Гидромашина 4 ра-
ботает в режиме холостого хода насоса, 
коронное колесо 20 вращается, что обес-
печивает остановку полумуфты 2, свя-
занной с водилом 19. Это практически 
означает размыкание (срабатывание) 
предохранительной муфты. 

После снижения нагрузки до допус-
тимой величины или после устранения 
причины перегрузки привода, система 
управления открывает фиксатор 10, упру-
гий элемент 11 возвращает золотник гид-
рораспределителя 7  в исходное положе-
ние, вытесняя рабочую жидкость через 
обратный клапан 13 в гидросистему. 
Гидродемпфер 5 соединяется с гидрома-
шиной 4, которая, работая как гидромо-
тор, проворачивает коронное колесо 20 и 
муфта приходит в исходное состояние, то 
есть самовосстанавливается. 

Система управления по моменту на 
муфте 23 выполнена на электромехани-
ческой базе, получает данные о текущем 
давлении в гидросистеме с датчиков дав-
ления 20 и 21, осуществляет управление 
открытием и закрытием вентилей 22 и 24, 
через которые осуществляется изменение 
давления в газовой полости гидродемпфера 
(сброс через вентиль 24, подкачка через 
вентиль 22 насосом 23), а также управление 
раскрытием дросселей 12 и 26.  

Управление изменением давления в 
газовой полости демпфера 5 позволяет 
управлять упругими характеристиками 

муфты, что даёт возможность регулиро-
вать упругость муфты на разных этапах 
работы и избегать резонансных зон [5]. 

 Материалы статьи сформированы 
на основании результатов, полученных 
при выполнении государственного кон-
тракта № 14.740.11.003 «Мехатронные 
опоры роторов агрегатов и машин новых 
поколений». 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОДОЛЬНОЙ ВОЛНЫ ДЕФОРМАЦИИ ПОСТОЯННОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТИ НА ГРАНИЦЕ СОЕДИНЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ С УПРУГИМ ЭЛЕМЕНТОМ 

Рассмотрен процесс преобразования  продольной волны деформации постоянной интенсивности на 
границе сопряжения разнородных стержней с упругой прокладкой. Приведены расчетные зависимости, 
определяющие параметры трансформации волны деформации. Представлены диаграммы волн, форми-
руемых в сопряженных сечениях. 

Ключевые слова: волна деформации, волновые уравнения, метод бегущих волн, трансформация 
волны деформации, стержневая система, сопряжение стержней с упругой  прокладкой. 

*** 
1. Постановка задачи 
Поведение волны деформации на 

границе сопряжения стержней необходи-
мо знать при создании технических сис-
тем, обеспечивающих перенос энергии 
продольных волн, сформированных при 
ударе, к технологической среде по со-
ставному волноводу [1, 2, 3]. Если в 
стержневой системе имеются сопряжения 
разнородных участков, то на границе со-
пряжения возникают процессы, связан-
ные с отражением  и трансформацией 
волн [4, 5, 6]. 

В данной работе рассмотрена задача 
о преобразовании продольной волны де-
формации на границе сопряжения участ-
ков стержневой системы с упругим эле-
ментом.  

Два полуограниченных разнородных 
стержня 1 и 2 (рис. 1) в сечениях 
x = x1 и x = x2 разделены упругой про-
кладкой 3. Инерционными свойствами 

упругой прокладки пренебрегаем, учиты-
вая лишь её упругие свойства.  

 

Рис. 1. Схема стержневой системы при 
падающей волне постоянной интенсивности: 
1, 2 - стержни системы; 3 - упругий элемент 

На границу x = x1 со стороны стерж-
ня 1 падает волна, параметры которой 
считаются известными. Требуется опре-
делить формируемую в сечении x = x2 
волну, распространяющуюся в направле-
нии оси x по стержню 2, и отраженную 
волну, формирующуюся в сечении x = x1 

и распространяющуюся по стержню 1 в 
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другом направлении. В дальнейшем бу-
дем считать упругий элемент сосредото-
ченным (x1 = x2) и начало координат со-
вместим с положением упругого элемен-
та (x1 = x2 = 0). 

 
2. Волновая модель системы 
Движение сечений рассматриваемой 

динамической системы описывается вол-
новыми уравнениями 

2 2
1 1

2 2 2
1

2 2
2 2

2 2 2
2

u (x, t) 1 u (x, t) 0,
x a t

u (x, t) 1 u (x, t) 0,
x a t

 
  

 

 
  

 

    (1) 

где u1(x,t), u2(x,t) – смещения сечений со-
ответственно 1-го и 2-го стержней, a1, a2 
– скорости распространения волн дефор-
маций в стержнях; x – координата попе-
речного сечения; t – время. 

Начальное состояние системы при t 
= 0 описывается равенствами: 

u1(x,0) =u (x), u2(x,0) = 0, 
1u (x,0) v(x)

t





,  2u (0,0) 0
t





.      (2) 

Граничные условия динамической 
системы имеют вид: 

для x = 0  
1 2

1 1 2 2
u (0, t) u (0, t)E A E A

x x
 


 

, 

 1
1 1 1 2

u (0,t)E A k u (0, t) u (0, t)
x


  


,(3) 

для  x = –  1
1 1

u ( , t)E A 0
x

 



, 

для x =  2
2 2

u ( , t)E A 0
x

 



,          (4) 

где k – жесткость упругого элемента; E1, 
E2 – модули упругости материалов стерж-
ней; A1, A2 – площади поперечных сече-
ний стержней. 

По методу бегущих волн решения 
уравнений (1) представляются в виде 

1 1 1 1 1u (x, t) f (a t x) (a t x)     ,
 x 0   ,           (5) 

2 2 2 2 2u (x, t) f (a t x) (a t x)     ,
 0 x   ,           (6) 
где, f1(a1t – x), f2(a2t – x) – функции, опи-
сывающие волны деформации, распро-
страняющиеся слева направо (прямые 
волны); 1(a1t – x), 2(a2t – x) – функции, 
описывающие волны деформации, рас-
пространяющиеся справа налево (обрат-
ные волны). 

Так как стержень 2 полуограничен-
ный и в начальный момент времени на-
ходится в состоянии покоя, то можно 
принять, что 2(a2t – x)=0. Тогда 

1 1 1 1 1u (x, t) f (a t x) (a t x)    , 

2 2 2u (x, t) f (a t x)  .          (7) 
Продольная деформация в сечении  

х = 0 
1

1 1 1 1
u (0, t) f (a t 0) ' (a t 0)

x
      


,(8) 

2
2 2

u (0, t) f (a t 0)
x

   


.                    (9) 

Используя (9) в первом граничном 
условии (3), получим 

2 2
1 1 2 2 1 1

1 1

E A' (a t 0) f (a t 0) f (a t 0)
E A

        .(10) 

Рассмотрим второе граничное усло-
вие (3), учитывая (7) и (9):  

2 2 2 2 1 1

1 1 2 2

E A f (a t 0) k[f (a t 0)
(a t 0) f (a t 0)].
    

   
. 

Дифференцируя по t, преобразуем 
данное уравнение к виду 

2 2 2 2 1 1f (a t 0) f (a t 0) f (a t 0)         ,   (11) 

где 
2 2

k(r 1)
E A r


  , 1

2 2 2

2ka
E A a

 , 1 1 2

1 2 2

E A ar
a E A

  

– отношение волнового сопротивления 
E1A1/a1 стержня 1 к волновому сопротив-
лению E2A2/a2 стержня 2.  

Введём переменную 2ξ a t 0  . Ре-
шение дифференциального уравнения 
(11) представим как 

2f (ξ) V(ξ) Z(ξ)   ,         (12)  

1V(ξ) C exp( α ξ)    ,        (13) 
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1 1
2

f (a t 0)Z(ξ) d C
V( )
 

  
 ,       (14) 

где C1, C2 – постоянные интегрирования. 
Из (14) следует, что решение (11) за-

висит от функции 1 1f (a t 0)  , определяю-
щей параметры волны деформации, па-
дающей на границу сопряжения стерж-
ней со стороны стержня 1.  

 
3. Преобразование падающей  
волны деформации 
Рассмотрим процесс преобразования 

падающей волны деформации 1 1f (a t 0)   
постоянной интенсивности и формирова-
ния в стержне 2 волны 2 2f (a t 0)  . Схема 
стержневой системы изображена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема стержневой системы  

Функция 1 1f (a t 0)  , определяющая 
параметры волны деформации, падающей 
на границу сопряжения стержней  со сто-
роны стержня 1, имеет вид 

0
1 1

ε , 0 t T,
f (a t 0)

0, t T,
     

       (15) 

где 0 – значение функции 1 1f (a t 0)   на 
интервале 0 t T  ; Т – длительность 
действия падающей волны; t – время. 

Учитывая (15) в (14) при определе-
нии функции Z( ) , находим  

0
2

1

Z( ) e C
C


  


, 0 t T  .  (16) 

Решение (11) на интервале 0 t T   
примет вид 

0
2f ( ) C e    


, 0 t T  .  (17) 

Постоянную интегрирования C най-
дём из условия, что в начальный момент 
времени при  = 0 упругий элемент не 
деформирован и значение 2f (0) = 0. Тогда 
решение (17) на интервале 0 t T   
представим как 

 0
2f ( ) 1 e   


, 0 t T  .(18) 

Рассмотрим процесс формирования 
волны деформации 2f (ξ)  после заверше-
ния действия падающей волны при t T , 
когда 1 1f (a t 0) 0   . Формирование вол-
ны 2f (ξ)  происходит за счет накопленной 
в упругом элементе потенциальной энер-
гии. Учитывая в (14) при определении 
функции Z(), что на интервале t  T 
функция 1 1f (a t 0) 0   , находим  

Z() = C2,  t  T, 
а решение (12) на интервале t  T пред-
ставим как 

2f ( ) C e    , t  T.        (19) 
Постоянную интегрирования C най-

дём из условия, что в момент времени t = 
T значение функции 2f ( )   определяется 
из (18) при  = a2 T: 

 2 2 2f (a T) 1 exp( a T)   


. 

Подставляя в (19) при  = a2 T, полу-

чим 2C (exp( a T) 1)
  


.  

Решение (19) на интервале t T  
примет вид 

2f (ξ) = 2 2(1 exp( a T)) exp( a (t T))
    


.(20) 

Если параметры падающей волны 
1 1f (a t 0)   определяются из (15), то фор-

мируемая в стержне 2 волна деформации 
2 2f (a t 0)   имеет вид 
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2 2 2

2

1 exp( ) , 0 t T,

f (a t 0) (1 exp( a T))

exp( a (t T)), t T.





     
     

   


(21) 

 
Из (10) формируемая в сечении 
0x   обратная волна определяется как 

1 1

2
2 2 1 1

1

' (a t 0)
a1 f (a t 0) f (a t 0)

r a

  

     
.    (22) 

Для большей универсальности целесо-
образно перейти к относительным величи-
нам при определении падающей и форми-
руемых волн. При этом учитываем, что 

 
1 2 2 1

2 2 2 2

2ka E A r a2r
E A a k(r 1) r 1 a


   

  
, 

2 2
2 2

k r 1 r 1a t a t k t
E A r r

 
      ,  

2
r 1a T k T

r


    ,       t t T t
T T T T


  



 , 

 
где l – единица длины стержня 2; 

2 2k (k l) / E A   – отношение жесткости 
упругого элемента к продольной жестко-
сти единицы длины стержня 2; T=l/a2 – 
время прохождения волной деформации 
расстояния l во втором стержне; 
t t / T   – отношение текущего времени 
t к, T T T / T   – отношение длитель-
ности падающей волны T к T. 

Тогда (15), (21) и (22) преобразуются 
к виду 

1 1 1 1 0f (a t 0) [f (a t 0)]/ ε    , 

1 1

1, 0 t / T 1,
f (a t 0)

0, t / T 1,
     

      (23) 

2 2
2 2

0

f (a t 0)f (a t 0)
ε

    , 

1

2

2 2 1

2

2r a r 11 exp k t ,
r 1 a r

0 t T,
f (a t) 2r a r 11 exp k T

r 1 a r
r 1exp k (t T) , t T,

r

            
  


               
       

 

 




 

   

(24) 

1 1
1 1

0

' (a t 0)' (a t 0)  
  


 , 

2
1 1 2 2 1 1

1

a1' (a t 0) f (a t 0) f (a t 0)
r a

         .(25) 

На рис. 3 представлены диаграммы 
падающей волны 1 1f (a t x)  , а также 
сформированных в сечении x 0  прямой 
волны 2 2f (a t x)   и обратной волны 

1 1' (a t x)  .  
Максимального по модулю значения 

продольная деформация в сечении x = 0 
второго стержня достигнет в момент 
времени t = T: 

 

2 1
0

2

u (0,T) r a2 ε
x r 1 a

T1 exp k r 1 .
T


  

 

         


. 

В таблице представлены результаты 
расчета по формулам (24), (25) парамет-
ров трансформированной 2 2f (a t 0)   и от-
раженной 1 1' (a t 0)   волны при относи-
тельной длительности T T / T 1   , от-
ношении волновых сопротивлений r = 1, 
скорости распространения волн a1 = a2. 

При t/T <1 отраженная волна 
1 1' (a t 0)   – волна растяжения 

1 1( ' (a t 0) 0)   . При t/T >1 отраженная 
волна 1 1' (a t 0)   – волна сжатия 

1 1( ' (a t 0) 0)   . При  t/T =1 функция 

1 1' (a t 0)   меняет знак. Отраженная вол-
на сжатия 1 1' (a t 0)   начинает формиро-
ваться за счет потенциальной энергии, 
накопленной в упругом элементе.  
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На рис. 4 приведены диаграммы па-
дающей, трансформированной и отра-

женной волн на границе сопряжения при 
T 1 , k 1 , r = 1. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Диаграммы падающей 1f  , прошедшей 2f   и отраженной 1  волн:  

а  диаграмма волны 1f   при t = 0; б  диаграммы волн 2f  , 1  при t = 2T 

Расчет параметров трансформированной и отраженной волн  
Трансформированная 2 2f (a t) и отраженная 1 1' (a t)  волны  

k 1  k 2  
Время, 

t / T 

Падающая 
волна, 

1 1f (a t)  
2 2f (a t)  1 1' (a t)  2 2f (a t)  1 1' (a t)  

0 1,0 0 1,0 0 1,0 
0,1 1,0 0,181 0,8187 0,329 0,6703 
0,2 1,0 0,329 0,6703 0,550 0,4493 
0,3 1,0 0,451 0,5488 0,698 0,3011 
0,4 1,0 0,550 0,4493 0,798 0,2018 
0,5 1,0 0,632 0,3678 0,864 0,1353 
0,6 1,0 0,698 0,3011 0,909 0,0907 
0,7 1,0 0,753 0,2465 0,939 0,0608 
0,8 1,0 0,798 0,2018 0,959 0,0407 
0,9 1,0 0,834 0,1653 0,972 0,0273 
1,0 1,0 0,864 0,1353 / - 0,8646 0,981 0,0183 / - 0,9816 
1.1 0 0,707 -0,7079 0,658 -0,6580 
1,2 0 0,579 -0,5796 0,441 -0,4411 
1,3 0 0,474 -0,4745 0,296 -0,2956 
1,4 0 0,388 -0,3885 0,198 -0,1982 
1,5 0 0,318 -0,3181 0,133 -0,1328 
1,6 0 0,261 -0,2604 0,089 -0,0891 
1,7 0 0,213 -0,2132 0,059 -0,0597 
1,8 0 0,175 -0,1745 0,040 -0,04 
1,9 0 0,143 -0,1429 0,027 -0,0268 
2,0 0 0,117 -0,117 0,018 -0,0179 
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Рис. 4. Диаграммы волн, формируемых на границе сопряжения 

Прошедшая через сечение x=0 волна 

2 2f (a t 0)   существенно отличается по 
форме от прямоугольной падающей вол-
ны. Она состоит из участка роста (перед-
ний фронт) и участка спада (задний 
фронт). 

Длительность переднего фронта волны 
соответствует длительности исходной па-
дающей волны. Чтобы прошедшая через 
сечение волна обеспечила практически тот 
же уровень значений продольной деформа-
ции, что и в падающей волне (порядка 0,99), 
необходимо, чтобы длительность падающей 
волны соответствовала неравенству 
T 4,6 T /(k(r 1))   . 

Продольная деформация в сечении 
x=0 первого стержня, возникающая в ре-
зультате действия падающей волны 
 1 1f a t 0  , равна  

 
1

1
1 1 0

f

u (0, t) f a t 0 ε ,
x

0 t T

        

 
. 

Коэффициент усиления δ  продоль-
ной деформации при прохождении волны 
через границу x=0 оценим из отношения 

1

2 1

f

u (0,T) u (0, t)/
x x

       
 

 1

2

r a T
2 1 exp k r 1

r 1 a T
          

 . 

Если T/T заменить отношением 

T/T = 1

1 1

a T λ λ
a T l

 
 

 , то  

  1

2

ar2 1 exp k r 1
r 1 a

       
  , 

где – длина волны; 1/ l    – отноше-
ние длины волны к единице длины 
стержня 1. 

Чем больше относительная жест-
кость упругого элемента k , тем меньше 
величина слагаемого   exp k r 1 λ    и 

тем больше коэффициент усиления. При 
относительной жесткости k   слагае-
мое   exp k r 1 λ 0    , а коэффициент 

усиления 1

2

r a2
r 1 a




. 

При равенстве волновых сопротив-
лений сопряженных стержней  
(r = 1, a1 = a2) при относительной жестко-
сти k   коэффициент усиления 
δ 1 . В этом случае падающая волна 
проходит во второй стержень без иска-
жения. 
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Выводы 
Функция 2 2f (a t 0)   трансформиро-

ванной волны достигает максимального 
значения при t / T =1. Форма волны суще-
ственно отличается от формы падающей 
прямоугольной волны.  

По отношению к падающей волне 
длина сформированной в стержне 2 вол-
ны увеличивается практически в два раза. 
В сформированной волне можно выде-
лить два участка: головной  и хвостовой. 
Длина головного участка волны равна 
длине падающей прямоугольной волны. 

Хвостовой участок волны формирует-
ся за счет потенциальной энергии упругого 
элемента, накопленной в период действия 
падающей прямоугольной волны. 

Максимальное значение 2 2f (a t 0)   
сформированной прямой волны меньше, 
чем у падающей волны. И эта разница 
тем больше, чем меньше жесткость упру-
гого элемента. 

Чтобы прошедшая через сечение 
волна обеспечила практически тот же 
уровень значений продольной деформа-
ции, что и в падающей волне (порядка 
0,99), необходимо, чтобы длительность 
падающей волны удовлетворяла неравен-
ству T 4,6 T /(k(r 1))   . 

Коэффициент усиления   продоль-
ной деформации при прохождении волны 
через сопряжение стержней зависит от 
жесткости упругого элемента и длины 
волны. Чем больше относительная жест-
кость упругого элемента k , тем больше 
коэффициент усиления. 

При равенстве волновых сопротив-
лений сопряженных стержней при отно-
сительной жесткости k   коэффици-
ент усиления  стремится к единице. В 
этом случае падающая волна проходит во 
второй стержень без искажения. 
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sections are presented. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ  
АДСОРБЦИИ МЕДИ И СЕРЕБРА НА ПОВЕРХНОСТИ MgO(111)  

Методами теории функционала электронной плотности, c использованием псевдопотенциалов и 
базиса плоских волн, из первых принципов, проведены расчеты слоев меди и серебра, реконструирующих 
поверхность MgO(111).  Показано, что Ag и Cu способны стабилизировать O и Mg – атомы на поверхно-
сти MgO(111). Было обнаружено изменение знака заряда в подрешетке атомов Мg при осаждении благо-
родных металлов. Отличное от нуля изменение заряда для подрешетки атомов O недостаточно для об-
разования металлического уровня Ферми в энергетической щели, но делает устойчивым диэлектрик. 

Ключевые слова: расчеты «из первых принципов», теория функционала электронной плотности, 
медь, серебро, оксид магния, адсорбция. 

*** 

Введение 
Металлические покрытия на поверх-

ности оксида магния играют роль базо-
вой модельной системы и широко ис-
пользуются в различных экспериментах. 
В последнее время адсорбция металла на 
неполярной поверхности MgO(100) была 
исследована теоретически (см., например 
[1-5]) в попытке определить свойства 
металлического связывания, которые оп-
ределяют как режимы роста металличе-
ских покрытий, так и их адгезию.  

Характерно, что оксид магния в не-
полярной плоскости (100) состоит из че-
редующихся атомов Mg и O, подобно по-
верхности NaCl(100), и обладает диэлек-
трическими свойствами.  

В то же время поверхность 
MgO(111), построенная также из атомов 
Mg и O, оказывается полярной, обнару-
живает квазиметаллические особенности 
электронной структуры. Однако она яв-
ляется неустойчивой и гораздо менее ис-
следована. Одним из путей ее стабилиза-
ции может быть  формирование 2×2 
атомных граней в результате чего в за-

прещенной зоне вблизи уровня Ферми 
возникают поверхностные состояния 
атомного масштаба, как это характерно 
для топологических диэлектриков на ос-
нове углеродных материалов [6]. Некото-
рые переходные и благородные металлы 
на поверхности MgO(111) были изучены 
в работах [7, 8] с использованием мето-
дов полного потенциала FP-LAPW и FP-
LMTO, там же обсуждается стабильность 
этой поверхности. Адсорбция щелочных 
металлов на поверхности исследовалась 
теоретически в [9], где было высказано 
предположение, что одиночные монослои 
щелочных металлов стабилизируют по-
верхность MgO(111), терминированную 
атомами кислорода. 

В [9] было также показано, что оса-
ждение монослоя Li приводит к транс-
формации электронной структуры по-
верхности MgO(111) из металлического 
типа в диэлектрический тип. Медь имеет 
один s-электрон выше заполненной 3d-
оболочки и ее химические свойства часто 
подобны свойствам щелочных металлов. 
Электронная структура серебра (с 5s ва-
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лентным электроном), схожая с медью, 
позволяет изучить химические особенно-
сти стабилизации MgO(111) различными 
благородными металлами, как это  было 
недавно изучено «из первых принципов» 
для монослоев переходных (и благород-
ных) металлов в [8]. Однако в [8] были 
изучены только монослои и двойные 
слои, а взаимодействия благородного ме-
талла с поверхностью MgO(111) не обсу-
ждались. В [10] сравнены электронные 
свойства слоев Cu/MgO(111) и 
Cu/MgO(100), рассчитаны еще более тол-
стые покрытия Cu, состоящие из не-
скольких (3 – 6) слоев меди. Соответст-
венно, эти результаты не могут быть не-
посредственно расширены на задачу мо-
нослойных и субмонослойных покрытий. 
Целью нашей работы является изучение 
энергии и электронной структуры моно-
слоев и субмонослоев Cu и Ag на поляр-
ной нереконструированной поверхности 
MgO(111).  

 
Метод и детали расчетов 
Расчеты «из первых принципов» 

проводились с использованием програм-
мы FHI96MD [11], используя форму Per-
dew–Wang (PW91) обобщенных гради-
ентных поправок для обменно-
корреляционного функционала энергии. 
Полностью разделяющиеся псевдопотен-
циалы Troullier-Martins были построены, 
используя код FHI98PP [12]. Параметры 
псевдопотенциалов для Mg и О были взя-
ты из работы [9], где они были провере-
ны расчетом равновесной постоянной 
решётки а0 и объемного модуля упруго-
сти В0 и хорошо согласуются с экспери-
ментально измеренными величинами. 
Псевдопотенциалы для Cu и Ag были оп-
тимизированы таким же образом. Была 
использована энергия обрезания базиса 
плоских волн, равная 44 Ридбергам. Так 
же, как в [9], поверхность MgO(111) была 
представлена пластинами из пяти чере-
дующихся слоёв магния и кислорода, 

терминированных магнием, 
Mg/O/Mg/O/Mg или кислородом, 
O/Mg/O/Mg/O с поверхностной ячейкой 
размера 2×1. Пластины отделялись друг 
от друга вакуумным пространством тол-
щиной 20 Å и периодически повторялись.  

Атомы меди и серебра адсорбирова-
лись симметрично на обеих сторонах 
пластины, что давало возможность срав-
нивать электронные состояния и энергии 
связи для разных типов поверхности (Mg 
или O). Были изучени как монослойные, 
так и полумонослойные покрытия. Ана-
логично предыдущим исследованиям [9], 
были учтены релаксация атомов покры-
тия и атомов первого поверхностного 
слоя MgO. Все остальные атомы Mg и O 
были зафиксированы в их идеальных 
объемных позициях. Атомы серебра и 
меди были расположены в трёхкратно 
координированных позициях. При интег-
рировании по волновому вектору в 1-ой 
зоне Бриллюэна использовались в основ-
ном точки (k = 0,25; 0,25; 0,00). Однако 
следует отметить, что в особых случаях 
(тестовые вычисления и вычисления 
плотности электронных состояний) были 
применены и большие значения волно-
вых векторов k-точек.  

Энергия связи Eb для адсорбирован-
ных металлов вычислялась по формуле 

 b M / MgO MgO M
1E = E E N E
N
    , 

где EM/MgO – энергия пластины вместе с 
адсорбированным металлом; EMgO – энер-
гия чистой пластины; EM – энергия оди-
ночного атома металла; N – количество 
атомов металла в ячейке поверхности на 
обеих сторонах пластины. 

 
Результаты и их обсуждение 
Рассчитанные параметры связи для 

атомов меди и серебра, адсорбированных 
как на Mg-терминированной, так и на О-
терминированной поверхностях, приве-
дены в таблице 1. Они сравниваются с 
данными для лития, который как было 
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установлено в [9] сильнее прочих щелоч-
ных металлов связывается с такими по-
верхностями.  

Для покрытия 0.5 монослоя, связь 
атомов меди и серебра на O-
терминированной поверхности сильнее, 
чем на Mg-терминированной поверхно-
сти, и атомы Cu связаны сильнее, чем 
атомы Ag. Расстояние d между адсорби-
рованным и поверхностным атомами 
коррелирует с энергией связи: чем боль-
ше d, тем меньше Есв. Такое поведение 
аналогично описанному в работе [9] для 
щелочных металлов на MgO(111). На Mg-
терминированной поверхности, и медь, и 
серебро сильнее связаны, чем атомы ли-
тия. Тем не менее, на O-
терминированной поверхности, энергия 
связи меди превышает энергию связи ли-
тия. Атомы серебра связаны приблизи-
тельно на 1.5 эВ слабее, чем атомы Li.  

Для покрытия в 1.0 монослой на Mg-
терминированной поверхности связь Cu и 
Ag также сильнее, чем у атомов Li. В то 
же время, с O-терминированной поверх-
ностью наиболее сильно связан литий. 
Интересно, что связи Cu и Ag на Mg-
терминированной поверхности увеличи-

ваются с увеличением толщины покры-
тия. В то время как на O-
терминированной поверхности, наоборот, 
связь уменьшается для покрытия в 1.0 
монослой. Этот эффект коррелирует с 
изменением расстояния между адсорби-
рованным и поверхностным атомами d в 
связи с увеличением толщины покрытия: 
оно увеличивается для Mg-
терминированной поверхности и умень-
шается для O-терминированной. В целом, 
можно констатировать, что адсорбция 
меди и серебра на MgO (111) характери-
зуется довольно большой энергией связи 
3.5-5.0 эВ на атом (по абсолютной вели-
чине) как для O-, так и для Mg- термини-
рованных поверхностей. 

Необходимо еще раз отметить, что 
при всех вышеприведенных расчетах ис-
пользована только одна k-точка (0.25; 
0.25; 0.00). Надежность этого одноточеч-
ного представления была проверена ра-
нее в [9] путем тестовых расчетов для ад-
сорбции атомов Li с 9-ю k-точками. Об-
наружена разница в энергии связи около 
0.1 эВ. Теперь же тестовые расчеты для 
монослоёв Cu и Ag дали разницу в энер-
гиях связи 0.1-0.2 эВ, что не более 5%. 

Таблица 1 
Характеристики слоев Cu и Ag на поверхностях MgO(111): энергия связи Eb  

и расстояние d между атомами адсорбента и атомами поверхности 
 Mg-терминированная O-терминированная 

 Cu Ag Li  Cu Ag Li 
 0,5 монослоя 
Eb, 
эВ/атом 

-3,34 -3,02 -1,72 -7,13 -4.87 -6,78 

 (-3,28) (-2,97)  (-7,39) (-5,13)  
d, Å 2,61 2,62 2,86 2,05 2,35 1,90 
 (2,63) (2,64)  (2,01) (2,32)  
 1,0 монослой 
Eb, 
эВ/атом 

-3,93 -3,48 -2,11 -5.01 -4,24 -6,47 

 (-3,94) (-3,94)  (-5,27) (-4,49)  
d, Å 2,51 2,71 2,74 2,20 2,40 1,85 
 (2,50) (2,70)  (2,18) (2,36)  
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К сожалению, насколько нам извест-
но, не существует экспериментальных 
данных для систем монослоёв 
Cu/MgO(111) и Ag/Mg(111), которые 
можно было бы сопоставить с нашими 
расчетами. Поэтому мы сравнили наши 
результаты с полноэлектронными расче-
тами [8]. Хотя в этой работе не сообщает-
ся об энергиях связи, но там получены 
энергии адгезии. Они определяются как 
разность (на один атом металла) между 
общей энергией Me/MgO и энергиями 
отделенных друг от друга пластин MgO и 
металлических пленок. Поэтому мы так-
же рассчитали адгезионные энергии для 
монослоев Cu и Ag (используя 9 точек 
зоны Бриллюэна по схеме 3×3×1). При 
рассмотрении таблицы 2 можно убедить-
ся, что совпадение с результатами работы 
[8] довольно хорошее. Обнаружено рас-
хождение в величинах энергий в преде-
лах 0.3 эВ или 11%. Как и следовало 
ожидать, энергии связи больше (по абсо-
лютной величине), чем энергия адгезии, 
потому что в нее вносят вклад атомные 
взаимодействия внутри металлической 
пленки  

Исследования адсорбции Li на O-
терминированной поверхности выявило 
появление энергетической щели вокруг 
уровня Ферми [12], которое связано с пе-
реходом заряда от адсорбированных ато-
мов металла к поверхности MgO. Это яв-
ляется отличием от чистой поверхности 
MgO (111), в электронном энергетиче-
ском спектре которой не обнаруживается 

никакой шели вокруг уровня Ферми. 
Анализ электронной структуры для Cu и 
Ag, адсорбированных толщиной в 1 мо-
нослой на O-терминированную поверх-
ность, показывает, что в этом случае су-
ществует щель между занятыми и неза-
нятыми состояниями в k-точке (0.25; 
0.25; 0.00). Рассчитанные значения этой 
щели ΔE для Cu – 0.89 эВ, для Ag – 0.84 
эВ. Для сравнения, заметим, что для Li 
ΔE = 1.9 эВ [9]. В случае адсорбции Li, 
увеличение числа k-точек (до 16; по схе-
ме 4×4×1) показывает, что ненулевая раз-
ница между энергиями занятых и незаня-
тых состояний существует не только в 
одной k-точке. Таким образом, общая 
картина электронных состояний содер-
жит запрещенную зону 1.8 эВ [9]. В сис-
темах Cu/MgO(111) и Ag/MgO(111) щель 
существует только при одной k-точке и 
исчезает в схеме из 16-ти k-точек (см. 
рис. 1)..  

Таким образом, адсорбция атомов и 
Cu, и Ag не приводит к переходу метал-
лического типа MgO (111) в диэлектри-
ческий, как это происходит для адсорб-
ции Li. Сходные черты электронной 
структуры были обсуждены для адсорб-
ции Pd в [7, 8]. Похоже, что причина та-
ких свойств пленок Cu, Ag и Pd связаны с 
влиянием d-электронов. Участие d-
электронов атомов Cu, Ag и Pd в метал-
лической связи этих атомов приводит к 
ненулевой плотности состояний на уров-
не Ферми. 

 
Таблица 2 

Энергия адгезии (эВ на атом) для монослоёв Cu и Ag на поверхности MgO(111) 
Mg-(111) O-(111)  

Cu Ag Cu Ag 
Расчет -1,63 -1,39 -3,13 -2,31 

[11] -1,7 -1,3 -2,8 -2,6 
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Рис. 1. Плотность состояний для чистой поверхности MgO(111) и для адсорбированных монослоёв 

Cu и Ag. Пунктирные вертикальные линии обозначают уровень Ферми  
 
Для того, чтобы сравнить адсорбцию 

Cu и Ag с Li в деталях мы рассчитали 
распределение заряда для полного моно-
слоя меди и серебра для O-
терминированной и для  Mg-
терминированной поверхностей 
MgO(111).  Профили электронной плот-
ности n(z) были получены путем интег-
рирования распределения плотности 
электронного заряда по х и у координа-
там в пространстве (параллельно поверх-
ности) [9].  

Сумма Гауссианов, центрированных 
на атомах, даёт средний профиль n(z), а 
площади под Гауссианами (выраженная 
как пропорции от общего количества 
электронов в системе) помогли рассчи-
тать перераспределение заряда между 
атомами пластины (по отношению к чис-
той поверхности). Примеры такой ап-
проксимации для чистой поверхности 
MgO(111) и для Cu, адсорбированной на 
Mg-терминированной поверхности, пред-
ставлены на рис. 2.  

Анализ электронных плотностей по-
казывает, что адсорбция Cu и Ag на Mg-
терминированной поверхности характе-
ризуется нулевыми зарядовыми перехо-
дами от адсорбированных атомов к MgO. 
Рассчитанная величина заряда, локализо-
ванного на отдельном атоме на O-
терминированной поверхности, пред-
ставлена в таблице 3. 

Результаты для Li [12] даны для 
сравнения. Os – поверхностный атом ки-
слорода, Oс – центральный атом кислоро-
да в пластине. 

Можно предположить, что связь ме-
жду шириной энергетической щели ΔE 
(между занятыми и незанятыми состоя-
ниями), количеством заряда, переданного 
от адсорбированного металла ΔQ, и энер-
гией связи Есв, а именно, значения ΔE и 
абсолютные значения Есв, увеличиваются 
приблизительно линейно с ростом ΔQ. 
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a Б 

Рис. 2. Профили электронной плотности перпендикулярно чистой MgO(111) пластинке (а) и 
пластинке, содержащей 1 монослой Cu на поверхности MgO(111) (б). Штриховые и точечные 
кривые Гаусса, использованные для моделирования электронных плотностей атомов Mg, О и 
Сu. Сплошная кривая – это сумма Гауссиан. Точки представляют собой результат расчетов 

профилей электронной плотности с позиции теории функционала плотности 

 
Таблица 3 

Распределение зарядов (электрон на атом) между атомами металлов и кислорода в объем-
ном MgO, на поверхности O- терминированной поверхности, и в пластине 

Me/Os/Mg/Oc/Mg/Os/Me, покрытой монослоем металла Ме (Cu, Ag) 
Система Me Os Oc Mg 
MgO-bulk   -0,90 +0,90 
MgO(111)  -0,45 -0,90 +0,90 
Cu/MgO(111) +0,36 -0,81 -0,90 +0,90 
Ag/MgO(111) +0,32 -0,77 -0,90 +0,90 
Li/MgO(111) +0,45 -0,90 -0,90 +0,90 

 
Заключение 
Представлено изучение адсорбции 

Cu и Ag на поверхности MgO (111) «из 
первых принципов». В отличие от ще-
лочных атомов-адсорбентов, которые в 
большинстве случаев могут стабилизиро-
вать только O-терминированную поверх-
ность MgO (111), медь и серебро могут 
стабилизировать и O- терминированную, 
и Mg- терминированную поверхности. На 
O-терминированной поверхности Cu и 
Ag сильнее связаны при толщине покры-
тия 0.5 монослоя. На Mg-
терминированной поверхности, их связь 
сильнее в случае 1.0 монослоя. 

Мы обнаружили, что адсорбция Cu и 
Ag на Mg-терминированной поверхности 
приводит к нулевому  электронному пе-
реходу от атомов металла, тогда как на 
O-терминированной поверхности он ра-
вен 0.36 эл/атом для Cu и 0.32 эл/атом 
для Ag. Однако этот зарядовый перенос 
не является достаточно большим для то-
го, чтобы сформировать энергетическую 
щель на уровне Ферми. Таким образом, 
электронная структура систем 
Cu/MgO(111) и Ag/MgO(111) сохраняет 
свой металлический характер так же, как 
и в случае чистой поверхности MgO(111). 
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Интересной, но гораздо более слож-
ной задачей является сопоставление 
энергетики поверхности MgO(111), ста-
билизированной адсорбцией атомов ме-
талла, с чистой поверхностью, стабили-
зированной 2×2 реконструкцией. Однако 
для этого требуются более сложные вы-
числения, поэтому ее решение станет со-
держанием следующей работы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТОКОВОЙ DLTS И AFM ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ЭЛЕКТРОНОВ В СТРУКТУРЕ CDSE/ZNSE С КВАНТОВЫМИ 
ТОЧКАМИ  

Структура CdSe/ZnSe с квантовыми точками исследована методом токовой релаксационной спек-
троскопии глубоких уровней (DLTS) с преобразованием Лапласа, совместно с атомной силовой микроско-
пией (AFM). На основе данных токовой DLTS с преобразованием Лапласа определена энергия активации 
эмиссии электронов с уровней размерного квантования в небольшой группе квантовых точек CdSe. Про-
демонстрированы возможности нового метода изучения электрических свойств нанообъектов. 

Ключевые слова: квантовые точки, релаксационная спектроскопия глубоких уровней, атомно-
силовая микроскопия. 

*** 
Введение. В последние десятилетия 

существует повышенный интерес к изу-
чению оптических и электрических 
свойств наногетероструктур с квантовы-
ми точками. Люминесцентные методы 
исследования оптических свойств струк-
тур с квантовыми точками хорошо из-
вестны. Электрофизические свойства та-
ких объектов изучаются с помощью ме-
тодов спектроскопии адмиттанса и DLTS. 
Однако в настоящее время применение 
традиционных электрических методов 
ограничено минимальным размером 
барьерного контакта, формируемого к 
образцу. В связи с этим возникают слож-
ности при исследовании полупроводни-
ковых наногетероструктур с субмикрон-
ными размерами и изолированными на-
нообъектами. 

DLTS - известный метод для изуче-
ния полупроводниковых барьерных 
структур [1], структур с квантовыми 
ямами [2] и квантовыми точками [3]. С 
его помощью обычно исследуются диод-
ные структуры с большими размерами 
барьерного и омического электрических 
контактов. Однако в большинстве струк-
тур, в частности с квантовыми точками, 
выращенных по механизму Странского – 
Крастанова, присутствует разброс по 
размерам квантовых точек, а следова-
тельно, и по их электрофизическим пара-

метрам. Кроме того, всегда присутствуют 
дефекты, имеющие наноразмерные мас-
штабы. Все это вместе с технологически-
ми особенностями приводит к возникно-
вению макро- и микронеоднородностей 
распределения свойств по поверхности 
наноструктур. Поэтому представляется 
интересным изучение свойств таких 
структур в наноразмерном диапазоне, что 
возможно осуществить при совместном 
использовании методов DLTS и AFM. 

Ранее было продемонстрировано 
применение метода токовой DLTS 
(CDLTS) с преобразованием Лапласа 
(LCDLTS) совместно с атомно-силовой 
микроскопией для локального измерения 
разрыва зоны проводимости в нанострук-
турах ZnCdS/ZnSSe с квантовыми ямами. 
При этом барьерный контакт был сфор-
мирован зондом АСМ, имеющим разме-
ры несколько десятков нанометров [4].  

Гетероструктуры CdSe/ZnSe с кван-
товыми точками перспективны для ис-
пользования в качестве активной области 
лазеров, излучающих в зеленой области 
спектра [5]. Такие структуры постоянно 
исследуются; улучшается технология их 
выращивания с помощью молекулярно-
лучевой эпитаксии (MBE). Результаты 
исследования оптических свойств пред-
ставлены [5-7]. Значение энергии актива-
ции эмиссии и захвата носителей заряда 
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квантовыми точками являются важней-
шими электрофизическими параметрами 
наноструктур, определяющими характе-
ристики полупроводниковых приборов на 
их основе. Кроме того, структуры, со-
держащие тонкие слои CdSe в кристал-
лической матрице ZnSe, используются в 
качестве модельных объектов при иссле-
довании квантовых точек в соединениях 
A2B6, что также делает их пригодными 
для апробации новых методов исследова-
ния. В данной работе представлены ре-
зультаты экспериментального исследова-
ния энергетического спектра электронной 
состояний наноструктуры CdSe/ZnSe при 
совместном использовании техники AFM 
и DLTS. 

Эксперимент. Исследуемая струк-
тура была выращена на подложке n +-
GaAs (100) методом молекулярно-
лучевой эпитаксии (МВЕ) и содержала 15 
слоев CdSe, разделенных барьерными 
слоями ZnSe. Толщина каждого слоя 
CdSe составляла приблизительно 3 моно-
слоя. Толщина растущих слоев оценива-
лась методом дифракции быстрых элек-
тронов на отражение (RHEED) во время 
роста. Сначала при T = 280°C выращи-
вался буферный слой ZnSe толщиной  
1 мкм при соотношении в потоке мате-
риалов VI и II групп 3:1 соответственно. 
Слой CdSe был осажден при более низ-
кой температуре T = 230°C. После выра-
щивания слоя CdSe поток Cd блокиро-
вался, и структура нагревалась до  
T = 340 °C с последующим охлаждением 
до T = 280 °C в потоке Se. После каждой 
такой процедуры выращивался после-
дующий барьерный толщиной 50 нм или 
покровный слой ZnSe толщиной 100 нм. 
Для сравнения был также выращен обра-
зец с одним буферным слоем ZnSe [8]. 

Электронный луч при наблюдении 
методом RHEED включался перед нача-
лом выращивания слоя CdSe и выклю-

чался перед выращиванием следующего 
слоя ZnSe. Электронный луч обладал 
следующими параметрами: ток – 0,2 мА, 
энергия электронов - 12 кэВ, диаметр лу-
ча на растущей поверхности составлял 
0,5 мм, угол между электронным лучом и 
поверхностью 3°. Область, освещенная 
электронами RHEED, представляла полосу 
1,5-2 см длиной и 0,5 мм шириной. Далее 
данная область называется треком [8]. 

Для исследования структур методом 
CDLTS на нижней стороне образцов тер-
мическим испарением в вакууме были 
сформированы In омические контакты, а 
на верхней – Ni контакты Шоттки диа-
метром 0,5 мм.  

Электрофизические свойства образ-
ца исследовались методом DLTS [9], ос-
нованном на релаксации электрического 
тока через структуру, так как слои ZnSe 
были нелегированными и имели высокое 
удельное сопротивление (105 Ом∙cм), из-
меренное методом вольт-амперных ха-
рактеристик. Для структур с высоким со-
противлением, из-за эффекта самоком-
пенсации, неприменим метод DLTS, ос-
нованный на измерении релаксации барь-
ерной емкости. CDLTS измерения прово-
дились в диапазоне температур 100 ÷ 400 
К, при амплитудах заполняющего Vf и 
опустошающего Vr импульсов напряже-
ния 0 и -1 В соответственно. 

Локальные измерения методом 
CDLTS с преобразованием Лапласа 
(LCDLTS совместно с AFM) проводились 
в области поверхности образца, не по-
крытой Ni. При этом барьерный контакт 
к слою ZnSe был сформирован зондом 
AFM. Плотность квантовых точек со-
ставляла около 1011 см-2, поэтому при 
диаметре покрытого золотом контакта 
зонда АСМ NTEGRA Aura 70 нм в ак-
тивной области контакта находилось по-
рядка десятка КТ. Зонд АСМ образовы-
вал барьерный контакт Шоттки (рис. 1).  
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Рис. 1. Структурная схема измерительной установки CDLTS в сочетании с методом АFМ:  
ГПИ – генератор прямоугольных импульсов Tektronix AFG 3102;  

АСМ – атомно-силовой микроскоп NTegra Aura; I/U – преобразователь ток-напряжение; 
ЭВМ – компьютер с установленными платой сбора данных (АЦП) и программным обеспечением (ПО) 

При перемещении зонда АFМ вдоль 
поверхности покровного слоя фиксиро-
вались временная, по виду экспоненци-
альная зависимость обратного тока. В не-
которых местах поверхности экспонен-
циальная зависимость тока несколько 
растягивалась, что означало, что зонд 
АFМ контактирует с той частью образца, 
в которой находятся либо дефекты с глу-
бокими уровнями, либо квантовые точки 
(схематично изображено на рис. 2). В 
этих местах контакта осуществлялось 
изучение температурной зависимости по-
стоянной времени релаксации обратного 
тока через образец. Для компенсации 
термодрейфа зонда относительно образца 
на его поверхности методом атомно-
силовой литографии наносилась реперная 
метка, относительно которой фиксирова-
лось положение зонда. Погрешность из-
мерений, возникающая за счет шумов и 
случайных выбросов тока, снижалась пу-
тем многократных (порядка 104) усредне-
ний переходного процесса. Далее зонд 
АFМ отводился, и проводился нагрев об-
разца до нужной температуры. Осущест-
влялось сканирование поверхности об-
разца, и зонд подводился в ту же точку, 
что позволяло избежать смещения зонда 
при изменении температуры образца. 

 

Рис. 2. Временная зависимость тока 
релаксации от положения зонда на поверхности 

структуры с неоднородным распределением 
квантовых точек. Более низкий начальный ток 

соответствует меньшему числу квантовых 
точек; τ - постоянная времени релаксации, 

зависящая от энергии активации электронов и 
температуры 

Кроме этого структура с квантовыми 
точками и образец, содержащий только 
буферный слой ZnSe, были изучены ра-
нее методом CL [8]. CL спектры были 
измерены при T = 300 K, энергии элек-
тронов Ее= 10 кэВ и плотности тока  
jе = 0.1 мA/cм2. 
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Результаты и обсуждение. CL спек-
тры структуры CdSe/ZnSe и результаты 
их обработки представлены в [8]. На CL 
спектрах присутствовали несколько ли-
ний излучения, обусловленных рекомби-
нацией свободных экситонов в слоях 
ZnSe и квантовых точках CdSe. Кроме 
того, линии излучения слоя CdSe для об-
ласти вне трека электронного луча (с 
энергией 2,3 эВ) находилась при больших 
значениях энергий, чем в области трека 
(2,1 эВ). Ранее в [8] отмечалось, что тол-
щина слоя CdSe вне трека меньше, чем в 
его пределах, так как длина волны увели-
чивается с увеличением толщины слоя 
CdSe. Облучение электронным лучом, 
вероятно, приводит к увеличению кон-
центрации атомов Se на поверхности рос-
та и, следовательно, к уменьшению веро-
ятности десорбции Se, что приводит к 
увеличению средней толщины слоя CdSe. 
В ходе исследования обнаружилось, что 
CdSe-слой из области вне трека появля-
ется в спектре CL как квантовая яма с 
сильным колебанием состава и толщины, 
а не как ансамбль квантовых точек. По-
этому локальные измерения CDLTS были 
выполнены области трека. 

Чтобы выявить глубокие уровни, 
обусловленные эмиссией электронов в 
слое CdSe, сначала исследовались образ-

цы со слоями CdSe и без них классиче-
ским методом CDLTS. На спектрах 
CDLTS (рис. 3) в области трека был об-
наружен пик с энергией активации 
627±20 мэВ, который отсутствовал в об-
разце без слоя CdSe. Энергии активации 
этих пиков коррелируют с энергией ли-
нии излучения CdSe-слоя в спектрах CL. 
Это позволило сделать вывод, что най-
денные глубокие уровни связаны с элек-
тронной эмиссией с основного уровня 
размерного квантования слоя CdSe.  

LCDLTS-спектры были получены 
при температурах 290-390 K. Спектры 
для двух температур T = 295 и 320 К 
представлены на рис. 4. На них отобра-
жены пики, смещающиеся в сторону бо-
лее высоких скоростей эмиссии с ростом 
температуры. Смещение пиков E1 и E2 
соответствует энергии активации Еа = 
215 и 620 мэВ. Значение энергии актива-
ции пика E2 соотносится с результатами 
измерений методом CL. Это позволило 
прийти к заключению, что наблюдаемые 
процессы релаксации происходят в ре-
зультате эмиссии электронов из кванто-
вых точек. Природа пика E1 полностью 
не ясна. Мы предполагаем, что этот пик 
может быть обусловлен наличием смачи-
вающего слоя, образовавшегося между 
квантовыми точками. 

 

Рис. 3. CDLTS-спектры образца CdSe/ZnSe при Vr = –1 В и  
Vf = 0 В; τ - постоянная времени релаксации тока 
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Рис. 4. LCDLTS спектры структуры CdSe/ZnSe с квантовыми точками. Напряжение импульса заполнения 
1 В, ширина импульса заполнения 1 мс, напряжение импульса опустошения = -1 В 

Заключение. В данной работе пред-
ставлены результаты исследования неко-
торых свойств наноструктуры CdSe/ZnSe 
с квантовыми точками, выращенной мо-
лекулярно-лучевой эпитаксией, LCDLTS-
метода совместно с методом AFM. Про-
верен новый метод исследования, осно-
ванный на изучении температурной зави-
симости релаксации тока в наноструктуре 
при перезарядке нескольких квантовых 
точек. Это значительно расширяет воз-
можности методов DLTS и AFM.  

 
Исследования выполнены при финан-

совой поддержке Минобрнауки России, в 
рамках соглашения №14.A18.21.0135 
"Функциональные наноматериалы: полу-
чение, структура, свойства" (ФЦП "На-
учные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России" на 2009-2013 г) с 
использованием оборудования Центра 
коллективного пользования "Диагности-
ка структуры и свойств наноматериа-
лов" НИУ "БелГУ". 
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ПОЛУЧЕНИЕ, ВЫДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СОЛЕЙ МЕДИ  
С ФОРМУЛОЙ CuA2∙nCU(OH)2 

Из хлорида, сульфата, нитрата и ацетата меди (II) при обработке их водных растворов водорас-
творимыми щелочными агентами в дробном режиме ввода их концентрированных растворов получены 
основные соли меди общей формулы CuA2∙nCu(OH)2, где n=1÷3. Выявлены условия, обеспечивающие высо-
кую избирательность по основной соли CuA2∙3Cu(OH)2, а также практически полное выделение их из реак-
ционных смесей в виде соответствующих твёрдых фаз. Разработан анализ основных солей, основанный 
на их практически количественном разрушении 1,0 ÷ 3,0 н. азотной  кислотой в присутствии избыточных 
количеств бромида натрия или калия в течение 1,5 – 2 часов с последующим титрованием комплексного 
иона [CuBr4]2-  тиосульфатом натрия. 

Ключевые слова: основные соли меди(II), разные анионы, получение из средних солей, водораство-
римые щелочные агенты, дробный ввод, программа ввода, растворимость, кристаллизация, полнота вы-
деления в твёрдую фазу, условия количественного разрушения, анализ, пооперационная схема, длитель-
ность проведения. 

*** 

Окисление меди солями меди (II) 
приводит к образованию солей меди (I) в 
качестве основных продуктов гетероген-
ного гетерофазного окислительно-
восстановительного процесса [1–8]. В 
свою очередь соединения меди (I) окис-
ляются кислородом воздуха в соединения 
меди (II), среди которых есть и основные 

соли [1, 4 - 6]. При этом могут быть по-
добраны такие условия, когда основные 
соли меди (II) становятся доминирующи-
ми продуктами. Они образуются и при 
окислении Cu2Cl2 кислородом воздуха в 
модельных условиях при 45 - 50ºС, при-
чём состав основных солей является 
функцией длительности процесса [2]. 

 

 

 
 
 
(1) 

С другой стороны, при функциони-
ровании циклической макростадии [7, 8] 
образование и накопление основных со-
лей меди (II) типа CuA2∙nCu(OH)2 являет-
ся весьма нежелательным, поскольку это 
приводит к уводу значимой части соеди-

нений Cu2+ - окислителя в твёрдую фазу и 
фактически затруднеяет их участие в 
циклической макростадии. Эффектив-
ность функционирования последней, ес-
тественно, снижается, что благоприятно в 
плане некоторого  подавления химиче-
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ской коррозии металла, но неблагоприят-
но при использовании отходов меди в ка-
честве сырья для целевого получения 
важных химических продуктов. В свете 
сказанного выше важно знать, когда и как 
накапливаются основные соли меди (II), 
что благоприятствует такому накопле-
нию, а что, наоборот, препятствует ему. 
А чтобы это изучить, нужно уметь ос-
новные соли получать, должным образом 
выделять и надёжно анализировать в раз-
личных условиях. 

Для модельного получения основной 
соли меди (II) была использована реакция: 

4CuA2 + 6МеOH →  
→CuA2 ∙ 3Cu(OH)2 + 6МеA,           (2) 

проводимая в режиме дробного ввода 
щелочного агента при интенсивном ме-
ханическом перемешивании, исключаю-
щим значимые и тем более длительные и 
сильные локальные повышения рН (а тем 
более превышения 7) в зоне реакции, в 
частности,  в области непосредственного 
поступления щелочного агента в зону ре-
акции. Длительность процесса варьиро-
валась в диапазоне от нескольких минут 
до 2 часов, число вводов щелочного аген-
та от 1 до 20 - 70, начальные концентра-
ции CuA2  от 0,1 до 3,5 моль/кг; А- - 
анионы – Cl-, NO3

-, CH3COO-, SO4
2-. Со-

кращать длительность процесса за счёт 
увеличения размера какого- либо ввода, 
включая и первый, индивидуально, или 
же совместно с увеличением частоты 
вводов целесообразно лишь в определён-
ных условиях, границах и соотношениях, 
поскольку реакция (2) очень сложная и 
многостадийная и нужно соблюсти бо-
лее-менее приемлемые количественные и 
временное соотнесения в протекании от-
дельных промежуточных стадий.  

Прямой эксперимент показал, что 
единовременное смешение средней соли 
меди (II) со щелочным агентом в моль-
ном соотношении 2:3 в ряде случаев при-
водит к существенному загрязнению по-
лучаемой основной соли чёрным гидро-

ксидом меди (II), причём сама твёрдая  
фаза появляется лишь примерно через 
несколько часов - сутки после проведе-
ния смешения реагентов.  С другой сто-
роны, при дробном вводе появление и 
накопление светлой твёрдой фазы иногда 
наблюдается уже после ввода щелочного 
реагента в количестве от 1:1,15  вплоть 
до 1:1,5 в отношении стехиометрии. При 
этом выделяемая твёрдая фаза может 
быть неоднородной по составу, содер-
жать довольно много «гидроксида» в ви-
де основной соли CuA2∙nCu(OH)2 , где n 
меняется чаще всего в приделах от 1 до 3. 

В качестве щелочных агентов ис-
пользовали растворы разной концентра-
ции гидроксидов натрия, калия, лития, 
бария и аммония, а также карбоната и 
гидрокарбоната натрия, начиная от 0,1 н. 
до насыщенных водных растворов, а 
также сухие гидроксид лития, карбонат и 
гидрокарбонат натрия. Наиболее просто 
основные соли  CuA2 ∙ 3Cu(OH)2 получа-
ются при выполнении анализа на титруе-
мые анионы средней соли меди (II). Одна-
ко для получения требуемых для других 
целей количеств основных солей, в том 
числе и для отработки анализа на них, та-
кие количества явно недостаточны. Нужны 
намного большие начальные загрузки 
CuA2, но примерно соразмерный с титро-
вальным режим (программа) дробного 
ввода щелочного реагента (рис. 1). 

Оказалось, что наиболее чистой в 
отношении основной соли 
CuA2∙3Cu(OH)2 является твёрдая фаза со-
ли с Cl- анионами. Но выход такой фазы в 
большинстве случаев ниже 50% от ожи-
даемого значения. В случае солей с дру-
гими анионами количества получаемых 
твёрдых фаз больше, в том числе иногда 
и в отношении ожидаемых значений. По-
следние имеют повышенные содержания 
Cu2+ в них, что свидетельствует об их за-
грязнении Cu(OH)2 и другими основными 
солями с n < 3. К тому же из таких смесей 
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труднее удалять сопутствующие продук-
ты МеA. 

 

Рис. 1. Избирательность (S) взаимодействия (2) 
по соли Cu(NO3)2∙3Cu(OH)2 в зависимости от 

величины первого ввода КОН в качестве 
щелочного агента в виде 10,5 моль/кг раствора 
и соразмерных с ним второго и последующих 

вводов 

Управление рассматриваемым про-
цессом представляет собой сложную 
многоплановую задачу, для решения ко-
торой нужны объёмные времязатратные 
исследования, направленные на отыска-
ние хотя бы более или менее приемлемо-
го варианта,  не говоря уже об оптималь-
ном. На данном этапе вполне ясно, что 
для каждой пары средняя соль меди (II) – 
щелочной агент такой вариант будет 
свой, т.е. во многом индивидуальный. 
Остаётся неизменным лишь применение 
дробного ввода  щелочного агента. А вот 
программы такого ввода как в количест-
венном плане разовой подачи, так и час-
тоты подач будут разными. 

Пока нет должной ясности в том, 
может ли дробный ввод быть заменён на 
непрерывную подачу или нет. Либо ис-
ключен совсем, по крайней мере, в от-
дельных вариантах CuA2 – щелочной 

агент. По существу, это разные по смыс-
лу процессы и очевидности в замене од-
ного на другой никакой нет. Нет полной 
ясности и в том, в каком по концентрации 
исходной соли меди (II) диапазоне лучше 
работать: в более концентрированном 
или более разбавленном. С точки зрения 
удобства в концентрированном лучше: 
меньше объёмы реакционной смеси, 
меньше объём требуемого реактора, лег-
че перемешивать доступными средствами 
и т.д. В противовес этому более высокие 
концентрации сопутствующего продукта 
МеA, что может существенно повлиять 
на растворимость как конечного, так и 
промежуточных продуктов брутто-
реакции (2). Увеличивается и относи-
тельный объём локальных зон ввода ще-
лочного агента в отношении всего объёма 
реакционной смеси: концентрационное 
распределение промежуточных продук-
тов и исходных веществ в них естествен-
но иное, причём сильно меняющееся во 
времени и т.д. Ещё сложнее картина при 
вводе твёрдого щелочного агента, где 
растворение сопровождается химически-
ми взаимодействиями как в растворе, так 
и на поверхности твёрдой фазы.  

На данный момент времени прихо-
дится руководствоваться прямыми и кос-
венными откликами на используемые 
внешние воздействия на систему, причём 
в рамках здравого смысла. Так с позиции 
последнего предпочтение приходится от-
давать более высокой избирательности по 
целевой основной соли в ущёрб её выхо-
ду, в частности, через легко отделяемую 
твёрдую фазу.  И это вполне понятно: для 
разработки приемлемого анализа нужна 
более чистая соль, в то время как количе-
ство её пока отходит на второй план. 

Полученные и частично описанные 
выше результаты позволяют понять, почему 
основную соль CuSO4∙3Cu(OH)2∙5Н2О полу-
чают медленным осаждением из раствора  
50 – 60 г/л CuSO4 аммиаком или аммо-
нийной водой [2]. Либо почему для этих 
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целей используют плохо растворимые в 
воде щелочные реагенты как Ca(OH)2, 
CaCO3, Na2CO3 или гидрокарбонат ще-
лочного металла [2,3,9,10]. Во всех этих 
случаях поступление щелочного агента в 

жидкую фазу систем медленное, что даёт 
возможность более благоприятного про-
текания предположительно следующей 
последовательности возможных стадий:   

 CuA2 + МеOH → Cu(OH)А + МеA 
 Cu(OH)А + МеOH → Cu(OH)2 + МеA 
 CuA2 + Cu(OH)2 → CuA2 ∙ Cu(OH)2 

 CuA2 ∙ Cu(OH)2 + МеOH → Cu(OH)А ∙ Cu(OH)2 + МеA 
 Cu(OH)А ∙ Cu(OH)2 + МеOH → [2Cu(OH)2 ]                                                             (3) 
 CuA2 + [2Cu(OH)2] → CuA2 ∙ 2Cu(OH)2 
 CuA2 ∙ 2Cu(OH)2 +МеOH → Cu(OH)А ∙ 2Cu(OH)2  
 Cu(OH)А ∙ 2Cu(OH)2 + МеOH → [3Cu(OH)2] + МеA 
 CuA2 + [3Cu(OH)2 ]→ CuA2 ∙ 3Cu(OH)2 

или суммарно  

4CuA2 + 6МеOH → CuA2∙3Cu(OH)2 + 6МеA. 
При использовании двухосновных щелочей число промежуточных стадий возмож-

но сокращается. В частности, рассматриваемая схема может принять вид: 
 CuA2 + Ме(OH)2 → Cu(OH)2 + МеA2 
 CuA2 + Cu(OH)2  → CuA2 ∙ Cu(OH)2 

CuА2 ∙ Cu(OH)2 + Ме(OH)2 → [2Cu(OH)2 ] + МеA2 
CuA2 + [2Cu(OH)2] → CuA2 ∙ 2Cu(OH)2                                                                       (4) 
CuA2 ∙ 2Cu(OH)2 + Ме(OH)2 → [3Cu(OH)2] + МеA2 
CuA2 + [3Cu(OH)2 ]→ CuA2 ∙ 3Cu(OH)2 

или суммарно  
4CuA2 + 3Ме(OH)2 → CuA2 ∙ 3Cu(OH)2 + 3МеA2                                                     (5) 

При этом не исключено, что некото-
рые из стадий  схем (3) и (4) обратимы. 
Последнее может также в какой-то сте-
пени способствовать поддержанию со-
держаний средней соли CuA2 на необхо-
димом уровне для более благоприятного  
прохождения всей цепочки основных со-
лей от CuA2∙Cu(OH)2 до CuA2∙3Cu(OH)2. 

Ранее [11] было показано, что 
Cu(OH)2 рекомендуемыми методами ана-
лиза не определяется из-за своей плохой 
растворимости в реакционной смеси. 
Прямым экспериментом подтверждено, 
что обозначенными методами не опреде-
ляются и основные соли брутто-формулы 
CuA2∙nCu(OH)2. Повышение содержания 
кислоты в исходной среде для ввода ана-
лизируемой пробы суспензии или твёр-
дой фазы, содержащих CuA2∙nCu(OH)2, 
приводит к неколичественному варианту 

анализа. Экспериментально подтверждено, 
что даже в течение 4 – 6 часов реакция  

CuA2∙nCu(OH)2 + 2(n+1)HNO3 → 
→ (n+1)Cu(NO3)2 + 2 НА           (6) 

до полного расходования исходной ос-
новной соли с накоплением промежуточ-
ных продуктов, способных легко реагиро-
вать с КBr (NaBr) с образованием опреде-
ляемого в анализе комплексного аниона 
[CuBr4]2-, не доходит. Чтобы преодолеть 
последнее предложено в исходную реак-
ционную смесь с 1,0-3,0 н. HNO3 вводить 
NaBr  или  КBr  в количестве, избыточ-
ном в отношении перевода всей содер-
жащейся в пробе двухвалентной меди в 
комплексный анион [CuBr4]2-. Таким об-
разом, пооперационная схема предлагае-
мого анализа выглядит следующим обра-
зом (рис. 2). 
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Рис. 2. Пооперационная схема предложенного анализа на основные соли меди(II) типа CuA2∙nCu(OH)2 

 
Предложенный анализ простой в ис-

пользовании, но довольно длительный в 
исполнении. Последнее несколько за-
трудняет (но не исключает полностью) 
его использование в кинетическом экспе-
рименте. В частности, при его использо-
вании в комбинации с другими варианта-
ми на соединения двухвалентной меди 
удаётся установить момент времени по 
ходу процесса, когда начинают накапли-
ваться основные соли указанного типа, и 
в дальнейшем получить кинетику накоп-
ления этих не определяемых рекомен-
дуемыми в литературе методами анализа  
соединений меди (II). 

Прямым экспериментом подтвер-
ждено, что данным методом можно вос-
пользоваться при анализе природных ос-
новных солей меди (II) , в частности азу-
рита (2CuСО3 ∙ Cu(OH)2) и малахита (Cu 
СО3∙Cu(OH)2). Он пригоден и для надёж-
ного количественного анализа Cu(ОН)2 и 
CuО при условии, что в случае CuО сле-
дует брать большие избытки кислоты и 
бромида натрия (калия) и увеличивать 
длительность химического превращения. 

В целом можно констатировать, что 
разработанный метод анализа на неопре-
деляемые известными методами оксид, 
гидроксид и основные соли меди (II) по-

зволили раскрыть недостающие статьи 
«получено» материальных балансов опы-
тов по окислению меди солями меди (II) 
в кислых растворах, которые из равенства 
на начальных этапах развития процесса 

nCu+n0 окисл=nCu
2++nCu

1+                           (7) 
превращались на более глубоких стадиях 
в неравенство 

nCu+n0 окисл > nCu
2++nCu

1+                       (8) 
где ∆n и  n0 окисл  – число молей израсхо-
дованной в процессе меди и введённого 
вначале Cu2+ - содержащего окислителя, а 
nCu

2+ + nCu
1+

  - количество молей соедине-
ний меди(II) и меди (I) в реакционной 
смеси на рассматриваемый момент вре-
мени. Если же анализ соединений меди 
(II) проводить предлагаемым в данной 
работе методом, то неравенство (8) с хо-
рошим приближением практически все-
гда превращается в равенство (7), т.е. от-
меченные неувязки в подавляющем 
большинстве случаев исчезают. 
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From the chloride, sulfate, nitrate and acetate of the copper (II) in the processing of aqueous solutions of water-
soluble alkaline agents in the fractional mode, entering their concentrated solutions obtained basic copper salt of the 
general formula CuA2∙nCu(OH)2, where n=1÷3. The conditions for high selectivity of the basic salt CuA2∙3Cu(OH)2 
and almost complete separation of its from the reaction mixture as the corresponding solid phases. The analysis of 
basic salts is developed. It is based on the destruction of almost quantitatively 0,5 ÷ 2,5 n. nitric acid in the presence 
of the excessive amounts of the sodium bromide or potassium during 1.5 - 2 hours, and the follow titration of the 
complex ion [CuBr4]2- by the sodium thiosulfate.  
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РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗАМЕЩЕННОГО 4-АМИНО-1,2,4-ТРИАЗИНА 
Синтезирован 4-амино-6-трет-бутил-3-гидразино-5-оксо-1,2,4-триазин, который при кипячении с 

хлористым бензоилом приводит к 1-амино-3-трет-бутил-2-оксо-5-фенил-[1,2,4]триазоло[4,5-
b][1,2,4]триазину.  

Ключевые слова: 1,2,4-триазины, [1,2,4]триазоло[4,5-b][1,2,4]триазин, конденсация, нуклеофильное 
замещение. 

*** 
Вследствие широкого спектра био-

логической активности соединений ряда 
1,2,4-триазинов их реакционная способ-
ность интенсивно изучается химиками-
синтетиками 1. В ряду конденсирован-
ных азолоазинов обнаружены соедине-
ния, проявляющие противоопухолевую, 
анти-ВИЧ и анальгетическую активности 
[2]. Также обнаружена противовирусная 
активность в отношении вируса птичьего 
гриппа [3]. Гидразино-1,2,4-триазины и 
их замещенные по аминогруппе находят 
применение в качестве лекарственных 
препаратов, пестицидов [1]. 

Поэтому, без сомнения актуальной 
задачей является разработка методов 
синтеза и создание новых подходов к 
синтезу производных 1,2,4-триазина, в 
том числе гетероконденсированных сис-
тем на их основе. 4-Амино-6-трет-
бутил-5-оксо-3-тиоксо-2Н-1,2,4-триазин 
является хорошим синтоном, позволяю-
щим получать многочисленные произ-
водные по функциональным группам 
(амино-, оксо-, тиоксо-) и конденсиро-
ванные системы.  

Целью исследования явилось изучение 
реакционной способности замещенного 4-
амино-1,2,4-триазина в реакциях нуклео-
фильного замещения и ацилирования. 

4-Амино-6-трет-бутил-5-оксо-3-
тиоксо-2Н-1,2,4-триазин (1) синтезирова-

ли классическим методом: конденсацией 
тиокарбгидразида с калиевой солью три-
метилпировиноградной кислоты в водной 
щелочной среде при кипячении [4]. Ка-
лиевую соль триметилпировиноградной 
кислоты получали путем окисления пи-
наколина перманганатом калия в водной 
щелочной среде. Для повышения выхода  
соединения 1 калиевую соль триметил-
пировиноградной кислоты не выделяли 
из реакционной смеси и использовали 
фильтрат для конденсации. Конденсацию 
калиевой соли триметилпировиноградной 
кислоты с тиокарбгидразидом проводили 
при кипячении в течении 3,5-4 ч в водной 
щелочи. Конечный продукт выделяли 
подкислением реакционной смеси раз-
бавленной соляной кислотой до рН 7. 
Очистку проводили перекристаллизацией 
из 2-пропанола и получили кристаллы 
белого цвета с т. пл. 212-214 oC. 

Метилированием соединения 1 йо-
дистым метилом в водно-метанольном 
растворе щелочи при комнатной темпе-
ратуре получили 4-амино-6-трет-бутил-
3-метилмеркапто-5-оксо-1,2,4-триазин (2) 
(схема 1). Температура плавления (Т 
125,5-126,5 ºС) и спектральные характе-
ристики соответствуют описанным в ра-
боте [5]. 
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Схема 1 

 
 

Схема 2 

  
 

Гидразинолиз соединения 2 прово-
дили 100 % гидразином в полярном рас-
творителе при кипячении и выделили 4-
амино-6-трет-бутил-3-гидразино-5-оксо-
1,2,4-триазин (3). При кипячении соеди-
нения 3 с хлористым бензоилом в поляр-
ном растворителе, происходит ацилиро-
вание по гидразиновой группе с после-
дующей внутримолекулярной циклиза-
цией по атому азота в положении 2 гете-
роцикла. Образующийся при ацилирова-
нии N-бензоил-N`-(4-амино-6-трет-
бутил-5-оксо-1,2,4-триазин-3-ил) гидра-
зин из реакционной смеси не выделяли. В 
качестве конечного продукта выделен 1-
амино-3-трет-бутил-2-оксо-5-фенил-
[1,2,4] триазоло[4,5-b][1,2,4]триазин (4) 
(схема 2). 

Соединения 3,4 кристаллические 
вещества, нерастворимые в воде и боль-
шинстве органических соединений. 
Строение соединений 3,4 установлено по 
совокупности данных элементного ана-
лиза, ИК-, ЯМР 1Н-, масс-спектрометрии. 

Сигналы протонов гидразиновой 
группы соединения 3 расположены при 
4,34; 5,49 и 8,06 м.д. В спектре ЯМР 1Н 
соединения 4 появляется мультиплет 
протонов фенильной группы при 7,50-
8,15 м.д. Сохраняется синглет протонов 
аминогруппы при 6,00 м.д. (для исходно-
го соединения 3 – при 5,90 м.д.). Синглет 
протонов трет-бутильного заместителя 
соединений 2-4 расположен  при 1,32-
1,42 м.д.  

В ИК-спектрах соединений 2-4 ха-
рактеристическая полоса поглощения 
карбонильной группы находится при 
1660-1714 см-1. При 3310, 3190 см-1 рас-
положены валентные колебания амино-
группы.  

Масс-спектр соединения 4 подтвер-
ждает его строение: (М+) 284. 

Экспериментальная часть 
ИК-спектры записаны на приборе 

UR-10 в таблетках КВr. Спектры ЯМР 1Н 
записаны на приборе Varian(Mercury)VX-
200 (200 МГц), в ДМСО-D6, внутренний 
стандарт – ГМДС (0 м.д.). Масс-спектр 
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записан на масс-спектрометре МС-1302. 
Чистоту продуктов контролировали ме-
тодом ТСХ на пластинках Silufol UV-245 
в системе хлороформ-метанол, 9:1; хло-
роформ: ацетон, 3:1. 

 
4-Амино-6-трет-бутил-5-оксо-3-

метилмеркапто-1,2,4-триазин (2) [5]. 
Растворяют 4 г (0,02 моль) 4-амино-6-
трет-бутил-5-оксо-3-тиоксо-2Н-1,2,4-
триазина (1) в 30 мл 1 н водно-
метанольного раствора едкого натрия 
(метанол:вода = 1:1). К раствору при 
комнатной температуре и интенсивном 
перемешивании добавляют по каплям 1,3 
мл (0,02 моль) йодистого метила, пере-
мешивают 3 ч – 3 ч 30 мин при темпера-
туре 20-25 оС. По мере прохождения ре-
акции продукт выпадает в осадок. Реак-
ционную смесь оставляют на ночь, оса-
док отфильтровывают, сушат на воздухе. 
Очистку осуществляют перекристаллиза-
цией из 2-пропанола и получают белое 
кристаллическое вещество массой 3,9 г 
(89 %) с т. пл. 125,5 – 126,5 оС. Элюент для 
хроматографии хлороформ: ацетон (3:1). 

ИК спектр ν, см-1: 3310, 3190 (NH2), 
1660 (C=O), 1020, 1000, 950 (C=N). 
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-D6), , м.д.: 1,32 
(s, 9H, Bu-t), 2,40 (s, 3H, MeS), 5,80 (s, 2H, 
NH2). Найдено, %: С 44,81; Н 6,60; N 
26,30. С8Н14N4ОS. Вычислено, %: C 
44,84; H 6,58; N 26,14. 

4-Амино-6-трет-бутил-3-
гидразино-5-оксо-1,2,4-триазин (3). 10 г 
(0,045 моль) 4-амино-6-трет-бутил-3-
метилмеркапто-5-оксо-1,2,4-триазина (2) 
растворяют в 100 мл 2-пропанола при пе-
ремешивании и при комнатной темпера-
туре прибавляют 10 мл 100% гидразина в 
течение 5-15 мин. Реакционную смесь 
кипятят при перемешивании 5-6 ч. Охла-
ждают до комнатной температуры, вы-
павший осадок отфильтровывают. Про-
мывают дистиллированной водой до ней-
тральной реакции промывных вод, сушат 
на воздухе. Очистку проводят перекри-

сталлизацией из этанола и получают кри-
сталлическое вещество массой 6,4 г. (70 
%) с т.пл. 240-243 ºС. Элюент для хрома-
тографии хлороформ : метанол (9:1). 

ИК-спектр,, см-1: 3105, 3300, 3310, 
3390 (NH2), 1605, 1675 (С=О), 1525, 1455, 
1350, 1180, 1100, 940 (C=N). Спектр ЯМР 
1Н (ДМСО-D6), , м.д.: 1,42 (s, 9H, Bu-t), 
4,34 (s, 1H, NH), 5,49 (s, 2H, NH2NH), 5,90 
(s, 2H, NH2); 8,06 (s, 3H, 
NH2NH).Найдено,%: С 42,38; Н 7,14; N 
41,88. C7H14N6O. Вычислено, %: C 42,41; 
H 7,12; N 42,40. 

1-Амино-3-трет-бутил-2-оксо-5-
фенил-[1,2,4]триазоло[4,5-
b][1,2,4]триазин (4). 2 г ( 0,01 моль) 4-
амино-6-трет-бутил-3-гидразино-5-оксо-
1,2,4-триазина нагревают при интенсив-
ном перемешивании 4 ч с 3 мл хлористо-
го бензоила при температуре 60-70 ˚С. 
Реакционной смеси дают остыть до ком-
натной температуры и приливают 10-15 
мл бензола. Из раствора при этом выпа-
дает белый осадок. Его отфильтровыва-
ют, сушат на воздухе. Очистку проводят 
переосаждением водой из раствора 2-
пропанола. Получают 2 г (60 %) белого 
кристаллического вещества с т. пл. 245-
250 ˚С. 

ИК-спектр, , см-1: 3310, 3190 (NH2), 
1714 (C=O), 1626, 1537, 1365 (C=N). 
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-D6), , м.д.: 1,4 
(s, 9Н, Bu-t), 6,0 (s, 2Н, NH2), 7,50-8,15 
(m, 5Н, С6Н5). Масс-спектр, m/z: 284 
(М+), 269, 174, 145, 129, 105, 104, 103, 77, 
57. Найдено, %: C 59,20; H 5,61; N 29,92. 
C14H16N6O. Вычислено, %: C 59,16; H 
5,63; N 29,91. 
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ЭЛЕКТРОФИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ В 5-ОКСО-3-ТИОКСО-6-ФЕНИЛ-2H,4H-1,2,4-ТРИАЗИНЕ 
Синтезирован 5-оксо-4-нитрозо-3-тиоксо-6-фенил-2H-1,2,4-триазин действием нитрита натрия в 

солянокислой среде на 5-оксо-3-тиоксо-6-фенил-2H,4H-1,2,4-триазин. 
Ключевые слова: 1,2,4-триазины, конденсация, ацилирование. 

*** 
В химии гетероциклических соеди-

нений значительное место занимают 
шестичленные гетероциклы, имеющие в 
своем составе три атома азота: 1,2,3-; 
1,2,4- и 1,3,5-триазины. Из соединений 
данного ряда определенный интерес 
представляют многочисленные произ-
водные на основе 1,2,4-триазинов. 

Замещенные 1,2,4-триазины имеют 
достаточно широкое применение. Так, 
например, амино(гидразино)-1,2,4-
триазины и их замещенные по амино-
группе применяются как лекарственные 
препараты, пестициды. Широкое приме-
нение в сельском хозяйстве в качестве 
пестицидов нашли 4-замещенные 1,2,4-
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триазин-5(4Н)-оны. Наиболее широко 
они применяются в качестве гербицидов, 
например сенкора (метрибузина) против 
сорных растений в посевах сои, томатов 
и метамитрона (голтикса) против сорных 
растений в посевах картофеля [1]. 

1,2,4-Триазин-3(2H),5(4H)-дионы и 
их замещенные применяют как лекарст-
венные препараты. Некоторые 2,4-
дизамещенные-3,5-диоксо-2,3,4,5-тетра-
гидро-1,2,4-триазины являются эффек-
тивными быстродействующими инсекти-
цидами, акарицидами и могут найти при-
менение для борьбы с сельскохозяйст-
венными вредителями. Как замедлители 
роста дерна и растений можно применять 
препараты, содержащие в качестве  ак-
тивного компонента производные 3,5-
диоксо-1,2,4-триазина.  

1,2,4-Триазин-3(2H)-оны, содержа-
щие заместитель в положении 2 кольца 
(ион одновалентного металла), применя-
ют в качестве бактерицидных агентов. 
Производные 1,2,4-триазин-6(1H)-онов 
нашли применение как биологически ак-
тивные вещества [1].  

На основе производных 1,2,4-
триазинов продолжают создаваться но-
вые фармацевтические препараты, обла-

дающие вируцидной активностью, анти-
бактериальным действием.  

Наше внимание привлекли замещен-
ные оксо- и тиоксо-1,2,4-триазины, кото-
рые являются синтонами для получения 
многочисленных производных данного 
ряда. 

Целью нашего исследования явилось 
нитрозирование 5-оксо-3-тиоксо-6-
фенил-2H,4H-1,2,4-триазина. 

В качестве исходного соединения 
нами выбран 5-оксо-3-тиоксо-6-фенил-
2H,4H-1,2,4-триазин (1). Соединение 1 
получали конденсацией тиосемикарбази-
да с калиевой солью фенилглиоксиловой 
кислоты при кипячении в щелочной сре-
де (схема 1).  

Продукт выделяли подкислением ре-
акционной смеси до pH 7. Температура 
плавления соединения 1 и спектральные 
характеристики соответствовали описан-
ным в [2,3]. В спектре ЯМР 1H 5-оксо-3-
тиоксо-6-фенил-2H,4H-1,2,4-триазина (1) 
при 7,8-8 м.д. расположен мультиплет 
протонов фенильного заместителя. При 
12,7 м.д. и 13,3 м.д. находятся синглеты 
протонов при атомах азота триазинового 
кольца. 

Схема 1 
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При взаимодействии соединения 1 с 
нитритом натрия в кислой среде при 0оС 
синтезирован 5-оксо-4-нитрозо-3-тиоксо-
6-фенил-2H-1,2,4-триазин (2) (схема 1).  

Возможность прохождения реакции 
замещения по атому азота в положение 4 
триазинового кольца обусловлена сдви-
гом влево таутомерного равновесия: 5-
оксо-3-тиоксо-6-фенил-2H,4H-1,2,4-
триазин (A) ↔ 5-гидрокси-3-меркапто-6-
фенил-1,2,4-триазин (Б) в кислой среде 
(схема 2). 

В сущности реакция, которая рас-
сматривается, является нитрозированием 
смешанных имидов кислот. Кислая среда 
для сдвига таутомерного равновесия за-

дается условиями проведения реакции 
(реакцию проводят в солянокислой вод-
ной среде). Принципиально возможно 
замещение как по атому азота в положе-
нии 4 гетероцикла, что и наблюдается, 
так и по атому азота в  положении 2 
кольца. Преобладает первое в силу более 
высокой электронной плотности на атоме 
N(4) гетероцикла по сравнению с атомом 
N(2) [1]. 

Первой и лимитирующей стадией 
нитрозирования является атака электро-
фила ON-Z (где Z=-OH2, -NO2, -Cl) на 
атом азота кольца (схема 3).  

Схема 2 
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Атака электрофильного агента пре-
имущественно проходит по sp3-
гибридному атому азота триазинового 
кольца, находящегося в таутомерной 
форме A, учитывая меньшую нуклео-
фильность sp2-гибридного атома азота 
таутомерной формы Б. Определенный 
интерес представляет причина стабиль-
ности заместителей, в особенности атома 
серы, в гетероцикле в присутствии силь-
ных окислителей (HNO2, N2O3). Возмож-
но, что защитную роль играет кислая 
среда (путем дальнейшего сдвига тауто-
мерного равновесия в сторону кетофор-
мы A) в результате меньшей окислитель-
ной способности тиоксогруппы по срав-
нению с меркаптогруппами и в особенно-
сти тиолят-анионами (-S-). 

5-Оксо-4-нитрозо-3-тиоксо-6-фенил-
2H-1,2,4-триазин (2) представляет собой 
желтое кристаллическое вещество, нерас-
творимое в воде. Строение установлено 
совокупностью данных элементного ана-
лиза, ИК-, ЯМР 1H-спектроскопии. 

Экспериментальная часть 
ИК-спектры записаны на приборе 

UR-10 в таблетках KBr. Спектры ЯМР 1H 
записаны на приборе Varian Mercury VX-
200 (200 МГц), в ДМСО-d6, внутренний 
стандарт – ГМДС (0 м.д.). Чистоту про-
дуктов контролировали методом ТСХ на 
пластинках Silufol UV-254 в системе хло-
роформ:ацетон (1:5). Соединение 1 полу-
чали по методике [3] (т.пл. 258-259оС). 

5-Оксо-4-нитрозо-3-тиоксо-6-
фенил-2H-1,2,4-триазин (2) 

К суспензии 0,05 моль 5-оксо-3-
тиоксо-6-фенил-2H,4H-1,2,4-триазина (1) 
в 50 мл 2N HCl при 0оС и интенсивном 
перемешивании прибавляют по каплям 
раствор 0,05 моль NaNO2 в 25 мл воды, 
так чтобы не наблюдалось выделение 

нитрозных газов (1,5-2 ч). После оконча-
ния добавления раствора NaNO2 смесь 
перемешивают 15-20 мин, осадок от-
фильтровывают, промывают водой до 
нейтральной реакции промывных вод. 
Очистку осуществляют переосаждением 
из ацетона водой (1:5). Элюент для хро-
матографии хлороформ:ацетон (3:1). Вы-
ход 72%. Tпл=183-210оС. 

ИК-спектр, ν, см-1: 3430, 1500 (-N-
N=O), 1620 (C=O), 1185 (C=S), 1120, 
1040, 1000 (кол. триазинового кольца). 
ЯМР 1H, δ, м.д. (ДМСО-d6): 7,27-7,78 (м, 
Ar), 10,72-11,04 [с, SH(0,5H), с, NH 
(0,5H)]. Найдено, %: C 46,2; H 2,5; N 23,8; 
S 13,6. C9H6N4O2S. Вычислено, %: C 46,1; 
H 2,6; N 23,9; S 13,7. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКОВ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО ЗАПОВЕДНИКА  
ПО ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ДЕСТРУКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Процесс деструкции органического вещества рассматривали в качестве индикатора биологической 
активности почвы. Выявлено, что различие почвенных условий является определяющим   в   формирова-
нии в определенных биотопах растительных сообществ,  отличающихся по своему состоянию и фито-
ценотическим характеристикам, наряду с гидротермическими условиями, а также интенсивностью био-
логических процессов в экосистеме, которые также зависят от биологических свойств почвы. 

Ключевые слова: биоразнообразие, растительные сообщества,  интенсивность разложения, цел-
люлозолитическая активность почвы, биоиндикация.  

*** 
Cохранение биоразнообразия явля-

ется одной из важнейших задач природо-
охранной деятельности.  Под этим тер-
мином понимаем не только разнообразие 
растений и животных (видовое и экземп-
лярное), но также биоразнообразие цено-
зов, экосистем, процессов, протекающих 
в них, и природных комплексов в целом. 
При изучении биологического разнообра-
зия экосистем в настоящее время исполь-
зуются биоиндикационные методы, в ча-
стности, для определения интенсивности 
течения  обменных процессов и выявле-
ния возникающих вследствие этого раз-
личий по основным параметрам, состав-
ляющим экосистему [6]. Такими индика-
торами могут быть не только  сами ком-
поненты экосистемы (флора, фауна, мик-
роорганизмы, почвы и т. п.), но и собст-
венно процессы, протекающие в системе 
[2], их интенсивность, а также направ-
ленность воздействия  компонентов друг 
на друга [1]. Большое влияние на форми-
рование растительных сообществ в усло-
виях определенного биотопа оказывают 
почвенные условия, их состав и свойства, 
поэтому комплексная оценка биологиче-
ских свойств почв необходима для харак-
теристики экологических условий кон-
кретного биотопа при изучении состоя-
ния и условий формирования этих сооб-
ществ [7]. 

Объектом наших исследований были 
процессы  круговорота веществ в экоси-
стемах Центрально-Черноземного запо-
ведника, в частности, особенности проте-
кания процессов накопления и разложе-
ния растительного вещества в различных 
фитоценозах. В представленной работе 
рассмотрим интенсивность деструкцион-
ных процессов в растительных сообщест-
вах луговой степи на четырех участках 
заповедника. Определение интенсивно-
сти деструкции проводилось методом за-
кладки навесок с последующим изъятием 
их с целью учета степени разложения [5]. 
Период экспозиции - 5 месяцев (июнь-
октябрь). При этом были рассмотрены 
следующие параметры: степень разложе-
ния надземной фитомассы (использова-
лись навески  травянистых растений - в 
основном злаков, наиболее характерных 
для растительных сообществ луговых сте-
пей); степень разложения подземной фи-
томассы (корней и корневищ травянистых 
растений); целлюлозолитическая актив-
ность поверхности и верхнего 10-
сантиметрового слоя почвы (степень раз-
ложения хлопчатобумажного полотна) [3].  

Общим для исследуемых фитоцено-
зов является то, что в настоящее время 
все они сохраняются в условиях мини-
мального антропогенного воздействия. 
Тип условий произрастания - разнотрав-
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но-луговая степь. По другим параметрам 
(растительная ассоциация, рельеф, поч-
вы, степень антропогенных нарушений) 
эти фитоценозы различались и имели 
следующие характеристики: 

1. Стрелецкий участок. Разнотравно-
ковыльно-безостокостровая ассоциация 
северной луговой целинной степи, на  
плато (легкий склон юго-западной экспо-
зиции). Макрорельеф - водораздел. Мик-
рорельеф мелкобугристый. Уровень 
грунтовых вод - более 15 м. Почва - чер-
нозем типичный тяжелосуглинистый. 
Мощность гумусового горизонта до 180 
см. Наиболее старый участок с абсолют-
но заповедным режимом (последнее ко-
шение производилось в 1940 году). Про-
ективное покрытие травостоя в пик веге-
тации 95 - 100%. Высота основного яруса 
- более 55 см. Преобладающие и аспекти-
рующие виды: кострец безостый (Bro-
mopsis inermis (Leyss.) Holub ), ковыль 
перистый (Stipa pennata L.), ковыль тирса 
(S. tirsa Stev.), мятлик узколистный (Poa 
angustifolia L.),  земляника зелёная (Fra-
garia viridis (Duchesne) Weston),  чемери-
ца черная (Veratrum nigrum L.), девясил 
иволистный (Inula salicina L.), прострел 
раскрытый (Pulsatilla patens (L.) Mill.), 
первоцвет весенний (Primula veris L.), 
вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), 
горошек мышиный (Vicia cracca L.), су-
репица дуговидная (Barbarea arcuata 
(Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb.), коло-
кольчик рапунцелевидный (Campanula 
rapunculoides L.), пион тонколистный 
(Paeonia tenuifolia L.) и др. Степная под-
стилка - мертвый покров мощный (до 25 
см и более) рыхлый слой, состоящий из 
сухих отмерших растений или их частей. 
Присутствует всегда, достаточно равно-
мерно распределена и полностью покры-
вает почву. Толщина слоя мертвых остат-
ков и степень их разложения меняется в 
зависимости от месяца сезона. 

2. Казацкий участок. (Последнее ко-
шение производилось в 1946 году). Раз-

нотравно- безостокострово-ковыльная 
ассоциация северной луговой целинной 
степи, на плато. Почва - чернозем типич-
ный тяжелосуглинистый. Микрорельеф - 
мелкобугристый. Проективное покрытие 
травостоя в пик вегетации  95 - 100%. 
Высота основного яруса - более 50 см. 
Преобладающие и аспектирующие виды: 
ковыль перистый (Stipa pennata L.), ко-
выль волосатик, Тырса (S. capillata L.), 
ковыль тирса (S. tirsa Stev.), кострец без-
остый (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.), 
вейник наземный (Calamagrostis epigeios 
(L.) Roth), пырей промежуточный (Ely-
trigia intermedia (Host) Nevski), подма-
ренник русский (Galium ruthenicum 
Willd.), льнянка обыкновенная (Linaria 
vulgaris L.), спаржа лекарственная (As-
paragus officinalis L.), ракитник русский 
(Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex 
Woloszcz.) Klask.), чина луговая (Lathyrus 
pratensis L.), зверобой продырявленный 
(Hypericum perforatum L.), зопник колю-
чий (Phlomis pungens Willd.), шалфей лу-
говой (Salvia pratensis L.),  щавель кон-
ский  (Rumex confertus Willd.), молочай 
лозный (Euphorbia virgata Waldst. et Kit.), 
ластовень обыкновенный (Vincetoxicum 
hirundinaria Medikus), вязель разноцвет-
ный (Coronilla varia L.), полынь веничная 
(Artemisia scoparia Waldst. et Kit.), нивя-
ник обыкновенный (Leucanthemum vul-
gare Lam.), коровяк мучнистый (Verbas-
cum lychnitis L.) и др. Подстилка присут-
ствует всегда, равномерно распределена 
и полностью покрывает почву. Толщина 
слоя мертвых растительных остатков 10-
15 см, меняется в зависимости от месяца 
сезона. 

3. Букреевы Бармы. (40 лет запове-
дания после интенсивного выпаса). Ко-
выльно-низкоосоково-разнотравная ассо-
циация с кустарничками на склоне мело-
вого холма южной экспозиции (уклон 
10о-15о). Микрорельеф  мелкобугри-
стый. Почва - чернозем неполноразвитый 
на карбонатах. Участок был включен в 
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состав заповедника в 1969 г. для сохра-
нения уникальных степных растительных 
сообществ с реликтовой флорой, произ-
растающей на меловых холмах. Проек-
тивное покрытие травостоя в пик вегета-
ции 65-75%. Высота основного яруса – 
менее 10 см. Преобладающие и аспекти-
рующие виды: ковыль перистый (Stipa 
pennata L.), ковыль волосатик, Тырса (S. 
capillata L.), мятлик узколистный (Poa 
angustifollia L.), овсец пустынный 
(Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski), 
осока низкая (Carex humilis Leyss.), ве-
нечник ветвистый (Anthericum ramosum 
L.), полынь австрийская (Artemisia aus-
triaca Jacq.), солонечник русский (Ga-
latella rossica Novopokr.),  оносма дон-
ская (Onosma tanaitica Klok.),  дрок кра-
сильный (Genista tinctoria L.), тимьян ме-
ловой (Thymus cretaceus Klokov et Des.-
Shost.), лён желтый (Linum flavum L.), яс-
требинка волосистая (Hieracium pilosella 
L.),  мордовник русский (Echinops 
ruthenicus Bieb.), истод сибирский 
(Polygala sibirica L.), гиацинтик белова-
тый (Hyacinthella leucophaea (K. Koch) 
Schur.), скабиоза светло-жёлтая (Scabiosa 
ochroleuca L.), шиверекия подольская 
(Schivereсkia podolica (Bess.) Andrz. Ex 
DC.), дендрантема Завадского 
(Dendranthema Zawadskii (Herbich) 
Tzvel.), волчеягодник Юлии (Daphne 
Julia K.-Pol.) и др. Подстилка очень ред-
кая, состоит из отдельных сухих остатков 
растений, не равномерно распределена по 
почве и нигде не покрывает её полно-
стью, не образует сплошного слоя, в не-
которых местах отсутствует совсем. На 
поверхности почвы встречается мох. 

4. Пойма реки Псёл. 30 лет после по-
следней однократной распашки под посев 
лесных культур (посев произведен не 
был). Разнотравно-злаково-осоковая ас-
социация суходольного луга. Рельеф рав-
нинный (плато). Микрорельеф бороздча-
тый. Почвы аллювиальные. Проективное 
покрытие травостоя в пик вегетации 90 - 

95%. Высота основного яруса – менее 40-
45 см. Преобладающие и аспектирующие 
виды: мятлик узколистный (Poa angusti-
folia L.), мятлик сплюснутый (P. com-
pressa L.), пырей промежуточный (Ely-
trigia intermedia (Host) Nevski), райграс 
высокий, или французский (Ar-
rhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl), осо-
ка низкая (Carex humilis Leyss.), ласто-
вень обыкновенный (Vincetoxicum hirun-
dinaria Medikus),  тысячелистник обык-
новенный (Achillea millefolium L.), по-
лынь австрийская (Artemisia austriaca 
Jacq.), колокольчик раскидистый (Cam-
panula patula L.),  молочай тонкий (Eu-
phorbia subtilis Prokh.),  подорожник лан-
цетный (Plantago lanceolata L.), вероника 
колосистая (Veronica spicata L.), живучка 
Женевская (Ajuga genevensis L.),  будра 
плющевидная (Glechoma hederacea L.), 
лютик жгучий (Ranunculus flammula L.), 
василёк шероховатый (Centaurea scabiosa 
L.), ястребинка волосистая (Hieracium 
pilosella L.), одуванчик лекарственный 
(Taraxacum officinale F.H. Wigg. s.l.), 
звездчатка широколистная (Stellaria subi-
lata Boeber ex Schlecht.) и др. Подстилка 
сплошным слоем, максимальная толщина 
слоя 5-10 см, на поверхности почвы при-
сутствует мох. 

Обсуждая результаты исследований 
(табл.), можно сказать, что общая интен-
сивность всех деструкционных процессов 
наиболее высока на участках с равнин-
ным рельефом, растительные сообщества 
которых имеют наибольшее проективное 
покрытие и наименьший уровень антро-
погенных нарушений (луговая степь на 
Стрелецком и Казацком участках и сухо-
дольный луг в пойме р. Псел). Самые 
низкие суммарные показатели деструк-
ционных процессов на участке Букреевы 
Бармы, расположенном на склоне, 
имеющем наименьшее проективное по-
крытие растительности и больший уро-
вень антропогенных нарушений. 
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Интенсивность деструкционных процессов (%) 

Фитомасса Целлюлоза Участки 
надземная подземная на почве в почве 

Стрелецкий 77.16 67.40 52.74 86.41 
Казацкий 50.14 52.50 39.83 95.19 
Пойма Псла 54.65 51.88 39.31 92.80 
Букреевы Бармы 34.18 58.40 23.24 53.60 

 
Из 3-х участков с равнинным релье-

фом общая интенсивность деструкцион-
ных процессов на Стрелецком участке 
выше, чем на двух остальных. Почвы на 
Стрелецком и Казацком участках одина-
ковые: мощные типичные тяжелосугли-
нистые черноземы, однако общая интен-
сивность деструкционных процессов раз-
лична. Отличаются эти два участка по 
мощности подстилки и составу расти-
тельного сообщества. Более толстый слой 
подстилки на Стрелецком участке созда-
ет условия, обеспечивающие повышен-
ную интенсивность разложения надзем-
ной фитомассы, корней и целлюлозы на 
поверхности почвы. При этом интенсив-
ность разложения целлюлозы в почве на 
Стрелецком участке ниже, чем на  Казац-
ком. Можно предположить, что из-за 
разницы в видовом составе фитоценозов, 
под воздействием корневых выделений 
некоторых видов растений на Стрелец-
ком участке подавляется  разлагающая 
активность микрофлоры почвы. 

Наиболее интенсивно разлагается 
надземная фитомасса на мощных типич-
ных черноземах Стрелецкого участка  за 
счет высокой целлюлозолитической ак-
тивности поверхности почвы. На Букрее-
вых Бармах надземная фитомасса разла-
гается медленнее, чем на трех остальных 
участках. Здесь, из-за почти полного от-
сутствия подстилки, складываются не-
благоприятные гидротермические усло-
вия (слишком высокая температура и 
низкая влажность), что снижает актив-
ность сапротрофного комплекса поверх-

ности почвы [4]. Разложение подземной 
фитомассы в черноземах неполноразви-
тых на карбонатах участка Букреевы 
Бармы, хотя идет менее интенсивно, чем 
в мощных типичных тяжелосуглинистых 
черноземах Стрелецкого участка, но пре-
вышает показатель разложения корней в 
аллювиальных почвах суходольного луга 
поймы р. Псёл и даже в мощных типич-
ных тяжелосуглинистых черноземах Ка-
зацкого участка. Вероятно, на участке 
Букреевы Бармы обеспеченность кисло-
родом верхнего слоя почвы выше, чем на 
Казацком участке и на Пойме Псла. Воз-
можно также, что из-за низкого запаса 
фитомассы на Букреевых Бармах снижа-
ется общее количество корневых выделе-
ний, соответственно, меньше подавляется 
активность микрофлоры почвы, что оп-
тимизирует условия функционирования 
сапротрофного комплекса почвы. 

На всех участках разложение целлю-
лозы в 10-сантиметровом слое почвы 
идет быстрее, вследствие большей её вла-
гообеспеченности, по сравнению с по-
верхностью. 

Таким образом, биологическое раз-
нообразие природных экосистем на раз-
ных участках Центрально-Черноземного 
заповедника включает в себя несколько 
составляющих: видовое, экземплярное, 
ценотическое, а также разнообразие ско-
рости протекания обменных процессов. 
Все составляющие взаимозависимы, ока-
зывают друг на друга прямое или косвен-
ное влияние и являются взаимными ин-
дикаторами, при изменении одного пара-
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метра меняются и остальные. Зная ланд-
шафтные, экологические условия биото-
па, его микро- и макрорельеф, интенсив-
ность обменных процессов, состав и 
структуру фитоценоза, можно предполо-
жить наличие здесь определенных почв. 
Различие почвенных условий является 
определяющим   в   формировании в оп-
ределенных биотопах растительных со-
обществ,  отличающихся по своему со-
стоянию и фитоценотическим характери-
стикам, наряду с гидротермическими ус-
ловиями, а также интенсивностью биоло-
гических процессов в экосистеме, кото-
рые также зависят от биологических 
свойств почвы. 
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CHARACTERISTIC OF THE SECTIONS OF CENTRAL CHERNOZEM PRESERVE IN THE 
INTENSITY OF THE DESTRUCTION PROCESSES 

The process of the destruction of organic matter was examined as the indicator of the biological activity of soil. 
It is revealed, that a difference in the soil conditions is determining   in   formation in the specific biotopes of the plant 
communities of those being differing in its state and [fitotsenoticheskim] to characteristics, together with the hydro-
thermal conditions, and also with the intensity of the biological processes in the ecosystem, which also depend on the 
biological properties of soil.  
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ 
ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченности кадрами гра-
дообразующего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и определения 
влияния его внутреннего представления об окружающем мире на его деятельность. 

Ключевые слова: агентное моделирование, градообразующее предприятие, событие. 
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ных переносов; не допускаются разрядки слов. 
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