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Уважаемые коллеги! 

 

В Ваших руках – очередной номер научного  рецензи-

руемого журнала «Известия Юго-Западного государственно-

го университета». Журнал включен в перечень ведущих на-

учных журналов и изданий ВАК РФ. 

Учредителем и издателем журнала является ФГБОУ 

ВПО «Юго-Западный государственный университет». 

Научный рецензируемый журнал «Известия Юго-

Западного государственного университета» является под-

писным периодическим печатным изданием, который пуб-

ликует материалы, содержащие результаты научных и 

практических исследований в области фундаментальной и 

прикладной науки. Его деятельность направлена на реали-

зацию региональной политики по комплексному решению 

проблем развития промышленности и сельского хозяйства, 

освоению минерально-сырьевой базы, совершенствованию 

инфраструктуры, культуры, образования, системы подго-

товки кадров для всех отраслей народного хозяйства, обра-

зования и науки. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, размещаем 

наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятельность ученых 

Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учебных заведений, научно-

исследовательских институтов не только Курской области, но и других 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 и управление» предложены варианты ор-

ганизации фильтров на основе нейронных сетей для устранения импульсного и нормального шума 

на изображениях. Приведены результаты исследований нейронных сетей, используемых для иден-

тификации нуклидного состава газоаэрозольных выбросов  АЭС по гамма-спектрам, получаемым 

с помощью сцинтилляционных спектрометров с детекторами NaI(Tl) и LaBr3(Ce) с определением 

удельных активностей радиоизотопов йода и ксенона, а также радона, осаждѐнных на сорбцион-

ном фильтре системы контроля. Проведены исследования чувствительности и методических по-

грешностей метода в условиях влияния собственного радиационного фона детекторов и возраста-

ния удельного вклада радона в суммарную активность анализируемой смеси нуклидов. Представ-

лены результаты исследования влияния шумов на работу итерационного алгоритма углового со-

гласования трехмерных изображений, заданных в виде групповых точечных объектов . Предложе-

на структурно-функциональная организация автоматизированной системы управления процессом 

гранулообразования сыпучих тонкоизмельченных материалов, обеспечивающая получение каче-

ственной продукции путем контроля параметров процесса и управления технологическим обору-

дованием. Представлен новый аппаратно-программный стенд и методика испытаний встраивае-

мых оптико-электронных устройств. Предложен способ идентификации импульсной характери-

стики канала в условиях априорной неопределенности его параметров и параметров передаваемо-

го сигнала с использованием двухлучевой антенной решетки. Представлена геометрическая мо-

дель космической панорамной съемки в обратной задаче координатной привязки, а так же алго-

ритм навигации беспилотного летательного аппарата на базе квадрокоптера.  Рассматривается ре-

шение задачи адаптивного управления траекторией движения и загрузкой рабочих органов зерно-

уборочного комбайна на основе нечѐткого логического вывода. Представлена имитационная мо-
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дель нечѐткого микроконтроллера, реализованная в системе MatLab Simulink с помощью Fuzzy 

Logic Toolbox, приводятся результаты моделирования. 

Расчетно-аналитическая и компьютерная модель процесса изнашивания шлифовальных кру-

гов в результате воздействия потока заготовок на операции двустороннего торцешлифования рас-

смотрена в разделе «Машиностроение». Предложена модель контрольной карты, ориентированной 

на применение для станков с ЧПУ, учитывающая особенности процесса подналадки станка, со-

стоящие в необходимости контроля степени износа режущего инструмента и размера обрабаты-

ваемой детали. Разработана методика моделирования накатывания внутренних трапецеидальных 

резьб с помощью системы моделирования технологических процессов методом конечных элемен-

тов DEFORM и системы твердотельного моделирования T-FLEX CAD. Разработаны теоретиче-

ские предпосылки создания из вторичных техногенных неорганических веществ новых наност-

руктурированных абразивных материалов, обладающих заданным набором свойств, проанализи-

рованы основные закономерности диффузии в твердых телах и еѐ основные механизмы. Пред-

ставлены исследования по оптимизации состава карбонатно-сажевого карбюризатора для цемен-

тации стали Х13. 

Вариант применения дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка  

для решения ряда задач энергосберегающих технологий рассмотрен в разделе «Строительство». 

Выявлена зависимость прочностных параметров строительных конструкций и тепловых потерь 

зданий под воздействием биосферной системы, включающей в себя как погодно-климатические, 

так и технологические условия. Представлена математическая модель, описывающая теплофизи-

ческие характеристики вентилируемого воздуха, позволяющая рассчитать оптимальные парамет-

ры тепловой защиты реконструируемых зданий и надежность ограждающих конструкций. Выяв-

лены эффективные составы композитов на основе эпоксидной смолы,  с требуемой для строитель-

ных целей деформативностью. приводятся результаты экспериментальных исследований биологи-

ческого сопротивления композитов на основе шлака, затворенных жидким стеклом.  

В разделе «Механика» приведен принцип работы и схема стенда для определения жесткост-

ных свойств трахеи человека, представлены результаты исследования упругой деформации фраг-

мента воздухоносных путей человека.  

В разделе «Физика» проведен качественный анализ механизмов зарядообразования и фото-

индуцированных явлений, учитывающий влияние качества обработки и состояния поверхности 

кристаллов силленита – Bi12SiO20 . Получено согласие опытных данных с модельными расчетами, 

установлено, что поверхностный нарушенный слой обладает меньшей диэлектрической прони-

цаемостью по сравнению с объемом. Представлена методика идентификации наноразмерных час-

тиц ферригидрита без использования криогенной техники на основании данных мессбауэровской 

спектроскопии и магнетометрии при комнатной температуре.  

Способ получения никелевого катализатора с использованием гибридной технологии, кото-

рая включает на первой стадии разделение и концентрирование никеля из отработанных материа-

лов флотоэкстракцией, а затем последующее восстановление солей никеля до наночастиц никеля в 

мицеллярных растворах олеата натрия представлен в разделе «Химия». В целях идентификации 

основных солей меди (II) проведена оценка роли ряда физических свойств этих соединений, ре-

зультатов рентгено-структурного анализа их, используемых в аналитических целях химически х 

свойств компонентов реакционных смесей, где  данные соли образуются и накапливаются, а также 

балансово-кинетических характеристик изучаемых процессов, сопровождающихся образованием и 

накоплением основных солей меди (II). 

В разделе «Науки о Земле» изложен комплексный подход и пути решения задачи снижения 

потерь и разубоживания при добыче и переработке руд сложного вещественного состава.  Приве-

дены результаты испытаний и освоения технологии сухой магнитной сепарации на установках в 

высокоинтенсивных магнитных полях. Приведены результаты испытаний и промышленного ос-

воения технологий флотационной доводки магнетитового концентрата и дообогащения хвостов 

мокрой магнитной сепарации, направленных на рациональное природопользование и повышение 

экологизации процессов рудоподготовки. 

С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  

профессор, ректор ЮЗГУ,   

главный редактор журнала  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТКРЫТОГО ТИПА 

Рассмотрены и обоснованы принципы построения функционально-структурной организации инфор-
мационно-логических измерительных систем, показана их роль и особенности применения в сетях много-

факторного мониторинга с возможностью наращивания и расширения функциональных возможностей. 
Ключевые слова: информационно-логическая измерительная система, многофакторный мониторинг. 

*** 

Введение 

Создание единого информационного 

поля промышленной инфраструктуры 

народного хозяйства РФ в значительной 

степени определяется полнотой исполь-

зования многофакторного мониторинга (в 

частности, телеметрического, телемеха-

нического, видеоинформационного), по-

строенного, как правило, на базе ядер в 

виде информационных измерительных 

систем (ИИС), снабженных множеством 

датчиков различной физической природы и 

объединенных с помощью связей и кана-

лов передачи данных в единую информа-

ционно-измерительную сеть, реализую-

щую комплексную целевую функцию. 

Объекты и их отраслевые объедине-

ния, входящие в промышленную инфра-

структуру, являются, как правило, терри-

ториально распределенными образова-

ниями [1,2] и представляют собой слож-

нейшие системы и комплексы, содержа-

щие множества взаимосвязанных компо-

нентов. При этом каждый из объектов 

находится во взаимодействии как с 

внешней средой, так и с другими объек-

тами, связанными линейными структура-

ми теплоэнергетических и информацион-

ных сетей, в том числе сетями монито-

ринга различной архитектуры и функ-

циональной направленности. 

Важной проблемой, решаемой в це-

лях успешного развития любой отрасли, 

является эффективное управление еѐ це-

ленаправленными процессами (ЦНП) на 

всех уровнях [3]. Одним из определяю-

щих аспектов является получение, сбор и 

обработка информации о текущем со-

стоянии ЦНП и реализующих их объек-

тах. Выходные данные ИИС используют-

ся в дальнейшем как исходная информа-

ция для систем управления и систем под-

держки принятия решения. 

 

Постановка задачи 

Особенности обрабатываемой ин-

формации, специфика еѐ получения, раз-

личная физическая природа реализации 

ЦНП, территориальная удаленность ре-

цепторного поля от средств отображения 

данных и принятия решения потребовали 

введения дополнительных, в том числе 

логических функций, что, в свою оче-

редь, потребовало изменения функцио-

нально-структурной организации ИИС, 

преобразуя еѐ в информационно-

логическую измерительную систему 

(ИЛИС). Под ИЛИС будем понимать со-

вокупность технических средств, объе-

диненных единой задачей, алгоритмом и 

целевой функцией, предназначенных для 

получения (добывания) измерительной 

информации от объекта, еѐ обработки, 

mailto:kstu-bmi@yandex.ru
mailto:kstu-bmi@yandex.ru
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накопления, управления другими систе-

мами (или устройствами) данного уровня, 

формирование логических заключений о 

наблюдаемом объекте, процессе или си-

туации, в том числе развивавшейся, со-

держащихся в добываемой информации в 

неявном виде. 

Потребность в создании и примене-

нии ИЛИС обусловлена также необходи-

мостью их автономного использования в 

качестве узловых компонентов информа-

ционной сети, когда ИЛИС, как автоном-

ный модуль, наряду с измерительно-

информационными функциями, должна 

осуществлять еще решающие и управ-

ляющие локальные действия, продикто-

ванные конкретной ситуацией, в особен-

ности, кризисной. 

Кроме того, при больших объемах 

входных переменных, в том числе – слу-

чайного характера, обычные алгоритми-

ческие и структурные построения ИИС 

оказываются неэффективными [3,4,5]. 

С этих позиций правомерен анализ 

функциональных и структурных по-

строений ИЛИС, выступающих как в ка-

честве автономных сетевых компонентов 

(модулей), так и в качестве оконечных 

ядер вторичной и третичной обработки 

данных, формирования и пополнения ба-

зы данных и базы знаний, логических за-

ключений и прогнозирования развития 

штатных и нештатных ситуаций, форми-

рования поддержки принятия решений и 

самих решений, а также – команд и 

управляющих воздействий исполнитель-

ным технологическим средствам, а также 

соответствующим службам. На базе этого 

возможно формирование путей и прин-

ципов построения функционально-

структурной организации ИЛИС как ти-

пового компонента, способного к эври-

стической самоорганизации. 

 

Анализ структурных  

построений ИЛИС и  

конфигураций их связей 

Согласно постановке задачи резуль-

татом анализа при системном подходе 

должна быть структуризация основных 

принципов построения ИИС и ИЛИС, а 

также их связей в общей архитектуре ин-

формационного поля; должны быть оп-

ределены методические подходы к реко-

мендации по выбору и обоснованию их 

функционально-структурной организа-

ции согласно стратификации системных 

моделей, отражающих динамику процес-

сов (ЦНП), реализуемых объектами раз-

личного назначения. 

Архитектура ИИС и ИЛИС телемет-

рического и телемеханического монито-

ринга во многом идентична [2,6], кроме 

оконечных исполнительных периферий-

ных устройств и СПО. 

Структурное построение ИИС и 

ИЛИС телеметрического мониторинга 

базируется на одной или коллективе про-

цессоров (микропроцессоров) в составе 

автономных модулей, промежуточных 

или оконечных аппаратно-программных 

средств обработки информации и форми-

рования выходных данных, используе-

мых по назначению. Обширная разветв-

ленная периферия получения и ввода 

первичной информации, структурный со-

став которой зависит от вида ЦНП, коли-

чества контролируемых параметров и ха-

рактеристик, функциональных особенно-

стей объектов, реализующих этот ЦНП, 

степень автоматизации первичной обра-

ботки – может быть представлена в виде 

коммутационной сети с детерминирован-

ной или адаптивнойформой коммутации.  

Морфологическое описание такой 

системы можно представить как 

mS {n,V, ,k} 
,
                               (1) 

где n – множество компонентов (модулей); 

V – множество линий связи; 

ζ– множество отношений между мо-

дулями коммутационной среды, а также – 

с оконечным ядрами; 

k – композиция системы (иерархиче-

ская, многосвязная, смешанная). 

При неизменной морфологии ИИС 

(ИЛИС) еѐ поведение (смена состояний) 

и функционирование в значительной сте-

пени определяется свойствами информа-
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ции, доставляемой типовыми рецептор-

ными модулями (подсистемами). 

Структурная схема такой ИИС 

(ИЛИС) приведена на рисунке. 
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Канал связи с системой более высокого уровня 

 

Рис. Структурная схема ИЛИС телеметрического мониторинга 

Архитектурное построение рассмат-

риваемой системы представляет собой 

(по определению) гибридную конструк-

цию: подсистема датчиков, контроли-

рующая ЦНП и состояние объекта, по-

строена по территориально распределен-

ному принципу. По этому же принципу 

может быть построена и коммутационная 

среда (подсистема), управляемая проме-

жуточным или (и) центральным ядром 

ИЛИС. Если датчикам в процессе работы 

не требуется адаптивная перестройка па-

раметров, то рецепторная часть не со-

держит обратных связей, а сами каналы 

связи модулей с ядром ИЛИС, согласно 

алгоритму взаимодействия, являются, по 

сути, звеном поддержки информацион-

ных преобразований. 

Если это ядро (см. рис.) содержит 

несколько процессоров, то, при распа-

раллеливании обработки данных такая 

структура может быть охарактеризована 

как система открытого типа: при необхо-

димости, число первичных модулей в 

информационной сети, а, следовательно, 

и число каналов может измениться в свя-

зи с изменением характеристик контро-

лируемой среды. 

Если ЦНП представляет собой сово-

купность более простых технологических 

процессов, то каждый из них может трак-

товаться как пошаговое преобразование 

измерительной информации в конечный 

результат, т.е. воссоздается композиция 

взаимодействующих процессов с систе-

мой оценивания посредством простых 

критериев и показателей. Каждая модель 

следующего уровня на очередном шаге 

иерархии описывает процесс в более ук-

рупненных понятиях. 

Информационно-вычислительное 

ядро ИЛИС является общим для систем 

мониторинга любого назначения, и сте-

пень открытости любой из них определя-
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ется функционально-структурной орга-

низацией именно этого ядра, а компози-

ционные свойства обусловлены способом 

объединения структурирующих компо-

нентов в подсистеме (рецепторные, эф-

фекторные, рефлексивные). Конструк-

тивно этому способствует принцип по-

строения самих компонентов, в том числе 

для систем открытого типа – модульный. 

Каждый модуль может быть представлен: 

– множеством переменных состоя-

ний 
C iN {N }, i 1,k;   

– пространством состояний 
S LL (N ) ; 

– парой (Д, У), где Д – физическое 

устройство (модуль), У - интерпретация 

физических особенностей этого устрой-

ства; 

– описанием процессора (описанием 

контроллера), как W(S,f,S°), где f – функ-

ция процесса (действия); S°– начальное 

состояние процесса; S – пространство со-

стояний процесса. 

Таким образом, ИЛИС открытого 

типа может быть представлена объедине-

нием типовых распределенных подсис-

тем на нижних стратах и собирательными 

аппаратно-программными средствами, 

соответственно – на верхних: распарал-

леливание типовых процессов позволяет 

упростить наращивание и модернизацию, 

в том числе на принципах самоорганиза-

ции с использованием элементов искус-

ственного интеллекта, и, в ряде случаев 

получить следующие преимущества:  

– параллельные по природе задачи 

контроля и управления ЦНП также ре-

шаются параллельно, что повышает бы-

стродействие и совершенствует техноло-

гический процесс получения оперативной 

информации в целом; 

– обеспечивается возможность де-

централизованного управления на ниж-

них стратах, что упрощает структуру 

подсистем и конфигурацию связей в ло-

кальных информационных сетях; 

– увеличивается живучесть системы 

в целом; 

– возможна реализация, с одной сто-

роны, устойчивых, а с другой – гибких 

алгоритмов, способствующих функцио-

нальной организации. 

Другим важным моментом для рас-

сматриваемых ИИС и ИЛИС является 

проблема точности, формально которую  

можно представить как 
*U argmin (u)  ,                     (2) 

где   – интегральная погрешность сис-

темы; 

u – множество допустимых управле-

ний, ограниченное заданными ресурсами; 
*U  – оптимальное управление в 

предположении, что о сопутствующих 

помехах в информационных каналах 

имеется априорная информация. 

Надлежащий выбор критерия 2, увя-

занный с функционально-структурной 

организацией ИЛИС, еѐ ресурсом и огра-

ничениями, учет начальной информаци-

онной неопределенности являются базо-

выми условиями оптимального построе-

ния и функционирования системы, объе-

диняющей телеметрические, телемехани-

ческие, видеоинформационные и другие 

важные аспекты мониторинга, контроля и 

управления. 
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ВЫБОР СТРУКТУРЫ НЕЙРОСЕТЕВОГО ФИЛЬТРА  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Рассмотрены вопросы фильтрации цифровых изображений с использованием нейронных сетей.  
Предложены варианты организации фильтров на основе нейронных сетей для устранения импульсного и 
нормального шума на изображениях.  

Ключевые слова: обработка изображений, нейросети. 
*** 

В настоящее время для систем техни-

ческого зрения характерно постоянное 

возрастание объема обрабатываемой ин-

формации, повышение требований к каче-

ству обработки, работа в сложной сигналь-

но-помеховой обстановке. Устройства 

фильтрации изображений часто оказыва-

ются неэффективными для ряда задач в си-

лу того, что реализуют алгоритмы обра-

ботки, основанные на статистических мо-

делях изображений, не всегда хорошо ап-

проксимирующих реальные изображения. 

Одним из наиболее перспективных реше-

ний в этой области является использование 

искусственный нейронных сетей [1, 2]. 

Для реализации нейросетевых 

фильтров цифровых полутоновых изо-

бражений были рассмотрены следующие 

конфигурации: однослойная сеть с одним 

нейроном на каждый пиксель обрабаты-

ваемого изображения (с линейной функ-

цией активации нейронов рабочего слоя и 

использованием в качестве весовых ко-

эффициентов нейронов коэффициентов 

маски фильтра); двухслойные и трех-

слойные сети с линейной функцией акти-

вации для выходного нейрона и сигмои-

дальной – для нейронов скрытых слоев. 

Было выполнено моделирование 

представленных типов сетей. Разрабо-

танная программа для моделирования по-

зволяет выбирать структуру сети (коли-

чество слоев сети, и количество нейронов 

в каждом слое), обучать созданную сеть 

реальными изображениями двумя мето-

дами. При обучении сети первым мето-

дом в программу загружается исходное 

изображение, вносится шум, применяется 
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программный фильтр, после чего на вход 

сети последовательно подаются значения 

яркости 9 пикселей исходного зашумлен-

ного изображения, а в качестве желаемо-

го выхода подставляется яркость соот-

ветствующего пикселя программно от-

фильтрованного изображения. Во втором 

случае в качестве желаемого выхода под-

ставляется яркость соответствующего 

пикселя исходного, не зашумлѐнного 

изображения.  

Выполнялось моделирование работы 

обученной сети, рассчитывалось средне-

квадратическое отклонение (СКО) ярко-

сти пикселей выходного изображения от 

желаемого, рассчитывалось пиковое от-

ношение сигнал/шум (ПОСШ) для вход-

ного и выходного изображений. 

При моделировании каждого вари-

анта структуры нейросетевого фильтра 

проводилась обязательная процедура 

обучения нейронной сети (использовался 

алгоритм обратного распространения 

ошибки). На рисунке 1 приведен график 

зависимости СКО яркости результата от 

количества итераций обучения при раз-

мерности фильтрующей маски 3*3 и ско-

рости обучения 0,1 (параметр алгоритма 

обучения). График 1 – однослойная сеть, 

график 2 – двухслойные сети, график 3 – 

трехслойные сети. На рисунках 2 и 3 

приведен график зависимости СКО ярко-

сти результата от количества итераций 

обучения при размерности фильтрующей 

маски 3*3 и скорости обучения 0,5 и 0,05 

соответственно. 
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Рис. 1. График зависимости СКО яркости результата от количества итераций обучения  
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Рис. 2. График зависимости СКО яркости результата от количества итераций обучения  
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Рис. 3. График зависимости СКО яркости результата от количества итераций обучения  

Из графиков видно, что для одно-

слойной сети коэффициент скорости обу-

чения не играет большой роли. Сеть ус-

пешно обучается даже при значении ско-

рости обучения 0,5 и результаты фильт-

рации после обучения мало различаются, 

в то время как для двухслойных и трех-

слойных сетей коэффициент скорости 

следует принимать около 0,05. 

На рисунках 4-6 приведены графики 

зависимости СКО яркости выходного 

изображения от СКО яркости входного 

изображения для фильтрующих масок 

размерностью 3*3, 5*5, 7*7 соответст-

венно. График 1 – однослойная сеть,  

график 2 – двухслойная сеть, график 3 – 

трехслойная сеть. 

Анализ графиков показывает, что 

для фильтрации цифровых полутоновых 

изображений предпочтительней исполь-

зовать структуру фильтра на основе 

двухслойной сети. Причем, количество 

нейронов скрытого слоя на результат 

практически не влияет. 
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Рис. 4. График зависимости СКО яркости результата от СКО яркости  
входного изображения при размерности маски 3*3  
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Рис. 5. График зависимости СКО яркости результата от СКО яркости  
входного изображения при размерности маски 5*5  
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Рис. 6. График зависимости СКО яркости результата от СКО яркости  

входного изображения при размерности маски 7*7 

Результаты применения фильтров к 

различным изображениями показали, что 

двухслойные сети хорошо справляются с 

фильтрацией различных типов шума. По-

является возможность обрабатывать два 

вида шума (импульсный и нормальный) 

одним фильтром без существенных ис-

кажений исходного изображения, не-

смотря на то, что обучение этих сетей 

шло намного дольше однослойной струк-

туры. Результаты обработки изображений 

трехслойными сетями мало отличаются 

от результатов двухслойных сетей, кроме 

того, на обучение трехслойной сети тра-

тится значительно больше времени, чем 

на обучение двухслойных сетей.  

Существует ограничение на исполь-

зование такого фильтра: для обучения 

нейронной сети следует выбирать изо-

бражения, которые сходны с теми изо-

бражениями, которые будет обрабаты-

вать нейросетевой фильтр в рабочем ре-

жиме. Если обучать сеть одним набором 

изображений, а применять фильтр для дру-

гих изображений, результат обработки бу-

дет не всегда удовлетворительным (на-

блюдаются эффекты размытия контуров, 

наложения цвета). В связи с этим, для обу-

чения нейронной сети следует выбирать 

изображения, которые сходны с теми изо-

бражениями, которые будет обрабатывать 

этот фильтр в рабочем режиме.  
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Таким образом, анализ результатов 

моделирования показывает, что при вы-

боре структуры нейронной сети для реа-

лизации операций фильтрации цифровых 

полутоновых изображений предпочти-

тельным вариантом (с точки зрения 

уменьшения времени обучения сети и 

получения лучшего результата) является 

двухслойная сеть. 

_____________________ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОВЫХ СВОЙСТВ ИТЕРАЦИОННОГО АЛГОРИТМА  
УГЛОВОГО СОГЛАСОВАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Представлены результаты исследования влияния шумов на работу итерационного алгоритма уг-
лового согласования трехмерных изображений, заданных в виде групповых точечных объектов. Приведе-
ны процессы углового согласования трехмерных изображений при решении корректной и некорректной 

задач при действии шумов.  
Ключевые слова: итерационный алгоритм; распознавание трехмерных изображений; угловое со-

гласование; дискретный кватернионный сигнал.  
*** 

Введение 

Среди проблем, возникающих при 

распознавании изображений трехмерных 

объектов, особое место занимает пробле-

ма согласования параметров распозна-

ваемого изображения с эталонными изо-

бражениями каждого из классов алфави-

та, то есть существует проблема согласо-

вания по угловым параметрам двух 3D 

изображений групповых точечных объек-

тов (ГТО). 

Известные подходы к угловому со-

гласованию двух кватернионных сигна-

лов (КТС) основаны на оценке парамет-

ров вращения: оси вращения mρ   и угла 

поворота m   с последующим компенси-

рующим поворотом одного из них. Для 

получения таких оценок вычисляются 

элементы матрицы вращения или исполь-

зуются соотношения между кватернио-

нами, входящими в состав дискретных 

КТС. Данные подходы будут корректны-

ми при условии, если векторы, задавае-

мые кватернионами одного из дискрет-

ных КТС, были повернуты на один и тот 

же угол вокруг одной и той же оси отно-

сительно соответствующих векторов дру-

гого дискретного КТС. 

Итерационный алгоритм базируется 

на свойствах нормированного скалярного 

произведения дискретных КТС, которое 

является более информативным по сравне-

нию с нормированным скалярным произ-

ведением векторов в линейном действи-

тельном и унитарном пространствах [1]. 
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Цель данной работы заключается в 

экспериментальном исследовании теорети-

ческих результатов, полученных в процессе 

углового согласования трехмерных изобра-

жений,  т.е. в исследовании зависимости 

величины углового рассогласования между 

КТС Q  и P при различных значениях дис-

персии  центрированного шума. 

Процесс углового согласования  

трехмерных  векторных сигналов  

при отсутствии шумов 

Исходные данные для проведения 

исследования были выбраны следующие:  

– эталонные ГТО в виде трехмерных 

объектов Z1, Z2 , Z3  заданы КТС 

 
s 1

n 0
(n)




P p : 

Z1 1 {13j;  0;  4i; 8i+13j;

 1,7i + 7j + 7k; 4i + 8k; 6,3i + 7j + 7k; 2i + 8k}

 P
; 

Z2 2 {6j;0; 12i;  12i+6j; 4i+5j+12k; 

8i+1j+12k; 8i+5j+12k; 4i+j+12k}

 P
; 

Z3 3 {9j; 0; 13i; 12i+2j; 

7j+4k; 10i+9k; 10i+2j+6k; 6k}.

 P
 

– распознаваемый ГТО Q получен 

путем поворота эталонного объекта 2Z  

на угол 110° вокруг заданной оси враще-

ния 2i j k   r :  

{-5i-0,7j-3,3k; 0; 6,6i-0,8j-10k; 

1,6i-1,5j-13,2k; -2,7i+11j-7,5k; 

 2,8i+11,3j-8,6k;  -0,5i+10,8j-10,8k;  

0,6i+11,5j-5,3k}.

Q

 

Задача углового согласования двух 

изображений, отличающихся только па-

раметрами вращения, называется кор-

ректной, а задача углового согласования 

изображений разных  ГТО – некоррект-

ной задачей.  

В результате работы итерационного 

алгоритма [2] получены следующие ре-

зультаты. На рис. 1 приведены графики 

процесса углового согласования этих 

КТС, полученные в соответствии с алго-

ритмом. 

Для изображений ГТО, отличаю-

щихся друг от друга лишь параметрами 

вращения (корректная задача), достигает-

ся полное угловое согласование; если же 

ГТО разные (некорректная задача), то 

полученный алгоритм минимизирует ве-

личину угла между ними на уровне 
(0) 0  . 

Исследование влияния шума  

на работу итерационного  

алгоритма при решении  

корректной и некорректной  

задачи 

Для исследования механизм влияния 

шума на работу итерационного алгорит-

ма определим зависимость процесса уг-

лового согласования трехмерных изо-

бражений от шага итерации при различ-

ных значениях СКО шума для коррект-

ной и некорректной задачи, а также зави-

симость угла рассогласования между 

КТС P и Q при различных значениях 

СКО шума (отношения сигнал/шум) тоже 

для корректной и некорректной задач на 

основе предыдущих исходных данных. 

Дисперсия шума   варьируется в преде-

лах  от 0 до 10. 

Результаты исследования следующие:  

Зависимость процесса углового со-

гласования от шага итерации при разных 

значениях дисперсии  шума   при реше-

нии некорректной задачи (рис.2,а) пока-

зывает, что уровень дисперсии шума при 

значении от 0 до 1 незначительно влияет на 

процесс углового согласования, и только 

при значении дисперсии шума, близком к 

10, видим увеличение угла рассогласова-

ния на втором шаге итерации. Диапазон 

изменения углового рассогласования при-

мерно 10 градусов при изменении значения 

дисперсии шума от 0 до 10. 

Зависимость процесса углового со-

гласования от шага итерации при разных 

значениях дисперсии  шума   при реше-
нии корректной задачи (рис.2,б) показы-

вает, что уровень шума также  влияет на 

процесс углового согласования: чем 

больше значение дисперсии шума, тем 

больше угол рассогласования. Стоит от-

метить, что диапазон изменения углового 

рассогласования при изменении значения 

дисперсии шума от 0 до 10 составляет 

около 60 градусов, что значительно 

больше аналогичного диапазона при ре-

шении некорректной задачи.  
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рис.1. Зависимость углового рассогласования между КТС P и Q от шага итерации при отсутствии 
шумов: а, б – некорректная задача; в – корректная задача  

Сравнительный анализ зависимостей 

углового рассогласования от  отношения 

сигнал/шум при  решении корректной и 

некорректной задач (рис.3). Отношение 

сигнал/шум: 
2

удq E  , 
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удE  - удельная мощность полезного сиг-

нала, определяемая как удE E s ,  где E - 

энергия распознаваемого КТС Q,  а s – 

его  размерность. 

Характер изменения ошибки углово-

го согласования в зависимости от дис-

персии  шума представлен на рис.4. 

 
a) 

 

б) 

Рис.2. Зависимость процесса углового согласования от шага итерации при разных уровнях шума:  

а – при решении некорректной задачи; б – при решении корректной задачи 
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Рис.3. Зависимость углового рассогласования от  отношения сигнал/шум  

при  решении корректной и некорректной задачи 

 

Рис.4. Зависимость ошибки углового согласования от дисперсии шума  

Из графика на рис.3 видно, что с 

увеличением отношения сигнал/шум уг-

ловое рассогласование при решении кор-

ректной задачи сводится к нулевому зна-

чению, а при решении некорректной за-

дачи - почти не меняется, т е. шумы ока-

зывают значительное влияние на угловое 

согласование при решении корректной 

задачи. 

Заключение 

В результате экспериментального 

исследования были получены количест-

венные характеристики оценки помехо-

устойчивости итерационного алгоритма 

углового согласования трехмерных изо-

бражений. Показано, что с увеличением 

отношения сигнал/шум угол рассогласо-

вания достигает нулевого значения при 

решении корректной задачи и почти не 
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изменяется при решении некорректной 

задачи. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ РАДИОАКТИВНЫХ НУКЛИДОВ 
ГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ АЭС ПО ГАММА-СПЕКТРАМ СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ 
СПЕКТРОМЕТРОВ: ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТА 
ИДЕНТИФИКАЦИИ НУКЛИДНОГО СОСТАВА ГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ АЭС 

Приведены результаты исследований нейронных сетей, используемых для идентификации нуклид-
ного состава газоаэрозольных выбросов  АЭС по гамма-спектрам, получаемым с помощью сцинтилляци-
онных спектрометров с детекторами NaI(Tl) и LaBr3(Ce) с определением удельных активностей радио-
изотопов йода и ксенона, а также радона, осаждѐнных на сорбционном фильтре системы контроля. Про-

ведены исследования чувствительности и методических погрешностей метода в условиях влияния соб-
ственного радиационного фона детекторов и возрастания удельного вклада радона в суммарную актив-
ность анализируемой смеси нуклидов. Проведено сравнение эффективности применения детекторов 
NaI(Tl) и LaBr3(Ce) для решения данной задачи. 

Ключевые слова: газоаэрозольные выбросы АЭС, нейронные сети, идентификация нуклидного со-
става, гамма-спектры, сцинтилляционные спектрометры.  

*** 

Введение 

В [1] была рассмотрена общая по-

становка решаемой проблемы и сформу-

лирован перечень задач по еѐ решению, а 

также приведены результаты исследова-

ний по первым двум из них:  

– определение возможного диапазо-

на варьирования суммарной объѐмной 

активности газоаэрозольных выбросов 

атомных станций и накопленных актив-

ностей газоаэрозольных фильтров, уста-

навливаемых в системе вентиляции реак-

торных блоков АЭС;  
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– определение возможного нуклид-

ного состава газообразных выбросов и 

диапазона варьирования удельных актив-

ностей входящих в них нуклидов.  

В [2] рассмотрены следующие две 

задачи: 

– моделирование аппаратурных спек-

тров отдельных нуклидов, входящих в со-

став газоаэрозольных выбросов АЭС, 

сцинтилляционных гамма-спектрометров; 

– разработка методики и реализую-

щей еѐ компьютерной программы для 

моделирования аппаратурных спектров 

смесей радионуклидов, накапливаемых в 

газоаэрозольных фильтрах.  

В [3] с использованием данной ме-

тодики проведено формирование обу-

чающих выборок для решения задачи 

идентификации радионуклидного состава 

пробы и проведен предварительный ана-

лиз полученных модельных спектров 

смесей нуклидов с использованием де-

текторов NaI(Tl) и LaBr3(Ce). 

В данной статье приведены резуль-

таты следующего этапа исследований, 

целью которого являлось исследование 

потенциальных возможностей метода ис-

кусственных нейронных сетей (ИНС), 

обучаемых по синтезированным модель-

ным аппаратурным спектрам  смесей 

нуклидов, полученных на предыдущем 

этапе [3], для идентификации нуклидного 

состава газоаэрозольных выбросов АЭС в 

условиях мешающего воздействия радо-

на-222 в равновесии с дочерними про-

дуктами его распада. 

 

Результаты исследования ИНС 

Для идентификации нуклидного со-

става всех полученных проб была разра-

ботана собственная программа, бази-

рующаяся на методе искусственных ней-

ронных сетей. Для обучения нейронной 

сети необходимо рассчитать задаваемые 

относительные удельные активности ка-

ждого изотопа в пробе. Для этого уже из-

вестные абсолютные удельные активно-

сти изотопов в пробе (см. [2]) надо разде-

лить на суммарную активность всей дан-

ной пробы: 

 .                               (1) 

С этими значениями и сравниваются 

ответы нейронной сети при еѐ обучении. 

По относительным удельным актив-

ностям изотопов, полученным на выхо-

дах нейронной сети, определяются абсо-

лютные активности этих изотопов (вклю-

чая и радон) в пробе: 

                      (2) 

и рассчитываются абсолютные погреш-

ности их определения  

,                      (3) 

а для радона ответ сети сравнивается с 

задаваемой абсолютной активностью ра-

дона в пробе.  

Определяются относительные по-

грешности для каждого изотопа 

 .                 (4) 

Сумма удельных активностей всех 

изотопов и радона даѐт  

,  где   . 

Согласно этой методике для каждого 

детектора было получено 990 реализаций 

спектров с фоном и столько же с вычетом 

фона. Таким образом, для каждой из че-

тырѐх обучаемых ИНС число реализаций 

в обучающей выборке составило 990, что 

вполне достаточно для обеспечения вы-

сокой статистической достоверности по-

лучаемых результатов (учитывая, что при 

обучении используется до 400 эпох, а в 

каждой эпохе на входы нейронной сети 

предъявляются все реализации обучаю-

щей выборки).  

Напоминаем, что хотя гамма-

спектрометры со сцинтилляционными 

детекторами имеют обычно 1024 канала 

и энергетический диапазон до 3 МэВ, в 

данном случае использовались только 

первые 512 каналов для энергетического 

диапазона 0…1,5 МэВ, поскольку все оп-

ределяемые в данной задаче изотопы йо-

да и ксенона имеют спектры излучения с 

энергиями менее 1,5 МэВ.  
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С учѐтом того, что на данном этапе 

нас интересовали потенциальные пре-

дельные возможности данного метода 

для определения удельных активностей 

нуклидов йода и ксенона, осаждѐнных на 

йодных фильтрах, а необходимая для 

этого вычислительная мощность в дан-

ный момент играет второстепенную роль, 

то число входных нейронов сети было 

выбрано максимальным и равным числу 

каналов спектрометра, т.е. 512. В даль-

нейшем при разработке промышленного 

прибора число входных нейронов может 

быть сокращено в десятки раз, для чего в 

настоящее время нами разработан специ-

альный метод и реализующая его про-

грамма по отбору оптимального подмно-

жества информативных признаков из 

первичного пространства признаков 

(этому вопросу будет посвящена сле-

дующая статья данного цикла). 

Исследование ИНС проводилось с 

помощью стандартного программного 

пакета Neural Networks Toolbox, вхо-

дящего в пакет расширения системы 

MATLAB 7 SP 2 + Simulink 6, корпорации 

MathWorks [4]. 

Результаты расчѐтов были сгруппи-

рованы в таблицы, удобные для сопоста-

вительного анализа пороговой чувстви-

тельности и погрешностей идентифика-

ции удельных активностей каждого де-

тектора по каждому нуклиду. В качестве 

примера приведѐм несколько таких таб-

лиц для наиболее интересного случая 

минимальной активности изотопов йода 

и ксенона при последовательном возрас-

тании удельной активности радона-222 от 

0,1 до 10 Бк. Эти данные приведены в 

таблицах 1-6. В каждой из таблиц в пер-

вом столбце перечисляются все опреде-

ляемые изотопы. Во втором столбце – их 

задаваемая абсолютная активность (при-

ведены лишь таблицы для минимальных 

задаваемых активностей изотопа I-131 

0,1; 0,3 и 1,0). В следующих столбцах 

приводятся оценки абсолютных активно-

стей всех определяемых нуклидов и их 

относительные погрешности, полученные 

на выходах ИНС, с использованием де-

текторов LaBr3(Ce) и NaI(Tl) на обучаю-

щих выборках без вычета собственного 

фона детектора и с вычетом фона. 

 

Таблица 1 

Результаты идентификации нуклидов для значений QI-131 = 0,1 Бк,  QRn = 0,1 Бк 

Нуклиды 

Выдержка 0,   QI131 = 0,1 Бк,  QRn = 0,1 Бк 

Задаваемая 
Qi , Бк 

 

Результаты анализа 

LaBr3(Се) NaI(Tl) 

Без вычета фона С вычетом фона Без вычета фона С вычетом фона 

Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % 

I-131 0,10 0,134 33,72 0,099 -1,25 0,081 -19,12 0,100 -0,36 

I-132 0,14 0,174 24,58 0,140 -0,10 0,137 -2,18 0,140 0,14 

I-133 0,25 0,274 9,54 0,250 0,09 0,266 6,48 0,254 1,47 

I-134 0,26 0,255 -1,77 0,260 0,48 0,255 -1,77 0,260 -0,28 

I-135 0,21 0,231 9,88 0,210 0,33 0,215 2,39 0,210 0,90 

Xe-133 0,25 0,311 24,47 0,250 0,61 0,257 2,76 0,250 -0,05 

Xe-135m 0,06 0,047 -21,05 0,060 -1,64 0,068 13,92 0,060 0,35 

Xe-135 0,22 0,266 20,88 0,220 -0,30 0,220 0,23 0,214 -2,61 

Rn-222 0,10 0,163 63,18 0,100 0,04 0,110 9,86 0,097 -3,01 
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Таблица 2 

Результаты идентификации нуклидов для значений QI-131 = 0,1 Бк,  QRn = 1 Бк 

Нуклиды 

Выдержка 0,   QI131 = 0,1 Бк,  QRn = 1 Бк 

Задава-

емая 
Qi , Бк 

 

Результаты анализа 

LaBr3 NaI(Tl) 

Без вычета фона С вычетом фона Без вычета фона С вычетом фона 

Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % 

I-131 0,10 0,106 6,58 0,103 2,97 0,089 -11,40 0,098 -2,39 

I-132 0,14 0,165 18,24 0,140 0,29 0,135 -3,17 0,142 1,42 

I-133 0,25 0,262 4,85 0,250 -0,45 0,244 -2,22 0,257 2,92 

I-134 0,26 0,217 -16,39 0,260 -0,25 0,260 0,23 0,263 1,07 

I-135 0,21 0,198 -5,70 0,210 0,41 0,233 11,04 0,212 1,23 

Xe-133 0,25 0,314 25,53 0,250 -0,69 0,232 -7,15 0,256 2,33 

Xe-135m 0,06 0,060 1,37 0,058 -3,61 0,061 1,26 0,060 0,13 

Xe-135 0,22 0,199 -9,66 0,215 -2,37 0,212 -3,38 0,209 -4,94 

Rn-222 1,00 1,060 5,99 1,000 0,01 1,000 0,05 1,010 0,98 

Таблица 3 

 Результаты идентификации нуклидов для значений QI-131 = 0,1 Бк,  QRn = 10 Бк 

Нуклиды 

Выдержка 0,   QI131 = 0,1 Бк,  QRn = 10 Бк 

Задава-

емая 
Qi , Бк 

 

Результаты анализа 

LaBr3 NaI(Tl) 
Без вычета фона С вычетом фона Без вычета фона С вычетом фона 

Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % 
I-131 0,10 0,177 77,23 0,105 5,53 0,146 46,42 0,095 -4,56 

I-132 0,14 0,171 21,86 0,137 -1,89 0,149 6,82 0,126 -9,87 

I-133 0,25 0,235 -6,01 0,246 -1,55 0,225 -10,33 0,275 9,94 

I-134 0,26 0,148 -42,93 0,249 -4,24 0,093 -64,36 0,253 -2,51 

I-135 0,21 0,068 -67,69 0,213 1,53 0,031 -85,13 0,209 -0,54 

Xe-133 0,25 0,361 44,25 0,239 -4,32 0,327 30,93 0,262 4,89 

Xe-135m 0,06 0,023 -61,75 0,064 7,12 0,042 -93,12 0,075 25,77 

Xe-135 0,22 0,184 -16,28 0,220 -0,03 0,139 -36,71 0,217 -1,35 

Rn-222 10,00 9,942 -0,58 10,00 -0,04 10,04 0,39 10,01 0,06 

Таблица 4 

Результаты идентификации нуклидов для значений QI-131 = 0,3 Бк,  QRn = 0,1 Бк 

Нуклиды 

Выдержка 0,   QI131 = 0,3 Бк,  QRn = 0,1 Бк 

Задава-

емая 
Qi , Бк 

 

Результаты анализа 

LaBr3 NaI(Tl) 
Без вычета фона С вычетом фона Без вычета фона С вычетом фона 

Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % 

I-131 0,30 0,33 10,41 0,31 1,88 0,29 -4,81 0,30 0,09 

I-132 0,41 0,50 21,85 0,41 0,76 0,41 -0,76 0,41 0,52 

I-133 0,75 0,97 30,05 0,75 -0,08 0,79 6,10 0,75 -0,25 

I-134 0,77 0,78 0,52 0,77 -0,07 0,81 5,01 0,78 0,63 

I-135 0,63 0,73 15,93 0,63 -0,12 0,68 8,18 0,63 0,68 

Xe-133 0,75 0,75 0,51 0,75 -0,22 0,74 -0,35 0,75 -0,11 

Xe-135m 0,18 0,21 13,63 0,19 2,57 0,14 -25,00 0,18 -2,60 

Xe-135 0,65 0,71 9,19 0,66 0,53 0,59 -8,86 0,65 -0,77 

Rn-222 0,10 0,22 122,67 0,10 1,61 0,17 66,21 0,08 -20,58 
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Таблица 5 

Результаты идентификации нуклидов для значений QI-131 = 0,3 Бк,  QRn = 1 Бк 

Нуклиды 

Выдержка 0,   QI131 = 0,3 Бк,  QRn = 1 Бк 

Задава-
емая 

Qi , Бк 

 

Результаты анализа 

LaBr3 NaI(Tl) 

Без вычета фона С вычетом фона Без вычета фона С вычетом фона 

Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % 

I-131 0,30 0,33 8,70 0,30 -0,76 0,30 -1,01 0,31 2,22 

I-132 0,41 0,47 13,47 0,42 1,44 0,42 3,00 0,42 3,20 

I-133 0,75 0,84 11,81 0,74 -0,50 0,76 1,58 0,75 0,65 

I-134 0,77 0,67 -13,66 0,77 -0,44 0,80 3,94 0,76 -1,26 

I-135 0,63 0,68 7,81 0,63 0,20 0,63 -0,22 0,64 1,39 

Xe-133 0,75 0,86 14,86 0,75 -0,19 0,76 1,66 0,74 -0,91 

Xe-135m 0,18 0,18 -1,20 0,18 -0,68 0,16 -14,15 0,20 7,02 

Xe-135 0,65 0,61 -7,08 0,65 -0,03 0,61 -6,94 0,62 -4,22 

Rn-222 1,00 0,87 -12,69 1,00 0,31 0,98 -2,00 0,99 -1,03 

Таблица 6 

Результаты идентификации нуклидов для значений QI-131 = 0,3 Бк,  QRn = 10 Бк 

Нуклиды 

Выдержка 0,   QI131 = 0,3 Бк,  QRn = 10 Бк 

Задава-

емая 
Qi , Бк 

 

Результаты анализа 

LaBr3 NaI(Tl) 

Без вычета фона С вычетом фона Без вычета фона С вычетом фона 

Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % 

I-131 0,30 0,45 50,37 0,29 -1,81 0,33 8,47 0,30 -0,72 

I-132 0,41 0,47 14,12 0,42 1,63 0,39 -5,95 0,42 1,08 

I-133 0,75 0,75 0,42 0,75 0,42 0,73 -2,38 0,78 4,75 

I-134 0,77 0,51 -33,55 0,75 -2,41 0,79 2,36 0,78 0,90 

I-135 0,63 0,41 -34,79 0,63 0,47 0,73 16,90 0,66 4,47 

Xe-133 0,75 1,02 37,17 0,74 -0,59 0,71 -5,32 0,74 -0,31 

Xe-135m 0,18 0,11 -39,88 0,19 5,39 0,31 65,39 0,18 -4,76 

Xe-135 0,65 0,53 -18,65 0,62 -4,54 0,75 15,60 0,64 -1,60 

Rn-222 10,00 10,06 0,58 10,02 0,17 9,93 -0,71 10,00 -0,05 

Таблица 7 

Результаты идентификации нуклидов для значений QI-131 = 1 Бк,  QRn = 0,1 Бк 

Нуклиды 

Выдержка 0,   QI131 = 1 Бк,  QRn = 0,1 Бк 

Задава-
емая 

Qi , Бк 
 

Результаты анализа 

LaBr3 NaI(Tl) 

Без вычета фона С вычетом фона Без вычета фона С вычетом фона 

Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % 

I-131 1,00 0,90 -9,61 1,01 1,07 0,98 -2,26 1,00 0,13 

I-132 1,37 1,41 3,00 1,37 0,07 1,40 2,14 1,38 0,54 

I-133 2,49 2,62 5,09 2,49 0,09 2,48 -0,52 2,48 -0,35 

I-134 2,58 2,64 2,36 2,58 0,02 2,52 -2,28 2,58 0,26 

I-135 2,09 2,22 5,97 2,08 -0,36 2,21 5,55 2,09 0,06 

Xe-133 2,49 2,37 -4,94 2,48 -0,46 2,48 -0,26 2,48 -0,22 

Xe-135m 0,62 0,56 -9,31 0,62 1,16 0,66 7,67 0,61 -1,23 

Xe-135 2,17 2,18 0,14 2,18 0,25 2,05 -5,59 2,17 -0,13 

Rn-222 0,10 0,69 591,02 0,08 -20,53 0,29 187,30 0,10 -3,78 
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Таблица 8 

Результаты идентификации нуклидов для значений QI-131 = 1 Бк,  QRn = 1 Бк 

Нуклиды 

Выдержка 0,   QI131 = 1 Бк,  QRn = 1 Бк 

Задава-
емая 

Qi , Бк 
 

Результаты анализа 

LaBr3 NaI(Tl) 

Без вычета фона С вычетом фона Без вычета фона С вычетом фона 

Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % 

I-131 1,00 0,87 -12,81 0,99 -1,25 0,96 -4,01 1,00 -0,36 

I-132 1,37 1,42 3,78 1,37 -0,10 1,38 0,86 1,37 0,14 

I-133 2,49 2,64 6,13 2,49 0,09 2,47 -0,79 2,53 1,47 

I-134 2,58 2,75 6,76 2,59 0,48 2,70 4,63 2,57 -0,28 

I-135 2,09 2,40 14,95 2,10 0,33 2,10 0,45 2,11 0,90 

Xe-133 2,49 2,43 -2,37 2,51 0,61 2,58 3,62 2,49 -0,05 

Xe-135m 0,62 0,59 -3,99 0,61 -1,64 0,64 3,62 0,62 0,35 

Xe-135 2,17 2,19 0,87 2,17 -0,30 2,02 -7,23 2,12 -2,61 

Rn-222 1,00 1,16 16,48 1,00 0,04 0,78 -21,87 0,97 -3,01 

Таблица 9 

Результаты идентификации нуклидов для значений QI-131 = 1 Бк,  QRn = 10 Бк 

Нуклиды 

Выдержка 0,   QI131 = 1 Бк,  QRn = 10 Бк 

Задава-
емая 

Qi , Бк 
 

Результаты анализа 

LaBr3 NaI(Tl) 

Без вычета фона С вычетом фона Без вычета фона С вычетом фона 

Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % Qi , Бк Погр. % 

I-131 1,00 0,95 -4,60 1,03 2,97 1,24 23,55 0,98 -2,39 

I-132 1,37 1,67 21,88 1,38 0,29 1,64 19,52 1,39 1,42 

I-133 2,49 2,69 7,88 2,48 -0,45 2,60 4,27 2,56 2,92 

I-134 2,58 2,08 -19,26 2,57 -0,25 2,38 -7,56 2,60 1,07 

I-135 2,09 2,49 18,90 2,10 0,41 2,33 11,53 2,12 1,23 

Xe-133 2,49 2,98 19,63 2,47 -0,69 2,66 6,78 2,55 2,33 

Xe-135m 0,62 0,61 -0,52 0,59 -3,61 0,69 11,13 0,62 0,13 

Xe-135 2,17 1,97 -9,51 2,12 -2,37 2,13 -1,92 2,07 -4,94 

Rn-222 10,00 9,21 -7,86 10,00 0,01 10,23 2,35 10,10 0,98 

 

Из таблиц 1-3, соответствующих ак-

тивности изотопа I-131 равной 0,1 Бк, 

можно видеть, что при минимальной ак-

тивности радона (0,1 Бк) погрешности 

идентификации активностей всех изото-

пов йода и ксенона даже без вычета соб-

ственного фона детекторов не превыша-

ют 35 % для детектора LaBr3(Ce) (усред-

нѐнная по все нуклидам погрешность 

равна 18,14 %) и 20 % для детектора 

NaI(Tl) (усреднѐнная погрешность 

12,2%). В этом случае преимущество на 

стороне детектора NaI(Tl). Но при вычете 

собственного фона детекторов погрешно-

сти идентификации резко снижаются: для 

детектора  LaBr3(Ce) они не превышают 

1,5 % (усреднѐнная по всем нуклидам по-

грешность равна 0,6 %), а для детектора 

NaI(Tl) 2,5 % (усреднѐнная погрешность 

равна 0,77 %). Здесь уже небольшое пре-

имущество на стороне детектора  

LaBr3(Ce). При возрастании задаваемой 

активности радона до 1 Бк (10-кратное 

превышение над удельной активностью I-

131) ситуация остаѐтся такой же: по-

грешности идентификации остаются в 

тех же пределах как по спектрам без вы-

чета фона, так и по спектрам с вычетом 

фона. При дальнейшем повышении ак-

тивности радона (10 Бк – 100-кратное 

превышение) результаты идентификации 

по спектрам без вычета фона становятся 

неудовлетворительными (для обоих де-

текторов максимальные погрешности 
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достигают 80-90 %), но по спектрам с 

вычетом фона погрешности остаются на 

приемлемом уровне: в пределах  7 % для 

детектора LaBr3(Ce) (средняя по всем 

нуклидам погрешность равна 3,28 %) и 

25 % для детектора NaI(Tl) (средняя по-

грешность равна 7,8 %). Здесь уже пре-

имущество детектора LaBr3(Ce) стано-

вится неоспоримым. 

Для заданной активности I-131 в 0,3 

Бк (табл. 4-6) ситуация остаѐтся качест-

венно такой же: при идентификации по 

спектрам без вычета фона небольшое 

преимущество имеет детектор NaI(Tl), но 

при идентификации по спектрам с выче-

том фона – детектор LaBr3(Ce). Количе-

ственно погрешности идентификации ос-

таются в тех же пределах, что и в преды-

дущем случае. 

Для следующего значения активно-

сти I-131 в 1 Бк (табл. 7-9) уже заметно 

улучшается идентификация по спектрам 

без вычета фона: для детектора LaBr3(Ce) 

погрешности находятся в пределах 10 %, 

для детектора NaI(Tl) – в пределах 8 % 

при малых активностях радона. При по-

вышении активности радона до 10 Бк 

максимальные погрешности идентифика-

ции для детектора LaBr3(Ce) (по спектрам 

без вычета фона) возрастают до 30 %, то-

гда как для детектора NaI(Tl) остаются в 

пределах 10 %. Иная ситуация имеет ме-

сто при идентификации по спектрам с 

вычетом собственного фона детекторов. 

При низком уровне активности радона 

(до 1 Бк включительно) максимальные 

погрешности для обоих детекторов не 

превышают 2,6 %, а по усреднѐнным по 

всем нуклидам погрешностям небольшое 

преимущество имеет детектор LaBr3(Ce). 

Но при дальнейшем повышении активно-

сти радона (3 Бк, 10 Бк и 30 Бк) преиму-

щество детектора LaBr3(Ce) становится 

всѐ более явственным (усреднѐнные по 

всем нуклидам погрешности для детекто-

ра LaBr3(Ce) для этих значений активно-

сти радона соответственно равны 0,87, 

1,38 и 1,41 %, тогда как для детектора 

NaI(Tl) они равны 2,5, 2,05 и 2,48 %).  

При дальнейшем повышении уровня 

задаваемых активностей йода и ксенона 

(свыше 10 Бк по I-131) погрешности оп-

ределения их удельных активностей по 

спектрам без вычета фона продолжают 

снижаться (особенно для детектора  

LaBr3(Ce)), но при значительном превы-

шении активности радона над активно-

стью изотопов йода и ксенона небольшое 

преимущество сохраняется для детектора 

NaI(Tl). Но для спектров с вычетом фона 

всѐ более убедительными становятся 

преимущества детектора LaBr3(Ce). 

Наиболее сложными являются си-

туации, когда активность радона превы-

шает активность нуклидов йода и ксено-

на в 100 раз и больше, что возможно при 

минимальных уровнях активностей изо-

топов йода и ксенона. В этом случае по-

грешности определения активностей этих 

нуклидов даже при вычете фона выходят 

далеко за 100 %. Однако в этих случаях 

активность пробы практически полно-

стью определяется активностью радона, а 

она идентифицируется с тем большей 

точностью, чем больше еѐ превышение 

над активностями нуклидов йода и ксе-

нона. Проведя интегрирование (суммиро-

вание спектральных плотностей) сум-

марного спектра пробы, мы получаем 

точное значение суммарной активности, а 

вычитая из неѐ полученную с высокой 

точностью активность радона, получаем 

весьма точное значение суммарной ак-

тивности всех изотопов йода и ксенона в 

пробе. При этом она будет составлять до-

ли процента от активности радона, и раз-

делять еѐ по нуклидам уже нецелесооб-

разно.   
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*** 

В современном обществе Интернет 

стал наиболее часто используемым  ис-

точником информации в различных об-

ластях деятельности. В связи с постоянно 

растущими объемами информации стано-

вится актуальной задача помочь пользо-

вателю сориентироваться в информаци-

онных ресурсах сети. Важную роль здесь 

играют поисковые системы. Однако они 

применимы, когда пользователь сам ищет 
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нужную ему информацию. Ситуация в 

рекламной сфере обратная – здесь часто 

происходит навязывание пользователю 

рекламных материалов. Если реклама по-

падает на заинтересованную в ней целе-

вую аудиторию, тогда в выигрыше оста-

ются все: и рекламодатель, и потребитель. 

В стремлении к достижению этого «иде-

ального результата» совершенствуются 

методы поиска целевой аудитории и мето-

ды продвижения рекламы в интернет.  

Среди интернет-сайтов, особенно 

крупных порталов, происходит конку-

рентная борьба за аудиторию. Ведь чем 

больше у сайта посетителей, тем шире 

возможности его коммерциализации: 

большая аудитория потенциальных по-

требителей повышает ценность сайта в 

глазах рекламодателя.  

Одно из направлений борьбы за ау-

диторию – собрать как можно больше по-

сетителей сайта (борьба за количество). 

Другое направление – борьба за качество. 

А именно: удержать посетителя на своем 

сайте как можно дольше, сделав сайт ин-

тересным и привлекательным, например, 

предлагать посетителю в контексте его 

текущих интересов подходящие по тема-

тике информационные материалы (ста-

тьи, рекламу). Второй подход кажется 

более гуманным и пользователь-

ориентированным, так как помимо дос-

тижения чисто коммерческой выгоды от 

демонстрации рекламы  ставится цель 

помочь пользователю найти интересные 

ему информационные материалы без по-

исковых усилий с его стороны.  

Один из самых распространенных и 

действенных способов размещения рек-

ламы в интернет – баннерная реклама [1]. 

Баннер – это картинка, часто анимиро-

ванная или интерактивная, которая со-

держит ссылку на сайт рекламодателя. 

Баннер можно встраивать в текст веб-

страниц  сторонних сайтов. От каждого 

показа баннера и/или от каждого перехо-

да по баннеру сайт, размещающий  у себя 

баннеры, обычно получает отчисления, 

что явилось причиной широкого распро-

странения такого вида рекламы. Баннеры 

редко размещают напрямую, а чаще 

пользуются службами баннерной рекла-

мы, баннерными сетями, такими как 

Google, Яндекс, Бегун, Рамблер. Разме-

щение баннеров эффективно на хорошо 

посещаемых сайтах (сотни и тысячи по-

сещений в день), особенно на поисковых 

серверах. Степень эффективности показа 

баннеров оценивается в процентах:  со-

отношение кликов по баннеру к общему 

количеству показов, и называется 

CTR (click-through rate) – показатель кли-

кабельности. Считается что баннер ус-

пешно «работает», если эта величина 0,2–

0,5%, если выше – это большой успех, 

обычно CTR порядка 0,01%. 

Для повышения процента «попада-

ний» баннеров в целевую аудиторию 

применяется технология таргетинга (от 

англ. target – цель), основанная на идее 

показывать рекламу определенному кру-

гу лиц, которых считают потенциальны-

ми клиентами. Один из видов таргетинга 

– географический. Рекламные материалы 

показывают в зависимости от региона, в 

котором находится посетитель сайта. 

Принадлежность посетителя к тому или 

иному региону обычно устанавливается 

по значению IP-адреса его компьютера с 

использованием специальных служб [2]. 

Географический таргетинг эффективен в 

случаях, когда информация актуальна в 

пределах определенного города или об-

ласти (например, аквапарк в Курске).  

Другой вид таргетированной рекла-

мы – тематический, когда рекламные ма-

териалы показывают «в тему» с текущим 

содержанием веб-страницы (например, на 

сайте с описанием туристических досто-

примечательностей Франции размещает-

ся реклама турфирм). Таргетированная 

реклама часто является баннерной, реже 

– контекстной (текстовая информация, 

менее навязчивая и потому положительно 

воспринимаемая пользователем). Многие 

службы баннерной рекламы сейчас осу-

ществляют тематический подбор банне-

ров исходя из содержимого веб-страниц, 

более или менее удачно. Принадлежность 

страницы к той или иной предметной об-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 3 (48) 

 

32 

ласти устанавливается по ключевым сло-

вам в заголовке веб-страницы и специфи-

ческим терминам по тексту. Прецедент 

вызвали случаи словарного анализа пи-

сем на сайтах электронной почты, вы-

полняемые онлайн с целью показа тарге-

тированной рекламы.  

Социально-демографический тарге-

тинг (выбор аудитории по возрасту, полу, 

социальному положению) возможен, ко-

гда доступна  соответствующая инфор-

мация о пользователе. Например, в соци-

альных сетях, на почтовых серверах 

пользователей мотивируют или явно обя-

зывают  указывать анкетные данные. В 

случае, когда эти сведения не удается по-

лучить явным образом, применяют более 

сложные технологии, такие как data min-

ing [3,4], позволяющие добыть информа-

цию (конечно, с  определенной степенью 

ошибочности) по косвенным признакам, 

таким как: смысловое содержимое посе-

щаемых страниц; словарный анализ тек-

стов, созданных конкретным пользовате-

лем в блогах, чатах и пр.; скорость набо-

ра букв на клавиатуре; параметры  ком-

пьютерного оборудования, с помощью 

которого пользователь вышел в интернет, 

и пр. Интеллектуальный анализ данных 

применительно к веб-технологиям назва-

ется web mining. Обработка  данных data 

mining ведется с использованием аппара-

та математической статистики, искусст-

венного интеллекта, эвристических алго-

ритмов, и является бурно развивающимся 

научным направлением. 

Самым перспективным на сего-

дняшний день является поведенческий 

таргетинг. Ключевая идея – демонстри-

ровать пользователю материалы, макси-

мально соответствующие области его ин-

тересов, в меньшей степени учитывая его 

социально-половую принадлежность. 

Реализация данного подхода требует зна-

чительных вычислительных затрат, по-

скольку достигается он ведением «досье» 

каждого посетителя и протоколировани-

ем его действий на сайте (посещение 

страниц, время пребывания на каждой 

странице, действия (щелчки, заполнение 

форм), время выхода в интернет и пр.), 

идентификацией пользователя, например 

с помощью cookie-файлов. Обработка 

полученной информации делается мето-

дами data mining.  

Компания AlterGeo [5], крупный 

российский геосоциальный сервис, кото-

рая, в частности, занимается технология-

ми определения местоположения мо-

бильных устройств,  ввела в обращение 

геоповеденческий таргетинг – гибрид 

между географическим таргетингом (ана-

лиз пребывания субъекта в определенных 

местах города: кинотеатрах, кафе, пив-

ных барах и т.п.) и поведенческим тарге-

тингом. В рамках проекта AlterGeo была 

разработана схема применения техноло-

гии определения местоположения в он-

лайн-рекламе. На еѐ основе осенью 2011 

года крупнейшая рекламная сеть Рунета 

«Бегун» запустила геоконтекстную ме-

дийную рекламу.  

Как видно, применение таргетинга 

тесно связано со сбором информации о 

пользователях Сети, явно или исподволь. 

«За нами следят» – стало уже обыденной 

фразой. Многие пользователи недоволь-

ны столь пристальным вниманием веб-

служб, проходящим на грани вторжения 

в частную жизнь, однако закона, четко 

регламентирующего «запрещенные» и 

«разрешенные» с точки зрения этики 

действия, нет.  

Развитие технологий размещения 

рекламных материалов в интернете имеет 

положительную сторону, выгодную и 

рекламодателю, и потребителю: потреби-

тель получает «фильтрованную» инфор-

мацию, максимально приближенную к 

области его интересов; а рекламодатель 

экономит бюджет рекламной компании за 

счет сокращения затрат на «промахи». 
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Предложена структурно-функциональная организация автоматизированной системы управления 
процессом гранулообразования сыпучих тонкоизмельченных материалов, обеспечивающая получение ка-
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*** 

Процесс гранулообразования являет-

ся основным этапом при производстве 

гранул из тонкоизмельченного железо-

рудного материала. После этапа подго-

товки материала (измельчения, грохоче-

ния, магнитной сепарации, обезвожива-

ния концентрата на вакуумных фильт-

рах), которое выполняется в цехе подго-

товки, концентрат поступает в цех оком-

кования. При этом в лабораториях фаб-

рики окомкования определяются химиче-

ский состав материала и добавок, а также  

его гранулометрический состав (тонина 

помола или степень измельчения мате-

риала). В частности, исходными данны-

ми, поступающими из лаборатории пред-

приятия, являются следующие: химиче-

ский состав материалов, степень измель-

чения, насыпной вес концентрата; на-

сыпной вес, набухаемость и влажность 

бентонита, бентонитовое число, а также 

степень его измельчения после подготов-

ки к процессу гранулообразования; на-

сыпной вес, набухаемость, и влажность 

известняка, степень его измельчения; ос-

новность С. Указанная информация по-

ступает лицу, принимающему решение 

(оператор процесса гранулообразования), 

и подается в разработанную систему 

управления. На рис. 1 представлен обмен 

данными и управляющих воздействий в 

автоматизированной системе управления 

процессом гранулообразования. 
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Рис. 1. Схема обмена данными и управляющих воздействий  

Информация о состоянии всех эта-

пов производства готового продукта 

(обожженных окатышей) поступает как в 

автоматизированную систему управления 

процессом гранулообразования, так и ли-

цу, принимающему решение. Это необ-

ходимо для оперативного реагирования 

на изменение хода процесса производст-

ва, т.к. изменение качества материалов 

или нарушение работы технологического 

оборудования, отрицательно влияют на 

качество готового продукта [1]. 

На рис. 2 приведена структурно-

функциональная организация автоматизи-

рованной системы управления процессом 

гранулообразования из тонкоизмельчен-

ных железорудных материалов, где введе-

ны следующие обозначения: Uy – управ-

ляющий сигнал для изменения положения 

переключателей на резисторах в цепи ро-

тора двигателя на основе многозонного 

управления; Δω – решение ЛПР об измене-

нии скорости вращения барабанного оком-

кователя в зависимости от выхода проме-

жуточного продукта; ωзад. – значение ско-

рости вращения барабанного окомкователя 

с учетом реакции системы на изменение 

выхода промежуточного продукта; ωтек – 

текущее значение скорости вращения ба-

рабанного окомкователя.   

Данные, в систему сбора, обработки 

данных и управления процессом грану-

лообразования (ССОД и УПГ) поступают 

от следующих датчиков: влажности кон-

центрата и шихты; массы концентрата, 

циркуляционной нагрузки, возврата, гра-

нул промежуточного продукта; скорости 

вращения барабанного окомкователя; мас-

сы воды, добавляемой в окомкователь. 

Система сбора, обработки данных и 

управления процессом гранулообразова-

ния (ССОД и УГП) выполняет следую-

щие действия: управление шихтоподго-

товкой, на основе способа определения 

компонентов шихты в зависимости от 

влажности материала, поступающего в 

процесс; управление потоком шихты в 

период гранулообразования на основе 

анализа выборки из циркуляционной на-

грузки гранул 7-9мм; автоматическое 

управление работой барабанного окомко-

вателя на основе многозонного импульс-

ного управления [2]. 
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Рис. 2. Структурно-функциональная организация системы управления процессом гранулообразования      
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Таким образом, ССОД и УПГ состо-
ит из следующих элементов управления: 

– шихтоподготовкой, обеспечиваю-
щий рациональный выбор параметров 
материала, поступающего на гранулооб-
разование, и тем самым сбережение ре-
сурсов; 

– технологическим процессом сыро-
го окомкования, включающим полный 
цикл производства сырых гранул, на ос-
нове теории укрупнения гранул под дей-
ствием механических нагрузок, матема-
тической модели перемещения сыпучего 
материала в окомкователе, кинетики рос-
та гранул, позволяющим управлять про-
цессом гранулообразования тонкоиз-
мельченных железорудных материалов в 
совокупности с работой механического 
оборудования, и оценивать его качество; 

– барабанным окомкователем, ха-
рактеризующемся скоростью его враще-
ния, которая, с одной стороны, обеспечи-
вает перемещение комкуемой массы в 
режиме переката, а с другой – образова-
ние окатышей кондиционного класса. 

На вход ССОД и УПГ поступают 
данные лабораторных анализов и инфор-
мация о состоянии процесса гранулооб-
разования, значение количества проме-
жуточного продукта технологического 
процесса и его отклонение от эталонного 
значения. На основе полученных данных 

производится расчет параметров шихты, 
требуемая скорость вращения барабанно-
го окомкователя, а также производится 
оценка качества управления процессом 
гранулообразования. При этом возможна 
коррекция скорости вращения барабан-
ного окомкователя лицом, принимающим 
решение. Вся информация отображается 
на индикации, информируя оператора 
процесса гранулообразования о ходе 
формирования гранул. 

В результате формируются следую-
щие управляющие сигналы: a – на фор-
сунки для подачи воды (В); b – на та-
рельчатый питатель бентонита (РБ);  
е – скорость вращения барабанного 
окомкователя; c – на тарельчатый пита-
тель известняка (РИ); d – на тарельчатый 

питатель концентрата (Рk).  
При этом обеспечивается качествен-

ная подготовка материалов к гранулооб-
разованию в барабанных окомкователях 
и поддерживается нормальный ход тех-
нологического процесса сырого окомко-
вания, в результате которого формируют-
ся железорудные гранулы, соответст-
вующие качественным показателям про-
дукции на данном этапе их производства. 

Таким образом, разработанная авто-
матизированная система управления про-
цессом гранулообразования сыпучих 
тонкоизмельченных материалов, контро-
лирующая и управляющая технологиче-
ским оборудованием сырого гранулооб-
разования в барабанных окомкователях 
на основе поступающей информации со 
всех этапов окомкования тонкоизмель-
ченных материалов, обеспечивает полу-
чение качественной готовой продукции 
при производстве железорудных гранул.  

_______________________ 

1. Теория управления окомкованием 
сыпучих материалов: монография /  
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383с. 

2. Электропривод с многозонным 
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лиев, В.С. Титов, И.Е. Чернецкая,  
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This paper deals a automated of controlling the technological process of forming pellets of free-flowing finely 
granular material. The presented control system provides the production of quality products by means of control of 
process parameters and control of technological equipment. 
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***

Происходящее в последнее десяти-

летие в России и за рубежом широко-

масштабное внедрение телематических 

систем и стандартов рассматривается как 

ключевое звено при реализации новых 

информационных технологий в различ-

ных сферах управления и производства. 

В общем случае телематические сис-

темы ориентированы на использование 

достаточно представительного множества 

мониторингового и вычислительного 

оборудования подсистем сбора, обработ-

ки и доведения разнородной мониторин-

говой (управленческой) информации, ос-

новной отличительной особенностью ко-

торого является ориентация на использо-

вание систем телематических стандартов 

прикладного, представительного и сеан-

сового уровней эталонной модели взаи-

модействия открытых систем (ЭМ ВОС).  

Данные стандарты ориентированы 

на эффективное кодирование и формиро-

вание структур достаточно представи-

тельного множества классов телематиче-

ских данных. 

В частности, анализ особенностей 

телематических стандартов показал, что 

для большинства современных систем 

наибольшая специфика процессов обра-

ботки (кодирования/декодирования, 

формирования и разборки информацион-

ных блоков и команд) определяется стан-

дартами прикладного уровня (адаптив-

ные форматы кодированных телематиче-

ских данных со сжатием информации), 

представительного (информационные 

блоки переменной структуры и длины), 

сеансового (команды подуровней сеанса 

и документа с адаптивно изменяемой 

структурой и длиной полей параметров и 

данных) уровней ЭМВОС.  

При этом, одним из наиболее суще-

ственных факторов, влияющих на эффек-

тивность обработки кодированных теле-

матических данных (КТД), является ис-

пользование для большого числа классов 

КТД высокоэффективных форматов ко-

дирования со сжатием (с потерей и без 

потери информации, черно- белых и 

цветных растровых данных). Обработка 

подобных форматов в вычислительных 

системах, особенно портативных, требует 

реализации сложных времяемких алго-

ритмов, учитывающих в полном объеме 

структурные, статистические и алгебраи-

ческие особенности форматов и парамет-

ров потоковых данных рассматриваемых 

классов. 

Проведенный анализ показал, что к 

основным наиболее сложным в обработке 

форматам кодирования и формирования 

информационных блоков и команд отно-

сятся 1-3: 

 одномерный формат кодирования 

со сжатием в соответствии со стандартом 

Т.4 ITU-T и его модификации 1; 

 смешанный одномерно-
многомерный формат кодирования со 

сжатием в соответствии со стандартом 

Т.4 ITU-T и его модификации; 

 формат без сжатия в соответствии со 

стандартом Т.4 ITU-T и его модификации; 

 многомерный формат кодирования 
со сжатием в соответствии со стандартом 

T.6 ITU-T и его модификации 2; 

                                                 
1
 Рекомендация ITU-T  T.4  2006. 

2
 Рекомендация ITU-T  T.6  2006.  
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 многоуровневый формат формиро-

вания и кодирования полей информаци-

онных блоков представительного уровня 

в соответствии со стандартом T.72 ITU-T 

и его модификации; 

 многоуровневый формат формиро-
вания и кодирования полей команд поду-

ровней сеанса и документа сеансового 

уровня в соответствии со стандартом 

T.62 ITU-T и его модификации; 

 смешанный формат кодирования 

со сжатием и раздельным кодированием в 

соответствии с системой стандартов 

(Т.6+Т.62+Т.73) ITU-T. 

Для ряда перспективных классов 

КТД разработан ряд стандартов кодиро-

вания сигнализационных данных, дина-

мически изменяемых растровых и век-

торных данных. В то же время их стан-

дартизация пока не завершена. В этой 

связи с вышеизложенным в данной статье 

рассматриваются только вышеперечис-

ленные форматы.  

Характерная особенность всех фор-

матов кодирования – применение в каж-

дом из рассмотренных форматов кодиро-

вания со сжатием неравномерного кода 

Хаффмана или его модификаций.  

Обобщенная характеристика ряда 

параметров вышеперечисленных форма-

тов со сжатием телематических данных 

представлена на рис. 1. 

Анализ представленных характери-

стик показал следующее. 

Средний коэффициент сжатия двух-

градационных растровых данных для одно-

мерного стандарта Т.4 составляет в среднем 

для различных данных от 5:1 до 8:1.  

Смешанные форматы кодирования 

позволяют увеличить коэффициент сжа-

тия в 1,9-2,7 раз по сравнению с одно-

мерными. При этом существенно возрас-

тает сложность восстановления ошибоч-

ных данных и сложность кодирова-

ния/декодирования КТД. 

. В комбинированных стандартах ко-

дирования типа Т.61-Т.63 используются 

различные форматы, что также сущест-

венно усложняет алгоритм декодирова-

ния КТД. 

В используемых форматах формиро-

вания КТД представительного и сеансо-

вого уровней ЭМ ВОС используются 

сложные структуры данных переменной 

длины и адаптивно определяемой струк-

туры схемы формирования и кодирова-

ния/декодирования полей [4,5]. 

Рассмотрим основные особенности 

представленных форматов кодирования КТД.  

1. Одномерный формат кодирования 

КТД по стандарту Т.4 ITU-T  

В одномерном стандарте кодирова-

нии применяется префиксный модифи-

цированный код Хаффмана (MH). Дан-

ные представляют собой последователь-

ность кодовых слов (КС) переменной 

длины. 

 

    
№ 

п/п 
Параметры 

Одномерный 

Т.4  
Смешанный Т.4 

Многомерный 

Т.6  

Смешанный 

Т.6+Т.62+Т.73 

1 Коэф. сжатия 
для типовых данных 

5:1- 
8:1 

8:1 – 12:1 11:1 – 13:1 15:1 – 20:1 

2 Сжатие с потерями - - - + 

3 Сжатие без потерь + + + + 

3 Вложения других  
форматов 

- - - - 

4 Статистическое  
кодирование 

Хаффмана Хаффмана Хаффмана Ариф. 

5 Разрядность 
(бит/пиксель) 

1 1 1 1-8 

Рис. 1. Обобщенная характеристика основных параметров форматов кодирования КТД  
со сжатием без потерь 
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Каждое КС задает длину серии бе-

лых элементов (ЭИ) или черных ЭИ рас-

тровых данных (РД). Серии белого и чер-

ного чередуются1. Таблицы КС составле-

ны по методике Хаффмана: чем чаще (в 

среднем) в данных присутствует заданная 

серия ЭИ, тем короче КС, определяющие 

эту серию. Кодовые таблицы Хаффмана 

для КТД фиксированы и модифицирова-

ны с некоторой потерей степени сжатия с 

целью уменьшения длин кодовых слов 

(разбиты на подтаблицы для каждого 

цвета, для длин серий больших 63 ис-

пользуется два кодовых слова из таблиц 

основных и вспомогательных кодов). Для 

более эффективного сжатия конкретных 

данных требуется сначала составить ко-

довые таблицы, специфичные для этих 

данных, на основе анализа статистики 

двоичных комбинаций. Все кодирован-

ные строки начинаются с КС длины се-

рии белого. Если фактическая сканиро-

ванная строка начинается с серии черно-

го, то передается нулевая длина серии 

белого [2]. Каждая кодированная строка 

завершается словом  EOL (End of Line). 

По кодовому слову  EOL осуществляется 

строчная ресинхронизация в случае воз-

никновения ошибок в данных.  

Конец передачи документа (страни-

цы) обозначается путем передачи подряд 

шести КС EOL (сигнал RTC). Коэффици-

ент сжатия зависит от содержания дан-

ных и в среднем составляет от 5:1 до 8:1. 

2. Смешанный одномерно-многомер-

ный формат кодирования по стандарту 

Т.4 ITU-T 

Для повышения коэффициента сжа-

тия КТД в стандарте Т.4 предусмотрен 

смешанный формат кодирования, заклю-

чающийся в чередовании одномерного 

(МН) и многократном применении дву-

мерного (МR) форматов при кодировании 

растровых данных. Это позволяет увели-

чить степень сжатия по сравнению с од-

номерными форматами.  

При использовании данного формата 

сначала передается строка, кодированная 

                                                 
1
 Рекомендация ITU-T  T.6  2006. 

методом Хаффмана, затем K-1 строк по 

двумерному формату методом READ. 

Встречаются различные варианты пара-

метра К, но стандартизован вариант К=2 

и расширенный К=4. 

Двумерная схема строчного кодиро-

вания – схема, при которой положение 

каждого изменяющегося элемента в те-

кущей (кодируемой) строке кодируется 

по отношению к положению соответст-

вующего отсчетного элемента на опорной 

строке, расположенной над кодируемой. 

После кодирования, текущая строка ста-

новится опорной для последующей коди-

руемой строки. Метод основан на высо-

кой взаимной корреляции близлежащих 

строк в растровых данных и позволяет 

достичь более высоких коэффициентов 

сжатия по сравнению с одномерным ме-

тодом, так как передается не сама строка, 

а лишь ее отличие от предыдущей стро-

ки. Недостаток метода – низкая помехо-

устойчивость, несмотря на наличие EOL, 

в связи с тем, что каждой двумерно-

кодированной строке требуется опорная 

строка для декодирования. В связи с этим 

и ограничивается значение параметра К. 

В двумерно-кодированной строке 

последовательно применяется один из 

трех режимов кодирования: 

 Переходный режим. Применяется, 

когда позиция B2 находится слева от A1, 

при этом A0 устанавливается на элементе 

строки кодирования ниже B2 (рис. 2,a) 

при подготовке к следующему кодирова-

нию (т.е. на A0
’). Состояние, когда B2 по-

является непосредственно над A1 не рас-

сматривается как переходный режим.  

-Вертикальный режим. Этот ре-
жим (рис. 2,б) определяется состоянием, 

когда A1 кодируется относительно пози-

ции B1 . Относительное расстояние A1B1 

может принимать одно из семи значений 

V(0), Vr(1), Vr(2), Vr(3), Vl(1), Vl(2), Vl(3), 

каждое из которых представлено отдель-

ным кодовым словом. Нижние индексы R 

или L указывают на то, что A1 находится, 

соответственно, справа или слева от B1 на 

расстоянии 1 – 3.  
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      B1   B2     

  A0       A0
’   A1  

 

 
 

a 1 1 b 

1 b b 2 

a 0 
a 0 a 1 

a 1 
a 1 a 2 

a 2 

 

Рис. 2.  Режимы кодирования одномерно – многомерного формата: 
а  переходный режим; б  вертикальный и горизонтальный режимы 

После завершения вертикального коди-

рования позиция A0 устанавливается на A1. 

 Горизонтальный режим. Состоя-

ние, когда обе длины серий A0А1 и A1А2 

(рис. 2,б) кодируются с использованием 

кодовых слов H + M(A0А1) + M(A1А2), 
где H = 001 – КС горизонтального режи-

ма, а M(A0А1) и M(A1А2) – кодовые сло-
ва, которые представляют соответственно 

длину и цвет серий A0А1 и A1А2 и взяты 
из соответствующих таблиц одномерного 

кода Хаффмана .  

Начальный цвет серии A0А1 не обяза-
тельно белый, а всегда противоположный к 

последнему цвету последнего режима ко-
дирования, за исключением переходного 

режима, который не меняет цвет. 
В конце каждой кодированной стро-

ки добавляется EOL , за которым следует 
бит признака (рис. 3), указывающий на 

метод кодирования следующей строки: 

 EOL + 1 – одномерное кодирова-

ние следующей строки; 

 EOL + 0 – двумерное кодирование 

следующей строки. 
Первый начальный элемент изобра-

жения А0 в каждой кодируемой строке 
условно ставится в позицию непосредст-

венно перед первым ЭИ и рассматривает-
ся как белый ЭИ. Кодирование текущей 

строки продолжается до тех пор, пока не 
будет закодирована позиция условного 

изменяющегося элемента, расположенно-
го непосредственно после последнего 

фактического элемента. Она может быть 
закодирована как А1 или А2. Кроме того, 

если во время кодирования строки В1 

и/или В2 не обнаруживаются, они разме-

щаются на условном изменяющемся эле-
менте, находящемся непосредственно по-

сле последнего фактического ЭИ на 

опорной строке. 
3. Многомерный формат кодиро-

вания по Рекомендации T.6 
В этом формате стандартизован мно-

гомерный формат кодирования М2R 
(MMR)1, в целом совпадающий с двумер-

ной схемой кодирования по рекоменда-
ции Т.4. с коэффициентом k=∞. 

Отличие заключается в следующем: 

 одномерное кодирование для строк 

не применяется; 

 комбинации EOL и бит-

идентификатор отсутствуют; 

 в качестве первой опорной строки 

используется несуществующая полно-

стью белая строка. 
В связи с тем, что формат крайне не-

устойчив к ошибкам, его использование в 
основном ориентировано на кодирование 

данных в системах мониторинга с крайне 
низким уровнем ошибок и их контролем 

и исправлением (вероятность искажений 
бит кодированных данных не превышает 

1*10-5- 10-6). 

                                                 
1
 Рекомендация ITU-T  T.6  2006. 

Горизонтальный режим  

Вертикальный режим  

а) 

б) 
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EOL

+1 

DATA 

MH 

EOL

+0 

DATA 

MR 

FILL EOL

+0 

DATA 

MR 

EOL

+1 

EOL

+1 

EOL

+1 

EOL

+1 

EOL

+1 

EOL

+1 

Рис. 3.  Структура двумерно-кодированной строки 

Выводы 

Средний коэффициент сжатия двух-

градационных растровых данных для одно-

мерного стандарта Т.4 составляет в среднем 

для различных данных от 5:1 до 8:1.  

Смешанные форматы кодирования 

позволяют увеличить коэффициент сжа-

тия в 1,9-2,7 раз по сравнению с одно-

мерными. При этом существенно возрас-

тает сложность восстановления ошибоч-

ных данных и сложность кодирова-

ния/декодирования КТД. 

В комбинированных стандартах ко-

дирования типа Т.61-Т63 используются 

различные форматы, что также сущест-

венно усложняет алгоритм декодирова-

ния КТД. 

В используемых форматах формиро-

вания КТД представительного и сеансо-

вого уровней ЭМ ВОС используются 

сложные структуры данных переменной 

длины и адаптивно определяемой струк-

туры схемы формирования и кодирова-

ния/декодирования полей. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ СТЕНД И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ  
ВСТРАИВАЕМЫХ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ  

Представлен новый аппаратно-программный стенд и методика испытаний встраиваемых оптико-
электронных устройств. 

Ключевые слова: оптико-электронное устройство, стенд, методика, распознавание, погрешность. 
*** 

Разработанный аппаратно-

программный стенд для испытания 

встраиваемых оптико-электронных уст-

ройств (ВОЭУ) включает (рис. 1): 

– вычислительный комплекс на базе 

встраиваемой архитектуры «Евромехани-

ка 19»; 

– оптико-электронные датчики со 

сменными объективами: 

– оптико-электронный датчик 

(ОЭД1) с ТМПИ Logitech9000 и объекти-

вами Сanon 18-55мм, Canon 70-300мм; 

– ОЭД2 с ТМПИ Canon350D и объ-

ективоми Сanon 18-200мм; 

– ОЭД3 беспроводной видеокамеры 

TrendNet 612 c опорно-поворотным уст-

ройством; 

– прецизионное устройство ориента-

ции Meade (погрешность ориентации в 

вертикальной и горизонтальной плоско-

стях менее 2'); 

– ультрафиолетовый осветитель на 

базе люминесцентной лампы; 

– инфракрасный светодиодный осве-

титель. 

Аппаратно-программный стенд для 

испытания ВОЭУ в процессе экспери-

ментальных исследований функциониру-

ет следующим образом. 

Изображение наблюдаемого объекта 

поступает на три ОЭД, имитирующих ра-

боту в видимом, инфракрасном и ультра-

фиолетовом диапазонах (ОЭД1 – ближ-

ний инфракрасный (удаляется «родной» 

фильтр из ТМПИ Logitech9000 и ставится 

фильтр видимого диапазона на объектив, 

ОЭД2 – ультрафиолетовый (ставится 

фильтр на объектив), ОЭД3 – видимый 

диапазон). Для проверки метода калиб-

ровки дисторсии и возможности автома-

тической ориентации на исследуемый 

объект ОЭД2 и ОЭД3 оснащены опорно-

поворотными устройствами. 

Принимаемое ОЭД изображение по-

ступает через различные порты в вычис-

лительный комплекс. Выбор портов 

(USB, Wi-Fi) обусловлен только наличи-

ем соответствующих встроенных прие-

мопередающих устройств и контроллеров 

непосредственно на платы ОЭД и не про-

диктован какими-либо другими сообра-

жениями. Изображения передаются без 

искажений в режиме сжатия данных без 

потерь качества. 

Поступившие изображения с каждо-

го из ОЭД записываются в ОЗУ,  затем в 

процессе экспериментальных исследова-

ний извлекаются модулем коррекции 

дисторсии, специальным вычислителем и 

модулем распознавания. 

Исследование параметров оптико-

электронных устройств (ОЭУ) проводи-

лось в соответствии с разработанной ме-

тодикой проведения испытаний. 

При проведении испытаний опреде-

лялись погрешности калибруемых пара-

метров: 

– погрешность калибровки фокус-

ных расстояний объективов ОЭД ОЭУ; 

– погрешность коррекции радиаль-

ной дисторсии объективов ОЭД; 

– средняя суммарная погрешность 

калибровки, являющаяся комплексным 

показателем, характеризующим точность 

калибровки ОЭУ, определяемая разли-

чиями кадров, поступающих с ОЭД ОЭУ; 

– достоверность распознавания объ-

ектов разработанным ВОЭУ. 

mailto:amazing@inbox.ru
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Вычислительный комплекс на базе 

встраиваемой архитектуры 

(Видеокамера Sony YK3042A) 

 

Рис. 1. Структурно-функциональная схема аппаратно-программного стенда  
для проведения испытаний встраиваемых оптико-электронных устройств 

В ходе выполнения исследований 

разработана методика определения по-

грешностей калибровки дисторсии, фо-

кусных расстояний объективов и сум-

марного расхождения изображений, за-

ключающаяся в следующем: 

1. Сборка аппаратно-программного 

стенда согласно структурно-

функциональной схеме, представленной 

на рис. 1. 

2. Установка ОЭД1, ОЭД2, ОЭД3 в 

горизонтальное положение, после чего 

согласно методу калибровки [1] уточне-

ние уровня горизонта. 

3. Приведение эквивалентных фо-

кусных расстояний всех ОЭД в значение 

35 мм посредством итерационного опре-

деления текущего фокусного расстояния 

и последующему уменьше-

нию/увеличению фокусного расстояния 

до приведения к величине (35±0,5) мм.  

4. Автоматическая калибровка по 

известному эталонному объекту:  

4.1. В системном вычислителе (СВ) 

производится запуск программы, реали-

зующей алгоритм адаптивной калибров-

ки, которая по изображению рабочей 

сцены автоматически выбирает калибро-

вочный объект и по изображению калиб-

ровочного объекта рассчитывает коэф-

фициент дисторсии посредством измере-

ния координат центров пересечений го-

ризонтальных и вертикальных линий. 

4.2. В процессе калибровки на дис-

плее СВ отображаются команды устрой-

ству ориентации, содержащие информа-

цию о необходимых изменениях линей-

ных и угловых величин, определяющих 

установочное положение ОЭД. 

4.3. Устройством ориентации произ-

водится изменение параметров устано-

вочного положения ОЭД на рассчитан-

ные СВ величины.  

4.4. Пункты 4.2-4.3 повторяются до 

тех пор, пока программа адаптивной ка-

либровки не сформирует сообщение о 

проведении калибровки.  

5. Коррекция дисторсии согласно [2]. 

6. Расчет остаточных погрешностей 

после калибровки дисторсии: абсолютная 
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погрешность Δr коррекции радиальной 

дисторсии объективов ОЭД определяется 

по отклонениям координат точек пересе-

чения вертикальных и горизонтальных 

прямых тестового объекта на откоррек-

тированном изображении (x',y') от их ис-

тинного положения (x,y) в горизонталь-

ном Δrx и вертикальном Δry направлениях 

Δrx =  x' – x, 

Δry =  y' – y,           (1) 

Δr = 2 2

x yr r   . 

Средняя погрешность ΔrΣ коррекции 

радиальной дисторсии по всему кадру 

изображения равна 

ΔrΣ = 
ji

nn

/ 2 / 2

ij ij ij ij

i 1 j 1i j

1
(x x ) (y y )

n n  

  

 ,(2) 

где ni, nj – количество горизонтальных и 

вертикальных прямых тестового объекта, 

используемых для определения погреш-

ности; (xij, yij) – истинные координаты 

точки пересечения i-ой вертикальной и j-

ой горизонтальной прямых тестового 

объекта; (xij', yij') – координаты точки на 

изображении, поступающем с ОЭД. 

7. Измерение точности калибровки 

по априори неизвестному удаленному 

объекту при больших фокусных расстоя-

ниях (f=100мм). 

8. Ориентация ОЭД в направлении 

удаленного объекта (рис. 2а), в качестве 

которого выступали окна расположенно-

го на расстоянии 560 м здания. 

9. Приведение эквивалентных фо-

кусных расстояний всех ОЭД в значение 

100 мм аналогично пункту 3 настоящей 

методики.  

10. Автоматическая калибровка по 

автоматически выбранному априори не-

известному эталонному объекту. 

11. Вычисление погрешности калиб-

ровки.  

12. Сравнительный анализ получен-

ных результатов с уже известными [3].  

Исследование особенностей функ-

ционирования ВОЭУ при распознавании 

объектов проводилось по алгоритму: 

1. Калибровка ВОЭУ согласно пунк-

там 2-6 методики, представленной выше.  

2. Размещение распознаваемых объ-

ектов (круглая кнопка, USB-разъем, объ-

ектив (рис. 2) в области видимости всех 

ОЭД.  

3. Распознавание ВОЭУ объекта.  

4. Изменение местоположения и 

ориентация распознаваемого объекта. 

5. Изменение чувствительности и 

выдержки ОЭД для получения результа-

тов при различных уровнях шума. 

6. Повторение пунктов 2-5 для нако-

пления статистически значимой выборки. 

7. Калибровка и ориентация ОЭД со-

гласно пунктам 8-10 методики, представ-

ленной выше. 

8. Распознавание исследуемых объ-

ектов (окно здания, антенны логоперио-

дического и параболического типов на 

здании) (рис. 2).  

9. Определение вероятности оши-

бочного распознавания Pош по следую-

щей формуле: 

ош нP N N ,            (3)      

где нN  – количество нераспознанных 

объектов; N – количество предъявляемых 

объектов. 

Характеристикой достоверности 

распознавания является вероятность без-

ошибочного распознавания объектов 

к кП П

БР Ai ij

i 1 j 1, j i

P 1 P P
  

 
   

 
  ,         (4)  

где PAi – априорная вероятность появле-

ния объектов i-го класса; Pij – вероят-

ность ошибочного отнесения объекта i-го 

класса к j-тому классу; Пк – количество 

классов объектов. 

Обобщенная характеристика досто-

верности с учетом вероятности ошибоч-

ной идентификации (3), безошибочного 

распознавания (4) равна: 

к кП П

н
Ai ij

i 1 j 1, j i

N
Ds 1 P P

N   

 
    

 
  .       (5)  

10. Сравнительный анализ получен-

ных результатов с известными. 
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Изображение 

круглой кнопки 

 

Изображение разъема 

 

Изображение объектива 

 
Изображение окна 

 

Изображение антенны 1 

 

Изображение антенны 2 

 

Рис. 2. Распознаваемые объекты 

В результате проведенных испыта-

ний ВОЭУ определены значения погреш-

ностей калибровки для различных разре-

шающих способностей ОЭД и спектраль-

ных диапазонов. Для значений погреш-

ностей, определенных экспериментально, 

показаны границы 95% доверительного 

интервала. 

Анализ исследований показывает, 

что разработанное ВОЭУ обеспечивает 

большую достоверность распознавания 

по сравнению с аналогами, что обуслов-

лено введением дополнительных модулей 

калибровки аберрационных искажений 

(дисторсии и хроматической аберрации) 

и реализацией модуля адаптивного выде-

ления контуров объектов. Наряду с этим 

обеспечивается большая точность опре-

деления и коррекции дисторсии, что, в 

конечном итоге, обеспечивает большее 

качество изображения. 
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СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРОДСКОГО 
РАДИОКАНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХЛУЧЕВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 

Предложен способ идентификации импульсной характеристики канала в условиях априорной неопре-
деленности его параметров и параметров передаваемого сигнала с использованием двухлучевой антен-
ной решетки. Предлагаемый  способ основан  на пространственном выделении сигнала с минимальным 
уровнем многолучевой помехи в дополнительном канале антенной системы и вычислении корреляционной 
функции между сигналами основного и дополнительного каналов. 

Ключевые слова: адаптивная, антенная решетка, корреляционная функция, идентификация, им-
пульсная характеристика. 

*** 

С каждым годом потребности обще-
ства в обмене информацией  увеличива-
ются, особенно это актуально для круп-
ных городов; при этом радиоканал явля-
ется одним из основных каналов переда-
чи информации между абонентами сети 
связи. Однако явление многолучевого 

распространения радиоволн в условиях 
городской застройки, приводящее к воз-
никновению межсимвольной интерферен-
ции, препятствует повышению скорости 
передачи информации по радиоканалу. 

В настоящее время основным спосо-
бом достижения потенциальных характе-
ристик радиоэлектронных систем, рабо-
тающих в условиях многолучевости, яв-
ляется применение адаптивных антенных 
решеток и адаптивная фильтрация сигна-
лов в тракте приема [1]. Использование 
антенных решеток, адаптирующихся к 
условиям распространения,  направлено 
на пространственно-поляризационную 
селекцию сигналов, а адаптивных фильт-
ров – на коррекцию импульсной характе-
ристики канала.  Интерес к адаптивной 
обработке сигналов с помощью антенных 
решеток (АР) и фильтров существенно 
повышается в связи с возможностями по-
давления многолучевой помехи без апри-
орных сведений о передаваемом сигнале.  

Основной задачей адаптивных сис-
тем принятия решения (процессора) яв-

ляется идентификация импульсной ха-
рактеристики канала или ее обратной 
функции. Вычисление обратной им-
пульсной характеристики канала, для из-
вестной импульсной характеристики ка-
нала, не составляет особого труда [2,  

с. 519].  Для идентификации импульсной 
характеристики канала в условиях апри-
орной неопределенности канала приме-
няются различные модификации метода 
Базганга [3, с.10], для которых необходи-
мо выполнение одного из следующих ус-
ловий [2]: 

– известен желательный отклик сиг-
нала на выходе нелинейного устройства; 

– известно желательное созвездие 
сигнала; 

– сигнал на входе канала циклоста-
ционарен и негауссов. 

В настоящей статье предложен спо-
соб идентификации импульсной характе-
ристики многолучевого канала на основе 
использования двухлучевой АР, по кото-
рому передается циклостационарный 
сигнал, у которого математическое ожи-
дание распределения амплитуды равно 
нулю, а среднеквадратическое отклоне-
ние – ζ. В частности, данным свойствам 
удовлетворяют сигналы с амплитудной и 
фазовой манимупуляцией [4, с. 4]. 

 Для реализации разработанного 
способа путем пространственной фильт-
рации выделяется эталонный сигнал, в 
котором многолучевая помеха отсутству-
ет или ею можно пренебречь. 

Реализация сигнала с амплитудной и 
фазовой манимупуляцией (далее  -сигнал) 
на выходе передатчика на интервале на-

блюдения t [0;Tн] во временной области  
имеет следующий вид [4; 5 с. 137]: 

 0

M
i t

p

p 1

s(t) Re e a g t pT ,
 



 
  

 
         (1) 
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где  M – число элементарных сигналов, 
наблюдаемых на интервале времени на-
блюдения; 

ap –  амплитуда  p-го элементарного 
сигнала; 

g(t) – элементарный сигнал; 

0  – несущая круговая частота;  

T – период следования импульсов.  
Тогда эквивалентное представление 

сигнала (1) в частотной области  

 
M

i pT

0 p

p 1

S( ) G a e , 



             (2) 

где   S   – спектр сигнала; 

 0G   – спектр элементарного 

сигнала, смещенный в частотной области 

на частоту 0 . 

Положим,  что сигнал принимается 
двумя лучами АР, один из которых – ос-
новной, а другой – дополнительный.  

На выходе городского радиоканала 
спектр сигнала, принимаемый в основном 
луче АР, описывается следующим выра-
жением [2]: 

   осн оснY ( ) H S N ( ),     
  
 (3) 

где  H   – частотная характеристика ос-

новного канала; 

оснY ( ) – спектр  сигнала на выходе  

основного канала; 

оснN ( )
 
– спектр  реализации шума  

в основном канале; 
Предположим, что в результате про-

странственной фильтрации с помощью 
антенной системы в дополнительном лу-
че антенны выделен сигнал, в котором 
межсимвольная интерференция, вызван-
ная многолучевым распространением, 
несущественна. Тогда частотная характе-
ристика дополнительного канала равно-
мерна во всей области частот и пропор-
циональна комплексному коэффициенту 
затухания hдоп: 

  i

доп доп допY ( ) h S e N ( ),             (4) 

где hдоп – коэффициент затухания сигнала 
в дополнительном луче;  

η – задержка между сигналами в до-
полнительном и основном луче; 

допN ( ) – спектр  шума  в дополни-

тельном канале. 

Представим коэффициент затухания 
в дополнительном канале в экспоненци-
альном виде 

допi

доп допh h e
 


,
                           (5) 

где  θдоп – сдвиг фазы между сигналом в 
основном и дополнительном канале. 

Сдвиг фазы между основным и до-

полнительным каналом, в основном, вы-
зван отражением радиоволны, перенося-
щей сигнал от элементов городской за-
стройки [6]. 

Пусть  

 

äî ď

äî ď

i i

äî ď äî ď

i

äî ď

h h e e

h e .

   

 

 





                     (6) 

Перепишем выражение (4)  с учетом 
(6) как 

 доп доп допY ( ) h S N ( ).    


           (7)
 

Получив математические модели 
сигнала в основном и дополнительном ка-
нале, рассмотрим их взаимную корреля-
ционную функцию. По теореме о свертке 
взаимная корреляционная функция сигна-
лов в частотной области представляет со-
бой произведение их спектров: 

   

 

*

вз осн доп

осн

* * i *

доп доп

Y ( ) Y ( )Y ( )

H S N ( )

h S e N ( ) 

    

       

       

  

     

     

* 2 * *

доп доп осн

* *

доп осн доп

h H S h S N ( )

H S N N ( )N ( )

      

       

 

 

   

 

2
M

* i pT

доп p

p 1

* *

доп доп

h H G a e

h S N ( )

 



 
    

 

   





 

      *

доп осн допH S N N ( )N ( )       .  (8) 

Сигналы, принимаемые основным и 
дополнительным лучами,  являются слу-
чайными процессами, взаимная корреля-
ционная функция  случайных процессов 
определяется как математическое ожида-
ние выражения (8)[2]: 
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*

вз доп
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M

i pT * *

p доп осн

p 1

E Y ( ) E h H

G a e h S N ( ) 



   

 
      
 





  

      *

доп осн доH S N N ( )N ( )




       



,    (9) 

где  E ...  – операция математического 

ожидания. 
Учитывая свойства математического 

ожидания [7], рассмотрим каждое сла-
гаемое выражения (9) в отдельности. 

Шум канала не зависит от прини-
маемого сигнала, тогда в соответствии со 
свойством математического ожидания 
произведения независимых случайных 
величин математическое ожидание от 
второго и третьего слагаемых в выраже-
нии (9) равно произведению математиче-
ских ожиданий этих величин. Так как ма-
тематические ожидания сигнала и шума 
равны нулю, то и второе и третье слагае-
мое в выражении  (9) равно нулю.  

Будем считать, что основной и до-
полнительный луч пространственно раз-
несены. Принимаем, что  шумы в первом 
и втором луче не  коррелированны между 

собой [8], тогда и четвертое слагаемое в 
выражении (9) так же, как второе и 
третье слагаемые, стремится к нулю. 

С учетом сказанного математическое 
ожидание (9) примет  вид 

    

 

*

вз доп

2
M

2 i pT

p

p 1

E Y h H

G E a e 



   

   
    

   




 .          (10) 

Так как амплитуды последователь-
ности импульсов передаваемого сигнала 
не коррелированны  между собой, то вы-
ражение (12) преобразуется следующим 

образом: 

     
2* 2

вз допY h H G     


.     (11) 

Выразим из (11) частотную характе-
ристику многолучевого канала: 

 
 

 

âç

2* 2

äî ď

Y1
H .

h G


  

 


.               (12) 

Подставим  (6)  в (12), получив вы-
ражение для частотной характеристики 
канала в виде 

 
 

 

 äî ďiâç
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Y
H Ń e ,
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          (13) 

где  
2

д о п

1
С

h



 – является амплитуд-

ным коэффициентом. 
Для коррекции импульсной характе-

ристики канала интерес представляет 
только его относительная  частотная ха-
рактеристика, поэтому амплитудный ко-
эффициент в выражении (13) можно 
опустить:  

 
 

 

 допiвз

2

Y
H e

G

 
 




.                (14) 

В выражении (13) неизвестным оста-

ется фазовый множитель между сигналом 
в дополнительном и основном каналах. 
Этот параметр определим методом пере-
бора значений в диапазоне от 0 до 2π. 
Зная относительную частотную характе-
ристику канала, с помощью обратного 
преобразования Фурье с некоторой фазо-
вой ошибкой получаем оценку импульс-
ной характеристики канала: 

    1h t F H 
 

,                           (15) 

где F-1(…) – операция взятия обратного 
преобразования Фурье. 

Таким образом, предлагаемый способ 
идентификации импульсной характеристи-
ки основного канала АС заключается в: 

– формировании луча дополнитель-
ного луча АС, обеспечивающего макси-
мальное подавление межсимвольной по-
мехи, вызванной многолучевостью; 

– вычислении частотной характери-
стики канала (10); 

– вычислении обратного преобразо-
вания Фурье от выражения (10).   

Предложенный способ обработки 
принимаемого сигнала, основанный на 
вычислении усредненной взаимной кор-
реляционной функции сигналов, прини-
маемых по основному и дополнительно-
му лучам, позволяет в условиях априор-
ной неопределенности принимаемого 
сигнала идентифицировать импульсную 
характеристику канала. Это дает возмож-
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ность снизить влияние межсимвольной 
интерференции, вызванной многолуче-
вым распространением радиоволн в го-
роде и повысить скорость передачи ин-
формации по радиоканалу. 

Необходимым условием применимо-
сти способа является пространственное 

выделение сигнала, с минимальным 
уровнем многолучевой помехи. Оценка 
влияния остаточного уровня многолуче-
вой помехи в дополнительном луче на 
точность восстановления импульсной ха-
рактеристики канала требует дальнейших 
исследований. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОСМИЧЕСКОЙ ПАНОРАМНОЙ СЪЕМКИ  
В ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ КООРДИНАТНОЙ ПРИВЯЗКИ 

Разработана геометрическая модель космической панорамной съемки в обратной задаче коорди-
натной привязки, использующая в составе исходных и рассчитываемых данных на интервале съѐмки кон-
структивные характеристики съѐмочной аппаратуры, элементы кеплеровской орбиты КА, угловую ско-
рость сканирования головного зеркала, начальные и конечные углы панорамирования линии визирования,  

разворот фотоплѐнки относительно экспонирующей щели, гринвичские координаты точек в системе 
координат общеземного эллипсоида.  

Ключевые слова: космические сканерные изображения, панорамная фотосъѐмка, обратная задача 
координатной привязки. 

*** 

Пусть в заданных условиях 

УС 0q (t ,D, t)  , где 0t ,D, t  - московское 

время, дата и длительность космической 
панорамной съѐмки,  выполнено включение 
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панорамной аппаратуры и известны вектор 

параметров QtZtYttZtYt Т
SSSSS 



)(),(),(X),(),(),(X)t(q 000000S01  

QtZtYttZtYt Т
SSSSS 



)(),(),(X),(),(),(X)t(q 000000S01  
поступатель-

ного движения КА, вектор параметров 

Qtq Т  (t)),(t),t()( 00002   уг-

лового  движения КА и вектор конструк-

тивных характеристик  Qq 3
 съѐмочной 

аппаратуры. Положим далее, что получен-

ный на интервале съѐмки ),t(t 0 Kt  скан 

оцифрованного  панорамного изображения 
представляет собой геометрическую струк-

туру },1,,1|,{ NnKknkГ   из K  

строк и N  столбцов пикселей изображе-

ния Dd ,0(|d kn  , где  nk,  – порядко-

вые номера пикселей, d – значение опти-
ческой плотности. Будем считать, что 

конструктивные особенности съѐмочной 

аппаратуры Qq 3
 такие же, какие при-

няты в работе [1]. При этом гринвичские 

координаты N N NX X,Y Y,.Z Z    

точки земной поверхности N, изображе-

ние которой в момент времени ktt   

сформировано в пикселе с порядковым 

номером n, будем полагать известными. 

Необходимо найти функцию ото-

бражения   

     )n(k,ZY,X,:F  Q .           (1) 

Для решения поставленной задачи 

представим векторно-матричное уравнение  

SR(t) R (t) (t) A(t) r(t)   ,            (2) 

представляющее собой уравнение колли-

неарности в прямой задаче координатной 
привязки космических сканерных изо-
бражений [2], в виде обратного ортого-

нального преобразования 

T

n N S

 n

1
r (t) A (t)(R R (t))

 (t)
 


.        (3) 

В выражении (3) приняты следую-
щие обозначения. 

Т

n n n,r (t) (x ,y f )  – вектор координат 

nn yx ,  геометрического центра пикселя n 

в визирной системе координат ВВВ zySx , 

центр которой расположен в центре про-

екции S;  )t(ТA  – матрица направляю-

щих косинусов, описывающая в момент 

времени ktt   переход от гринвичской 

системы координат OXYZ  в систему ко-

ординат
ВВВ zySx ;

Т

NR (X,Y.Z)  – ради-

ус-вектор точки земной поверхности N, 

изображение которой в момент времени 

ktt   сформировано в пикселе с поряд-

ковым номером n , в гринвичской сис-

теме координат; Т

S S S SR (t) (X (t),Y (t),Z (t))  – 

радиус-вектор КА в момент времени 

ktt   в гринвичской системе координат 

OXYZ ; 
 n (t)  – коэффициент, опреде-

ляющий масштаб съѐмки для элемента с 
порядковым номером n в момент време-

ни ktt  .    

Прежде, чем приступить к решению 
уравнения (3), получим формулы для 

расчѐта элементов матрицы (t)AТ , имея в 

виду, что k0ktt  t , где 
k  – время 

формирования k - ой строки панорамного 
скана, содержащей пиксель с порядковым 
номером n. 

Элементы ортогональной матрицы 

(t)AТ   



















)()()(

)()(a)(

)()()(а

)(

332313

322212

312111

tatata

tatta

tаtаt

tAТ       (4) 

получают путѐм транспонирования мат-

рицы A(t) , используемой в прямой зада-

че координатной привязки, по формуле 

         )4()3( 

k

)2()1(  t)( )()( )( ТТТТТ AtAAAtA  

         )4()3( 

k

)2()1(  t)( )()( )( ТТТТТ AtAAAtA   .            (5) 
При этом схема преобразования ко-

ординатного пространства, описываемая 

формулой (5), имеет следующий вид:    

OXYZ   (4) ТA (t)  
И И ИOX Y Z 

 (3) ТA (t)   ор ор орSx y z 

 (2) Т

kA ( )    kS zyx kk    Т(1)  A

ВВВ zySx . 

Запишем далее векторно-матричное 
уравнение (3) в координатной форме и, 

выразив из третьего уравнения значение 

)t(/1 n  , подставим его в остальные 

уравнения.  
В итоге получим: 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 3 (48) 

 

51 

     
     
     
     

.
)()()()()()(

)()()()()()(

;
)()()()()()(

)()()()()()(

332313

322212

332313

312111

tZZtatYYtatXXta

tZZtatYYtatXXta
fy

tZZtatYYtatXXta

tZZtatYYtatXXta
fx

SSS

SSS

n

SSS

SSS

n











                                                 (6) 

Обозначив далее 

 

   
X 11 S

21 S 31 S

Ô (t) a (t) X X (t)

a (t) Y Y (t) a (t) Z Z (t) .

   

     

 

   
Y 12 S

22 S 32 S

Ô (t) a (t) X X (t)

a (t) Y Y (t) a (t) Z Z (t) ;

   

     
    

(7)
 

 

   
Z 13 S

23 n S 33 S

Ô (t) a (t) X X (t)

a (t ) Y Y (t) a (t) Z Z (t) ,

   

     
 

получим следующую систему уравнений: 

X
n

Z

Y
n

Z

Z

Ф (t)
x f ;

Ф (t)

Ф (t)
y f ;

Ф (t)

Ф 0.


 




 

 



                            (8) 

Разделив выражения для координат 

nx  и ny , приведенные в работе [3], друг 

на друга, получим: 

n

n

x
tg

y
   ,                                       (9) 

где  – угол разворота фотоплѐнки отно-

сительно экспонирующей щели. 

Разделим далее первое уравнение в 

системе (8) на второе и подставим в по-

лученный результат выражение (9). Тогда 

искомая геометрическая модель космиче-

ской панорамной съѐмки в обратной за-

даче координатной привязки будет иметь 

следующий вид: 

X Y

Y
n

Z

Y Z

Ф(t) Ф (t) tg Ф (t) 0;

Ф (t)
y f ;

Ф (t)

Ф (t) 0,Ф (t) 0.

    



 

  

        (10) 

В первом уравнении системы (10) 

функционалы  X YÔ t ,Ô (t) , как видно 

из выражений (7), зависят от времени, 

непрерывны и дифференцируемы на всѐм 

интервале времени съѐмки 0 K(t , t ) , по-

скольку все входящие в него функции 

непрерывно дифференцируемы по этой 

переменной. Тогда в соответствии со 

следствием из первой теоремы Больцано-

Коши значения функционала 

X YФ(t) Ф (t) tg Ф (t) 0         (11) 

в начале 0t  и в конце Kt  интервала съѐм-

ки будут иметь противоположные знаки. 

Учитывая изложенное, трансцендентное 

относительно времени t уравнение (11) 

целесообразно решать методом отрезков 

с любой наперѐд заданной точностью 

kt . 

С учѐтом того, что максимальная 

точность позиционирования точки на 

изображении ограничивается размером 

половины элемента изображения, в каче-

стве величины 
kt  целесообразно 

принять величину, соответствующую 

длительности времени продвижения фо-

топленки относительно экспонирующей 

щели на один элемент разложения, что 

соответствует также тактовому времени 

накопления заряда в матрице ПЗС. В 

данном случае значение 
kt  для рас-

сматриваемых типов съѐмочной аппара-

туры составит величину порядка 
510   се-

кунды.  

В соответствии с методом отрезков 

формула для расчѐта значения kt  в каж-

дой итерации решения уравнения (11) 

будет иметь следующий вид: 

0 K K 0
k

K 0

t Ф(t ) t Ф(t )
t ,

Ф(t ) Ф(t )

  



       (12)                                                                  

где 0 Kt , t  – значения аргумента функцио-

нала W(t)  на  левом и правом концах от-

резка, содержащего корень; 
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   0 KФ t ,Ф t  – значения функционала 

при аргументах 
0t  и 

Kt  соответственно.  

В качестве начальных приближений 

при расчѐте 
kt  примем значения времени 

включения 
0t  и времени выключения 

Kt  

съѐмочной аппаратуры, которым соот-

ветствуют значения функционалов 

 0tФ и 
KФ(t ) , определяемые по форму-

лам (7) и (10). Результатом решения 

уравнения  является момент времени, ко-

торый с точностью 
510 
 секунды соот-

ветствует значению 
kt .  

Найдя время 
kt , которое соответст-

вует времени формирования k  - ой стро-

ки панорамного изображения, содержа-

щей пиксель с порядковым номером n и 

геоцентрическими координатами X,Y,Z , 

путѐм решения второго уравнения систе-

мы (10) при значении kt t  вычисляют 

ординату ny  его геометрического центра 

в системе координат фокальной плоско-

сти, а затем порядковые номера k,n пик-

селей панорамного изображения по фор-

мулам [3] 

N y
n E 0,5

2 cos

 
   

  
,              (16) 

 k Тk E / ,                                    

где Т ПV


  ,   – размер пикселя изобра-

жения, ПV  – скорость протяжки плѐнки 
на интервале съѐмки. 
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*** 

Введение 

В [1] описана методика моделирова-

ния аппаратурных гамма-спектров смесей 

нуклидов в газоаэрозольных выбросах 

АЭС с использованием сцинтилляцион-

ных спектрометров с детекторами на ос-

нове сцинтилляторов NaI(Tl) и LaBr3(Ce). 

Аппаратурные спектры отдельных нук-

лидов (изотопы йода и ксенона), содер-

жащихся в пробах, накапливаемых на 

сорбционных фильтрах, моделировались 

методом Монте-Карло с использованием 

библиотеки программ GEANT-4. По-

скольку заданный нижний порог регист-

рации активности пробы, адсорбирован-

ной на йодном фильтре, лежит ниже 

уровня радиационного фона в помещени-

ях, то измерения должны проводиться в 

низкофоновой камере со свинцовой за-

щитой. Но при этом приходится учиты-

вать собственный фон детекторов, кото-

рый может составлять заметную долю 

активности пробы, накопленной на 

фильтре. Поэтому в [1] были приведены 

экспериментально измеренные спектры 

собственного фона указанных детекто-

ров, которые затем суммировались с мо-

дельными спектрами синтезированных 

смесей нуклидов в анализируемых про-

бах и со спектром радона, причѐм актив-

ность радона в равновесии с продуктами 

его распада, адсорбированного на фильт-

ре, может многократно превосходить 

суммарную активность радиоактивных 

изотопов йода и ксенона в пробе. Поэто-

му в синтезируемых смесях варьирова-

лись не только активности изотопов йода 

(5 изотопов) и ксенона (3 изотопа), но и 

активность радона в равновесии с про-

дуктами его распада [2].  

Синтез модельных спектров  

смесей нуклидов и создание  

обучающих выборок  

модельных спектров  

Для синтеза модельных спектров 

смесей нуклидов по аппаратурным спек-

трам отдельных нуклидов, входящих в 

смеси была разработана специальная 

программа [3], в соответствии с методи-

кой синтеза обучающих выборок, опи-

санной в [2]. Всего было получено 4 мас-

сива аппаратурных спектров смесей нук-

лидов объѐмом по 990 реализаций в каж-

дом (по два массива для каждого детек-

тора: с учѐтом собственного фона и без 

учѐта собственного фона детектора) Наи-

больший интерес из них представляют 

спектры с минимальными активностями 

определяемых нуклидов при последова-

тельно возрастающей удельной активно-

сти радона в пробе с учѐтом и без учѐта 

собственного фона детектора, т.к. именно 

наличие собственного фона детектора и 

активность радона в пробе будут ограни-

чивать чувствительность разрабатывае-

мого метода идентификации нуклидного 

состава при малых суммарных активно-

стях нуклидов йода и ксенона. Поэтому 
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ниже приведены примеры полученных 

модельных спектров именно для этих 

случаев. На рисунке 1 приведены мо-

дельные спектры смесей нуклидов йода и 

ксенона для минимальной задаваемой ак-

тивности изотопа I-131 0,1 Бк при значе-

ниях удельной активности Rn-222 0,1; 

0,3; 1,0 и 10 Бк, рассчитанные для детек-

тора NaI(Tl). Соотношения удельных ак-

тивностей остальных изотопов йода и 

ксенона определялись для нулевой вы-

держки, где их влияние наиболее выра-

жено (см. табл. 2 в [1]). На рисунке 2 

приведены, рассчитанные для детектора 

LaBr3(Ce) при той же заданной активно-

сти йода-131и активностях радона-222 

равных 0,1; 1,0; 10 и 100 Бк, а на рисунке 

3 – аналогичные спектры, но для зада-

ваемой активности йода-131 в 1 Бк. На 

каждом из них сплошной жирной линией 

показан суммарный спектр, сплошной 

тонкой линией показан суммарный 

спектр с вычетом собственного фона де-

тектора и штриховой линией показан 

спектр радона-222.   

Из анализа этих рисунков можно 

сделать следующие выводы:  

1. При минимальных значениях за-

даваемых удельных активностей I-131 и 

Rn-222 (0,1 Бк) суммарный спектр прак-

тически определяется собственным фо-

ном детектора, как для детектора  NaI(Tl), 

так и для детектора LaBr3(Ce). При этом 

собственный фон детектора LaBr3(Ce) 

примерно на порядок выше, чем у детек-

тора NaI(Tl), так что на его фоне не вид-

ны ни спектры остальных изотопов йода 

и ксенона, ни спектр Rn-222.  

2. По мере увеличения задаваемой 

активности радона его спектр начинает 

составлять всѐ более заметную долю 

суммарного спектра и для детектора 

NaI(Tl) уже при активности Rn-222 в 10 

Бк суммарный спектр практически пол-

ностью определяется спектром радона и 

фона, так что отличия между спектром 

радона и суммарным спектром с вычетом 

фона детектора визуально не видны. Для 

детектора LaBr3(Ce) вклад радона в сум-

марный спектр становится визуально за-

метен лишь при активности Rn-222 в 10 

Бк, и даже при его активности в 100 Бк 

доля собственного фона детектора оста-

ѐтся значительной. 

3. По мере увеличения удельных ак-

тивностей изотопов йода и ксенона (что 

определяется повышением задаваемой 

удельной активности изотопа I-131) 

вклад этих изотопов в суммарный спектр 

становится всѐ более различимым. При 

этом, конечно, удельный вклад изотопов 

йода и ксенона в суммарный спектр при 

прочих равных условиях для детектора 

NaI(Tl) существенно выше, чем для де-

тектора  LaBr3(Ce). Кроме того, можно 

видеть, что для детектора NaI(Tl) спектр 

собственного фона сравнительно гладкий 

(без резких пиков). Поэтому при малых 

удельных активностях радона форма сум-

марного спектра практически повторяет 

форму суммарного спектра с вычетом фона 

детектора, что, безусловно, облегчает рас-

шифровку суммарных спектров. 

4. Для детектора LaBr3(Ce) даже для 

случаев, когда вклад радона в суммарный 

спектр незначителен, мы наблюдаем су-

щественные отличия между суммарным 

спектром и тем же спектром с вычетом 

фона, что определяется наличием пиков в 

спектре фона этого детектора. Поэтому 

вполне понятно, что если не проводить 

вычитания собственного фона детектора 

из суммарного спектра смеси нуклидов, 

то при минимальных значениях активно-

стей изотопов йода и ксенона несомнен-

ными преимуществами будет обладать 

детектор  NaI(Tl).  

Таким образом, можно ожидать, что 

для значений удельных активностей изото-

пов йода и ксенона вблизи нижнего порога 

(ниже 1 Бк) возможность идентификации 

нуклидного состава проб проблематична. 

При этом благодаря существенно более низ-

кому собственному фону более предпочти-

тельным выглядит использование детектора  

NaI(Tl). Но если проводить анализ с вычетом 

спектра собственного фона детектора, то 

шансы могут уравняться, поскольку детек-

тор  LaBr3(Ce) имеет более высокое разре-

шение. 
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Рис. 1. Модельные спектры проб при заданных активностях I-131 0,1Бк,  
Rn-222 0,1; 1,0; 10 и 100 Бк, для нулевой выдержки детектор NaI(Tl)  
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Рис. 2.  Модельные спектры проб при заданных активностях I-131 0,1 Бк, 

 Rn-222 0,1; 1,0; 10 и 100 Бк, детектор LaBr3(Се) 
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Рис. 3.  Модельные спектры проб при заданных активностях I-131 1,0 Бк, 
 Rn-222 0,1; 1,0; 10 и 100 Бк, детектор LaBr3(Се) 
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При активностях определяемых нук-

лидов в пробе выше 1 Бк предпочтитель-

ным является использование детектора 

LaBr3(Ce). 
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The results of synthesis of modeling gamma ray spectrum mixtures of radionuclides in aerosol emission n uc-
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АЛГОРИТМ НАВИГАЦИИ  КВАДРОКОПТЕРА ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ  
ВЫСОТНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ  ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ 

Представлен алгоритм навигации беспилотного летательного аппарата на базе квадрокоптера. 
Используемый метод - RRT. Алгоритм осуществляет планирование траектории движения робота с об-
ходом препятствий и отличается высокой производительностью. 
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перехода, облет препятствий, траектория движения, алгоритм, RRT-connect, модель.  
*** 

Введение 

В данной работе решается задача на-

вигации летательного аппарата, в частно-

сти для квадрокоптера. Для планирова-

ния траектории движения применяется 

метод RRT, отличающийся высокой про-

изводительностью вычисления траекто-

рии. Основным недостатком этого метода 

mailto:alexeyevgenov@gmail.com
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является нахождение неоптимальной тра-

ектории достижения. Но для рассматри-

ваемого случая главное значение имеет 

достижение целевой точки с использова-

нием наименьших вычислительных ре-

сурсов. 

Квадрокоптер  

как объект управления 

Квадрокоптер – это беспилотный ле-

тательный аппарат с четырьмя несущими 

роторами. Он имеет довольно простую 

структуру, а управление осуществляется 

изменением скорости вращения роторов.  

Для решения поставленной задачи 

необходимо сначала построить модель 

двигательной части квадрокоптера. По 

причине сложности определения зависи-

мости тяги винта от скорости вращения 

двигателя воспользуемся другой характе-

ристикой [1]. Эта зависимость макси-

мальной тяги, которую может создать па-

ра «двигатель-винт» от тока в обмотках 

двигателя. Квадрокоптер имеет массу 

около 1,5 кг и четыре пропеллера с дви-

гателями AXI2212/34, каждый из кото-

рых при    Imax = = 8 А создает тягу Т = 

0,702 кг, что эквивалентно силе в 6,88 Н. 

Постоянная времени передаточной функ-

ции - 0,45 сек. Сама передаточная функ-

ция описывается следующим образом: 

,    (1) 

где Wдв.ч.(s) – передаточная функция дви-

гательной части квадрокоптера (ротор), s 

– оператор Лапласа, Fдв.ч.(s) – сила, созда-

ваемая одним ротором, I(s) – сила тока, 

потребляемая двигателем, Кдв.ч. – коэф-

фициент усиления передаточной функ-

ции, Тдв.ч. – коэффициент времени. 

Результат моделирования приводной 

части квадокоптера представлен на рис. 1. 

Эта характеристика определяет раз-

гон электродвигателя при подаче на его 

вход максимального тока 8 А и показы-

вает, что развиваемая сила тяги достигает 

максимальное значение в 6,88 Н. 

Простейший способ упростить квад-

рокоптер – рассмотреть его как сосредо-

точенную массу, которая подчиняется 

двум воздействиям: силе тяжести и тяге, 

создаваемой двигателями (рис. 2).  

F, Н

t, сек

Рис. 1. Переходная характеристика 
двигательной части квадрокоптера  

 

 

Рис. 2. Характеристики квадрокоптера  

при управлении по высоте:  
F – сила, развиваемая двигателями;  

V – скорость;  m-масса; h – высота полета;  
g – гравитационная постоянная  

При рассмотрении изображенной 

выше упрощенной системы несложно по-

лучить передаточную функцию для  всей 

реальной системы в целом. 

Согласно второму закону Ньютона 

имеем, что 

                          (2) 

На основании полученных уравне-

ний получим систему управления (рис. 

3), в которой используются следующие 

блоки: 
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Рис. 3. Система стабилизации положения квадрокоптера по высоте 

PID-controller – ПИД-регулятор (его 

коэффициенты П – 2.3, И – 0.1,   Д – 0.7); 

Quantizer1, Zero-Order Hold1 и Quan-

tizer2, Zero-Order Hold2 – блоки имити-

рующие квантователь и задержку сигнала 

на обработку информации; 

Saturation – блок ограничения тока 

на входе двигателя; 

Gain1, Product и Compare to Zero – 

имитирует силу сопротивления воздуха, 

зависящую от скорости движения квад-

рокоптера; 

Constant – сила тяжести (mg); 

Sign, Product2 и Gain2 – имитируют 

уровень земли; 

Scope1, Scope2 и Scope3 – блоки вы-

вода графиков. 

Методология описания передаточ-

ной функции системы управления креном 

квадрокоптера аналогична описанной в 

предыдущем разделе.  

Для рассматриваемой модели квад-

рокоптер будем рассматривать в виде 

цельной квадратной пластины с силами, 

приложенными к ее углам. На рисунке 4 

отражены упрощенные физические свой-

ства системы, которая подвергается угло-

вому управлению.  

Уравнение момента имеет вид 

                        (3) 

В системе на рис. 5 используются 

следующие блоки: 

PD-controller – ПД-регулятор (его 

коэффициенты П – 1.39 и Д – 0.7). 

Quantizer1, Zero-Order Hold1 и Quan-

tizer2, Zero-Order Hold2 – блоки имити-

рующие квантователь и задержку сигнала 

на обработку информации. 

Saturation – блок ограничения тока 

на входе двигателя. 

Scope1, Scope2 и Scope3 – блоки вы-

вода графиков. 

 

Рис. 4. Модель, демонстрирующая  
физические свойства квадрокоптера,  
при стабилизации его угла: F – сила, 

развиваемая двигателями; J – момент инерции; 
М – вращающий момент; l – расстояние между 

пропеллерами; m – масса; α – угол;  
ω – угловая скорость 

Планирование траектории 

В настоящее время существует два 

подхода к планированию траектории. 

Первый состоит в дискретизации про-

странства состояний при помощи доста-

точно крупной сетки и представлении его 

в виде связного графа. Для нахождения 

пути в полученном графе применяется 

стандартный алгоритм поиска. Алгорит-

мы поиска на графах могут находить как 

оптимальные траектории за экспоненци-

альное время, так и неоптимальные тра-

ектории за более короткое время.                                            
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Рис. 5. Система стабилизации угла наклона квадрокоптера 

Второй подход состоит в работе с 

непрерывным пространством состояния. 

Данный подход является более произво-

дительным, чем первый, но пути, най-

денные таким образом, не являются оп-

тимальными [2]. 

Применительно к нашей задаче не-

обходимо выполнять облет пространст-

венных объектов в виде протяженной 

стены и препятствий, которые могут на-

ходиться поблизости от нее.  

Общая архитектура системы плани-

рования траектории робота представлена 

на рис. 6.  

Геометрическая модель пространст-

ва определяет расположение известных 

объектов в зоне действия робота. Модуль 

предотвращения столкновений определя-

ет допустимость нахождения робота в 

конкретной точке пространства. Алго-

ритм планирования движения задает тра-

екторию перемещения робота. 

 

Применение метода RRT  

для поиска траектории  

движения квадрокоптера 

Метод RRT (англ. Rapidly-Exploring 

Random Trees, сокращенно RRT) – это 

динамическая структура данных, предна-

значенная для эффективного исследова-

ния пространства состояний. RRT-метод 

был разработан Стивеном М. Лавалем и 

Джеймсом Куффнером и имеет широкое 

распространение в планировании движе-

ния роботов [3]. 

RRT строятся приращением ветвей 

от начальной точки таким образом, чтобы 

расстояние между выбранной целевой 

точкой и древом быстро уменьшалось на 

отрезок определенной длины. RRT осо-

бенно полезны для решения проблем 

планирования траектории, которые свя-

заны с различными препятствиями и ог-

раничениями.  

RRT-алгоритма были выполнены в 

Matlab. Принцип работы RRT-метода 

планирования траектории заключается в 

том, что планировщик ищет путь из на-

чального состояния к целевой точке за 

счет расширения древа поиска. 

 

Рис. 6. Принципиальная схема системы планирования траектории квадрокоптера 
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Модель квадрокоптера и процедура 

В программе используются три простых 

функции: функция Extend, которая отве-

чает за поиск новых веток древа, функция 

Distance, отвечающую за длину ветви по-

иска и функция RandomState, которая 

возвращается к предыдущему узлу древа 

при обнаружении препятствия [4]. 

Первая функция - функция Extend. 

Она вычисляет новое состояние, которое 

может быть достигнуто из целевого со-

стояния приращением дополнительной 

ветки (как правило, это постоянное при-

ращение траектории (длина ветви) или 

промежуток времени), таким образом 

осуществляя процесс приближения к це-

ли. Если при переходе в новое состояние 

происходит столкновение с препятстви-

ем, то величина EmptyState, характери-

зующая тип текущего состояния движу-

щегося объекта, принимает значение по-

умолчанию и фиксирует тот факт, что 

следующий узел находится в зоне пре-

пятствия. Далее функция Distance должна 

обеспечить оценку длины ветви, для того, 

чтобы определить: сколько раз потребу-

ется использовать функцию Extend, что-

бы достичь цели. 

Функция Nearest использует реали-

зованную функцию расстояния в иссле-

дованной области для определения бли-

жайшей точки в дереве к некоторой целе-

вой точке за ее пределами. Алгоритм за-

канчивает работу, когда следующая точка 

и есть цель. 

Для того, чтобы продемонстрировать 

работу алгоритма по облету препятствий, 

необходимо создать карту, по которой 

будет проводиться тест модели [5]. Для 

этого воспользуемся процедурой Map, 

которая позволяет создавать рабочее по-

лотно, каждый пиксель которого есть 

элемент матрицы со значением равным 

нулю. В нашем случае полотно имеет 

размерность 100х100. С помощью коман-

ды Map и указания диапазонов прямо-

угольных областей пикселов, которые 

имеют значение единицы, создаются 

препятствия на карте. 

Этот метод не определяет оптималь-

ную траекторию, зато не требует боль-

ших вычислительных мощностей. Это 

особенно значимо, когда робот мобиль-

ный и его масса влияет на его летные ха-

рактеристики. Поэтому в данном случае – 

это и есть оптимальный метод, при усло-

вии, что препятствия не имеют характера 

сложных лабиринтов. 

Как видно из полученных результа-

тов (рис. 7), робот успешно достигает по-

ставленной цели с использованием RRT-

метода поиска траектории. 

 

 

Рис. 7. Этапы планирования траектории алгоритмом RRT 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НЕЧЁТКОГО АДАПТИВНОГО МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 
ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 

В статье рассматривается решение задачи адаптивного управления траекторией движения и за-
грузкой рабочих органов зерноуборочного комбайна на основе нечѐткого логического вывода. Представ-

лена имитационная модель нечѐткого микроконтроллера, реализованная в системе MatLab Simulink с по-
мощью Fuzzy Logic Toolbox, приводятся результаты моделирования. 

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, нечеткое управление, адаптивное управление, имита-
ционная модель. 

*** 

Введение. Решение задачи обеспе-

чения оптимальной настройки комбайна 

в соответствии с изменяющимися усло-

виями окружающей среды, в основном, 

обеспечивается опытом и интуицией опе-

ратора. Неумение и незнание каким обра-

зом осуществить регулирование парамет-

ров технологического процесса (ТП) при-

водит к значительным затратам времени 

на простои, увеличению потерь убирае-

мого урожая и, как следствие, снижению 

сменной производительности машины, 

увеличению расхода топлива на единицу 

выполненной работы, снижению качества 

ТП в целом. Реализация преимуществ 

сложных по конструкции и обслужива-

нию зерноуборочных машин и достиже-

ние высоких показателей качества и про-

http://robot-develop.org/archives/3835
mailto:alexeyevgenov@gmail.com
mailto:d.parshin@mail.ru
mailto:hebeh@yandex.ru
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изводительности их работы, возможны 

лишь при правильной технологической 

настройке рабочих органов.  

Специфика выбора модели управле-

ния ТП зерноуборочного комбайна за-

ключается в следующем [1]:  

1) поскольку рассматриваются 

сложные условия эксплуатации зерно-

уборочного комбайна, то в силу принци-

па несовместимости они в меньшей мере 

поддаются точному количественному 

описанию, а, следовательно, большая 

часть информации о стратегиях принятия 

решений (которая представлена в словес-

ной форме) управлением параметрами 

ТП исходит непосредственно от эксперта. 

Это требует использования в управлении 

соответствующего аппарата — теории 

нечетких множеств и алгоритмов;  

2) поскольку разрабатываемые алго-

ритмы управления предназначены для 

оперативного использования в условиях 

уборки, т.е. должны работать в реальном 

времени, то применение точных методов 

управления, как правило, исключается 

вследствие их трудоемкости. 

Сложность формализации предмет-

ной области диктует необходимость при-

менения аппарата нечетких множеств, 

нечеткой логики и нечеткого управления. 

Моделирование предметной об-

ласти. Задача управления ТП зерноубо-

рочного комбайна в постоянно изменяю-

щихся условиях работы есть задача при-

нятия решения в нечеткой среде. Поэто-

му наиболее перспективным методом по-

строения САУ комбайном является не-

четкое управление с адаптацией по за-

грузке молотильно-сепарирующего уст-

ройства (МСУ) в зависимости от степени 

загрузки двигателя и потерь зерна.  

Методика моделирования процесса 

нечѐткого управления комбайном осно-

вана на использовании аппарата нечетких 

множеств и содержит этапы: фаззифика-

ции, композиции и дефаззификации [2]. 

На этапе фаззификации необходимо 

представить условия решения задачи в 

лингвистической форме. На этапе компо-

зиции все нечеткие множества, назначен-

ные для каждого терма каждой входной 

переменной, объединяются, и формиру-

ется единственное нечеткое множество – 

значение для каждой выводимой лин-

гвистической переменной (ЛП). В ре-

зультате использования набора правил – 

нечеткой базы знаний – вычисляется зна-

чение истинности для предпосылки каж-

дого правила на основании конкретных 

нечетких операций, соответствующих 

конъюнкции или дизъюнкции термов в 

левой части правил. Суть этапа дефаззи-

фикации заключается в выработке на ос-

нове нечеткого логического вывода кон-

кретных рекомендаций по установлению 

конкретных значений регулируемых па-

раметров машины. 

Согласно структурной организации 

многопараметрической системы адаптив-

ного управления зерноуборочным ком-

байном [3] и еѐ модели [4] в состав бор-

тового микроконтроллера целесообразно 

ввести два нечетких контроллера, связан-

ных друг с другом через параметры объ-

екта управления. Первый нечеткий кон-

троллер служит для управления электро-

механизмом рулевого вала в зависимости 

от линейного отклонения траектории 

ориентации s и курсового угла φ . Второй 

нечеткий контроллер служит для управ-

ления скоростью движения кv  через сер-

ворегулятор гидростатической трансмис-

сии (ГСТ) ходовой части и загрузкой 

двигателя дγ  через электромеханизм по-

дачи топлива. 

Нечеткий контроллер загрузки МСУ 

реализован с помощью блока адаптации 

по загрузке МСУ, анализатора соотноше-

ний по потерям зерна и анализатора соче-

таний. В блоке управления траекторией 

движения комбайна реализуется двух-

контурный алгоритм управления по ли-

нейному отклонению Δs и курсовому уг-

лу Δθ [5].  

В состав нечеткого контроллера за-

грузки МСУ входят блок адаптации по 

загрузке МСУ, анализатор соотношений 
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по потерям зерна и анализатор сочетаний. 

Блок адаптации по загрузке МСУ исполь-

зует информацию о крутящем моменте на 

валу приѐмного битера наклонной каме-

ры mб и ротора МСУ mр. Анализатор со-

отношений по потерям зерна использует 

информацию, полученную с помощью 

пьезоэлектрических датчиков потерь за 

МСУ — Пм и за системой очистки — Пс. 

Блок адаптации по загрузке МСУ и ана-

лизатор сочетаний по потерям зерна оп-

ределяют градиенты поиска оптимальных 

настроек γм и γП по соотношению инфор-

мативных сигналов mб, mр, Пм, Пс и ин-

формации из базы данных о допустимых 

потерях зерна Пд 

б
м

р

m
γ

m
 ; 
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Анализатор сочетаний определяет 

оптимальные настройки загрузки МСУ nx 

и двигателя nд: 

м
д

д

γ
n

γ
 ;  м

х

П

γ
n

γ
 , 

в которых в качестве параметра регули-

рования двигателя используется крутя-

щий момент коленчатого вала γд. 

Согласно адаптивному алгоритму 

управления [3], блок адаптации по за-

грузке МСУ и анализатор соотношений 

по потерям зерна формируют выходные 

сигналы в интервале значений [–1; +1] о 

возможности повышения (0; +1], необхо-

димости сохранения (0) или снижения 

загрузки контролируемого органа [–1; 0). 

Анализатор сочетаний формирует вы-

ходные сигналы на изменение [–p; +p], 

или сохранение (p0) режима работы дви-

гателя, и на изменение номиналов на-

стройки [–H; +H] ГСТ: 

 

   

д д

П х

П м х

м д П д х

м д П д х

д д м П д 0

м П д д х

γ 1 n p;

γ 1 n H;

γ 0 γ 1 n H;

γ γ γ 1 n p n H;

γ γ 1 γ 0 n p n H;

γ 1 γ 0 γ γ 0 n p ;

γ 1 γ 0 γ 1 γ 0 n H.


    

     


      


         


          

         

            

 (1) 

Управление траекторией движения 

комбайна обеспечивается исполнитель-

ным устройством рулевого механизма, 

которое формирует управляющее воздей-

ствие на рулевой вал. В результате этого 

воздействия управляющие колѐса пово-

рачиваются на угол αк [3]. Управляющие 

воздействия nд и nх, обеспечивающие дви-

жение системы к оптимальным настройкам 

загрузки МСУ и двигателя комбайна, фор-

мируются исполнительными устройствами 

ГСТ и двигателя с помощью адаптивного 

алгоритма управления. 

В таблице представлены ЛП, харак-

теризующие параметры управления для 

систем нечеткого вывода контроллеров 

траекторией движения и загрузкой МСУ. 

При построении нечеткой системы 

управления зерноуборочным комбайном 

были использованы треугольная, трапе-

циевидная и сигмоидные z- и s-формы 

функции принадлежности. Существен-

ным преимуществом таких функций при-

надлежности является то, что для их оп-

ределения требуется наименьший по 

сравнению с остальными функциями 

объѐм информации, который в данном 

случае ограничивается данными об угло-

вых точках. 

При проектировании нечетких 

контроллеров основным и не 

формализуемым этапом является задание 

набора нечетких правил. Для нечеткого 

контроллера траектории движения 

построена база из 25 продукционных, 

база правил блока адаптации по загрузке 

содержит 35 правил, для анализатора 

сочетаний определены 31 правило 

нечетких продукций. 
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ЛП многопараметрической системы нечѐткого адаптивного управления  

зерноуборочным комбайном 

Параметр 

управления 

Наиме-

нование 

ЛП 

Нотация ЛП 

Область  

определения 

ЛП 

Единица 

измере-

ния 

Нечеткий контроллер траектории движения 

s ЛО 
линейное отклонение  

траектории ориентации 
[-0.1; 0.1] м 

θ
 

КУ курсовой угол [-10; 10] град 

αк УП 
параметр управления  

электромеханизмом рулевого вала 
[-1; 1] В 

Нечеткий контроллер загрузки МСУ  

mб МБ 
крутящий момент на валу  

битера наклонной камеры 
[2; 4] мН   

mр МР 
крутящий момент на валу  

ротора МСУ 
[15.5; 24.5] мН   

γм
 

ЗМ 
градиент настройки по  

загрузки МСУ 
[-1; 1]  

γд ЧД 
частота вращения коленчатого вала 

двигателя 
[500; 2200] 1мин

 

γП ПЗ 
градиент настройки по  

потерям зерна 
[0; 2]  

nд ПТ 
параметр управления  

электромеханизмом подачи топлива 
[0; 1] В 

nх СК 
параметр управления  

электромагнитным клапаном ГСТ 
[0; 1] В 

 
Основной особенностью построен-

ных баз правил является то, что эти 

правила описывают все возможные 

значения входных и выходных 

параметров управления, тем самым 

исключая возможность неопределѐнных 

или противоречивых ситуаций, 

возникщих в результате значительного 

изменения возмущающих воздействий. 

Более тонкая настройка модели может 

быть связана с увеличением количества 

термов для каждой из входных и 

выходных переменных, что, в свою 

очередь, приведѐт к увеличению 

количества правил («проклятие 

размерности») в системе нечеткого 

вывода и общему усложнению модели. 

Имитационная модель нечѐткого 

микроконтроллера в MatLab Simulink. 

В качестве схемы нечеткого вывода для 

нечеткого контроллера траектории дви-

жения, блока адаптации по загрузке МСУ 

и анализатора сочетаний был использо-

ван метод Мамдани; метод импликации – 

min, метод агрегирования – max, метод 

дефаззификации – центр тяжести (centro-

id) [6]. Такой выбор схемы и методов не-

четкого вывода обусловлен высокой точ-

ностью и достаточным быстродействием 

модели. Поскольку во всех правилах в 

качестве логической связки для подусло-

вий применяется только нечеткая конъ-

юнкция, то для агрегирования использо-

ван метод минимального значения – min-

конъюнкции (And method), а для аккуму-

ляции заключений правил метод макси-

мального значения – max-дизъюнкции 

(Or method).  

Согласно полученной ранее много-

параметрической математической модели 

динамики зерноуборочного комбайна как 

объекта автоматического управления и 
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структурной организации системы [3], 

была построена имитационная модель 

адаптивной системы управления комбай-

ном (рис. 1), в состав которой входят 

бортовой микроконтроллер (рис. 2), мо-

дель динамики ходовой части, вариатив-

но-декомпозиционная модель динамики 

материальных потоков, модель нечеткой 

САУ траекторией движения (рис. 3).  

 

 

 
 

 

Рис. 2. Модель бортового микроконтроллера в MatLab Simulink  
и Fuzzy Logic Toolbox 
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Рис. 1. Имитационная модель многопараметрической системы нечѐткого адаптивного 
управления в Matlab Simulink 
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 Результаты моделирования. На 

рис. 4 показаны поверхности «входы-

выход» зависимостей, соответствующие 

синтезированной нечеткой системе про-

дукционных правил. Из рис. 6 видно, что 

при увеличении момента на валу битера 

наклонной камеры (МБ) или ротора МСУ 

(МР) блок адаптации по загрузке генери-

рует сигнал (ЗМ) на снижение подачи 

хлебной массы в комбайн. При увеличе-

нии потерь зерна (ПЗ), загрузки двигате-

ля (ЧД) и МСУ (ЗМ) анализатором соче-

таний генерируется сигнал на снижение 

скорости комбайна (СК). Таким образом, 

видно, что система нечетких экспертных 

высказываний адекватно описывает от-

ношения регулируемый параметр – вход-

ные факторы. 

 

Рис. 4. Поверхности отклика: а — курсовой угол (КУ) – линейное отклонение (ЛО) – поворот рулевого вала 

(УП); б — момент на валу битера (МБ) – момент на валу ротора (МР) – загрузка МСУ (ЗМ);  
в — загрузка МСУ (ЗМ) – потери зерна (ПЗ) – скорость комбайна (СК); 

г — загрузка МСУ (ЗМ) – загрузка двигателя (ЧД) – скорость комбайна (СК) 
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Рис. 3. Модель САУ траекторией движения в Matlab Simulink 
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Выводы. Разработанная имитацион-

ная модель нечѐткого адаптивного управ-

ления устанавливает соотношение между 

степенью загрузки двигателя, скоростью 

движения зерноуборочного комбайна и 

подачей хлебной массы в конкретных ус-

ловиях уборки: влажность хлебной мас-

сы, урожайность убираемой культуры, 

рельеф поля и техническое состояние 

комбайна. Важной особенностью разра-

ботанной имитационной модели является 

непрерывное изменение возмущающих 

воздействий в диапазоне всех возможных 

значений, причѐм параметры моделиро-

вания задаются пользователем, что по-

зволяет моделировать всевозможные си-

туации работы комбайна и оценить каче-

ство выполнения ТП при различных 

внешних воздействиях. Созданные база 

знаний и механизм вывода решений со-

ставляют основу системы адаптивного 

управления зерноуборочным комбайном. 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ  
СИММЕТРИЧНЫХ ФИЛЬТРОВ ЧАСТОТНОЙ СЕЛЕКЦИИ С КОНЕЧНОЙ  
ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ В ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ РАДИОСИСТЕМАХ  

Разработан способ определения эквивалентных энергетических потерь в симметричных цифровых 
фильтрах с конечной импульсной характеристикой с целью предъявления требований к их параметрам 

при синтезе радиосистем, работающих с квадратурной амплитудной модуляцией прямоугольной конфи-
гурации созвездия. 

Ключевые слова: эквивалентные энергетические потери, фильтры с конечной импульсной модуля-
цией, квадратурная амплитудная модуляция.   

*** 

Современные радиоприемные уст-

ройства (РПрУ) сложные системы. В их 

состав включено большое количество по-

лосовых фильтров, причем большая часть 

принадлежит цифровым фильтрам (ЦФ). 

Это связано с тем, что в последнее время 

современные РПрУ начали строиться по 

принципу программно- определяемых 

радиосистем (ПОР, англ. SDR). ЦФ, как 

правило, в этих системах используют 

двусторонние (симметричные) с конеч-

ной импульсной характеристикой (КИХ) 

из-за их постоянной устойчивости и ли-

нейности ФЧХ. Исходя из данных об-

стоятельств, становится актуальной зада-

ча разработки способа по определению 

эквивалентных энергетических потерь 

(ЭЭП) данного типа фильтров. 

В работах [2, 3] показано, как влияет 

неравномерность АЧХ, ФЧХ фильтров на 

вероятность ошибки на символ по выхо-

ду оптимального демодулятора при коге-

рентном приѐме сигналов с квадратурной 

амплитудной модуляцией (КАМ). Мате-

матический алгоритм, используемый в 

вышеприведенных работах, достаточно 

тяжел и требует дополнительных вычис-

лений по установлению ЭЭП симметрич-

ных КИХ- фильтров, поэтому рассмот-

рим более рациональный способ расчета 

потерь нешумовой природы. 

Определение ЭЭП симметричных 

КИХ- фильтров выполняется на основа-

нии структурной схемы РПрУ для коге-

рентного приема путем поэлементного 

рассмотрения прохождения сигнала и 

шума через систему (рис. 1).  

 

Рис. 1. Структурная схема когерентного приемника на СФ: АФУ- антенно-фидерное устройство,  

ПСУ- приемно-селектирующее устройство,  ДмУ-  демодулирующее  устройство,  ДтУ-  детектирующее 
устройство, РУ- решающее устройство, Ф- фазовращатель, Г- генератор, ФНЧ- фильтр  низких  частот,  

АФ-  антиалайзинговый  фильтр,  ЦПФ-  цифровой полосовой фильтр, СФ- согласованный фильтр 
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На  вход  антенно-фидерного  уст-

ройства  (АФУ)  поступает последова-

тельность  радиоимпульсов  s(t)  с  адди-

тивным  белым  гауссовым шумом  ζ2(t). 

Огибающая КАМ- сигнала может иметь 

форму прямоугольного импульса  с  по-

давленными  боковыми  лепестками,  или  

прямоугольного импульса, пропущенного 

через фильтр Найквиста. 

Структурные блоки АФУ, антиалай-

зинговый фильтр, ДмУ считаем идеаль-

ными, следовательно, данные элементы 

не искажают амплитудно-фазовый спектр 

принимаемого сигнала. Радиоимпульс на 

выходе АЦП примет форму: 

d I 0

Q 0

x(k) s(kt ) s (k)cos(k )

s (k)sin(k ),

   

 
         (1) 

где d d2 / t   - частота дискретизации; k- 

номер отсчета; sI(k), sQ(k)- огибающая 

радиосигнала по синфазным и квадра-

турным каналам. 

Дисперсия шума после АЦП возрас-

тает, так как появляются шумы квантова-

ния. В расчетах ЭЭП КИХ-фильтра дис-

персия шума остается без изменений. 

Из рисунка после АЦП следует изу-

чаемый или идеальный цифровой поло-

совой фильтр с известными весовыми ко-

эффициентами. 

Радиосигнал на выходе идеального 

ЦПФ не исказиться и будет иметь перво-

начальную форму, а на выходе исследуе-

мого полосового фильтра примет другой 

вид, который будет определяться как 
N

n N

y(k) h(n)x(k n).


          (2) 

После частотной селекции сигнал с 

квадратурной амплитудной модуляцией 

поступает на ДмУ. Рассмотрим более 

подробно процесс прохождения радио-

сигнала через ДмУ. Входной сигнал по-

сле  перемножения  на  соответствующие  

гармонические  колебания приобретает  

по  синфазному  (I),  квадратурному  (Q)  

каналам  вид, представленный ниже [4]: 

I 0 0

0 0

y '(k) y(k)cos(k ) (a(k)cos(k )

b(k)sin(k ))cos(k )

    

   
 

0

0

1 1
a(k) a(k)cos(2k )

2 2
1

b(k)sin(2k ),
2

   

 

(3)

 

Q 0 0

0 0

0

0

y '(k) y(k)sin(k ) (a(k)cos(k )

b(k)sin(k ))sin(k )

1 1
b(k) b(k)cos(2k )

2 2
1

a(k)sin(2k ),
2

    

   

   

  (4)

 

где I 0y (k) a(k)cos(k )  ; 

 Q 0y (k) b(k)sin(k )  . 

Из выражений (3) и (4) видно, что 

для выделения сигналов необходим 

фильтр низких частот (ФНЧ), который бы 

полностью подавил составляющие с час-

тотой 2ω0. После выполнения данного 

действия квадратурный и синфазный 

сигналы на входе согласованных фильт-

ров (СФ) имеют следующий вид: 

I Q

1 1
x ' (k) a(k);x ' (k) b(k).

2 2
 

       
(5) 

Согласованный фильтр используется 

при решении задач обнаружения сигна-

лов  известной  формы  при  существую-

щем  уровне  шумов,  значение которых 

соизмеримо и может даже превышать 

значения сигналов. Частотная характери-

стика  определяется  только  спектром  

сигнала,  при  условии,  что постоянный 

множитель D-1 опущен (D- дисперсия 

шума, шум- белый), при этом [4]: 

I Qhsi(n) s ( k);hsq(n) s ( k).   
      

(6) 

Качество  приема  будет  полностью  

определяться  взаимной согласованно-

стью фильтра с сигналом. Рассогласова-

ние возникает: 

1) из-за неидеальности параметров 

аппаратуры и среды; 

2) из-за усечения размеров фильтра. 

В рассматриваемой системе для оп-

ределения ЭЭП в ПФ, вызванных неиде-

альностью  АЧХ,  ФЧХ,  будут  присут-

ствовать  потери  в  СФ  из-за искусст-

венного рассогласования и неидеально-

сти ФНЧ, но при выполнении поставлен-
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ной задачи их влияние учитывать нет не-

обходимости.  

Проигрыш в отношении сигнал/шум 

из-за рассогласованности сигнала с СФ (G) 

определяется следующим образом [2]: 

sf _ ideal

sf _ real

q
G ,

q
          (7) 

где qsf_ideal, qsf_reaL- среднее отношение 

сигнал/шум на выходе СФ, при прохож-

дении радиосигнала через идеальный, ис-

следуемый ЦПФ соответственно, диспер-

сия квазибелого шума в 2-х случаях не 

изменяется.   

Радиосигнал на выходе передатчика 

ограничивается по частоте. Из-за этого 

факта прямоугольный импульс растяги-

вается во времени, тем самым порождая 

межсимвольную интерференцию (МСИ), 

которая, в свою очередь, понижает дос-

товерность приема. Описываемое явле-

ние  следует рассматривать в данной ра-

боте, так как ЦПФ вносят вклад в так на-

зываемую величину МСИ. 

Если память канала не превышает 

10, то можно использовать метод стати-

стического усреднения  для нахождения 

вероятности ошибки на символ от сред-

него отношения сигнал/шум для КАМ- 

сигналов с целью определения ЭЭП. 

Сущность данного метода заключается в 

следующем: 

osh avr _ gen osh avr MSI

M

MSI iMSI

i 1

P (q ) P (q q ),

q q ,


 


        (8) 

где  M – память  канала;  qMSI –  усред-

ненное  отношение сигнал/шум, вызван-

ное МСИ; q iMSI – усредненное отношение 

сигнал/шум, вызванное МСИ от i-ого 

символа; усредненные отношения сиг-

нал/шум определяются на выходе СФ, 

при подаче на вход системы сигнала с 

усредненным значением амплитуды им-

пульса. 

Результаты работы [1,2,3] при оди-

наковой пиковой мощности сигнала по-

казывают: 

1)  вероятность  безошибочного  прие-

ма  для  первого  квадранта амплитудно-

фазовой плоскости определяется как:    

BP avrgen

2

avrgen

avrgen

avrgen

2

avrgen

4
P (q ) (H1 0.25

L

(1 Ф( f (q ) / G))

H2 0.5 (1 Ф( f (q ) / G))

Ф( f (q ) / G)

H3 (Ф( f (q ) / G)) ),

   

  

    

 

 

        

(9)

 

где q1 gen=f(qavr gen)=const*qavr gen, причем 

const – это множитель при q1 gen в левой 

части выражения (10), L – количество 

уровней в амплитудно-фазовой плоско-

сти, H3, H2, H1 – количество сигнальных 

точек с соответствующими условными 

вероятностями безошибочного приѐма в 

заданном квадранте;   

2)  зависимость  между  средним  и  

минимальным  отношениями сигнал/шум  

для  сигнальных  точек  КАМ-  сигналов  

с  прямоугольной конфигурацией созвез-

дия выражается следующим образом: 

mp 2
avrgen 1gen

mp

U 4
q = ( ) q ,

L2
         (10) 

где m, p – № уровней по синфазному и 

квадратурному каналам соответствую-

щей сигнальной точки,  q1 gen –

минимальное отношение сигнал/шум; 

Ump – амплитудное значение сигнального 

вектора; 

3) ЭЭП выражаются: 

ЭЭП=qavr gen(n,L)− qavr gen (∞,L), дБ 

 Posh=const,                    (11) 

где Posh(qavr gen)=1-PBP(qavr gen), n – порядок 

исследуемого КИХ- фильтра. 

При одинаковой пиковой мощности 

полезны при расчете ЭЭП ЦПФ для  раз-

личных  КАМ-  сигналов  следующие со-

отношения между средними отношения-

ми сигнал/шум: 

qavr qam-64=0,872 qavr qam-16;  

qavr qam-256=0,817 qavr qam-16;   

qavr qam-1024=0,792 qavr qam-16;   

qavr qam-4096=0,779 qavr qam-16.;  

qavr qam-32=1,027 qavr qam-16.       (12) 

Таким  образом,  полученный способ 

определения эквивалентных энергетиче-

ских потерь цифровых симметричных 

фильтров частотной селекции с конечной 
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импульсной характеристикой позволяет 

предъявлять  требования  к  порядку и 

типу ЦФ при  синтезе современных вы-

сокоскоростных радиосистем. 
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*** 

В условиях поиска оптимальных пу-

тей информатизации общества и вхожде-

ния Украины в мировое информационное 

пространство первоочередное значение 

имеет решение многоаспектной пробле-

мы автоматизации современных бизнес–

приложений: электронной коммерции (e–

commerce); корпоративного электронного 

документооборота (EDI); электронной 

биржи (e–exchange); электронного рынка 

(e–market); электронного магазина (e–

shop); электронного аукциона (e–auction) 

и др. Программные модули этих элек-

тронных технологий входят в состав ин-

тегрированных корпоративных систем и  

решают сложные задачи по автоматиза-
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ции и оптимизации бизнес–процессов. 

Главное преимущество при внедрении 

систем е-бизнеса  это сокращение стои-

мости и скорость реализации деловых 

процессов, а также предоставление более 

удобных услуг клиентам. Однако при ис-

пользовании систем е-бизнеса сегодня 

ощущается недостаток реальной автома-

тизации многих задач. 

Для решения этих задач с успехом 

применяется агентно–ориентированная 

технология (AOТ), которая базируется на 

использовании интеллектуальных про-

граммных агентов и позволяет увеличить 

функциональные возможности современ-

ных распределенных систем [1]. На рис.1 

представлена схема взаимодействия со-

временных технологий: АОТ, WWW и 

приложений е-бизнеса. AOT– это интег-

рированная технология, использующая 

различные источники и концепции: тео-

рия решений; распределенные системы; 

объектно-ориентированная технология; 

теория организаций; системы баз знаний. 

По своему характеру AOT является  

новой парадигмой программирования, 

расширяющей возможности объектно–

ориентированного программирования. 

Исследованиями в этой области занима-

ются ученые разных стран, в частности, 

проф. В. Г. Городецкий (Россия, Санкт-

Петербург) [2], ученые США, Германии, 

Франции, Японии, а также ведущие ми-

ровые корпорации – производители про-

граммного обеспечения (Microsoft, 

Motorolla, ForeSystems, Siemens, Fujitsu и 

др.) [1]. Каждый такой продукт содержит 

в себе определенное ―ноу-хау‖, опреде-

ляющее эффективность работы агентов в 

распределенной системе. 

Слово «агент» восходит к латинско-
му agere - вести, действовать. Главное 

качество агентов  способность выпол-

нять какую-то делегированную ему рабо-
ту в чьих-то интересах. В этом их сходст-

во с роботами. Термины «програмный 
агент» или более общий «интеллектуаль-
ный (разумный) агент» становятся все 

более близкими как для разработчика 
программного обеспечения, так и для 

пользователя. Поэтому во многих биз-

нес–приложениях актуальной задачей 
становится использование программных 
агентов, способных воспринимать ситуа-

цию, двигаться в распределенных систе-
мах, сетях (быть мобильными) и прини-
мать решения. Классификация агентов в 

соответствии с их архитектурой приведе-
на в работе [2]. 

Мобильные агенты, перемещаясь по 

сети, исполняются на различных ее узлах 
независимо от платформы. По словам 
Джорджа Люггера, если считать появле-

ние промежуточного программного обес-
печения первым этапом эволюции архи-
тектуры информационных систем, перво-
основой которой была клиент-серверная 

модель, то технология мобильных аген-
тов — ее следующий этап [1].  

Мобильные агенты не заменяют со-

бой программного обеспечения (ПО) 
middleware, но существенно расширяют 
его возможности. Прежде всего, сама 

природа агентов предполагает асинхрон-
ную связь. Например, агент может «со-
брать» несколько запросов пользователя 

и уже самостоятельно передать их для 
обработки на сервер базы данных. При 
этом устраняется необходимость в уста-

новке связи с сервером для обработки 
каждого запроса. Кроме того, при работе 
с мобильными агентами клиенту не нуж-

но знать, какая операционная система 
или какая база данных установлена на 
том или ином сервере, все функции орга-

низации связи и преобразования агент 
берет на себя. 

Мобильным агентом является агент, 

который имеет способности к перемеще-
нию в распределенной информационной 
среде [1-2] и который имеет следующие 

свойства: 

 автономность – агенты могут вы-

полнять свои задачи без непосредствен-
ного вмешательства клиентов или других 
агентов; 

 взаимодействие – при возникнове-

нии потребности агенты взаимодейству-
ют с другими агентами или людьми с це-
лью получения или оказания помощи в 

решении задачи; 
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Рис. 1.  Агентноориентированные технологии  для интеллектуализации задач е-бизнеса 

 реактивность – агенты реагируют 
на изменения среды в реальном времени, 

обычно их деятельность описывается 

следующим образом:  

WHEN event IF condition THEN  

action; 

 проактивность – способность ре-

шать задачи (достигать цели); в отличие 

от реактивных агентов, они не просто 

реагируют на изменения среды, но и сами 

ее опрашивают; 

 способность существовать как по-
стоянно выполняющийся процесс, точнее, 

иметь собственный поток управления; 

 способность выполняться от имени 

некоторого владельца; 

 гибкость – действия агентов не 

фиксированы жестко; 

 интеллектуальность (обучаемость) 

– способность находить новые решения; 
такие агенты могут изменять свое пове-

дение, используя как свой опыт, так и 

опыт других агентов. 

Основной задачей данной статьи яв-

ляется исследование вопросов разработки 

базовой мультиагентной системы (МАС) 

на базе Java для решения задач е-бизнеса. 

Для реализации модуля принятия реше-

ний, который входит в состав МАС, ис-

пользовался аппарат нечетких множеств 

(fuzzyaproach) – сочетание аддитивного и 

мультипликативного критериев принятия 

решений [3]. Кроме того, в данной работе 

мы  придерживались ограничений, со-

гласно которым первые три свойства 

агента являются обязательными, а ос-

тальные – необязательными. 

Исследования, проводимые в мире 

по МАС, имеют уже почти десятилетнюю 
историю. Этот интерес обусловлен дос-

тижениями в области информационных 

технологий, искусственного интеллекта, 

распределенных информационных сис-

тем и компьютерных сетей. МАС  интег-

рируют в себе самые передовые дости-

жения перечисленных областей, демон-

стрируя принципиально новые качества. 

Коммерческие разработки по МАС под-

держиваются такими известными фирма-

ми, как Apple, HewlettPackard, Digital, 

японскими фирмами. 

 

Разработка МАС для электронной 

коммерции 

Ключевым элементом МАС является 

программный агент, способный воспри-

нимать ситуацию, принимать решения и 

быть коммуникабельным с другими аген-

тами МАС. Эти новые возможности зна-

чительно отличают МАС от существую-

щих «жестко» организованных систем. 

При этом отдельные модули программы 
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получают возможность договариваться о 

том, как должна решаться задача. Эти 

модули приобретают собственную актив-

ность и  инициируют диалог с пользова-

телем, они должны работать в условиях 

неопределенности и предлагать уточне-

ния и переформулировку задач. 

Суть проблемы в том, что несмотря 

на значительный прогресс в области  тео-

ретических исследований МАС, новых 

возможностей оказалось недостаточно 

для создания таких систем. Для создания 

действительно сложных открытых МАС 

(ОМАС), такие системы должны посто-

янно «жить» на сервере предприятия и 

непрерывно участвовать в решении за-

дач, а не  запускаться от случая к случаю. 

Кроме того, известные в настоящее время 

МАС пока  ориентированы в основном на 

применения только в области е–

коммерции и поиска в Интернет, не име-

ют возможностей представления и ис-

пользования корпоративных знаний, 

сложны в разработке, не располагают не-

обходимыми инструментальными систе-

мами, не обеспечивают большого числа 

агентов и высокой скорости работы и т.д. 

Поэтому основной целью представленной 

работы была попытка реализации про-

стой МАС и формирование требований к 

МАС, предоставление разработчикам 

практической методики  реализации МАС 

на Java. На базе этой методики показаны 

этапы практической реализации МАС для 

электронной коммерции  и разработан 

обобщенный алгоритм построения МАС. 

Анализ работ в области МАС позволил 

выделить следующие основные направле-

ния исследований в этой области [3]: 

 теория агентов, в которой рассмат-

риваются формализмы и математические 

методы для описания рассуждений об 

агентах и для выражения желаемых 

свойств агентов; 

 методы кооперации агентов (орга-

низации кооперативного поведения) в 

процессе совместного решения задач или 

при каких-либо других вариантах взаи-

модействия; 

 архитектура агентов и МАС - об-
ласть исследований, в которой изучается, 

как построить информационную систему, 

которая удовлетворяет тем или иным 

свойствам, которые выражены средства-

ми теории агентов;  

 языки программирования агентов; 

 методы, языки и средства комму-
никации агентов; 

 методы и программные средства 

поддержки мобильности агентов (мигра-

ции агентов по сети).  

Особое место занимают исследова-

ния, связанные с разработкой приложе-

ний МАС и инструментальных средств 

поддержки технологии их разработки.  

При выборе архитектуры МАС сле-

дует учитывать два ее аспекта: 

архитектуру, поддерживающую ме-

тоды взаимодействия агентов в процессе 

функционирования системы в целом; 

архитектуру отдельного агента. 

Обобщенная архитектура интеллек-

туального агента [5], которая включает в 

себя  главные компоненты: обеспечение 

по самоуправлению; комплекс целей; 

хранилище для данных; компонента по 

безопасности и компонента связи для 

взаимодействий с другими агентами, ре-

сурсами системы и пользователями,  при-

ведена на рис.2. Чтобы быть примени-

мыми (полезными), мобильные агенты 

должны связываться с различными ком-

пьютерами, агентами и двигаться внутри 

разнородных сетей. Это требует реализа-

ции стандартизированного каркаса и ме-

тодологии для действий агента через те-

лекоммуникационные сети. 
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Рис.2.  Обобщенная архитектура мобильного интеллектуального агента  

Распределенная платформа  

системы мобильных агентов 

Рассмотрим основные технические 

предпосылки создания МАС. При ис-

пользовании МАС на каждом вычисли-

тельном узле должен быть сервер (далее 

– агентская система), то есть платформа, 

предоставляющая функциональность для 

создания/уничтожения, приема/передачи 

и среду для выполнения агентов. Для ор-

ганизации взаимодействия агентов дол-

жен существовать сервис именования, т. 

е. сервис, предоставляющий возможность 

работы с сущностью, зная только ее имя. 

Функции этого сервиса выполняет агент-

ская система. 

Агентская система может иметь сво-

его владельца. Агентская система имеет 

определенный тип, то есть агенты, 

управляемые системой, имеют некоторый 

профиль (например, в понятие профиля 

агента входят: язык реализации агента, 

производитель, алгоритм сериализации 

агента). Профили необходимы для обес-

печения взаимодействия различных сис-

тем – зная профиль агента, система в 

соcтоянии определить, может ли она 

обеспечить среду для выполнения этого 

агента [3]. Агентская система должна 

поддерживать понятие Места ("плэйса'', 

place). В этом случае сеть компьютеров 

представляется как набор мест, предос-

тавляющих сервисы. С другой стороны, 

место является контейнером и фабрикой 

агентов. Агент порождается в месте и 

умирает в месте. В течение жизненного 

цикла агент перемещается между места-

ми. Сервисы, предоставляемые местом, 

используются агентами, находящимися в 

нем. Плэйс может накладывать ограниче-

ния на ресурсы, которые используют 

агенты, находящиеся в нем. Плэйсы мо-

гут существовать как на стороне клиента, 

так и на стороне сервера. Плэйс может 

хранить "следы'' посещавших его агентов. 

Агент может содержать "историю'' своей 

жизнедеятельности (может использовать-

ся для проверки поведения агента (на-

пример, для проверки ограничений безо-

пасности) и для обучения агента на соб-

ственном опыте). В случае если понятие 

места ("плэйса'') не поддерживается, его 

функции берет на себя сама агентская 

система. 
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Рис.3. Платформа мультиагентной системы 

Функциональные задачи  

электронной коммерции 

В системе е-коммерции можно вы-

делить две взаимосвязанные подсистемы: 

торговли и управления диалогом. В тор-

говой подсистеме могут быть агенты то-

варов и заказов, а также агенты продав-

цов и покупателей, склада, поставщиков 

и т.д. Агенты товаров и заказов ведут пе-

реговоры со стратегиями скидок посто-

янным покупателям, скидок за оптовую 

покупку, скидок по состоянию конкурен-

тов, скидок по затовариванию склада и 

др. При этом несколько агентов-

покупателей (потенциальных конкурен-

тов) могут объединить свои заказы для 
получения большей скидки, т.е. перейти 

от конкуренции к кооперации. В подсис-

теме же управления диалога нужно соз-

дать систему  выдачи результатов пере-

говоров агентов.  

 

Требования к реализации  

агентских систем 

На основе анализа существующих 

МАС [3] мы выделили две МАС 

(MADAE:Multi-AgentEnginefor E-

bussinessApplications и WAE: Multi-

AgentEngineforWeb-BasedApplications), 

предназначенные для построения ОМАС 

в сети Интернет. Рассмотрев аналоги, мы  

сформулировали следующие требования 

к проектируемой МАС:  

1. Обеспечение переносимости кода 

на различные платформы.Понятие мо-

бильности неразрывно связано с поняти-

ем переносимости. Переносимость кода 

можно обеспечить двумя различными 

способами: посредством использования 

интерпретируемых языков (Perl, Tcl и 

др.); посредством использования одного 

из языков, поддерживающих раздельную 

компиляцию (Java, Oberon и др.). 

2. Доступность на множестве плат-

форм. Это требование является продол-
жением предыдущего. Мобильные аген-

ты должны осуществлять свою работу в 

гетерогенной компьютерной среде.  

3. Поддержка сетевого взаимодейст-

вия. Помимо операций непосредственно 

связанных с перемещением между агент-

скими серверами, агент должен обладать 

средствами для коммуникации с другими 

агентами и доступа к удаленным ресур-

сам. Поэтому поддержка сетевых услуг 

должна включать в себя широкий спектр 

возможностей (служба имен, RPC, OLE, 

CORBA, RMI и т.д.). 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 3 (48) 

 

79 

4. Многопоточная обработка. Для 

реализации одновременного выполнения 

нескольких действий агентская система 

должна включать в себя поддержку па-

раллельного выполнения функций агента 

и поддержку средств синхронизации. 

5. Безопасность. Мобильные агенты, 

приходящие из сети, могут содержать по-

тенциально опасный, вредоносный код. 

Поэтому система должна поддерживать 

средства  безопасности, достаточные для 

ее нормальной работы. 

 

Обоснование использования  

Java при реализации МАС 

Технология Java предоставляет от-

крытую, стандартную, универсальную 

платформу для сетевых вычислений. При 

разработке технологии особый акцент 

был сделан на независимость приложе-

ний Java от конкретной аппаратно–

программной платформы (что и позволя-

ет успешно обмениваться в гетерогенной 

вычислительной среде приложениями и 

даже их фрагментами). Эта цель достига-

ется при помощи  языка Java и виртуаль-

ной Java-машины, в коды которой (так 

называемые, байт–коды) транслируются 

Java–приложения. 

Система программирования на Java 

включает в себя виртуальную машину 

Java и транслятор с Java в bytecode. Java 

предусматривает создание приложений, 

переносимых на различные платформы. 

Программа, написанная на Java, компи-

лируется в специальный машинно-

независимый байт-код. Затем этот код 

может быть исполнен с помощью интер-

претатора Java на любом компьютере, где 

реализована JavaVirtualMachine (плат-

формо-независимость Java-приложений 

на уровне байт-кода). Java - объектно-

ориентированный язык программирова-

ния. Здесь каждый тип данных понимает-

ся как класс объектов, любая функция 

является методом класса. Ее вызов рас-

сматривается с объектно-

ориентированных позиций как посылка 

сообщения объекту. В Java имеется 

встроенная расширяемая библиотека 

классов, включающая модули управления 

окнами (AWT-AbstractWindowToolkit) для 

создания пользовательских интерфейсов, 

классы поддержки основных типов дан-

ных, многопоточности, сетевых возмож-

ностей, графики, мультимедиа и т. д.  

Мы выбрали  язык  Java, благодаря 

его интуитивной понятности  - т.е. клас-

сы и методы имеют такие понятные на-

звания, что исходный текст часто не тре-

бует комментариев, а сам проект про-

граммного агента очень удобно можно 

вложить в один архив .jar, независимо от 

количества файлов в этом проекте и за-

пускать программу агента с командной 

строки java –jar agent.jar, не имея про-

блем впоследствии с типом ОС – UNIX, 

Windows, Solaris и т.д. 

 

Последовательный алгоритм  

реализации МАС 

Практическую реализацию МАС 

можно выполнить при условии выполне-

ния следующих  шагов: 
1. Необходимо четко определить 

функциональные задачи, которые должна 

выполнять реализуемая МАС (перечень 

задач приведен в [1]). МАС обеспечива-

ют комплексную и наглядную среду для 

оценки разумного поведения агента и 

для оптимального использования МАС 

нужны специализированные знания этой 

предметной области.   

2. Выбор языка программирования 

на котором будет реализован агент. Язык 

программирования  в современной ин-

формационно-телекоммуникационной 

среде должен поддерживать функции 

многопоточности для возможности одно-

временной параллельной обработки мно-

гих задач. Многопоточная обработка 

(―multithreading‖) обозначает, что агент 

может выполнять некоторые действия 

одновременно. Тем самым, язык про-

граммирования агентов должен включать 

поддержку параллельного выполнения 

различных функций агента (типа 

―threads‖) и различных примитивов син-

хронизации (семафоры, мониторы, кри-

тические секции и т. д.). Этот язык дол-
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жен быть «интуитивно-понятным» и Ин-

тернет-ориентированным, а также  позво-

лять запускать потоки-демоны, работаю-

щие даже после завершения основной 

(материнской) части программы. Как из-

вестно, всеми этими качествами владеют 

два языка - .NET расширение для С++ и 

Java. Интернет–ориентированость языка 

означает его платформонезависимость 

(доступность на многих платформах). 

Это требование непосредственно вытека-

ет из предыдущего, так как интеллекту-

альные агенты должны работать в гетеро-

генной компьютерной среде.  

3. Следующим этапом реализации 

МАС является создание модели МАС и 

проектирование функциональных логи-

ческих модулей из которых будет состо-

ять МАС.  

4. Программная реализация. Каждый 

агент реализован отдельным файлом. 

Пользователь будет запускать агент из 

модуля интерфейса и уже потом будет 

осуществляться инициализация главного 

модуля. При реализации МАС надо учи-

тывать то, чтобы код был правильно 

структурированным и была возможность 

быстрого изменения его при необходи-

мости.  

5. Тестирование программной реали-

зации МАС. Эта фаза может длиться в 

течение всего периода эксплуатации и 

модернизации системы. Тестирование 

должно включать возможные неожидан-

ные действия со стороны пользователя   и 

соответствующую реакцию программы 

на эти действия. 

6. Фаза отладки. В этой фазе реали-

зации МАС в текст программы вносятся 

изменения в соответствии с обнаружен-

ными недостатками. 

7. Фаза эксплуатации МАС. Эта фаза 

может выполняться совместно с фазой 

тестирования при возникновении непред-

виденных ситуаций. 

Описание модели МАС 

Для разработки логической модели 

МАС мы использовали язык UML. При 

этом очень важно учесть особенности 

структуры МАС. Каркас  МАС  должен  

включать следующие  модули: модуль 

интерфейса; модуль функций для взаи-

модействия с пользователем (обработчик 

событий); главный модуль МАС – мо-

дуль координации и управления (в соот-

ветствии с поставленной задачей) и мо-

дуль дополнительных функций для рабо-

ты с данными (сортировка, фильтрация, 

поиск и т.д.); модуль возврата  результа-

тов пользователю (в виде log-файла - со-

общений на интерфейс пользователя). С 

учетом классов и методов языка Java, мы 

получили следующую модель МАС.  

 

Рис.4 UML-модель мультиагентной системы для  задач е-коммерции 
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Модель МАС  содержит следующие 

модули: Offer – определения цены товара 

на торгах; BasicNegotiation – ведения ба-

зовых переговоров (правила); 

AboutDialog – ведение диалога (интер-

фейс с пользователем); 

MarketplaceFrame- блок координации и 

управления МАС; BaySelMessage- ин-

терфейс взаимодействия с пользователем; 

FacilitatorAgent – агент посредник; 

BetterBuyerAgents – наилучший агент–

покупатель; BestBayerAgent - лучший 

агент–покупатель; BayerAgent - агент–

покупатель; BetterSellerAgents - наилуч-

ший агент–продавец; BestSellerAgents -

лучший агент–продавец;SellerAgents - 

агент–продавец. 

Пример программной реализации  

МАС на Java 

На основе языка программирования 

Java разработан FacilitatorAgent (Агент–

посредник), который управляет рынком, а 

также агенты BuyerAgents (агент–

покупатель) и SellerAgents (агент–

продавец), используемые для взаимодей-

ствия внутри этого рынка.  

 Все эти интеллектуальные агенты 

получены из базового класса CIAgent, 

который детально описан в [Bigus]. Аген-

ты Клиента и Продавца (Торговца) раз-

личаются прежде всего сложностью 

стратегий переговоров. Переговоры на-

чинаются с простой логики (в  терминах 

if-then-else), а затем переходят к методам 

формирования правил, которые базиру-

ются на приобретенных фактах. 

FacilitatorAgent является посредни-

ком между Клиентами и Торговцами. Все 

агенты обязаны зарегистрироваться у 

Посредника перед тем, как они начнут 

взаимодействовать с какими-либо други-

ми агентами на рынке (marketplace). Тор-

говцы рекламируют желание продать то-

вары или услуги с помощью Посредника, 

в то время как Клиенты также просят По-

средника рекомендовать им вероятного 

продавца. Как только агенты Клиента и 

Торговца будут представлены Посредни-

ком, они будут  продолжать общаться 

только через него. Рисунок 4 показывает 

главную панель программы Marketplace, 

на основе модели МАС с использованием 

языка Java. Здесь используются две тек-

стовые зоны, которые показывают сооб-

щения от Посредника, Покупателя и 

Продавца на рынке. Пункты меню 

«Файл» включают Начало и Останов. 

Меню Вид обеспечивает альтернативный 

вывод детализированной информации 

или сообщения суммарного содержания. 

Меню Клиента и Торговца обеспе-

чивают три типа Клиентов и Торговцев 

для работы на электронном рынке. Эти 

агенты могут быть выбраны в любой 

комбинации Основных, Средних и Про-

двинутых Клиентов (термины Основной, 

Средний и Продвинутый обозначают 

степень «разумности», интеллектуально-

сти соответствующих методов). Одно-

временно на рынке может размещаться 

до шести независимых и автономных 

агентов. 

Все агенты запускают свои собст-

венные потоки и просыпаются через  

конкретные фиксированные промежутки. 

Все связи между Клиентами, Торговцами 

и Посредником используют интерфейс 

CIAgent-Events и CIAgentEventListener. 

Объект аргумента, который передается с 

CIAgentEvents, является новым объектом 

под названием BuySellMeswisard, кото-

рый формируется по образцу стандартно-

го сообщения KQML. 

 

Алгоритм процедуры ведения  

переговоров между агентами  

в МАС 

KQML конкретизирует формат и не-

которое содержание взаимодействий ме-

жду Торговцем и Клиентом. Ниже пред-

ставлена процедура ведения переговоров 

сбыта, которая используется в программе 

Marketplace. После того, как Посредник 

зарегистрирует все агенты, которые уча-

ствуют в электронном рынке, Торговцы 

начинают рекламировать свои товары. 

Следующая  процедура BuySellMessages 

помогает Торговцу и Покупателю обме-

ниваться сообщениями в процессе пере-

говоров на рынке: 
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1. Клиент просит Посредника  отре-

комендовать ему одного из Торговцев 

для покупки товара P. 

2. Посредник говорит Клиенту имя 

Торговца. 

3. Клиент спрашивает Торговца (че-

рез Посредника), имеет ли  Торговец то-

вар P для продажи. 

4. Торговец же или откликается на 

предложение сотрудничества с Клиентом 

(сообщая о товаре P, уникальном иден-

тификаторе товара (ID) и начальной же-

лаемой цене) или же дает отрицательный 

ответ, указывая, что товара P для прода-

жи нет. 

5. Клиент может или принять пред-

ложение путем пересылки  соответст-

вующего предложения обратно к Торгов-

цу или сделать  альтернативное предло-

жение Торговцу (указывая другую же-

лаемую цену). 

6. Торговец может либо:  а) принять 

предложение, б)сделать еще одно  аль-

тернативное предложение, в) отбросить 

предложение. 

7. В случае, если  Торговец прини-

мает предложение, тогда он отсылает 

tell-сообщение Клиенту. Таким образом, 

договор о сбыте будет завершен.  

8. В случае, если  Торговец отбрасы-

вает предложение, то переговоры про-

должаются дальше. 

Клиент и Торговец никогда не об-

щаются непосредственно, а используют 

для этого FacilitatorAgent (которого ино-

гда называют агентом брокера) как по-

средника в переговорах  о купле-

продаже.   

Менеджер коммуникаций 

(BaySelMessage) содержит в себе сооб-

щения, которые должны быть посланы 

другим агентам, представленные на язы-

ке коммуникаций с примитивами типа 

примитивов языка KQML: обратиться с 

просьбой, принять, отвергнуть, изменить, 

предложить, проинформировать, запро-

сить данные, отказаться и подтвердить.  

Фрагмент кода на Java, описывающе-

го обмен сообщениями между Посредни-

ком и Клиентом, представлен ниже: 

startMenuI-

tem_actionPerformed(ActionEvente) { 

topTextArea.setText("");  

traceTextArea.setText("");  

inttraceLevel = SUMMARY; 

if(detailsCheckBoxMenuItem.isSelecte

d()) { traceLevel = DETAILS; 

}facilitator = FacilitatorA-

gent.getlnstance(); 

facilitator.reset 0;  

facilita-

tor.setTraceLevel(traceLevel);  

facilitator.addCIAgentEventListener(

це);  

facilitator.initialized;  

facilitator.startAgentProcessingO;  

if(basicSellerCheckBoxMenuItem.isSel

ectedO) ( 

новий SellerAgent0 basicSellerAgent 

=;  

basicSellerAgent.setTraceLevel();  

basicSellerA-

gent.addCIAgentEventListener(це);  

basicSellerAgent.initialize(); 

basicSellerA-

gent.startAgentProcessing();  

} 

if(intermediateSellerCheckBoxMenuIte

m.isSelect) { 

newBetterSellerAgent() intermedSel-

lerAgent=; 

intermedSellerAgent.setTraceLevel();  

intermedSellerA-

gent.addCIAgentEventListener(це);  

intermedSellerAgent.initialize();  

intermedSellerA-

gent.startAgentProcessing();  

} 

if(advancedSellerCheckBoxMenuItem.is

SelectedO) { new BestSellerAgent() 

advancedSellerAgent =;  

advancedSellerAgent.setTraceLevel();  

advancedSellerAgent. addCIAgentEven-

tListener ();  

advancedSellerAgent.initialize();  

advancedSellerA-

gent.startAgentProcessing();  

}if(basicBuyerCheckBoxMenuItem.isSel

ected()) { 

newBuyerAgent() basicBuyerAgent =;  

basicBuyerA-

gent.setTraceLevel(traceLevel);  

basicBuyerA-

gent.addCIAgentEventListener();  

basicBuyerAgent.initialize();  

basicBuyerA-

gent.startAgentProcessing();  

} 

if(intermediateBuyerCheckBoxMenuItem

.isSelecte) { 
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newBetterBuyerAgent() intermedBuye-

rAgent =;  

intermedBuyerA-

gent.setTraceLevel(traceLevel);  

intermedBuyerA-

gent.addCIAgentEventListener(); 

 

Выводы 

На основании сформированных тре-

бований к МАСбыла разработана агент-

ная система для электронной коммерции. 

Модуль принятия решения в МАС по-

строен с использованием теории нечет-

ких множеств (сочетание числового и 

лингвистического подходов). Алгоритм 

принятия решения позволил выделить 

три группы агентов в системе по уровню 

их ―интеллектуальности‖.  

В статье рассмотрена  программа 

электронного рынка с использованием 

семерки CІAgent-базовых ―умных‖ аген-

тов. Главные модули программы сле-
дующие:  

• Marketplace программа, модуль со-

стоящий из единого FacilitatorAgent, од-

ного или более BuyerAgents, и одного 

или более SellerAgents. Были использо-

ваны три типа агентов Клиента и Тор-

говца, которые использовали (в нарас-

тающем порядке) лучшие стратегии ве-

дения переговоров.  

• Все связи между Клиентами и Тор-

говцами проходили через Посредника на 

основе использования  KQML-подобных 

объектов под названием 

BuySellMessages.  Эти сообщения вклю-

чают такие KQML-performatives, как на-

пример, ―запись”, “рекламируют”, “не 

рекламируют”, “не рекомендуют один”, 

“не спрашивают”, и ―не говорят”.  

• Описан протокол переговоров сбы-

та, который предоставляет больше кон-

троля над процессом продажи. Класс 

BasicNegotiation был представлен для то-

го, чтобы инкапсулировать детали каждо-

го договора. Предложение состоит из 

имени агента,  имени товара, уникального 

ID товара, который  генерируется вначале 

переговоров, и цены предложения.  

Представленная МАС может исполь-

зоваться как для моделирования ситуа-

ций связанных с рынком, так и для разра-

ботки готового программного продукта 

не только для электронной коммерции, 

но и для других бизнес–приложений, на-

пример, для электронного документообо-

рота в корпоративных системах. 

Основные применения МАС. Прове-

денный анализ современных программ-

ных продуктов в области МАС, позволил 

выделить следующие бурно развиваю-

щиеся направления их использования: 

1. Мобильные вычисления (мигра-

ция агентов может поддерживаться не 

только между постоянно подсоединен-

ными к сети узлами, но и между мобиль-

ными платформами, подключаемыми к 

постоянной сети на некоторые проме-

жутки времени и возможно по низкоско-

ростным каналам). Клиент подсоединяет-

ся к постоянной сети на короткий проме-

жуток времени с мобильной платформы, 

отправляет агента для выполнения задачи 

и отсоединяется; затем клиент подсоеди-

няется к другой точке сети и забирает ре-

зультаты работы агента. Второй вариант - 

сервер, на который должен переместить-

ся агент, подсоединяется к сети, а затем 

отсоединяется. В этом случае агент дол-

жен уметь переместиться на такой вре-

менно подсоединяемый сервер и вер-

нуться в постоянную сеть.  

2. Задачи управления информацией:  

 Поиск информации (море инфор-

мации -- один человек не в состоянии 

найти необходимую ему информацию и 

проанализировать ее -- использование 

агента, который странствует по сети в 

поисках информации, лучше всего удов-

летворяющей потребности человека); по-

исковые агенты содержат сведения о раз-

личных информационных источниках 

(включая тип информации, способ досту-

па к ней, а также такие характеристики 

информационного источника, как надеж-

ность и точность данных). 

 Отбор (обработка) информации. Из 
всех данных, приходящих к клиенту, вы-

бирают только те данные, которые могут 

быть интересны клиенту. Используются в 
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комбинации с поисковыми агентами 

(сначала поиск, затем - отбор). 

 Мониторинг данных. Извещение 

пользователя об изменениях в различных 

источниках данных в реальном времени 

(например, мобильный агент перемеща-

ется на вычислительный узел, на котором 

расположен источник данных; это эффек-

тивнее, чем использовать статического 

агента, посылающего запросы источнику 

данных). 

 Универсальный доступ к данным. 
Агенты - посредники для работы с раз-

личными источниками данных, имеющие 

механизмы для взаимодействия друг с 

другом (например, агент создает не-

сколько агентов, каждый из которых ра-

ботает со своим источником данных).  

Примерами использования агентов 

может быть поиск информации 

(datamining, агенты взаимодействуют с 

серверами баз данных и хранилищами 

данных), электронная коммерция. 

 
Перспективы дальнейших работ 

Реализованная МАС на Java для 

электронной коммерции требует в даль-

нейшем проработки вопросов коммуника-

ционной инфраструктуры для движения 

агентов в сети. Кроме того, необходимо 

расширить набор функциональных задач 

электронной коммерции, решаемых МАС 

и некоторых аспектов архитектуры МАС: 

1. На следующем этапе следует 

стандартизировать действия агентских 

систем при пересечении агентом не-

скольких доменов безопасности, а также 

формат представления кода и состояния 

агента при его перемещении между 

агентскими системами разных типов. 

2. Технология мобильных агентов 

достаточно новая, поэтому системы про-

граммирования мобильных агентов су-

щественно различаются по архитектуре и 

реализации. Эти различия препятствуют 

интероперабельности и быстрому вне-

дрению систем мобильных агентов. Не-

обходимо проработать вопросы обеспе-

чения интероперабельности между раз-

личными существующими и разрабаты-

ваемыми агентскими системами. 

3. Интероперабельность достигается 

при стандартизации таких аспектов, как 

передача агентов и служебных (исполь-

зуемых агентом) классов (или кода для 

необъектных систем) между агентскими 

системами, а также управление агентами. 

Под управлением агентами подразуме-

ваются функции администратора агент-

ской системы, такие как создание агента 

заданного класса, его уничтожение, пре-

рывание и возобновление деятельности 

агента (т. е. соответствующем потоке 

управления).  

4. Необходимо решить задачу безо-

пасности в МАС, в частности, наличие 

системы защиты от несанкционированно-

го доступа и ―плохих кодов‖. Это важно 

по многим причинам. Мобильные агенты, 

которые приходят из сети, могут таить в 

себе множество опасностей для прини-

мающей машины, так как они выполня-

ются в ее адресном пространстве. Для 

обеспечения безопасности перед переда-

чей управления каждому агенту необхо-

димо выполнить процесс авторизации 

агента, т. е. проверить, зарегистрирован 

ли он и имеет ли  соответствующие пол-

номочия  (привилегии), чтобы выполнить 

то или иное действие или обратиться к 

некоторым ресурсам. Система безопасно-

сти должна предотвращать любые не-

санкционированные действия агента. 

5. Кроме перечисленных выше аспек-

тов, необходима также стандартизация 

синтаксиса и семантики различных пара-

метров, например имен агентов и агент-

ских систем, типов агентских систем. 

Полученные результаты дают осно-

вание надеяться на успешное решение в  

будущем  этой сложнейшей проблемы. 
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МЕТАГРАММАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОДИРОВАННЫХ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

В статье рассмотрены особенности модели кодированных телематических данных на основе фор-
мального аппарата теории метаграмматик.  

Ключевые слова: кодированные телематические данные, модели, метаграмматики. 
*** 

В ряде ранее выполненных работ для 
решения задач декодирования полей 
сложноструктурированных данных и ко-

дов сжатия информации предложено ис-
пользовать аппарат грамматик и мета-
грамматик (МГ) [1-3]. 

С целью определения возможностей 
применения формального аппарата МГ 
при решении задач моделирования коди-

рованных телематических данных (КТД) 
в данной статье на основе рассмотрения 
особенностей КТД различных форматов 

кодирования и формирования полей те-
лематических данных [1]предложено ис-
пользовать метаграмматики (МГ) с TS(1) 
и TS(3) правилами согласования. 

В частности, для моделирования 
общей структуры КТД в рамках форма-

тов кодирования Т.4 и Т.6 предлагается 
использовать грамматику: GТ, учиты-
вающую порядок чередования типов ко-

довых слов в формате кодирования. В 
этом случае схема грамматики GТ содер-
жит продукции: 

A0IHA1|IRA6|IRTSA14; 

A1IобA2|IвбA3|IвбA4;A2IвбA3|IвбA4; 

A3IочA5|IвчA1|IвчA4;A4IFA0;A5 

IвчA1|IвчA4;A6IпA6|IвA6|IгA7|IпA4|IвA4; 

A7IобA8|IвбA9|IочA10|IвчA11|IвбA4|IвчA4;A8 

IвбA9| IвбA4; 

A9IочA12|IвчA6| IвчА4;A10 

IвчA11|IвчA4;A11IобA13|IвбA6|IвбA4; 

A12IвчA6|IвчA4;A13IвбA6|IвбA4; 

В грамматике GТ обобщенные тер-
миналы типа IH соответствуют кодовому 
слову КТД, обычно вставляемых в поля 
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команд CDUI, подуровня сеанса сеансо-

вого уровня. Нетерминалы обозначены 
заглавными буквами А, соответствую-
щими состояниям кодека при кодирова-

нии КТД. 
Для моделирования КТД, закодиро-

ванных в соответствии с форматом Т.4, 

разработана МГ, представляемая в виде 
следующей грамматической системы. 
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В данной МГ, гpaммaтикaG1
(0) спе-

цифицирует синтаксические правила и 
структурные особенности чередования 

строк МН/МRв формате Т.4 с соответст-
вующими кодовыми словами, граммати-
ки G1

(1) и G2
(1) специфицируют порядок 

чередования кодовых слов в декомпози-

руемых строках кодов  МН  и МR и соот-
ветствуют грамматике, представленной 
выше. Грамматики {Gi2

(2)} определяют 

декомпозицию обобщенных терминалов 
грамматик G1

(1) и G1
(2) и их представле-

ние в виде конкретных кодовых слов с 

однозначной идентификацией для строки 
МH цвета и кодируемых длин серий. 
ГрамматикиG1

(4)иG1
(5) определяют преоб-

разование кодовых слов в цепочки длин 
серий белого/черного в строке декодиро-
ванных КТД и преобразование этих длин 

серий к формату "длин серий (ДС) [1]  
используемому при представлении деко-
дированной информации в используемых 

вычислительных средствах обработките-
лематических данных.  

 Грамматики {Gi6
(6)} определяют 

преобразование кодовых слов строки МR 
в соответствии с составом цепочки ДС, 
полученной предшествующей кодовой 

строки, в коды МНС текущей строки МR. 
Грамматика  G3

(2) используется в вспомо-
гательных целях для отслеживания по-

рядка изменения цвета элемента а0[1]  в 
строке МR (это необходимо для правиль-
ного определения "цвета" первого кодо-

вого слова  Мнаоа1, для горизонтального 
режима кодирования). 

 Грамматика G1
(3) "отслеживает" 

длины кодированных строк МН/МR и 
может использоваться для определения 

используемого стандартa на время пере-

дачи строки изображения и правильности 
применения "битов заполнения"FILL[2].  
В схеме грамматики TS(I) правила согла-

сования задают порядок декомпозиции 
определенных элементов кодовой струк-
туры[3]. TS(3) правила согласования оп-

ределяют используемые наборы грамма-
тик, входящих в МГ при спецификации 
различных строк КТД.      

Входящие в схему метаграмматики 
TS(I) правила согласования задают де-
композицию терминалов определенных 

грамматик на цепочки, порождаемые свя-
занными с ними грамматиками. Эти пра-
вила представляются в следующем виде: 

(DATAH)A10
(1);  (DATAR)A20

(1); 

(EOLH)A10
(1); (EOLR)A20

(2); 

(RTS)A30
(2); IFA40

(2);  IОБA50
(2);  

IОЧA60
(2);  IВБA70

(2);  IВЧA80
(2); 

IВA90
(2);   IПA100

(2); IГA110
(2);    

TS(3) правила согласования управ-

ляют выбором "текущих" грамматик при 
разборе или порождении цепочек, анало-
гично [3]. 

В целом, за счет комбинированного 
использования TS(1) иTS(3) в предло-
женной  МГ возможна спецификация 

следующих синтаксических и ряда "экст-
ралингвистических" [3] правил, 
задающиx кодовую структуру схемы 

МН/МR: 

 правила чередования строк МН и МR  

в различных стандартах (k=2,4 и т.п. [1]); 

 правила чередования кодовых слов 

при кодировании различных строк КТД; 

 стандарты на допустимые мини-

мальные длины кодированных строк КТД; 

 стандарты на длины строк КТД и 

чередования длин серий. 
Проведенный анализ показал, что 

при использовании для этих целей обыч-
ных формальных грамматик необходимы 
более сложные и громоздкие граммати-

ческие модели, включающие атрибутные 
компоненты и допускающие использова-
ние более сложных систем продукций 

(НС правила подстановки [4-6]). 
При необходимости спецификации 

перспективных форматов КТД (типа 

М2R) и модификаций кода Н-МR [1] в 
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предложенной МГ достаточно изменять 

лишь отдельные грамматики и соответст-
вующие правила согласования. В частно-
сти, грамматика, специфицирующая пол-

ную синтаксическую структуру кода 
формата Т.6 получается из предложенной 
путем модификации грамматики  и уда-

ления грамматики G1
(1) с соответствую-

щими правилами согласования. При из-
менении структуры кодовых слов и их 

соответствия длинам серий подлежат из-
менениям только грамматики {Gi

(2)} и со-
ответствующие правила согласования с 

грамматикамиG1
(3) иG1

(4)
 . 

При необходимости задания стохас-
тических взаимосвязей между элемента-
ми кодированных сообщений, на множе-

ствах правил согласования и продукций, 
могут задаваться вероятностные меры, 
аналогично [3]. Это позволяет учесть не 

только статистику чередования кодовых 
слов [2], но и ряд статистических особен-
ностей чередования длин серий одной 

или нескольких строк КТД. 
В целом, проведенный анализ пока-

зал, что применение МГ и соответст-

вующих методов синтаксического анали-
за при декодировании КТД рассматри-
ваемых классов позволяет: 

 аналогично [5], при использовании 

структурных признаков КТД, специфи-
цируемых МГ, оперативно определять 
параметры передаваемых кодов и адап-

тивно настраивать на параметры средства 
декодирования; 

 за счет учета структурных и сто-

хастических взаимосвязей между элемен-
тами КТД обнаруживать и исправлять 

ошибки в кодовых  последовательностях; 

 синтезировать оптимальные про-

цедуры декодирования с линейной и 
квадратичной временной и емкостной 
сложностью; 

 рассмотреть варианты распаралле-

ливания процедур декодирования  при 
ориентации на перспективные методы 

обработки КТД в портативных вычисли-
тельных системах [1]. 
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МОДЕЛЬ ИЗНОСА ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ ПРИ ДВУСТОРОННЕМ 
ТОРЦЕШЛИФОВАНИИ С ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ ПОДАЧЕЙ ЗАГОТОВОК 

Рассмотрена расчетно-аналитическая и компьютерная модель процесса изнашивания шлифоваль-
ных кругов в результате воздействия потока заготовок на операции двустороннего торцешлифования. 
Адекватность модели подтверждена удовлетворительным совпадением результатов компьютерного 
моделирования и экспериментальных данных по износу абразивного инструмента при шлифовании колец 

подшипников. 
Ключевые слова: двустороннее торцешлифование, шлифовальные круги, математическая модель, 

скорость износа.  
*** 

Двустороннее торцешлифование 

(ДТШ) относится к числу наиболее про-

изводительных операций обработки де-

талей машин, в частности колец и роли-

ков подшипников качения. ДТШ должно 

обеспечить требуемые геометрические 

размеры и качество обработанных по-

верхностей, а также заданный объем уда-

ляемого материала с каждой из торцовых 

поверхностей детали при высокой стой-

кости абразивного инструмента [1, 2].  

Выполнение перечисленных требований 

в значительной степени определяется ус-

тойчивостью формы рабочей поверхно-

сти шлифовальных кругов (ШК).  Необ-

ходимо отметить, что при решении дан-

ной проблемы производители часто пола-

гаются на опыт и интуицию наладчика 

торцешлифовальных станков. С целью 

системного анализа технологического 

процесса и последующего научно обос-

нованного управления необходима разра-

ботка математической модели износа 

торцовой поверхности ШК с учетом осо-

бенностей ДТШ. 

При ДТШ N заготовок, движущихся 

со скоростью подачи Vд, расположены в 

зоне обработки с определенным шагом и 

контактируют в рассматриваемый мо-

мент времени с N кольцевыми зонами ра-

бочей поверхностей ШК (рис. 1). Причем 

каждая кольцевая зона может взаимодей-

ствовать одновременно с двумя или од-

ной заготовкой, в зависимости от факти-

ческого положения точки окончания съе-

ма припуска М на траектории АВ движе-

ния заготовок. На рис. 1 также обозначе-

ны: b и ψ – эксцентриситет и угол накло-

на траектории движения заготовок, r – 

наружный радиус торца заготовки, l – те-

кущее линейное перемещение произ-

вольной точки D потока заготовок, счи-

тая от входа в зону шлифования, L – дли-

на траектории АВ. 

Скорость линейного износа по высо-

те ШК в функции его радиуса )(2 Rq  (в 

точках D и E) при рассмотрении взаимо-

действия заготовок с соответствующей 

кольцевой поверхностью АИ на элемен-

тарном перемещении  Δl в общем виде 

можно выразить следующей формулой:  

2 2 2q (R) q (x) q ( x)   ,                    (1) 

где x и - x – линейные координаты точек 

пересечения траектории заготовок и 

средней окружности элементарного 

кольца радиуса R шириной ΔR, на кото-

ром находится произвольная точка D; 

Скорость линейного износа в произ-

вольной точке траектории 2q (x)   

1 д1
2

2 2

сF Vс W t
q (х) ( ) (x)

F F l

 
   

 
,       (2) 

где  с – удельный объемный износ ШК 

(отношение объемного износа ШК к объ-

ему удаленного материала заготовки в 

течение заданного времени);  
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1W


 – скорость объемного съема ма-

териала с торца заготовки площадью F1;  

F2 – площадь кольцевой поверхности 

ШК, на которую направлено текущее 

воздействие заготовки при ее перемеще-

нии на Δl.  

Площадь F2 можно определить по 

следующей формуле:  

 

2 äR

2

F 2 R 2r V

2 R 2r l Sin ,

      

    
                           (3) 

где 
дR д 2

0,5L ll
V V Sin

R


   


 – теку-

щая радиальная составляющая скорости 

подачи потока заготовок. 

После подстановки (2) в (1) с учетом 

(3) получим:  

1 ä

2

0,5cFV
q (R)

2 Rr l 0,5L l

t t
[ (x) ( x)].

l l

 
    

 
  
 

              (4) 

Линейный износ в произвольной 

точке поверхности ШК за время (T – T1)  

1

T

2

T

(R,T) q (R,T)d   ,                     (5) 

где T  – текущий момент времени; T1 – 

момент начала отсчета. 

Зная распределение функции 

2q (R,T)  можно найти текущий линейный 

износ ШК (R,T) в точках, находящихся 

на радиусе R в момент времени T.  В 

свою очередь 
2q (R,T)  зависит от  скоро-

стей съема припуска в симметричных 

точках траектории (4), которые опреде-

ляются текущей кривой съема припуска с 

учетом линейного износа профиля 

(R,T) . 

Текущая ордината кривой съема 

припуска в i-й точке траектории [3] с 

учетом трансформации профиля АИ в ре-

зультате изнашивания в j-й момент вре-

мени 

ij i j Í i i j

i j i j i j i j

t (l ,T ) t (l ,T 0)

(l ,T ) (R ,T ),

  

 
                  (6) 

где tнi – эквивалентное врезное переме-

щение заготовки; Δij – текущее относи-

тельное упругое смещение ШК и заго-

товки. 
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Рис. 1. Схема процесса ДТШ с прямолинейной траекторией подачи заготовок 
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Уравнение (6) после подстановки 

выражений для tнi, Δij, δij представляет 

собой дифференциальное уравнение съе-

ма припуска, из которого определяется 

функция  i j i j(R ,T ) . 

На рис. 2 представлены примеры ре-

зультатов моделирования изнашивания 

при двух вариантах начальной формы 

торцовой поверхности ШК и их углового 

положения, обеспечивающих съем оди-

накового припуска 0,2 мм на сторону.  

Условия шлифования соответствовали 

реальным при обработке наружных колец 

конических подшипников диаметром  

110 мм.  

Проведенный анализ результатов 

моделирования показал, что:   

1) независимо от начальной формы и 

углового положения ШК наблюдается 

существенная неравномерность их износа 

с наибольшими значениями в области 

малых радиусов;  

2) ШК с параболическим профилем, 

формируемым в настоящее время на 

практике направленной начальной при-

работкой ШК, значительно лучше сохра-

няют начальную форму, обеспечивая ре-

жим рационального самозатачивания;  

3) можно рекомендовать в качестве 

одной из стратегий технологического 

управления процессом обоснованное 

увеличение твердости внутренней части 

рабочей торцовой поверхности ШК. 

Экспериментальные данные, полу-

ченные при измерении торцовых поверх-

ностей ШК 36.750×70×25 25А F60 I8 В на 

операции ДТШ подшипниковых колец в 

условиях ОАО «Волжский подшипнико-

вый завод», хорошо согласуются с расче-

тами, полученными с использованием 

разработанной математической модели, 

что свидетельствует об еѐ адекватности. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К ИДЕНТИФИКАЦИИ  
СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ  

Представлен подход к решению проблемы идентификации состояния динамической системы реза-

ния при механической обработке. 
Ключевые слова: процесс резания, состояние, идентификация, колебания, критерий, алгоритм. 

*** 

Введение. Обеспечение высокого 

качества и гибкости функционирования 

современных металлорежущих станков 

(МРС), обладающих новыми техниче-

скими возможностями, определили целе-

сообразность пересмотра подходов к 

формированию алгоритмов управления 

их основными узлами и элементами, реа-

лизующими процесс резания. Эти подхо-

ды связаны с обеспечением инвариантно-

сти процесса резания к внешним возму-

щающим воздействиям, а также парамет-

рическим и структурным изменениям в 

узлах и элементах. Для этого необходимо 

оценить возможности обеспечения тре-

буемых условий инвариантности, кото-

рые достигаются в традиционной поста-

новке задачи лишь при достаточно точ-

ной, стабильной математической модели 

динамической системы МРС. Однако при 

изучении динамики процесса резания 

возникает проблемная ситуация, связан-

ная с отсутствием достаточно полной и 

апробированной научной базы в области 

формирования этих моделей из-за специ-

фических свойств как самих станков, так 

и их узлов и элементов. К этим свойствам 

следует отнести многосвязность, нели-

нейность, возникновение новых динами-

ческих состояний при управляемом из-
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менении режимов функционирования, 

определяющих необходимость точной 

идентификации этих состояний в преде-

лах допустимых областей и времени их 

существования.  

Математический аппарат для изуче-

ния свойств многосвязных нелинейных 

систем управления чаще всего представля-

ется нелинейными дифференциальными 

уравнениями высоких порядков. Однако 

достаточно полное и точное априорное мо-

делирование основных характеристик про-

цесса резания практически невозможно и 

нецелесообразно (даже с учетом возмож-

ностей современных высокопроизводи-

тельных специализированных контролле-

ров и ЭВМ) из-за их многообразия и ко-

нечного времени существования аналити-

ческих и идентификационных моделей, а 

также необходимости решения дополни-

тельно возникающих сложных задач рас-

познавания образов. Использование специ-

альных численных методов индивидуально 

и весьма трудоемко и также вряд ли может 

быть применимо в реальном времени для 

формирования ―быстрых‖ алгоритмов кон-

троля и управления.  

Изложенное означает, что для эф-

фективного управления процессом реза-

ния необходимо специальное программ-

но-математическое обеспечение с воз-

можностью адаптации к изменениям его 

состояния. Все это определяет актуаль-

ность работ по созданию специальных 

методов анализа динамики процесса ре-

зания с целью решения задач идентифи-

кации его состояния. 

Постановка задачи. В общем виде 

задача идентификации обычно формули-

руется следующим образом [1]. На основе 

множеств функций (сигналов), полученных 

экспериментальным путем для реального 

процесса, необходимо указать оператор 

модели FM[*] из заданного класса операто-

ров, который наилучшим в определенном 

смысле образом представлял бы оператор 

F[*] на заданных множествах сигналов. В 

понятие наилучшего представления или 

аппроксимации оператора F[*] оператором 

модели FM[*] может вкладываться различ-

ный смысл. Так, аппроксимация может 

считаться наилучшей, если некоторый 

функционал разности 
M M M

вых вых вх вхx (t) x (t) F x (t) F x (t)         , 

вычисленный на множествах при задан-

ных начальных условиях, принимает экс-

тремальное значение. Возможна также 

постановка задачи идентификации, при 

которой ищется не наилучшая, а доста-

точно точная аппроксимация оператора 

F[*] оператором FM[*] на заданных мно-

жествах сигналов.  

Оператор FM может содержать неиз-

вестные функции (например, ядра инте-

гральных операторов или еще более 

мощные неизвестные множества); иден-

тификация в терминах таких операторов 

является непараметрической. Непарамет-

рическая идентификация в принципе 

предполагает получение в экспериментах 

непрерывных множеств входных и вы-

ходных величин (сигналов). Но ввиду то-

го, что каждое измерение даже в статиче-

ском режиме занимает конечное время, 

бесконечные множества измерений не-

осуществимы. Главная трудность – 

большой объем необходимого экспери-

ментального материала (высокая мощ-

ность множеств при их нелинейных свя-

зях), который может быть часто и не дос-

товерным из-за неработоспособности 

принципа суперпозиции. 

Еще более трудной является непара-

метрическая идентификация стохастическо-

го объекта, описываемая стохастическим 

оператором. Стохастический объект иден-

тифицируется в классе моделей с дискрет-

ным временем, где Fм является векторной 

случайной функцией векторного аргумента. 

Случайность этой функции может отражать 

аддитивные шумы на всех (или любых) 

входах и выходах объекта, внутренние слу-

чайные изменения, дрейфы параметров, ко-

торые в свою очередь проявляются измене-

нием входных и выходных параметров. До-

пустим, что для всех случайных факторов 

существуют распределения вероятностей. 

Рассмотрение модели в виде апостериорной 

плотности вероятности  
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 M M M

вых вх вхP x k  x (k),x (k 1), ..., k 
   также 

практически не осуществимо. Для нели-

нейных многосвязных многомерных объ-

ектов такая идентификация еще более 

сложна, прежде всего, вследствие огром-

ного объема необходимого эксперимен-

тального материала. На практике это обу-

славливает принципиальную невозмож-

ность получения подробных моделей 

вследствие ограниченного жизненного 

цикла объекта, его нестационарности 

вследствие старения, модернизации, раз-

вития и мультипликативности шумов на 

входе. Кроме того, вероятностные моде-

ли (законы распределения) не дают воз-

можность интерпретировать результаты 

на качество даже стационарных динами-

ческих процессов формообразования. 

Динамическая непараметрическая 

идентификация применяется преимуще-

ственно к объектам (процессам), близким 

к линейным и ограниченной размерности. 

Это широко известные методы частотных 

и временны́х характеристик , взаимных 

корреляционных функций, которые ши-

роко используются в практике оценива-

ния качества станков в динамическом 

режиме [2, 3]. 

В некоторых задачах параметриче-

ской идентификации оператор модели 

FM[*] задается с точностью до вектора па-

раметров а: 
M M M

вых вхx (t) F x (t),a    . 

Для стохастического нестационарного 

объекта подобная задача идентификации 

нередко ставится в классе моделей вида 
M M M

вых вхx (t) F x (t),a, t,w(t)    , 

где w(t) – шум с заданными или иденти-

фицируемыми вероятностными характе-

ристиками. 

При идентификации технологиче-

ских объектов в классах моделей боль-

шой размерности с весьма большим чис-

лом идентифицируемых параметров воз-

никают значительные трудности в их по-

лучении и использовании. Скорость схо-

димости процессов идентификации сни-

жается из-за наличия корреляции между 

управляющими и возмущающими воз-

действиями, что в реальных производст-

венных условиях приводит к значитель-

ному искажению результатов.  

В связи с этим представляется целесо-

образным применение адаптивных инте-

гральных оценок, основой для получения 

которых могут быть обработанные специ-

альным образом спектральные или вре-

менны́е характеристики процесса резания. 

Оценки напрямую зависят от изменения 

параметров МРС и множества возмущений 

на верхнем уровне иерархических наблю-

дений, что исключает необходимость па-

раметрической или непараметрической 

идентификации моделей и значительно уп-

рощает задачу. Идентификация же причин 

разладки процесса резания с целью лока-

лизации неисправностей (отказов) осуще-

ствляется на следующем этапе или другом 

уровне иерархии. Достигаемая при этом 

достоверность может стать большей, чем 

прямые измерения параметров качества 

деталей [3]. 

Поскольку интегральные оценки мо-

гут быть получены в реальном времени, а 

информация для целей диагностирования 

и локализации неисправностей может 

быть выделена алгоритмически, необхо-

димо более подробно оценить возможно-

сти их получения с учетом особенностей 

процесса резания. 

Решение. Известно, что наиболее 

полно и адекватно резание характеризу-

ют динамические процессы, в частности, 

колебательные, спектры сигналов кото-

рых содержат амплитуды, несущие ин-

формацию о состоянии системы резания 

(т.е. значимые или информативные), а 

также амплитуды, в которых эта инфор-

мация отражена неявно или слабо, либо 

совсем отсутствует (т.е. незначимые или 

шум). В связи с этим оценить состояние 

можно по их соотношению, используя 

для этого следующие расчетные схемы: 
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С целью исследования эффективно-

сти схем, а также стратегий разделения 

спектра была проведена количественная 

оценка различных наборов сигналов, 

сформированных из составляющих, 

имеющих различный вид и амплитудно-

частотный состав. Результаты позволили 

установить, что наиболее продуктивным 

является использование критерия вида  
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позволяющего осуществлять поиск усло-

вий, в которых состояние процесса реза-

ния является близким к оптимальному, и 

выражается как  

St min.  

Информационная мощность крите-

рия в соответствии с условием (8) пока-

зана на рис.1 результатами обработки 

сигналов о колебаниях динамической 

системы МРС 16А20Ф3 при точении за-

готовок из титанового сплава ОТ4 резцом 

из сплава ВК8 при различных состояниях 

процесса резания, формируемых сочета-

ниями параметров технологического ре-

жима. Рисунок 2 иллюстрирует поведе-

ние критерия во временнóй области, т.е. в 

процессе точения на фиксированном со-

четании параметров, а также возможно-

сти идентификации с его помощью зна-

чимости изменений состояния системы 

резания по результатам оценки значимо-

сти изменений основных статистических 

характеристик критерия как случайной 

величины – среднего значения (матема-

тического ожидания) и колебаний вокруг 

него (дисперсии). 
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Рис.1. Вариации значения критерия St в пространстве состояний процесса резания  
при точении заготовок из титанового сплава ОТ4 резцом из сплава ВК8 
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Рис.2. Вариации значения критерия St во временнóй области: 1 – обработка на 6 режиме; 2 – линия 
тенденции изменения среднего значения для 6 режима; 3 – обработка на 1 режиме; 4 – линия 

тенденции изменения среднего значения для 1 режима 

Оценка значимости изменений сред-

него проводится с помощью статистиче-

ской проверки гипотезы о равенстве ну-

лю углового коэффициента a линии тен-

денции на основе сравнения его значения 

с величиной стандартной ошибки ma, ко-

торое представляет собой t-критерий 

Стьюдента:  

a

a
t .

m
  

Если t-критерий превышает таблич-

ное значение, то вероятность равенства 

параметра a нулю крайне мала, следова-

тельно, можно утверждать что изменение 

среднего значения St критерия имеет не-

случайный характер.  

Значимость колеблемости критерия 

St оценивается аналогично, но по резуль-

татам статистической проверки гипотезы 

о равенстве нулю углового коэффициента 

линии тенденции скользящих значений 

стандартных отклонений критерия от их 

среднего значения [4].  

Рассмотрим возможности идентифи-

кации с помощью критерия St причин из-

менения состояния процесса резания. В 

постановочном плане решаемую в этом 

случае задачу можно сформулировать с 

позиций представления колебаний как ре-

зультата «медленных» и «быстрых» дви-

жений, совершаемых динамической сис-

темой МРС, и рассмотрения первых дви-

жений как отображения ее упорядоченно-

го равновесного макроскопического со-

стояния, а вторых – как отклонений от не-

го или микроскопических неравновесных 

состояний. Тогда если принять число не-

равновесных состояний равным  и про-
порциональным величине отклонения от 

равновесного состояния, то условию рав-

новесия будет соответствовать  = 0. Пока 

 мало, динамическая система находится 
в состоянии равновесия или вблизи него. 
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Когда же  достигает некоторого крити-

ческого значения, исходное равновесное 

состояние становится неустойчивым и 

система под их влиянием начинает подчи-

няться статистическим законам в смысле 

эволюции к новому наиболее вероятному 

равновесному состоянию. Тогда решаемая 

задача может быть сведена к процедуре 

статистической проверки гипотезы  = 0 

против альтернативной   0. С этой це-

лью из вибросигнала, зарегистрированно-

го в частотном диапазоне F и состоящего 

из N отсчетов, с шагом s = 1 формиру-
ется исходная последовательность, со-

держащая f = N/s отсчетов. Затем она 

делится на n равных по количеству от-

счетов массивов, и для каждого i-го мас-

сива рассчитываются спектр и критерий 

St. Полученный массив n значений кри-

терия St делится на p выборок, состоящих 

из m = n/p членов каждая, и проводится 

процедура статистической проверки ги-

потезы об их однородности (т.е. принад-

лежности одной генеральной совокупно-

сти) с помощью процедуры непараметри-

ческого дисперсионного анализа Круска-

ла-Уоллиса [5]. Если выборки окажутся 

неоднородными, то это означает, что со-

ответствующий исходной последователь-

ности частотный диапазон, равный F/s, 
содержит частоты, изменения амплитуд 

колебаний динамической системы МРС 

на которых являются значимыми (т.е. 

выполняется условие   0), поэтому зна-

чимо влияют на состояние процесса ре-

зания. После этого шаг формирования ис-

ходной последовательности s увеличи-
вается на 1, что означает уменьшение 

ширины исходного частотного диапазона 

F исключением из него высокочастотных 

составляющих, и процедура повторяется 

до тех пор, пока число отсчетов в каждом 

i-м из вновь сформированных массивов 

не станет меньше предельного значения 

fпр, определяющего точность вычисления 

спектра с помощью быстрого преобразо-

вания Фурье. 

Алгоритм, реализующий разработан-

ную процедуру, представлен на рис.3. 

Возможности алгоритма проиллю-

стрируем на примере данных, содер-

жащихся в вибросигнале, зарегистри-

рованном при обработке на станке 

16А20Ф3 заготовки из стали 30ХГСА 

резцом из сплава Т15К6, поскольку в 

нем изменения основных статистиче-

ских характеристик критерия St (угло-

вых коэффициентов обеих линий тен-

денций) оказались значимыми. При 

этом обратим внимание на следующее 

обстоятельство.  

Время регистрации анализируемого 

вибросигнала (6 с), частота его дискрети-

зации (40 кГц) и точность быстрого пре-

образования Фурье определяют возмож-

ность сокращения ширины частотной по-

лосы лишь до 210 Гц, поэтому не пред-

ставляется возможным проследить за 

влиянием на изменение состояния про-

цесса резания неравновесностей  при 

колебаниях всех основных элементов уп-

ругой системы станка – станины, инст-

рументального суппорта, шпиндельного 

узла, задней бабки, приводов главного 

движения и подач (рис.4) [6]. Однако на-

личие кинематических связей и соотно-

шений в случае ухудшения состояния 

процесса резания приводит к возникно-

вению неравновесностей и в колебаниях 

основных деталей и узлов этих элемен-

тов: опор, валов, зубчатых и ременных 

передач и т.п., что повышает информа-

тивность имеющейся частотной полосы. 

Результаты обработки вибросигна-

ла показали, что в данном случае нерав-

новесности возникли, в частности, в 

диапазонах 294…300,  370…377 и 

571…625 Гц (рис.5) при колебаниях 

шпиндельного узла станка на собствен-

ной частоте (1), а также зубчатых колес 

привода вращения шпинделя на первой 

(2) и второй (3) зубцовых гармониках 

вследствие наличия циклической по-

грешности шага [7]. Это означает, что 

алгоритм позволяет достоверно осуще-

ствлять даже первичную идентифика-

цию причин изменений состояния про-

цесса резания. 
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Рис.3. Алгоритм идентификации причин изменений состояния процесса резания  
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Рис.4. Обобщенный спектр колебаний МРС: 1 – на частоте вращения шпинделя, 2 – привода подач,  

3 – шпиндельного узла, 4 – передней опоры и шпиндельного узла  на частотах, кратных собственной 
частоте, 5 – привода главного движения  

 

 

 

Рис.5. Спектр колебаний динамической системы станка 16А20Ф3   
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Заключение. Материалы выполнен-

ных исследований позволяют сделать вы-

вод о том, что основной задачей иденти-

фикации состояния процесса резания яв-

ляется перевод наблюдения за ним с мик-

роскопического уровня на макроскопиче-

ский. Математически это означает необ-

ходимость разработки механизма перехо-

да от микроскопической динамики к ста-

тистическому усреднению. Отображение 

эволюции динамической системы реза-

ния на пространство критерия St и есть 

механизм этого перехода.  

Результаты экспериментальной апро-

бации разработанного по материалам вы-

полненных исследований программно-

математического комплекса идентифика-

ции состояния процесса резания подтвер-

дили информационную мощность крите-

рия St и показали принципиальную воз-

можность применения комплекса в соста-

ве систем ЧПУ станков с целью повыше-

ния эффективности решения задач управ-

ления, в частности, технологической. 
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Предлагается модель контрольной карты, ориентированной на применение для станков с ЧПУ, 
учитывающая особенности процесса подналадки станка, состоящие в необходимости контроля степени 
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размерной настройки станка.  

Ключевые слова: контрольная карта, статистическое моделирование, классификация, коррекция. 
*** 

Снижение себестоимости готовой 

продукции – одна из основных задач, 

стоящих перед современными машино-

строительными предприятиями, для ре-

шения которой необходим учет всех еѐ 

составляющих, в число которых, в част-

ности, входит снижение доли бракован-

ных деталей, а так же снижение затрат на 

текущий контроль изготавливаемой про-

дукции.  

Применительно к современному ав-

томатизированному производству, ис-

пользующему станки с ЧПУ, для сниже-

ния доли брака, а так же снижения затрат 

на текущий контроль и подналадку стан-

ка с ЧПУ возможно применение такого 

статистического метода контроля техно-

логического процесса, как контрольные 

карты, который достаточно просто и на-

глядно позволяет отображать ход проте-

кающего процесса. 

Для наилучшего использования дан-

ного метода необходимо точно знать за-

висимость контролируемого параметра 

качества от параметров технологического 

процесса и оперативное еѐ изменение при 

варьировании технологических парамет-

ров в режиме реального времени, что яв-

ляется актуальной научной задачей. 

Для решения данной задачи в статье 

рассматривается модель контрольной 

карты, ориентированной на применение 

на токарных станках с ЧПУ, основанной 

на оперативном контроле износа инстру-

мента и получении его аналитической за-

висимости от номера изготавливаемой 

после замены инструмента детали, а так 

же определении параметров контрольной 

карты, при помощи которой происходит 

управление процессом текущего контро-

ля и подналадки станка с ЧПУ, на его ос-

нове методом статистического моделиро-

вания, и их адаптивной оптимизации при 

изменении стойкости режущего инстру-

мента. 

Применение метода контрольных 

карт [1] для контроля процесса обработки 

на станках с ЧПУ имеет особенности, со-

стоящие в том, что кроме контроля раз-

мера обрабатываемой детали необходимо 

контролировать и износ режущего инст-

румента. Соответственно необходимо из-

за износа режущего инструмента (резца) 

вовремя вводить коррекцию размерной 

настройки станка и своевременно заме-

нять затупившийся инструмент. В даль-

нейшем будем рассматривать токарную 

обработку, конкретно – обработку тела 

вращения на заданный диаметр, хотя ре-

зультаты могут быть применены для рас-

тачивания и отчасти для фрезерования.  

Размерный износ резца после об-

работки t деталей Y(t). В общем случае 

это неубывающая случайная функция 

(функция износа), причем Y(0)=0. Слу-

чайность – следствие случайности про-

цесса износа. Интенсивность износа под-

вержена разбросу из-за возможного раз-

броса: припуска на обработку и твердости 

заготовок, из-за разброса стойкости рез-

цов и др. Параметрический отказ резца 

наступает, если износ Y(t) становится 

mailto:zem@tsu.tula.ru
mailto:pasko37@mail.ru
mailto:ivan_2la@mail.ru
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больше нормативной величины L. Причем 

здесь L – это размерный износ, он в два 

раза больше радиального износа резца [2].  

Подналадка – процесс замены резца 

с размерной настройкой станка. Она 

включает в себя замену резца, настройку 

станка на размер и, возможно, обработку 

и контроль размера первой (пробной) де-

тали. В результате подналадки станок на-

страивается на размер X0 – уровень на-

чальной настройки. Так как цикл подна-

ладки – отрезок процесса обработки ме-

жду подналадками, то длина цикла под-

наладки – это число деталей, обработан-

ных за цикл.  

Размер деталей (диаметр) в пределах 

цикла подналадки характеризуется функ-

цией X(t). Во избежание брака этот раз-

мер должен находиться в границах поля 

допуска, то есть:  

X X(t) X   , 

где Х–, Х+ – нижняя и верхняя границы 

поля допуска соответственно, мм.  

Если X(t)<Х– , то имеет место брак 

первого вида, если X(t)>Х+ – то брак второ-

го вида. Если Y(t) превысит L, то наступит 

отказ резца и брак детали третьего вида. 

Чтобы исключить брак, периодиче-

ски проводится коррекция размерной на-

стройки средствами ЧПУ. При коррекции 

инструмент не заменяется, если его ре-

сурс еще не исчерпан. О величине оста-

точного ресурса можно судить по непо-

средственному замеру износа резца или 

по косвенным признакам (времени реза-

ния, суммарной коррекции размера и др.). 

Функция X(t) в общем случае слу-

чайна и зависит как от t, так и от Y(t). Эта 

зависимость определяется с учетом: гра-

ниц поля допуска; периодичности и ве-

личин коррекций; погрешности обработ-

ки и др. А именно 

0X(t) X Y(t) Sh(t) (t)     ,       (1) 

где Sh(t) – суммарная коррекция размер-

ной настройки с момента последней под-

наладки до обработки t-ой детали, мм; 

Δ(t) – погрешность обработки t-ой дета-

ли, мм. 

После обработки партии из N дета-

лей производится контроль n последних 

деталей и по результатам контроля перед 

обработкой следующей партии принима-

ется решение о выполнении одного из 

трех действий.  

Первое действие – подналадка стан-

ка (с заменой резца), если оценка износа 

Y(t) больше сигнальной границы по из-

носу Y2, где Y2≤L. 

Второе действие – коррекция раз-

мерной настройки, если не требуется 

подналадка, но требуется коррекция раз-

мерной настройки.  

Третье действие – переход к обра-

ботке следующей партии без подналадки 

и коррекции. 

Обозначим hj величину требуемой 

коррекции после обработки j-ой партии с 

момента подналадки, hj=0, если коррек-

ция не проводится. Если применяется 

карта средних [1], то о необходимости 

коррекции судят по среднему арифмети-

ческому размеру  

j

t

1
X X(t), t ( j N n 1,..., j N)

n
      .(2) 

То есть коррекция проводится, если 

j 2X X  или 
j 1X X , где X1, X2 нижняя и 

верхняя сигнальные границы соответст-

венно. Эти границы назначаются так, что 

X1≥Х–, а X2≤Х+, то есть поле между сиг-

нальными границами X2–X1 несколько 

уже поля допуска Х+–Х–. Такое сужение 

позволяет застраховаться от брака, свя-

занного с тем, что X j является случайной 

величиной, хотя и с меньшим разбросом 

по сравнению X(t). 

 При точении износ резца приводит к 

росту X(t) и соответственно X j, по этому 

важна верхняя сигнальная граница X2. 

При растачивании износ резца приводит 

к уменьшению X(t) и X j, по этому важна 

нижняя сигнальная граница X1. Что каса-

ется величины коррекции hj, то из-за от-

сутствия прямых данных о величине из-

носа резца приходится пользоваться 

оценками этого износа. Здесь ограничим-

ся только случаем точения. Если 
j 2X X  
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то коррекция не проводится (hj=0) и об-

рабатывается еще одна партия. В против-

ном случае величина коррекции может 

рассчитываться по одной из следующих 

формул. 

 Рассмотрим такие варианты: 

1) 
jh a N   для всех партий, кроме 

последней. В этом варианте n=0; 

2) 
j j 0h X X   для всех партий, 

кроме последней. Здесь и далее n≥1;  

3) 
j kh ( j j ) N a    , если 

j 2X X . 

где jk – номер последней партии с кор-

рекцией.  

Здесь и в следующих вариантах hj=0, 

если 
j 2X X ; 

4) 
j 2 0h X X  , если 

j 2X X ; 

5) 
j j 0h X X  , если 

j 2X X ; 

6) j 0h X( j N) X   , если 
j 2X X ; 

7) j jk kh a ( j j ) N    , при 
j 2X X , 

где ajk – оценка по методу наименьших 

квадратов изменения размера на деталь 

при выполнении j-ой партии; jk – номер 

партии, после обработки которой прово-

дилась предыдущая коррекция, шт.  

При этом ajk определяется как 

k

j

j n

k

i 1

X
a

1
( jN n i j N)

n 



  
. 

Износ резца, как предполагалось, 

непосредственно не измеряется, но при-

ближенное значение можно определить 

из формулы (1). То есть: 

0Y(t) X(t) Sh(t) X   . 

Это значит что износ после обработ-

ки j-ой партии: 
'

jY(jN) X(jN) Sh(jN) h   ,         (3) 

где hj’ – предполагаемая коррекция, мм. 

hj’ рассчитывается по одному из пя-

ти рассмотренных выше вариантов. При 

первом варианте коррекции: 

Y(jN) jNa . 

Если Y(jN)>Y2, то производится 

подналадка. Приближенность оценки из-

носа компенсируется тем, что Y(jN) 

сравнивается не с предельным износом L, 

а с сигнальной границей Y2<L. Если под-

наладка не проводится, а проводится 

коррекция, то hj= hj’ и Sh((j+1)N)= 

Sh(N)+hj.  

Чтобы количественно оценить эф-

фективность контроля по описанному ва-

рианту контрольной карты необходимо 

исходить из конкретной модели процесса 

износа резца и изменения размера X(t). 

Износ резца получается как сумма при-

ращений износа при обработке каждой 

детали, то есть 
t

i 1

Y(t) Y(i)


  , 

где ΔY(i) – износ резца за время обработ-

ки i-ой детали.  

Это приращение износа является не-

отрицательной случайной величиной со 

средним значением, a и квадратичным 

отклонением ζ. В качестве плотности 

распределения приращения примем гам-

ма-распределение, то есть: 
1

Y

1 y y
f (y) exp

( )





   
    
      

,     (4) 

где ρ, β – параметры распределения, оп-

ределяемые через a и ζ из формул: 

a    ,   , 

то есть 
2)/(  a ,  a/2 .         (5) 

Гамма-распределение согласуется с 

опытными данными [3] и обладает сле-

дующими важными свойствами: 

– оно не имеет отрицательной ветки 

(износ - положительная величина);  

– при статистической независимости 

приращений суммарный износ Y(t) распре-

делен тоже по закону гамма-плотности (5), 

но с параметрами ρ и βt= βt; 

– с ростом t износ Y(t) имеет асим-

птотически нормальное распределение со 

средним значением и дисперсией: 
2 2

YY(t) at t, D (t) t t         .  (6) 

Линейность зависимости Y(t)  дос-

тигается линеаризацией шкалы износа. 

Если y’(t)=θ(t) – нелинейная функция из-

носа, то линейность достигается преобра-

зованием шкалы износа по формуле 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 3 (48) 

 

103 

L
y (y )

T

   , 

где θ–(y’) – обратная функция относи-

тельно θ(t); T  – средняя стойкость, шт. 

Что касается компоненты размера 

Δ(t) в формуле (1), то она зависит от по-

грешности базирования, точности изме-

рения, точности позиционирования сис-

темы ЧПУ и других факторов, не связан-

ных непосредственно с износом резца. 

Предполагается, что эта компонента име-

ет нормальное распределение со средним 

значением (t) 0   (постоянная часть 

этой погрешности учитывается при уста-

новке начальной настройки X0 и квадра-

тичным отклонением ζ0).  

Режим контроля, коррекции и под-

наладки в данном случае характеризуется 

шестью параметрами (N, n, X1, X2, X0, 

Y2), от рационального выбора которых 

зависит эффективность контроля. В каче-

стве критерия оптимальности выбранного 

режима контроля предлагается принять 

удельные затраты – затраты, связанные с 

контролем деталей, коррекцией размер-

ной настройки, подналадкой, исправле-

нием возможного брака, приходящиеся 

на одну деталь. Так как отмеченные за-

траты зависят от случайных величин, то 

удельные затраты Θ выразятся как отно-

шение средних затрат за цикл подналадки 

Z  к средней наработке за этот цикл j N  

[4], то есть 

Z

j N
 


.                                (7) 

Средние затраты на контроль за 

цикл: 

k kZ c n j   , 

где ck – затраты на контроль одной дета-

ли, отн. ед.; j  – среднее число партий в 

цикле подналадки, шт.  

Средние затраты на коррекции раз-

мерной настройки: 

kor korZ c K  , 

где ckor – затраты на одну коррекцию, отн. 

ед.; K – среднее число коррекций за 

цикл, шт. 

Средние затраты на подналадки за 

цикл: 

p pZ c , 

где cp – затраты на одну подналадку, отн. ед. 

Средние затраты на исправление 

брака bZ  следует разделить на три части 

в зависимости от вида брака. Брак перво-

го вида имеет место, если X(t)<Х–; второ-

го вида, если X(t)>Х+; третьего вида, если 

деталь будет обработана отказавшим рез-

цом (износ Y(t)>L). Если 1 2 3B ,  B ,  B  – 

среднее число соответствующего вида бра-

ка за цикл, а cb1, cb2, cb3 – затраты на исправ-

ления брака детали такого вида, то: 

b b1 1 b2 2 b3 3Z c B c B c B      . 

Полные средние затраты за цикл: 

k kor p bZ Z Z Z Z    . 

Для расчета показателей 

1 2 3j,K,B ,B ,B  воспользуемся методом ста-

тистического моделирования [4]. Для 

этого промоделируем на ЭВМ процесс 

контроля на интервале времени с доста-

точно большим числом циклов подналад-

ки Nc. При заданных параметрах (N, n, 

X1, X2, X0, Y2), заданных границах поля 

допуска Х–, Х+, максимальном износе L и 

при параметрах процесса износа и по-

грешности обработки a, ζ, ζ0. Чем больше 

циклов в интервале моделирования, тем 

точнее расчет.  

Для моделирования износа на деталь 

по закону гамма (3) используется алго-

ритм из работы [5, c.36]. Для моделиро-

вания погрешности Δt используется алго-

ритм для нормального распределения [5, 

c.30]. При моделировании процесса кон-

троля длиною Nc циклов собирается сле-

дующая статистика: число обработанных 

партий Sj; число проконтролированных 

деталей Sk; число проведенных коррек-

ций Skor; число брака всех трех видов Sb1, 

Sb2, Sb3 соответственно. С использовани-

ем собранной статистики определяем от-

меченные выше показатели процесса: 

j kor b1
1

c c c

S S S
j , K , B ,

N N N
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b2 b3
2 3

c c

S S
B , B

N N
  ,          (8) 

Процент брака соответствующего 

вида рассчитывается по формуле: 

i iP B 100/( j N), i (1,2,3)    .      (9) 

На рисунке приведена блок-схема 

алгоритма статистического моделирова-

ния процесса контроля, коррекции и под-

наладки. 

Поясним основные блоки этой схемы: 

– В блоке №1 производится ввод ис-

ходных данных таких как себестоимость 

исправимого брака или стоимость подна-

ладки станка. 

– В блоке №2 обнуляется статистика 

параметров, которые в процессе модели-

рования будут пополнятся. В этом же 

блоке рассчитываются параметры гамма-

распределения (4) через средний износ на 

деталь a и квадратичное отклонение это-

го износа ζ по формулам (5). 

– В блоке №3 организуется модели-

рование процесса контроля в течение Nc 

циклов подналадки. В блоке №4 задаются 

начальные значения суммарной коррек-

ции за цикл Sh, числу обработанных пар-

тий j за цикл и jk – номеру партии с пре-

дыдущей коррекцией, а так же ведется 

подсчет смоделированных циклов. 

В блоке №5 открывается цикл по ко-

личеству партий в каждом из циклов 

подналадки станка, смоделированное ко-

личество которых подсчитывается в бло-

ке №6.  

В блоке №7 открывается цикл по де-

талям, размеры которых и износ резца 

при этом определяются в блоке №8. 

Блоки №9-14 отвечают за определе-

ние того, к какой категории деталь следу-

ет отнести (годная, исправимый или не-

исправимый брак) и увеличении соответ-

ствующей статистики. 

В блоках №15-16 в нужный момент 

(блок №15) производится подсчет сред-

него значения в выборке деталей. 

В блоке №17 закрывается цикл по 
деталям. 

В блоке №18 оценивается износ рез-

ца oY по формуле (3) и средний размер 

oX по формуле (2).  

В блоке №19 сравнивается оценка 

износа резца и его сигнальная граница по 

износу Y2.  

В блоке №21 сравнивается размер 

детали и верхняя сигнальная граница Х2. 

В блоке №20 рассчитывается вели-

чина коррекции по одному из пяти рас-

смотренных выше вариантов. В этом же 

блоке накапливается суммарная коррек-

ция за цикл Sh, число коррекций и дается 

начальное значение для jk. Если коррек-

ция не проводилась, то jk увеличивается 

на 1 (блок №22). Величина jk использует-

ся при расчете коррекции по варианту 5. 

В блоке№22 номер партии, после 

обработки которой проводилась преды-

дущая коррекция jk увеличивается на 1. 

В блоке №23 закрывается цикл по 

количеству партий. 

В блоке №24 увеличивается количе-

ство произведенных подналадок. 

В блоке №25 закрывается цикл по 

количеству циклов подналадки. 

Удельные затраты Θ рассчитывают-

ся по формуле (7) с учетом результатов 

моделирования (8) в блоке №26. 

В блоке №27 производится вывод 

оптимального варианта. 

Оптимальное значение параметров 

(N, n, X2, X0, Y2) находятся, например, пу-

тем моделирования процесса контроля 

при всех возможных значениях этих пара-

метров, заданных с некоторыми шагами, и 

определением того варианта, при котором 

удельные затраты Θ минимальны. 

Информацию о размерах последних 

деталей в партиях можно использовать 

для внецикловой адаптации, когда пара-

метры (N, n, X2, X0, Y2) уточняются после 

каждого цикла. Для этого необходимо 

накапливать статистику о размерах дета-

лей и использовать данную информацию 

для оптимизации отмеченных парамет-

ров. Однако этот вопрос требует отдель-

ного рассмотрения.  
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Рис. Блок-схема алгоритма статистического моделирования  
контроля по методу контрольной карты для станка с ЧПУ (продолжение см. с. 106) 
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Рис. Блок-схема алгоритма статистического моделирования  
контроля по методу контрольной карты для станка с ЧПУ (начало см. с. 105) 
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После апробации данной модели на 
примере обработки реальной машино-
строительной детали ―Вал тихоходный‖ 
10.5.1-А.001 при обработке размера 
ø35+0,16 (длина обработки резцом L≈400 
мм, материал сменной твердосплавной 
пластинки резца – твердый сплав ВК8 
ГОСТ 25413-82, уровень начальной на-
стройки на обработку 35,02 мм, материал 
детали – сталь 40Х ГОСТ 4543-71) были 
получены значения периода подналадки, 
количества коррекций за цикл подналад-
ки, величины коррекций за цикл подна-
ладки, и др. параметров контрольной 
карты, прекрасно согласующиеся с экс-
периментальными данными существую-
щего производства на ОАО ―Полема‖ 
(Россия, Тула).  

Это говорит об адекватности разра-
ботанной модели и возможности еѐ ис-
пользования для управления процессом 
текущего контроля и подналадки станка с 
ЧПУ с целью уменьшения затрат, прихо-
дящихся на них, а так же о необходимо-

сти дальнейших разработок в этой облас-
ти для решения основополагающей зада-
чи – снижения себестоимости готовой 
продукции. 
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ВЫБОР ФОРМ КОЛЕБАНИЙ ВОЗМУЩАЮЩЕЙ СИЛЫ  
ПРИ ПЛОСКОМ ВИБРОШЛИФОВАНИИ 

Проведен анализ четырех основных форм колебаний возмущающей силы осциллирующих приспособ-
лений, используемых в процессе плоского виброшлифования с сообщением заготовке поперечных колеба-
ний. Произведены расчеты средних и максимальных значений, а также построены диаграммы сил, скоро-
стей, перемещений и развиваемой мощности для заданных форм колебаний и выбрана оптимальная фор-
ма с точки зрения эффективности обработки.  

Ключевые слова: плоское шлифование, вибрация, законы изменения возмущающей силы. 
*** 

Одним из актуальных научных на-

правлений в технологии машиностроения 

является совершенствование известных и 

разработка новых методов и способов 

обработки, обеспечивающих формирова-

ние на обработанной поверхности детали 

регулярного микрорельефа или нена-

правленного микрорельефа. Формирова-
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ние данных микрорельефов значительно 

улучшает эксплуатационные свойства 

обработанной поверхности. 

Установлено, что формирование не-

направленного микрорельефа, как прави-

ло, происходит за счет совершенствования 

кинематики процесса, в частности плоское 

шлифование периферией круга с наложе-

нием поперечных колебаний (осцилляций) 

позволяет достичь увеличения длины дуги 

контакта абразивного зерна с заготовкой 

до 24% и скорости съема металла до 76% 

при сообщении синусоидальных колеба-

ний с частотой f = 85 Гц, амплитудой 

а = 0,6 мм [1]. Совершенствование метода 

предполагает увеличение скорости, а так-

же рациональный выбор формы сообщае-

мых заготовке колебаний.  

В свою очередь, скорость и форма 

колебаний определяются конструкцией 

приспособления для осуществления виб-

рошлифования и источника вибраций – 

осциллятора. На рисунке 1 представлена 

конструкция установки с инерционным 

осциллятором, создающим синусоидаль-

ные колебания с частотой до 350 Гц.  

В настоящее время в машинострое-

нии широко применяются осцилляторы, 

способные сообщать различные законы 

изменения возмущающей силы Fo(t) в за-

висимости от конструкции применяемого 

приспособления: синусоидальный, пило-

образный, прямоугольный и трапецеи-

дальный (протяженность участка с по-

стоянной силой равна 1/2 периода). Си-

нусоидальная функция непрерывна, тогда 

как остальные три являются кусочно-

заданными, поэтому интегрирование 

также проводится кусочно, с расчетом 

постоянных интегрирования для каждого 

участка. На рисунке 2 приведены диа-

граммы изменения возмущающей силы, 

скорости, координаты и мощности при 

поперечных колебаниях колебательной 

системы по заданным законам в течение 

одного периода времени Т. 

При методе плоского виброшлифо-

вания целесообразно рассматривать ос-

цилляторы, создающие знакопеременную 

силу, изменяющуюся по периодическим 

законам, представленным на рисунке 2. 

Рассматривать другие случаи нецелесо-

образно, т.к. такие системы не будут тех-

нологичными.  

Как упоминалось выше, в зависимо-

сти от конструкции применяемого при-

способления и осциллятора закон коле-

баний плиты с заготовкой может прини-

мать любую форму: от синусоидальной 

до хаотичной. С точки зрения эффектив-

ности виброшлифования актуальным яв-

ляется вопрос анализа различных перио-

дических законов колебаний возмущаю-

щей силы и выбор на его основе опти-

мального варианта. 

Анализ законов выполняется по сле-

дующим критериям. 

1. Возмущающая сила Fо, вызываю-

щая поперечные колебания системы, по-

зволяет осуществлять процесс резания 

металла в поперечном направлении, и, 

как следствие, необходим расчет макси-

мального Fmax и среднего Fcp значений 

осциллирующей силы. 

В колебательных системах подобных 

осциллирующих приспособлений, не со-

держащих пружин (рисунок 1), присутст-

вуют лишь возмущающая (от осциллято-

ра) сила Fo(t) и сила трения Fтр, причем в 

случае использования в качестве гори-

зонтальной опоры плоских несмазывае-

мых металлополимерных подшипников 

Fтр постоянна, не зависит от значения 

скорости перемещения плиты и противо-

положна ей по знаку. Так как коэффици-

ент трения данных подшипников 

μ < 0,05∙Fтр, можно считать Fтр ≈ 0. В 

этом случае получаем функцию [2]: 

oF (t) m a(t)  ,                               (1) 

где m – масса колебательной системы, 

включающей в себя плиту с заготовкой, кг; 

а(t) – ускорение колебательной сис-

темы, сообщаемое ей суммой приложен-

ных сил, м/с. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 3 (48) 

 

109 

 

Рис. 1. Инерционная установка для виброшлифования: 1 – основание; 2 – промежуточная плита; 3 – 
плоские металлополимерные подшипники скольжения; 4 – магнитная плита; 5 – электродвигатель; 6 – 
ось; 7 – подшипниковый узел; 8 – шестерня; 9 – зубчатое колесо; 10 – маховик-эксцентрик; 11 – крышка 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 2. Диаграммы изменения возмущающей силы (а), скорости (б), координаты (в) и мощности (г) при 
поперечных колебаниях колебательной системы по законам: I – синусоидальному; II – пилообразному; 

III – прямоугольному; IV – трапецеидальному 
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Из (1) получим функцию изменения 

ускорения колебательной системы (2), 

проинтегрировав которую, можно полу-

чить функцию изменения скорости (3): 

oF (t)
a(t)

m
 .                                (2) 

o

1
v(t) a(t)dt F (t)dt

m
   .         (3) 

2. На образование ненаправленного 

микрорельефа и производительность об-

работки основное влияние оказывает 

скорость поперечных колебаний [1]. Це-

лесообразно принять во внимание сред-

нее абсолютное значение скорости коле-

баний vcp и его отношение Δv к макси-

мальному (амплитудному) vmax. 

Для определения среднего значения 

скорости vср можно воспользоваться ин-

тегрированием функции (2) по времени 

на характерном участке ее периода и де-

лением полученного значения на длину 

участка. Аналогично вычисляется коор-

дината x положения колебательной сис-

темы (5). 

2

1

t

ńđ o
t2 1

1
v F (t)dt

m(t t )
 


.         (4) 

o

1
x(t) v(t)dt F (t)dtdt

m
    .          (5) 

3. Выбор оборудования и конструк-

тивных элементов для осциллятора опре-

деляет амплитудную мощность Pmax, раз-

виваемую устройством, а среднее значе-

ние мощности Рср – его энергоэффектив-

ность. 

Мощность, развиваемую осциллято-

ром, можно определить как абсолютное 

значение произведения мгновенной ско-

рости на приложенную силу: 

oP(t) F (t) v(t)  .                    (6) 

Большие значения Δv, Fcp и Рср опре-

деляют более эффективные законы коле-

баний осциллятора.  

Для адекватности проводимого ана-

лиза необходимо приведение всех рас-

сматриваемых показателей к единой ме-

ре. В данной статье изначально расчет 

ведется по амплитудному значению воз-

мущающей силы, однако целесообразно 

использовать отношение всех параметров 

к максимальной мощности устройства 

(
max

v

P


,

cp

max

F

P
 и т.д.).  

В свою очередь, для наглядности 

приводимых диаграмм, на рисунке 3 ис-

пользуется соотношение полученных ве-

личин для различных законов с величи-

нами, рассчитанными для синусоидаль-

ного закона, которые принимаются за 

единицу. 

 

  
а) б) 

Рис. 3. Величины средних и максимальных возмущающей силы и потребляемой мощности (а) 
и скорости (б) при поперечных колебаниях колебательной системы  
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На основании полученных данных 
можно сделать вывод о том, что наиболее 
эффективным законом изменения возму-
щающей силы Fo является пилообразный, 
по большинству показателей превышаю-
щий базовый синусоидальный закон бо-
лее, чем на 25%. Наименее эффективный 
закон – прямоугольный, значительно ус-
тупающий остальным рассматриваемым 
по всем показателям. Эффективность 
промежуточных между ними синусои-
дального и трапецеидального закона за-
висит, соответственно, от разности их 
форм с пилообразной. 

Однако для пилообразной формы 
изменения возмущающей силы ампли-
тудная скорость движения заготовки 
также максимальна, а с точки зрения 
процесса шлифования это нежелательно, 
т.к. повышенная скорость в короткие пе-
риоды времени может вызывать появле-
ние прижогов. Также для практической 
реализации данного осциллятора исполь-
зуются более сложные электронные и 
электромеханические схемы привода. 

Поэтому выбор пилообразного или близ-
кого к нему закона для решения конкрет-
ной технологической задачи должен быть 
экономически оправдан. В случае высо-
ких требований к скорости шлифования 
рекомендуется заменить пилообразный 
закон на синусоидальный, т.к. в этом 
случае нет необходимости снижать ско-
рость резания. 

_______________________ 
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*** 

Детали, содержащие трапецеидаль-

ные резьбы, широко применяются в ма-

шинах и механизмах в качестве винтовых 

передач и высокопрочных резьбовых со-
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единений. Примерами использования та-

ких резьб являются приводы подач ме-

таллорежущих станков и винтовых прес-

сов, домкраты, гидронасосы, приводы 

шасси авиатехники, соединительные эле-

менты в нефтяной и газовой отрасли и 

т.д. Основная задача всех отраслей отече-

ственного машиностроения в настоящее 

время - это повышение качества продукции 

и производительности труда. Для успеш-

ного решения этой задачи необходимо по-

стоянно развивать и совершенствовать 

технологию механической обработки, в 

том числе и технологию изготовления 

резьб. Любые усовершенствования техно-

логических операций резьбообработки 

многократно тиражируются и дают значи-

тельный технико-экономический эффект. 

К известным в настоящее время спо-

собам обработки резанием внутренних 
крупных и трапецеидальных резьб отно-
сится нарезание и резьбопротягивание. 

Нарезанием комплектом метчиков и 
резьбопротягиванием получают внутрен-
нюю трапецеидальную резьбу сравни-

тельно небольшого диаметра. Трапецеи-
дальные резьбы большого диаметра по-
лучают нарезанием резцами и резьбона-
резными головками, резьбофрезеровани-

ем, а также вихревой обработкой. В на-
стоящее время наибольшее количество 
трапецеидальных резьб получают мето-

дом нарезания. 
К недостаткам резьбонарезания 

можно отнести низкую усталостную 

прочность сформированной резьбы, низ-
кую производительность. 

Накатывание резьбы в сравнении с 

нарезанием позволяет избежать задиры в 
процессе свинчивания-развинчивания де-
талей, а так же исключает перерезание 

волокон металла в процессе изготовле-
ния, и как следствие, образование кон-
центраторов напряжения. Разрушающая 

нагрузка при испытаниях на разрыв по-
вышается на 20-30 %, причем эти цифры 
справедливы как для витков резьбы, так и 

для тела детали. Увеличивается поверх-
ностная твердость накатанных деталей, 
что обусловливает более высокую изно-

состойкость резьбовых соединений. Эти 

характеристики являются одними из ос-

новных преимуществ применения данно-
го метода для обработки трапецеидаль-
ных резьб, поскольку данные резьбы ис-

пользуются, как правило, при значитель-
ных нагрузках [3, 6]. 

Помимо этого циклическая проч-

ность накатанных деталей увеличивается 
в 2-3 раза, а усталостная прочность – в 
1,5 раза. Микротвердость резьбовой по-

верхности, полученной накатыванием, 
возрастает почти вдвое по сравнению с 
исходной, а боковые стороны профиля 

имеют более мелкую зернистость. Одной 
немаловажной особенностью накатанной 
резьбы является повышение антикоррози-
онных свойств, которое обусловливается 

высоким качеством поверхности [3, 6].  
Накатывание внутренних резьб 

большого диаметра может производиться 

резьбонакатными головками. Накатыва-
ние резьбонакатными головками – самый 
универсальный и точный способ накаты-

вания, обладающий наиболее широкими 
технологическими возможностями при 
изготовлении резьбы различных диамет-

ров, длины и точности. 
Применяемые, в настоящее время, в 

промышленности технологии и конст-

рукции инструментов для накатывания 
резьбы реализуют различные схемы де-
формирования [1, 2]. Наиболее распро-

страненные схемы деформирования при 
накатывании крупных резьб в осевом се-
чении заготовки приведены на рис. 1. 

Наиболее просто реализуемой и рас-
пространенной является полнопрофиль-
ная схема деформирования (рис. 1 а). Она 

реализуется путем постепенного внедре-
ния в заготовку в радиальном направле-
нии витков резьбы инструмента, имею-

щих форму окончательно сформирован-
ной впадины резьбы заготовки. Данная 
схема рациональна при накатывании 

резьб сравнительно небольшого шага, с 
точки зрения обеспечения наилучших ус-
ловий для течения металла заготовки и, 

следовательно, снижения сил деформи-
рования и повышения стойкости резьбо-
накатного инструмента. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 3 (48) 

 

113 

         

    а)                      б)                  в) 

Рис. 1. Наиболее распространенные схемы деформирования при накатывании внутренних 
трапецеидальных резьб 

Данная схема нашла применение при 

накатывании в заготовках из высокопла-

стичных металлов и сплавов (алюминий 

и сплавы на его основе, латунь и т.д.). 

Угловая схема деформирования (рис. 

1 б) отличается тем, что профиль впади-

ны резьбы на заготовке формируется пу-

тем постепенного увеличения угла инст-

румента. Применение перспективной уг-

ловой схемы деформирования обеспечи-

вает наилучшее упрочнение. Применение 

данной схемы позволяет также управлять 

упрочнением боковой поверхности резь-

бы, испытывающей наибольшие нагруз-

ки. В связи со слабой изученностью об-

ласть применения угловой схемы дефор-

мирования пока остается неопределен-

ной. Применение угловой схемы дефор-

мирования сдерживается также из-за бо-

лее сложной конструкции инструмента. 

Наиболее простыми способами реализа-

ции угловой схемы является применение 

резьбонакатных головок с кольцевой 

резьбой. Ролики с винтовой резьбой или 

затылованной заборной частью более 

сложны в изготовлении и требуют до-

полнительных исследований с целью 

уменьшения напряжений на участках из-

менения угла профиля. Накатывание 

крупных трапецеидальных и круглых 

резьб с использованием полнопрофиль-

ной и угловой схем деформирования 

весьма затруднительно и обусловливает-

ся образованием застойных зон под при-

тупленными вершинами инструмента, 

которые не деформируются сами и пре-

пятствуют деформации окружающего их 

металла. 

Возвратная схема деформирования 

(рис. 1 в) разработана чтобы уменьшить 

недостаток двух предыдущих схем де-

формирования.  Реализация данной схе-

мы предполагает вначале накатывание 

резьбы, с профилем несколько более глу-

боким, но с меньшей шириной впадины, 

чем окончательный профиль резьбы. На 

окончательных циклах деформации ме-

талл закатывается от боковых сторон 

профиля во впадину.  

Решение задачи о выборе схемы де-

формирования при накатывании внут-

ренних трапецеидальных резьб и опреде-

ления предельно допустимого накоплен-

ного радиального обжатия требует иссле-

дования полей напряжений и деформаций 

в инструменте и заготовки при накатыва-

нии резьбы, а также выявления возмож-

ности разрушения заготовки из-за исчер-

пания запаса пластичности. Проводив-

шиеся, до настоящего времени, исследо-

вания разрушения резьб и профилей при 

их накатывании были весьма ограничены 

и носили, в основном, эксперименталь-

ный характер. 

Наиболее подходящим для исследо-

вания процесса накатывания трапецеи-

дальной резьбы и определения наиболее 

рациональной схемы деформирования  

представляется метод конечных элемен-

тов (МКЭ) [5]. МКЭ, по сравнению с 

прочими, аналогичными по назначению 

методами, позволяет определить распре-
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деление полей напряжений и деформаций 

по всему объему инструмента и заготов-

ки, что является важным условием при 

исследовании объемного пластического 

деформирования (накатывания резьбы). 

Одним из мировых лидеров в области 

моделирования процессов обработки 

давлением и резанием является 

DEFORM. Программный пакет DEFORM 

позволяет  создавать модели деформиро-

вания практически любой сложности, за-

давать граничные условия, переразбивать 

конечноэлементную сетку и представлять 

полученные результаты в числовом и 

графическом виде для любой точки мо-

дели в любой момент нагружения. Про-

граммный пакет DEFORM имеет удоб-

ный интерфейс и необходимые для ис-

следования функции. DEFORM позволя-

ет построить модели напряжений, де-

формаций, радиальной силы и различных 

критериев разрушения в инструменте и 

заготовке, с помощью которых можно 

выявить степень и характер влияния ис-

следуемых факторов на процесс накаты-

вания.  

Данный программный продукт позво-

ляет: 

- Моделировать сложные трехмерные 

процессы пластической деформации и 

разрушения материалов.  

- Наличие специальных встроенных 

модулей позволяет изучать напряженно-

деформированное состояние как инстру-

мента, так и заготовки, что важно для 

моделирования процесса резьбонакаты-

вания.  

-   Использование многоинструмент-

ной обработки. 

-  Задавать инструменту одновремен-

но несколько движений (при моделиро-

вании инструменту задается 2 враща-

тельных движения). 

- Гибкие условия для разбивки заго-

товки на конечные элементы (весовые 

коэффициенты, которые позволяют в от-

дельных местах заготовки делать сетку 

конечных элементов плотнее или реже). 

Схема моделирования накатывания 

внутренних трапецеидальных резьб (рис. 

2) представляет собой последовательное 

раскатывание канавки резьбы двумя ро-

ликами с различными геометрическими 

параметрами.  

Для проверки была выбрана угловая 

схема деформирования в силу наимень-

шей изученности, в частности, для нака-

тывания резьб сравнительно небольшого 

шага.  

Моделирование накатывания произ-

водилось на сегменте 1/8 заготовки для 

уменьшения размеров элементов и со-

кращения их числа. Для сгущения сетки в 

зоне деформирования были построены 

окна плотности, что также способствует 

сокращению времени расчета. 

Анализируя модель, мы можем опре-

делить тангенциальную F  и радиаль-

ную RF составляющую (рис. 3) полной 

силы F  деформирования. Результи-

рующая полная сила деформирования на-

ходится как векторная сумма тангенци-

альной и радиальной сил: 

RF F F 
  

. 

Построенные в результате моделиро-

вания поля напряжений, деформаций и 

нормализованного критерия разрушения 

Кокрофта-Лейтема приведены на рис. 4 

В результате численного моделирова-

ния течения металла при накатывании с 

полнопрофильной схемой деформирова-

ния внутренней трапецеидальной резьбы 

в заготовке диметром 195мм были полу-

чены следующие силы деформирования 

(табл. 1). 

Для подтверждения адекватности 

расчетных данных по напряженно-

деформированному состоянию инстру-

мента и заготовки, полученных путем 

моделирования процесса накатывания в 

системе Deform, предполагается исполь-

зовать тензометрическую эксперимен-

тальную резьбонакатную головку, кото-

рая позволяет измерять силы деформиро-

вания, возникающие в процессе накаты-

вания резьбы. 
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Рис. 2. Конечно-элементная модель накатывания внутренних трапецеидальных резьб 

 

Рис. 3. График зависимости радиальной силы деформирования от времени при моделировании 
накатывания с полнопрофильной схемой деформирования внутренней трапецеидальной резьбы 

В результате исследования выясне-

но, что на результирующую силу дефор-

мирования наибольшее влияние оказыва-

ет радиальное обжатие и радиус при 

вершине витка. Это подтверждается из-

вестными натурными экспериментами [3, 

4]. Так при увеличении радиального об-

жатия первого витка с 0,2 мм до 0,5 мм 

сила деформирования возросла до 3 раз, а 

при увеличении радиуса при вершине 

витка с 0,25 до 0,75мм до 1,5 раз. Радиус, в 

данном случае, характеризует шаг резьбы.  

В ряде случаев, при использовании уг-

ловой схемы деформирования, радиальная 

сила, действующая на первый виток, равна 

силе, действующей на второй виток инст-
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румента, что обеспечит возможность проек-

тирования прогрессивных конструкций за-

борной части роликов на основе равнонаг-

руженности его витков. 

Методика моделирования накатыва-

ния внутренних резьб позволит прогно-

зировать возможность применения роли-

ков при изменении конструкционного 

материала заготовки в целях удешевле-

ния стоимости изделия, а также умень-

шения количества дорогостоящих проб-

ных накатываний. 

Данная методика позволит опреде-

лить границы использования накатыва-

ния для образования внутренних трапе-

цеидальных резьб, а также позволит оп-

ределить рациональный диапазон приме-

нения режуще-деформирующей обработ-

ки с целью снижения критерия Кокрофта-

Лейтема для препятствия возможному 

разрушению заготовки. 

 

    
а)              б) 

 
     в) 

Рис. 4. Результаты моделирования накатывания трапецеидальной резьбы: а) эквивалентные поля 

напряжений б) поля деформаций в) поля нормализированного критерия разрушения Кокрофта-Лейтема 
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Результаты моделирования при накатывании с угловой схемой деформирования  

внутренней трапецеидальной резьбы 

№  

эксп. 

Угол 

профиля 

1-го 

витка 

Угол 

профиля 

2-го 

витка 

Текущее ра-

диальное 

обжатие 1-го 

витка, мм 

Текущее ра-

диальное об-

жатии 2-го 

витка, мм 

Радиус при 

вершине 

витка, мм 

Сила де-

формирова-

ния, Н 

1 60 30 0,2 0,1 0,75 16 827 

2 90 30 0,2 0,1 0,25 7 859 

3 60 60 0,2 0,1 0,25 7 779 

4 90 60 0,2 0,1 0,75 16 736 

5 60 30 0,5 0,1 0,25 13 808 

6 90 30 0,5 0,1 0,75 26 483 

7 60 60 0,5 0,1 0,75 24 701 

8 90 60 0,5 0,1 0,25 18 621 

9 60 30 0,2 0,25 0,25 10 407 

10 90 30 0,2 0,25 0,75 21 587 

11 60 60 0,2 0,25 0,75 21 710 

12 90 60 0,2 0,25 0,25 12 693 

13 60 30 0,5 0,25 0,75 31 722 

14 90 30 0,5 0,25 0,25 23 284 

15 60 60 0,5 0,25 0,25 21 278 

16 90 60 0,5 0,25 0,75 33 057 

17 96,21 45 0,35 0,175 0,5 22 354 

18 53,79 45 0,35 0,175 0,5 20 065 

19 75 66,21 0,35 0,175 0,5 21 435 

20 75 23,79 0,35 0,175 0,5 20 641 

21 75 45 0,5621 0,175 0,5 26 896 

22 75 45 0,1379 0,175 0,5 12 590 

23 75 45 0,35 0,281 0,5 23 770 

24 75 45 0,35 0,069 0,5 17 526 

25 75 45 0,35 0,175 0,5 20 784 

 

Работа выполнена при поддержке 

гранта РФФИ и администрации Орлов-
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Авторами статьи разработаны теоретические предпосылки создания из вторичных техногенных 
неорганических веществ новых наноструктурированных абразивных материалов, обладающих заданным 
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Ключевые слова: гидроабразивное резание, абразивный материал, модификация, упрочнение.  

*** 

Введение. Свойства и характеристи-

ки абразивного зерна при гидроабразив-

ном резании значительно влияют на ско-

рость подачи сопла относительно мате-

риала и определяют производительность 

обработки. 

Традиционно в качестве абразива 

используется гранат, позволяющий ре-

зать металлы и другие жесткие, ломкие 

или хрупкие материалы. Гранат имеет 

приемлемую твердость для резания 

большинства металлов и причиняет 

меньший износ соплу по сравнению с 

электрокорундом и карбидом кремния. 

Из-за сложности технологических 

процессов производств искусственных 

абразивных материалов их стоимость 

выше граната. Исходя из этого можно 

сделать выводы: 

– абразивные материалы, удовлетво-

ряющие требованиям гидроабразивной 

обработки, имеют большую или мень-

шую твѐрдость в сравнении с гранатом; 

– себестоимость производства ис-

кусственных абразивных материалов зна-

чительно выше стоимости граната; 

– возникает потребность в создании 

абразивного материала, по своим свойст-

mailto:savvin@email.ru
mailto:upk@ostu.ru
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вам не уступающего гранатовому абрази-

ву, но более дешевого.  

Для получения материалов, сопоста-

вимых гранатовому абразиву, выбираем 

дешевые абразивные материалы с после-

дующей модификацией – вторичные тех-

ногенные материалы (техногенные по-

бочные продукты промышленности), при 

обработке которых образуются новые  

свойства материала.  

Абразивные материалы на основе по-

бочных продуктов являются результатом 

производственных процессов. Среди них 

шлак, получаемый при выплавке металла 

или при производстве электроэнергии. 

Главными компонентами шлаков 

производства железа и стали являются 

оксид кремния (SiO2 ), оксид алюминия 

(Al2 O3 ), оксид кальция (CaO) и оксид 

магния (MgO), содержание которых в со-

ставе этих шлаков достигает 95%. К не-

основным компонентам состава этих 

шлаков относятся оксиды марганца и же-

леза, соединения серы с металлами, а 

также следовые количества некоторых 

других веществ. Физические свойства, 

такие как плотность, пористость и разме-

ры частиц, зависят от скорости охлажде-

ния шлака и его химического состава. 

Химический состав доменных шла-

ков представлен в основном четырьмя 

оксидами: СаО (29 - 30%), MgO (0-18%), 

Al2 O3 (5-23%) и SiO2 (30-40%). В не-

большом количестве в них содержатся 

оксиды железа (0,2-0,6%) и марганца 

(0,3-1%), а также сера (0,5-3,1%). Стале-

плавильные шлаки характеризуются бо-

лее высоким содержанием оксидов желе-

за (до 20%) и марганца (до 10%). 

Химический состав значительно 

влияет на физические свойства шлаковых 

расплавов, структуру и свойства затвер-

девших шлаков. Так, увеличение содер-

жания оксида кальция в шлаках обуслов-

ливает повышение температуры их плав-

ления и понижение текучести. 

Для шлаков цветной металлургии 

характерны пониженное содержание 

СаО+MgO (7-13%) и высокое содержа-

ние FeO (21-61%). Кроме основных ком-

понентов шлаки цветной металлургии 

могут содержать в небольших количест-

вах неизвлеченные металлы — медь, 

цинк, свинец, никель и др. 

 

Основная часть. Задачей модифи-

кации вторичных техногенных материа-

лов является повышение твердости абра-

зивного материала. Модифицирование 

поверхностного слоя материала может 

обеспечить прочностные характеристики 

абразивного материала при одновремен-

ном увеличении их пластичности. Одним 

из методов создания таких материалов 

является образование покрытия, образуе-

мого при химико-термической обработке 

поверхности абразивного зерна в резуль-

тате диффузии в поверхностные слои не-

металлов или металлов из внешней ак-

тивной среды при высокой температуре. 

Процесс диффузионного насыщения из-

меняет фазовый состав и структуру по-

верхности абразива. 

При нанесении покрытий этого типа 

на поверхности абразивного материала 

создают слой, либо полностью состоя-

щий из тугоплавкого соединения, либо с 

высоким содержанием тугоплавких фаз, 

что достигается насыщением поверхно-

сти бором, углеродом, азотом, кремнием 

и другими металлами и неметаллами. Та-

кое насыщение, как правило, сопровож-

дается реакционной диффузией, то есть 

образованием в поверхностном слое аб-

разива простых и сложных тугоплавких 

химически стойких индивидуальных фаз. 

Процесс формирования покрытия в 

этом случае определяется доставкой на-

сыщающего материала к насыщаемой по-

верхности, его реакционной диффузией в 

поверхностный слой, а также теми изме-

нениями основы, которые происходят 

при температурах, необходимых для дос-

тавки материала и реакционного насы-

щения. Таким образом, в данном случае 

существенное значение имеет технология 

насыщения, а также глубокие изменения 

поверхностного слоя основы, происхо-

дящие при насыщении. 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-72/111.htm
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-72/111.htm


ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 3 (48) 

 

120 

Свойства насыщенной поверхности 

определяются структурой, физико-

химическими характеристиками, корро-

зионной стойкостью, образующихся при 

насыщении фаз, поэтому в общем случае 

может быть произведен достаточно уве-

ренный выбор основного насыщающего 

агента (бора, углерода, азота, кремния, 

хрома и др.) для обеспечения образова-

ния тех или иных фаз на насыщаемой по-

верхности. Для получения диффузион-

ных покрытий вторичные техногенные 

материалы помещают в выбранную на-

сыщающую среду и нагревают, как пра-

вило, без доступа воздуха, до высоких 

температур (1200–1700 К), при которых 

могут протекать фазовые и структурные 

изменения. Кроме температуры, являю-

щейся основным параметром любого 

термического и химико-термического 

процесса, на скорость диффузионного 

насыщения в определѐнных условиях 

влияют такие параметры как давление, 

концентрация насыщающего элемента в 

рабочем пространстве, агрегатное со-

стояние и степень активности этого эле-

мента. В замкнутом пространстве при 

получении диффузионных покрытий 

можно выделить процессы, протекаю-

щие: 1) в веществе– носителе диффунди-

рующего элемента и на его поверхности; 

2) в объеме рабочего пространства; 3) на 

поверхности и в поверхностном слое на-

сыщаемой основы. 

В первом случае на поверхности ве-

щества–носителя диффундирующего 

элемента идут процессы образования и 

перехода элемента в активную форму, 

диффузии элемента к насыщаемой по-

верхности. При цементации, например, 

на поверхности карбюризатора образует-

ся оксид углерода (II), который на по-

верхности стали диссоциирует на актив-

ный углерод и оксид углерода (IV). Сво-

бодный углерод диффундирует в сталь, а 

диоксид углерода, взаимодействуя с кар-

бюризатором вновь образует оксид угле-

рода (II). Следует учесть, что при добав-

лении активаторов на поверхности кар-

бюризатора протекают более сложные 

процессы. 

Во втором случае в рабочем про-

странстве идут процессы ионизации, 

взаимодействия с атомами других ве-

ществ, повышения энергетического 

уровня атомов диффундирующего эле-

мента и др. 

В третьем случае происходят процессы 

адсорбции, хемосорбции атомов и молекул 

диффундирующего вещества поверхностью 

основы, а так же процессы осаждения и 

конденсации. Кроме того, не получив дос-

таточного числа связей, диффундирующий 

атом может сублимировать с поверхности 

насыщаемой основы в рабочее пространст-

во. И, наконец, самый важный процесс на 

поверхности насыщаемой основы – это по-

верхностная, объемная и граничная диффу-

зия адсорбированных и сконденсированных 

атомов. 

В большинстве случаев любой из 

перечисленных процессов можно интен-

сифицировать повышением температуры. 

Скорость процесса диффузионного на-

сыщения определяется скоростью дости-

жения заданной концентрации диффун-

дирующего элемента на поверхности и 

достижения требуемой глубины диффу-

зионного слоя. В общем случае скорость 

процесса диффузионного насыщения, а 

следовательно, и процесса химико-

термической обработки лимитируется 

наиболее медленной стадией – диффузи-

онной, при прочих равных условиях. 

Чтобы увеличить скорость перечислен-

ных выше процессов, при диффузионном 

насыщении необходимо одновременно 

воздействовать на каждый из них. 

Повышение температуры является 

наиболее действенным способом ускоре-

ния диффузионного насыщения. 

Продолжительность процесса насы-

щения диффузионных покрытий слагает-

ся из времени нагрева садки, времени 

изотермической выдержки, при которой 

достигаются заданные глубина слоя и со-

держание элементов на поверхности аб-

разивного материала, и времени охлаж-

дения до заданной температуры.  
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На скорость реакции в твердой фазе 

также влияют дефекты в фазе реагента 

или продукта, так как высокая скорость 

переноса через такое вещество способст-

вует ускорению процесса. Реакционную 

способность контактирующих поверхно-

стей при получении диффузионных по-

крытий можно изменять в широких пре-

делах в результате варьирования условий 

их получения, обработки, введения мик-

ропримесей, механического или радиа-

ционного воздействия. В большинстве 

случаев повышение активности контак-

тирующих материалов при этом связано с 

возникновением дефектов, природа и 

концентрация которых определяют пове-

дение реагентов в любых твердофазных 

процессах, будь то химическая реакция, 

спекание, рекристаллизация и т.п. Рас-

смотрение образования конкретных не-

равновесных дефектов в зоне контакта 

разнородных материалов позволяет про-

извести дифференцированную оценку 

влияния элементарных нарушений на 

возникновение активного центра и разви-

тие на его базе очага взаимодействия. 

Нашей задачей было получение кар-

бидов в поверхностном слое абразивного 

материала. В промышленных условиях 

карбид кремния SiC получают из кремне-

зема SiO2 и кокса С путем нагревания в 

электропечах Ачессона до температуры 

2000-2200°С. В печи протекают сложные 

реакции, сводящиеся к уравнению 

2SiO 3C SiŃ 2ŃO   .         (1) 

Сущность процесса образования 

карбида кремния сводится к тому, что в 

результате взаимодействия двух исход-

ных твѐрдых продуктов SiO2 и С образу-

ется фаза SiС. Химическая реакция со-

провождается перестройкой одной струк-

туры в другую. 

Реакция (1) протекает в 2 фазы: 

2SiO 2C Si 2ŃO   ,          (2) 

Si C SiŃ  .                      (3) 

Взаимодействие кварца с углеродом 

начинается уже около 1000°С, при 

1600°С оно становится заметным и уско-

ряется с дальнейшим повышением тем-

пературы. 

С целью выведения вредных приме-

сей ( 2 3Al O  и 2 3Fe O ) добавляют поварен-

ную соль, для улучшения вывода СО и 

обеспечения плавного хода реакции до-

бавляют древесные опилки или древес-

ную муку. 

При протекании реакции (1) воз-

можны образование и разложение про-

межуточного продукта – оксикарбоната 

кремния по реакциям: 

2 2 22SiO 5C Si Ń Î 3ŃO   ,         (4) 

2 2Si Ń Î C 2SiŃ ŃO   .         (5) 

При взаимодействии твердых частиц 

кремния и углерода на их контактах 

сравнительно быстро образуется слой 

твердого SiС, тормозящий развитие реак-

ций между компонентами. При взаимо-

действии твердого углерода с адсорбиро-

ванными на нѐм SiO2 и SiO реакция обра-

зования SiС идет хотя и медленно, но 

проходит во всей толще углеродистых 

частиц, что весьма важно для скорости 

процесса. 

Расчет основан на определении мо-

дуля шихты М, представляющее собой 

отношение содержания углерода [С] во 

всех компонентах к содержанию кремне-

зѐма [SiO2] в шихте: 

2

[C]
M

[SiO ]


 .         (6) 

Исходя из стехиометрического соот-

ношения для основной реакции (1), мо-

дуль должен быть равен 0,6. Практически 

его принимают равным от 0,58 до 0,62 в 

зависимости от особенностей сырья и 

технологии. 

Очевидно, что из-за очень высокого 

содержания 2 3Fe O , CaO  и MgO исполь-

зовать классическую технологию полу-

чения карбида кремния невозможно из-за 

протекания реакций: 

2 3 3 4 23Fe O CO 2Fe O CO   ,         (7) 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 3 (48) 

 

122 

3 4 2Fe O CO 3Fe O CO   ,         (8) 

2FeO CO Fe CO   .                     (9) 

Процесс восстановления железа из 

оксида 2 3Fe O  можно выразить суммар-

ным уравнением 

2 3 2Fe O 3CO 2Fe 3CO   .       (10) 

Кроме того, при температуре около 

1000°С протекают реакции: 

2 3ŃŕO SiO CaSiO  ,        (11) 

2 3MgO SiO MgSiO  .       (12) 

Указанные процессы, в конечном 

итоге, приводят к спеканию шихты и об-

разованию чугуна, что для наших целей 

крайне нежелательно. Имеющиеся и об-

разующиеся основные оксиды разрушают 

карбид кремния: оксиды щелочноземель-

ных металлов (MgO, CaO) – при темпера-

туре 1300-1370°С, оксиды тяжелых ме-

таллов (FeO) – при температуре 1000-

1200°С. Положительной стороной в сло-

жившейся ситуации можно считать воз-

можность образования цементита 3Fe С  

(карбида железа), который плавится при 

температуре 1250-1260°С. Цементит име-

ет сложную кристаллическую структуру, 

содержит 6,67% (масс) углерода и харак-

теризуется высокой твердостью (>800 

НВ, царапает стекло) и хрупкостью. 

Учитывая вышеизложенное, принято 

решение об использовании минерализа-

торов – веществ, любые малые добавки 

которых, независимо от агрегатного со-

стояния, физически или химически уско-

ряют реакцию, но не входят в состав ко-

нечной фазы. 

Выводы 

1. Поскольку во вторичном техно-

генном неорганическом материале высо-

кое содержание 2 3Fe O , CaO  и MgO , 

является возможным образование цемен-

тита 3Fe Ń  (карбида железа), который 

имеет сложную кристаллическую струк-

туру, содержит 6,67% (масс) углерода и 

характеризуется высокой твердостью 

(>800 НВ), твѐрдость исходного материа-

ла возрастает при одновременном увели-

чении пластичности абразивного зерна. 

2. Проанализированы основные за-

кономерности диффузии в твердых телах 

и еѐ основные механизмы. Установлено, 

что не следует отдавать предпочтение ка-

кому-либо одному механизму диффузии 

в твердом теле как единственному и уни-

версальному. В реальных материалах ка-

ждый из механизмов может иметь опре-

деленный удельный вес, зависящий от 

типа кристаллической решетки твердого 

тела, наличия примесей, обработки об-

разца и других факторов. 
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*** 

Хромистые нержавеющие стали ти-

па (20…30)Х13 широко применяются в 

качестве конструкционных и менее ши-

роко – в качестве инструментальных ма-

териалов. Значительно расширить сферу 

их применения в инструментальном про-

изводстве можно было бы за счет хими-

ко-термической обработки, в частности 

цементации. Как показано в работе [1], 

цементацию сталей 20Х13 и 30Х13 целе-

сообразно использовать для упрочнения 

пресс-форм литья под давлением алюми-

ниевых сплавов, повышения стойкости 

ножей жгуторезательных машин, упроч-

нения вырубных штампов. 

Однако цементация хромистых не-

ржавеющих сталей до настоящего време-

ни не нашла широкого применения, что 

связано с непригодностью известных 

карбюризаторов для науглероживания 

высокохромистых сталей. При цемента-

ции в средах, содержащих СО - СО2, в 

поверхностных слоях высокохромистых 

сталей образуются в первую очередь кар-

биды хрома и легированный хромом це-

ментит, которые тут же окисляются с об-

разованием зоны внутренних окислов. С 

увеличением длительности цементации 

растет и толщина окисной (дефектной) 

зоны. При этом внутреннее окисление 

карбидов продолжается до их полного 

исчезновения с образованием рыхлой 

(темной) поверхностной зоны. 

В настоящей работе выполнены ис-

следования с целью нахождения карбю-

ризатора, пригодного для цементации 
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хромистых нержавеющих сталей. При 

этом одной из задач исследований по-

ставлено нахождение наиболее эффек-

тивного способа цементации. За основу 

принят способ цементации, предложен-

ный в [2]. 

Цементацию проводили в лабора-

торной вертикальной печи с диаметром 

рабочего пространства 0,115 м и глуби-

ной 0,35 м. Для этой печи была изготов-

лена реторта с крышкой и песочным за-

твором, а также устройство для подачи 

жидкого карбюризатора. 

Перед загрузкой в печь образцы по-

крывали слоем пастообразного карбонат-

но-сажевого карбюризатора. Образцы с 

покрытием высушивали и упаковывали в 

цилиндрический контейнер, который за-

тем закрывали крышкой и загружали в 

печь, разогретую до температуры цемен-

тации. В печь из бачка подавали через 

капельницу жидкий карбюризатор (син-

тин) в количестве 20 кап./мин в течение 

всего процесса цементации, что требова-

лось для подпора углерода, выделявше-

гося из карбонатно-сажевого покрытия 

цементуемых образцов. Охлаждение об-

разцов после цементации проводили в 

нераспакованном контейнере на воздухе 

под вентилятором. 

Основу пастообразного покрытия 

составляет газовая сажа. Добавкой, уско-

ряющей цементацию, является углекис-

лый натрий, связующим же компонентом 

- водный раствор карбометилцеллюлозы 

(клей КМЦ) с добавлением метилового 

спирта для улучшения смачиваемости 

поверхности цементуемой стали, а также 

- мочевины (для расширения γ-области 

высокохромистых сталей азотом, выде-

ляющимся из мочевины при нагреве об-

разцов до температуры цементации к по-

глощаемым при этом сталью). 

Микроструктурный анализ цемен-

тованных образцов хромистой нержа-

веющей стали показал, что наилучшие 

результаты науглероживания могут быть 

получены при использовании покрытия, в 

котором ускоряющей добавкой к саже 

является углекислый натрий (Na2СО3). 

Добавки в пастообразный карбюризатор 

бикарбоната натрия Na(HC03) и ацетата 

натрия (CH3COONa) тоже привели к на-

углероживанию, однако ниже, чем в кар-

бюризаторе с углекислым натрием. 

Цементация хромистой нержавею-

щей стали в пасте с углекислым барием 

Ва(СО3), который широко используется 

как добавка к стандартным твердым кар-

бюризаторам, не привела к ее заметному 

науглероживанию (рис. 1,а), имеются 

лишь отдельные участки на поверхности 

образцов, где наблюдается слабое науг-

лероживание, на этих же участках хоро-

шо заметно стравливание поверхности. 

Добавка углекислого натрия в по-

рошкообразное покрытие обеспечила по-

лучение развитого диффузионного слоя 

(рис. 1 ,б), на самой поверхности которо-

го наблюдается разрыхленная зона по-

вышенной травимости толщиной (0,03... 

0,07) мм, под ней карбидная зона, со-

стоящая почти исключительно из карби-

дов, довольно резко переходящая в ос-

новную часть диффузионною слоя с 

уменьшением на два порядка содержания 

карбидов в структуре и, притом, только 

мелких.  

 

 
а)  б)  

Рис.1. Микроструктура диффузионного слоя 
стали 20X13 после цементации (920°С, 6ч) в 

пастообразном карбюризаторе с добавкой 20 % 
ВаСО3 (а) или 20 % Na2CО3 (б) 

Общая глубина слоя на образцах 

стали 20Х13, цементованных в покрытии 

с углекислым натрием, достигает 0,8 мм, 

примерно в 1,5 раза превышает глубину 

слоя, полученного в покрытии с бикарбо-
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натом натрия, и более чем в 2 раза- в по-

крытии с ацетатом натрия. 

Рыхлая зона на поверхности диффу-

зионных слоев стали 20Х13 снижает меха-

нические свойства цементованных изделий, 

особенно усталостную прочность [3]. 

Уменьшение содержания углеки-

слого натрия в исследованном покрытии 

(табл.1) приводит как к уменьшению глу-

бины дефектной зоны в диффузионном 

слое стали 20Х13, так и к уменьшению 

глубины самого диффузионного слоя. 

При этом на образцах, цементованных в 

карбюризаторе с содержанием Na2CO3 

менее 6 %, диффузионный слой уже не 

имеет карбидной корки, а представлен 

мелкими изолированными карбидами в 

металлической матрице (рис.2), при со-

держании в покрытии от 5 до 8,5 % угле-

кислого натрия.  

При этом все еще сохраняется воз-

можность получения глубоких диффузи-

онных слоев, а дефектная зона на по-

верхности не образуется. 

Экспериментально оптимизирован 

состав карбюризатора для нержавеющей 

хромистой стали не только по углекислому 

натрию, но и по другим компонентам. Для 

этого был проведен эксперимент с исполь-

зованием метода математического планиро-

вания. В качестве независимых факторов в 

этом эксперименте было принято содержа-

ние сажи (сажа газовая марки ГД 100), уг-

лекислого натрия в найденных выше преде-

лах и содержание сухого порошка карбоме-

тилцеллюлозы (КМЦ). 

За нулевой уровень факторов при 

проведении эксперимента принят карбю-

ризатор следующего состава (вес. %): 

– сажа газовая ГД 100 - 11,5; 

– углекислый натрий-1,5; 

– карбометилцеллюлоза - 7; 

– вода (при приготовлении карбюри-

затора в воду во всех случаях добавлялись: 

– метиловый спирт (3…5 %) и 

– мочевина (1…2%))-80,0. 

В качестве критериев оптимизации 

приняты: 

У1 - вес слоя пастообразного кар-

бюризатора на образце после сушки в те-

чение 1 ч; 

У2 - глубина карбидосодержащего 

слоя на стали 20Х13 после цементации 

при 920°С в течение 3 ч. Условия варьи-

рования факторов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 1 

Влияние содержания в карбюризаторе углекислого натрия 

на глубину цементации стали 20Х13 (920°С, 6ч) 

Содержание Na2CО3 вес. % 20 15 10 8 6 4 2 

Глубина дефектной зоны 0,07 0,06 0,02 - - - - 

Общая глубина диффузионного 

слоя, мм 
0.78 0.75 0,73 0.71 0.69 0.31 <0,1; слой неравномер-

ный 

 

Таблица 2 

Уровни варьирования факторов в эксперименте 

Наименование факторов 
Уровни варьирования Интервал варьи-

рования -1,68 1-1 0 +1 +1,68 

х1-концентрация КМЦ, 

% 
5,0 5,5 7,0 8,5 1,5 1,5 

х2-концентрация 

Na2CО3, % 
0,5 1,0 1,0 2,0 0,5 0,5 

х3-концентрация сажи, 

% 
6,0 9,5 11,5 13,5 2,0 2,0 
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Рис.2. Микроструктура диффузионного слоя 
стали 20X13, цементованной в пастообразном 

карбюризаторе с добавкой 6% Na2CО3 (920°, 6ч) 

По результатам эксперимента полу-

чено одно адекватное уравнение регрес-

сии (для глубины карбидосодержащего 

слоя), которое имеет вид. 

 

У·100=9,9-1,25х1 -2,13 х2 х3+ 

+2,24 х1 
2 -1,54 х2 

2. 

 

Графическая интерпретация урав-

нения регрессии представлена на рисун-

ках 3 и 4. 

 

 

Рис.3. Зависимость глубины 
карбидосодержащего слоя на стали 20X13 от 

содержания в пастообразном карбюризаторе 
карбометилцеллюлозы (КМЦ) 

Как видно из результатов экспери-

мента, повышение содержания КМЦ в 

цементующей пасте до (7...8) % приводит 

к резкому снижению глубины цементо-

ванного слоя на стали 20X13, дальнейшее 

повышение содержания клея в карбюри-

заторе практически не влияет на резуль-

таты цементации. 

 

 

Рис.4. Зависимость глубины 

карбидосодержащего слоя на стали 20Х13  
от содержания в пастообразном  

карбюризаторе сажи 

Сажа влияет на глубину цементации 

определяющим образом: при небольшом 

ее количестве цементация идет слабо, 

при содержании ее в насте 8 % и выше 

глубина цементации достигает макси-

мального значения и дальше практически 

не изменяется. 

Изменение концентрации углеки-

слого натрия в карбюризаторе не оказы-

вает влияния на результаты цементации в 

исследованном интервале. 

Что касается влияния состава кар-

бюризатора на толщину пастообразного 

покрытия, то уравнение регрессии полу-

чилось неадекватным, что свидетельству-

ет о более сложной зависимости между 

факторами и критерием оптимизации, 

чем зависимость второго порядка. Тем не 

менее, по результатам эксперимента 

можно сделать вывод, что на толщину 

слоя карбюризатора основное влияние 

оказывает содержание в нем клея КМЦ. 

Оптимальным содержанием КМЦ следу-

ет считать 4,5... 5 %. Дальнейшее повы-

шение содержания этого компонента, хо-

тя и вызывает некоторое увеличение 

толщины слоя обмазки, нежелательно, 

так как снижает глубину цементации. 
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Таким образом, можно заключить, что 

оптимальным составом карбюризатора для 

цементации хромистых нержавеющих ста-

лей является следующий (вес. %): 

– сажа газовая – (8... 10); 

– углекислый натрий –(1,5... 2); 

– карбометилцеллюлоза (КМЦ) – 

(4,5... 5); 

– метиловый спирт- (2,5.. .3,5); 

– мочевина- (1 ...2); 

– вода - до 100 %. 
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Приводятся формулы для определения предельно допустимого износа цепей и радиусов расположе-

ния осей шарниров изношенных цепей типа ПР (приводной роликовой)  на звѐздочке со стандартным про-
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*** 

Научно-технический прогресс в ма-

шиностроении тесно связан как с созда-

нием новых типов передач, так и с со-

вершенствованием уже существующих. 

Среди всего многообразия механических 

передач важное место занимают цепные, 
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которые находят применение в различ-

ных областях машиностроения. 

Расширение области применения 

цепного привода и увеличение произво-

дительности машин, обусловливающие 

повышение скоростей и нагрузок в цеп-

ных передачах, требуют повышения их 

надежности и качества. 

Основные пути повышения качества 

цепных передач: 

–  модернизация цепи; 

–  модернизация звездочки. 

В данном случае будет рассмотрена 

модернизация звездочки, поскольку вы-

ход из строя, вследствие усталостного 

износа зубьев, нарушения зацепления, а 

также потеря работоспособного состоя-

ния цепи, как следствие их взаимодейст-

вия, ведет за собой простой дорогостоя-

щего оборудования, остановку техноло-

гического процесса, нарушение ритмич-

ности работы производства. 

В процессе работы передачи шаг це-

пи с определѐнной закономерностью уве-

личивается из-за износа трущихся дета-

лей шарниров. При достижении опреде-

ленного увеличения шага цепи дальней-

шая работа передачи оказывается невоз-

можной вследствие [1]: 

– значительного уменьшения запаса 

прочности цепи; 

– нарушения зацепления шарниров 

цепи с зубьями наибольшей звѐздочки; 

– нарушения плавности еѐ хода. 

Такое увеличение шага называется 

предельным ΔРlim, а предельно допусти-

мое увеличение шага цепи определяется с 

учетом коэффициента запаса зацепления: 

[ΔРlim] = ΔРlim /[S], 

где [S] – коэффициент запаса зацепления. 

В работе [2] рассмотрено предельно 

допустимое увеличение шага для при-

водной роликовой цепи с изогнутыми 

пластинами с учетом прямого профиля 

зубьев звѐздочки. 

Предельно допустимое увеличение 

шага цепи зависит от расположения цен-

тров шарниров цепи относительно про-

филя зуба.  

Последовательность вывода формул для 

значений rк и θ выводится из рассмотре-

ния треугольников О1О3Оb и О3ОbОo. 

(рис. 1а).  

2

2
ę 4 3 4 3 2

d d
r Ę Ę 2Ę Ę cos ;

2 2

   
        

   
 (1) 

4 2

i

K sin
arcsin .

r


                            (2) 

В формулах (1) и (2) приняты сле-

дующие обозначения: 

4 1 b 1K r r K ;    

2 2

1 3 2 3 2K K K 2K K cos ;     

2
3

1

K sin
K ;

sin





 

2 2

2 1 1K X Y ;  

o

1 180 ;      

o

2 1180 ;         

d – диаметр начальной окружности; 

K1, K2, K3, K4 – расстояние между 

точками O1 и O3, Ob и O1, O3 и Ob, Oe и O3 

соответственно. 

Для того чтобы воспользоваться 

данными формулами, достаточно задать-

ся значениями z, d1, P, rb  и рассчитать по 

ГОСТ значения параметров профиля: α, 

β, d. 

Расчет предельного увеличения шага 

для цепи типа ПР производится по рас-

четной схеме (рис.1б).  

Для определения Pк используем тео-

рему косинусов: 

 2 2

к к н к нP r r 2r r cos ,       

где rн = d/2. 
Предельное увеличение шага для 

цепи типа ПР: 

к н

н

P P
P 100%.

P


   

Для получения предельно допусти-

мого увеличения шага необходимо учесть 

коэффициент запаса зацепления: 

[ΔP] = ΔP/[S]. 

Результаты расчетов по полученным 

формулам для цепи типа ПР с шагом 

25,4мм приведены в таблице 1.  
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Профиль зубьев звѐздочки: а – возможности стандартного профиля зубьев звѐздочки; 
б – расположение шарниров цепей типа ПР на звѐздочке 

Результаты аналитического метода 

расчета были подтверждены графическим 

методом (3D-моделированием).  

При увеличении шага больше пре-

дельно допустимого возникает наруше-

ние зацепления и «двойной шаг» (когда 

три шарнира цепи расположены на одном 

уровне). 

На основании полученных данных 

построим зависимость предельно допус-

тимого увеличения шага цепи от числа 

зубьев звѐздочки (рис. 2).  

Из графика видно, что предельно 

допустимое увеличение шага цепи обрат-

но пропорционально числу зубьев звѐз-

дочки. Следовательно, чем больше зубьев 

на звѐздочке, тем меньше допускается 

увеличение шага цепи. Таким образом, 

продолжительность работы цепи, при 

всех прочих одинаковых условиях, опре-

деляется числом зубьев большой звѐз-

дочки передачи. 

Согласно ГОСТ 13568-97 предельно 

допустимое увеличение шага цепи, при 

котором не происходит разрушения цепи, 

составляет 3%. При рассмотрении цепной 

передачи со звѐздочками z1 = 19 и z2 = 60 

у первой звѐздочки образуется запас, т. е. 
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профиль используется частично: дуга 

профиля АЕ соответствует износу цепи 

3% (рис. 3). 

 

Рис. 2. Зависимость предельно допустимого 
увеличения шага от числа зубьев звездочки  

Начальный контакт шарниров цепи 

со стандартной звѐздочкой происходит в 

точке Е, в точке А – конечный контакт (с 

учетом износа 3%). Остальная часть про-

филя, соответствующая дуге AF, не ис-

пользуется. Известно, что коэффициент 

скорости удара зависит от начального уг-

ла профиля α0: 

0Sin( ).      

Из формулы видно, что при увеличе-

нии α0 скорость удара возрастает. Для ре-

шения данной проблемы необходимо сме-

стить начальный контакт в точку Е’, где 

указанный угол меньше, в результате по-

лучаем: αе < αb < α0. С учетом коэффициен-

та запаса зацепления конечная точка кон-

такта шарниров цепи со звѐздочкой будет 

располагаться немного ниже точки F. 

Для получения данного эффекта не-

обходимо нарезать зубья звѐздочки стан-

дартным инструментом с определенным 

смещением Δ. В результате получится 

модернизированный профиль зубьев 

звѐздочки. 

На рисунке 4а представлен стан-

дартный профиль зубьев звездочки, на 

рисунке 4б – предлагаемый. 

 

Таблица 1 

Предельно допустимое увеличение шага цепей типа ПР 

Число зубьев 19 25 60 100 

Предельно допустимое увеличение шага, % 8,7 8,1 4,6 3,1 

 

 

 

Рис. 3. Начальный контакт шарниров цепи с зубьями звѐздочки 
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а) 

 

б) 

Рис. 4. Профиль зубьев звѐздочки цепной передачи: а – стандартный; б – предлагаемый 

Следовательно, в процессе нареза-
ния зубьев звѐздочки в станочном зацеп-

лении требуется смещение инструмента, 

которое определяется по формуле 

хР,   

где х – коэффициент смещения, Р – шаг 

звѐздочки. 

e ex

e

r r
х ,

P


  

где re – радиус, соответствующий конеч-

ному шагу Ре звѐздочки; reх – радиус ок-

ружности выступов новой звѐздочки. 

c
ex

(P P)z
r ,

2

 



 

где Pc – начальный шаг цепи; ΔР – отно-

сительное удлинение шага, при котором 

не происходит разрушения цепи. 

e eP 2r sin ,
2


  

где τ  – угловой шаг звездочки. 

Нормальная составляющая скорости 

удара определяется по формуле 
n

y A ev P ,    
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где 
A  – коэффициент скорости удара в 

точке А профиля;   – угловая скорость 

звездочки. 

A bsin( ),      

где αb – начальный угол профиля в точке 

начала контакта шарнира с зубьями звез-

дочки.  

С учетом того, что αe < αb < α0, ко-

эффициент 
A E   , где 

A – коэффици-

ент скорости удара в точке А; 
E – коэф-

фициент скорости удара в точке Е, следо-

вательно, нормальная составляющая ско-

рости удара в точке А так же будет 

меньше, чем в точке Е. 

На рисунке 5 показана зависимость 

коэффициента скорости удара в i-ой точ-

ке от начального угла профиля в i-ой 

точке контакта шарнира с зубьями звѐз-

дочки. 

 

Рис. 5. Зависимость коэффициента скорости 

удара в i-ой точке от начального угла  
профиля в i-ой точке контакта шарнира с 

зубьями звѐздочки 

За счет предлагаемого профиля 

зубьев звездочки повышается ударно-

циклическая прочность деталей шарни-

ров цепи, снижается уровень шума, воз-

никает возможность экономии материала. 

Перечисленные преимущества предла-

гаемой звездочки достигаются путем 

снижения нормальной составляющей 

скорости удара. 

Известно [3], что при формообразо-

вании зубьев звѐздочек методом обката 

параметры действительного профиля от-

личаются от теоретического. Для получе-

ния стандартного профиля необходимо 

при нарезании зубьев звѐздочки исполь-

зовать стандартную дисковую фрезу с 

учетом полученного смещения. При ис-

пользовании червячной фрезы профиль 

зубьев – модернизированный. 

По материалу проделанной работы 

можно сделать следующие выводы:  

– полученные формулы позволяют 

определить предельно допустимое уве-

личение шага цепи; 

– результаты аналитического метода 

расчета были подтверждены 3D-

моделированием; 

– выявлена обратно пропорциональ-

ная зависимость предельно допустимого 

увеличения шага от числа зубьев звез-

дочки; 

– выявлена неиспользованная часть 

стандартного профиля зубьев звѐздочки; 

– представлен модернизированный 

профиль зубьев звѐздочки, позволяющий 

повысить качество скоростных цепных 

передач, улучшить виброакустические 

характеристики, экономить материал. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЗЬБ И РЕЗЬБОВЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Приведены результаты классификации резьб по конструктивным признакам и резьбовых деталей 
по технологии изготовления. 

Ключевые слова: резьба, конструктивные признаки, технология изготовления. 

*** 

Известно, что более половины всех 

деталей машин имеет резьбу, причем 

число разновидностей резьб и операций 

их изготовления неуклонно растет. Появ-

ление новых инструментальных материа-

лов позволяет использовать известные ме-

тоды и способы образования резьб на суще-

ственно новом уровне, решить проблему 

автоматизации операций обработки резьб, 

повысить стойкость резьбообрабатывающе-

го инструмента и значительно улучшить 

качество резьбовых деталей. 

Как показывает опыт работы спе-

циализированных машиностроительных 

предприятий, высокая эффективность об-

работки трудоемких, металлоемких и до-

рогостоящих деталей достигается за счет 

внедрения специальных технологий, ос-

нованных на применении лезвийных ин-

струментов, оснащенных композитами 

(искусственные сверхтвердые инстру-

ментальные материалы на основе кубиче-

ского нитрида бора). Использование этих 

лезвийных прогрессивных инструмен-

тальных материалов позволяет не только 

повысить эффективность процессов обра-

ботки резьбовых поверхностей, но и дает 

возможность высокопроизводительной об-

работки ряда деталей, типовая технология 

обработки которых основана на традицион-

ном сочетании черновой лезвийной и шли-

фовальной обработки [1,2]. 

Резьбы нашли широкое применение 

в деталях машин и приборов в качестве 

присоединительных элементов для обес-

печения разъемных соединений. Класси-

фикация резьб по конструктивным при-

знакам приведена на рис. 1. 

Согласно приведенной классификации: 

1 – основное деление в технологии 

изготовления резьб по расположению  

резьбовой поверхности в детали: резьбы 

наружние и внутренние; 

2 – деление резьб по назначению: 

2.1 – по эксплуатационному назна-

чению: резьбы крепежные, ходовые и 

герметичные; 

2.2 – по кинематическому назначе-

нию: резьбы соосные и несоосные; 

2.3 – по конструктивному назначе-

нию: резьбы самонарезающие, самонака-

тывающие, самостопорящиеся, со смен-

ной спиральной вставкой; 
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3 – по характеру работы: резьбы, ра-

ботающие с трением скольжения, и резь-

бы, работающие с трением качения (ша-

риковые); 

4 – по размерности: резьбы метриче-

ские, дюймовые, модульные, питчевые; 

5 – по посадке (по среднему диамет-

ру): резьбы с натягом и с зазором; 

 

 

Рис. 1. Классификация резьб по конструктивным признакам 
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6 – по точности: классифицируют 

только цилиндрические резьбы; 

7 – по профилю: резьба с треуголь-

ным, трапецеидальным, прямоугольным, 

упорным, круглым профилем; 

8 – по диаметру: резьбы малых диа-

метров (до 6 мм), средних диаметров 

(6…60 мм), больших диаметров (60…600 

мм); диаметр является главным парамет-

ром, характеризующим диапазон обра-

ботки каждого технологического метода; 

9 – по наклону образующей: резьбы 

цилиндрические и конические; 

10 – по длине ℓ: резьбы короткие – ℓ 

до 2,24 Pd0,2; нормальные – ℓ от 2,24 Pd0,2; 

длинные – ℓ более 6,7 Pd0,2 (P и d – соот-

ветственно шаг и наружный диаметр 

резьбы); 

11 – по шагу: резьбы с мелким ша-

гом до 1 мм, со средним шагом до 1,25 

мм, с крупным шагом более 3 мм; 

12 – по выходу: резьбы со сбегом и 

без сбега; 

13 – по углу наклона винтовой ли-

нии: резьбы правые, левые и кольцевые; 

14 – по числу заходов: резьбы одно- 

и многозаходные. 

Анализ конструктивно-

технологических признаков резьбовых 

деталей, проведенный на основе обще-

принятой в технологии машиностроения 

классификации тел вращения, валов, 

осей, пальцев, стержней, втулок с наруж-

ной поверхностью цилиндрической, ко-

нической или криволинейной формы, а 

также комбинированной из цилиндриче-

ских, конических или криволинейных по-

верхностей, по методике профессора Е.А. 

Кудряшова [3], дает следующую класси-

фикацию резьбовых деталей по конст-

руктивно-технологическим признакам 

(табл.).  

Приведенную классификацию  до-

полняют следующие конструктивно-

технологические признаки резьбовых де-

талей: 

1) толщина стенки: детали полые 

(толщина стенки не более 1/6 D и не более 

4Н, где D и H – диаметр и высота профи-

ля резьбы соответственно) и неполые; 

2) отклонение расположения резьбы 

относительно других поверхностей дета-

ли: детали с отклонением от соосности, 

от перпендикулярности, с биением, с от-

клонением наклона; 

3) наличие прерывистых резьбовых 

поверхностей: детали с лысками, пазами, 

отверстиями на резьбе, с косым входом 

или выходом резьбы; 

4) обрабатываемость материала: де-

тали из материала нормальной обрабаты-

ваемости Ко ≥ 0,5 и труднообрабатывае-

мые Ко < 0,5 (Ко – коэффициент обраба-

тываемости); 

5) качество резьбовой поверхности: 

детали с указанием параметров шерохо-

ватости и размера седловин и детали без 

их указания; 

6) наличие специальных покрытий 

на поверхность резьбы: детали с покры-

тием и детали без покрытия. 

Классификация резьбовых деталей 

по технологии изготовления свидетельст-

вует о том, что число деталей с наружной 

резьбой превышает число деталей с внут-

ренней резьбой (рис. 2). Следовательно, 

объем работ по изготовлению наружных 

резьб превышает объем работ по изго-

товлению внутренних резьб. 

Несмотря на то, что от общей массы 

резьбовых деталей только третья часть 

приходится на обработку некрепежных 

типов, эти детали являются наиболее 

сложными и металлоемкими. Среди дета-

лей некрепежных  типов наиболее трудо-

емкими в обработке являются ходовые 

винты, шпинделя, валы и оси различной 

конструкции, обладающие недостаточной 

жесткостью, так как обычно их  длина 

значительно превосходит диаметр, по-

этому при их обработке под влиянием 

сил резания, а также под воздействием 

собственного веса возникают деформа-

ции. Эти условия создают определенные 

трудности при их изготовлении и предо-

пределяют выбор материала и технологи-

ческий процесс обработки [4,5]. 
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Классификация резьбовых деталей по конструктивно-технологическим признакам 

№ 

п/п 

Конструктивно-

технологические признаки 

детали  

Наличие и вид центрального отверстия 

1. Цилиндрическая гладкая с 

резьбой или без резьбы 

без отверстия 

глухое, любой формы, с одной или двух сторон  

сквозное цилиндрическое 

сквозное нецилиндрическое с однородной формой или ком-

бинированное из любых форм 

2. Цилиндрическая с односто-

ронними уступами с резь-

бой или без резьбы 

без отверстия 

глухое, любой формы, с одной или двух сторон  

сквозное цилиндрическое с резьбой или без резьбы 

сквозное нецилиндрической формы, однородное или ком-

бинированное из любых форм 

3. Цилиндрическая с двухсто-

ронними уступами с резь-

бой или без резьбы  

без отверстия 

глухое с одной или с двух сторон, любой формы с резьбой 

или без резьбы 

сквозное цилиндрическое отверстие с резьбой или без резьбы 

сквозное нецилиндрическое, однородное или комбиниро-

ванное из любых форм с резьбой или без резьбы  

4. Цилиндрическая гладкая в 

сочетании с конической или 

криволинейной поверхно-

стями с резьбой или без 

резьбы 

без отверстия 

глухое с одной или с двух сторон, любой формы с резьбой 

или без резьбы 

сквозное цилиндрическое отверстие с резьбой или без резьбы 

сквозное нецилиндрическое, однородное или комбиниро-

ванное из любых форм с резьбой или без резьбы 

5. Цилиндрическая с односто-

ронними уступами в соче-

тании с конической или 

криволинейной поверхно-

стями с резьбой или без 

резьбы 

без отверстия 

глухое с одной или с двух сторон, любой формы с резьбой 

или без резьбы 

сквозное цилиндрическое отверстие с резьбой или без резьбы 

сквозное нецилиндрическое, однородное или комбиниро-

ванное из любых форм с резьбой или без резьбы  

6 Цилиндрическая с двухсто-

ронними уступами в соче-

тании с конической и кри-

волинейной поверхностями 

с резьбой или без резьбы 

без отверстия 

глухое с одной или с двух сторон, любой формы с резьбой 

или без резьбы 

без резьбы 

сквозное цилиндрическое отверстие с резьбой или сквозное 

нецилиндрическое, однородное или комбинированное из 

любых форм с резьбой или без резьбы 

7 Коническая, криволинейная 

или комбинированная из 

конических и криволиней-

ных поверхностей с резьбой 

или без резьбы 

без отверстия 

глухое отверстие любой формы 

сквозное отверстие любой формы  

комбинированное отверстие 
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Рис. 2. Классификация деталей по технологии изготовления:  
а – соотношение деталей с внутренней и наружной резьбой;  

б – распределение резьб по группам деталей 
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CLASSIFICATION OF GROOVES AND CARVING DETAILS 

Results of classification of grooves to constructive signs and carving details on manufacturing techniques are 
resulted. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДИНАМИКУ КАЧЕСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

В работе выявлены факторы, оказывающие влияние на изменение показателей качества машино-

строительной продукции с течением времени.  
Ключевые слова: динамика качества, показатель качества, машиностроительная продукция, фак-

тор, метод 5М. 
*** 

Качество продукции представляет 

собой динамическую категорию и явля-

ется функцией времени. Поэтому анализ 

качества следует осуществлять с учетом 

его непостоянства, изменчивости [1]. 

Рассматривая качество как динами-

ческую категорию, необходимо опреде-

лить, какие факторы оказывают влияние 

на его динамику. 

На качество машиностроительной 

продукции влияет множество факторов, 

различных по своей природе. За счет 

влияния этих факторов происходит изме-

нение качества продукции с течением 

времени – повышение или снижение.  

Воздействуя определенным образом 

на влияющие на качество машинострои-

тельной продукции факторы, можно це-

ленаправленно управлять динамикой ка-

чества продукции.  

На основе анализа литературных ис-

точников [2-4], опыта ведущих отечест-

венных и зарубежных предприятий ма-

шиностроения, а также опроса сотрудни-

ков ряда машиностроительных компаний 

с помощью причинно-следственной диа-

граммы Исикавы выявлены факторы, 

влияющие на качество машинострои-

тельной продукции (рис.). При построе-

нии диаграммы использовался метод 5М. 

Вся совокупность выявленных фак-

торов разделена на 5 групп: 

 факторы, зависящие от персонала 
предприятия; 

 факторы, обусловленные влиянием 

используемого сырья и материалов; 

 факторы, характеризующие влия-
ние на изменение качества продукции 

используемых на предприятии методов и 

технологий; 

 факторы, зависящие от применяе-

мых средств и механизмов; 

 факторы контроля и управления. 
 На многих предприятиях влияние на 

изменение качества продукции со сторо-

ны персонала является наиболее сущест-

венным. Так, зачастую именно сотрудни-

ки предприятия оказывают значительное 

сопротивление при осуществлении меро-

приятий по улучшению качества продук-

ции.  
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Показатель 

качества 

продукции

Персонал Методы, технологии

Материалы Средства, механизмы Контроль, управление

Текучесть 
кадров

Определение, 
развитие и 
поддержка 
знаний и 

компетентности 
персонала

Вовлечение 
персонала в 

деятельность по 
изменению качества 

и наделение его 
полномочиями

Общение персонала 
в организации

Уровень механизации и 
автоматизации производства

Использование современных методов 
управления качеством продукции

Качество сырья и 
материалов, покупных 

комплектующих 
изделий

Использование 
современных 
материалов, 

сырья, покупных 
комплектующих 

изделий

Участие руководства в изменении 
качества продукции

Наличие стратегии 
изменения качества

Удовлетворенность 
потребителей

Квалификация 
персонала

Качество проекта

Наличие СМК

Оптимизация производственных процессов

Повышение 
квалификации 

персонала

Профессиональная 
структура кадров

Стимулирование персонала 
за выпуск продукции 

высокого качества

Материальная 
ответственность 
за изготовление 
некачественной 

продукции

Планирование, 
обеспечение и 

улучшение 
работы с 

песоналом

Состояние внутриколлективных и 
межличностных отношений

Морально-
психологический 

климат в 
коллективе

Социально-
бытовое 

обслуживание 
работников
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Рис. Причинно-следственная диаграмма факторов, влияющих  
на динамику качества машиностроительной продукции 

Квалификация и производственный 

опыт персонала предприятия, участвую-

щего в изменении качества продукции, 

морально-психологический климат в 

коллективе, стимулирование персонала за 

выпуск продукции высокого качества – 

все это важные составляющие для выпус-

ка продукции, полностью соответствую-

щей требованиям потребителей. 

Существенное влияние на качество 

машиностроительной продукции оказы-

вает также используемое сырье, материа-

лы и покупные комплектующие изделия. 

Их природа, состав и качество во многом 

определяют свойства и качество готового 

изделия.  

Немаловажным при изменении каче-

ства продукции является также использо-

вание соответствующего оборудования, 

средств измерения и механизмов. Высо-

кий уровень механизации и автоматиза-

ции производства, применение современ-

ного оборудования, инструментов и 

средств измерений позволяет эффективно 

использовать сырьѐ и материалы, повы-

сить производительность труда, избежать 

ошибки человеческого фактора и т.д., что 

не может не сказаться на качестве произ-

водимой продукции. 

Качество продукции машинострое-

ния во многом зависит от уровня органи-

зации труда на предприятии, качества 

маркетинговой деятельности и разраба-

тываемого проекта, внедрения прогрес-

сивных технологий и современных мето-

дов совершенствования качества и т.д. 

Динамика качества продукции во 

многом определяется действием факто-

ров контроля и управления. Достижение 

запланированных показателей качества 

продукции возможно только при условии 

наличия на предприятии СМК и страте-

гии повышения качества, при необходи-

мом финансировании работ по повыше-

нию качества, эффективном обмене ин-

формацией об изменениях качества про-

дукции между подразделениями и т.д. 
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Показатель качества продукции на 

причинно-следственной диаграмме (см. 

рис.) является интегральным, т.е. со-

стоящим из ряда комплексных, обобщен-

ных и единичных показателей. 

Выявленные факторы предлагается 

разделить на факторы, имеющие отноше-

ние к сложности производимой предпри-

ятием машиностроительной продукции 

(факторы, выделенные пунктирной лини-

ей на рис.) и факторы, относящиеся к по-

тенциалу предприятия (факторы, выде-

ленные сплошной линией на рис.).  

Под сложностью изделия следует 

понимать неотъемлемое его свойство, 

учитывающее геометрические, структур-

ные и субстантные свойства изделия и 

его структурных составляющих, а также 

предъявляемые к ним конструкторские и 

технологические требования [5,6].  

Сложность машиностроительной 

продукции во многом зависит от качества 

и сложности исходного проекта, количе-

ства унифицированных деталей в изде-

лии, прогрессивности используемых тех-

нологий изготовления, сложности и каче-

ства ремонта и обслуживания. Кроме то-

го постоянное совершенствование конст-

рукции изделия на предприятии отража-

ется и на его сложности. Также слож-

ность продукции существенно зависит от 

используемого сырья, материалов, ком-

плектующих изделий и применяемых 

средств и оборудования. 

Потенциалом предприятия будем 

считать совокупность показателей или 

факторов, характеризующих его силу, ис-

точники, возможности, средства, запасы, 

способности, ресурсы и многие другие 

резервы, которые могут быть использо-

ваны в экономической деятельности [7]. 

Потенциал любого предприятия оказыва-

ет наибольшее влияние не только на ка-

чество выпускаемой продукции, но и на 

пределы экономического роста и струк-

турного развития всей организации. 

Идентифицируя наличие ресурсов с 

понятием «потенциал», выделяют трудо-

вой, технический, организационный, 

имущественный, финансовый и прочие 

потенциалы, которые определяют спо-

собность предприятия достигать постав-

ленные перед ним цели. Наличие любого 

вида потенциала и его использование оп-

ределяет в той или иной степени резуль-

тат деятельности предприятия, и в том 

числе качество выпускаемой им продук-

ции [8]. 

Факторы, оказывающие влияние на 

изменение качества машиностроительной 

продукции на конкретном предприятии, 

могут быть выявлены на основе разрабо-

танной причинно-следственной диаграм-

мы (см. рис.) с применением Парето-

анализа для выявления наиболее значи-

мых факторов. 

Для учета количественного влияния 

выявленных факторов на динамику пока-

зателей качества машиностроительной 

продукции на предприятии следует ис-

пользовать методы экспертного оценива-

ния. При этом выбор квалифицирован-

ных экспертов осуществляется среди со-

трудников предприятия, имеющих непо-

средственное отношение к процессу из-

менения качества продукции на предпри-

ятии. В результате оценивания каждому 

фактору присваивается определенный ко-

эффициент весомости, показывающий 

значимость этого фактора в изменении 

интегрального показателя качества про-

дукции.  

Полученные коэффициенты весомо-

сти сводятся в показатели, характери-

зующие соответственно сложность про-

дукции и потенциал предприятия. 

Выявленные в работе факторы, ока-

зывающие влияние на изменение инте-

грального показателя качества машино-

строительной продукции, использованы 

при разработке математической модели 

динамики качества продукции [7-9]. 
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На территории РФ функционирует 

на сегодняшний момент одна сеть, вклю-

чающая независимые предприятия авто-

мобильного сервиса, сформированная 

BOSCH Auto Service. Другие, действую-

щие на территории РФ сетевые структу-

ры можно охарактеризовать следующим 

образом [1]: 1.Компания UNION, управ-

ляющая сетью из 23 сервис-центров в 

Санкт-Петербурге, предоставляет широ-

кий спектр услуг, охватывающих уста-

новку дополнительного оборудования 

(сигнализаций, противоугонных уст-

ройств и пр.), дополнительные кузовные 

работы (тонирование стекол, антикорро-

зийная обработка и др.), а также тради-

ционный набор услуг по ремонту и об-

служиванию автотранспортных средств.  

2.Сетевая организация «Хороший 

шиномонтаж», работающая как незави-

симая, сегодня официально заключила 

франчайзинговое соглашение и работаетс 

компанией Hofmann Werkstatt-Technik 

GmbH под брендом Hofmann Service. 

Данная компания в Германии насчитыва-

ет 63 станции технического обслужива-

ния. Аналогичные сети шиномонтажных 

сервисов имеют компании «Еврошина», 

«МВО», Michelin [1, с.204]. 

3. Компания «Евро Авто» - одна из 

лидеров на российском рынке по разбору 

на запасные части легковых и грузовых 

автотранспортных средств иностранного 

производства, которая сегодня считается 

одной из самых крупных в сфере автомо-

бильного бизнеса и состоит из 10 пред-

приятий. Все предприятия, составляющие 

данную сеть, имеют единую информаци-

онную систему, в т.ч. и базу данных. От-

личительной чертой, составляющей кон-

курентное преимущество компании, яв-

ляется система складирования и учета 

запчастей, квалификация управленческо-

го персонала, активное использование 

инновационных технологий. «Евро Авто» 

сегодня является официальным дилером 

более 30 поставщиков запасных частей из 

Германии, Франции, Италии, Испании и 

Дании. Среди них – AS-LuK, Victor 

Reinz, ATE (Continental Teves), TMD Fric-

tion (Pagid), Behr. 

4. Сетевая организация Every Car 

Service, работающая на основе механизма 

франчайзинга. Данная сеть базируется на 

станциях технического обслуживания, 

предоставляющих различные виды ре-

монта. Каждая станция специализируется 

на определенных марках АТС. Следует 

отметить, что в структуре данной сети 

достаточно крупные по производствен-

ной мощности участники, имеющие пло-

щадь не менее 1000 м2. 

Таким образом, авторы предлагают 

представленные ниже критерии для отбо-

ра участников сети: 

 наличие квалифицированного ат-

тестованного персонала; 

 налаженная технология ремонта; 

 наличие диагностического обору-

дования и информационных материалов; 

 наличие контрактов на поставку 
сертифицированных запасных частей, ко-

торые являются одной из гарантий каче-

ства работ; 

 внешний вид и наличие клиент-

ских зон (приемки и комнаты отдыха).  

К российскому сетевому рынку в 
системе автомобильного сервиса прояв-
ляют интерес и некоторые зарубежные 

компании. Так, одним из таких заинтере-
совавшихся участников является евро-
пейская сеть Autodistribution International, 

имеющая в Европе 19,0 тысяч станций 
техобслуживания АТС, но при этом ус-
ловием использования сетевого бренда 

является снабжение запасными частями, 
комплектующими, эксплуатационными 
материалами только у дистрибьюторов 

этой компании. Также к работе в России 
проявила интерес французская компания 
Speedy, предлагающая создание и разви-

тие в России сети комплексов автосер-
висных предприятий, в основе которой 
заложены технологии быстрого и качест-

венного обслуживания легковых автомо-
билей различных марок и моделей, ока-
зание технической помощи и помощи по-

строений и управлению отношениями с 
потребителями. Сеть автосервисных 
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предприятий Group Auto Union, вклю-

чающая в себя четыре тысячи СТО и ав-
томастерских по всей Европе, разрабаты-
вает российский проект «Евро-Гараж» 

[1]. Кроме того, особый интерес к сете-
вому бизнесу в России проявляют произ-
водители неоригинальных запасных частей 

из Японии и крупные логистические ком-
пании по продаже запасных частей, ком-
плектующих и сопутствующих товаров. 

Для того, чтобы сетевой бизнес раз-
вивался на территории РФ и стал привле-
кательным для инвесторов, необходимо 

наличие мировых дистрибьюторов по 
реализации запасных частей. Функцио-
нирование таких дистрибьюторов нераз-
рывно связано с деятельностью заводов 

по производству компонентов, запасных 
частей и прочих комплектующих для ав-
томобилей, производимых на территории 

России. В настоящее время зарубежные 
производители активно работают в дан-
ном направлении. К таким производите-

лям можно отнести канадскую компанию 
Magna International Inc., производящую 
компоненты для всех иностранных про-

изводителей, осуществляющих сборку 
автомобилей в России, компанию Toyota 
Boshoku, производящую автомобильные 

сиденья, компанию Toyota Tsusho, зани-
мающуюся импортом, установкой и об-
служиванием оборудования, используе-

мого по сборке автомобилей, финскую 
компанию Reka Rubber 
Ltd.,осуществляющую производство ре-

зиновых технических изделий, японскую 
компанию Denso, являющуюся крупным 
производителем и поставщиком, Nokian 

Tyres, осуществляющую производство 
шин, итальянскую Gruppo Magnetto, про-
изводящую штампованные детали кузова 

для Volkswagen и других заводов. Кроме 
того, можно выделить совместные проек-
ты, такие как «Соллерс» (Северосталь-

Авто) совместно с английской компанией 
Stadco по организации штамповочного 
производства, проект корпорации Delphi 

и «Самарской кабельной компании», 
проект завода «Автосвет» и компании 
Hella Autotechnik по производству блок-

фар, компании Siemens VDO Automotive 

с НПП «Элкар» по разработке электрон-

ных систем управления автомобильными 
двигателями и др., получивших развитие 
в России.  

Формирование сетевой организации 
является сегодня актуальной инноваци-
онной технологией ведения деятельности 

в системе автомобильного сервиса. Так, в 
процессе своего функционирования 
предприятия САС вступают во взаимоот-

ношения с аналогичными участниками 
рынка, организациями других подсистем 
САС, инфраструктурой. Причем эти 

взаимоотношения с другими хозяйст-
вующими субъектами носят различный 
характер (финансовые, трудовые, произ-
водственные, юридические отношения), в 

результате чего и формируется организа-
ционная сеть (рис. 1). 

Сегодня происходит трансформация 

рыночных законов, при которой тради-
ционные теории, рассматривающие в ка-
честве форм конкуренции монополию, 

олигополию, чистую конкуренцию, сего-
дня не отражают рыночной ситуации. В 
этом случае сетевая организация дея-

тельности противостоит проникновению 
на рынок новых игроков, в то же время 
образующие сеть организации осуществ-

ляют совместное инвестирование в мате-
риальные и нематериальные активы, при 
этом организуются межличностные фор-

мы взаимодействия между предприятия-
ми по ряду аспектов деятельности, фор-
мируя новое конкурентное преимущест-

во, что впоследствии влияет на обеспече-
ние устойчивого экономического разви-
тия САС в целом. 

В связи с этим можно предложить 
определение организационной сети 
предприятий автомобильного сервиса 

как совокупности предприятий с проч-
ными организационно-хозяйственными 
связями, сформированной в результате их 

совместного функционирования, направ-
ленной на достижение участниками до-
полнительных конкурентных преиму-

ществ за счет возможности координации 
ресурсов внутри сети и обеспечивающей 
устойчивое экономическое развитие сис-

темы автомобильного сервиса.  
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Рис.1. Взаимодействие предприятий внутри организационной сети в системе автомобильного сервиса
1
 

                                                 
1
 Составлено автором на основе Кураев С.А. Использование принципов сетевой организации бизнеса в каче-

стве фактора повышения конкурентоспособности предприятий // Креативная экономика. 2009. № 3 (27). С. 
88-93.  http://www.creativeconomy.ru/articles/2219/ 

Косвенное взаимодействие: 
 
- функциональные области менедж-
мента; 

- управление качеством производст-
ва услуг и обслуживания; 

- др. 
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Внутренняя среда организационной сети в САС 
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Прямое взаимодействие: 
- сырье и материалы; 
- оборудование, технологии; 
- финансово-инвестиционные ресур-
сы; 
- консалтинг 

Прямое взаимодействие: 
- продукт (услуги, товары); 
- обслуживание; 

- информирование о продукте 
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Поставленная цель должна дости-

гаться как в краткосрочной, так и в дол-
госрочной перспективе.  

Модель организационной сети удоб-
на в применении в качестве и модели 

внутриорганизационного взаимодейст-
вия, так и между группами компаний. 

Первый вариант – это внутриоргани-

зационное сотрудничество, при котором 

организационная сеть создается на осно-

ве разделения функций участников и соз-

дания функциональных центров для бо-

лее гибкого выполнения их программ 

деятельности. В этом случае централизо-

ванные структуры заменяются на федера-

тивные (рис. 2) [2]. 

Второй вариант организационной 

сети может быть отражен двумя различ-

ными моделями:- организационная сеть 

создается на базе одного крупного участ-

ника САС, объединяющего вокруг себя 

организации малого и среднего бизнеса, 

специализирующихся на выполнении 

различных специализированных задач и 

предоставлении ограниченного перечня 

услуг (рис.3); 

- организационная сеть создается на 

основе объединения юридически само-

стоятельных, схожих по масштабу и раз-

меру деятельности предприятий САС, 

поддерживающих между собой устойчи-

вые хозяйственные связи и решающих 

большинство глобальных задач совмест-

ными усилиями (рис. 4). 

Рис. 2. Организация взаимосвязей в организационной сети первого варианта функционирования 

 
Рис. 3. Построение организационной сети предприятий системы автомобильного  

сервиса по принципу иерархии 
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Рис. 4. Равноправный принцип построения организационной сети предприятий САС 

Основополагающими принципами 

построения сети является удовлетворе-

ние потребностей покупателей в услугах 

(работах, товарах) с требуемыми каче-

ственными и количественными пара-

метрами, требований партнеров по 

обеспечению прочных, надежных связей. 

Так как участники организационной сети 

предприятий САС нацелены на удовле-

творение требований и потребностей 

друг друга, то все функциональные об-

ласти менеджмента (финансовая, кад-

ровая, маркетинговая, логистика и др.) и 

подсистемы такой организации приво-

дятся в соответствие с внутренними 

потребностями участников сети (парт-

неров), а готовый продукт – потребно-

стям потребителя, получая при этом 

повышенные значения параметров. Обя-

зательным при вступлении предприятия 

в организационную сеть является нали-

чие определенных затрат, требуемых 

для установления партнерских отноше-

ний.  

Организационная сеть САС объеди-

няет в своем составе предприятия и орга-

низации не только своих подсистем, но и 

инфраструктурные (учебные заведения, 

кадровые агентства, рекламные компа-

нии, информационные провайдеры, 

транспортные предприятия и др.), с кото-

рыми у нее устанавливаются взаимовы-

годные деловые отношения. Объедине-

ние предприятий в организационную сеть 

предоставляет ее участникам, на наш 

взгляд, множество преимуществ:  

 обеспечение дополнительными 
конкурентными преимуществами, одним 

из которых является качественное изме-

нение человеческого капитала, основан-

ное на формировании системы обмена 

передовым опытом или выстраивании 

эффективной технологии подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалифика-

ции персонала с использованием иннова-

ционных технологий; 

 формирование конкурентоспособ-

ности организационной сети из совокуп-

ности конкурентных преимуществ вхо-

дящих в нее участников, предприятие – 

участник сети рассматривается не как от-

дельный хозяйствующий субъект, а как 

составляющая определенной системы хо-

зяйственных взаимосвязей; 
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 прямое влияние внутренних фак-

торов микросреды каждого участника на 

конкурентоспособность всей организаци-

онной сети предприятий САС, т.е. управ-

ление конкурентоспособностью осущест-

вляется как совместно всеми участника-

ми, так и каждым в отдельности; 

 достижение мультипликативного 
эффекта от объединения качественных 

параметров входа-выхода, т.е. качествен-

ные характеристики выходного продукта 

одного партнера являются качественны-

ми характеристиками входа другого и 

оказывают прямое воздействие на каче-

ство конечного продукта всей организа-

ционной сети, вследствие чего обеспечи-

вается устойчивое экономическое разви-

тие всей системы. 

Таким образом, в организационной 

сети в большей степени проявляется си-

нергетический эффект и влияние более 

развитой организации-партнера на более 

слабую на основе передачи опыта, зна-

ний, технологий, методик управления и 

пр. Следовательно, формирование орга-

низационных сетей в системе автомо-

бильного сервиса позволяет предприяти-

ям обладать большей устойчивостью в 

условиях изменяющегося и развивающе-

гося рынка и обеспечивать устойчивое 

экономическое развитие всей системы. 

Основополагающим условием по-

строения организационной сети предпри-

ятий системы автомобильного сервиса 

(ОСПСАС) является ее соответствие ав-

топарку. Соблюдения данного условия 

можно достичь, учитывая при формиро-

вании ОСПСАС следующих параметров: 

размер и специфика обслуживаемой тер-

ритории; количество автотранспортных 

средств на обслуживаемой территории в 

целом, в т.ч. по структуре; специализация 

сети (по видам транспортных средств или 

выполняемых работ, услуг); возрастной 

состав автотранспортных средств на об-

служиваемой территории; социальные 

параметры автовладельцев (доход, воз-

раст, пол и др.); прогноз развития рынка; 

наличие предприятий автомобильного 

сервиса на обслуживаемой территории и 

возможность их включения в организа-

ционную сеть; форма организационной 

сети. На основании данных параметров 

разработаем алгоритм построения сети 

(рис. 5, табл.)1. 

Таким образом, весь процесс начи-

нается с проведения анализа рынка авто-

сервисных услуг, на основе которого да-

ется заключение об имеющейся потреб-

ности в услугах по видам, формам пре-

доставления, а также в территориальном 

(региональном) аспекте, затем определя-

ется территория обслуживания, чем 

больше выбранная территория, тем ак-

тивнее присутствие организационной се-

ти на рынке. Проводится оценка развития 

системы автомобильного сервиса на вы-

бранной территории обслуживания, в т.ч. 

анализ наличного парка АТС и его воз-

раста, социальных параметров автовла-

дельцев, проводится прогноз развития 

рынка автосервисных услуг (оценивается 

спрос в продукте автомобильного серви-

са и определяется потребность). 

По результатам проведенных иссле-

дований выбирается специализация орга-

низационной сети предприятий автомо-

бильного сервиса, профили и виды дея-

тельности предприятий, которые целесо-

образно включить в организационную 

сеть (автодилера, торговую сеть запасных 

частей, возможно, заправочные станции, 

СТО и автомастерские). Далее на основе 

полученной информации проводится 

анализ наличия предприятий САС на вы-

бранной территории обслуживания и оп-

ределяется возможность их включения в 

сеть. Кроме того, на этом этапе опреде-

ляются и юридически обосновываются 

возможные варианты и условия включе-

ния того или иного предприятия в сеть. 

Анализ проводится, в первую очередь, по 

технико-технологическому уровню, кад-

ровому составу и маркетинговым пара-

метрам. После этого обосновывается 

форма организационной сети, которые 

подробно были охарактеризованы выше.  

                                                 
1
 Рис. 5 и табл. составлены автором на основе 

проведенных исследований. 
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Особого внимания заслуживает этап 

формирования требований к ОСПСАС. 

Здесь формулируются требования к ре-

сурсам, преобразующим процессам (пер-

соналу, качеству, технологиям, оборудо-

ванию, финансам, информации, структу-

ре), а также к конечному продукту на ос-

нове оценки влияния различных факто-

ров и возможностей предприятий, обра-

зующих организационную сеть. Кроме 

того, определяются миссия, цели, задачи 

функционирования сети, разрабатывают-

ся (выбираются) стратегии и строятся 

планы. 

На основании сформированных тре-

бований осуществляется непосредствен-

но процесс построения организационной 

сети, т.е. строится структура управления, 

определяются места размещения пред-

приятий, ответственность, заключаются 

договора и оформляются различные нор-

мативно-правовые документы. 

 

Характеристика параметров, учитываемых при построении  

организационной сети предприятий системы автомобильного сервиса 

Параметр Описание параметра 

Размер и специфика обслу-

живаемой территории  

Размер: 
в пределах этого параметра выбирается территория обслуживания по 
географическому признаку, определяются ее размер, при этом учиты-
ваются разные параметры: административная единица, площадь или 
любые другие (может быть, район, область край, федеральный округ, 

европейская часть России, например, несколько районов и т.п.)  
Специфика: 
климат, географические особенности, экономическое развитие, чис-
ленность и плотность населения, основные секторы экономики, полу-
чившие развитие на рассматриваемой территории отрасли, т.е. дается 
экономическая, социальная, климатическая, географическая характе-
ристика территории 

Специализация сети Специализация может основываться на бренде (все услуги, рабо-

ты, товары одного бренда, например, LADA, Toyota и т.п.) или на 

оказываемых услугах (работах), например, шиномонтаж и все, что 

с ним связано, кузовно-малярные работы, включая тюнинг 

Количество автотранспорт-

ных средств на обслуживае-

мой территории в целом, в 

т.ч. По структуре 

Показывается количество автотранспортных средств всего, грузо-

вых, легковых, автобусов, мотоциклов и т.п., в т.ч. по каждому 

бренду, марке, модели, количество АТС на 1000 жителей 

Возрастной состав авто-

транспортных средств на об-

служиваемой территории 

Средний возраст наличного парка АТС, максимальный и мини-

мальный возраст, возрастная структура, в т.ч. по виду АТС, мар-

кам 

Социальные параметры авто-

владельцев 

Количество владельцев АТС, половозрастная структура, средний 

доход, структура по доходу, количество жителей, имеющих води-

тельское удостоверение, количество автовладельцев 

Прогноз развития рынка Динамика количества и продаж АТС, динамика автосервисных 

услуг, динамика АТС на 1000 жителей, top10 брендов и моделей, 

поведение рынка в докризисный, кризисный и посткризисный пе-

риоды и др.  

Наличие предприятий авто-

мобильного сервиса на об-

служиваемой территории и 

возможность их включения в 

организационную сеть 

Количество предприятий, их специализация, масштабы (крупные, 

средние, малые, микро), технико-технологическая оснащенность, 

количество АТС на 1 предприятие (1 мойку), длительность функ-

ционирования на рынке и др. 

Форма организационной сети Организационная сеть – предприятие, организационная сеть – ие-

рархия, организационная сеть – независимые партнеры 
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Рис. 5. Алгоритм построения организационной сети предприятий САС 
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Определенное место в процессе по-

строения организационной сети занимает 

организация мониторинга ее функциони-

рования ОСПСАС. Здесь определяются 

отклонения от плановых показателей как 

внутренних, так и внешних факторов и 

резервов, выявляются причины этих от-

клонений и разрабатываются мероприя-

тия по дальнейшему развитию организа-

ционной сети в соответствии с миссией и 

стратегией. 

Внедрение организационных сетей 

как бизнес-формы предприятий системы 

автомобильного сервиса является инно-

вационной технологией организации 

бизнеса в этой сфере. Формирование се-

тей позволит ориентировать деятельно-

сти всей сети и ее отдельных участников 

на потребность рынка, предоставлять 

продукт, соответствующий требованиям 

потребителей, сформировать новое кон-

курентное преимущество от синергетиче-

ского эффекта их совместной деятельно-

сти, а также добиться устойчивого эконо-

мического развития всей системы в целом. 

Выводы 

1.В процессе исследований авторами 

рекомендованы:  наличие квалифициро-

ванного аттестованного персонала; нала-

женная технология ремонта; наличие ди-

агностического оборудования и инфор-

мационных материалов и другие. 

2.Выделены преимущества и недос-

татки различных форм сетевых организа-

ций, определены основные ограничения 

объединения предприятий САС в органи-

зационные сети, описаны процессы взаи-

модействия предприятий внутри органи-

зационной сети в системе автомобильно-

го сервиса. Это позволило автору пред-

ложить определение организационной 

сети предприятий автомобильного серви-

са, основу которого положено их совме-

стное функционирование, направленное 

на достижение участниками дополни-

тельных конкурентных преимуществ за 

счет возможности координации ресурсов 

внутри сети и обеспечивающее устойчи-

вое экономическое развитие САС. 

3.В качестве форм организационных 

сетей предложены следующие: внутриор-

ганизационное обслуживание, объедине-

ние юридически независимых предпри-

ятий и объединение предприятий САС 

вокруг одного крупного участника.  

4.Автором определены основные па-

раметры формирования организационной 

сети на основе учета наличного автопар-

ка: размер и специфика обслуживаемой 

территории; специализация сети; количе-

ство АТС на обслуживаемой территории 

в целом; возрастной состав автотранс-

портных средств на обслуживаемой тер-

ритории; социальные параметры авто-

владельцев; прогноз развития рынка; на-

личие предприятий автомобильного сер-

виса на обслуживаемой территории и 

возможность их включения в организа-

ционную сеть, а также форма организа-

ционной сети.  

5.Предложен алгоритм формирова-

ния организационной сети. 

6.Внедрение и использование инно-

ваций на конкретном предприятии в те-

чение определенного периода времени 

для других предприятий не будет обла-

дать новизной, особенно в сфере обслу-

живания, так как это инновационная тех-

нология уже апробирована, обладает 

практическими результатами использо-

вания и может быть передана другим как 

передовой опыт. В связи с этим авторы 

считают, что актуальным является повы-

шение эффективности управления самой 

инновационной деятельностью и иннова-

ционными процессами. В соответствии с 

этим в диссертационной работе обосно-

ваны виды инновационных технологий, 

рекомендуемых для внедрения в деятель-

ность предприятий САС, дано их описа-

ние в приложении к системе управления. 

____________________ 

1. Маркетинговое исследование 

«Российский рынок автосервисных услуг 
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2012. С. 203. 
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Среди достаточно большого числа 

способов нанесения металлических по-

крытий большое значение имеет способ 

гальванического электроосаждения. Дан-

ный способ имеет высокие технико-

экономические показатели, такие, как от-

сутствие теплового воздействия, что не 

вызывает структурных изменений в дета-

лях, возможность изменения свойств по-

крытий и получения заранее заданной 

толщины за счет режима осаждения и ле-

гирования. 

Широко используется способ нара-

щивания изношенных деталей твердым 

электролитическим железом. Данный 

способ достаточно простой и подразуме-

вает применение недефицитных материа-

лов, а его быстрая окупаемость и высокая 

работоспособность восстанавливаемых 

деталей, способствует распространению 

его во многих отраслях. 

Электролитические покрытия метал-

лами и сплавами, получаемые в условиях 

механической активации, отличаются 

комплексом ценных свойств – повышен-

ной микротвердостью, устойчивостью к 

износу и коррозии; их нанесение проте-

кает с повышенной, по сравнению с 

обычными гальванопокрытиями, скоро-

стью и позволяет сократить число техно-
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логических операций, в том числе эколо-

гически небезопасных на стадиях подго-

товки поверхности и дополнительной от-

делки. 

В настоящее время процесс гальва-

но-механического осталивания является 

малоизученным, в связи с чем возникает 

необходимость проведения теоретиче-

ских и экспериментальных исследований 

в данной области. 

Технологии гальвано-механического 

осталивания являются перспективным 

направлением восстановления размеров 

при ремонте изношенных крупногаба-

ритных валов. По предварительной оцен-

ке опытных результатов, помимо восста-

новления размеров, гальвано-

механическое осталивание благоприятно 

действует на сохранение остаточной ус-

талостной прочности и долговечности 

валов [1]. 

На рисунке 1 приведены фотографии 

образцов с покрытием: а - диаметром 60 

мм, восстановленного осталиванием без 

механического воздействия, Rz≈600-800 

мкм; б - диаметром 60 мм, восстановлен-

ного осталиванием с механическим вы-

глаживанием, с покрытием толщиной 

0,96 мм на сторону, Ra≈0,8-1,25 мкм [2]. 

Проводились исследования техноло-

гических возможностей гальвано-

механического осталивания вала дизеля 

тепловозного 1А5Д49 (диаметр коренных 

шеек 210h6, шатунных 190h6) [1]. Ре-

зультаты оказались следующие: толщина 

восстановленного слоя от 1,2 до 2,0 мм, 

твердость восстановленного слоя от 560 

до 730НV, высотный параметр шерохова-

тости Rz от 1,25 до 0,63 мкм, точность 

восстановленного слоя от 8 до 10 квали-

тет, скорость восстановления от 0,05 до 

0,5 мм/час, прочность сцепления от 150 

до 300 Мпа, технологические остаточные 

напряженияот +300 до  (250-300)МПа. 

Приведенные выше результаты по-

лучены при следующих режимах: плот-

ность тока Ik=50 А/дм2, толщина восста-

новленного слоя прямо пропорционально 

растет в течение η=120 мин восстановле-

ния до 0,80 мм на сторону; температура 

электролита Тэ≈25-30 ºС. Выход по току 

составляет η=81,5%. При плотности тока 

Ik=80 А/дм2, толщина растет в течение 

η=120 мин восстановления до 1,8 мм, со-

ответственно растет диаметр образца. 

Температура электролита изменяется 

аналогичным образом. Ток в цепи пита-

ния незначительно растет в пределах 

Iцп=19,3-22,5 А; напряжение Uцп слабо 

падает с 35 до 27,4 В до η=90 мин, далее 

остается постоянным. Выход по току со-

ставляет η=83,9%. 

Технологии гальвано-механического 

осталивания являются перспективным 

направлением восстановления размеров 

при ремонте изношенных крупногаба-

ритных валов. По предварительной оцен-

ке опытных результатов, помимо восста-

новления размеров, гальвано-

механическое осталивание благоприятно 

действует на сохранение остаточной ус-

талостной прочности и долговечности 

валов. 

 

а)      б) 

Рис. 1. Фотографии образцов диаметром 60 мм, с покрытием толщиной 0,96 мм на сторону: а – без 
механического воздействия, Rz≈600-800 мкм; б – с механическим выглаживанием, Ra≈0,8-1,25 мкм 
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На рисунке 2 представлены микро-

структуры покрытий, полученных мето-

дом осталивания: а - без механического 

воздействия [4]; б - с механическим вы-

глаживанием.  

На снимках четко видны две зоны: 

зона основного металла (вверху) и зона 

восстановленного слоя (внизу). Структу-

ра основного металла – поликристалли-

ческая, состоит из зерен феррита и пер-

лита (Ст 3). В восстановленном же слое 

при данном увеличении (×270) поликри-

сталлическая структура не выявляется. 

Однако исследование рентгеновски-

ми лучами подтвердило кристаллическую 

структуру электроосажденных металлов 

[5]. Процесс электроосаждения железа на 

катоде является процессом кристаллиза-

ции, который протекает в условиях, резко 

отличных от условий кристаллизации ме-

талла из расплавленного состояния. 

В таких условиях железо, осажден-

ное на катоде, приобретает чрезвычайно 

мелкокристаллическую структуру с ис-

каженной из-за внутренних напряжений 

и присутствия водорода кристаллической 

решеткой. Такое железо с искаженной 

неуравновешенной структурой отличает-

ся повышенной твердостью, пониженной 

вязкостью и значительными внутренними 

растягивающими напряжениями. 

Если же в процессе электроосажде-

ния применить механическое воздействие 

(например, выглаживание), то можно 

предположить, что хотя содержание во-

дорода и уменьшается, внутренние на-

пряжения не становятся меньше, а воз-

можно даже увеличиваются. 

Характер дефектов, расположенных 

перпендикулярно основному металлу и 

выглядящих на фото, как трещины (по-

ры), определяется условиями электроли-

за. С увеличением жесткости режима 

(увеличение плотности тока и снижение 

температуры), сетка трещин становится 

все более густой, а размеры трещин 

меньше. По внешнему виду и структуре 

такое покрытие напоминает канальчатый 

пористый хром. 

 

 

   

 

 

 

Рис. 2. Микроструктуры покрытий 

Основной металл 

Покрытие, восстановленное 

без применения выглаживания 

а) ×270 

Покрытие, восстановленное с 

применением выглаживания 

б) ×270 
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В микроструктуре покрытия, полу-

ченного без механического воздействия 

(рис. 2, а), видны четко выраженные про-

дольные слои и множество дефектов в 

виде надрывов (сетка трещин), располо-

женных перпендикулярно основному ме-

таллу. В покрытии, полученном с приме-

нением выглаживания (рис. 2, б), про-

дольные слои не наблюдаются, и сетка 

трещин менее густая. 

Причина возникновения и структура 

таких продольных слоев (рис. 2, а), полу-

ченных без применения механического 

воздействия в процессе осталивания, ма-

ло изучена, однако можно предположить, 

что в данном случае весь восстановлен-

ный слой состоит из множества как бы 

наложенных друг на друга относительно 

тонких слоев осадка, а сами полосы – это 

границы между ними. Также предполага-

ется, что эта структура может изменяться 

в очень широких пределах в зависимости 

от условий электролиза. 

На рисунке 3 представлены микро-

структуры покрытий, полученных мето-

дом: а – электроосаждения; б – гальвано-

механическим методом. Увеличение 

×300. По методу секущих было рассчита-

но количество трещиноватой фазы. 

В случае покрытия, полученного 

электроосаждением без выглаживания, 

количество трещиноватой фазы составля-

ет приблизительно 8–10 %. Покрытие, 

полученное гальвано-механическим спо-

собом осталивания, содержит приблизи-

тельно 1,5–2 % трещиноватой фазы. 

Можно предположить, что более качест-

венный слой получается при применении 

выглаживания в процессе осаждения. 

Трещиноватая структура железных 

покрытий с волокнами, расположенными 

перпендикулярно поверхности покрытия, 

по мнению отдельных исследователей [5 

и др.], является благоприятным фактором 

при оценке сопротивления металла изно-

су. В результате попадания и задержки 

смазки в порах поверхностного слоя, вели-

чина износа поверхностного слоя может 

уменьшаться. Однако усталостная проч-

ность, ресурс и надежность, из-за возник-

новения концентраторов напряжений в ре-

зультате появления трещин и межкристал-

лического окисления, снижается. 

Износостойкость покрытия, характе-

ризующаяся массовой интенсивностью 

износа Iт, кг/м3, представляющей собой 

массу вещества, удаляемую с единицы 

номинальной площади за единицу пути 

трения, экспериментально исследовалась 

на машине трения СМЦ-2 [2]. 

 

 

   

а) ×300     б) ×300 

Рис. 3. Микроструктуры покрытий: а – микроструктура покрытия, полученного методом 
электроосаждения; б – микроструктура покрытия, полученного гальвано-механическим методом 
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Для образцов с железными покры-
тиями изготовили цилиндрические об-
разцы из стали 30, диаметром Ø49,4 мм, 
после чего на них при различных режи-
мах осаждали электролитическое железо 
до Ø51 мм. Эти образцы шлифовали до 
50±0,01 мм и Ra=1,25-2,5 мкм. В качестве 
контробразцов использовали колодки из 
серого чугуна СЧ15. Частота вращения 
образца 1000 об/мин, удельная нагрузка 
на трущиеся поверхности 2,0 МПа, дли-
тельность одного испытания – 2 часа  
(120 тыс. циклов). Массу изношенного 
металла образца при испытаниях опреде-
ляли весовым методом, взвешивая его до 
и после испытаний на лабораторных ве-
сах ВЛА-200 с точностью 0,0001 г. 

По результатам исследований был 
подобран оптимальный режим гальвано-
механического осталивания, который по-
зволяет получать качественное покрытие 
нужной толщины (1-2 мм) с удовлетвори-
тельной износостойкостью при следую-
щем режиме: катодная плотность тока 
ik=2500-3500 А/м2, давление инструмента 
на восстанавливаемую поверхность 
P=0,2-0,3 МПа, частота перемещений ин-
струмента n=30-40 мин-1. 

Учитывая эти экспериментальные 
данные, можно предположить, что полу-
чаемая микроструктура толстослойного 
покрытия имеет хорошую износостой-
кость и твердость. 

Проводились исследования химиче-
ского состава покрытия [2]: содержание в 
основном металле углерода составило 
0,223 %, водорода – 0,0042 %, серы - 
0,0088 %. В покрытии содержание угле-
рода составило 0,086 %, что в несколько 
раз меньше, чем в основном металле, во-
дорода – 0,0043 %, серы – 0,0021 %. 

Однако микротвердость полученно-
го покрытия составила 620-750 HV, что в 
два – три раза выше твердости исходного 
материала (230 HV) и в несколько раз 
выше твердости стали, с содержанием 
углерода 0,086 %, полученной обычным 
способом из расплава. Это можно объяс-
нить наличием мелкокристаллической 
структуры с искаженной решеткой. 

Прочность сцепления покрытия с 
основным металлом определяли по мето-

ду Олларда-Мелкова, по усилию отрыва 
торца штифта от покрытия, нанесенного 
на специальное приспособление.  

Наибольшие значения прочности 
сцепления (ζсц≈240 МПа) получили при 
следующем режиме нанесения: электро-
химическое травление в электролите ос-
таливания, декапирование в сернокислом 
электролите, электроактивация перемен-
ным током в ванне осталивания. 

Таким образом, учитывая получен-
ные данные, можно предположить, что 
покрытие, полученное методом гальвано-
механического осталивания, имеет хоро-
шую износостойкость и твердость, а так-
же может превосходить по некоторым 
параметрам покрытие, полученное в ре-
зультате обычного электро-
гальванического осаждения. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ПРОГРАММНО РЕАЛИЗОВАННОГО КОНТРОЛЛЕРА 
ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ  

Предложено архитектурное решение для построения программно-реализованного контроллера 
управления электроавтоматикой современных систем числового программного управления (ЧПУ). Рас-

крыты механизмы реализации среды проектирования на основе стандарта МЭК 61131 с возможностью 
реализации программы управления на базе редактора формул. Приведен пример описания работы систем 
управления электроавтоматикой на базе системы  временных булевых функций. Рассмотрены практиче-
ские аспекты программной реализации системы управления электроавтоматикой станков. 

Ключевые слова: программно-реализованный контроллер, система ЦПУ, электроавтоматика 
станка, редактор управляющих программ. 

*** 

1.Введение 

В условиях современного автомати-

зированного производства наметилась 

устойчивая тенденция решения логиче-

ской задачи управления технологическим 

оборудованием в рамках общего про-

граммного обеспечения систем управле-

ния без привлечения дополнительной ап-

паратуры и системного программного 

обеспечения Программируемых Логиче-

ских Контроллеров (ПЛК) [1]. Такой 

подход позволяет снизить стоимость сис-

темы управления и получить ряд пре-

имуществ, в том числе: добавление но-

вых функциональных возможностей и 

модернизация контроллера в короткие 

сроки; создание кроссплатформенного 

приложения, зависящего от решаемой 

технологической задачи; возможность 

сокращения времени запуска в эксплуа-

тацию; сохранение вложенных инвести-

ций в программное обеспечение и др. 

Данный подход получил название про-

граммно реализованный логический кон-

троллер или Soft PLC [2]. 

Сегодня на рынке автоматизации, 

среди существующих программных 

средств управления технологическим 

оборудованием, по полноте реализации и 

масштабности применения выделяют: 

CoDeSys компании Smart Software Solu-

tions, LabView компании National Instru-

ments, ISaGRAF компании CJ 

International, SoftCONTROL фирмы Sof-

tingGmbH и др. Однако ряд недостатков 

не позволяет их применять в кроссплат-

форменных проектах. В первую очередь, 

это ориентация на конкретную операци-

mailto:urkopulov@mail.ru
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онную систему (чаще всего Windows), 

необходимость приобретения лицензии 

на коммерческое использование; закры-

тость системы, ориентированная на ком-

плексное решение, но без возможности 

его модернизации и доработки. К тому 

же ни один из указанных программных 

пакетов не поставляется с «открытым» 

программным кодом, что делает затруд-

нительным их использование в качестве 

базы для программно-реализованного 

ПЛК. В сложившейся ситуации целесо-

образно разрабатывать собственный про-

граммно реализованный логический кон-

троллер и редактор управляющих про-

грамм стандарта МЭК 61131.  

2. Формирование требований  

к программно-реализованному 

контроллеру 

Развитие компьютерных технологий 

позволило высвободить вычислительные 

ресурсы с управления в реальном време-

ни и предоставить конечному пользова-

телю дополнительные возможности (сер-

висы) в области диагностики оборудова-

ния, визуализации объекта, управления 

электроавтоматикой и др.[3,4]. При реа-

лизации к Soft PLC контроллеру предъ-

являются следующие требования:  

1. Возможность проектирования и 

реализации программ в среде МЭК 611-

31 [5]. Это позволяет повысить скорость 

и качество разработки программ автома-

тизации и обеспечить соответствие про-

граммно реализованных контроллеров 

идеологии открытых систем. Применение 

стандартных языков программирования 

позволяет исключить этап дополнитель-

ного обучения при смене типа логическо-

го контроллера. 

2. Кроссплатформенность реализа-

ции Soft PLC. Программно-

реализованный контроллер должен быть 

ориентирован на работу в рамках различ-

ных операционных систем реального 

времени (Windows RTX, Windows CE, 

Linux и т.д.). Подход предполагает уста-

новку ядра Soft PLC на микроконтролле-

ры, поддерживающие работу операцион-

ной системы, что позволяет не привязы-

ваться к конкретному типу микрокон-

троллера. 

3. Встроенный и автономный вари-

анты реализации Soft PLC. Возможность 

установки Soft PLC как на базе персо-

нального компьютера, например для 

встраиваемого в ЧПУ решения, так и на 

аппаратной базе однокристальных мик-

ропроцессоров для автономного решения.  

4. Поддержка различных промыш-

ленных протоколов связи на уровне мо-

дулей ввода/вывода [6]. Поддержка стан-

дартных промышленных протоколов об-

мена данными (СANbus, ModBus, 

Profibus, Sercos и т.д.) позволит подклю-

чать готовые модули ввода/вывода по 

стандартным физическим каналам связи: 

RS-232, RS-485, Ethernet и т.д. 

5. Возможность развития и модерни-

зации существующего программного ко-

да Soft PLC [7]. Т.к. ядро Soft PLC – это 

программный продукт, то его развитие и 

модернизация происходит постоянно и не 

требует серьезных капиталовложений, в 

отличие от аппаратного решения. Приме-

нение Soft PLC также позволяет сокра-

тить конечную стоимость системы 

управления за счет замены дорогостоя-

щей аппаратной составляющей на про-

граммное решение. 

6. Сокращение времени пуско-

наладочных работ. Время установки и 

пуско-наладочных работ программно-

реализованного контроллера на техноло-

гическом оборудовании уменьшается, за 

счет применения программных решений, 

требующих лишь инсталляции и на-

стройки.  

7. Предоставление механизма от-

крытости для станкостроителя [8]. При-

менение Soft PLC позволяет создать 

удобный механизм для предоставления 

станкостроителю следующего функцио-

нала: подключение своих свободно про-

граммируемых клавиш на панели опера-

тора, вывод информации на экран опера-

тора, подключение специфичных для 

конкретного станка периферийных уст-

ройств.  
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8.Переносимость проекта с одного 

типа контроллера на другой. Эта возмож-

ность реализуется за счет применения 

стандарта PLCOpenXML, что позволяет 

сохранять все созданные программы 

электроавтоматики в рамках расширения 

языка разметки XML, ориентированного 

на  работу в рамках среды программиро-

вания логических контроллеров. 

9. Возможность повторного исполь-

зования кода ПЛК программы. Это дос-

тигается за счет выделения часто приме-

няемых фрагментов управляющих про-

грамм в отдельные библиотеки, которые 

можно подключать к любому проекту и 

использовать их для работы с однотип-

ным электрооборудованием. 

10. Простота языка программирова-

ния и разумное ограничение количества 

базовых элементов библиотеки. Это ус-

ловие позволяет не предъявлять завы-

шенных требований к разработчикам 

программ управления. 

11. Возможность программирования 

управляющих программ на базе фор-

мульной записи. Это позволяет реализо-

вывать логику работы электроавтоматики 

не только с помощью языков программи-

рования стандарта МЭК 611-31, но и за 

счет формирования системы Булевых 

функций. В ходе работы над проектом, 

различные его модули могут быть реали-

зованы как на базе языка программиро-

вания МЭК 611-31, так и на базе фор-

мульной записи.  

3. Виртуальная модель  

программно-реализованного  

контроллера 

Виртуальная модель программно-

реализованного логического контроллера 

(рис. 1), в независимости от способа его 

конкретной реализации, позволяет выде-

лить вертикальные уровни и отношения 

между ними.  

На нижнем – аппаратном уровне 

располагается: стандартный компьютер, 

который может быть корпусного испол-

нения (персональный компьютер) или 

одноплатного исполнения; специальная 

аппаратура для осуществления вво-

да/вывода информации с контроллера. К 

такому виду аппаратного обеспечения 

относятся баскаплеры (buscouplers), под-

держивающие один из стандартных про-

мышленных протоколов. К возможно-

стям такого рода модулей относятся уда-

ленный ввод/вывод как дискретных, так и 

аналоговых сигналов. 
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Системный уровень

Базовый уровень

Коммуникационный 
уовень

Прикладной уровень
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Soft PLC

Интерфейс оператора

 

Рис. 1. Виртуальная модель Soft PLC 
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Выше расположен системный уро-

вень, содержащий операционную систе-

му реального времени (ОС РВ) и драйве-

ры подключения аппаратуры. На сего-

дняшний день реализована работа с опе-

рационными системами – Windows RTX 

и Lunix, в каждой из которых реализован 

драйвер, использующий специфические 

системные ресурсы для подключения ап-

паратуры. Базовый уровень содержит 

ключевые механизмы и объекты ядра, от-

вечающие за работу машины состояний. 

Следующим в иерархии реализован ком-

муникационный уровень, который позво-

ляет связывать ядро с терминальной ча-

стью системы управления. На верхнем 

уровне расположен прикладной уровень, 

содержащий среду проектирования и 

разработки управляющих программ 

SoftPLC, которая содержит механизмы, 

позволяющие загружать и выполнять 

пользовательские программы электроав-

томатики [9, 10]. 

Для выделения модулей и отноше-

ний между ними была разработана архи-

тектурная модель программно реализо-

ванного логического контроллера  

(рис. 2). В данной модели можно выде-

лить четыре составляющие: среда про-

граммирования, ядро SoftPLC, драйверы 

связи с внешними устройствами и непо-

средственно сами физические устройства.  

Soft PLC комплектуется средой раз-

работки, работающей в режиме машин-

ного времени (ОС Windows). Особенно-

стью среды разработки является возмож-

ность работы как с редактором стандарта 

МЭК 61131, использующим язык функ-

циональных блоков (FB), так и с редакто-

ром формул, который задает логику ра-

боты объекта управления посредством 

системы булевых функций (рис. 3). Среда 

разработки включает в себя: рабочую об-

ласть, в которой происходит программи-

рование логики системы управления с по-

мощью задания функциональных блоков и 

связей между ними; панель инструментов, 

позволяющую произвести компиляцию, 

отправку в ядро контроллера и запуск про-

граммы на выполнение [11]. 

При использовании редактора фор-

мул необходимо выделить ряд уравне-

ний, которые описывают логику работы 

объекта управления. На рисунке 4 пред-

ставлен вариант реализации управляю-

щей программы на базе редактора фор-

мул. Логика работы системы управления 

для моделей, изображенных на рисунках 

3 и 4 одинаковая, она предполагает нали-

чие двух цепей: первая цепь реализует 

операцию «И» для переменных Х1 и Х2, 

вторая цепь реализует операцию «ИЛИ» 

для переменных Х2 и Х3. 
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Рис. 2. Архитектура программно реализованного логического контроллера  
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Рис. 3. Среда разработки управляющих программ SoftPLC  

 

Рис. 4. Редактор формул SoftPLC 

Формирование управляющей про-

граммы на базе редактора формул осуще-

ствляется последовательным вводом функ-

ции в окне редактирования. После добав-

ления новой функции появляется окно 

ввода последующей, в котором необходи-

мо добавить поля ввода переменных и ба-

зовые операции из меню, расположенного 

слева от окна редактирования [12]. 

4. Программирование  

комбинационных схем  

в среде SoftPLC 

Программирования Soft PLC кон-

троллера использует Булеву алгебру, а 

так же построенные на еѐ основе матема-

тические теории. Например, для про-

граммирования комбинационной логики 

без учета временных характеристик мож-

но использовать теорию (n, m)-

полюсников. Пусть имеется система  m 

функций: 

 

 

 

1 1 2 n 1

2 1 2 n 2

m 1. 2 n m

x ,x ,..., x y ;

x ,x ,..., x y ;

х ,х ,..., х y .

 

 

                        
 

                (1) 

Требуется построить схему, в кото-

рой работа i-го выхода определялась бы 

функцией i . Такие схемы, имеющие n 

входов и m выходов, называются (n,m) -

полюсниками. Функция i  определяет 

некоторый (n,1) -полюсник. Схема для 

всей системы – совокупность m таких 

(n,1) -полюсников. 
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Рассмотрим пример программирова-

ния некоторых функций электроавтома-

тики станка с ЧПУ СА-700, производства 

ОАО «САСТА»: функции аварийного ос-

танова АВАР , функции подачи сигнала 

включения приводов 
ENABLE  и  функции 

готовности гидравлической системы 

ГИДР . Для программирования данного 

функционала нам понадобятся следую-

щие сигналы, представленные в таблице.  

Функция аварийного останова акти-

вируется и останавливает станок в тот 

момент, когда выполняется одно из усло-

вий: нажаты конечные выключатели 
0X , 

MAXX , 
0Y ,  MAXY  или не закрыт защитный 

кожух, т.е. активен сигнал 
DOORA . Все эти 

условия можно записать следующей 

функцией:  

АВАР 0 MAX 0 MAX DOOR(X X )(Y Y )A    .(2) 

Функция подачи сигнала включения 

приводов активна тогда, когда имеется 

сигнал готовности с обоих приводов  XB , 

YВ  и имеется сигнал наличия питания на 

приводах ПИТA . Данная функция может 

быть записана в следующем виде: 

ENABLE ПИТ X YA B B  .                       (3) 

Функции готовности гидравлической 

системы зависят от двух сигналов: нали-

чия питания ПИТA  и наличия необходи-

мого давления 
ДАВA . 

ГИДР ПИТ ДАВA А  .                           (4) 

Объединив данные функции, полу-

чим систему следующего вида: 

АВАР 0 MAX 0 MAX DOOR

ENABLE ПИТ X Y

ГИДР ПИТ ДАВ

(X X )(Y Y )A ;

A B B ;

A А .

   

 
 

    (5) 

Построив схему для каждой функ-

ции в отдельности в среде программиро-

вания Soft PLC, получим совокупность 

схем, показанную на рисунке 5. Такой 

синтез не всегда будет оптимальным, при 

наличии большого количества сигналов 

необходимо пользоваться методами про-

стых импликант или каскада для синтеза 

(n, m)-полюсников, широко применяе-

мыми в технике (табл. 1). 

5. Программирование схем  

с учетом временных  

характеристик в среде SoftPLC 

При программной реализации сис-

тем управления со сложной структурой, и 

требующих работы с элементами задерж-

ки времени (таймеров) и счетчиками, 

применение Булевой алгебры и теории 

(n,m)-полюсников невозможно. В таких 

случаях для программирования электро-

автоматики применяют временные диа-

граммы (циклограммы) работы. Рассмот-

рим пример запуска системы со смазоч-

но-охлаждающей жидкостью (СОЖ) на 

станке СА-700. Часть циклограммы рабо-

ты станка представлена на рисунке 6. 

Таблица 1 

Сигналы электроавтоматики (n, m)-полюсника 

Обозначение сигнала Описание сигнала 

0X  Аварийный конечный выключатель в начале оси X 

MAXX  Аварийный конечный выключатель в конце оси X 

0Y  Аварийный конечный выключатель в начале оси Y 

MAXY  Аварийный конечный выключатель в конце оси Y 

DOORA  Датчик закрытия защитного кожуха  

ПИТA  Сигнал наличия питания на приводах 

XB  Сигнал готовности привода оси X 

YВ  Сигнал готовности привода оси Y 

ДАВA  Сигнал наличия давления в гидравлической системе 
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Рис. 5. Схема реализации (n,m)-полюсника в среде SoftPLC 

Рассмотрим временную диаграмму 

работы системы СОЖ (позиция 9). Для 

написания управляющей программы не-

обходимо определить зависимость функ-

ции включения узла СОЖ - .СОЖ  от дру-

гих функций и сигналов, представленных 

на циклограмме. 

Работа станка начинается после на-

жатия на кнопку СТАРТ – сигнал СТАРТХ , 

при этом активируется реле с самопод-

хватом, отвечающее за работу станка – 

функция .СТАНКА . Для осуществления 

формообразования необходимо запустить 

шпиндель на станке, сигнал 
ШПИНДЕЛЬХ , 

при активации данного сигнала автома-

тически должна запустится система по-

дачи СОЖ. При возникновении ошибки 

при работе оборудования появляется сиг-

нал ОШИБКАХ , при этом будет отключено 

вращение шпинделя и подача СОЖ, по-

сле устранения ошибки работа станка 

продолжится, однако для вращения 

шпинделя необходимо будет активиро-

вать сигнал ШПИНДЕЛЬХ . Подача СОЖ пре-

кращается либо при возникновении 

ошибки, либо через 3 секунды после ос-

тановки шпинделя. Задержка в 3 секунды 

необходима для гарантированного окон-

чания движения формообразования без 

нагрева детали или инструмента. Про-

граммная реализация работы циклограм-

мы, выполненная в среде разработки Soft 

PLC, представлена на рисунке 7. 

Анализ представленной выше схемы 

и циклограммы целесообразно разделить 

на две составляющие: комбинационную и 

временную. К комбинационной состав-

ляющей будут относиться функции рабо-

ты станка .СТАНКА  и шпинделя .СТАНКА , 

т.к. их можно описать комбинационными 

схемами. Данное описание будет выгля-

деть в виде системы функций: 

ОШИБКАСТАНКА СТАРТ СТАНКА

ОШИБКАШПИНДЕЛЬ ШПИНДЕЛЬ

(X )Х ;

Х Х .

   

 

(6) 

Для анализа временной составляю-

щей системы целесообразно применять 

временные булевы функции. В этом слу-

чае используется дискретное время с раз-

личным интервалом дискретизации – се-

кунда, минута, час, год и т.д. Единицу 

дискретного времени обозначим целыми 

положительными числами – t  

( t 0,1, 2, ... ). 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 3 (48) 

 

163 

120 мс

Вращение турели

начало конецпоз. 1

1

2

3

7

8

9

10

11

Мотор

Инкрементальный 
импульсный датчик

Гидравлический 
клапан

Турель не зажата

Турель зажата

Инструмент зажат

Инструмент не зажат

Сигнал предохранительной 
муфты

по часовой

против часовой

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

b

a

поз. N

позиция 
найдена

Вращение инструмента

начало конец

А

связь инструмента с 
нулевой позицией

(4) (4) (4)

3 сек

СТАРТ

СТОП

Работа станка

ОШИБКА

Работа шпинделя

Включение СОЖ

12

13

14

15

16

17

 

Рис. 6. Циклограмма работы станка СА - 700 

Таблица 2 

Сигналы электроавтоматики циклограммы работы СОЖ 

Обозначение сигнала Описание сигнала 

СТАРТX
 

Сигнал начала работы 

СТОПX
 

Сигнал окончания работы 

СТАНКА.  
Функция работы станка 

ОШИБКАХ
 

Сигнал возникновения ошибки 

ШПИНДЕЛЬХ
 

Сигнал запуска шпинделя 

СОЖ
 

Функция запуска системы СОЖ  
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Рис. 7. Схема реализации включения СОЖ в среде SoftPLC 

Временная булева функция (ВБФ) 

при этом будет иметь вид 

 1 2 ny f x ,x ,...,x , t ,                        (7) 

где 
ix   двоичные аргументы; t - аргу-

мент, принимающий значения 0,1, 2, ..., l . 

Переменная  t рассматривается как 

дискретное время и означает моменты 

времени, в которые происходит смена 

режимов,  переключение, переход в новое 

состояние и т. д. При фиксации времени t 

ВБФ вырождается в статическую булеву 

функцию. Придавая t ряд последователь-

ных значений от 0 до l, можно получить  

последовательность булевых функций 

0 1 ly ,y ,..., y . Таким образом, каждой ВБФ 

соответствует определенная последова-

тельность обычных булевых функций.  

ВБФ можно описать с помощью таб-

лицы истинности. Число строк в таблице 

должно быть  n2 l 1  .   Табличная за-

пись очень наглядна, однако очень гро-

моздка, поэтому для анализа используем 

другой способ. 

Введем специальную функцию, оп-

ределенную соотношением:  

1, t ;
t

0, t .


 
 

 
                           (8) 

Тогда ВБФ можно выразить сле-

дующим образом: 

 

0 0 1 1 l ly y t y t ... y t    .                (9) 

В любой фиксированный момент 

времени t    0 l   t 1   все ос-

тальные 
it 0 . Функции 

0 1 ly , y ,..., y обычные функции алгебры 

логики  при t 0, t 1, ..., t l   .  

При выражении работы системы 

СОЖ с применением ВБФ получим сле-

дующие функции: 

– в момент времени 0t  функция бу-

дет иметь вид  

ОШИБКА0 ШПИНДЕЛЬy Х ;                 (10) 

– в момент времени 1t  функция бу-

дет иметь постоянное значение 1; 

– объединив данные функции, полу-

чим ВБФ, отвечающую за логику работы 

системы СОЖ:  

ОШИБКА0 0 1 1 ШПИНДЕЛЬ 0 1y y t y t Х t t     .(11) 

Данная функция является периоди-

ческой с периодом q=2, при этом будет 

иметь место соотношение 
t t qy y  . Если 

объединить данную функцию с функция-

ми, описывающими логику работы стан-

ка и шпинделя, то получим следующую 

систему, описывающую логику работы 

представленной циклограммы в части 

включения станка и подачи СОЖ: 
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ОШИБКАСТАНКА СТАРТ СТАНКА

ОШИБКАШПИНДЕЛЬ ШПИНДЕЛЬ

ОШИБКАШПИНДЕЛЬ 0 1

(X )Х ;

Х Х ;

y Х t t .

   

 


  

(12) 

 

5. Заключение 

Предложенный подход построения 

кроссплатформенной системы управле-

ния электроавтоматикой технологическо-

го оборудования применим как для 

встроенного в систему ЧПУ решения, так 

и для автономного решения на базе мик-

роконтроллера с операционной системой. 

Программная реализация контроллеров 

электроавтоматики предоставляет воз-

можность добавления новых функцио-

нальных возможностей и модернизации 

контроллера в короткие сроки, без суще-

ственного изменения архитектуры систем 

управления. Реализованная в рамках ра-

боты среда программирования про-

граммно-реализованных контроллеров 

электроавтоматики соответствует требо-

ваниям стандарта МЭК 61131 и дает воз-

можность оператору создавать програм-

мы различной степени сложности как на 

базе стандартных языков программиро-

вания, так и на базе редактора формул. 

Это позволяет применять в рамках одно-

го проекта различные подходы к про-

граммированию электроавтоматики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
ОТ ДЛИНЫ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

 В статье рассматривается вариант применения дифференциальных уравнений в частных произ-
водных второго порядка  для решения ряда задач энергосберегающих технологий. 

Ключевые слова: тепломассоперенос, стационарный режим системы отопления, температура 
теплоносителя в падающем трубопроводе.  

*** 

Теоретические  исследования  дина-

мических свойств системы централизо-

ванного теплоснабжения с зависимым 

подключением тепловой нагрузки носят 

решающий характер для создания  соот-

ветствующих  механизмов управления 

[1,2]. Предварительно отметим, что  будем 

вести рассуждение  для типоразмера 

стальных тонкостенных электросварных 

труб с отношением внутреннего и внешне-

го диаметров 1

2

d
0,98

d
  (ГОСТ 10704-91). 

Предназначаемая математическая 

модель основана на законах тепломассо-

переноса. Предполагается, что на иссле-

дуемом участке внутри горизонтальной 

цилиндрической трубы присутствует 

сплошная непрерывная среда (нагретая 

вода), характеристики процессов перено-

са которой являются непрерывными 

функциями координат и времени. При 
решении нестационарных задач вынуж-

денного конвективного теплообмена ис-

пользуется дифференциальное уравнение 

переноса теплоты в движущейся среде с 

известной скоростью: 

x y z

v

t t t t
w w w

x y z

Q Q
t ,

c c

   
   

   


  

 

          (1) 

где  
2 2 2

2 2 2
t

x y z

  
   

  
  − оператор Ла-

пласа в прямоугольной системе коорди-

нат; t −  температура теплоносителя, оС;  

 − коэффициент теплопроводности, Вт/ 

моС;  с и  − соответственно теплоем-
кость и плотность теплоносителя, Дж/ 

кгоС  и кг/м2;  x,y,z − координаты в пря-

моугольной системе координат, м; 

zyx w,w,w  − проекции вектора скоро-

сти  теплоносителя, м/с; vQ ,Q  − соответ-

ственно интенсивности внутренних ис-

точников и тепловых потерь охлажденно-

го теплоносителя, Дж/ см3;  − время, с. 

mailto:kobelevns@mail.ru
mailto:ssfedorov@list.ru
mailto:SLI-kursk@mail.ru
mailto:pikh.alla@yandex.ru
mailto:promaerovent@mail.ru
mailto:promaerovent@mail.ru
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Рассмотрим стационарный режим 

работы системы трубопроводов  (расход 

и температура рабочего тела в нормаль-

ном сечении неизменные, движение по-

тока жидкости направлено вдоль оси ОХ, 

xw const , рис.1).  В этом случае в диф-

ференциальном уравнении (1) справедли-

вы соотношения 
t

0,





  y zw w 0  . 

Учитывая, что величина  QV в теплоноси-

теле практически отсутствует, уравнение 

(1) резко упрощается: 


















c

Q

x

t

cx

t
w

2

2

x .                   (2) 

Преобразуем (2) к виду 

,0
Q

x

tc
w

x

t
x2

2


















        (3) 

где граничные условия задаются значе-

ниями: 1t t    при 2x 0, t t   при 

1 2x ;t , t   − соответственно  температуры 

теплоносителя  на входе  в  подающий и на 

выходе из обратного трубопроводов, С. 

Согласно [3] величина Q определя-

ется по формуле 

),tt(dkQ kxтр                           (4) 

где kt,t  − соответственно температура 

теплоносителя (горячей воды) и темпера-

тура воздуха в отапливаемом помещении 

(тепловой нагрузке), оС;   − длина кон-
тура трубопровода тепловой нагрузки, м; 

3,14159  ; трk  − коэффициент тепло-

передачи контура трубопровода к тепло-

вой нагрузке, Вт/ м2оС; xd − эффектив-

ный диаметр трубопровода, м. 

Следует отметить, что 
трk  определя-

ется по формуле 

,
11

1
k

2тр1

тр











                      (5) 

где 21,  − соответственно коэффициен-

ты теплоотдачи от теплоносителя к тру-

бопроводу и от трубопровода к тепловой 

нагрузке, Вт/ м2оС;    – толщина стенок 
трубопровода, м; λтр – коэффициент теп-

лопроводности материала трубопровода, 

Вт/ моС. 

Величина xd  выбирается в зависи-

мости от соотношения между величина-

ми 1  и 2  при  условии, что 21  , 

( 500050001  Вт/ м2оС;          

50102   Вт/ м2оС) по формуле: 

zx dd  .                                             (6) 

Коэффициенты  теплоотдачи λ1  и λ2 

определяются соответственно по формуле 

i

id,ж
i

d

NU 
 ,                                (7) 

где i 1, 2;  i  − соответственно  коэф-

фициенты тепловодности горячей воды и 

воздуха в обогреваемом помещении, Вт/ 

моС;  d,жNU  − критерий Нуссельта для 

турбулентно текущей горячей воды в 

трубопроводе круглого сечения, причем:  

xw


 

d

1
 

d

2
 

y 

x 

z 

0 

Рис.1. Перенос теплоты в движущейся среде с постоянной скоростью Wx. 
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0,8 0,43 0,25
ć ,d ć ,d ć ć c eNU 0,021Re Pr (Pr / Pr )  ,   (8) 

где ć ,dRe  – критерий Рейнольдса для  го-

рячей воды в трубопроводе 

( 5
ć ,dRe ~ 1 10 ); ć , cRr Pr −   соответственно 

значения критерия Прандтля для горячей 

воды и внутренней стенки трубы; e − 

коэффициент, учитывающий изменение 

среднего коэффициента теплоотдачи по 

трубе. Если отношение 50
d


 , то 1e  , 

где   – длина трубы, м, d – внутренний 
диаметр трубы, м. 

Учитывая (4) и переходя от частных 

производных к обыкновенным, получим: 

0
tt(dk

dx

dtc
w

dx

td к)xтр
x2

2













.   (9) 

Представим (9) в более удобной  для 

интегрирования форме: 
2

x2

ňđ x ňđ x k

d t c dt
w

dx dx

k d t k d t
.


  



 
  

 

 
.              

(10)

  

Полагая, что consttk   (установив-

шаяся  температура в тепловой нагрузке), 

получим дифференциальное уравнение 

второго порядка с постоянными коэффи-

циентами и правой частью в виде кон-

станты (полинома нулевой степени). В 

этом случае будем рассматривать темпе-

ратуру t как функцию одной переменной 

x т.е. t t(x) . 

Решим предварительно однородное 

дифференциальное уравнение: 

0
tdk

dx

dtc
w

dx

td xтр
x2

2













. (11) 

Для этого составим соответствую-

щее характеристическое уравнение: 

,0
dk

a
c

wa
xтр

x
2 












           (12) 

 корни которого имеют вид: 























































































,
dk4c

w
c

w
2

1
a

dk4c
w

c
w

2

1
a

xтр
2

xx2

xтр
2

xx1





(13) 

где дискриминант D характеристического 

уравнения (12) определяется по формуле: 



















xтр
2

x

dk4c
wD .          (14) 

Очевидно, что a1<0, a2>0. Оценим 

величину D. Из данных эксперимента 

следует: xw 0,8 2  м/с; c 4195  Дж/ 

кгоС; 960 980   кг/м3; 0,675   

Вт/мк; ňđk 50  Вт/м2к; 
2d 0,018 1,5   м; 

450 500  м. В этом случае D изменя-
ется в пределах: 

13D (0,2781 1,4838) 10    м-2. Зная раз-

мах D соответственно получим  значение 

а1 и а2: 
-1

1a (0,00805 0,01975) м ,     
-1

2a 4772978 12181037 м  . Учитывая, 

что D 0  и 21 aa  , получим общее ре-

шение 0t (x)  однородного уравнения (11):  

xa
2

xa
1oo

21 eCeC)x(t  ,             (15) 

где 1 2C ,C − const; e 2,71828  – основа-

ние натурального логарифма. 

Определим частное решение чнt (x)   

неоднородного дифференциального урав-

нения (10) по известной правой части: 

conste
tdk

)x(f oxкxтр








, 

в которой число b=0 не является корнем 

характеристического уравнения (12). То-

гда чнt (x)  будем искать в виде        

)x(Pe)x(t o
ox

чн  ,                       (16) 

где oP (x) A const  − полином нулевой 

степени. 

В этом случае имеем:  

A)x(tчн                      (17) 

Определяем А, дважды продиффе-

ренцировав чнt (x)  и подставив в уравне-

ние (10). Получим: 
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kA t .                                          (18) 

Найдем общее решение неоднород-

ного дифференциального уравнения  (10) 

онt (x)  в виде 
он oo чнt (x) r (x) t (x)  . Учи-

тывая (15) и (18), имеем: 

k
xa

2
xa

1oн teCeC)x(t 21  .     (19) 

Найдем частное решение чнt
~

 , опре-

делив С1  и С2. Учитывая граничные ус-

ловия, получим: 

,ttCC)0(t 1k21он   

2k
a

2
a

1oн tteCeC)(t 21 
 ,(20)          

где 21 t,t −  соответственно температура 

теплоносителя в падающем и обратном 

трубопроводе сети. 

Найдем постоянные интегрирования 

С1 и С2, решив систему:  











,tteCeC

ttCC

2k
a

2
a

1

1k1

21 
            (21) 

тогда: 

;
ee

)tt()tt(
C

12

2

aa
k2

a
k1

1 






  





12

2

aa
k2

a
k1

2
ee

)tt()tt(
C




 .         (22) 

Очевидно, что 2 1a a
e e 0 

 
. Так как 

0ea2  , то 2a
e 1


, тогда 

2a

2 1 2 k(t t )e (t t ) 0   


, т.е. 0c1  ; ана-

логично 2a

1 k 2 k(t t )e (t t ) 0   
 , то 

2c 0  и  
1 2| c | | c | . 

Исследуем зависимость (19) и по-

строим  график 
онt (x) . Вычислим первую 

производную 
он(t (x))   

1 2

1 2

a x a x

он x 1 2 x

a x a x

1 1 2 2

(t (x)) (C e C e )

C a e C a e .

   

 
       (23) 

Учитывая, что 
1 2a 0,C 0  , получим: 

.0eaCeaC))x(t(
xa

22
xa

11xон
21   (24) 

Вычислим вторую производную  
1 2

1 2

a x a x

он xx 1 1 2 2 x

a x a x2 2

1 1 2 2

(t (x)) (C a e C a e )

C a e C a e .

   

  (25) 

Учитывая, что на отрезке 

1 2 1 2[0, ], a 0, a a ,C 0   , получим:  

.0eaCeaC))x(t(
xa2

22
xa2

11xxон
21  (26) 

Ввиду этого делаем вывод, что гра-

фик функции онt (x)  выпукл вверх на 

этом отрезке (рис. 2).  

Из [2]  следует, что с ростом расхода 

теплоносителя 1iG (i 1,2,3) , поступаю-

щего в тепловую нагрузку из подающего 

трубопровода, увеличивается тепловой 

поток, проходящий через стенки трубы в 

отапливаемые  помещения. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Рис. 2. Зависимость температуры носителя )x(tон  от длины х   

горизонтальной трубы круглого сечения )GGG( 131211   

131211 GGG   

2t  

кt  

0 х,м 

tон(х), оС 

1t  
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Отметим, что других решений диф-

ференциального уравнения не существу-

ет, т.к. случай D 0  не имеет места. 

Анализируя решение характеристи-

ческого уравнения (12), отметим, что 

x

c
w 0





, поэтому формула (19) не дает 

ни устойчивого, ни асимптотически  ус-

тойчивого решения [2], что требует авто-

матического регулирования. 

Выводы: 

1. Получена зависимость изменения  

температуры длины главного циркуляци-

онного кольца. 

2. Доказано, что полученная зависи-

мость не дает ни устойчивого, ни асим-

птотически  устойчивого  решения, что 

требует автоматического регулирования. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ БИОСФЕРНО-СОВМЕСТИМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Выявлена зависимость прочностных параметров строительных конструкций и тепловых потерь 

зданий под воздействием биосферной системы, включающей в себя как погодно-климатические, так и 
технологические условия. Представлена математическая модель, описывающая теплофизические ха-
рактеристики вентилируемого воздуха, позволяющая рассчитать оптимальные параметры тепловой 
защиты реконструируемых зданий и надежность ограждающих конструкций. 

Ключевые слова: биосферные системы, эксплуатация реконструируемых зданий, вентилируемые 
ограждения. 

*** 

В настоящее время деятельность жи-

лищно-коммунального хозяйства сопро-

вождается большими потерями ресурсов 

как на первичном рынке (потребляемых 

самими коммунальными предприятиями), 

так и на вторичном - предоставляемых 

потребителям (воды и тепловой энергии). 

В существующем жилищном фонде 

Российской Федерации значительную до-

лю составляют здания из сборного желе-

зобетона, являющиеся, по результатам 

обследования, самыми энергозатратными 

в процессе эксплуатации. Фактические 

теплопотери в таких домах на 20–30% 

выше проектных (даже без учета совре-

менных норм по теплозащите) из-за низ-

кого качества строительства и эксплуата-

ции. Наиболее значительные теплопотери 

в зданиях происходят через наружные 

стеновые ограждения (42% для пяти-

этажных и 49% для девятиэтажных зда-

ний) и окна (32% и 35% соответственно). 

Дополнительные теплопотери вызывает 

также промерзание наружных ограж-

дающих конструкций зданий вследствие 

высокой теплопроводности. 

Решение означенных проблем связа-

но с осуществлением комплекса инже-

нерно-технических мероприятий, вклю-

чающих тепловую изоляцию, увеличение 

термического сопротивления ограждаю-

щих конструкций зданий. 

Особенность географического поло-

жения Российской Федерации, ее клима-

тических условий диктует необходимость 

рассмотрения энергетического хозяйства 

страны как наиболее значимого топливо-

ѐмкого сектора экономики, где на тепло-

снабжение приходится около 40% энерго-

ресурсов, используемых в стране, из кото-

рых более половины расходуется на ком-

мунально-бытовые нужды. Около 72% те-

пловой энергии производится централизо-

ванными источниками (производительно-

стью более 183,8 ГДж/ч, или 20 Гкал/ч), 

остальные 28% – децентрализованными. 

По прогнозам энергетической стра-

тегии России, производство тепловой 

энергии возрастет на 22–34% в 2020 г. 

При этом предусматриваемое увеличение 

реального потребления тепловой энергии 

в 1,4–1,5 раза возможно только за счет 

сокращения потерь в условиях высокого 

потенциала энергосбережения во всех 

секторах энергетики: от производства до 

транспортировки и рационального по-

требления энергоносителей. 

За период 2002–2011 гг. при реали-

зации энергосберегающих проектов было 

сэкономлено 276,9 тыс. т условного топ-

лива при плане 128 тыс. т условного топ-

mailto:kobelevns@mail.ru
mailto:elena-kstu@mail.ru
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лива, экономический эффект составил 

1612,6 млн. руб. при плане 1191 млн. руб.  

Для повышения эксплуатационной 

надежности жилых и общественных зда-

ний в условиях конденсации атмосфер-

ной влаги на строительных конструкциях 

и снижения тепловых потерь помещений 

применяют вентилируемые ограждения, 

которые при надлежащем воздухообмене 

превосходят сплошные конструкции по 

теплозащитным качествам при значи-

тельно меньшей массе. В зданиях с кон-

диционированием использование воз-

душной прослойки ограждения позволяет 

повысить теплозащитные свойства кон-

струкций как в летний, так и в зимний 

период. 

Рассмотрим стационарный тепловой 

режим ограждения с воздушной прослой-

кой, через которую непрерывно продува-

ется воздух. Вентилируемая прослойка 

отделена от помещения с температурой tв 

внутренней частью конструкции, имею-

щей коэффициент теплоотдачи αв, и от 

наружного воздуха с температурой tн – 

наружной частью конструкции. 

Воздух с массовым расходом G кг/ч 

на 1м длины воздушной прослойки (или 

высоты в зависимости от того, какой раз-

мер прослойки является определяющим) 

с температурой tо (в общем случае отлич-

ной от tв и tн), проходя через прослойку, 

изменяет свою температуру. На расстоя-

нии lкр поток воздуха приобретает ста-

ционарную температуру tв.п., зависящую 

от условий передачи теплоты через огра-

ждение и связанную с его начальной 

температурой. 

Задача состоит в определении: 

- температуры воздуха t в произ-

вольном сечении, переходящей в темпе-

ратуру стационарного режима  по 
длине прослойки; 

- температуры на поверхности про-

слойки со стороны наружного воздуха; 

- соотношения парциального давле-

ния водяного пара условиям его конден-

сации по ограждающей конструкции. 

Температуру воздуха t вычислим по 

формуле 

, (1) 

где  – термическое сопротивление воз-
духа внутри прослойки,  

.         (2) 

При определении  и  учтем толь-
ко конвективные составляющие теплооб-

мена на поверхностях прослойки, т.е.: 

  

и ,         (3) 

где   - коэффициенты теплоотдачи 
внутренней и наружной частей огражде-

ния у входа воздушной прослойки;  - 
коэффициент конвективного теплообме-

на внутренней поверхности прослойки 

при контакте с движущимся вентилируе-

мым воздухом со скоростью . 
Коэффициент конвективного тепло-

обмена определяют из критериальных 

уравнений в зависимости от режима дви-

жения. 

Для ламинарного режима движения 

( ) в воздушной прослойке 
по рекомендациям М.А. Михеева [1] 

применим зависимость: 

,(4) 

где  - критерий Нуссельта;  – кри-

терий Рейнольдса;  – критерий Грас-

гофа;  – критерий Прандтля;  – 

критерий Прандтля для воздуха;  - 
критерий Прандтля для стенки. 

Для турбулентной области течения 

( ) имеем: 

,   (5) 

при этом  зависит от соотношения дли-

ны l и эквивалентного диаметра  (ши-
рина воздушной прослойки) и изменяется 

от 1,9 (при ) до 1 (при 

 и более). 
На входе в воздушную прослойку, 

когда для воздуха , 

         (6) 
или 
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, (7) 

где  – коэффициент теплопроводно-
сти воздуха, равный 0,0244 Вт/(м·ºС). 

Среднее значение коэффициента те-

плоотдачи для наружного воздуха на 

входе прослойки при  опреде-
лим как: 

,         (8) 

где  – скорость воздуха (ветра), омы-
вающего наружную поверхность воздуш-

ной прослойки. 

Воздух, проходя через прослойку, 

способен ассимилировать влагу, посту-

пающую из атмосферного воздуха через 

внутреннюю часть ограждения. Удель-

ную. влагоемкость воздуха (способность 

1кг воздуха ассимилировать определен-

ное количество водяного пара в граммах 

при изменении его упругости на 1 Па) 

определим по выражению 

,          (9) 

где   полное барометрическое давле-

ние, Па;  – парциальное давление пара, 
Па [2]. 

Процесс влагопередачи через ограж-
дение с вентилируемой прослойкой пол-
ностью аналогичен теплопередаче [3]. В 
этих процессах имеем следующее соот-
ветствие величин: 

 упругость водяных паров воздуха в 

прослойке e соответствует его темпера-
туре t; 

 влагоемкость потока воздуха 

 соответствует его теплоемкости 

 (  – расход вентилируемого возду-

ха;  – теплоемкость вентилируемого 
воздуха); 

 показатели проводимости пара на 
внутренней и наружной частях огражде-

ния  и , определяемые как коэффи-
циенты массоотдачи на входе в воздуш-

ную прослойку, соответствуют  и . 
Благодаря этому соответствию ре-

шение задачи о влагопередаче через ог-
раждение с вентилируемой прослойкой 
оказывается полностью одинаковым с 

рассматриваемым решением о теплопе-
редаче. 

Результаты обработки опытных дан-
ных процесса конденсации влаги на ма-
териалах строительных конструкций по-
казывают высокую сходимость с теоре-
тически ожидаемыми значениями, полу-

ченными путем решения критериальных 
уравнений теплообмена: 

- для ламинарного режима движения 
потока влажного воздуха 

;    (10) 

- для турбулентного режима 

,  (11) 

где  – термодинами-
ческое число испарения, характеризую-
щее аккумулирующую способность паро-
воздушной смеси к поглощению паров 

жидкости;  и  – абсолютные темпе-
ратуры паровоздушной смеси по показа-
ниям «сухого» и «мокрого» термометров. 

В этом случае для расчета упругости 
водяного пара по длине (высоте) про-
слойки воспользуемся линейной зависи-
мостью вида: 

,       (12) 

откуда 

, (13) 

где  - упругости водяного пара, 
определяемые для воздуха внутри про-
слойки и наружного воздуха по соответ-
ствующим таблицам в зависимости от 
температуры потока, омывающего внут-

реннюю и наружную поверхности;  - 
длина (высота при вертикальном распо-
ложении) прослойки, соразмерная ста-
ционарному режиму движения вентили-
руемого воздуха. 

Вентилирование прослойки преду-
преждает образование конденсата на по-
верхности строительных конструкций. 
Внутренняя часть ограждения не будет 
увлажняться, если воздух способен асси-
милировать влагу на всем протяжении 

прослойки, т.е. если его упругость  ос-
тается по всей длине меньше максималь-

ной , следовательно . 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 3 (48) 

 

175 

При стационарной температуре 

 в воздушной прослойке на рас-

стоянии  от ее входа условие отсутст-
вия конденсата будет определяться как 

.         (14) 
Без изменения конструкции воздуш-

ной прослойки от поступления влаги 
предохраняет достаточное проветривание 
с определением необходимого количест-
ва воздуха из выражения (12). 

Рассмотренные положения справед-
ливы для предупреждения выпадения 
конденсата на внутренней поверхности 
строительной конструкции [4]. Темпера-

туру на этой поверхности  находим по 
формуле 

, (15) 

где  – термическое сопротивление 
воздуха воздушной прослойки. 

Конденсации на поверхности не бу-
дет, если по всей длине (высоте) воздуш-

ной прослойки  будет выше температу-
ры точки росы воздуха в прослойке. 

На основании полученных соотноше-
ний выявлено, что для продления срока на-
дежной эксплуатации реконструируемых 
зданий необходимо использовать панели с 
дополнительной теплоизоляцией и венти-
лируемой воздушной прослойкой. 

Выводы: 
Представленные теоретические по-

ложения стали основой для разработки 
системы автоматизированного контроля 

тепловлажностных параметров воздуха, 
вентилируемого в воздушной прослойке 
ограждающих конструкций здания, при 
изменяющихся погодно-климатических 
условиях. 

Регулирование расхода вентилируе-
мого воздуха с учетом предотвращения 

процесса конденсации парообразной ат-
мосферной влаги на ограждающих строи-
тельных конструкциях в виде воздушной 
прослойки не только увеличивает надеж-
ность их эксплуатации, но и снижает теп-
ловые потери помещения. 
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ВЛИЯНИЕ ВИДА НАПОЛНИТЕЛЯ НА ДЕФОРМАТИВНОСТЬ  ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ 

В статье описаны исследования влияния вида и дисперсности наполнителей на деформативные 

свойства эпоксидных композитов, проведенных с применением методов математического планирования 

эксперимента. Использовался план Шеффе, состоящий из 10 опытов. Выявлены эффективные составы 
композитов на основе эпоксидной смолы, с требуемой для строительных целей деформативностью. 

Ключевые слова: эпоксидная смола, наполнитель, фракция, уравнение регрессии, модуль упругости. 

*** 

С целью создания полимерных мате-

риалов с повышенной прочностью вяжу-

щие смешивают с наполнителями. Со-

держание наполнителя при этом может 

изменяться в широких пределах. Извест-

но, что при совмещении наполнителей 

различной дисперсности возможно полу-

чение композитов с улучшенными свой-

ствами [1–3]. 

При проведении исследований на-

полненных  эпоксидных композитов в 

качестве наполнителей нами применя-

лись измельченные отходы оптического 

стекла марки ТФ 110 класса тяжелых 

флинтов с преобладанием в его составе 

свинца марки ТФ 10, содержащей в своем 

составе тройную систему K2O–PbO–SiO2, 

и бой кирпича глиняного обыкновенного. 

Исследование влияния гранулометриче-

ского состава наполнителя на физико-

механические характеристики эпоксид-

ных композитов производилось по сим-

плекс-решетчатому плану Шеффе. Гра-

нулометрический состав наполнителя 

варьировался на трех уровнях (мм): 

0,315–0,63 – X1, 0,16–0,315 – Х2, менее 

0,16 – Х3. Исследованию подвергалась 

диаграмма «состав – свойство» с верши-

нами: Z1 (X1 = 100 %, Х2 = 0 %); Z2 (Х2 

= 100 %, Х3 = 0 %); Z3 (Х3 = 100 %, X1 = 

0 %). Матрица планирования из 10 опы-

тов с указанием кодированных и нату-

ральных значений приведена в таблице 1.  

При изготовлении составов на  

100 мас. ч., эпоксидной смолы ЭД-20 

принималось 25 мас. ч. аминосланцефе-

нольного отвердителя (АСФ-2). Резуль-

таты проведенных испытаний прочности 

при сжатии и модуля упругости пред-

ставлены в таблице 2. 

Статическая обработка результатов 

эксперимента позволила выявить зависи-

мости, характеризующие изменение мо-

дуля упругости эпоксидных композитов 

от вида и гранулометрического состава 

применяемого наполнителя. Получены 

уравнения регрессии для композитов, на-

полненных стеклопорошками марок ТФ 

110 и ТФ 10, а также тонкоизмельченным 

кирпичным боем. Уравнения регрессии 

имеют следующий вид: 

– для композитов, наполненных 

порошком стекла марки ТФ 110:  

Е1(·103)  = 7,7·X1 + 6,3·X2 + 7,2·X3 + 

+ 1,8·X1·X2+ 0,9·X1·X3 – 1,125·X2·X3+ 

+ 13,05·(X1+X2) + 14,4·(X1+X2) –  

– 3,375·(X2+X3) + 4,276·X1·X2·X3; (1) 

– для композитов, наполненных 

порошком стекла марки ТФ 10:  

Е2(·103) = 7,5·X1 + 6,5·X2 + 8,1·X3 –  

–5,625·X1·X2 – 5,175·X1·X3 –  

–0,225·X2·X3 – 2,925·(X1+X2) –  

–12,825·(X1+X2) + 17,775·(X2+X3) –  
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–30,824·X1·X2·X3;                            (2) 

– для композитов, наполненных 

тонкоизмельченным кирпичным: 

Е3(·103) = 8,7·X1 + 9,3·X2 + 9,8·X3 +  

+0,45·X1·X2 + 0,675·X1·X3 –  

–2,475·X2·X3 + 4,95·(X1+X2) –  

–0,225·(X1+X2) + 2,925·(X2+X3) +  

+1,352·X1·X2·X3.                              (3) 

Графические зависимости изменения 

модуля упругости эпоксидных компози-

тов на различных наполнителях приведе-

ны на рисунке. 

При исследовании эпоксидных ком-

позитов, наполненных стеклопорошком 

марок ТФ 110, отмечено, наименьшие 

значения модуля упругости опри исполь-

зовании однофракционного порошка 

фракции 0,16–0, 315 мм или его смеси с 

наполнителем крупностью менее 0,16 мм, 

например составы № 2 и 9 (см. рис. а и 

табл. 2). 

Таблица 1 

Матрица планирования и рабочая матрица 

№ 

опыта 
Кодированные значения  

варьируемых факторов 

Натуральные значения факторов 

(содержание фракций наполнителя, мас. ч.) 

Х1 Х2 Х3 
Наполнитель фракции 

0,315–0,63 мм 0,16–0,315 мм < 0,16 мм 

1 1 0 0 300 0 0 

2 0 1 0 0 300 0 

3 0 0 1 0 0 300 

4 0,333 0,667 0 100 200 0 

5 0,333 0 0,667 100 0 200 

6 0 0,333 0,667 0 100 200 

7 0,667 0,333 0 200 100 0 

8 0,667 0 0,333 200 0 100 

9 0 0,667 0,333 0 200 100 

10 0,333 0,333 0,333 100 100 100 

 

Таблица 2 

Деформативные показатели наполненных композитов 

 

 

  

№ 

опы

та 

Модуль упругости (Е, 103 МПа) эпоксидных композитов  

в зависимости от вида заполнителя 

стекло ТФ 110 стекло ТФ 10 кирпичный бой 

1 7,7 7,5 8,7 

2 6,3 6,5 9,7 

3 7,2 8,1 9,8 

4 6,2 5,8 9,1 

5 6,5 7,7 9,6 

6 6,9 6,2 9,0 

7 8,6 5,7 9,5 

8 8,8 5,6 9,2 

9 6,1 8,3 9,4 

10 7,4 5,0 9,3 
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Рис. Изменение модуля упругости эпоксидных композитов в зависимости  от гранулометрического 
состава боя стекла ТФ 110 (а), боя стекла ТФ 10 (б) и кирпичного боя (в) 

При исследовании эпоксидных ком-

позитов, наполненных стеклопорошком 

марок ТФ 10, установлено, что макси-

мальные значения модуля упругости (бо-

лее 8 000 МПа) отмечены при введении в 

состав композитов однофракционного 

порошка фракции менее 0,16 мм или его 

смеси с наполнителем фракции 0,16–0, 

315 мм (состав № 3 и 9). Следует отме-

тить, что минимальный модуль упруго-

сти зафиксирован состава № 10, в кото-

рый введены наполнители всех трех 

фракций в равной пропорции (см. рис. б и 

табл. 2). При исследовании эпоксидных 

композитов, наполненных порошком кир-

пичного боя, установлено, что максималь-

ные значения модуля упругости, равные  

9 800 МПа, отмечены при введении в состав 

композитов однофракционного порошка 

фракции менее 0,16 мм (состав № 3).  

Таким образом, графических зави-

симостей следует, что гранулометриче-

ский состав наполнителей оказывает зна-

чительное влияние на модуль упругости 

композитов. Наибольшие значения моду-

ля упругости наполненных эпоксидных 

Х

2 

Х

3 

Х
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Х

2 

Х

3 

Х

1 б 

Х

2 

Х

3 

Х
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композитов по максимальным показате-

лям и по усредненным значениям, зафик-

сированы у составов, наполненных по-

рошками кирпичного боя, и далее при 

применении боя стекла марок ТФ-110 и 

ТФ-10. Среди всех составов минималь-

ный модуль упругости зафиксирован у 

эпоксидных композитов, наполненных 

порошками стекла ТФ-10 всех трех фрак-

ций в равной пропорции. 
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СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ С БИОЦИДНЫМИ ДОБАВКАМИ 

В статье рассматриваются вопросы получения составов цементных композитов, обладающих био-

цидными свойствами. Показано, что путѐм введения в составы добавок достигается получение мате-
риалов с грибостойкими и фунгицидными свойствами. Разработанные составы рекомендуется приме-
нять в зданиях и сооружениях с  биологически активными средами.  

Ключевые слова: биокоррозия, цементные композиты, биосопротивление, долговечность. 

*** 

В современной строительной прак-

тике все большее внимание уделяется 

применению новых эффективных мате-

риалов для строительства и ремонта зда-

ний и сооружений, которые позволяют 

существенно снизить затраты труда на 

строительной площадке и уменьшить 

расход материалов при одновременном 
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повышении качества выполняемых работ. 

К таким материалам, которые снижают 

трудозатраты на строительной площадке, 

относятся сухие строительные смеси 

(ССС), производство которых в настоя-

щее время становится отдельным направ-

лением в промышленности строительных 

материалов. В зависимости от их назна-

чения и свойств, во время изготовления, 

можно достаточно легко менять состав и 

характеристики строительных смесей с 

помощью введения комплекса различных 

добавок.  

При проведении ремонтно-

восстановительных и отделочных работ в 

зданиях с биологически активными сре-

дами целесообразно и практично приме-

нять биоцидные сухие строительные сме-

си. Применение смесей общего назначе-

ния в этом случае приводит к тому, что  

строительные материалы разрушаются 

значительно быстрее расчетных норм. В 

биозараженных зданиях и сооружениях, 

наряду со снижением срока службы 

строительных конструкций, нарушается 

экологическая ситуация. Микроорганиз-

мы, содержащиеся в помещениях зданий 

и сооружений, посредством движения 

воздушных потоков попадают в легкие 

человека, оседая на коже, вызывая раз-

личные болезни [1, 2]. Учитывая значи-

тельный ущерб, наносимый биологически-

ми разрушениями, налицо актуальность ис-

следований по разработке строительных 

смесей с биоцидными свойствами. 

В этой связи, задача настоящих ис-

следований состояла в разработке соста-

вов биоцидных цементных композитов с 

применением биоцидных добавок. В ходе 

выполнения экспериментальных исследо-

ваний в качестве связующего был приме-

нѐн бездобавочный портландцемент про-

изводства ОАО «Мордовцемент» марки 

М400, наполнителями служили песок 

Смольненского карьера РМ, фракции 0,16-

0,315 мм и асбестовое волокно, а в качест-

ве модифицирующих добавок использова-

ли натрий сернокислый Na2SO4 (безвод-

ный), наночастицы серебра AgБион-1 и 

стеарат цинка Zn [3,4,5]. 

Введение добавки сернокислого на-

трия положительно влияет на грибостой-

кость и фунгицидность составов, а также 

на прочностные характеристики. Препа-

рат  "AgБион-1" обладает высокой анти-

микробной активностью, в т.ч. способен 

подавлять наиболее адаптированные к 

внешним воздействиям микроорганизмы 

(или их видоизмененные формы); имеют 

полный спектр антимикробного действия 

(бактерии, вирусы, грибы) и подавления 

патогенной микрофлоры (споры); не со-

держит хлорсодержащих компонентов; 

экологически безопасен - не загрязняют 

окружающую среду вредными химиче-

скими соединениями. Стеарат цинка – 

относится к гидрофобизирующим добав-

кам, характеризуется самым длительным 

по времени (несколько лет) эффектом 

гифрофобизации в сравнении с другими 

добавками. Однако эффект этот проявля-

ется лишь через несколько дней после 

нанесения сухой смеси. Стеарат цинка 

рекомендуется вводить в строительные 

смеси для придания им водоотталкиваю-

щих свойств. 

При выполнении исследований до-

бавки вводились в смеси путѐм предва-

рительного модифицирования поверхно-

сти наполнителей и смешиванием их с 

цементом, водой и наполнителем. Для 

модифицирования поверхности наполни-

теля использовали водный раствор 

AgБион-1, а сернокислый натрий и стеа-

рат цинка использовались в виде доба-

вочных компонентов в смеси. 

Для установления биостойкости и 

прочностных показателей были изготов-

лены образцы размером 1х1х3 см из со-

ставов с различном содержанием доба-

вок. Образцы испытывались после исте-

чения 28 суток. Экспериментальные со-

ставы, представлены в таблице 1.  

Использованные добавки приводят к 

повышению биостойкости. Это видно из 

результатов исследований, которые про-

водились  в соответствии с ГОСТ 9.049-

91 двумя методами (метод 1 и метод 3). 

Их сущность заключается в выдержива-

нии  образцов, зараженных спорами 
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плесневелых грибов, в оптимальных для 

их развития условиях с последующей 

оценкой  грибостойкости и фунгицидно-

сти образцов [6]. Результаты испытаний 

приведены в таблице 2.  

Является важным, чтобы вводимые 

добавки не приводили к существенному 

изменению прочностных свойств. Ре-

зультаты испытания на сжатие и изгиб 

приведены на рисунке. Как видно из гра-

фиков введение добавок приводит к не-

которому снижению прочности как на 

сжатие, так и на изгиб.  

По результатам проведенных испы-

таний можно заключить, что, используя 

различную степень наполнения цемент-

ных композитов добавками, можно ока-

зывать различное влияние на формирова-

ние структуры цементных растворов, что 

непосредственно отражается на свойст-

вах материалов. Таким образом, экспе-

риментальными исследованиями уста-

новлено, что введение в состав сухих 

смесей Na2SO4 приводит к получению 

фунгицидности, а AgБион-1  к грибо-

стойкости. Вводимые добавки приводят к 

понижению прочности композиций при 

изгибе до незначительного уровня на 2-

4%. А введение биоцидной добавки сер-

нокислого натрия повышает прочность 

составов на сжатие до 53%. 

 
Таблица 1 

 Цементно-песчаные составы с биоцидными добавками 

№ соста-

ва 

Портланд-

цемент, 

масс.ч. 

Кварцевый пе-

сок,  

масс.ч. 

Асбесто- 

вые волок-

на, 

масс.ч. 

Биоцидные добавки, масс.ч. 

Na2SO4 AgБион 
Стеарат 

Zn 

1-0 100 300 3 - - - 

1-1 100 300 3 2,5 - - 

1-2 100 300 3 5,0 - - 

1-3 100 300 3 7,5 - - 

1-4 100 300 3 - 1,0 - 

1-5 100 300 3 - 2,0 - 

1-6 100 300 3 - - 2,0 

1-7 100 300 3 - - 4,0 

1-8 100 300 3 - - 8,0 

 
Таблица 2 

Результаты исследования биостойкости цементных составов 

Наименование 

состава 

Степень обрастания 

грибами, баллы Радиус зоны ин-

гибирования рос-

та грибов, мм 

Характеристика со-

ставов  по грибо-

стойкости 

по ГОСТ 9.049-91 
Метод 1 Метод 3 

1-0 3 5 - негрибостойкий 

1-1 1 2 - грибостойкий 

1-2 0 0 18 фунгицидный 

1-3 0* 0 20 фунгицидный 

1-4 2 3 - негрибостойкий 

1-5 1 2 - грибостойкий 

1-6 2 4 - негрибостойкий 

1-7 2 3 - негрибостойкий 

1-8 3 4 - негрибостойкий 
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 а) 

 
 

б) 

 
Рис.  Зависимости изменения прочности на сжатие (а) и  при изгибе (б) цементных композитов  

от вида и количественного содержания биоцидных препаратов 

Разработанные цементные компози-

ции рекомендуется применять в помеще-

ниях с биологически активными средами, 

в зданиях пищевой промышленности, 

больницах, подземных и гидротехниче-

ских сооружениях, в которых значитель-

ную роль в разрушениях играют микро-

скопические организмы.  

Список литературы 

1. Биологическое сопротивление ма-

териалов / В.И. Соломатов, В.Т. Ерофеев, 

В.Ф. Смирнов [и  др.]. Саранск: Изд-во 

Мордов. ун-та, 2001. 196 с. 

2. Биоповреждения больничных зда-

ний и их влияние на здоровье человека / 

под ред. А.П. Щербо и В.Б. Антонова. 

СПб.: МАПО, 2008. 232 с. 

3. Решение о выдаче патента от 

25.02.2011г по заявке 2010104275/03, 

приоритет от 08.02.2010г. Строительный 

раствор / В.Т. Ерофеев, В.Ф. Смирнов, 

Е.Н. Сураева, А.Д. Богатов, С.В. Казначе-

ев. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 3 (48) 

 

183 

4. Решение о выдаче патента от 

27.03.2012г по заявке 20101135043/15, 

приоритет от 24.08.2010г. Способ полу-

чение концентратов нанодисперсий нуль-

валентных металлов с антисептическими 

свойствами / К.К. Кошелев, О.К. Кошеле-

ва, М.Г. Свистунов. 

5. ТУ 6-09-17-316-96. Стеарат цинка. 

М., 1996. 

6. ГОСТ 9.049-91. Методы лабора-

торных испытаний на стойкость к воз-

действию плесневелых грибов. М.: Гос-

стандарт, 1992. 

Получено 24.12.12 
 

A.D.Bogatov, Senior Lecture, Mordovia N.P.Ogarev State University (e-mail: bogatovad@list.ru) 

V.M. Kretova, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 

E.N.Suraeva, Post-Graduate Student, Mordovia N.P.Ogarev State University  
(e-mail: suraevaen@yandex.ru). 

THE PROPERTIES OF THE CEMENT COMPOSITES WITH THE BIOCIDAL ADDITIVE 

 This article examines the questions of optimization of the cement composites with biocidal properties. It is  
proved that the additive allows to obtain the materials with fungus-proof and fungicidal properties. It is recommended 
to use the obtained compositions in building of the structures with biologically active media. 

Key words: biocorrosion, cement composites, bioresistance, durability. 

_________________________ 

УДК 691.5:546.32-36 

В.Т. Ерофеев, д-р техн. наук, профессор, Мордовский государственный университет 
 им. Н.П. Огарѐва (тел. (8342) 48-25-64) 

В.Ф. Смирнов, д-р биол. наук, профессор, Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского (e-mail: rio_kursk@mail.ru) 

Е.В. Завалишин, канд. техн. наук,  доцент, Мордовский государственный университет 
 им. Н.П. Огарѐва (тел. (8342) 48-25-64) 

В.М. Кретова, канд.биол.наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 

В.Ю. Лазарев аспирант, Мордовский государственный университет 
 им. Н.П. Огарѐва (e-mail: vingor@yandex.ru)  

БИОСТОЙКОСТЬ ШЛАКОЩЕЛОЧНЫХ ВЯЖУЩИХ, ЗАТВОРЕННЫХ  ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований биологического сопротивле-
ния композитов на основе шлака, затворенных жидким стеклом.  

Ключевые слова: биостойкость, шлакощелочное вяжущее, жидкое стекло, изменение массосодер-
жания.  

*** 

В настоящее время  в связи с увели-

чением объемов строительства остро 

стоит вопрос дефицита портландцемента, 

являющегося основным компонентом бе-

тонных смесей. По прогнозам специали-

стов в будущем дефицит цемента будет 

усиливаться. В этой связи разработка но-

вых видов эффективных и дешевых вя-

жущих и материалов, способных заме-

нить традиционный цемент, является ак-

туальной задачей, решение которой по-

зволит снизить себестоимость строитель-

ства. С другой стороны, в России с точки 

зрения доступности сырьевой базы име-

ются возможности производства доста-

точно перспективных строительных ма-

териалов, каковыми являются шлакоще-

лочные вяжущие (ШЩВ). Основным 

сырьем для производства этих вяжущих 

являются отходы металлургической и 

химической промышленности. Утилиза-

ция данных и других отходов позволяет 

решать, с одной стороны, задачи по охра-

не окружающей среды, освобождать зе-

мельные участки, выделенные под отва-

лы и шламохранилища, устранять вред-

ные выбросы в атмосферу, а с другой 

стороны, использование отходов  это 

mailto:bogatovad@list.ru
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экономия труда, средств, природных ре-

сурсов.  

К настоящему времени на основе 

шлакощелочных вяжущих разработаны 

различные  строительные материалы, об-

ладающие высокими физико-

механическими показателями [2]. В по-

следнее время актуальны вопросы повы-

шения биологической стойкости различ-

ных строительных     материалов [3]. 

Применение шлакощелочных композитов 

в зданиях и сооружениях, где возможны 

процессы биоразрушения, требует прове-

дения исследований процессов их взаи-

модействия с биологическими средами.  

В этой связи с целью установления 

биостойкости композитов на основе 

шлакощелочных вяжущих нами выпол-

нены экспериментальные исследования  

материалов в условиях воздействия ми-

целиальных грибов. Для приготовления 

вяжущего использовался гранулирован-

ный доменный шлак, производства ОАО 

«Челябинский металлургический комби-

нат». В качестве затворителя служило 

жидкое стекло. Оптимизация составов 

осуществлялась с помощью методов ма-

тематического планирования экспери-

ментов [1]. Варьируемым фактором рас-

сматривался гранулометрический состав 

молотого шлака. Объемное содержание 

заполнителя варьировалось на трех уров-

нях: 0,315-0,16 мм (x1),               0,16-0,071 

мм (x2), менее  0,071 мм (x3). Исследова-

ния проводились на образцах - балочках 

размером 1x1x3см. После укладки образ-

цы в течение 2 суток твердели в нор-

мальных температурно-влажностных ус-

ловиях, а затем в условиях термовлажно-

стной обработки по режиму 2+6+2 ч, с 

температурой изотермического цикла 

90°С. Образцы испытывали на грибо-

стойкость и наличие фунгицидных 

свойств в соответствии с ГОСТ 9049-91. 

Образцы выдерживали в биологической  

среде, затем извлекали и проводили 

оценку биостойкости. В качестве харак-

теристики для определения микробиоло-

гической стойкости рассматривали об-

растаемость микроскопическими гриба-

ми. Испытания проводили двумя метода-

ми - 1 и 3. Их сущность заключается в 

выдерживании материалов, зараженных 

спорами плесневых грибов, с последую-

щей оценкой грибостойкости и фунги-

цидности образцов. Методом 1 – без до-

полнительных источников углеродного и 

минерального питания, устанавливали, 

является ли материал питательной средой 

для микромицетов. Методом 3 определя-

ли наличие у материала фунгицидных 

свойств и влияние внешних загрязните-

лей на его грибостойкость. Обрастае-

мость оценивалась по 5-балльной шкале. 

В качестве контролируемых характери-

стик также рассматривалось изменение 

массосодержания образцов после вы-

держивания в агрессивной среде. 

Матрица планирования и результаты 

исследований биологического сопротив-

ления шлакощелочных композитов пока-

заны в таблице и на рисунке. 

Оценка биологического сопротивле-

ния образцов шлакощелочного вяжущего 

при затворении жидким стеклом показа-

ла, что все составы являются грибостой-

кими (при осмотре под микроскопом рост 

плесневых грибов виден не был). В то же 

время  все составы не обладают фунги-

цидными свойствами, то есть шлакоще-

лочные материалы являются грибостой-

кими, но при наличии загрязнений, со-

держащих питательную среду, обрастают 

мицелиальными грибами. При выдержи-

вании образцов в данной агрессивной 

среде наблюдается постепенное умень-

шение массосодержания, что говорит о 

вымывании компонентов образцов или 

эти компоненты являются питательной 

средой для развития грибов. Из графика 

следует, что наименьшие потери массы 

наблюдаются у составов, наполненных 

мелкой фракцией <0,071 мм, то есть  с 

большей удельной поверхностью (соста-

вы №3, №5 и №6). Наибольшие потери 

массы имеют составы, наполненные 

крупнодисперсионной фракцией. Так со-

ставы №1 и №7, наполненные шлаком с 

крупностью 0,16-0,315 мм, больше всего 

потеряли по массе. 
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Результаты испытаний 

№  

Матрица планирова-

ния 

Оценка роста  

грибов, в баллах 

Характеристика 

по ГОСТ 

Изменение 

массосодер-

жания, % 

X1 X2 X3 Метод 1 Метод 3  
 

1 1 0 0 0 3 Грибостоек -7,94 

2 0 1 0 0 3 Грибостоек -4,64 

3 0 0 1 0 3 Грибостоек -2,21 

4 0,333 0,667 0 0 2,3,3 Грибостоек -8,90 

5 0,333 0 0,667 0 3 Грибостоек -3,80 

6 0 0,333 0,667 0 3 Грибостоек -3,85 

7 0,667 0,333 0 0 3 Грибостоек -6,53 

8 0,667 0 0,333 0 3 Грибостоек -4,82 

9 0 0,667 0,333 0 2,3,3 Грибостоек -6,73 

10 0,333 0,333 0,333 0 3 Грибостоек -6,32 

     

 

 

Рис. Зависимость изменения массосодержания ШЩК, затворенных жидким стеклом,  
при выдерживании в среде мицелиальных грибов по методу 3  

Таким образом, из результатов ис-

следований можно сделать вывод о том, 

что применение композиционных мате-

риалов на основе шлакощелочного вя-

жущего в зданиях и сооружениях с био-

логически активными средами, то есть где 

технологические процессы связаны с раз-

личными загрязнениями, должно сопрово-

ждаться с применением специальных меро-

приятий, направленных на повышение фун-

гицидных свойств материалов.  

Х

3 

Х

2 

Х

1 
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УЧЕТ ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ  
И ПРИРОДНОЙ СФЕРЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В современных условиях интенсификации развития техносферы обеспечение необходимого качества 
природной среды, ее воспроизводство невозможно только за счет естественных ассимиляционных процессов 

и требует участия общественного производства, в том числе предприятий строительной индустрии, участ-
вующих в воспроизводстве объектов жилищной недвижимости. Инновационно-технологическое развитие жи-
лищного строительства региона позволит постепенно перейти к экологически устойчивому развитию региона 
и обеспечить энерго- и ресурсосбережение, решить одну из глобальных проблем современности – проблему 

гармонизации взаимоотношений между природой и человеческой деятельностью. 
Ключевые слова: инновации, экожилье, инновационно-технологическое развитие. 

*** 

Для любой продукции, в том числе и 

продукции строительных организаций, 

характерно, что в процессе ее производ-

ства, использования и утилизации она 

оказывает то или иное воздействие на ок-

ружающую среду. 

Последствия этих воздействий могут 

колебаться в пределах от  незначитель-

ных до весьма существенных в зависимо-

сти от того, имеют они кратковременное 

или долговременное действие, а масшта-

бы последствий распространяются на 

глобальный, региональный или местный 

уровни. 

До недавнего времени природные 

факторы были обязательным условием 

процесса воспроизводства и не являлись 

его продуктом. Элементы природной 

среды в их количественном и качествен-

ном отношении воспроизводились самой 

природой. 

В настоящее время положение изме-

нилось. Рост масштабов нарушения при-

родных ресурсов, их деградация уже не 
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могут быть компенсированы природными 

процессами самовосстановления. 

Обеспечение необходимого качества 

природной среды, ее воспроизводство, 

которое происходит, как правило, за счет 

естественных процессов, теперь должно 

взять на себя общественное производст-

во, в том числе предприятия строитель-

ной отрасли, участвующие в воспроиз-

водстве объектов жилищной недвижимо-

сти, поэтому систематически реализуе-

мые, продуманные и эффективные меры 

по совершенствованию технологических 

процессов, связанных с выпуском гото-

вой строительной продукции, удовлетво-

ряющих требования потребителей (насе-

ления), а также меры по охране окру-

жающей среды, энерго- и ресурсосбере-

жению, снижению их предприниматель-

ских рисков должны постоянно находит-

ся в области стратегических интересов 

предприятий строительного комплекса 

региона и различных уровней власти [1]. 

Чем более эффективные технологии 

будут использоваться в процессе производ-

ства, в том числе и строительной продук-

ции, тем больше ее будет произведено, 

меньше потребуется природных ресурсов, 

что приводит к снижению уровня вредного 

воздействия на окружающую среду. 

Таким  образом, совершенствование 

технологии позволяет выпускать больше 

из меньшего количества исходных мате-

риалов и, соответственно, снизить объем 

нежелательных продуктов технико-

экономической системы региона. 

Решить эту задачу можно только при 

систематическом и целенаправленном 

внедрении инноваций, нацеленных на 

поиск возможностей,  которые обеспечат 

строительство экожилья к внедрению 

энерго- и ресурсосберегающих техноло-

гий. Этого можно добиться, если регион 

имеет соответствующий инновационный 

потенциал, под которым будем понимать 

совокупность организационных ресурсов 

территории, которые под воздействием 

внешних и внутренних факторов иннова-

ционной среды могут быть направлены 

на реализацию конечной цели инноваци-

онной деятельности, удовлетворение по-

требностей населения в жилье, отвечаю-

щем современным требованиям с точки 

зрения экологии, энерго- и ресурсосбе-

режения. В этом случае политика региона 

должна быть направлена на инновацион-

но-технологическое развитие жилищного 

строительства. 

Инновационно-технологическое раз-

витие жилищного строительства региона 

позволит постепенно перейти к экологи-

чески устойчивому развитию региона и 

обеспечить энерго- и ресурсосбережение, 

что в настоящее время является основным 

условием решения одной из глобальных 

проблем современности – гармонизации 

взаимоотношений между природой и чело-

веческой деятельностью [1,2]. 

На рис. 1 приведена схема взаимо-

действия социально-производственной 

системы с окружающей природной сре-

дой, а в нашем случае - предприятий жи-

лищно-строительного комплекса, осуще-

ствляющего строительство объектов жи-

лищной недвижимости с подсистемой 

окружающей среды энерго- и  ресурсос-

бережения. 

Рассмотрим с помощью этой схемы 

организационные взаимосвязи региона 

при переходе на инновационно-

технологическое развитие жилищного 

строительства. 

Условные обозначения на схеме: 

СП – организационно-

производственная строительная подсис-

тема строительное предприятия; ЭР – 

эколого-ресурсная подсистема; С – соци-

альная подсистема; ЭР2, ЭР3, С2, С3, СП2, 

СП3 – потоки благ (объект жилищной не-

движимости), ресурсы, отходы; ЭР1, СП1, 

С1 – технологические цепочки, отра-

жающие особенности функционирования 

подсистем. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия социально-производственной системы с окружающей природной средой 

Традиционный способ строительства 
объектов основывается на широком ис-
пользовании природных благ и энергоре-
сурсов (поток ЭР2 и ЭР1) при одновре-
менном воздействии на окружающую 

среду (потоки С2 и СП2). Устойчивость 
эколого-ресурсной подсистемы ЭР обес-
печивается ее ассимиляционной способ-
ностью, то есть способностью к нейтра-
лизации и обезвреживанию в определен-
ных пределах вредных выбросов и воз-
действий (технологическая цепочка ЭР1). 
Поэтому рационализация природополь-
зования и использование энергоресурсов 
в этом случае достигается с помощью ре-
сурсосберегающей деятельности, позво-
ляющей в идеальном состоянии (но не на 
практике) привести в соответствие на-
грузку на природную среду с величиной 
ассимиляционного потенциала. В соот-
ветствии со схемой это приводит к ос-
лаблению (снижению интенсивности) 
связей С2 и СП2. 

Вместе с тем, концепция инноваци-
онно-технологического развития жилищ-
ного строительства региона предполагает 
перенесение основного акцента прежде 
всего на экологизацию технологических 

цепочек С1 и СП1, при одновременном 
ослаблении связей С2 и СП2. 

Таким образом, переход к организа-
ции инновационно-технологического 
строительства на региональном уровне 

означает, по сути, переход к экологиче-
ски устойчивому его развитию и мини-
мизации энергоресурсов, к процессу по-
стоянного согласования общественных 
потребностей и интересов со степенью 
устойчивости природной среды. 

От стихийно складывающейся целост-
ности связей между общественными струк-
турами и природными комплексами необ-
ходим переход к управлению развитием 
биосоциальной системы (общество – произ-
водство – окружающая среда) на планетар-
ном, национальном и локальном уровнях, 
т.е. к биосферной совместимости [3]. 

Вместе с тем, именно современный 
этап развития человечества выявил пре-
делы дальнейшего роста при сохранении 
существующих тенденций функциониро-
вания глобальной социально-
экономической системы. 

Все это приводит к необходимости 
формирования новой парадигмы при вос-
производстве объектов жилищной не-
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движимости, в основе которой стоит эко-
логизация, энерго- и ресурсосберегаю-
щие технологии, т.е. переход на путь ин-
новационно-технологического развития 
при реконструкции, модернизации сло-
жившейся застройки города и капиталь-
ном строительстве существующего жи-

лищного фонда. 
Исходя из этого, основным содержа-

нием научно-практических исследований, 
проводимых в настоящее время в области 
организации и технологии строительства, 
является решение проблем, связанных с 
обеспечением охраны окружающей сре-
ды и внедрением энерго- и ресурсосбере-
гающих инноваций, как на стадии проек-
тирования, так и при строительстве и 
эксплуатации. 

Проведенные исследования показа-
ли, что изменения, происходящие в эко-
системе, через сложный механизм обрат-
ных связей отражаются также на дея-
тельности строительных организаций, в 
первую очередь, на технологических 
процессах, на типах и видах строящихся 
зданий и сооружений. 

На рис. 2 предлагается трехуровне-
вая модель оценки эколого-
технологических изменений в природной 
среде и строительной сфере. 

Первый уровень – это проведение 
оценки эколого-технологических измене-

ний, второй – оценка эколого-
экономических изменений, отражающая 
ресурсные изменения, т.е. применения 
общественно-потребительской стоимости 
природных ресурсов, используемые при 
строительстве материальных изменений, 
качества трудовых ресурсов, и, наконец, 
третий уровень – это изменения, связан-
ные с переходом на новые виды строи-
тельства объектов, и оценка, связанная с 
определением ущербов и эффектов в от-
раслях народного хозяйства или на уров-
не конкретного строительного предпри-
ятия. 

Содержание изменений в природной 
среде заключается в стоимостной форме 
изменений состояния (количества и каче-
ства) природных ресурсов и условий 

(возможностей) их использования. Изме-
нения состояния и условий использова-
ния природных ресурсов, выраженные в 
показателях прироста или снижения по-
зволяют отказаться от некоторых видов и 
типов строительства и перейти на новые 
более прогрессивные технологии.  

Сложный, комплексный характер 
инновационных процессов, высокий уро-
вень технических, производственных, 
коммерческих и других рисков иннова-
ционной деятельности делают невозмож-
ным реализовать концепцию инноваци-
онно-технологического развития жилищ-
ного строительства региона без формиро-
вания специальной поддерживающей ин-
фраструктуры, создания благоприятной 
среды для субъектов инновационной дея-
тельности (в нашем случае предприятий 
инвестиционно-строительного комплек-
са). Если инновации, как продукт, могут 
возникнуть в рамках какой-либо отдель-
ной компании, то инновационный про-
цесс никогда не может протекать само-
стоятельно. 

Необходимым условием производст-
ва различных благ, в том числе обеспече-
ния населения жильем, является природ-
ная среда, а также наличие различных 
видов ресурсов. 

До недавнего времени природные 
факторы были обязательным условием 

процесса воспроизводства и не являлись 
его продуктом. Элементы природной 
среды в их количественном и качествен-
ном отношении воспроизводились самой 
природой. 

Широта и в значительной степени 
неопределенность такого понятия, как 
совершенствование инновационных тех-
нологий, усложняет поиск и выбор клас-
сификационных критериев, позволяющих 
оценить ее. На рост или, наоборот, сни-
жение выхода токсичных веществ могут 
оказать влияние причины, лишь косвенно 
связанные с характеристикой технологи-
ческого процесса: ухудшение качества 
некоторых партий исходного сырья, вре-
менное снижение квалификационного 
уровня работников и т.п. 
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Рис. 2. Схема этапов эколого-технологических изменений в строительной и природной сфере 
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Следовательно, задача эколого-

экономического анализа заключается в 

оценке эффективности модернизации, 

реконструкции и совершенствования 

технологического оборудования как 

предприятий стройиндустрии, так и ме-

роприятий, связанных с обновлением 

сложившейся застройки, а именно  про-

изводственных процессов не только соб-

ственно с экономической, но и экологи-

ческих точек зрения. 

В этом отношении одним из наибо-

лее эффективных методов следует при-

знать использование материальных эко-

балансов [4], позволяющих достаточно 

точно определить величину отходов и 

потерь на каждом этапе строительно-

технологической цепочки при ведении и 

эксплуатации объектов недвижимости. 

Его используют ряд зарубежных и, преж-

де всего, европейских строительных ком-

паний для учета и контроля за натураль-

ными потоками материалов, продукции и 

отходов. Затраты сырья в натуральном 

выражении здесь определяют на уровне 

производственных подразделений (или 

технологических операций) и представ-

ляют в виде баланса. В качестве источни-

ков информации при составлении мате-

риальных балансов можно использовать 

первичные документы: расход матери-

альных ресурсов в производстве (акты-

требования, лимитно-заборные карты, 

накладные и т.д.) [4]; оприходование го-

товой строительной продукции (акты и 

приемо-сдаточные документы). Возврат-

ные отходы могут быть определены при 

использовании накладных. Это позволяет 

обеспечить наиболее полный количест-

венный учет, а затем и стоимостную 

оценку сырья, материалов, прочих ресур-

сов на входе и на выходе производствен-

ного строительного процесса.  

В настоящее время положение изме-

нилось. Как отмечалось ранее, рост мас-

штабов нарушения природных факторов, 

их деградация уже не могут быть ком-

пенсированы природными процессами 

самовосстановления. 

Обеспечение необходимого качества 

природной среды, ее воспроизводство, 

которое происходит, как правило, за счет 

естественных процессов, теперь должно 

взять на себя общественное производст-

во, в том числе предприятия стройинду-

стрии, участвующие в производстве объ-

ектов жилищной недвижимости. 

Воздействие природной среды на 

процесс воспроизводства не ограничива-

ется пассивной функцией источников ре-

сурсов, но через эту функцию оказывает 

активное влияние на производственный 

процесс и вызывает качественные изме-

нения в организации и технологии строи-

тельства (рис. 2). 

Решить эту задачу можно только при 

систематическом и целенаправленном 

внедрении инноваций, нацеленных на 

поиск возможностей, которые обеспечат 

строительство экожилья, к внедрению 

энерго- и ресурсосберегающих техноло-

гий. 

Этого можно добиться, если регион 

имеет соответствующий инновационный 

потенциал, под которым будем понимать 

совокупность организационных ресурсов 

территории, которая под воздействием 

внешних и внутренних факторов иннова-

ционной среды может быть направлена 

на реализацию конечной цели инноваци-

онной деятельности, удовлетворение по-

требностей населения в жилье, отвечаю-

щем современным требованиям с точки 

зрения экологии, энерго- и  ресурсосбе-

режения. В этом случае политика региона 

должна быть направлена на инновацион-

но-технологическое развитие жилищного 

строительства и доступность жилья для 

различных категорий населения. 
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Пожары остаются самой частой и разрушительной техногенной катастрофой. Одной  из приори-
тетных задач является обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях. 
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Анализ статистики в области безо-

пасности показывает, что в последние го-

ды во всех странах наблюдается устойчи-

вая тенденция роста чрезвычайных си-

туаций преимущественно техногенного 

характера. В структуре причин техноген-

ных катастроф преобладают пожары и 

взрывы. 

Возникновение чрезвычайных си-

туаций, помимо износа парка оборудова-

ния систем жизнеобеспечения, тесно свя-

зано еще и с низкой культурой безопас-

ности населения. Этому сопутствуют 

пренебрежение правилами безопасного 

поведения, безответственное отношение 

к собственной жизни и здоровью, а также 

безопасности окружающих. С огорчени-

ем нужно признать, что отсутствие куль-

туры безопасности у подрастающего по-

коления угрожает обществу ростом ката-

строф в будущем [1,2]. 

Количество пожаров в учреждениях 

образования составляет ежегодно в сред-

нем около 2 % от общего числа всех заре-

гистрированных пожаров. Определяю-

щую долю в общем количестве занимают 

пожары в школах. Их среднегодовое чис-

ло составляет 45% от всех пожаров в уч-

реждениях образования [3]. 

На втором месте по частоте – пожа-

ры в дошкольных учреждениях.  

На третьем месте пожары в ПТУ. 

Самое значительное количество по-

жаров в образовательных учреждениях в 

целом обычно происходит в течение  

4 квартала. Доля пожаров в это время 

увеличивается на 25% по сравнению со 

вторым и третьим кварталами года и бо-

лее чем в 2 раза по сравнению с первым 

кварталом. 

При рассмотрении количества пожа-

ров отдельно по каждой категории учре-

ждений установлено, что: 

 в школах, гимназиях, лицеях, кол-
леджах, детских домах, интернатах – 

максимальное кол-во пожаров регистри-

руется во 2 и 4 кварталах; 

 в вузах – в 1 квартале; 

 в ПТУ – в 3 и 4 квартале; 

 в средних специальных учебных 

заведениях – в 3 и 4 кварталах; 

 в прочих учебных заведениях   в 
1 квартале; 

 в дошкольных учреждениях   в 3 

и 4 кварталах; 

 в оздоровительных лагерях – во 
втором и четвертом кварталах. 

Во всех без исключения образова-

тельных учреждениях лидирующая при-

чина пожаров – неосторожное обращение 

с огнем. Нарушение правил технической 

эксплуатации электрооборудования как 

причина пожара фигурирует на втором 

месте, на третьем – нарушение правил 

пожарной безопасности при проведении 

огневых работ. 

mailto:vladislav-prtasv@rambler.ru
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Определяющим местом возникнове-

ния пожаров в зданиях образовательных 

учреждений являются чердаки, аудито-

рии, подсобные и складские помещения, 

а также подвалы [4]. 

Из всех школьных помещений наи-

более опасны в пожарном отношении ка-

бинеты физики, химии и производствен-

ные мастерские, так как именно здесь на-

ходятся горючие вещества и материалы, 

легковоспламеняющиеся жидкости, газо-

вые горелки, спиртовки, электроплитки и 

другое оборудование, представляющее 

пожарную опасность. Причинами воз-

никновения пожаров в школьных лабора-

ториях могут быть также неисправная 

электроаппаратура и проводка к ней, не-

осторожное обращение с огнем и элек-

тронагревательными приборами.  

Таким образом, основное внимание в 

плане обеспечения пожарной безопасно-

сти должно быть уделено школам и дет-

ским садам; профилактические меро-

приятия будут самыми эффективными в 

течение 2 и 4 кварталов года; профилак-

тику рационально проводить с акцентом 

на 3 главных причинах возникновения 

пожаров; в первую очередь в пересмотре 

существующего положения дел нужда-

ются образовательные учреждения; реа-

лизация противопожарных мероприятий, 

кроме того, что обязательна, еще и эко-

номически выгодна.  

Такая ситуация заставляет руково-

дство Министерства образования и науки 

Российской Федерации, органов управле-

ния образованием на местах обратить са-

мое серьезное внимание на безопасность 

образовательных учреждений и безопас-

ность в образовательных учреждениях. 

Реформы 90-х годов сократили в системе 

образования инспекционную службу. Это 

не могло пройти бесследно и, по сути де-

ла, способствовало многократному со-

кращению контроля за состоянием безо-

пасности в образовательных учреждени-

ях. На сегодняшний день, проблема обес-

печения безопасности учебных учрежде-

ний особенно актуальна в контексте об-

щего износа основных фондов (зданий, 

сооружений, оборудования и бытовых  

коммуникаций), недостаточного финан-

сирования мероприятий, направленных 

на повышение пожарной безопасности и 

ослабления контроля со стороны ответст-

венных руководителей. Усугубляет си-

туацию и недостаточный общий уровень 

информированности учащихся и кадро-

вого состава  в сфере противопожарных 

знаний и умения действовать в чрезвы-

чайных ситуациях (ЧС). За последние 

пять лет в системе образования произош-

ло более 2 тысяч пожаров, в которых по-

гибли более 70 человек. При этом основ-

ная доля трагедий приходится на обще-

образовательные учреждения и составля-

ет 45% от всего количества пожаров. 

Ежегодно сотрудниками Госпожнадзора 

проводится комплексная проверка учеб-

ных заведений на предмет соответствия 

требованиям пожарной безопасности. В ре-

зультате проверок регистрируются наруше-

ния требований ПБ и выдаются предписа-

ния на их устранение. Исходя из результа-

тов проверок, можно сформулировать сле-

дующие характерные нарушения: 

 отсутствуют или находятся в нера-

ботоспособном состоянии системы АПЗ 

(автоматической пожарной защиты) и 

оповещения людей о пожаре; 

 электрооборудование эксплуати-
руется с нарушениями ПУЭ; 

 загромождены пути эвакуации; 

 не установлены светоуказатели 
«Выход» установленные на эвакуацион-

ных путях  и светоуказатели пожарных 

гидрантов; 

 подвалы загромождены сгораемы-

ми материалами,  используются как 

складские помещения; 

 деревянные конструкции чердаков 
не обработаны огнезащитным составом; 

 на окнах первого этажа установле-

ны глухие решетки; 

 помещения не укомплектованы 
первичными средствами пожаротушения 

согласно нормам положенности или не 

произведена их перезарядка; 
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 системы внутреннего пожароту-

шения разукомплектованы либо нерабо-

тоспособны; 

 перепланировка помещений и из-
менение функционального назначения 

помещений производится без учета тре-

бований действующих норм и правил 

пожарной безопасности;  

 в рекреациях учебных корпусов 

устраиваются раздевалки, классы, каби-

неты;  

 помещения технического подполья  
не оборудуются автоматической пожар-

ной сигнализацией с выводом сигнала в 

помещение с круглосуточным пребыва-

нием дежурного персонала; 

 нарушается режим курения; 

 не проводится обучение, инструк-
тажи преподавательского состава и уча-

щихся мерам пожарной безопасности, не 

отрабатываются их действия при пожаре 

или иной ЧС. 

С сентября 2012 в состав комиссии 

для принятия образовательного учрежде-

ния к новому учебному году представи-

тели государственного пожарного надзо-

ра не включаются [5]. 

Одним из решений указанных про-

блем предлагается формирование сис-

темного подхода по обеспечению эффек-

тивности использования и сохранению 

имущественных комплексов образова-

тельных учреждений в целях повышения 

степени их защищенности от пожаров 

путем разработки организационно-

технологических и методических основ 

обучения (возможно и дистанционного) 

руководства и преподавателей образова-

тельных  учреждений в области пожар-

ной безопасности.  

Для этого необходимо решить сле-

дующие задачи: 

1. Провести исследование и анализ 

существующих форм обучения и дистан-

ционных образовательных технологий. 

2. Разработать организационно-

технологические и методические основы 

обучения руководителей и специалистов 

образовательных  учреждений в области 

пожарной безопасности, а также повы-

шения квалификации руководителей, 

специалистов и преподавателей дисцип-

лины «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Разработать методику применения 

дистанционных образовательных техно-

логий в образовательных  учреждениях и 

учебно-методических центрах по оценке 

степени защищенности сферы деятельно-

сти Минобрнауки России от чрезвычай-

ных ситуаций.   

4. Разработать программно-

технический комплекс дистанционного 

обучения, включая программы их подго-

товки реализующий возможности: 

 самостоятельного планирования 

графика и интенсивности обучения; 

 индивидуальной работы с курато-
ром дистанционного курса обучения; 

 сдачи зачетов и экзаменов с ис-

пользованием Интернет-технологий. 

5. Разработать учебно-методический 

комплекс электронных средств поддерж-

ки обучения, включая программы их под-

готовки, обеспечивающий: 

 наличие электронных учебных ма-
териалов для дистанционного обучения; 

 модульность структуры учебного 

материала; 

 возможности обратной консульта-
тивной связи с преподавателем (курато-

ром дистанционного курса обучения); 

 минимизацию обращения обу-

чающихся к дополнительной учебной 

информации; 

 наличие электронных изданий 
(электронной библиотеки нормативных 

правовых актов и других документов в 

области пожарной безопасности; 

 подробные инструкции по изуче-

нию учебного материала и организации 

самостоятельной работы; 

 наличие контрольных заданий, 
словарей, вопросов для самопроверки с 

ответами, тренировочных заданий. 

6. Разработать технологии и методики: 

 для апробации современных 

средств пожарной безопасности;  

 для обучения руководящего соста-
ва и специалистов образовательных (на-
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учных) учреждений способам защиты 

людей и имущества от воздействия опас-

ных факторов пожара; 

 применения систем коллективной 

защиты и средств индивидуальной защи-

ты людей от воздействия опасных факто-

ров пожара; 

 для проведения инструкторских, 
методических, показных и других заня-

тий с руководящим составом, специали-

стами и учащимися образовательных уч-

реждений всех типов и видов. 
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Ключевые слова: трахея человека, деформация тканей, стенд, механические испытания. 
*** 

Трахея человека представляет собой 

хрящевой трубчатый орган, расположен-

ный ниже гортани и переходящий в глав-

ные бронхи, осуществляющий проведе-

ние вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.  

Трахея взрослого человека начина-

ется на уровне нижнего края VI шейного 

позвонка и доходит до IV—V грудного 

позвонка, составляя в длину 11—13 см. 

Верхний ее конец соединяется с перстне-

видным хрящом гортани перстнетрахе-

альной связкой, внизу трахеи делится на 

правый и левый главные бронхи; место 

деления носит название бифуркации тра-

хеи. В просвете трахеи на месте ее разде-

ления на главные бронхи имеется выступ 

— киль трахеи (carina tracheae). Диаметр 

трахеи зависит от возраста, варьирует 

индивидуально, неодинаков на ее протя-

жении у одного и того же человека и 

уменьшается перед бифуркацией трахеи. 

В среднем у взрослых ее поперечник со-

ставляет 1,5—1,8 см, сагиттальный раз-

мер на 1—2 мм меньше. Вокруг трахеи 

расположена рыхлая соединительная 

ткань, благодаря которой возможно сме-

щение трахеи при движениях [1, 2]. 

Стенка трахеи состоит из 16-20 не-

полных хрящевых колец, cartilagines 

tracheales, соединенных фиброзными 

связками - ligg. annularia; каждое кольцо 

простирается лишь на две трети окружно-

сти. Задняя перепончатая стенка трахеи, 

paries membranaceus, уплощена и содержит 

пучки неисчерченной мышечной ткани, 

идущие поперечно и продольно и обеспе-

чивающие активные движения трахеи при 

дыхании, кашле и т. п. (рис. 1) [3, 4]. 

 

Рис. 1. Анатомия трахеи человека 
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Слизистая оболочка трахеи выстлана 

псевдомногослойным многорядным 

столбчатым (цилиндрическим) эпители-

ем, лежащим на базальной мембране. В 

составе эпителиального покрова преоб-

ладают реснитчатые эпителиоциты, кото-

рые имеют в среднем по 250 ресничек. 

Движения ресничек направлены вверх, в 

сторону гортани. В покровном эпителии 

трахеи находится значительное количе-

ство бокаловидных клеток, выделяющих 

слизь. Имеются также базальные (ство-

ловые) клетки, эндокриноциты (выделя-

ют норадреналин, серотонин, дофамин) и 

некоторые другие разновидности эпите-

лиоцитов. Собственная пластинка слизи-

стой оболочки богата продольно распо-

ложенными эластическими волокнами, 

лимфоидной тканью. В толще собствен-

ной пластинки находятся отдельные 

гладкие миоциты, расположенные пре-

имущественно циркулярно. Сквозь соб-

ственную пластинку слизистой оболочки 

проходят выводные протоки многочис-

ленных желез трахеи (gll.tracheales), сек-

реторные отделы которых расположены в 

толще подслизистой основы.  

Подслизистая основа трахеи, пред-

ставленная рыхлой волокнистой соеди-

нительной тканью, содержит сосуды, 

нервы, скопления клеток лимфоидного 

ряда и отдельные лимфоциты. 

Волокнисто-хрящевая оболочка тра-

хеи представлена 16-20 гиалиновыми 

хрящами (cartilagines tracheales). Каждый 

хрящ имеет вид дуги, занимающей 2/3 

окружности трахеи и не замкнутой сзади. 

Между собой хрящи соединены узкими 

кольцевыми связками (ligg.annularia), пе-

реходящими в надхрящницу, покрываю-

щую хрящи трахеи. Задняя перепончатая 

стенкa (paries membranaceus) трахеи об-

разована плотной волокнистой соедини-

тельной тканью, содержит пучки миоци-

тов. Снаружи трахея покрыта адвентици-

альной оболочкой [5]. 

Сложная структура строения органа 

обусловливает нелинейные механические 

упругостные свойства, которые и явля-

ются объектом исследования в данной 

работе. 

Для изучения механических свойств 

трахеи человека был разработан испыта-

тельный стенд (рис. 2). Стенд включает в 

себя зажимы, один из которых закреплен 

на штативе, в то время как второй зажим 

перемещается под действием линейного 

электропривода. Стенд оснащен измери-

тельной системой, представленной дат-

чиком усилия, измерительной шкалой, а 

также системой автоматического управ-

ления привода. Управление стендом 

осуществляется с персонального компь-

ютера.  

 

Рис. 2. Функциональная схема стенда для 
механических испытаний трахеи человека 

Измерения проводились следующим 

образом: фрагмент органа 1 был зафик-

сирован между зажимами 2, один из ко-

торых неподвижно закреплен на штативе 

3, а второй приводится в движение при-

водом линейного движения 4. Создавае-

мое усилие определяется датчиком 5, 

данные с которого поступают на аналого-

цифровой преобразователь 6, после чего 

на компьютер. Оператор компьютера, 

проводящий измерения, следя за показа-

ниями датчика формирует задающий 
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сигнал для системы автоматического 

управления приводом устройства. Поша-

гово изменяя нагрузку на образце, прово-

дятся измерения удлинение образца с 

помощью измерительной шкалы, распо-

ложенной на штативе. 

В результате проведения механиче-

ских испытаний были получены следую-

щие экспериментальные данные. Результа-

ты испытаний приведены на рисунках 3-6. 

 

Рис. 3. График зависимости деформации трахеи от приложенной нагрузки (образец 1) 

 

Рис. 4. График зависимости деформации трахеи от приложенной нагрузки (образец 2) 

 

Рис. 5. График зависимости деформации трахеи от приложенной нагрузки (образец 3) 
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Рис. 6. График зависимости деформации трахеи от приложенной нагрузки (образец 4) 

На данных графиках представлены 
зависимости относительного удлинения 
образцов тканей трахеи от приложенной 

внешней нагрузки. В верхней части ри-
сунков показаны результаты линейной 
аппроксимации полученной зависимости. 

Как видно из графиков, зависимость но-
сит линейный характер, а отклонения 
значений могут быть объяснены погреш-

ностью измерений. 
Полученные результаты позволяют 

говорить о том, что несмотря на сложное 

строение органа, его упругие свойства 
могут быть описаны линейной функцией. 
Среднее удлинение органа при воздейст-

вии максимальной нагрузки в 10 Н, со-
ставило 6,225 мм. При этом максималь-
ное удлинение показал первый образец, 

со значением 7,1 мм, а минимальное  - 
второй образец, с удлинением  5,3 мм. 
Таким образом, среднее значение коэф-

фициента упругости составило  
3,775 Н/мм.    
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТОНКИХ ПЛАСТИН МОНОКРИСТАЛЛОВ СО 
СТРУКТУРОЙ СИЛЛЕНИТА НА ФОТОИНДУЦИРОВАНИЕ  

Проведен качественный анализ механизмов зарядообразования и фотоиндуцированных явлений, 
учитывающий влияние качества обработки и состояния поверхности кристаллов силленита – Bi12SiO20 . 
Получено согласие опытных данных с модельными расчетами, установлено, что поверхностный нару-
шенный слой обладает меньшей диэлектрической проницаемостью по сравнению с объемом.  

*** 

Рост интереса к исследованиям [1 –

 5], так называемых, Smart (активных) 

диэлектриков обусловлен наличием в них 

мультиплексности реакции на различные 

внешние воздействия (электрическое, 

магнитное, механическое, тепловое, элек-

тромагнитное – световое), которые со-

провождаются изменениями как соответ-

ствующих физических параметров, так и 

проявлениями «перекрестных» свойств, 

включая обратимые эффекты [2], что с 

полным основанием позволяет отнести 

их, в частности, к мульферроикам. В ди-

электриках реализуется все многообразие 

известных химических связей: ионная, 

ковалентная, молекулярная (квадруполь-

ная) и водородная. Структура энергети-

ческих зон диэлектриков существенно 

отлична от металлической. Для диэлек-

триков в кристаллическом виде она рас-

падается на зоны. Для валентных элек-

тронов переход между соседними зонами 

Бриллюэна (–π/аkπ/а) сопровождается 
разрывом.В результате зависимость про-

водимости от температуры [3] носит 

прыжковый характер (по Мотту): 

 = 2(eR)2N(EF)exp[–2(R)W/(kT)], где 

e – заряд электрона; (R) – скорость убы-
ли волновой функции от места локализа-

ции e;  – фононная частота; N(EF) –

 плотность состояний вблизи уровня 

Ферми; W – изменение энергии между  

2 соседними состояниями; kT – энергия 

Больцмана. Величина N(EF) существенно 

зависима от состояния поверхности кри-

сталлического диэлектрика, а токи сме-

щения могут превышать токи проводи-

мости. В активных диэлектриках с силь-

ной кристаллографической анизотропией, 

различными воздействиями может инду-

цироваться оптическая анизотропия [2], 

что характерно для рассматриваемых мо-

нокристаллов силленита висмута –

 Bi12SiO20. В них реализуется механизм 

электронной упругой поляризации, вы-

званной как искажениями электронных 

орбиталей: p = qx0, так и особенностями 
ионной структуры. На поляризацию ди-

электриков существенно влияют струк-

турные дефекты кристалла силленита, 

поверхностные неоднородности и меха-

нические повреждения, которые приво-

дят к росту дипольной поляризации. Ди-

электрическая проницаемость диэлектри-
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ков возрастает на порядок при переходе 

от электронной поляризации – 10, к ди-

польной – 102 и ионной – 103, тогда как 

частотная дисперсия убывает от оптиче-

ского до гиперзвукового диапазона –

 1016 – 10 12 Гц.  

Ширина запрещенной зоны для кри-

сталлов силленита  – Еg = 3.25 эВ[2, 3]. 

Процессы зарядового распределения в 

кристалле силленита (КС) достаточно 

инерционны и определяются поляриза-

ционными механизмами: прыжковым 

(моттовским) – для электронов, диффу-

зионным и дрейфовым – для диполей, 

каждый из которых может активировать-

ся внешним возбуждением, в том числе 

оптическим [4, 5].  

Амплитудно-временные спектры 

(АВС) и осциллограммы временной зави-

симости фототока в КС[1], наблюдаемые 

при импульсном светом воздействии с λ 

= 375 нм и 460 нм и плотностью мощно-

сти 50 мкВт/см2, как для образцов с НПС, 

так и с химико-механической полировкой 

(ХМП) представлены на рис.1 и 2. Полу-

ченные АВС отличаются, что указывает 

на различие в доминировании возможных 

механизмов поляризации (диффузионно-

дрейфового или прыжкового (моттовско-

го)) на разных стадиях оптической за-

светки, так как возникают разные фото-

отклики, как это видно из вставок «1» в 

каждом из рисунков.  

Возникновение на приведенных ам-

плитудно-временных зависимостях фото-

отклика первого импульса (N = 1) может 

быть вызвано появлением избыточной 

концентрации электронов в приповерх-

ностном слое «КС – электрод» и образо-

ванием положительного заряда на элек-

троде. При дальнейшем освещении про-

исходит опустошение ловушек в НПС и 

переход электронов в электрод. Отмеча-

ется возрастание амплитуды фотоотклика 

(N = 1) с увеличением энергии падающих 

квантов (ср. λ = 375 нм и λ = 460 нм), а 

также для более толстого слоя ПНС. 

Рисунок 3 схематично иллюстрирует 

распределение зарядов в КС и ПНС, а 

также изменения энергетических уров-

ней. Приняты обозначения: 1 –

 медленные поверхностные состояния 

(доноры) за счет диффузии атомов из 

электрода (Э); 2 – медленные поверхно-

стные состояния (акцепторы, захват элек-

тронов из ПНС); 3 – быстрые поверхно-

стные состояния (акцепторы, захват элек-

тронов на границе раздела ПНС –

 объемная область).  

 

 
 

а б 

Рис. 1. Амплитудно-временные спектры и осциллограммы временной зависимости фототока в КС без 
ХМП поверхности. На вставках показаны:1 – осциллограмма 1700-го импульса, 2 – АВС, N – номер 

импульса) при экспонировании длиной волны: а - λ = 375 нм; б - λ = 460 нм 
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Рис. 2. Амплитудно-временные спектры и осциллограммы временной зависимости фототока в КС с 
ХМП поверхности. На вставках показаны:1 – осциллограмма 1700-го импульса, 2 – АВС, N – номер 

импульса) при экспонировании длиной волны: а - λ = 375 нм; б - λ = 460 нм 

 

Справа на рис. 3 представлены изме-

нения энергии в этих областях – ek, по-

тенциал на границе раздела электрод –

 ПНС - 1, потенциал на границе раздела 

ПНС – объемная область – 2; ЕС – зона 

проводимости; ЕV – валентная зона, Еf – 

уровень Ферми; Iдиф – диффузионный 

ток; Iдр – дрейфовый ток. Фотоотклик КС 

на оптическое возбуждение (первый им-

пульс на приведенных АВС) соответст-

вует ионизации медленных ПС, на по-

верхности нарушенного слоя возникает 

избыточная концентрация электронов, 

которая наводит в электроде положи-

тельный заряд. 

 

 

Рис. 3. Распределение зарядов в кристаллах 
силленита с  нарушенным поверхностным 

слоем 

Для рассмотрения механизмов, пе-

рераспределяющих заряды в ПНС КС в 

поле напряжения (Ep) , под действием па-

дающего света (h) учтем его поглоще-

ние, как в ПНС, так и в прилегающей к 

нему объемной области (рис. 3). Поляри-

зационно распределенные заряды могут 

быть представлены системой неподвиж-

ных положительно заряженных «осто-

вов» и «прикрепленных» к ним электро-

нов, освобождаемых под воздействием 

света.  

Для описания процессов зарядообра-

зования в исследуемой системе восполь-

зуемся стандартным уравнением непре-

рывности для электронов [6]: 

n/t = I0 /(h)exp(–x) – 

– γrnp + Dn
2n/x2 + μn(nEx)/x ,    (1) 

где n – концентрация электронов от вре-

мени; β – квантовый выход фотоиониза-

ции; α – коэффициент поглощения; h –

 постоянная Планка; ν – частота погло-

щаемого света; γr = en/ – коэффициент 
рекомбинации; μn – подвижность элек-

тронов; ε – диэлектрическая проницае-

мость кристалла силленита); р –

 концентрация положительно заряженных 

частиц; Dn = kTn/e– коэффициент диф-

фузии электронов; k – постоянная Больц-

мана; Т – температура окружающей сре-
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ды; Еx – напряженность дрейфового поля 

вдоль оси Х. Физически первое слагаемое 

описывает процессы генерации носите-

лей зарядов, второе – процессы рекомби-

нации носителей зарядов, третье –

 диффузионные процессы в кристалле 

силленита под действием градиента кон-

центрации носителей зарядов, четвер-

тое – процессы дрейфа носителей заряда 

под действием электрического поля. 

Для описания положительно заря-

женных неподвижных (μр = 0) «остовов» 

(р) уравнение непрерывности примет вид 

p/t = I0 /(h)exp(–x) – γrnp,   (2) 

а напряженность дрейфового электриче-

ского поля может быть определена из 

уравнения Пуассона: 

εε0Ex/x =e(р –n),                     (3) 
где ε0 – диэлектрическая проницаемость 

вакуума. 

Следовательно, полное описание экс-

периментально наблюдаемых АВС (см 

рис. 2 и 3) может быть получено на основе 

совместного решения системы уравнений, 

состоящей из (1) – (3), что является доста-

точно сложной задачей и возможно получе-

ние лишь отдельных параметров проте-

кающих процессов зарядообразования. 

К примеру, при протекании в объем-

ных областях КСс ПНС диффузионно-

дрейфовых процессов, на границе разде-

ла «ПНС – объемная область»возникает 

дополнительный положительный потен-

циал 1:1/t =4πε0r (eр/t), гдеp/t  –

 временное распределение зарядов р из 

системы уравнений (2); r - расстояние от 

заряда до произвольной точки электро-

статического поля. Здесь же в результате 

ионизации медленных поверхностных 

состояний возникает диффузионный ток 

Iмс из нарушенного слоя в электрод, а в 

электроде возникает отрицательный по-

тенциал 2:2/t = 1/(4πε0r)f(Iмс)dt. Зави-
симость поляризующей ПНС напряжен-

ности Eр: 

Eр/t = (2 – 1)/d,  

где d – толщина ПНС.  

Зависимость тока в цепи, опреде-

ляемая процессами ионных и электрон-

ных переходов в КС может быть качест-

венно определена с учетом изменений 

концентраций всех носителей зарядов[7]: 

ns/t = k1ni(0)(1 – ns/nAS) – k2ns – k3nеns,(4) 

где k1 – коэффициент захвата (характери-

зует захват ионов активными поверхно-

стными центрами); (1 – ns/nAS) –

 коэффициент занятости реакционных 

поверхностных центров; ns –

 концентрация адсорбированных ионов; 

nAS – поверхностная плотность реакци-

онных центров; ni(0) – концентрация сво-

бодных ионов перед фотоактивацией 

t = 0; k2 – коэффициент ухода ионов с по-

верхностных центров; k3 – константа ско-

рости электронного перехода; nе –

 концентрация поверхностных электро-

нов. В (4) учтены вкладыпереходов раз-

ных зарядов: ионов, какв «объем – ПНС», 

так и обратно, а также процесс нейтрали-

зации адсорбированных ионов поверхно-

стными электронами. Численный анализ 

решения (4) дает хорошее согласие с 

опытными зависимостями фотоотклика 

(см. рис.1 и 2), что указывает на приме-

нимость развиваемого подхода к описа-

нию фотоиндуцированных явлений в ак-

тивном диэлектрике типа Bi12SiO20. 

Работа выполнялась в рамках реали-

зации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной 

России» на 2009 – 2012 годы (ГК П391, 

П947, П913, П547). 
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*** 

Задача, сформулированная в назва-

нии статьи, связана с рядом эксперимен-

тальных фактов:  

1. Содержание железа в илистой 

фракции многих почв, в состав которой 

входят частицы≤  м, превышает его 
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количество в почве в целом, достигая в 

некоторых из них 90%, соединения желе-

за в иле представляют собой наночасти-

цы в суперпарамагнитном состоянии [2]. 

2. Суперпарамагнетизм привлекает 

повышенное внимание исследователей и 

для получения уникальной информации о 

состоянии железа в веществе – размер 

наночастиц, распределение частиц по 

размерам, форма и состав фазы. 

3. Решение поставленных задач в ус-

ловиях вузовской лаборатории ФТТ воз-

можно при условии разработки способов 

обнаружения и определения свойств час-

тиц без использования криогенной тех-

ники; для этого необходимо опробовать 

методику обнаружения и определения 

характеристик  параметров соединений 

железа с целью отнесения их к конкрет-

ному виду железосодержащего минерала. 

Наночастицы ферригидрита, произ-

водимые в живом веществе, находят ши-

рокое применение в наномедицине, био-

технологиях, в электронике [3,4,6,13]. 

Для запланированных исследований 

требуются измерения на большом коли-

честве образцов живого вещества и или-

стых фракций почв как носителя вторич-

ных (новообразованных) минералов био-

генного происхождения. Такие измере-

ния ранее проводили при температурах 

от комнатных до гелиевых 0,8 – 1,5 К 

[3,4,9]. Гелиевая криогенная техника и 

хладагент часто недоступны вузовской 

лаборатории, поэтому мы вынуждены 

были разработать технологию измерений 

при Т≈290 К. Существо ее будет понятно 

из приведенных ниже результатов. 

Исходя из представлений основопо-

ложников учения о биосфере В.И. Вер-

надского и Б.Б. Полынова – через ―живое 

вещество бесчисленное множество раз 

прошли атомы почти всех химических 

элементов‖. В работе [10] приведена 

оценка объема сухой продукции, посту-

пающей на поверхность Земли. Продук-

ция растений, животных, насекомых на 

Земле за последние 109 лет составляет 

2*1022 тонн. Железо в этих объектах по 

разным источникам в среднем составляет 

0,1 – 0,2 г на 1 кг сухого вещества. В пе-

ресчете на 1% почвы ежегодное поступ-

ление железа составляет более 10 г в виде 

вторичных соединений неизученных 

форм. Неизученных потому, что до на-

стоящего времени в живом веществе со-

держание железа определяют химиче-

скими или спектральными методами, 

предварительно разрушив вещество озоле-

нием. Под вторичными или новообразован-

ными минералами почв мы будем понимать 

соединения железа, входящие в состав ила 

или илистой фракции почв, полученной ме-

тодом седиментации в воде. 

Для установления сходства соедине-

ний железа вторичных минералов почв и 

живого вещества мы отказались от не-

пригодных для этой цели разрушающих 

методов и  остановили выбор на ядерной 

гамма-резонансной спектроскопии на 
57Fe (ЯГРС) и методе статической маг-

нитной восприимчивости (метод Фара-

дея), как наиболее избирательных по от-

ношению к железу. Кроме того, выбор  

оправдан тем, что железо – самый рас-

пространенный в природе элемент – маг-

нитофор. Его содержание в живом веще-

стве и почве превышает на порядки ко-

личество других элементов – магнитофо-

ров.  Для ЯГРС на 57Fe другие элементы 

невидимы и не являются помехой; для 

метода Фарадея все изотопы железа дают 

вклад в магнитные параметры изучаемых 

объектов, этот метод обладает более вы-

сокой чувствительностью и избиратель-

ностью в отношении железа по сравне-

нию со многими другими, в том числе и 

ЯГРС. На первом этапе работы были вы-

делены идентификационные признаки 

соединений железа в нативном сухом 

живом веществе и почвенных объектах: 

1) валентность и спин иона железа; 2) 

степень и способ упорядочения спинов в 

кластере (магнитный класс соединения); 

3) размер кластера в немагнитной матрице 

вещества, в частице почвы или нанострук-

туре типа конкреций или болотной руды. 

ЯГРС и магнетометрия широко ис-

пользуются во многих областях магнето-

химии от медицины до катализа в синтезе 
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нефтепродуктов и сырья для электронной 

промышленности, а также микроэлектро-

ники [3,5,8,13]. Выбор железа как состав-

ной части диагностируемых минералов 

обусловлен целым рядом свойств и при-

менений соединений и кластеров, имею-

щих в составе железо:  

1. Железо – один из распространен-

ных элементов в природе, его кларк за-

нимает четвертое место после кислорода, 

кремния и алюминия, незаменимый био-

элемент всего живого, участвует во мно-

жестве жизненно важных процессов [12]. 

2. Различные соединения железа игра-

ют определяющую роль в формировании 

многих физических свойств почв [6,10]. 

3. Железо – самый распространен-

ный в биосфере магнитофор, его содер-

жание в природе превосходит содержа-

ние других элементов – магнитофоров на 

порядки, что создает возможность ис-

пользования его соединений для решения 

задач магнетохимии, в почвоведении, ме-

дицине и экологии в целом. 

4. Ядро изотопа 57Fe является мес-

сбауэровским ядром, что расширяет воз-

можности методов магнитных измерений 

(МИ) и ЯГР. Примером такой результа-

тивности могут служить исследования 

почв, живого вещества и экологии [2-6]. 

Спектры ЯГРС воздушносухих рас-

тений, организмов, гумусовых кислот, 

большиснтва почв, фракций почвенных 

частиц менее 1 мкм, многих видов кон-

креций, снятые при 293 К, представляют 

собой парамагнитный дублет или супер-

позицию дублетов [2,6] (рис.1 а, б), обу-

словленных трехвалентным железом в 

высокоспиновом состоянии s = 5/2. Двух-

валентное железо тоже высокоспиновое, 

но его содержание в почвах и растениях 

редко превышает 10%. Параметры дубле-

тов для Fe(III): химический сдвиг δ = 

0,60±0,03 мм/с, квадрупольное расщеп-

ление Δ находится в интервале от 0,60 до 

1,10 мм/с; для Fe(II) соответственно δ = 

1,40±0,13 мм/с и Δ = 2,57± 0,20 мм/с. По 

данным ЯГРС в категорию парамагнит-

ных веществ при комнатной температуре 

съемки образца попадают аморфные со-

единения типа свежеосажденных гидро-

ксидов железа, алюмосиликаты с Fe в 

структуре, а также суперпарамагнитные 

частицы с размером кристаллитов около 

5 нм; они ведут себя при комнатной тем-

пературе как парамагнитный газ молекул, 

с той лишь разницей, что в газе в резуль-

тате тепловых флуктуаций изменяется 

ориентация самих молекул вместе с маг-

нитными моментами, но магнитные на-

нокластеры остаются неподвижными и 

меняется лишь ориентация их магнитно-

го момента. Магнитный момент частиц 

меняет ориентацию с частотой, соизме-

римой со временем жизни резонансного 

ядра 57Fe в возбужденном состоянии 

(  с). Это мешает регистрации в спек-

трах магнитной сверхтонкой структуры 

(СТС) – индикатора магнитного упорядо-

чения спиновых моментов [6]. Из теории 

суперпарамагнетизма следует, что время 

релаксации определяется формулой: 

r 0

KV
exp ,

kT

 
  

 
                                 (1) 

 – время, за которое полная намагни-

ченность насыщения  становится рав-
ной нулю после выключения внешнего 

намагничивающего поля H; KV – энергия 

анизотропии частицы с объемом V; kT – 

средняя тепловая энергия частицы иссле-

дуемого образца, - константа, обычно 

порядка с.  
Если время измерения магнитного 

момента или намагниченности вещества - 

- больше времени , то ансамбль час-
тиц проявляет себя как парамагнетик. Ес-

ли суперпарамагнитную частицу помес-

тить в магнитное поле, то при достиже-

нии некоторого критического значения 

поля  Hкр наблюдается полевой фазовый 

переход ―парамагнетизм – индуцирован-

ный суперпарамагнетизм‖, при этом воз-

растает числитель в формуле для  

r 0

KV M *H
exp

kT

 
  

 
 

 

, где M


- маг-

нитный момент суперпарамагнитной час-

тицы во внешнем магнитном поле H 
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[1,14],  M * H
 

- энергия взаимодействия 

магнитного момента наночастицы и 

внешнего магнитного поля.  

Из работ [3,5,8,9,13 и цитированной 

в них литературе] следует, что ферригид-

рит живого вещества (ферритин) хорошо 

изучен; измерения вполне достаточны, 

чтобы использовать ферритин в биотех-

нологиях и при интерпретации результа-

тов исследований почв, магнитных жид-

костей, биопрепаратов, селективных ка-

тализаторов [3,9]. 

 Целью нашей работы было: 1. Оп-

ределение валентного и спинового со-

стояния атомов железа в слабомагнитном 

живом нативном веществе;  2. Разработка 

простого метода диагностики суперпара-

магнитного ферригидрита без примене-

ния гелиевой криогенной техники.  

Объектами исследования были вы-

браны воздушно-сухие или высушенные 

при 1050С растения (содержание железа в 

них ≤ 0,1%), микроорганизмы (содержа-

ние железа до 4%), насекомые, печень 

птиц и млекопитающих, а также их мы-

шечные ткани (в них железо является 

микроэлементом); илистые фракции (час-

тицы ≤0,001 mm) ряда почв.  Препараты 

растирали в фарфоровой ступке и про-

сеивали через капроновое сито с ячейкой 

0,25 mm2. Спектры ЯГР регистрировали 

при комнатной температуре в геометрии 

пропускания, источником изучения слу-

жил 57Со в матрице хрома. Для магнит-

ных измерений использовали магнитные 

весы Фарадея с магнитом постоянного 

тока (0,1÷1,2 Tл). Чувствительность ме-

тода по удельной магнитной восприим-

чивости ( ) составляет 
3

8

г
см10

 , что со-

ответствует чувствительности по массо-

вой концентрации ферригидрита 0,01%. 

В качестве дополнительного контроля 

образцов применялся рентгенодифракто-

метрический метод. 

Типичные мессбауэровские спектры 

некоторых веществ приведены на рис.1.  

 

 

Рис.1.  Мѐссбауэровские спектры ядер 
57

Fe в исследуемых системах. a:  1- сушеница топяная 
(Graphalium Uliginosum) (T=300 K);  2 - бактерии Asotobacter vinelandii (T=80 K);  3 – Ферритин (T=80 K). 

b: Модельная расшифровка в двухдублетном приближении препарата Bacillius Sb. (δ1= δ2 = 0,60 ± 0,03 
mm/s;  Δ1 = 0,45  ± 0,03 mm/s,  Δ2 = 1,01 ± 0,05 mm/s, T=300 K)  
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Они представляют собой суперпози-

цию нескольких квадрупольных дубле-

тов, обусловленных атомами Fe3+, нахо-

дящихся в высокоспиновом состоянии. В 

результате математической обработки 

при варьировании изомерного сдвига (δ), 

квадрупольного расщепления (Δ) и ши-

рины линий получены параметры, свиде-

тельствующие о том, что катионы железа 

имеют два типа октаэдрической коорди-

нации с близкими значениями сдвига (δ1 

= δ2) с малым (Δ1 = 0,67 ± 0,08 mm/s) и 

относительно большим  расщеплениями 

(Δ2 = 1,03 ± 0,05 mm/s) (рис.1 b). Заселен-

ность позиций приблизительно одинако-

ва. Так как атомы Fe3+  образуют ядра 

глобулярного белка ферритина (ферри-

гидрита) с размером мицелл  ≤ 10 nm 

[4,5], то количества внутренних и по-

верхностных атомов железа в частице 

имеют близкие значения, поэтому один 

дублет с меньшим Δ может быть отнесѐн 

железу с менее искаженным окружением, 

с большим искажением – к поверхност-

ным атомам. Последние легче перемаг-

ничиваются и дают вклад в магнитный 

момент частицы [5,8,14], что впоследст-

вии способствует  формированию супер-

парамагнитных свойств вещества.  

Для измерений удельной магнитной 

восприимчивости χ мы применяли  из-

вестную интерполяционную формулу [7].  

S

H
                                        (2) 

Согласно (2) удельные магнитная 

восприимчивость χ∞  и  намагниченность 

насыщения ζs для типичных исследуемых 

образцов (при Т=293 К) приведены в таб-

лице. Обозначения  в таблице:  

1.Параметры ЯГР спектров,  δ – изомер-

ный сдвиг относительно нитропруссида 

натрия и Δ – квадрупольное расщепление 

(оба параметра в мм/с).   

2. Данные МИ: χ∞∙10-8 м3/кг – удель-

ная магнитная восприимчивость;    

ζs > 10-3  А∙м2/кг – удельная намагничен-

ность насыщения.  

3. В  последней колонке  ζs  - целые 

единицы в СИ. 

Из рисунке 2 видно,  что исследуе-

мые объекты ведут себя в магнитном по-

ле как диамагнетики  (χ∞< 0 при  1/Н → 

0); в то же время у них величина ζs  > 0 

(табл.).  

 

Параметры мессбауэровских спектров и данные магнитных измерений  

лекарственных растений 
    

          

 

        Название  растений  

 

 

Возд.сухая  

    проба        

         

        δ  

 

 

Возд.сухая  

  проба    

   

       Δ 

 

Воздушно-сухие  

    препараты  

 

 

        После гидро-

термальной 

обработки ≥100
0
С, 

           2 часа 

 

 После отжига  

на воздухе  

500
0 

С,  1 час  

 

 

Магнитная  

фракция из 

отожженных 

образцов 

 

 

       χ∞     ζs     χ∞     ζs         χ∞       ζs        ζs  

 

1.Аирный корень  

    Acorus caiamus L.- 

2.Валериана   (корень) 

    Vaieriana officinalis  L.-  

3.Календула (цветок) 

   Calendula officinalis  L.- 

4.Крапива двудомная (лист)  

  Urtica d ioica L.- 

5.Мята перечная  (лист)  

   Mentha piperita L.- 

6.Сельдерей пахучий (лист)  

    Apium graveolens  L.- 

7.Смородина черная (лист)  

    Ribes nigrum 

8.Чабрец (лист) 

    Thymus serpyllum L.- 

9.Ферритин из печени коровы 

    Ferrit ine  L.- 

0,65±0,03 

 

0,61±0,03 

 

0,64±0,05 

 

0,56±0,08 

 

0,56±0,08 

 

0,56±0,08 

 

0,44±0,03 

 

0,56±0,08 

 

0,56±0,08 

0,55±0,03 

 

0,66±0,03 

 

0,53±0,05 

 

0,62±0,08 

 

0,62±0,08 

 

0,62±0,08 

 

0,53 ±0,03 

 

0,62±0,08 

 

0,66±0,05 

-4,40 

 

-3,04 

 

-5,10 

 

-2,26 

 

-3,14 

 

-3,50 

 

-3,64 

 

-1,76 

 

+2,26 

0,41 

 

0,39 

 

1,71 

 

1,53 

 

1,10 

 

2,52 

 

0,50 

 

1,25 

 

2,59 

-3,77 

 

-5,15 

 

-3,85 

 

-2,24 

 

-2,14 

 

-4,64 

 

-5,02 

 

-4,56 

 

 3,2 

 

1,25 

 

3,04 

 

3,12 

 

2,58 

 

3,87 

 

2,17 

 

1,34 

 

2,70 

 

5,82 

+0,25 

 

13,65  

 

1,5 

 

10,2 

 

79,4 

 

47,7 

 

2,10 

 

17,9 

 

29,1 

4,94 

 

119,5 

 

48,1 

 

12,9 

 

84,2 

 

50,8 

 

222 

 

237,2 

 

49,6 

    15,2 

 

    15,4 

 

    14,8 

 

    25,9 

 

     19,6 

 

     12,8 

 

      19,2 

 

      20,0 

 

   28,5 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 3 (48) 

 

210 

 

Рис.2.  Зависимости магнитной восприимчивости  χ  от обратной величины магнитного поля 1/Н (293 К) 
для природных систем:  1 – печень коровы (vacca);  2 – плоды клюквы (oxycoccus microcahhus);   

3 – листья чабреца (Thymus  s.p.);  4 – ферритин (ferritine)  из образца 1 

Наличие областей, обладающих по-

ложительным значением ζs, можно по-

нять исходя из представлений физиоло-

гии питания растений [5,7,12]. Подтвер-

ждением версии о наличии в веществе 

частиц ферригидрита являются и резуль-

таты воздействия гидротермальной обра-

ботки проб на их магнитные свойства 

[6,11]. Практически у всех образцов по-

сле обработки отмечено возрастание ве-

личины ζs (табл.). В этой связи возникает 

вопрос об идентификации соединений 

железа, которыми может быть обуслов-

лена намагниченность насыщения ζs  - 

как до гидротермальной обработки, так и 

после неѐ. Для обсуждения этого вопроса 

целесообразно привлечь результаты ис-

следований магнитных свойств у проб по-

сле проведенной нами ещѐ одной темпера-

турной обработки. Нагревание свежих воз-

душно-сухих образцов при температурах 

около 4500С также приводит  к росту  ζs , 

но уже на 1-3 порядка  (табл.), что обуслов-

лено образованием магнетита [5]. 

Всю совокупность данных о магнит-

ных свойствах проб (в исходном состоя-

нии, после гидротермальной обработки и 

после отжига на воздухе) можно объяс-

нить следующим образом. В естествен-

ном состоянии, пробы содержат железо в 

виде гидроксидов (FeOOH), следствием 

чего является наличие у них не только 

диамагнитных, но также парамагнитных 

и ферримагнитных свойств. Однако диа-

магнитная составляющая χ перекрывает 

вклады от парамагнитной и ферримаг-

нитной компоненты. Гидротермальная 

обработка стимулирует перевод гидро-

ксидов в оксиды (преимущественно в ге-

матит α – Fe2O3), благодаря чему возни-

кает некоторое увеличение ζs. Значитель-

ное возрастание ζs для образцов, под-

вергнутых отжигу на воздухе, объясняет-

ся наличием в них магнетита (табл.). В 

результате дополнительных исследова-

ний рентгенодифрактометрическим ме-

тодом порошкообразных образцов также 

наблюдаются (на фоне других линий) хо-

рошо разрешенные рефлексы магнетита 

(рис.3).  

По ширине пиков удалось оценить 

характерный линейный размер частиц 

магнетита, он оказался порядка 20 нм. На 

некоторых дифрактограммах были обна-

ружены следы гематита, что свидетельст-

вует о превращении гидроксидов и маг-

нетита в гематит. Прогрев на воздухе 

проб при ещѐ более высоких температу-

рах, порядка 8000С в условиях доступа 

воздуха ведет к падению намагниченно-
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сти от (2000 ÷23000)·10-3 до (50÷200) ·10-3 

A·m2/кg , что связано с превращением 

магнетита в гематит. 

 

 

Рис.3. Дифрактограмма магнитной фракции, 
выделенной из образца листьев чабреца 

(Thymus s.p.),  подвергнутого  
термообработке при 500

0
 С 

Учитывая полученные результаты 

исследований можно сделать следующие 

выводы: 1. Для идентификации нанораз-

мерных частиц ферригидрита в живом 

веществе необходимы и достаточны сле-

дующие экспериментальные факты: 

 Наличие в мессбауэровских спек-

трах дублета с параметрами Fe (III) в вы-

сокоспиновом состоянии. 

 Проявления диамагнетизма или 
слабого парамагнетизма вещества в маг-

нитном поле при 1/Н → 0. 

 Наличие линейной зависимости на-

магниченности вещества от величины 1/Н. 

2. Примененная методика измерения 

параметров состояния железа при ком-

натной температуре,  показала, что для 

диагностики ферритина можно избежать 

использования дорогостоящей  гелиевой 

криогенной техники. 

3. Для оценочных измерений живого 

вещества на наличие в нем ферритина 

достаточно определить его магнитные 

свойства и выяснить, удовлетворяют ли 

они пунктам 1b, 1с.  

Работа выполнена при финансовой 

поддержке РФФИ,  грант  09-04-01107.  
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Предложен способ получения никелевого катализатора с использованием гибридной технологии, 
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лов флотоэкстракцией, а затем последующее восстановление солей никеля до наночастиц никеля в ми-
целлярных растворах олеата натрия. Полученный материал апробирован в качестве катализатора для 
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*** 

Введение 

Основная проблема комплексного 

освоения недр заключается в том, что вы-

года от извлечения нужных материалов 

из бедных руд или отходов часто не ком-

пенсирует затраты на регенерацию ис-

пользуемых веществ и утилизацию новых 

отходов. Эту проблему можно преодо-

леть посредством применения новых тех-

нологий, таких как, например, ионная 

флотация и флотоэкстракция [1]. С по-

мощью этих технологий можно эффек-

тивно и экономно разделить и сконцен-

трировать различные элементы. Для соз-

дания большой межфазной поверхности 

через водный раствор руды, отходов или 

морскую воду пропускают воздух. По-

верхностно-активные вещества (ПАВ) 

вместе с нужными ионами переносятся 

пузырьками воздуха в виде прекурсоров в 

растворитель или в пену на поверхность 

водного раствора, где и концентрируют-

ся. Далее прекурсор восстанавливают до 

наночастиц металлов или получают гид-

роксиды и оксиды действием щелочи в 

прямых мицеллах тех же ПАВ, которые  

используют для флотоэкстракции [2].  

Такую технологию можно рассмат-

ривать в контексте синтеза различных ка-

тализаторов, которые зачастую представ-

лены нанодисперсными частицами ме-

таллов (активных центров), закрепленных 

на поверхности оксидных носителей. Из-

вестно, что наночастицы железа или ни-

келя могут играть роль активных центров 

роста углеродных наноструктур путем 

каталитической диссоциации различных 

углеводородов [3]. При этом возможно 

образование углеродных нанотрубок 

(УНТ) и нановолокон (УНВ) различной 

морфологии [4, 5]. Эти материалы при-

влекают всѐ большее внимание совре-

менной науки. Углеродные наноматериа-

лы являются очень перспективными для 

создания новых композитов на основе 

полимеров, резин, цемента, для изготов-

ления электродов аккумуляторов и топ-

ливных элементов, а также создания ан-

тистатических, электропроводящих и ра-

диопоглощающих покрытий и красок [6]. 
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В настоящей работе описан способ 

получения никелевого катализатора с ис-

пользованием гибридной технологии, ко-

торая включает на первой стадии разде-

ление и концентрирования никеля из от-

работанных материалов флотоэкстракци-

ей [2], а затем последующее восстановле-

ние солей никеля до наночастиц никеля в 

мицеллярных растворах олеата натрия 

[7]. Полученный материал испытан в ка-

честве катализатора для синтеза углерод-

ных нановолокон путем разложения уг-

леводородного сырья. 

Методика эксперимента 

В экспериментах использовали ани-

онное ПАВ − олеат натрия (ОН); 

NiSO4∙7Н2О и Na2B4O7∙10H2O квалифи-

кации «ч»; восстановитель − гидразин-

гидрат фирмы Флука. В качестве экстра-

гента применяли смесь толуола («ч») с 

изоамиловым спиртом («ч») в отношении 

4:1 (по объему). 

Критическую концентрацию мице-

лообразования олеата натрия, равную 

0,1 г/л, определяли спектрофотометриче-

ски с родамином («ч»); концентрацию 

никеля – гравиметрически с диметилгли-

оксимом («ч.д.а.») [8]. 

Флотоэкстракцию никеля из раство-

ров, моделирующих отходы гидрометал-

лургии, проводили на специально скон-

струированной установке [2, 9] с добав-

лением в водный раствор модельной 

примеси тетрабората натрия. При этом 

использовали ранее оптимизированные 

условия извлечения никеля: концентра-

ция сульфата никеля – 0.012, олеата на-

трия – 0.09, тетрабората натрия – 0.005 

г/л; объѐмное соотношение водный рас-

твор/экстрагент составляло 40:1. 

Наночастицы никеля в мицеллярном 

растворе получали восстановлением 

олеата никеля гидразин-гидратом в вод-

ном растворе после испарения экстраген-

та. Образующийся осадок отфильтровы-

вали, промывали трижды дистиллиро-

ванной водой и использовали в качестве 

предшественника никелевого катализато-

ра для получения УНВ.  

Размеры наночастиц никеля опреде-

ляли с помощью атомно-силового микро-

скопа SmartSpm. Морфологию катализа-

тора изучали методом сканирующей 

электронной микроскопии на приборе 

JEOL JSM-6460. 

Эксперименты по разложению угле-

водородов на полученном гибридном ка-

тализаторе проводили в проточном квар-

цевом реакторе, оснащенном весами 

Мак-Бена. Реактор предварительно про-

дували аргоном, затем нагревали до 

600°С и восстанавливали катализатор в 

атмосфере водорода. Образцы выдержи-

вали в потоке углеводорода до прекращения 

изменения массы. Выход углеродного про-

дукта рассчитывали как отношение измене-

ния массы образца к исходной массе ката-

лизатора. В качестве углеводородного сы-

рья были взяты метан и этилен. 

Результаты и обсуждение 

На рис. 1 приведена АСМ-

фотография полученного материала, из 

которой следует, что размер полученных 

частиц находится в пределах 250-280 нм. 

Предшественник гибридного нике-

левого катализатора был исследован ме-

тодом гравиметрии in situ. Методика ос-

нована на использовании микровесов 

Мак-Бена в режиме термогравиметриче-

ского анализа (ТГА) и термопрограмми-

рованноого восстановления (ТПВ) ката-

лизатора. Навеску катализатора выдер-

живали в потоке аргона (ТГА) или водо-

рода (ТПВ) при постоянной скорости на-

грева (10 °С/мин) до 600 °С. Результаты 

исследований представлены на рис. 2 и 3. 

На рис. 2 видно, что предшественник 

катализатора при нагревании в инертной 

атмосфере начинает разлагаться при тем-

пературе порядка 215 °С, о чем свиде-

тельствует пик на кривой скорости изме-

нения массы образца. В интервале 250-

600 °С образец продолжает терять массу. 

Общая потеря массы составляет 60 %. 
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Рис. 1. АСМ-фотография предшественника гибридного никелевого катализатора 
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Рис. 2. ТГА-профиль разложения предшественника никелевого катализатора:  
потеря массы (%) в зависимости от температуры (°С)  
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Рис. 3. ТПВ-профиль предшественника никелевого катализатора:  
потеря массы (%) в зависимости от температуры (°С)  

При восстановлении образца в пото-

ке водорода (рис. 3) проявляются два 

чѐтких пика потери массы: при 215 и при 

300 °С. Потеря массы (35 %), соответст-

вующая первому пику, также обусловле-

на разложением предшественника катали-

затора. Второй пик связан с восстановлени-

ем образующегося дисперсного оксида ни-

келя; изменение массы при этом составляет 

40 %. Общая потеря массы образца при вос-

становлении составила 80 %. 

На рис. 4 и 5 показана морфология 

исходного предшественника никелевого 

катализатора до и после восстановления в 

потоке водорода, соответственно. Фото-

графии получены методом СЭМ. 

На снимках СЭМ отчетливо видно, 

что изменение морфологии катализатора 

после восстановления связано с потерей 

аморфной составляющей: структура ста-

новится пористой, более контрастной. 

Очевидно, что на первом этапе (рис. 2) 

теряется органическая составляющая 

(ПАВ), а на втором (рис. 3) восстанавли-

ваются оксидные наночастицы до метал-

лического никеля. 

 

 

 

Рис. 4. Морфология предшественника никелевого катализатора  
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Результаты каталитических испыта-

ний показали, что полученный гибрид-

ный никелевый катализатор характеризу-

ется незначительной активностью в реак-

ции разложения метана. Выход углерод-

ных волокон в данном случае оказался 

низким (0.17 г/гкат), что, по-видимому, 

объясняется быстрой дезактивацией ка-

тализатора в данных условиях. В то же 

время, использование этилена в качестве 

предшественника углерода позволило 

получить значительно больший выход 

углеродного продукта – 11.5 г/гкат. 

Кинетика роста углеродных наново-

локон представлена на рис. 6. Видно, что 

уже через 6 минут масса катализатора 

увеличивается в 10 раз благодаря интен-

сивному процессу отложения углерода. 

Процесс накопления углеродного про-

дукта столь же резко прекращается: на 8-

ой минуте кинетическая кривая выходит 

на плато. 

  

 

Рис. 5. Морфология восстановленного никелевого катализатора  по данным СЭМ 
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Рис. 6. Кинетика накопления углеродного наноматериала в процессе разложения С2Н4  
на гибридном никелевом катализаторе при 600 °С 
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На рис. 7 показана морфология угле-

родных отложений, полученных на гиб-

ридном никелевом катализаторе в ре-

зультате пиролиза этилена при 600 °С. 

Как видно из снимка на рис. 7, полу-

ченный наноматериал представляет со-

бой классический пример углеродных 

нановолокон, на концах которых закреп-

лены активные центры – наночастицы 

никеля. Диаметр углеродных нановоло-

кон варьируется в достаточно широких 

пределах. Толщина отдельных нитей мо-

жет достигать 400 нм. Наблюдаются два 

типа каталитически активных частиц: 

первый катализирует рост углеродной 

нити только в одном направлении, тогда 

как второй – одновременно в двух проти-

воположных направлениях. 

 

 

Рис. 7. Углеродный волокнистый наноматериал, синтезированный на гибридном никелевом 

катализаторе при разложении этилена (600 °С)  

Заключение 

Из результатов проведенных иссле-

дований следует, что гибридная техноло-

гия флотоэкстракционного выделения 

никеля из отработанных материалов или 

отходов гидрометаллургии с последую-

щим восстановлением прекурсора до на-

ночастиц никеля в прямых мицеллах 

ПАВ может служить основой для полу-

чения катализаторов синтеза углеродных 

нановолокон из углеводородного сырья. 

Получаемый при этом углеродный нано-

материал представляется перспективным 

компонентом в составе новых компози-

ционных материалов с улучшенными фи-

зико-механическими свойствами. 
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ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ СОЛЕЙ МЕДИ (II) В РАСТВОРАХ, СУСПЕНЗИЯХ  
И ТВЕРДЫХ ФАЗАХ 

В целях идентификации основных солей меди (II) проведена оценка роли ряда физических свойств 

этих соединений, результатов рентгено-структурного анализа их, используемых в аналитических целях 
химических свойств компонентов реакционных смесей, где  данные соли образуются и накапливаются, а 
также балансово-кинетических характеристик изучаемых процессов, сопровождающихся образованием и 
накоплением основных солей меди (II). Обосновано, что основная роль принадлежит различиям в химиче-

ских свойствах основных солей меди (II) и балансово-кинетическим характеристикам процессов, где эти 
продукты образуются и(или) расходуются.  

Ключевые слова: основные соли меди (II), идентификация, растворимость, другие физические свой-
ства, содержание меди, химические свойства, кинетические кривые, расчетные формулы, варианты ис-

пользования, рентгено-структурный анализ.  
*** 

Соединения меди (II) являются 

окислителями, эффективность которых 

во многом зависит от природы соедине-

ния, его растворимости в конкретных 

средах и многих других факторов. Это 

подлежит обязательному учету, когда та-

кие соединения участвуют в макроцик-

лических стадиях более сложных окисли-

тельно-восстановительных процессов [1-

4]. Особенностью последних является то, 

что исходное соединение меди (II) при 

функционировании таких макростадий 

неизменным не является, а постепенно 

превращается в ряд других соединений, в 

том числе и в основные соли меди (II). 

Такие превращения имеют важное значе-

ние, но далеко не всегда положительное. 

При этом, с какой точки зрения рассмат-

ривать? С одной стороны, предоставляет-

ся возможность в важных в технологиче-

ском плане химических процессах ис-

пользовать природные минералы тено-

рит, лазурит, малахит или их отходы 

иных производств. С другой стороны, 

возможны существенные замедления 

функционирования макроциклических 

стадий, что положительно с точки зрения 

подавления коррозионных процессов, но 

отрицательно с точки зрения проведения 

целевых технологических процессов. 

Сказанное приводит к выводу о необхо-

димости уметь идентифицировать соеди-

нения меди (II) по ходу протекания раз-

нообразных химических процессов, при-

чем не только качественно, но и количе-

ственно, при этом своевременно и в ши-

роких диапазонах варьирования условий. 

Некоторые подходы в отношении иден-

тификации основных солей меди (II) рас-

сматриваются ниже. 

Основных солей меди (II) много. Это 

(А – анион одноосновной кислоты; Б – 

анион двухосновной кислоты) Cu(OH)A, 

CuA2∙nCu(OH)2 (n = 1-3 чаще всего), 

CuБ∙mCu(OH)2 (m = 1-3), 

CuA2∙nCuO∙хH2O, CuБ∙mCuO∙хH2O и т.д. 

При этом для каждого аниона есть наи-

более распространенные основные соли. 

Наименее распространенной, как это ни 

странно, считается основная соль брутто-

формулы Cu(OH)A. А для некоторых 

анионов ее существование ставится под 

сомнение. Не исключено, это связано с 

трудностями в идентификации такой ос-

новной соли. Попробуем в этом вопросе 

разобраться более основательно. 

Основную соль Cu(OH)A следует 

искать как первичный продукт взаимо-

mailto:pozhidaeva_kursk@mail.ru
mailto:pozhidaeva_kursk@mail.ru
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действия оксида (гидроксида) меди (II) с 

кислотой 

CuO + HA Cu(OH)A  CuA2 + 

H2O                                              (1) 

Cu(OH)2 + HA Cu(OH)A  
CuA2 +  H2O                                    (2) 

Возникает вопрос, как это сделать на 

практике? Традиционный подход: выде-

лить, очистить и идентифицировать по 

физическим свойствам, содержанию меди 

в веществе и спектральным характери-

стикам продукта. Можно использовать 

также некоторые химические свойства и 

кинетические характеристики. Сразу же 

нужно отметить, что в данном случае по-

следние подходы играют значимо боль-

шую роль, чем традиционный. Рассмот-

рим эти вопросы более подробно.  

Все обозначенные соли являются 

плохо растворимыми в воде и во многих 

органических средах соединениями. Сле-

довательно по мере их образования и на-

копления должно наблюдаться появление 

твердых фаз этих соединений с различной 

структурой кристаллов. Не исключено, 

что последнюю можно было бы использо-

вать в целях рассматриваемой идентифи-

кации. Как показал прямой эксперимент 

изменения в структурах твердых фаз есть, 

что можно проследить при кристаллиза-

ции реакционных смесей на разных ста-

диях протекания реакции 

4CuCl2+ 6NaOH → CuCl2·3Cu(OH)2 

+ 6NaCl              (3) 

В этой реакции последовательно об-

разуются все типы рассматриваемых ос-

новных солей. Изменения в структурах 

твердых фаз по ходу протекания реакции 

(3) явные (рис.1). Но такой подход нахо-

дится лишь в начальной стадии разработ-

ки. Поэтому на данный момент времени 

он может быть использован в рассматри-

ваемых целях ограниченно, и то лишь для 

качественной оценки. 

Выше уже отмечалось, что обозна-

ченные соли растворимы в водных рас-

творах анионобразующих кислот и прак-

тически нерастворимы в воде. Раствори-

мость их зависит от концентрации кисло-

ты и тем больше, чем выше концентрация 

последней [1, 2, 5-7]. На растворимость 

влияют и различные минерализующие и 

прочие добавки, причем не только при-

рода, но и их количество. Это ограничи-

вает возможность использования данной 

характеристики в целях идентификации. 

Хотя для первичной оценки она весьма 

полезна.  

Здесь гораздо важнее возможность 

четкого определения содержания кисло-

ты в таком растворе, которое может быть 

выполнено обычным титрованием рас-

твором щелочи. Присутствие и количества 

основных солей в растворе на получаемые 

результаты практически не влияют (стати-

стически надежно подтверждено при вы-

полнении тысячи измерений). Полученные 

результаты сведены в табл. 1. 

Таким образом, определяемое по хо-

ду опыта количество кислоты несет оп-

ределенную информацию о продукте 

превращения исходного оксида меди (II). 

В частности, если продукт единственный 

и нерастворим в воде (либо очень плохо 

растворим),  то израсходованное количе-

ство кислоты будет отвечать количеству 

образовавшегося продукта (в молях либо 

моль/кг), умноженному на стехиометри-

ческий коэффициент при кислоте в урав-

нении реакции. Если кислоты расходова-

лось больше, нужно определять степень 

превращения оксида или же искать и оп-

ределять неучтенный продукт, причем 

также практически нерастворимый в во-

де. Если же меньше – в реакционной сме-

си присутствует растворимая в воде 

средняя соль (CuF2 в воде практически 

нерастворим [8]). 
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Рис.1. Изменение структуры кристаллизующейся твердой фазы из реакционных смесей полученных 

при вводе а) 0,0; б) 13,2; в) 26,7 и г) 47,9% от стехиометрического количества гидроксида калия  

в 0,019 моль/л водный раствор хлорида меди ( II); увеличение 260; измерения выполнены  
на OmegaScope™ - в Региональном центре нанотехнологий ЮЗГУ 

Растворимость основных солей меди 

(II) в воде и водных растворах кислот 

существенно влияет и на другие химиче-

ские превращения этих соединений, в том 

числе и лежащие в основе их аналитиче-

ского контроля. В частности, даже весьма 

небольшая растворимость солей 

Cu(OH)A в слегка подкисленных раство-

рах (подкисление часто за счет кислоты, 

вносимой с пробой анализируемой реакци-

онной смеси) оказывается вполне достаточ-

ной для быстрого и практически количест-

венного протекания взаимодействия 

Cu(OH)A + 4NaBr + HAi → 

Na2[CuBr4] + NaA + NaAi + H2O         (4) 

уже в период титрования [CuBr4]
2-

тиосульфатом натрия.  

Для основных солей формулы 

CuA2∙nCu(OH)2  такое взаимодействие в 

обозначенном режиме уже практически 

невозможно. Даже при увеличении кон-

центрации сильной минеральной кислоты 

до 0,5-1 моль/кг и выдержке до 2 часов и 

более перед вводом бромида натрия (ка-

лия) превращение основной соли в спо-

собные реагировать с NaBr и KBr соеди-

нения оказывается не количественным. И 

только если необходимый избыток NaBr 

(KBr) вводить в примерно 1 моль/кг и бо-

лее раствор HNO3 с последующим вво-

дом пробы и выдержкой в течение не ме-

нее 2 часов, разрушение основной соли с 

образованием бромидного комплекса 

удается провести полностью.  
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Таблица 1 

Определяемое количество кислоты прямым титрованием раствором щелочи в присутствии 

практически нерастворимых и растворимых в воде соединений меди (II) 

а) в модельных условиях 

Кислота в водном растворе или суспензии Присутствующие соединения двухвалентной меди 

природа 

количество, моль/кг 

природа 
количество, 

моль/кг 

раствори-

мость 

химическое взаи-

модействие с ки-

слотой 

взя-

то 
определено 

Фтороводородная, 

хлороводородная, 

бромоводородная, 

азотная 

0
,1

-5
,5

 в рамах погреш-

ностей исполь-

зуемого метода 

анализа 

CuO 0,3–2,5 близка к 

нулю в воде 

и в раство-

рах кислот 

начинается, но бы-

стро прекращается 

из-за блокировки 

поверхности отло-

жениями продукта  Cu(OH)2 0,3–2,5 

Фтороводородная, 

хлороводородная, 

бромоводородная, 

азотная 

0
,1

-5
,5

 

в рамах погреш-

ностей исполь-

зуемого метода 

анализа 

Cu(OH)A 0,05–1,5 
В воде 

близка к 

нулю, уве-

личивается 

с ростом 

концентра-

ции кисло-

ты 

отсутствует в тече-

ние 0,5–1 года 

CuA2∙nCu(

OH)2 

n=13 

0,05-1,05 

даже в концентриро-

ванных растворах 

реагирует относи-

тельно медленно и 

до небольших степе-

ней превращения 

Гидросульфат на-

трия 

0
,1

-2
,2

 

Cu(OH)A 0,05–1,5 

увеличива-

ется с рос-

том концен-

трации ки-

слоты 

медленно реагирует 

с образованием 

средней соли CuA2 в 

виде аддуктов с CuO 

и (или) Cu(OH)2 

уксусная 

0
,1

-6
,5

 

CuA2∙nCu(

OH)2 
0,05-0,93 

малая и 

слабо ме-

няющаяся с 

ростом 

концентра-

ции кисло-

ты 

в течение 1-2 недель 

в пределах ошибок 

определения содер-

жания 

б) в условиях взаимодействия CuO с кислотой в бисерной мельнице или в ином реакторе с 

интенсивным механическим перемешиванием (n– число молей) 

Кисло-

та 

соединение меди (II) 

как основной про-

дукт 

Добавка соединений меди 

(II) в реакционную смесь  

Определяемое количество кислоты как 

функция степени превращения CuO α 

HF 
CuF2 нет 

CuOHA
nn 00 2  

CuF2 CuF2 
CuOHA

nn 00 2  

HCl Cu(OH)A 
нет 

CuOHA
nn 00  

Cu(OH)A 
CuOHA

nn 00  

HBr 
Cu(OH)A 

CuA2∙3Cu(OH)2 
CuOHA

nn 00  

HNO3 CuA2 2
000 5,1
CuACuOHA

nnn    
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Скорее всего разрушение основной 

соли CuA2∙nCu(OH)2 происходит по реак-

ции типа 

CuA2∙nCu(OH)2 + zHNO3 →  

→CuA2+ →Cu(OH)NO3 + yCu(NO3)2   (5) 

одна или несколько промежуточных ста-

дий которой обратимы. В таком случае 

взаимодействия (4) и (6) 

CuAi2 + 4NaBr → Na2[CuBr4] + 2NaA   (6) 

работают на смещение равновесия, обес-

печивая практически количественное 

превращение исходной соли в натрий-

бромидный комплекс меди (II). 

Существенны и различия в стойко-

сти основных солей Cu(OH)A и 

CuA2∙nCu(OH)2 к воздействию щелочей. 

Простая основная соль менее стойка, 

особенно при  температурах 80 ˚С и выше 

и при использовании растворов щелочи с 

концентрацией более 0,1 моль/кг. При 

этом в суспензированном состоянии 

стойкость ее к воздействию разбавлен-

ных растворов щелочей несколько выше, 

что вполне закономерно. Эксперимен-

тально подтверждено, указанные харак-

теристики никак не влияют на результаты 

прямого титрования кислоты в присутст-

вии основных солей меди (II). И это 

вполне понятно. По мере уменьшения со-

держания кислоты по ходу титрования 

все больше и больше основной соли ока-

зывается в твердой фазе, что снижает ве-

роятность взаимодействия вводимой ще-

лочи с такой солью. 

Содержание металла в твердых ин-

дивидуальных соединениях меди (II) ил-

люстрируется данными таблицы 2. Хо-

рошо видно, что содержание меди в ос-

новных солях довольно близкое. С уче-

том кристаллизационной воды (в разных 

солях содержание ее может быть разным) 

даже эти небольшие различия уменьша-

ются. Все это делает данный фактор в 

рассматриваемой идентификации не оп-

ределяющим. Особенно, когда твердые 

фазы содержат примеси или являются 

смесями нескольких основных солей. 

Малозначимым в рассматриваемых 

целях оказался и рентгеноструктурный 

анализ (рис.2). Основные соли он разли-

чает плохо, выдавая какой-то усреднен-

ный результат, например Cu2NO3(OH)3 

или Cu2(OH)3NO3. 

Таблица 2 

Процентное содержание меди в индивидуальных твердых соединениях меди (II) 

(без учета кристаллизационной воды) 

Соединение меди (II) 

Содержание в твердой фазе 

индивидуального соедине-

ния Х, моль/кг 

( кг/моль,Х 2Cu  ) 

Содержание метал-

ла в соединении, % 

по массе 

эквивалент, 

г/моль 

CuO 12,58 79,87 79,5 

Cu(OH)2 10,26 65,13 97,5 

Cu(OH)Cl 8, 62 (Х1 = 8,62) 54,74 116 

CuCl2∙Cu(OH)2 4,31 (Х2 =  8,62) 54,74 234 

CuCl2∙2Cu(OH)2 3,095 (Х3 =  9,285) 57,814 329,5 

CuCl2∙3Cu(OH)2 2,342 (Х4 = 9,37) 59,485 427 

CuCl2 7,435 47,21 134,5 
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Рис. 2. Результаты рентгеноструктурного анализа образцов солей, полученные на рентгеновском 
дифрактометре GBC EMMA в НОЦ Нано ЮЗГУ (вверху – по эквиваленту  Cu(NO3)2∙3Cu(OH)2 , внизу – по 

эквиваленту  Cu(OH)NO3) 

В свете рассмотренного выше при-

обретают повышенную информативность 

кинетические факторы, вытекающие из 

сравнения кинетических кривых накоп-

ления соединений меди (II) (по результа-

там простого варианта натрий или ка-

лий)-бромидного метода) и израсходо-

ванной в процессе на текущий момент 

времени  кислоты НА (по результатам 

прямого титрования щелочью).  

Если 
HAHA2Cu

XXХ 0  


 – это 

однозначное свидетельство, что основ-

ным продуктом является плохо раство-

римая соль Cu(OH)A. При 

HAHA2Cu

XXХ 0  


– в реакцион-

ной смеси есть другое (другие) плохо 

растворимое(ые) в воде соединение(я) 

меди (II). Например, Cu(OH)F и CuF2, или 

же Cu(OH)A и  CuA2nCu(OH)2 (послед-

ние простым вариантом натрий(калий)- 

бромидного анализа не определяются). А 

при  
HAHA2Cu

XX5,0Х 0  


 един-

ственным продуктом является  плохо 
растворимая соль CuA2, например, CuF2. 
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При 
HAHA2Cu

XXХ 0  


 – в реак-

ционной смеси присутствуют водораство-

римые соединения CuA2 (CuCl2, CuBr2, 

Cu(NO3)2 и т.д.). Если же соединения меди 

в реакционной смеси представлены только 

водорастворимым CuA2, анионы которого 

титруются как кислота, фактически опре-

деляемая кислота будет 

2)реал(НА)опред(HA СuAХ5,1ХX    

В заключение можно констатировать, что 

совокупность химических факторов с ре-

зультатами используемых методов кон-

троля за накоплением соединений меди 

(II) по ходу изучаемого процесса и син-

хронному определению количества ки-

слоты, затрачиваемой на эти цели, дает 

возможность вполне определенно иден-

тифицировать продукты в таком процес-

се. А поскольку все это связано с анали-

зоами на указанные соединения в кине-

тическом эксперименте, необходимую 

информацию можно легко получать из 

кинетических кривых, не прибегая к глу-

бокому разделению промежуточных и 

конечных реакционных смесей и количе-

ственному определению статей матери-

ального баланса в них. В частности, если 

основная соль в воде нерастворима, пло-

хо или медленно реагирует со щелочами, 

растворяется в минеральной кислоте, но 

не реагирует совсем с ней или же реаги-

рует очень медленно, но легко реагирует 

с NaBr(KBr) с образованием комплекса 

Na2[CuBr4] и при этом на образование 1 

моля такой соли расходуется 1 моль ки-

слоты, то это однозначно Cu(OH)A. Если 

же реакция с вводиымым NaBr даже в 

концентрированном растворе минераль-

ной кислоты затруднена, то такая соль 

имеет брутто-формулу CuA2∙nCu(OH)2. 
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ABOUT IDENTIFICATION OF THE BASIC SALTS OF COPPER (II) IN THE SOLUTIONS, 
SUSPENSIONS AND THE$ SOLID PHASES 

The identification of the basic salts of copper (II) is spent in this paper. The role of some physical properties of 

these connections, results of its rentgeno-structural analysis, the chemical properties of the components of the reac-
tionary mixes where the given salts are formed and collected are estimated. The balansovo-kinetic characteristics of 
the studied processes accompanied by the formation and the accumulation of the basic salts of copper (II) is spent. It 
is proved, that the basic role belongs to the distinctions in the chemical properties of the basic salts of copper (II) and 

to the balansovo-kinetic characteristics of the processes where these products are formed and (or) are spent.  
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ПОТЕРЬ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ДОБЫЧЕ  
И ПЕРЕРАБОТКЕ ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ  

Изложен комплексный подход и пути решения задачи снижения потерь и разубоживания при добыче и 
переработке руд сложного вещественного состава. Приведены результаты испытаний и освоения тех-
нологии сухой магнитной сепарации на установках в высокоинтенсивных магнитных полях. Показано 
улучшение технологических свойств и продуктивности рудной шихты, повышение полноты использова-
ния природного сырья, снижение потерь и улучшение экологизации производства.  

Ключевые слова: кварцит, потери, сухая магнитная сепарация, экология. 
*** 

Поскольку деятельность горных 

предприятий обусловлена добычей и пе-

реработкой минерального сырья, то объ-

ектом охраны и рационального использо-

вания являются прежде всего недра. Глав-

ным вопросом здесь остается полнота из-

влечения полезных ископаемых и исполь-

зование максимума полезных компонентов 

из добытых горных пород, а также недопу-

щение загрязнения самих недр. 

Рудной базой Михайловского место-

рождения служат богатые железные ру-

ды, не требующие обогащения, и подле-

жащие обогащению бедные железистые 

кварциты. 

Важнейшим показателем качества и 

технологических свойств железистых 

кварцитов является массовая доля в них 

железа общего и железа магнетитового. 

Средняя массовая доля железа общего в 

кварцитах колеблется в пределах 35,4-

40,3%, железа магнетитового ─ 4,6-

29,0%. Продуктивность и обогатимость 

железистых кварцитов находится в пря-

мой зависимости от массовой доли Feмагн 

и величины отношения Feмагн/Feобщ, на-

зываемому магнитным модулем Мм [1,3]. 

В зависимости от величины магнит-

ного модуля железистые кварциты клас-

сифицируются на разновидности: 

─ магнетитовые кварциты ─ 

Мм>0,65; 

─ гематит- магнетитовые   ─  Мм= 

0,65-0,51; 

─ магнетит-гематитовые    ─  Мм= 

0,50-0,40; 

─ полуокисленные и окисленные ─ 

Мм< 0,4. 

Неокисленные железистые кварциты 

─ это свежие, не затронутые выветрива-

нием крепкие, полосчатые, тонкозерни-

стые породы, представлены в основном 

магнетитовыми, гематит-магнетитовыми 

и магнетит-гематитовыми разновидно-

стями. Неокисленные кварциты обладают 

сильномагнитными свойствами и явля-

ются объектом эксплуатации для произ-

водства железорудного концентрата ме-

тодом магнитной сепарации в слабом 

магнитном поле. 

Полуокисленные и окисленные же-

лезистые кварциты в связи с низкой 

удельной магнитной восприимчивостью 

гематита и значительной мартитизацией 

магнетита не могут обогащаться по при-

меняемой магнитной схеме. Основная 

масса окисленных кварцитов при попут-

ной добыче складируются в отвалах, час-

тично они используются в качестве щеб-

ня для покрытия дорог. 

mailto:romahka31@yandex.ru
mailto:gfkursk@mail.ru
mailto:gfkursk@mail.ru
mailto:gfkursk@mail.ru
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Окисленные железистые кварциты 

залегают на головах неокисленных квар-

цитов, представляют собой плащеобраз-

ную залежь, мощность которой весьма 

непостоянна (от 5 до 200 м). В плане кон-

такт зоны окисленных с неокисленными  

кварцитами (приконтанктная зона) имеет 

сложную извилистую форму, а также об-

рамляет уже вытянутые в субмеридио-

нальном направлении рудные тела. В 

разрезе контакт имеет пилообразную 

форму и уходит порой на глубину до со-

тен метров. 

При производстве взрывов происхо-

дит смешение горной массы и перемеши-

вание различных типов железистых квар-

цитов приконтанктной зоны. В этом слу-

чае разделить окисленные и неокислен-

ные железистые кварциты при добыче 

становится сложно. Поэтому в процессе 

добычных работ часть балансовых запа-

сов теряется и уходит в породные отвалы 

(потери), и в то же время происходит за-

сорение руды пустыми породами или не-

кондиционными рудами (разубожива-

ние). Потери неокисленных железистых 

кварцитов при добыче планируются и со-

ставляют для ОАО «Михайловский ГОК» 

3-3,5%   

Проблема обеспечения минимально-

го уровня потерь и разубоживания при 

переработке руд приконтактных зон ме-

сторождения и попутной добыче  окис-

ленных железистых кварцитов приобрела 

значительную актуальность. В ходе ре-

шения задачи внимание специалистов 

было привлечено к методам сухой маг-

нитной сепарации (СМС) как операции 

предварительного обогащения крупно-

кусковой руды.  

Потери и разубоживание зависят от 

ряда геологических и гидрогеологиче-

ских факторов, от принятой системы раз-

работки и от организации ведения гор-

ных работ.  

Ранее на дробильно-обогатительном 

комплексе ОАО «Михайловский ГОК»  

была построена и внедрена система сухой 

магнитной сепарации дроблѐной руды в 

классе крупности 0-16 мм. Промышлен-

ные испытания этой технологии были на-

чаты на комбинате совместно с Белго-

родским институтом «Механобрчермет» 

еще в 80-х годах прошлого столетия. Од-

нако относительно невысокая удельная 

производительность (40-50 т/ч·м2), зна-

чительные габариты выпускающихся в то 

время сепараторов типа ЭБС-80/170 и 

2ПБС-90/250 и необходимость строи-

тельства при значительных капитальных 

затратах отдельных корпусов для их раз-

мещения не позволили реализовать эти 

проекты. Практически отсутствовал опыт 

предобогащения бедных крупнодробленых 

руд. Все это требовало дополнительного 

изучения процесса СМС с целью создания 

соответствующего оборудования. 

Детальное исследование процесса 

СМС было проведено на комбинате в 

2005 г. на центробежных барабанных су-

хих магнитных сепараторах нового поко-

ления с высокоинтенсивным технологи-

ческим режимом. На основе высокоэнер-

гетичных металлокерамических магнитов 

был создан барабанно-конвейерный се-

паратор типа ПБКС-90/150 (ООО НТЦ 

магнитной сепарации «Магнис ЛТД», 

г.Луганск, и ООО «Центр технологиче-

ских исследований, г.Кривой Рог). 

Сепаратор ПБКС-90/150 был уста-

новлен на ДОК перед мельницами первой 

стадии измельчения МШРГУ 45x60 (рис. 

1). Индукция в рабочей зоне сепаратора 

(на участке выделения отвальных хво-

стов) ─ 0,21 Тл. При этом ставится задача 

удалить только свободные куски пустой 

породы и бедные сростки с тем, чтобы 

повысить массовую долю железа в руде.  

К достоинствам центробежной сухой 

магнитной сепарации относятся: проти-

воположно направленные разделяющие 

силы (магнитная и конкурирующие: цен-

тробежная и гравитационная); минималь-

ное сопротивление среды; минимальное 

число изменяемых параметров и простота 

их регулировки. Этот процесс позволяет 

устранить магнитную флокуляцию, пре-

пятствующую эффективному разделению 

сильномагнитных минералов. 
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Анализ данных рудоразборки вы-

явил, что в немагнитный продукт СМС 

(хвосты) выделяются менее продуктив-

ные разновидности с низким содержани-

ем железа: магнетит-гематитовая, окис-

ленная малорудная и безрудная. Массо-

вая доля железа общего в хвостах СМС в 

среднем составляет 25,0%, магнетитового 

─ 5,1%. Результаты рудоразборки по 

классу плюс 10 мм исходной рудной 

шихты, магнитного и немагнитного про-

дуктов СМС показали, что из магнитного 

продукта СМС удаляются малопродук-

тивные разновидности: железно-

слюдковые и безрудные, 60-80% окис-

ленных и 50-70% малорудных. 

 

Рис.1. Барабанно-конвейерный сепаратор 
ПБКС - 90/150: 1-устройство 

распределительное; 2- головной барабан 

транспортера; 3 – корпус; 4 –барабан 
сепаратора; 5 – магнитная система;  

6 – делительная перегородка 

Немагнитный продукт СМС представ-

ляет собой хороший материал для произ-

водства классифицированного щебня, по 

зерновому составу соответствующего тре-

буемой крупности (ГОСТ.8267-93). 

Одновременно в магнитном продук-

те повышается доля высокопродуктив-

ных разновидностей: существенно-

магнетитовых, магнетит-гематитовых и 

гематит-магнетитовых. Массовая доля 

железа общего и железа магнетитового в 

магнитном продукте повысилась на 1 и 

1,3% соответственно. Улучшилась из-

мельчаемость и обогатимость магнитного 

продукта СМС относительно необога-

щенной руды. Расход руды на одну тонну 

концентрата снизился с 2,68 до 2,47 т, 

уменьшилась масса отвальных пород, 

складируемых в хвостохранилище, на 

6,5-7%, за счет чего улучшилась экология 

производства. 

Результаты предобогащения дробле-

ной руды методом СМС на ДОК показа-

ли принципиальную возможность обога-

щения руд приконтактных зон, что было 

подтверждено стендовыми испытаниями 

пробы руды в НТЦ «Магнис ЛТД».  

Для разделения железистых кварци-

тов приконтактных зон на кондиционные 

неокисленные (Feмагн ≥16%) и окислен-

ных (Feмагн<16%) на участке дробления 

кварцитов (УДК) рудоуправления «Бер-

ложон» был установлен комплекс «Маг-

нис» КМР-1,2/2 М производства ООО 

«Инженерно-технический центр магнит-

ной сепарации», г.Луганск, Украина. 

Комплекс «Магнис» производительно-

стью 450 т/ч смонтирован после конус-

ной дробилки мелкого дробления КМД-

2200 (рис.2) и предназначен для механи-

ческой рудоразборки (СМС) рудной ших-

ты крупностью менее 100 мм. Работа 

магнитного сепаратора осуществляется 

на постоянных магнитах с величиной 

магнитной индукции на поверхности  

магнитного барабана до     400 мТл, в ре-

зультате чего стало возможным выпол-

нять сухую магнитную сепарацию в бо-

лее высоком классе крупности. 

Испытания комплекса «Магнис» 

проводились по программе, утвержден-

ной главным инженером ОАО «Михай-

ловский ГОК». 

Целью испытаний явилось опреде-

ление эффективности разделения желези-

стых кварцитов, определение выхода и 

гранулометрического состава продуктов 

и определение производительности ком-

плекса. 
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Рис.2. Схема установки дробления кварцитов с сухим магнитным сепаратором КМР-1,2/2 М 

 
Результаты промышленных испытаний обогащения железистых кварцитов  

на прибортовом дробильном комплексе «Берложон» 

Технологический сорт Исходная ру-

да 

Магнитная фракция Немагнитная фракция 

Fe 

общ 

Fe мг Выход Fe 

общ 

Fe мг Выход Fe 

общ 

Fe мг 

Труднообогатимые 40,2 13,8 58,0 40,6 21,0 42,0 39,8 4,0 

Среднеобогатимые 39,9 15,7 67,3 40,7 20,6 32,8 38,2 5,5 

Легкообогатимые 39,7 9,0 35,6 41,7 19,1 64,4 38,6 3,4 

 

Испытания проводились на трех ти-

пах железистых кварцитов приконтакт-

ных зон: 

─ труднообогатимых с массовой до-

лей железа магнетитового в балансовой 

руде свыше 21% и железа в лабораторном 

концентрате ─ 64-66%; 

─ среднеобогатимых с массовой до-

лей железа магнетитового в балансовой 

руде 18-21%, железа в лабораторном 

концентрате ─ 64-66%; 

─ легкообогатимых с массовой до-

лей железа магнетитового в балансовой 

руде менее 18%, железа в лабораторном 

концентрате ─ свыше 67%. 

На «Берложон» отгружалась смесь 

неокисленных и окисленных железистых 

кварцитов с массовой долей железа маг-

нетитового 13,8; 15,7; 9,0 для трудно-, 

средне- и легкообогатимых типов соот-

ветственно. 

Дробление исходной руды осущест-

влялось в три стадии: на щековой дро-

билке крупного дробления, конусных 

дробилках среднего и мелкого дробления 

до крупности 0-100 мм. В процессе сухой 

магнитной сепарации получаются два 

продукта: магнитный ─ неокисленная со-

ставляющая и немагнитный ─ окислен-

ная составляющая. Результаты промыш-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 3 (48) 

 

232 

ленных испытаний комплекса «Магнис» 

представлены в таблице. 

Магнитный комплекс «Магнис» обес-

печивает производительность до 740 т/ч. 

Разделение кварцитов на магнитную 

и немагнитную (окисленную) фракции 

устойчивое для всех типов руд и соответ-

ствует установленным кондициям по 

массовой доле железа магнетитового в 

балансовых магнетитовых кварцитах и в 

поступающем на обогащение материале. 

С увеличением массовой доли железа 

магнетитового в питании комплекса 

«Магнис» на один процент выход маг-

нитного продукта увеличивается до пяти 

процентов. 

Эффективность обогащения по маг-

нетиту увеличивается при снижении про-

изводительности комплекса и уменьше-

нии массовой доли железа магнетитового 

в исходном питании. 

Показатели обогащения продуктов 

переработки комплекса «Магнис»  в ла-

бораторных условиях свидетельствуют о 

том, что значительных изменений лабо-

раторной обогатимости магнитного про-

дукта относительно исходного питания 

не происходит. Магнитная фракция сепа-

рации железистых кварцитов 

приконтактных зон соответствует 

требованиям к сырью для поставки на 

ДОК с целью переработки и получения 

магнетитового концентрата. 

Технологическая схема обогащения 

железистых кварцитов приконтактных 

зон представлена на рисунке 3. 

Немагнитная (окисленная) фракция 

сухой магнитной сепарации подвергается 

грохочению на классы крупности:  

70-100 мм, 10-70 мм, 0-10 мм. Определе-

ние гранулометрического состава про-

дуктов грохочения производилось со-

гласно ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гра-

вий из плотных горных пород и отходов 

промышленного производства для строи-

тельных работ. 

Методы физико-механических ис-

следований». Щебень фракции 10-70 мм 

является товарной продукцией и реализу-

ется сторонним организациям. Отсев и 

крупный класс плюс 70 мм используется 

для собственных нужд  

 

Рис. 3. Схема обогащения железистых 

кварцитов приконтактных зон 

Таким образом, применение сухой 

магнитной сепарации при комплексной 

добыче и переработке железистых квар-

цитов позволяет снизить потери и вер-

нуть в производство часть неокисленных 

кварцитов приконтактной зоны, теряе-

мых ранее в виде плановых потерь. 

Извлечение из перерабатываемой 

руды окисленных фракций в крупности 

0-100 мм и 0-16 мм позволяет уменьшить 

затраты на подготовительные процессы, 

улучшить качество рудной шихты и уве-

личить выпуск концентрата на 2 млн. т в 

год. Вместе с тем произведена новая то-

варная продукция ─ востребованный 

строительными организациями щебень, 

соответствующий требованиям ГОСТ. При 

этом уменьшилась масса отвальных хво-

стов, складируемых в хвостохранилище, 

улучшилась экология производства.  
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Изложены краткие сведения о влиянии промышленного освоения Михайловского железорудного ме-
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пасности технологических процессов рудоподготовки, определены цели и задачи по устранению их нега-
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процессов рудоподготовки. 
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*** 

Экологизация производственных 

процессов предусматривает разработку и 

внедрение комплекса мероприятий, на-

правленных на снижение опасности про-

изводства для природы и человека. 

Открытое акционерное общество 

ОАО «Михайловский ГОК» является 

крупнейшим индустриальным комплек-

сом по добыче железной руды и подго-

товке сырья для металлургического про-

изводства. Одной из важнейших проблем 

деятельности промышленного комплекса 

как крупнейшей техногенной системы 

является его воздействие на окружаю-

щую среду.  

В результате освоения Михайлов-

ского месторождения рельеф района и 

его гидрография претерпели существен-

ные изменения: появился крупный карь-

ер, созданы отвалы вскрышных пород, 

обширные технические водоемы, хвосто-

хранилище. 

Переработку железной руды, добы-

ваемой в карьере, осуществляют на дро-

бильно-обогатительном комплексе (ДОК) 

в объеме более 40 млн. т. сырой руды в 

mailto:romahka31@yandex.ru
mailto:gfkursk@mail.ru
mailto:gfkursk@mail.ru
mailto:gfkursk@mail.ru
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год. По существующей технологии полу-

чают концентрат крупностью 90% класса 

минус 44 мкм с массовой долей железа 

65-66,2%, преимущественно магнетито-

вого, диоксида кремния 8,6-7,2% [1]. При 

этом требования металлургов заключа-

ются в повышении массовой доли железа 

в концентрате до 69-70% и снижении 

кремнезѐма до 3%, позволяющим вы-

плавлять чугун с пониженным выходом 

шлака, а при бездоменной металлургии ─ 

производить металлизованную продук-

цию путѐм прямого восстановления же-

леза [2,4]. 

Оптимизация взаимодействия фак-

торов роста производства, их комбиниро-

вание должны исходить из количества и 

качества природного компонента, кото-

рое дойдет до потребителя в составе го-

товой продукции. 

При переработке неокисленных же-

лезистых кварцитов по магнитной схеме 

значительная часть слабомагнитных ми-

нералов теряется в хвостах, попадая в 

концентрат лишь в виде захвата с магне-

титом. Для получения одной тонны кон-

центрата необходимо перерабатывать 2,6-

2,8 т железистых кварцитов, из которых 

получается около 60% отходов с массо-

вой долей железа 26-28%. Отходы обо-

гащения складируются в хвостохранили-

ще и занимают значительные площади 

плодородных земель, оказывая отрица-

тельное воздействие на экологию. 

В связи с отсутствием надежного 

оборудования и экологически приемле-

мых реагентов часть проектной схемы по 

извлечению гематита из хвостов ММС не 

была реализована.  

Таким образом, обеспечение про-

мышленной и экологической  безопасно-

сти технологических процессов и нако-

пителей отходов ОАО «Михайловский 

ГОК» является актуальной проблемой и 

представляется в виде комплексных бло-

ков по ликвидации негативных измене-

ний в природе и выбору способов их пре-

дупреждения.  

Задача освоения схемы обогащения 

для получения концентрата высокого ка-

чества с низким содержанием кремнезема 

и доизвлечением гематита из хвостов  

мокрой магнитной сепарации с целью их 

обеднения является первостепенной в 

части повышения экологизации процес-

сов рудоподготовки. 

В основе технико-экономических 

мероприятий, осуществляемых для ра-

ционального использования природно-

сырьевых ресурсов, лежит комплексный 

подход к повышению качества продук-

ции, рациональному использованию при-

родно-сырьевых ресурсов. 

Повышение качества магнетито-

вого концентрата. Повышение содержа-

ния железа в магнетитовых концентратах 

достигается в основном за счет уменьше-

ния в них количества кремнезема. Сни-

жение содержания кремнезема в железо-

рудном сырье на 1% приводит к умень-

шению расхода кокса примерно на 3% и 

повышению производительности домен-

ной печи. 

Обзор информационных источников 

по рассматриваемой проблеме позволяет 

определить, что в настоящее время наи-

более эффективным методом повышения 

качества магнетитовых концентратов и 

извлечения гематита из хвостов ММС яв-

ляется  обратная катионная флотация на 

основе современных модифицированных 

реагентов в пневматических флотацион-

ных машинах колонного типа. Сочетание 

двух методов обогащения ─ магнитной 

сепарации и флотации ─ является весьма 

эффективным. 

Разработка флотационной  техноло-

гии осуществлялась на базе ОАО «Ми-

хайловский ГОК» совместно с ЗАО «Ме-

ханобринжиниринг». 

Пилотная установка колонной фло-

тации была смонтирована на одной из 

секций обогатительной фабрики. Уста-

новка включала колонную флотомашину 

фирмы «Cominco» высотой 6 м, диамет-

ром 0,152 м. 

Первоначально испытания проводи-

лись с целью определения оптимальных 

эксплуатационных параметров колонной 

флотомашины и технологических показа-
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телей при получении высококачествен-

ных малокремнезѐмистых железных кон-

центратов. 

Обработанная реагентами пульпа 

(магнетитовый концентрат) поступала в 

верхнюю треть колонны (рис.1). Снизу, 

через специальный диффузор подавался 

тонкодиспергированный сжатый воздух. 

В качестве депрессора железосодержа-

щих минералов применяли крахмал (420 - 

450 г/т), в качестве собирателя для фло-

тации кремнезѐма ─ модифицированный 

амин Лилофлот фирмы «AkzoNobel» (75-

90 г/т). Флотация проводилась на техни-

ческой воде жѐсткостью 4,5 мг-экв/л 

(pH=8,7) без применения регуляторов 

среды. 

В результате испытаний массовая 

доля железа в концентрате была повыше-

на с 66,2% до 69,9%, диоксида кремния ─ 

снижена с 7,2% до 2,8%. 

Целесообразность применения об-

ратной катионной флотации определяет-

ся высокой селективностью процесса, 

возможностью использования жесткой 

технической воды, низким расходом и 

экологической приемлемостью реаген-

тов-собирателей. Степень адсорбции 

аминов на твердой фазе пульпы состав-

ляет более 99%, и в последующем проис-

ходит почти полное их поглощение шла-

мистой фракцией хвостов магнитного 

обогащения при смешивании последних с 

флотационными хвостами в пределах 

фабрики [3,1]. 

По результатам полупромышленных 

испытаний на ДОК была смонтирована 

установка флотационного дообогащения 

железорудного концентрата производи-

тельностью 4,4 млн. т в год, состоящая из 

двух независимых идентичных флотаци-

онных линий.  

 

 
Рис. 1. Схема колонной пневматической флотомашины 
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Полученный флотационный концен-

трат по химическому составу отвечает 

требованиям к сырью для производства 

доменных окатышей повышенного каче-

ства, а также пригоден для технологии 

прямой металлизации.  

Извлечение гематита из хвостов 

ММС. Проблемы размещения хвостов 

обогатительной фабрики с целью повы-

шения экологизации процессов рудопод-

готовки можно в значительной мере ре-

шить путем наиболее полного извлечения 

полезных компонентов.  

Основным железосодержащим ми-

нералом хвостов ММС является гематит, 

обладающий слабомагнитными свойст-

вами и не извлекаемый по существующей 

технологии.  

Вторым этапом пилотных испытаний 

колонной флотации была технология из-

влечения гематита из хвостов мокрой маг-

нитной сепарации с целью их обеднения.  

По сравнению с флотацией магнети-

товых концентратов процесс флотации 

хвостов в колонной машине оказался бо-

лее сложным вследствие различия со-

держания железа, а также количества же-

лезистых силикатов. При флотации необ-

ходимо было удалить в пенный продукт 

1,2-1,6 т/ч · м2 кремнезѐма. Кроме того, 

разница во флотационных свойствах ге-

матита и минералов породы существенно 

меньше, чем у магнетита. 

В соотвествии с программой были 

испытаны две схемы:  

─ флотационная с доводкой флота-

ционного концентрата высокоинтенсив-

ной мокрой магнитной сепарации; 

─ магнитно-флотационная с обрат-

ной катионной флотацией магнитного 

продукта. 

Пилотные испытания подтвердили 

возможность получения из отходов обо-

гащения ОАО «Михайловский ГОК» по 

разработанным схемам качественно но-

вого продукта ─ гематитового концен-

трата с массовой долей железа 61,5-62,7% 

при извлечении металла от хвостов фаб-

рики 21,6-23,1%. 

Промышленное освоение техноло-

гии флотации хвостов ММС для произ-

водства гематитового концентрата с мас-

совой долей 56-58% требовало решения 

задачи обеспечения устойчивой работы 

схемы их подготовки. 

Разработанная схема подготовки пи-

тания флотации предусматривает  клас-

сификацию хвостов I и  III стадий ММС в 

гидроциклонах ГЦ-360 с перечисткой 

слива в ГЦ-250.  Хвосты V стадии ММС 

как более богатые по железу и с большим 

раскрытием рудных зерен без предвари-

тельной классификации направляются с 

песками ГЦ-250 на сгущение,  классифи-

кацию в ГЦ-100 и далее на флотацию 

(рис.2). 

Для установления закономерностей 

получения гематитового концентрата 

разного качества были выполнены мине-

ралогические исследования проб питания 

флотации. Выявлена прямая зависимость 

качества концентрата от содержания рас-

крытых рудных зѐрен в питании (коэф-

фициент корреляции 0,89) . 

По результатам испытаний получе-

ны качественно-количественные  показа-

тели: выход конечного продукта  - 22,3%, 

массовая доля железа в питании флота-

ции – 32,6%, производительность по 

твѐрдому в питании флотации –  

144,9 т/час.  

Апробированная схема дообогаще-

ния хвостов ММС и получения гематито-

вого концентрата представлена на рис.3 

В качестве собирателя используется 

флотационный реагент моноамин РА-14 

фирмы «ТОМАН», депрессора ─ куку-

рузный крахмал, регулятора pH среды ─ 

едкий натр.  

В результате дообогащения обрат-

ной катионной флотацией  подготовлен-

ных без доизмельчения хвостов ММС 

прирост по массовой доле железа общего 

составляет 23-25%. Полученный гемати-

товый концентрат содержит железа об-

щего 58,47%, диоксида кремния – 7% при 

выходе от исходного питания 40,2%, из-

влечении – 66,2%.  
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Рис.2. Схема подготовки хвостов ММСдля питания флотации  

Анализ сточных вод показал, что 

разбавление стоков флотации хвостами 

фабрики позволило изначально получить 

допустимое ПДК ─ 0,037-0,048  мг/л 

аминов в пульпе, присутствие аминов не 

обнаружено уже через десять суток, что 

свидетельствует об экологичности при-

меняемой технологии. 

Потенциал извлечения гематитового 

концентрата из хвостов ММС огромен, 

так как помимо хвостов текущего произ-

водства в хвостохранилище заскладиро-

вано более 500 млн. «лежалых»  хвостов 

обогатительного производства ─ перера-

ботанных и готовых к дальнейшей пере-

работке.  

 С учетом прогнозных результатов 

возможно получение из хвостов обогати-

тельной фабрики гематитовых концен-

тратов с массовой долей железа общего 

62-63% и снижение железа в отвальных 

хвостах с 28,2% до 21,8%. 

Таким образом,  разработана и апро-

бирована в промышленных условиях ин-

новационная технология получения вы-

сококачественного низкокремнеземисто-

го флотационного концентрата и качест-

венно нового продукта обеднения хво-

стов ММС – гематитового концентрата. 

Использован экологически приемлемый 

флотационный режим, достигнуто сни-

жение выхода складируемых хвостов и 

повышение экологизации процесса рудо-

подготовки. 
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Рис.3. Схема флотационного извлечения гематита из хвостов ММС  
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