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Уважаемые коллеги! 

 

В Ваших руках – очередной номер научного  
рецензируемого журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета». Журнал включен в 
перечень ведущих научных журналов и изданий 
ВАК РФ. 

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

Журнал включен в систему Российского индекса 
научного цитирования и находится в свободном дос-
тупе для зарегистрированных читателей Научной 
электронной библиотеки. 

Каждый номер журнала «Известия ЮЗГУ» на-
правляется в Комитет РФ по печати и Российскую 
книжную палату для его распространения между 
библиотеками, научными и информационными уч-
реждениями РФ, а также для его дальнейшего рефе-
рирования и включения в общероссийские рефера-
тивные журналы и издания.  

Научный рецензируемый журнал «Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета» является подписным периодическим печатным изданием, который публикует 
материалы, содержащие результаты научных и практических исследований в области 
фундаментальной и прикладной науки. Его деятельность направлена на реализацию ре-
гиональной политики по комплексному решению проблем развития промышленности и 
сельского хозяйства, освоению минерально-сырьевой базы, совершенствованию инфра-
структуры, культуры, образования, системы подготовки кадров для всех отраслей народ-
ного хозяйства, образования и науки. 

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

Данный выпуск издания разбит на 2 части. В первой части журнала представлены ре-
зультаты исследований по таким направлениям, как  

 физико-математические науки; 
 технические науки; 
 науки о Земле. 

В первом разделе рассмотрены проблемы влияния вибраций на процесс сепарации в 
гидроциклонах (Ю.Р. Копылов, В.В. Ходус), режимы динамического гашения колебаний, 
влияние структуры системы внешних возмущений (А.П. Хоменко, С.В. Елисеев), диспер-
сия магнитной восприимчивости тригональных антиферромагнетиков (А.А. Родионов, 
Л.П. Петрова, И.М. Игнатенко и др.). 

Технология моделирования архитектур организационных систем при разработке сис-
тем управления ресурсом времени (А.С. Сараев, В.М. Довгаль) рассмотрена в разделе 
«Технические науки». Предложена нечётко-множественная модель многокритериальной 
оценки конкурентоспособности  предприятия (Ю.А. Халии, А.С. Сизов), оценка эквива-
лентных энергетических потерь при приёме сигналов цифровых линий связи при много-
лучевом распространении радиоволны (А.И. Василенко, И.Е. Мухин, А.Ю.  Богомазов). 
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Представлены результаты математического моделирования каталитического датчика во-
дорода (В.Э. Дрейзин, Е.О. Брежнева, О.Г. Бондарь). Рассмотрены вопросы организации 
обслуживания и ремонта металлорежущих станков по их фактическому техническому со-
стоянию. Предложен подход и организации функциональной диагностики технологиче-
ского оборудования, в основе которого лежит контроль параметров геометрической точ-
ности  поверхностей обработанных деталей (О.В. Аникеева). Проанализированы техноло-
гические аспекты производства высокопрочной арматуры для изготовления шпал нового 
поколения (Э.М. Голубчик, А.Г. Корчунов, Б.А. Коломиец); исследовано распределение 
напряжений в сварных соединениях трубчатых элементов (Т.В. Алпеева, В.М. Емельянов, 
А.А. Котельников); получена математическая модель минимально допустимой подачи на 
зуб, найденной из условия обеспечения допустимых удельных контактных нагрузок на 
передней поверхности режущих зубьев (Ю.Н. Селезнёв, В.С. Губанов).  

Приведены авторские зависимости и величины для расчёта изгибаемых элементов из 
цельной и клееной древесины, как анизотропного материала, по I  и II группам предель-
ных состояний ( А.А. Сморчков, И.В. Потапова и др.); разработана методика расчёта энер-
госберегающей системы подготовки воздушного окисления для станков термомеханиче-
ского бурения (В.Н. Кобелев, В.С. Ежов и др.). 

Проблемы оценки ущерба и риска развития опасных геологических процессов при за-
стройке и освоении территорий (А.П. Колозина) рассмотрены в разделе «Науки о Земле». 

Во второй части представленного номера опубликованы научные статьи участников 
Международной конференции «Биосферно-совместные технологии в развитии регионов», 
прошедшей в Юго-Западном государственном университете под эгидой Российской Акаде-
мии архитектуры и строительных наук, при поддержке Администрации Курской области. 

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

 
С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  

профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала  
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С.В. Елисеев,  д-р техн. наук, профессор, директор НИИ современных технологий  
системного анализа и моделирования, Иркутский государственный университет путей 
сообщения (e-mail: eliseev_s@inbox.ru) 
РЕЖИМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ  
СИСТЕМЫ ВНЕШНИХ ВОЗМУЩЕНИЙ 

Аннотация. Рассматриваются дополнительные связи в системах динамического взаимодействия, 
которые могут быть получены путем введения нескольких внешних силовых факторов. Показано, что 
использование передаточных функций механической колебательной системы является эффективным 
средством оценки возможностей изменения статических и динамических свойств в задачах вибрационной 
защиты. 

Ключевые слова: виброзащита, приведенные жесткости, режимы динамического гашения, устой-
чивость. 

*** 
Введение. Динамическое гашение 

колебаний в виброзащитных системах 
можно отнести к вопросам, внимание к 
которым не ослабевает в течение многих 
лет, инициируя поиск и разработки но-
вых способов и средств защиты машин, 
оборудования, приборов и аппаратуры от 
вибрационных воздействий [1÷4]. В 
большинстве работ рассматриваются ус-
ловия динамических взаимодействий ме-
жду отдельными элементами системы, 
сопровождающихся компенсацией сило-
вых факторов, что при фиксированных 
частотах гармонических внешних возму-
щений обеспечивает неподвижность по 
одной из координат механической систе-
мы. Однако такие подходы не исключают 
расширение представлений о формах ди-
намических процессов, например, одно-
временного гашения по двум и более ко-
ординатам виброзащитной системы [5, 6]. 
Настройка динамических гасителей коле-
баний обеспечивается, как правило, соот-
ветствующим выбором параметров самой 
системы, состоящей из упругих и инер-
ционных  звеньев. Вместе с тем сущест-
вуют и другие возможности, связанные с 
учетом особенностей построения самой 
системы внешних возмущений, что пред-
полагает возможности использования 
эффектов взаимного силового уравнове-

шивания всей системы динамических 
воздействий [7]. В предлагаемой статье 
развиваются подходы, позволяющие вве-
сти в рассмотрение  при определении 
свойств механических колебательных 
систем при статических и периодических 
нагрузках особенностей систем внешнего 
возмущения. Предполагается возмож-
ность введения понятия о комбинацион-
ном внешнем воздействии, при котором 
несколько внешних силовых факторов 
могут быть объединены в одну структу-
ру, отражающую одновременно и гео-
метрические особенности внешних сил. 
Для оценки статических и динамических 
ситуаций используются передаточные 
функции системы (ПФ). В работах [4,8] 
показано, что знаменатель передаточной 
функции – характеристическое уравнение 
является, в определенном смысле, инва-
риантным в отношении выбора пар точек 
«вход-выход» и учитывается для нахож-
дения частот собственных колебаний, 
оценки устойчивости системы и др. Спе-
цифика задач виброзащиты и виброизо-
ляции заключается в том, что, как прави-
ло, динамическое состояние связано с 
обобщенными координатами положения 
объекта, которые являются «выходными 
сигналами», а «вход» представляет собой 
смещение основания (кинематическое 
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воздействие) или силу, прикладываемую 
к объекту защиты или фрагментам вибро-
защитной системы («силовое воздейст-
вие»). Отношения выходных и входных 
сигналов могут иметь различную физиче-
скую природу, а, следовательно, и раз-
мерность: отношение выхода в виде сме-
щения к силе, как входному сигналу, ха-
рактеризует податливость виброзащитной 
системы (ВЗС) в данной точке, инверсия 
отношения определяет упругие свойства 
(жесткость). Последнее дает возможность 
ввести в рассмотрение понятия динамиче-
ской  и статической жесткостей. Динами-
ческая жесткость определяется через со-
ответствующую передаточную функцию 
системы и является комплексной величи-
ной, а характеристики динамической же-
сткости зависят от частоты внешнего 
воздействия. По-существу, механическая 
система между основанием и выбранным 
объектом защиты, состоящая из различ-
ных звеньев, в том числе из расширенного 
набора типовых элементов [1], может рас-
сматриваться как обобщенная пружина.  

Аналогично может рассматриваться 
и ситуация в статике, когда в передаточ-
ной функции (ПФ) принимается р=0 
(p j  переменная Лапласа) и оцени-
вается статическая жесткость или коэф-
фициент упругости для данной пары вы-
бранных точек «вход-выход». Если в сис-
теме имеется несколько степеней свобо-
ды, то коэффициент упругости (или же-

сткости) может определяться не только в 
точке приложения силы, пару соответст-
вия могут составить любые две точки, 
что предполагает в системе возможность 
оценивать различные виды коэффициен-
тов упругости. 

Методологические основы  
подхода. Постановка задачи  
исследования 
Рассмотрим несколько примеров. На 

рис. 1 приведена расчетная схема цепной 
системы с двумя степенями свободы.  

2m

2y

2k

1m
1y

1k

2Q

1Q

2A

1A

 
Рис. 1. Расчетная схема цепной виброзащитной 

системы: y1, y2 – обобщенные координаты;  
k1, k2 – упругости пружин; m1, m2 – массы 

элементов ВЗС 

Система дифференциальных урав-
нений движения имеет вид [1]: 

1 1 1 1 2 1 2 2 1

2 2 2 2 2 1 2

m y k y k y k y Q ,
m y k y k y Q .

   
  


     (1) 

Соответствующая (1) структурная 
схема представлена на рис. 2. 

 

2k

2k

1 2k k 2
1

1
m p 2k 2

2

1
m p

11

2y
1y

1Q

1A 2A

2Q

 
Рис. 2. Структурная схема ВЗС, соответствующая исходной расчетной схеме ВЗС 
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Будем полагать, что особенность 
системы заключается в том, что между 
внешними силами 1Q  и 2Q  существует 
связь, определяемая соотношением 

1 2Q Q   или 1 2Q Q, Q Q   .    (2) 
Здесь    коэффициент связи между 

силами (может быть положительным и 
отрицательным). Запишем передаточные 
функции системы для возможных пар 
«сила-смещение»: 

2
1 2 2

1
1 0

y m p k (1 )yW (p) ,
Q Q A

 
  

 
(3) 

2
2 2 1 1 2

2
0

y (m p k k )W (p) ,
Q A

  
     (4) 

где 2 2 2
0 1 1 2 2 2 2A (m p k k )(m p k ) k      (5) 

 характеристическое уравнение. 
Полагая, что p 0 , 1Q const,  

2Q const ,   изменяется в пределах от 0 
до некоторого значения Q . Точки при-
ложения сил 1Q  и 2Q  на рис. 1 и 2 обо-
значены как точки 1A  и 2A . Если 1Q  
приложена в точке 1A  и точка наблюде-
ния совпадает с точкой приложения си-
лы, то 11k  определится из передаточной 
функции (3), тогда 

1
11

kk .
1




           (6) 

Если сила 1Q приложена в т. 1A , а 
наблюдается точка 2A , то приведенная 
жесткость 12k  может быть найдена из 
следующих соображений. 

Система имеет два входных сигнала 
1Q  и 2Q , поэтому  

2 1 1 2 2y W Q W Q ,             (7) 
при этом 

2 2
1

1 2 0

y kW ,
Q (Q 0) A

  


          (8) 

2
2 1 1 2

1
2 1 0

y m p k kW .
Q (Q 0) A

  
       

(9) 

Так как 2 2 2y y y   , то 
2

2 1 2 1 1 2
2

0

k Q Q (m p k k )y
A

  
 .    (10) 

Статические взаимодействия в 
цепных системах. С учетом соотноше-
ния (2) получим 

2 2 1 2

1 2

y k (k k )
Q k k

 
    (при p 0 ). (11) 

Приведенная жесткость 12k  в конеч-
ном итоге определится 

1 2 1 2
12

2 1 2 1 2

k k k kk .
k (k k ) 2k (1 )k

 
      

(12) 

Если сила 2Q  приложена в точке 2A , 
то приведенная жесткость в точке 2A  
имеет вид (при совпадении точки прило-
жения силы и точки наблюдения), исходя 
из (4) 

1 2 1 2
22

2 1 2 1 2

k k k kk ,
k (k k ) k k (1 )

 
    

(12') 

то есть 22k  и 12k  совпадают. При силе 

2Q , приложенной в точке 2A  и точке на-
блюдения 1A , аналогично, 1 1 1y y y ,    

где III IV
1 2 1y W Q W Q ;    в свою очередь, 

III 1 2

2 1 0

y kW ;
Q (Q 0) A


 

  
IVW    

2
1 2 2

1 2 0

y m p k ;
Q (Q 0) A

 
 


оконча-

тельно 1y
Q
  

2
2 2

0

(mp k ) k ,
A

  откуда  при 

p 0 1
21

kk ,
1




 что совпадает с выраже-

нием (6). Таким образом, в данном случае 
11 21k k , 22 12k k . Полученные результа-

ты, на первый взгляд, не совпадают с дан-
ными, приведенными в статье [7], однако, 
если в [7] принять, что для определения 

11k  и 12k  было принято: 0  , а при вы-
числении 22k  и 21k  было взято 1Q 0 , а 

2Q Q( 1)   , то из (6) следует 11 1k k ; 
из выражения (12) – 12 1k k ; из (12'), с 
учетом того, что в знаменателе один член 

2k  уходит, получим 1 2
22

1 2

k kk
k k




, а 

21 1k k . Таким образом, если сравнить 
результаты с данными в [7], то с учетом 
одноканальности внешнего воздействия в 
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[7] представленные в настоящей статье 
результаты можно рассматривать как 
обобщение, приводимое к ранее полу-
ченным данным. 

 Динамические свойства цепных 
систем. Из выражений (3) и (4) можно 
получить режимы динамического гаше-
ния колебаний: 

– по координате 1y  

2 2
1

2

( 1)k
m

 
  ;         (13) 

– по координате 2y  

2 1 2
2äčí

1

1 2 2

1

k k (1 )
m

(k k ) k / ;
m

  
  


  


       (14) 

– по координатам 2 1y y . 

2 1

2 1
(y y )äčí

1 2

k
m m 


.        (15) 

Таким образом, рассмотрение рас-
четной схемы на рис. 1 с учетом группо-
вых или комбинационных связей между 
внешними силовыми воздействиями вно-
сит существенные изменения в представ-
ления о динамических свойствах системы; 
в частности, частота динамического гаше-
ния по координате 1y  становится зависи-
мой от  , которое, в свою очередь, может 
изменяться в пределах (     ) (во 
всяком случае,   может принимать по-
ложительные и отрицательные значения). 
Кроме того, при двухканальном возму-
щении появляется возможность получать 

и другие режимы динамического гаше-
ния. В этом плане использование или 
учет групповых или комбинационных 
свойств силового возмущения (в данном 
случае физический смысл заключается в 
реализации двухканального входа) пред-
ставляет собой способ управления дина-
мическим состоянием системы вибраци-
онной защиты объекта. Ряд интересных 
исследований в этом направлении полу-
чил отражение в работах [9-10]. 

Если рассматривать цепные механи-
ческие системы с большим числом степе-
ней свободы, то методическая основа ис-
следований остается той же, однако, ис-
ходная система может рассматриваться 
уже с тремя входными сигналами при со-
ответствующем установлении связей с 
сигналом, который будет считаться ос-
новным; к примеру, при трех внешних 
воздействиях 1 2 3Q ,Q ,Q  можно полагать, 
что рассматривается групповая или ком-
бинационная система 1Q ; 2 1Q Q  ; 

3 1Q Q  . Коэффициенты   и   имеют 
особое значение при равенстве нулю, по-
скольку система в этом случае переходит 
в иное состояние – меняется число внеш-
них каналов. 

Система с двумя степенями свобо-
ды барачного типа. В транспортных  
подвесках в качестве базовой модели 
часто используется система с двумя сте-
пенями свободы. Рассмотрим схему на 
рис. 3, где точки наблюдения (т. А1 и А3)  
вынесены за пределы твердого тела.  

 

1y

1l 2l

2y

y

A
Ay

1Q 1т. A
0

2т. A

1k 2k

l

2Q

3A

3Ay

 
Рис. 3. Расчетная схема системы для определения её статической устойчивости 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-1 (38) 

 

12

Примем для дальнейших расчетов 
ряд обозначений: 1 1OA l , 2 2OA l , 

3OA l , OA l   ; 1 2y, , y , y  обобщен-
ные координаты объекта в неподвижной 
системе координат; 1 2k ,k  упругости, 
M,I  массоинерционные параметры. 
Используя обычные приемы, составим 
систему уравнений движения в коорди-
натах 1y  и 2y : 

11 1 12 2 1 21 1 22 2 2a y a y Q , a y a y Q ,      (16) 
где 2Q , Q   обобщенные силы, соответ-
ствующие координатам 1y , 2y ; 

2 2 2
11 1 12

2 2
12 21

a (Ma Ic )p k , a
(Mab Ic )p , a a ,
   

          (17) 

2 2 2
22 2a (Mb Ic )p k   .  

В выражении (17) приняты следую-
щие обозначения и соотношения  

2 1

1 2 1 2 1 2

l l 1a , b , c ,
l l l l l l

  
  

1 2 2 1y y a y b, c(y y ),    

31 1 A 1 Ay y l , y y l , y y l .          (18) 
Обобщенные силы 1Q  и 2Q  в (16) 

зависят от выбора системы обобщенных 
координат и мест приложения силовых 
факторов.   

Выберем систему координат y и  и 
используем подходы, изложенные в ра-
боте [7], перенесем в точку О (центр тя-
жести) параллельно самим себе силы 1Q и 

2Q , что сформирует силу 0 1 2Q Q Q  ; 
одновременно относительно точки может 
быть сформирован момент сил 

0 1 2M Q l Q l   . Запишем суммы работ 
на виртуальных перемещениях для сис-
тем координат 1y  и 2y  (силы 1Q  и 2Q  
соответственно) и для y  и  . 

0 0 1 1 2 2yQ M y Q y Q        .      (19) 
Примем, что 0 1Q Q (1 );    

1(Q Q) при этом  

2 1Q Q  ,  

1 1M Q l Q l Q(l l )         
Ql (1 )  ,  

где =l''/l1. Таким образом, в системе ко-
ординат y  и   обобщенные силы опре-
деляются  

0Q Q(1 ),     

0M Ql (1 )  ,     (20) 
где ,   коэффициенты, которые изме-
няются в пределах от   до  , перехо-
дя через 0. Отметим, что случай 0   и 

0   рассмотрен авторами в [7]. Исполь-
зуем (18) и (19) и получим 

 
 

1 2

2 1

1 2

1 1 2 3

y aQ(1 ) y bQ(1 )
c y Ql (1 ) y cQl (1 )

y Qa(1 ) cl Q(1 ) y
bQ(1 ) cQl (1 ) y Q y Q ,

       
        

        
          

откуда  
1Q Q(Q(1 )) cl (1 ),               (21) 

 2Q Q b(1 ) cl (1 ) .               (22) 
В соответствии с [11] между обоб-

щенными силами и координатами  в (16) 
существуют зависимости 

0 22 0 12

0

Q a M a
y ,

A


         (23) 

0 12 11

0

Q a Ma
A

 
  ,        (24) 

1 22 2 12
1

0

Q a Q ay ,
A

 



        (25) 

1 12 2 11
2

0

Q a Q ay ,
A

  



        (26) 

где 11 22 12 21a ,a ,a a  для (25), (26) опреде-
ляются из (17); для (23), (24) имеем соот-
ветственно  

2
11 1 2 12 21

2 2 2
22 1 1 2 2

a Mp k k , a a ,
a Ip k l k l ;

   
  

 

2 2 2 2
0 1 2 1 1 2 2

2
1 1 2 2

A (Mp k k )(Ip k l k l )
(k l k l ) ,
     

    (27) 

 

2 2
0 1

2 2 2
2

22

A (Ma Ic ) k

(Mb Ic )p k

Ic Mab .

      
     

 

                       (28) 

Структурные схемы эквивалентных 
в динамическом отношении систем авто-
матического управления приведены для 
систем обобщенных координат 1y , 2y  и 
  соответственно на рис. 4 а, б. 
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а) 
2 2( )Ic Mab p

2 2( )Ic Mab p

1k 2 2 2
1

( )Ma Ic p 2k 2 2 2
1

( )Mb Ic p

11

2y
1y

1Q

1A 2A

2Q

 
 

б) 
1 1 2 2k l k l

1 1 2 2k l k l

1 2k k
2

1
Mp

2 2
1 1 2 2k l k l 2

1
Ip

11


y

0Q

1A 2A

0M

 

Рис. 4. Структурные схемы, соответствующие расчетной схеме системы на рис. 1:  
а  для системы координат 1 2,y y ; б  для системы координат y и   

 
Полагая, что  сила Q приложена в 

точке A , координата движения которой 
обозначается Ay , запишем, что 

Ay y l ( )            (29) 
и найдем y  и   из выражения (18). 

Используем (23) и (29) и получим в 
более общем случае: 

22 12
A

0
2 3

12 11

Q(1 )a Ql (1 )ay
A

l Q(1 )a Q(l ) (1 ) a ;

   
 

    


      (29') 

 

2 3
A 11

A
0

12 12 22

y (l ) (1 ) aW (p)
Q A

l (1 )a (1 )a a (1 )
.

  
 

          
(30) 

Из числителя (30)  

 
2

1 2

2 2 1 1
2 2

1 1 2 1

(l ) (1 )(k k ) l
(1 )(k l k l )

(1 )(k l k l ) 0.

     
    
           

(31) 

или  
2 2 2 1 1

1 2
2 2

1 1 2 2

1 2

(1 )(k l k l )(l ) l
(1 )(k k )

(1 )(k l k l ) 0.
(1 )(k k )

    
  

  
 

 

       (32) 

Решение квадратного уравнения (32) 
имеет вид: 

2 2 1 12 2
кр 1,2

1 2
2 2

1 2 1 1 1 2 2
2 2

1 2

(1 )(k l k l )
l (l )

2(1 )(k k )
(1 )(k k )L (1 )(k l k l )

.
(1 ) (k k )

      
 

   


  

(33) 

Для 2(l )  получим одно положитель-
ное решение, то есть положительное чис-
ло, откуда может быть найдено 1l , кото-
рое можно назвать критическим. Если 
сила Q  прикладывается в точке А, от-
стоящей от центра тяжести на величину 
l  или l , то податливость системы в 
этой точке будет равна нулю. В выраже-
ние (30) можно подставлять значения 

1l 0, l l ,    а также 2l l     и получать 
соответствующие значения податливо-
стей и приведенных жесткостей в точках 

1 2O, A , A . 
Например, при l 0   для определе-

ния податливости получим: 
2 2

A 1 1 2 2
2

1 2 1 2

y (1 )(k l k l ) ,
Q (l Q) k k (l l )

 


       
(34) 

а для приведенной жесткости соответст-
венно 

2
1 2 1 2

np 2 2
1 1 2 2

k k (l l )k .
(1 )(k l k l )




 
       (35) 

В свою очередь, примем, что 1l l ,   
используем (30): 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-1 (38) 

 

14

 2 2
1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2A

2
1 1 2 1 2

2 2
2 1 2 2 2 2 1

2
1 2 1 2

l (1 )(k k ) l (1 )(k l k l ) (1 )(k l k l )y
W(p)

Q(l l ) k k (l l )
k l l (1 ) (k l k l )

;
k k (l l )

            
 

  
      




        

(36) 

пусть 2l l  : 

2 2 2
A 2 1 2 2 12 12 2 1 1 2 2

0 0
2 2 2 2
2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2

2 2
1 2 1 2 1 2 1 2

y (l ) (k k )(1 ) l a a l (k l k l )(1 )
Q A A

(kl k l l ) (k l k l l ) k l l (1 ) k (l l )
.

(k k )(l l ) (k k )(l l )

         
   

           
 

                               

(37) 

 
Приведенная жесткость системы при 

приложении силы Q  в т. 1l  будет опре-
деляться  

2
1 1 2

пр 2 2
1 2 1 2

k (l l )
k ;

l l (1 ) (l l )



    

       (38) 

при 2l l   
2

2 1 2
np 2

1 2 1 2

k (l l )k .
l l (1 ) (l )




         
(39) 

Если подставить  в (30) крl l  , оп-
ределенное из уравнения (32), то приве-
денная жесткость в точках крl l   и 

крl l    будет равно  . Для приближен-

ного определения крl  можно записать ус-
ловия, используя (32): 

2 2 1 1
кр

1 2

(1 )(k l k l )
l l .

(1 )(k k )
     

  
 

Режимы динамического гашения мо-
гут быть получены при p0 из выражений 
(23)÷(26) путем соответствующих преоб-
разований. Например, по координате y - 
из (23), общее выражение принимает вид: 

2 2 2
11 2 2 2 2 11

2
1 2 1 2

(1 )(Ip k l k l ) (k l k l )l (1 )y ,
Q k k (l l )

     



(40) 

при 1l 0  , когда сила прикладывается к 
центру тяжести 

2 2
1 1 2 22

дин
(k l k l )(1 )

.
I

  
         (41) 

Развивая аналогичный подход, мож-
но получить необходимые соотношения и 
для других случаев приложения силовых 
факторов, когда силы будут ориентиро-
ваны на точки приложения, определяе-
мые 1l l   и 2l l  . В таблице 3 приведе-
ны необходимые данные. 

Приведенные жесткости (и приве-
денные податливости) определяются та-
ким же образом, поскольку для расчетов 
частот динамического гашения и жестко-
стных параметров используется одна и та 
же передаточная функция (перемещение 
по силе). В этом случае предельное зна-
чение приведенной жесткости на плече 

крl  можно рассматривать как формиро-
вание состояния равновесия, при котором 
система проявляет возможность поворота 
вокруг точки. Отрицательное значение 

npk  связано с представлениями о потере 
статической устойчивости. Полученные 
соотношения определяют, как показано 
на рис. 3, границы возможной области 
изменения параметров системы внешних 
воздействий. 
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Таблица 3 
Сводная таблица формул для определения частот динамического гашения  

при разных точках приложения силы   
 Квадратные частоты динамического гашения 

№ 
п/п 

Рас-
стоя-
ние 

Центр тяжести ( )y  Угол поворота ( )  Координата 1y  Координата 2y  

1. l 0   
2 2

1 1 2 2k l k l
I
  Режим отсутствует 2

2 2
k

Ic Mb
 1

2 2
k

Ma Ic
 

2. 1l l   
 2 2

1 1 1

2
2 2 1 2

k l 1 l (1 )
...

k l (1 ) l l (1 )
...

I(1 )

   

     


 
1 1 2

2 3 2

2

k l (1 ) l (1
...

k l (1 ) l (1 )
...

Ml (1 )

     

     
 

  2 1
2

1

k a(1 ) cl (1
Ic (1 ) Mbcl (1 )

  

  
  1 1

2
1

k b(1 ) cl (1
Ic (1 ) Macl (1 )

  
  

 

3. 
2

l
l

 
   

2
1 1 1 2

2 2
2 2 2

k l (1 ) l l (1
...

k l (1 ) l (1 )
...

I(1 )

     

     


 
1 1 1

2 2 2

1

k l (1 ) l (1
...

k l (1 ) l (1 )
...

Ml

     

     

  2 2
2

k a(1 ) cl (1
Ic (1 ) Mb(1 )

  

  
  1 2

2
2

k b(1 ) cl (1
Ic (1 ) Mbcl (1 )

  
  

 

 
Заключение. Таким образом, при 

действии на виброзащитную систему не-
скольких сил при установлении между 
ними некоторых соотношений между ве-
личинами сил и геометрическими пара-
метрами их приложения могут возникать 
ситуации расширения возможностей на-
строечных процессов. Учет особенностей 
системы внешних воздействий находит 
отражение в соотношениях, которые оп-
ределяют, в частности, режимы динами-
ческого гашения колебаний, позволяя тем 
самым  изменения границ частотных ин-
тервалов для эффективной виброзащиты. 
Поскольку параметры внешних сил вхо-
дят в числитель передаточных функций 
системы, то параметры внешних силовых 
факторов оказывают влияние и на форму 
амплитудно-частотных характеристик, 
создавая основу для решения задач дина-
мического синтеза. 

Расширение набора настроечных па-
раметров обеспечивает возможности но-
вых направлений синтеза, в которых оп-
ределенные условия накладываются од-
новременно на режимы динамического 
гашения по нескольким координатам 

виброзащитной системы. Такие ситуации 
можно рассматривать как проявление 
групповых или связанных режимов ди-
намического гашения, а также как и одну 
из форм в подходах рационального кон-
струирования виброзащитных систем. 

При нескольких одновременно дей-
ствующих факторах часть из них являет-
ся внешними возмущениями, параметры 
которых могут быть заранее определены 
путем соответствующих измерений. Дру-
гие факторы могут быть сформированы 
искусственным путем, что требует разра-
ботки специальных средств формирова-
ния дополнительных сил, прикладывае-
мых в соответствующих точках виброза-
щитной системы. Отметим, что предла-
гаемый подход в задачах виброзащиты и 
виброизоляции машин, оборудования и 
аппаратуры по сущности своей очень 
близок к тем направлениям изменения 
динамического состояния механических 
колебательных систем, которые связаны 
с уравновешиванием и балансировкой 
вращающихся объектов. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 

В статье рассматриваются вопросы подхода к определению технического состояния силовых мас-
лонаполненных трансформаторов, анализируется необходимость комплексного анализа технического 
состояния. Рассматривается возможность использования алгоритмов нечёткого логического вывода для 
комплексной оценки технического состояния силовых трансформаторов. Также рассматривается воз-
можность использования генетических алгоритмов для последующего обучения нечёткой модели. 

Ключевые слова: математическое моделирование, комплексный анализ, нечёткая логика, генети-
ческие алгоритмы, силовой трансформатор. 

*** 
Комплексный анализ техническо-

го состояния. На сегодняшний день пла-
ново-предупредительный ремонт являет-
ся основным и наиболее методически 
обеспеченным видом технического об-
служивания и ремонта, применяемым в 
промышленности. Он используется на 
предприятиях, где важные машины, от-
носящиеся к основному оборудованию, 
не дублируются полностью, и где непре-
дусмотренные остановки производства 
могут привести к большим потерям. К 
таким предприятиям, в частности, отно-
сятся предприятия, связанные с получе-
нием, преобразованием и распределением 
электроэнергии. Цель планово-предупре-
дительного ремонта заключается в ис-
ключении отказов основного электрообо-
рудования и непредвиденных расходов 
путём планирования проведения техни-
ческого обслуживания ранее момента 
среднестатистического отказа с заданной 
вероятностью. Однако сложность конст-
рукций современного электрооборудова-
ния характеризуется разнообразием вхо-
дящих в них узлов по характеру и степе-
ни нагрузок и, как следствие, различны-
ми уровнями их надёжности. В реальных 
условиях эксплуатации не существует 
сильной взаимосвязи между наработкой 
или сроком эксплуатации и техническим 
состоянием оборудования, если не при-
сутствуют эрозийные формы износа и 
разрушения деталей оборудования, ли-
нейно связанные с наработкой. Поэтому 

оптимальных сроков выполнения техни-
ческого обслуживания и ремонта для 
сложного объекта в целом практически 
не существует. 

Теоретические исследования и опыт 
эксплуатации электрооборудования за 
рубежом показывают, что наиболее эф-
фективной и перспективной является 
система технического обслуживания и 
ремонта по фактическому состоянию 
(ОФС) в сочетании с использованием в 
ограниченных пределах стратегий техни-
ческого обслуживания и ремонта по на-
работке. 

Необходимо отметить, что для пере-
хода к ремонту по фактическому состоя-
нию задачей первостепенной важности 
является разработка теоретической и 
программной базы для проведения ком-
плексной оценки технического состояния 
всей номенклатуры электрооборудова-
ния, т.к. не имея информации об остаточ-
ном ресурсе, невозможно говорить о пла-
нировании технического обслуживания и 
ремонта. 

В данной статье рассматривается 
возможность использования алгоритмов 
нечёткого логического вывода для ком-
плексной оценки технического состояния 
силовых маслонаполненных трансформа-
торов, а также генетических алгоритмов 
для последующего обучения нечёткой 
модели. 

Для анализа разнородных данных, 
полученных в результате различных из-
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мерений и испытаний, как уже говори-
лось выше, будет использоваться матема-
тический аппарат нечёткой логики, глав-
ным достоинством которого является то, 
что он отвечает отсутствию чётких гра-
ниц между классами состояния. Нечёт-
кость границ связана с тем, что степень 
принадлежности к классам технического 
состояния – величина, непрерывно изме-
няющаяся от полной принадлежности к 
какому-либо классу до полной непринад-
лежности к нему. Обычное математиче-
ское понятие множества, основанное на 
бинарной характеристической функции, 
не позволяет формализовать такое описа-
ние, тогда как нечёткая логика позволяет 
это сделать. 

Генетический алгоритм представляет 
собой метод, отражающий естественную 
эволюцию методов решения проблем, и в 
первую очередь задач оптимизации. 
Главное достоинство этого математиче-
ского аппарата состоит в том, что он 
очень гибок, и, будучи построенным, в 
предположении, что об окружающей сре-
де нам известен лишь минимум инфор-
мации (как это часто бывает для сложных 
технических систем), алгоритм успешно 
справляется с широким кругом проблем, 
особенно в тех задачах, где не существу-
ет общеизвестных алгоритмов решения 
или высока степень априорной неопреде-
ленности. В статье будет рассматриваться 
возможность использования генетических 
алгоритмов для нахождения таких значе-
ний весов правил и параметров функций 
принадлежности, при которых возможно 
будет минимизировать ошибку. 

Этапы обработки информации. 
Процесс обработки информации включа-
ет в себя несколько этапов: 

1. На первом этапе всем диагности-
ческим параметрам состояния присваи-
ваются степени принадлежности различ-
ным нечётким множествам («удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно», «низ-
кий», «высокий», «средний»). 

2. На втором этапе с помощью одно-
го из методов контроля устанавливается 

принадлежность технического состояния 
трансформатора тем или иным процес-
сам, протекающим внутри него (даётся 
общая характеристика технического со-
стояния). 

3. На третьем этапе устанавливается 
степень принадлежности состояния эле-
ментов трансформатора возможным не-
исправностям (проводится локализация 
дефектов). 

4. На четвёртом этапе силовому 
трансформатору присваивается один из 
трёх классов технической надёжности: 

D1 – исправное состояние (возможна 
дальнейшая эксплуатация трансформато-
ра без ограничений); 

D2 – неисправное состояние (даль-
нейшая эксплуатация трансформатора 
возможна только с ограничениями по 
времени или режиму работы); 

D3 – предельное состояние (требует-
ся немедленный вывод трансформатора 
из эксплуатации). 

На рисунке 1 представлена структу-
ра нечёткого логического вывода о со-
стоянии силового трансформатора. 

Функции принадлежности. Как 
уже говорилось выше, на первом этапе 
всем диагностическим параметрам со-
стояния присваиваются степени принад-
лежности различным нечётким множест-
вам. Существует свыше десятка типовых 
форм кривых для задания функций при-
надлежности. Наибольшее распростране-
ние получили: треугольная, трапецеи-
дальная и гауссова функции принадлеж-
ности. Для нашей математической моде-
ли мы будем использовать гауссову 
функцию принадлежности, которая опи-
сывается формулой  

 
2x cx exp

b

      
   

        (1) 

и оперирует двумя параметрами: пара-
метр c обозначает центр нечеткого мно-
жества, а параметр b отвечает за крутизну 
функции. 
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Рис. 1. Структура нечёткого логического вывода о состоянии силового трансформатора 

 
Рис. 2. Гауссова функция принадлежности 

Нечёткие матрицы знаний. На вто-
ром и третьем этапах обработка данных 
ведётся с помощью нечётких матриц зна-
ний, каждая строчка которых – нечеткое 
высказывание (правило) в форме «Если-
то», пример которого показан ниже. 

1 11 n

1n 1 k,l

ЕСЛИ х это А ... И... х
это А ,ТО N это n

         (2) 

Пример нечёткой матрицы знаний 
приведен в таблице. 

N1 – возможные процессы, проте-
кающие внутри трансформатора и опре-
деляемые с помощью хроматографическо-
го анализа растворённых в масле газов; 

n11 – нормальное состояние; 

n12 – частичные разряды с низкой 
плотностью энергии; 

n13 – частичные разряды с высокой 
плотностью энергии; 

n14 – разряды малой мощности; 
n15 – разряды большой мощности; 
n16 – термический дефект низкой 

температуры (<150°С); 
n17 – термический дефект в диапазо-

не низких температур (150-300°С); 
n18 – термический дефект в диапазо-

не средних температур (300-700°С); 
n19 – термический дефект высокой 

температуры (>700°С); 
n21 – твердая изоляция не повреждена; 
n22 – твердая изоляция повреждена. 
Определение класса технической 

надёжности трансформатора. Задача 
классификации состоит в отнесении объ-
екта, заданного вектором информативных 
признаков 1 2 30X (x , x ,..., x ) , к одному 
из наперед определенных классов 

1 2 3{D , D ,D } , т.е. состоит в выполнении 
отображения вида: 1 2 30X (x , x ,..., x )   

1 2 3y {D ,D , D }  . В качестве решения 
выбирают класс с максимальной степе-
нью принадлежности. 
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Нечёткая матрица знаний «Хроматографический анализ газов растворённых в масле» 
x1 x2 x3 x5 x6 x7 x8 x9 W1 N1 
Н С Н Н Н Н Н Н w11 n11 
Н Н Н В Н Н Н Н w12 n12 
В Н Н В Н Н Н Н w13 n13 
С С С В Н В Н Н w14 n14 
В С В В Н В Н Н w15 n15 
Н С С Н Н Н Н Н w16 n16 
Н В Н Н Н Н Н В w17 n17 
Н В С Н В Н Н В w18 n18 
Н В В Н В Н В В w19 n19 

Примечание: x1÷ x9 – параметры состояния; x1 – С2H2/ С2H4; x2 – СH4/H2; x3 – С2H4/ С2H6; x5 
– концентрация H2; x6 – концентрация СH4; x7 – концентрация С2H2; x8 – концентрация 
С2H4; x9 – концентрация С2H6; W1 – весовые коэффициенты, определяющие степень уверен-
ности эксперта в правилах матрицы знаний 

 
Генетический алгоритм оптими-

зации нечёткой модели. Словарь терми-
нов, используемых в генетическом алго-
ритме: 

Параметрический код – кодовая по-
следовательность, составленная из пара-
метров нечёткой модели (весовых коэф-
фициентов или параметров функций при-
надлежности). 

Структура – цепь, звеньями кото-
рой являются параметрические коды. 

Кроссовер – операция, при которой 
две структуры обмениваются своими час-
тями. 

Генетический алгоритм оптимальной 
настройки нечеткой модели F(X, W, B, 
C), где  X – параметры состояния, W – 
веса правил; B и C – параметры функций 
принадлежности,  будет иметь следую-
щий вид: 

1. Проводим инициализацию, т.е. 
формирование исходного конечного 
множества тестируемых структур, слу-
чайным выбором заданного количества 
структур, сводя неизвестные параметры в 
один вектор 

   11 11 nli nli 1 NS W,B,C b ,c ,...,b ,c ,w ...w  , (3) 
где N – общее число строк в нечеткой ба-
зе знаний; 

li – количество термов-оценок вход-
ной переменной xi;  

1 2 nl l ... l q, i 1, n     , 

q – общее число термов. 
 

 
Рис. 3. S-структура настраиваемых  

параметров нечёткой модели, состоящая  
из параметрических кодов x1, … , xn  

и «веса правил» 

2. Находим значения функций оцен-
ки, далее называемой ошибкой диагноза 
FF (Si),   i=1,K по формуле 

   j j
2M m d dl l

l 1 j 1
FF(S) X ,W,B,C X

 

         
.  (4) 

3. Определяем пары структур перво-
го поколения. Существуют различные 
методы определения пар структур перво-
го поколения. Наиболее популярным 
считается так называемый метод рулетки. 
Каждой структуре может быть сопостав-
лен сектор колеса рулетки, величина ко-
торого устанавливается пропорциональ-
ной значению достоверности диагноза, 
равной 1 FF(S)  данной структуры. По-
этому чем достовернее диагноза, тем 
больше сектор на колесе рулетки. Все ко-
лесо рулетки соответствует сумме значе-
ний достоверностей диагнозов всех 
структур рассматриваемого множества 
структур. Каждой структуре, обозначае-
мой Si для i 1, 2,..., N  (где N обозначает 
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число структур первого поколения), со-
ответствует сектор колеса v(Si), выра-
женный в процентах согласно формуле 

i iv(S ) p(S ) 100%  ,                     (5) 

где i
i N

i
i 1

1 FF(S )p(S )
1 FF(S )







.                     (6) 

3.1. Отложим ряд  pi на горизонталь-
ной оси (рис. 4). 

 
Рис. 4. Выбор структуры первого поколения 

3.2. Сгенерируем случайное число z 
(рис. 4), имеющее равномерный закон 
распределения на интервале [0,1]. 

3.3. В качестве структуры первого 
поколения выберем структуру Si, соот-
ветствующую под-интервалу pi, в кото-
рый попало число z. Например, на рисун-
ке 4 сгенерированное число z определяет 
в качестве родителя хромосому S2. 

3.4. Повторим шаги 3.1-3.3 для опре-
деления второй структуры первого поко-
ления. 

4. Выполняем операцию кроссовер 
(деление параметрических кодов и взаи-
мообмен их частями в каждой паре 
структур первого поколения). В резуль-
тате скрещивания двух структур первого 
поколения S1 и S2 получаются структуры 
второго поколения Ch1 и Ch2 путем об-
мена частями параметрических кодов от-
носительно (n+1)-ой точки скрещивания. 

а) структуры первого поколения 

 
б) структуры второго поколения 

 

1 1 1 1

n

1 1 2 2 1 1
11 11 1l 1l n n

2 2 1 2
nl nl 1 N

b c ... b c ... b c ...

... b c w ... w
 

1 1 1 1

n n

2 2 1 1 2 2
11 11 1l 1l n n

1 1 2 1
nl nl 1 N

b c ... b c ... b c ...

... b c w ... w
 

1S
jw - j-й вес правила в структуре 

первого поколения S1,  
2S

jw - j-й вес правила в структуре 
первого поколения S2,  

1Ch
jw - j-й вес правила в структуре 

второго поколения Ch1,  
2Ch

jw - j-й вес правила в структуре 
второго поколения Ch2, 

1S
ipb - ip-й параметр b в структуре 

первого поколения S1,  
2S

ipb - ip-й параметр b в структуре 
первого поколения S2,  

1Ch
ipb - ip-й параметр b в структуре 

второго поколения Ch1, 
2Ch

ipb - ip-й параметр b в структуре 
второго поколения Ch2. 

То же для параметра с. 
Генерируем случайные числа zi в ко-

личестве (n+1), такие что 
i i1 z l  , где li - число термов-

оценок входной переменной xi, i 1, n ; 

n 11 z N  , где N - общее число 
строк в нечеткой базе знаний. 

Осуществляем обмен генов в соот-
ветствии с найденными значениями точек 
обмена zi по правилам: 

1
1

2

S
j n 1Ch

j S
j n 1

w , j z
w

w , j z




  


, 

2
2

1

S
j n 1Ch

j S
j n 1

w , j z
w

w , j z




  


,1 j N  .   (7) 

1
1

2

S
ip iCh

j S
ip i

b , p z
b

b ,p z

  


, 
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2
2

1

S
ip iCh

j S
ip i

b ,p z
b

b ,p z

  


, i1 p l , i 1,n   , (8) 

5. Из полученного множества тести-
руемых структур второго поколения от-
брасываем структуры, имеющие худшие 
значения ошибки диагноза FF(Si). 

6. Если получена структура Si,  для 
которой FF(Si)=0, то конец алгоритма, 
иначе переходим к шагу 7. 

7. Если не исчерпано заданное число 
шагов, то переходим к шагу 2. В против-
ном случае структура, имеющая наи-
меньшее значение ошибки диагноза 
FF(Si), представляет субоптимальное ре-
шение. 

Конец алгоритма. 
Выводы: 
1. На основе математической модели 

технического состояния силового транс-
форматора разработана простая, не тре-
бующая многоходовых расчётов методи-
ка для комплексной оценки технического 
состояния силовых трансформаторов. 

2. Данная математическая модель, 
основанная на аппарате нечёткой логики, 
может быть обучена с помощью генети-
ческих алгоритмов. 

3. Использование программного 
продукта на основе нечёткой модели тех-
нического состояния силового трансфор-
матора позволит: 

 Уменьшить временные затраты на 
анализ данных. 

 Улучшить качество оценки техни-
ческого состояния оборудования за счёт 
исключения человеческого фактора при 
анализе данных. 

 Разработать ряд аналогичных про-
грамм комплексного анализа, охваты-
вающий всю номенклатуру электрообо-
рудования тяговых подстанций и локомо-
тивов. 

 Разработать программу прогнози-
рования остаточного ресурса, базирую-
щуюся на оценки комплексного анализа 
технического состояния электрооборудо-
вания. 

 Точно планировать расходы на экс-
плуатацию и ремонт электрооборудова-
ния тяговых подстанций и локомотивов. 

 Перейти от системы планово-преду-
предительных ремонтов к системе обслу-
живания по фактическому состоянию. 
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РАСЧЕТ ПОЛЕЙ СКОРОСТЕЙ И ДАВЛЕНИЙ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ  
В СИСТЕМЕ РОТОР-УПЛОТНЕНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКО-КОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ  
МЕТОДОМ КОНТРОЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ 

Исследуется течение жидкости в зазоре между конусным уплотнением и цилиндрическим ротором. 
Математическая модель напорно-сдвигового течения в зазоре переменной геометрии основана на урав-
нениях Навье-Стокса и неразрывности. С помощью теории подобия показаны пределы применимости до-
пущений Рейнольдса для параметра конусности зазора. Результаты получены методом контрольных 
объемов, адекватность которых проверена на частном случае. Показано, что точность результатов, 
полученных методом контрольных объемов, выше, чем точность результатов, полученных методом ко-
нечных элементов. 

Ключевые слова: напорно-сдвиговое течение; вязкая несжимаемая ньютоновская жидкость; метод 
контрольных объемов; метод конечных элементов; поле скоростей; поле давлений. 

*** 
Введение 
Гидродинамические щелевые уплот-

нения предназначены для герметизации 
роторов центробежных насосов и ком-
прессоров, в которых перекачиваемая 
жидкая среда находится под большим 
давлением, при этом необходимо ограни-
чивать ее вытекание через зазоры между 
вращающимся валом и неподвижным 
корпусом. Щелевые уплотнения являют-
ся наиболее простыми и надежными, не 
требуют  дополнительных деталей, т.к. 
уплотняющий зазор образуется корпусом 
и валом. Еще одним преимуществом та-
ких уплотнений является их сходство с 
подшипниками жидкостного трения, что 
позволяет использовать первые в качест-
ве дополнительных опор. Поэтому поми-

мо расхода смазочного вещества необхо-
дим расчет полей давлений внутри сма-
зочного слоя. 

Несмотря на простоту конструкции 
моделирование таких объектов является 
сложной математической задачей. Про-
цесс трехмерного течения жидкости в за-
зоре между вращающимся валом и не-
подвижным уплотнением описывается 
уравнением Навье-Стокса в трех проек-
циях и уравнением неразрывности, кото-
рые даже в простой постановке задачи о 
течении в несимметричном канале не 
разрешаются аналитически. Дополни-
тельную сложность вносят квадратичные 
инерционные слагаемые, за счет которых 
уравнения становятся нелинейными. 
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Проведенный литературный анализ 
работ других авторов показал недоста-
точность теоретического анализа по рас-
сматриваемому объекту. На сегодняшний 
день существует большое количество ра-
бот, посвященных изучению течений в 
каналах с постоянным вдоль оси враще-
ния зазором, в частности цилиндрические 
и конические подшипники жидкостного 
трения. 

 
Постановка задачи 
Рассматривается трехмерное течение 

жидкости в зазоре между щелевым уплот-
нением формы конус и цилиндрическим 
ротором, изображенным на рисунке 1. 

Радиусы неподвижного статора со-
ставляют соответственно R1 и R2, радиус 
ротора r, длина канала L, угловая ско-
рость ротора ω. Максимальный и мини-
мальный радиальные зазоры при соосном 
положении ротора и статора составляют 
h02 и h01 соответственно. Параметр β=tgθ 
характеризует конусность канала. Жид-
кость полностью заполняет канал и явля-
ется вязкой несжимаемой ньютоновской. 

Уравнениями, описывающими ис-
следуемый процесс, являются уравнения 
неразрывности и Навье-Стокса, записан-
ные в безразмерном виде в цилиндриче-
ской системе координат: 
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где безразмерные координаты и функции 
имеют вид: 

02

(r e)
h e

  
 


  - безразмерная ради-

альная координата; 
zz
L

  - безразмерная осевая коорди-

ната; 

02

V
V

(h e)


   
  - безразмерная ради-

альная компонента скорости; 

V
V

r


  
  - безразмерная тангенсаль-

ная компонента скорости; 
z

z
VV

L



  - безразмерная осевая ком-

понента скорости; 
0P PP

P





  - безразмерная функция 

давления, 
1A (1 )      , 1B A (1 )  , C A   

- безразмерные коэффициенты, состав-
ленные из геометрических параметров. 
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Рис. 1. Расчетная область 

Таблица 1  
Критерии подобия 

Критерий Название 
r(h e)02Re

 



 число Рейнольдса 

PEu 2( r)ć



 

 число Эйлера 

R
L


   
геометрический параметр конусности, характеризующий отношение раз-
ности величин максимального и минимального радиусов статора к его 
длине 

r
L

   геометрический параметр, характеризующий отношение радиуса ротора 
к его длине 

01h
r

   геометрический параметр, характеризующий отношение величины сред-
него радиального зазора при малом радиусе статора к радиусу ротора 

01

e
h

   геометрический параметр, характеризующий отношение величины экс-
центриситета к среднему радиальному зазору при малом радиусе статора 

Критерии подобия и безразмерные 
параметры приведены в таблице 1. 

Для определения граничных условий 
построены функции границ канала: 

– внешняя граница: 

R(z) z 1
(1 )


  

   
   ; 

– внутренняя граница: 

2 2 2

r( ) ( (
(1 )
cos( ))

1 sin ( ) 1);
[0;2 ].

               
        
 



 

Учитывая условия прилипания, гра-
ничные условия для компонент скорости 
на поверхности цилиндра и конуса, а 

также на торцах будут иметь вид соот-
ветственно: 

z
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 (2) 

Граничные условия для функции 
давления: 

P( , ,0) 1    , P( , ,1) 0    , 
n R(z)

P 0
n 




  


 .      (3) 

Ввиду замкнутости области для не-
известных функций действует условие 
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периодичности по тангенсальной коор-
динате: 

i iF( ,0,z) F( ,2 ,z)       .                     (4) 
Таким образом, математическая мо-

дель, описывающая изучаемый процесс 
имеет вид (1)-(4). Проведен анализ раз-
мерностей слагаемых уравнений (1), по-
рядки которых приведены в таблице 2.  

При малой конусности (β≤10-3): 
- при Re>100 инерционные слагае-

мые вносят значительный вклад; 
- при развитых турбулентных тече-

ниях силы инерции значительно превос-
ходят силы вязкости, что находит под-
тверждение в работе [1]; 

- справедливы допущения Рей-
нольдса [2] о малости нормальной ком-
поненты скорости (Vρ) и производных 
скоростей по тангенсальной и осевой ко-
ординате. 

При параметре конусности β>10-3: 
- так же, как и при малой конусно-

сти, инерционными слагаемыми можно 
пренебрегать только в случае малых чи-
сел Рейнольдса (Re<<1); 

- нормальная компонента скорости 
вносит значительный вклад, и изменени-
ем давления по толщине смазочного слоя 
пренебрегать нельзя; 

Таким образом, для рассматриваемо-
го канала слагаемые, отбрасываемые в 
рамках допущения Рейнольдса [2], явля-
ются значимыми. 

 
Расчет двумерного  
течения в конфузоре 
В качестве частного случая рассмот-

рено напорное течение жидкости в плос-
ком канале между двумя пластинами, 
(рис. 2), одна из которых наклонена под 
углом θ к другой. 

 
Рис. 2. Течение жидкости в канале 

Таблица 2  
Оценка влияние слагаемых в уравнениях 

Уравнение Навье-Стокса 
№ про-
екции 

Инерционные сла-
гаемые, (V ) V 

   
Силы дав-
ления, P  Силы вязкого трения, 2V

  

I δ2 δ2 δ2 δ Eu δ/Re δ2/Re δ3/Re δ3/Re δ3/Re δ2/Re 
II δ δ δ δ2 δEu 1/Re δ/Re δ2/Re δ2/Re δ2/Re δ/Re 
III δ δ δ - δEu 1/Re δ/Re δ2/Re - - δ2/Re 

Уравнение неразрывности 
 V 

   
 1 δ 1 1        

Примечание. 1
02(h e)L    - величина малого порядка. 

Система уравнений, описывающих такое течение, имеет вид 
2 2

z 2 2 2

2 2
z z z z
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где 1
02h L   - геометрический пара-

метр. 
Граничные условия для вектора ско-

рости на пластинах и торцах имеют вид 
соответственно: 

V(0,z) [[0 0]]

  ,  

V(h(z), z) [[0 0]]

   , i

ẑ 0
ẑ 1

V
0

ẑ 








,   (6) 

где 1h(z) z 1       уравнение верхней 
пластины; 

tg( )     тангенс угла наклона 
верхней пластины. 

Граничные условия для функции 
давления определяются на торцах как 
давление подачи и слива: 

P( ,0) 1, P( ,1) 0      ,                      (7) 
на пластинах: 

ˆ 0

P̂ 0
ˆ 





, 

ˆ ˆn h(z)

P̂ 0
n 




 
                      (8) 

Дискретный аналог системы уравне-
ний (5) получен путем интегрирования 
каждого уравнения по соответствующим 
контрольным объемам [3], приведенным 
на рисунке 3. 

В результате интегрирования в про-
екции уравнения Навье-Стокса входят 
только производные первого порядка, ко-
торые аппроксимируются исходя из 
предположения об экспоненциальном 
профиле компонент скорости [3]. Поле 
давлений и скоростей представлены в ви-
де суммы приближенных полей и соот-
ветствующих поправок: 

s 'P P P    , s 'V V V      , s
z z z

'V V V    .  (9) 
Зная приближенное поле давлений, 

можно найти приближенное поле скоро-
стей из полученных после интегрирова-
ния уравнений Навье-Стокса: 
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Тогда для поправок скоростей проекции уравнения примут вид: 
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На рисунке 4 изображены контурные 
поля модуля вектора скорости при раз-
личных значениях параметра β. В случае, 
когда угол наклона стремится к нулю, 
поле скоростей распределено по парабо-
лическому закону по толщине слоя (ри-
сунок 4а), что соответствует течению 
Пуазейля между двумя параллельными 
пластинами. На рисунке 4б представлен 
профиль скоростей для случая, когда па-
раметр β=0,08, величина скорости растет 
в направлении сужения канала, а нор-
мальная компонента скорости отлична от 
нуля в отличие от случая параллельных 
пластин.  

На рисунке 5 изображены поля дав-
лений для случая, когда β→0 и β=0,08. В 
первом случае давление распределено по 
линейному закону по длине канала. Во 

втором случае давление изменяется по 
двум координатам, однако по толщине 
слоя изменяется не более чем на 1%. 

На рисунке 5а представлен профиль 
давления в размерном виде по длине ка-
нала, полученный методом контрольных 
объемов (МКО) и с помощью метода ко-
нечных элементов (МКЭ). Отклонение 
между результатами, полученными ука-
занными методами, составляет менее 2%. 

Для проверки адекватности резуль-
таты, полученные МКО и МКЭ, были со-
поставлены с аналитическим решением 
для случая β=0 [4], зависимость давления 
от осевой координаты представлена на 
рисунке 5б. В таблице 3 приведены мак-
симальные погрешности результатов для 
различного числа итераций (k) и дробно-
сти сетки (m×n). 

 
 а б в 

Рис. 3. Контрольные объемы: а – интегрирование проекции уравнения Навье-Стокса на ось ˆOz ;  
б – интегрирование проекции уравнения Навье-Стокса на ось О̂O ;  

в – интегрирование уравнения неразрывности 

 
 а б 

Рис. 4. Зависимость поля скорости от угла наклона: а – при β=8·10-6; б – при β=0,08 
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Рис. 5. Зависимость поля давления от угла наклона: а – при β=8·10-6; б – при β=0,08 

 
 

 
Рис. 6. Профиль давления по длине канала: а – при β=0,08; б – при β=0 

Таблица 3 
Погрешность результатов, полученных МКО и МКР 

m×n×k 25×10×10 25×10×20 30×15×10 30×15×20 
emax_МКО, % 2.36 2.14 1.53 1.1 
emax_МКЭ, % 3.93 3.79 2.66 2.18 

 
Таким образом, разработана матема-

тическая модель течения вязкой жидко-
сти в канале между коническим уплотне-
нием и цилиндрическим ротором. На ос-
нове теории подобия установлены преде-
лы применимости теории Рейнольдса для 
расчета течений в таких каналах. Для ча-
стного случая плоского течения между 
непараллельными пластинами получена 
модель, которая была реализована мето-
дом контрольных объемов. Результаты 
расчета сопоставлены с результатами, 
полученными методом конечных элемен-
тов и аналитическим решением. Показа-
но, что наибольшая точность и эффек-
тивность расчета достигается МКО. 
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ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИЙ НА ПРОЦЕСС СЕПАРАЦИИ В ГИДРОЦИКЛОНАХ 

Выполнен анализ возможности полезного воздействия вибраций на процесс разделения суспензий в 
гидроциклонах. Получены уравнения движения частиц при одновременном действии вибраций и центро-
бежных сил. Определены оптимальная зона и направление приложения вибраций. 

Ключевые слова: гидроциклон, сепарация,  вибрации, дисперсные системы. 
*** 

Обоснование проблемы.  Гидроци-
клоны (ГЦ) (рис.) применяются в про-
мышленности для модификации дис-
персных систем. Особенно широко они 
применяются на обогатительных фабри-
ках для разделения (классификации) руд-
ных суспензий по крупности частиц. 
Движущей силой сепарации по крупно-
сти является зависимость скорости осаж-
дения твердых частиц от их размера и 
плотности в поле центробежных сил 
вращающейся жидкости. 

При большом объемном содержании 
твердых частиц размером 10-20 мкм и 
ниже суспензии могут структурировать-
ся, при этом резко изменяются реологи-
ческие свойства и замедляется интенсив-
ность массообменных процессов. Для их 
интенсификации в гетерогенных средах 
широко применяется вибрационное воз-
действие. Вибрации воздействуют на 
реологические свойства структурирован-
ных многофазных систем  за счет разру-

шения связей между частицами дисперс-
ной фазы. В ГЦ обогатительных фабрик  
структурирование суспензий обычно не 
происходит из-за недостаточно высокой 
удельной поверхности раздела фаз, высо-
кой турбулентности, значительных цен-
тробежных сил и сдвигового характера 
течения [1]. Объемное содержание твер-
дой фазы обычно не превышает 20-25%, а 
суспензии по реологическим свойствам 
близки к ньютоновской жидкости. 

Исключением является зона вблизи 
пескового отверстия (примерно в нижней 
трети конуса), где содержание твердой 
фазы может превышать 40- 50% по объе-
му, при этом частицы взаимодействуют 
между собой и со стенками аппарата. При 
уменьшении диаметра пескового отвер-
стия  содержание твердой фазы на его 
выходе возрастает, что увеличивает про-
изводительность мельниц. Но одновре-
менно возрастает и риск засорения отвер-
стия. Для улучшения условий истечения 
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из пескового отверстия целесообразно 
вибрационное воздействие 

Математическая модель. Рассмот-
рим движение твердой частицы массой 
М, с координатами r по радиусу и z по 
высоте ГЦ (см. рис.). В вибрирующей по 
закону ξ(t) жидкости при силах инерции, 
значительно превышающих силы сопро-
тивления,   частица движется по закону, 
который определяется только соотноше-
нием плотности фаз  

   ж

тв ж

3x t t
2


 

  
,  

где  ρж и ρтв – плотность жидкой и твер-
дой фазы [2].  

В ГЦ дополнительно действуют  
центробежные и кориолисовы ускорения, 
имеющие различные значения в разных 
зонах аппарата, а размер частиц меняется 
в  широких пределах. Если определить 
закон движения частиц в общем виде, а 
потом подставить значения диаметров 

конкретного сорта частиц и параметров 
движения среды в конкретной точке, при 
известном распределении скоростей не-
сущей жидкости можно определить па-
раметры движения  в различных зонах 
ГЦ. Принимаем следующие допущения: 

- частицы не соударяются и не коа-
гулируют; 

- ускорения гравитации и Кориолиса 
значительно меньше центробежных, а 
радиальная скорость жидкости значи-
тельно меньше  окружной; 

- за время рассматриваемого процес-
са частица проходит расстояние, на кото-
ром окружная и радиальная составляю-
щие скорости жидкости существенно не 
изменяется, так что  их можно считать 
постоянными; 

- действует сила гидравлического 
сопротивления, зависящая от скорости 
частицы относительно жидкости, размера 
частицы и вязкости жидкости. 
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Рис.1. Схема гидроциклона :1- корпус; 2 – тангенциальный подвод; 3 – верхний слив;  

4 - нижний слив (песковое отверстие); 5 – воздушный столб; 6-источник вибраций поршневого типа;  
7 – предлагаемое место установки источника вибраций  



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-1 (38) 

 

32

Рассмотрим  возможные направле-
ния приложения вибраций. Вибрация в 
радиальном направлении может способ-
ствовать перемешиванию уже сложив-
шейся структуры вблизи поверхности ко-
нуса, что нежелательно. В работе [1], в 
которой  рассматриваются ГЦ, работаю-
щие в химической промышленности, 
предложено размещать источник вибра-
ции под крышкой аппарата, как показано 
на рис., поз.6, при этом направление виб-
роускорений вертикальное. В отличие от 
химической промышленности ГЦ обога-
тительных фабрик имеют большую раз-
мерность и высоту до 3-4 метров. При та-
кой высоте из-за диссипации механиче-
ской энергии интенсивность вибрации 
значительно ослабеет по высоте и примет 
минимальное значение именно в нижней 
части конуса, где она наиболее необхо-
дима. Примем вибрации в тангенциаль-
ном направлении, имеющие синусои-
дальный характер с амплитудой А и час-
тотой  (место установки источника виб-
раций – (поз.7 рис.). В ГЦ часто проточ-
ная часть для увеличения стойкости к аб-
разивной эрозии футеруется резиной 
толщиной 1-2 см. Песковая насадка мо-
жет быть выполнена из резины, непо-
средственно на которой может быть ус-
тановлен источник вибрации. 

В общем случае движение частицы в 
пульсирующем потоке описывается 
уравнениями Чена [3: 
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где δ – размер частицы; V –  скорость; Сх 
– коэффициет лобового сопротивления.  

Левая часть определяет силу, необ-
ходимую для ускорения движущейся час-
тицы. Первый член правой части – сила 

гидродинамического сопротивления 
движению частицы, второй – ускорение 
жидкой среды  в объеме частицы, третий 
– силу для ускорения присоединенной 
массы; если плотность твердой фазы зна-
чительно выше, чем жидкой,  этот член 
значительно меньше первого и второго. 
Четвертый член определяет силу внеш-
них полей, приложенных к частице. 
Формула Стокса применима при значе-
нии числа Рейнольдса Re менее единицы, 
а при центробежном осаждении диапазон 
Re может достигать нескольких сотен. 
Поэтому Cx определялась по формуле 
[1], применимой в диапазоне Re = 
2…500, охватывающем большую часть 
возможных режимов осаждения в ГЦ 
обогатительных фабрик: 
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где ν - кинематическая вязкость. Под-
ставляя значения центробежной силы 
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  , и численные значе-

ния параметров воды, получаем: 
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Определим проекции этих сил на оси 
цилиндрической системы координат, 
введя переменную ÷ ćU V V  и подста-
вив значение виброскорости и виброу-
скорения: 
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Здесь Vφж – средняя тангенциальная 
скорость жидкости, определяемая из гид-
родинамического расчета [4].  

Уравнение можно численно интег-
рировать методом Рунге – Кутты 4-го по-
рядка. 

Очевидно, что скорость осаждения 
частиц в радиальном направлении не-
сколько повысится, так сопротивление 
движению в радиальном направлении 
рассчитывается по радиальной состав-
ляющей скорости,  а коэффициент сопро-
тивления рассчитывается по суммарной 
скорости, включая вибрационную тан-
генциальную составляющую, и уменьша-
ется пропорционально суммарной скоро-
сти в степени примерно 0,6. 

В технической литературе сведения 
об экспериментальном исследовании  
 

влияния вибраций на эффективность ра-
боты ГЦ пока практически не встречают-
ся. Однако известен ряд конструкций,  
в которых использованы вибрации. При 
исследовании влияния вынужденных ко-
лебаний на работу ГЦ необходимо вы-
явить их воздействие на эффективность 
разделения, производительность ГЦ,  ра-
боту пескового насадка. В результате та-
ких исследований представляется воз-
можным выявить оптимальные парамет-
ры вынужденных колебаний для повы-
шения эффективности работы ГЦ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МЕТОДА КОЛЛОКАЦИЙ  
НА ПРИМЕРЕ РАСЧЕТА ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА 

Методом коллокаций решена задача о собственных волновых числах эллиптического волновода. 
Приведены расчеты критической длины волны TE11 эллиптического волновода для различных законов рас-
пределения коллокационных узлов при различных эксцентриситетах эллипса. На анализе этих результа-
тов исследована устойчивость метода коллокаций. Даны рекомендации для выбора таких законов рас-
пределения узлов, при которых метод коллокаций обеспечит необходимую устойчивость и точность 
расчетов. 

Ключевые слова: метод коллокаций, эллиптический волновод, критический, длина волны, устойчи-
вость, сходимость. 

*** 
Введение 
Для расчета собственных длин волн 

эллиптических волноводов широко ис-
пользуется метод коллокаций, который 
доказал свою эффективность при реше-
нии различных внутренних краевых задач 
электродинамики [1-6]. При этом в лите-
ратуре часто не правильно интерпрети-
руют некоторые понятия теории числен-
ных методов, и это приводит к неверным 
выводам при численных исследованиях 
сходимости метода коллокаций. Ниже, на 
примере расчета методом коллокаций эл-
липтического волновода, исследуем схо-
димость и устойчивость данного метода в 
зависимости от координат коллокацион-
ных узлов. 

1. Основные понятия  
и соотношения 
Сначала остановимся на основных 

понятиях теории численных методов: 
сходимости и устойчивости. Как и любой 
другой численный метод, метод коллока-
ций должен обладать устойчивостью и 
сходимостью. Метод устойчив, если при 
погрешности вычислений стремящейся к 
нулю, погрешность результата также 
стремиться к нулю. Метод является схо-
дящимся, если при увеличении количест-
ва узлов, которое определяет точность 
расчетов, результат стремится к точному 
значению. 

Так как метод коллокаций является 
прямым методом, то по мере увеличения 
количества узлов, увеличивается количе-
ство вычислений, а следовательно накап-

ливаются ошибки, связанная с округле-
ниями. В итоге, начиная с некоторого ко-
личества узлов, ошибки округления при-
водят к потери устойчивости получаемых 
результатов. Поэтому численные резуль-
таты должны начать сходиться к истин-
ным результатам (с требуемой точно-
стью) гораздо раньше, чем начнут оказы-
вать свое влияние накопленные ошибки 
округлений. 

Будем исследовать устойчивость и 
сходимость метода коллокаций на при-
мере решения задач о расчете критиче-
ской длины волны TE11 эллиптического 
волновода, которая является основной 
рабочей частотой. 

Электромагнитное поле TE-волн эл-
липтического волновода представим в 
виде разложения по цилиндрическим 
волнам [6]: 

c
z n n TE

n
H A J (k r) cos(n ),





            (1) 

здесь Hz  продольная компонента маг-
нитной составляющей электромагнитного 
поля; An  неизвестные амплитуды;  
Jn  функции Бесселя; kc

TE  критическое 
волновое число TE-волн элиптического 
волновода; z,r,φ  цилиндрические коор-
динаты. 

Удовлетворяя граничным условиям в 
отдельных точках на стенках эллиптиче-
ского волновода (равенство нулю танген-
циальной компоненты электрического 
поля), получаем однородную систему ли-
нейных алгебраических уравнений отно-
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сительно неизвестных коэффициентов 
An. Приравняв определитель этой систе-
мы нулю, получаем дисперсионное урав-
нение для вычисления волновых чисел 

c
TEk  TE-волн 

c
N TE(k ) 0,             (2) 

где ∆N-определитель N-порядка с мат-
ричными коэффициентами 
 c

n,i n TE i ia J (k r ) cos(n ), n,i 1, 2,..., N,     
N-количество коллокационных узлов. 

 
2. Численные результаты 
Первым по порядку возрастания 

корнем уравнения (2) является волновое 

число 
11

c
TEk волны TE11.. Данное уравне-

ние решалось численно методом бисек-
ции, для вычисления определителя ис-
пользовался метод Гаусса. В таблицах 1-4 
содержатся результаты расчетов норми-
рованного критического волнового числа 

11

c
TEk b  при b=1, для эллиптического вол-

новода с полуосями a (большая) и b 
(меньшая) для различных значений числа 
узлов N и соотношений a/b. Для проведе-
ния расчетов использовался FORTRAN-
77 с относительной погрешностью ариф-
метических операций порядка 10-15-10-16 
и «машинным» нулем порядка 10-324. 

 Таблица 1 
Равномерное распределение узлов по углу по закону i=/2i/N, i=0,1,…,N. 

Кол-во 
узлов N a/b=1 a/b=2 a/b=3 a/b=4 

4 1.841183643 0.936787733 0.6268848264 0.4708063730 
10 1.841183643 0.936787733 0.6268848264 0.4708063730 
14 1.841183643 0.936787733 0.6268848740 0.4702710961 
16 1.841183643 0.936787733 0.6268985355 0.4920098337 
18 1.841183643 0.936787733 0.6260747226 1.759902264 
20 1.841183643 0.936787733 0.6073936748 1.692919835 

 Таблица 2 
Неравномерное распределение узлов по углу по закону i=/2(i/N)1.5, i=0,1,…,N. 

Кол-во 
узлов N a/b=1 a/b=2 a/b=3 a/b=4 

4 1.841183643 0.936787733 0.626884826 0.470806373 
10 1.841183643 0.936787733 0.626884826 0.470806373 
14 1.841183643 0.936787733 0.626884826 0.470806373 
16 1.841183643 0.936787733 0.626884826 0.470806373 
18 1.841183643 0.936787733 0.626884826 0.470806349 
20 1.841183643 0.936787733 0.626884826 0.4708065160 

 
 Таблица 3 

Неравномерное распределение узлов по углу по закону i=/2(i/N)0.8, i=0,1,…,N. 
Кол-во 
узлов N a/b=1 a/b=2 a/b=3 a/b=4 

4 1.841183643 0.936787733 0.626884826 0.470806373 
10 1.841183643 0.936787733 0.626884826 0.470810569 
14 1.841183643 0.936787757 0.628939959 1.40842981 
16 1.841183643 0.936786326 1.86551691 1.82308008 
18 1.841183643 0.936744031 0.320607750 1.33889841 
20 1.841183643 0.936700996 2.17292160 1.97105898 
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 Таблица 4 
Равномерное распределение узлов по радиусу от центра эллипса ri=a-(a-b)i/N, i=0,1,…,I. 

Кол-во 
узлов N a/b=1 a/b=2 a/b=3 a/b=4 

4 1.841183643 0.936787733 0.626884826 0.470806373 
10 1.841183643 0.936787733 0.626884826 0.470806373 
14 1.841183643 0.936787733 0.626884826 0.470806373 
16 1.841183643 0.936787733 0.626884826 0.470806373 
18 1.841183643 0.936787733 0.626884826 0.470806373 
20 1.841183643 0.936787733 0.626884826 0.470806373 

 
3. Исследование устойчивости  
метода коллокаций 
Из таблиц следует, что для равно-

мерного закона распределения узлов по 
углу метод коллокаций обладает устой-
чивостью при небольших и средних экс-
центриситетах. При равномерном рас-
пределении узлов по углу неустойчи-
вость метода коллокаций наступает: для 
a/b=3 при N=16 , а для a/b=4 при N=14, 
т.е. при больших эксцентриситетах, когда 
область значительно отличается от ок-
ружности. 

При неравномерных распределениях 
по углу, когда точки сгущаются на боль-
ших радиусах от центра ( ir a ), резуль-
таты достаточно устойчивы и для боль-
ших эксцентриситетов (табл. 2). Сгуще-
ние точек на малых радиусах ( ir b ) 
приводит к потере устойчивости для 
a/b=2, a/b=3 при N=14  и для a/b=4 при 
N=10 (табл. 3). Наибольшая устойчивость 
численных результатов получена как для 
небольших a/b~1, так и больших эксцен-
триситетов a/b=4, когда узлы расположе-
ны равномерно по радиусу от центра эл-
липса (табл. 4). 

Такое поведение результатов связано 
с тем, что абсолютное значение азиму-
тальных гармоник с большими индекса-

ми 11
11

2Nc
TEc

N TE
k r 1J (k r)

2 (2N)!

 
  
 
 

 на не-

больших радиусах ( ir b ) в 2N(a / b)  раз 
меньше, чем на больших радиусах 

( ir a ). При a/b=3 и N=16 имеем 
2N 32 15(a / b) 3 10    , т.е. абсолютное 

значение азимутальной гармоники при 
небольших радиусах по отношению к аб-
солютному значению той же гармоники 
на больших радиусах находиться на 
уровне относительной погрешности вы-
числений 10-15-10-16. 

Сгущение узлов на малых радиусах 
при больших эксцентриситетах приводит 
к уменьшению абсолютного значения оп-
ределителя c

N TE(k ) , элементами которо-
го являются азимутальные гармоники, 
при этом значение определителя может 
достигать «машинного» нуля~10-324 при 
меньшем количестве узлов («машинный» 
ноль наименьшее по модулю число, 
меньше которого все числа полагаются в 
ЭВМ равными нулю). Уменьшение опре-
делителя происходит из-за увеличения 
общего количества его элементов, значе-
ния которых в 2N(a / b)  меньше наи-
больших по значению элементов опреде-
лителя. Когда значение определителя 
приближается к машинному нулю интер-
вал неопределенности поиска волнового 
числа 

11

c
TEk при решении дисперсионного 

уравнения c
N TE(k ) 0   стремиться к бес-

конечности (в интервале неопределенно-
сти любое значение может быть решени-
ем уравнения). Все это приводит к появ-
лению неустойчивости численных ре-
зультатов. 
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Увеличение количества узлов на 
больших радиусах увеличивает абсолют-
ное значение определителя, так как в 
этом случае, количество элементов, зна-
чения которых в 2N(a / b)  меньше наи-
больших по значению элементов опреде-
лителя, уменьшается. В результате зна-
чение определителя достигает значений 
«машинного» нуля при большем количе-
стве узлов. Таким образом, метод колло-
каций становиться устойчивым и при 
больших эксцентриситетах. 

Из таблиц 2 и 4 следует, оптималь-
ным расположением является равномер-
ное распределение узлов по радиусу. В 
этом случае метод коллокаций обладает 
наибольшей устойчивостью. 

В то же время, анализ численных ре-
зультатов показывает, что для небольших 
эксцентриситетов, когда форма эллипса 
близка к кругу, результаты практически 
не зависят от закона распределения узлов. 

Заключение 
На основании проведенного иссле-

дования можно сделать следующий вы-
вод. Для обеспечения устойчивости ме-
тода коллокаций при решении внутрен-
них краевых задач электродинамики узлы 
должны располагаться равномерно по ра-
диусу от выбранного центра до границы 
рассматриваемой области. При этом 
центр области должен быть выбран таким 
образом, чтобы обеспечить наименьшую  
 

разницу между расстояниями от центра 
до наименее удаленной и от центра до 
наиболее удаленной точек границы. 
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The method of collocations solves a boundary problem about own wave numbers of an elliptic wave guide. 
Calculations of critical length of wave TE11 of an elliptic wave guide for various laws of distribution collocation units are 
resulted at various eccentricity an ellipse. On the analysis of these results stability of a method of collocations is in-
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ТЕПЛОЁМКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ В РАМКАХ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ 
На основе полученных в рамках кластерной модели теоретических соотношений проведен расчет 

изохорной теплоемкости многоатомных молекул веществ и исследованы зависимость изохорной тепло-
емкости от плотности и температуры и остаточной энтропии от количества атомов углерода для ли-
нейных углеводородов.  

Ключевые слова: функция распределения, изохорная теплоемкость, энтропия, остаточная энтропия. 
*** 

Введение 
Одной из фундаментальных проблем 

современной нанофизики  является выяв-
ление причин зарождения упорядочен-
ных структур в виде кластеров и нанока-
пелек в неупорядоченных конденсиро-
ванных средах. Интерес к решению по-
добных проблем определяется развитием 
современных нанотехнологий, повышен-
ной потребностью промышленности в 
наноразмерных технических устройствах 
и необходимостью миниатюризации но-
сителей информации [1,2]. 

Калорические свойства кластерных 
систем –  изобарная и изохорная тепло-
емкости, внутренняя энергия, энтальпия 
являются определяющими, поэтому ис-
следованию этих свойств посвящено 
большое количество экспериментальных 
и теоретических работ [3–5]. Теоретиче-
ские вычисления калорических и упругих 
свойств сжиженных инертных газов и ря-
да органических жидкостей, проведенные 
авторами в рамках кластерной модели, 
показали принципиальную возможность 
прогнозировать теплофизические свойст-
ва конденсированных сред в широком 
интервале изменения параметров состоя-
ния [6,7]. 

 
Энтропия кластерных систем  
в жидкостях 
Согласно кластерной модели жидко-

стей, предложенной авторами [8], в кон-

денсированной среде существует распре-
деление кластеров по количеству содер-
жащихся в них частиц, задаваемое функ-
цией 

   
m

m 1 Zf Z Z e
m 1 !

 
  


,         (1) 

где 1    – параметр масштаба распре-
деления, однозначная функция плотности 
исследуемой жидкости. 

Формирование кластера происходит 
в результате флуктуации плотности в 
среде и является результатом таких 
флуктуаций. Поэтому число частиц в 
кластере может быть любым [8]. 

Известная функция распределения 
f (Z)  позволяет вычислить энтропию 
среднего кластера по формуле [6] 

0
S f (Z) ln f (Z)dZ


   .          (2) 

Вычисление интеграла (2) с исполь-
зованием функции (1) приводит к соот-
ношению для вычисления энтропии кла-
стера: 
S m (1 m) ln ln (m)

(1 m) (m).
       

   .         (3) 

При выбранном значении m(m 4)  
получим  ln (m) ln 3! 1,7918   . Значе-
ние функции (m)  можно рассчитать 
различными методами или воспользо-
ваться специальными таблицами для этой 
функции, важно, что (m)  не зависит от 
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параметра  . Обозначив сумму двух кон-
стант ln (m)  и (1 m) (m)   через m , 
для энтропии получим выражение 

S m (1 m)ln m     .         (4) 
Параметры распределения   опре-

деляются формулой (4), полученной ра-
нее при значении m 4  приходим к со-
отношению для энтропии: 

S 10 ( 1) 3ln[ ( 1)] const       ,(5) 
где   – коэффициент молекулярной упа-
ковки. 

Дифференцируя соотношение (5) по 
температуре с учетом выражения для 
среднего числа частиц Z 4  , получим 

 
  P
2 1dS 0,375 Z

dT 1


  


.         (6) 

Теплоемкость среднего кластера оп-
ределим известным термодинамическим 
соотношением 

clast
TdSC
dT

 .           (7) 

С учетом формулы (6) удельная теп-
лоемкость среднего кластера определится 
соотношением 

clast p P
15 1C R (2 1) T RZ T
4 2

      ,      (8) 

где Z  – среднее число частиц в кластере; 
p  – коэффициент теплового расшире-

ния; T  – абсолютная температура жидко-
сти. 

Полученное соотношение (8) для рас-
чёта кластерной составляющей теплоёмко-
сти не содержит эмпирических постоян-
ных, входящие в него физические величи-
ны определяются экспериментально и по-
зволяют проследить зависимость кластер-
ной теплоёмкости от параметров вещества. 

Для идеальных и разреженных газов, 
в которых движение частиц считается аб-
солютно хаотичным, связь между изо-
барной и изохорной теплоёмкостями оп-
ределяется известным соотношением 
Майера 

p VC C R  ,           (9) 
где R  – универсальная газовая постоянная. 

При конденсации газов на фоне хао-
тичного распределения и движения моле-

кул появляются кластерные образования, 
которые вносят в разность теплоёмкостей 
составляющую, равную теплоёмкости 
этих кластерных образований. В формуле 
Майера необходимо учесть кластерную 
составляющую теплоёмкости и записать 
соотношение: 

 p V p
15C C R 1 2 1 T
4

        
.       (10) 

Соотношение (10) можно считать 
обобщением формулы Майера для кла-
стерных систем, причём оно допускает 
прямую экспериментальную проверку на 
базе термодинамического соотношения 

2

V
p V

T

P
T

С C T
P
V

 
    
 

  

.                (11) 

Вычисление разности P VC C  на базе 
термодинамического соотношения (11) об-
ладает рядом особенностей, связанных с 
экспериментальным определением величин, 
входящих в это соотношение. Упругие ко-
эффициенты вещества – коэффициент изо-
барного теплового расширения P  и коэф-
фициент изотермической сжимаемости T , 
являясь производными от плотности по па-
раметрам состояния, вносят существенную 
погрешность в конечный результат расчётов. 

Относительную погрешность   рас-
чётов по формуле (11) можно оценить 
выражением 

 P V P T

P V P T

C C V T2
C C V T

     
     

  
,(12) 

применение которого даёт значение вели-
чины   порядка 15% при умеренных па-
раметрах состояния. 

В области фазовых переходов, где на-
блюдается резкое изменение производных 
по температуре и давлению, относительная 
погрешность может достигать 20% и более. 
Вблизи критической точки коэффициенты 

P  и T  стремятся к бесконечности 

 P T,    , поэтому разность 

P VC C  становится неопределённой. 
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Для сжиженных благородных газов 
вдоль линии насыщения по результатам 
расчётов следует, что формула (10) вос-
производит температурную зависимость 
величины P VC C  в пределах суммарной 
погрешности исходных данных, т.е. с по-
грешностью 15%   . В таблице1 приво-
дятся некоторые результаты вычислений 
разности теплоёмкостей P VC C  и кла-
стерной составляющей этой разности 

clastŃ , причём во всём интервале иссле-
дуемых температур наблюдается монотон-
ное возрастание величин P VC C  и clastC  
вдоль линии насыщения. 

В настоящее время изобарная тепло-
ёмкость жидкостей pC  экспериментально 
определяется с высокой точностью 
 max 2%  , поэтому представляется 
возможность исследовать на основе фор-
мулы (10) поведение трудно определяе-
мой величины – изохорной теплоёмкости 

VC . Расчёты величины VC  в рамках 
предложенной модели подтвердили из-
вестные экспериментальные факты об 
аномальной зависимости VC  от темпера-
туры на линии насыщения для сжижен-
ных благородных газов. 

Характерной особенностью полу-
ченных зависимостей  VC f T  и 

 VC f   является присутствие глубо-
кого минимума для этих зависимостей на 
линии насыщения. Отмеченные законо-
мерности подтверждены многими авто-
рами и являются надежно установленны-
ми [9]. Формула (10) предсказывает по-
явление минимума на функциональных 
зависимостях  VC f T  и  VC f   вдоль 
линии насыщения для сжиженных инерт-
ных газов и способна воспроизводить эти 
зависимости с погрешностью 10%   . 
Одним из критериев правильности кла-
стерных или любых других теорий явля-
ется адекватное описание особенностей в 
поведении величины VC  в одноатомных 
жидкостях на линии насыщения. 

Существование остаточной энтро-
пии для многоатомных жидкостей долж-
но приводить к дополнительному слагае-
мому в выражении для разности тепло-
ёмкостей. С учетом этого замечания 
формула (10) может быть представлена 
соотношением: 

 P V p ост
15C C R 1 2 1 T С
4

         
, (13) 

где остC  – эмпирическая постоянная для 
исследуемой жидкости, связанная с на-
личием остаточной энтропии кристалли-
ческой структуры. Для простых одно-
атомных жидкостей остC 0 . В рамках 
предложенной модели и соотношения 
(13) разность теплоемкостей  P VC C  
для многоатомных «нормальных» жидко-
стей  P 0   превосходит универсаль-
ную газовую постоянную R , т.е. 
 P VC C R  , остатостаточная теплоем-
кость остC  имеет положительный знак и 
воспроизводить эти зависимости с по-
грешностью 10%   . 

Одним из критериев правильности 
кластерных или любых других теорий яв-
ляется адекватное описание особенностей 
в поведении величины VC  в одноатомных 
составляет величину  остC 2,5 3 R  . В 
общем случае остаточная теплоемкость 
является функцией параметров состоя-
ния. Явный вид такой функции можно 
исследовать на базе соотношения (15), 
используя экспериментальные данные по 
разности теплоемкостей, плотности и те-
пловому расширению. 

На основании соотношения (13) бы-
ла рассчитана изохорная теплоемкость у 
некоторых представителей ряда линей-
ных углеводородов в интервале темпера-
тур от области плавления до области ки-
пения. Результаты расчетов представле-
ны в таблице 2. На рисунке представлена 
зависимость остаточной энтропии от 
числа атомов углерода в молекулярной 
цепочке. 
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Таблица 1 
Разность теплоёмкостей  P VC C  по результатам расчётов в рамках  

кластерной теории для жидких благородных газов 
 P VC C / R  T , 

К C




   
4

P 10  , 
K-1 

11
T 10  , 
м2/Н 

clustC , 
Дж/кг

К 

P VC C , 
Дж/кгК Эксп. Расч.  ,% 

Неон (линия насыщения); R/ = 411,9 Дж/кгК; c = 483 кг/м3 9, 10 
25 2,569 0,565 147,1 385 684 1131 2,75 2,66 -3,2 
30 2,384 0,524 172,9 645 861 1208 2,93 3,09 5,4 
35 2,158 0,475 248,0 1425 1240 1450 3,52 4,01 14 
40 1,861 0,409 504,5 4425 2320 2560 6,22 6,63 6,5 

Аргон (линия насыщения); R/ = 208 Дж/кгК, c = 536 кг/м3 9, 10 
86 2,614 0,575 42,9 216,0 349 522,8 2,51 2,68 6,7 
90 2,567 0,565 45,7 240,4 387 567,7 2,73 2,86 4,7 

100 2,446 0,538 53,1 326,5 462 658,4 3,12 3,22 3,3 
110 2,314 0,509 62,9 471,9 553 743,8 3,58 3,66 2,4 
120 2,165 0,476 79,1 746,3 688 867,6 4,17 4,31 3,3 
130 1,988 0,438 111,6 1383 930 1099 5,28 5,47 3,5 
140 1,758 0,387 208,7 3694 1564 1752 8,42 8,52 1,2 

Криптон (линия насыщения); R/ = 99,2 Дж/кгК; c = 911 кг/м3 9, 10 
116 2,681 0,590 31,7 180 176 265 2,67 2,77 3,9 
120 2,646 0,582 31,4 184 177 268 2,69 2,78 3,2 
140 2,473 0,544 38,3 288 226 316 3,19 3,28 2,8 
160 2,271 0,499 50,7 516 302 385 3,88 4,04 4,0 
180 2,025 0,445 79,6 1190 448 519 5,23 5,52 5,5 
200 1,653 0,363 231 6070 1076 1167 11,70 11,85 1,3 

Ксенон (линия насыщения); R/ = 63,3 Дж/кгК; c = 1110 кг/м3 9, 10 
165 2,650 0,583 23,5 169,3 116 182,9 2,89 2,84 -1,8 
170 2,618 0,576 24,6 189,6 123 186,7 2,95 2,94 0 
180 2,556 0,562 25,0 205,4 127 193,1 3,05 3,01 -1,2 
200 2,426 0,534 29,4 296 154 216,8 3,42 3,44 0,4 
220 2,276 0,501 36,4 462 191 250,0 3,94 4,01 1,8 
240 2,109 0,464 46,0 747 234 290,4 4,58 4,70 2,7 
260 1,906 0,420 73,6 1465 351 454 7,17 6,55 -8,6 
280 1,585 0,349 191,2 5465 753 1065 16,82 12,89 -23 

 

Соотношение (13) предсказывает 
существование «аномальных» жидкостей, 
для которых P 0   и остC 0 , тогда раз-
ность теплоемкостей становится меньше 
универсальной газовой постоянной 
 P VC C R  . Для воды вблизи точки 
плавления P 0  , остаточная теплоем-
кость отрицательна и разность теплоем-
костей составляет величину гораздо мень-
шую R . При температурах выше 150°С 

остаточная теплоемкость для воды стано-
вится величиной положительной [13, 14]. 

Для простых жидкостей остаточная 
энтропия составляет малую долю полной 
энтропии кластерной системы, однако 
для многоатомных органических жидко-
стей или «аномальных» жидкостей доля 
остаточной энтропии может быть опре-
деляющей для расчета свойств кластер-
ных образований. 
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Таблица 2  
Разность теплоёмкостей  P VC C  по результатам расчётов в рамках  

кластерной теории для линейных углеводородов 
 P VC C / R  T , 

0C C




   
4

P 10  , 
K-1 

11
T 10  , 
м2/Н 

clustC , 
Дж/кг

К 

P VC C , 
Дж/кгК Эксп. Расч.  ,% 

Гексан;        R/μ=96,5 Дж/кг·К,    ρкр=234 кг/м3  [15] 
-95,3 3,234 0,633 10,57 60,66 8,07 448,03 4,53 4,69 -3,54 
-50 3,077 0,602 11,65 88,51 10,42 474,64 4,97 4,96 0,11 
0 2,894 0,566 13,20 136,41 13,29 506,50 5,38 5,30 1,61 

20 2,818 0,551 13,96 163,92 14,55 520,23 5,53 5,44 1,56 
50 2,699 0,528 15,29 219,91 16,57 541,92 5,69 5,67 0,37 

68,7 2,621 0,513 16,02 266,39 17,66 553,19 5,61 5,79 -3,11 
Гептан;      R/μ=82,6 Дж/кг·К,   ρкр=235 кг/м3 [15] 

-90 3,290 0,633 10,13 58,45 7,96 421,78 4,82 4,89 -1,44 
-50 3,155 0,607 10,94 79,97 9,89 440,54 5,22 5,11 2,05 
0 2,981 0,573 12,10 119,29 9,89 440,54 5,55 5,39 2,98 

20 2,909 0,559 12,63 140,84 13,42 474,19 5,63 5,50 2,37 
50 2,798 0,538 13,50 182,74 15,00 488,79 5,68 5,67 0,22 

98,4 2,613 0,500 14,97 290,24 17,46 510,61 5,42 5,92 -9,35 
Октан;    R/μ=72,8 Дж/кг·К,   ρкр=235 кг/м3 [15] 

-56,8 3,254 0,617 10,88 72,59 9,77 430,30 6,33 6,01 5,12 
0 3,126 0,580 11,07 108,14 11,00 440,53 6,19 6,24 -0,75 

20 3,057 0,567 11,33 126,04 11,79 447,04 6,24 6,34 -1,59 
50 2,883 0,547 12,57 161,27 14,28 467,56 6,41 6,52 -1,70 
100 2,696 0,512 14,82 257,29 17,77 495,83 6,90 6,91 -0,08 

125,7 2,593 0,492 16,28 336,92 19,79 511,72 7,06 7,13 -0,93 
Нонан;      R/μ=64,8 Дж/кг·К,   ρкр=235 кг/м3 [15] 

-53,5 3,295 0,637 9,78 67,44 9,31 396,18 6,21 6,11 1,53 
0 3,120 0,604 10,70 99,49 11,75 414,67 6,61 6,40 3,24 

20 3,054 0,591 11,10 115,56 12,70 421,77 6,72 6,50 3,14 
50 2,952 0,571 11,78 145,85 14,20 432,78 6,84 6,67 2,46 
100 2,775 0,537 13,20 222,09 16,89 452,25 6,92 6,97 -0,74 

150,6 2,587 0,500 15,05 363,13 19,90 473,24 6,71 7,30 -8,82 
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Рис.1. Зависимость остаточной энтропии от 

числа атомов углеродов 

Заключение 
В настоящей статье намечен один из 

возможных путей прогнозирования теп-
лофизических свойств на базе структур-
ных характеристик малых кластеров в 
простых и органических жидкостях. 
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HEAT OF THE LIQUID IN THE CLUSTER MODEL 
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ДИСПЕРСИЯ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ  
ТРИГОНАЛЬНЫХ АНТИФЕРРОМАГНЕТИКОВ 

В работе дается описание зависимости магнитной восприимчивости от частоты и от ориентации 
приложенного зондирующего магнитного поля относительно кристаллографических осей тригонального 
антиферромагнетика FeCO3, а также рассматривается влияние на магнитные свойства данного анти-
ферромагнетика сопровождающих магнитных полей. В качестве базисного для тригональных кристаллов 
взят термодинамический потенциал FeCO3, содержащий кроме потенциала Гиббса магнитостатическую, 
магнитоупругую и магнитокристаллическую его составляющие.  

Ключевые слова: антиферромагнетики, магнитная восприимчивость, макроскопическое описание, 
“легкая ось”, вектор спонтанной намагниченности. 

*** 
Как известно, антиферромагнитное 

состояние кристаллов при отсутствии 
внешних полей (магнитного H, либо уп-
ругого σ) характеризуется наличием в 
них двух магнитных подрешеток со 
спонтанными намагниченностями 1M


 и 

2M


, такими, что 1 2M M I 0  
  

 [1]. При 
этом в антиферромагнетиках в качестве 
параметра порядка берется разность век-
торов 1 2L M M 

  
 – антиферромагнит-

ный вектор. В полях H и σ состояние с 

1 2M M 0 
 

 становится неустойчивым, 
что приводит в однодоменном антифер-
ромагнетике к переориентациям 1M


 и 

2M


, а в поле периодических внешних 

воздействий H(t)


 и σ (t) и к диссипации 
энергии. В полидоменных антиферро-
магнетиках (АФМ) в зависимости от вза-
имной ориентации векторов L


 в таком 

случае могут происходить смещения до-
менных границ (ДГ). Макроскопическое 
описание релаксационных явлений, свя-
занных с процессами смещений ДГ и 
вращений векторов спонтанной намагни-
ченности SI


, спонтанной и индуцирован-

ной поляризации в магнитоэлектроупо-
рядоченных системах в области линейно-

го отклика позволяет по параметрам этих 
систем и величинам, характеризующим 
внешние воздействия находить магнит-
ную, диэлектрическую и смешанную 
восприимчивости [2,3]. Кроме того, ста-
новится возможным производить расчеты 
аномалий упругих модулей в сегнетомаг-
нетиках [4], внутреннего трения и про-
цесса генерации в них упругих волн пе-
ременными магнитными и электрически-
ми полями. Данный подход применим ко 
всем наноразмерным аналогам магнито-
электроупорядоченных систем.  

Рассмотрим с позиций макроскопи-
ческого подхода частотную зависимость 
магнитной восприимчивости тригональ-
ного АФМ FeCO3. Для этого запишем его 
термодинамический потенциал в обозна-
чениях [1]: 

 
   

22 4 2 2
0

2 2 2 2 2
p x y x y

Ô Ô AL BL D HL D H L
1 1 1H L L H H
2 2 2

     

        

 

 

 
2

1 xx yy x xy y

2 xz y yz x

H H 2 H
8

H H ,

          
    

,     (1) 

где для одноосных кристаллов FeCO3 в 
разложении Ф по степеням H


 и L


 от их 
ориентаций явная зависимость появляет-
ся, начиная с 7 члена. Здесь σij – компо-
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ненты тензора напряжений, z – главная 
ось (тригональная) симметрии. Каждая 
элементарная ячейка содержит по два 
магнитных иона Fe++, которые занимают 
положения в эквивалентных точках 0 и ½ 
на оси z. Считаем, что β > 0, т.е. вектор  
L


 // z изначально (АФМ) типа легкая 
ось), а за счет обменного взаимодействия 
возникает магнитная структура, в кото-
рой магнитные моменты этих двух ионов 
антипараллельны. При включении поля 

 1 2 3H H cos i cos j cos k     
  

 вектор 

1M


 подворачивается к направлению xH


 

и yH


 соответственно на углы φ1 в плос-

кости xz, φ2 в плоскости yz и 2M


 на углы 

1 , 2 , где 1  – угол между 1M


 и осью 

z, а 2  угол между 2M


 и осью z (рис.). 
При малых полях Н в приближениях (для 
начальной восприимчивости) sin φ ~ φ, 
получаем для (1):  

 2 2 2 2
x 1 1 1 1L M 2        , 

 2 2 2 2
y 2 2 2 2L M 2       , 

 2 2 2 2 2 2
z 1 2 1 2L M 4 2 2 2 2          .       (2) 

Точно так же  
2 2 2 2 2

1 2 1
2

2 1 1 2 2

L M (4
2 2 ).

       
        

         (3) 

4 4 2 2 2
1 2 1

2
2 1 1 2 2

L M (16 8 8 8
8 16 16 ),

       
         

         (4) 

   
 

2 2 2 2 2
x 1 1 1 1

2 2 2
y 2 2 2 2

HL M [H 2

H 2

        

        

 
 

 2 2 2 2 2
z 1 1 1 2H 4 2 2 2 2            .  

Из рис. получаем  x 1 1I M     , 

 y 2 2I M     . Заметим, что по [1] 

1 2M M M 
 

 для слабых полей, в ко-
торых релятивистские эффекты являются 
величинами второго порядка малости по 
отношению к обменным. 

Запишем далее уравнения враща-
тельных моментов с использованием Ф 
из (1), где Ф0 – потенциал Гиббса, зави-
сящий от температуры, который в нашем 
случае изотермических расчетов можно 
опустить. Для этого в Ф подставим все 
найденные величины Lx, Ly, L2, 2

zL , 

 2HL
 

, полученные разложением их по 

степеням φi, φj (не выше второй) из (2-4). 
Затем, вводя, как обычно при модельном 
описании, диссипативные коэффициенты 
для каждой подрешетки, которые при 

1 2M M
 

 можно считать одинаковыми 
и равными βв (для ферритов, где 

1 2M M
 

 в общем случае будут различ-
ными) запишем эффективную диссипа-
тивную функцию  

      2 2в в2 2
д 1 2 д 1 2Ф Ф

2 2
               . 

Тогда, используя уравнение Лагранжа, 
получим (пока считаем σij = 0): 

   
 

2 4
в 1 1 1 1 1

2 2 2
x 1 1 z 1

2M А 16BM
DM H 2 2 4H

           
        


 

 

   

2 2
1 1

2

1 1 x z 1

D M H 2 2
M 2 2 M H H .
2

     

       
        

(5)

x 

M2 

z 

M1 

1  1  

y 

M2 

z 

M1 

2  2   
Рис. Схема отклонений векторов 1M


 и 2M
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Здесь А = а (Т - Тс) вблизи точки 
Кюри Тс по [1], где а – постоянная, кото-
рая как и B, D, D  и χр имеет обменное 
происхождение. Коэффициент В считает-
ся равным своему значению при Т = Тс 
(при этом В > 0 отвечает устойчивости по 
[1] состояния с L = 0 при Т = Тс, а в ан-
тиферромагнитной фазе А < 0). Тогда 
минимизация Ф при Н = 0, дает по Лан-

дау  
1 2

c
aL T T

2B
    

. Точно так же за-

писываем уравнение 
2

Ф 0



 и 

2

Ф 0



: 

   
 

2 4
в 2 2 2 2 2

2 2 2
y 2 2 z 2

2M А 16BM
DM H 2 2 4H

           
        


 

 

   

2 2
2 2

2

2 2 y z 2

D M H 2 2
M 2 2 M H H
2

     

       
,       (6) 

а также для 
1

Ф   и 
2

Ф  : 

   
 

2 4
в 1 1 1 1 1

2 2 2
x 1 1 z 1

2M А 16BM
DM H 2 2 4H
            

         


 

 

   

2 2
1 1

2

1 1 x z 1

D M H 2 2
M 2 2 M H H
2

     

        
,         (7) 

   
 

2 4
в 2 2 2 2 2

2 2 2
y 2 2 z 2

2M А 16BM
DM H 2 2 4H
            

         


 

 

   

2 2
2 2

2

2 2 y z 2

D M H 2 2
M 2 2 M H H .
2

     

        
      

(8)
 

С учетом того, что 
 1 2M M M M H  

 
, вращательные 

моменты этих подрешеток, созданных 
полем H


, отличаются лишь знаком, а 

вращательные жесткости одинаковы, 
угол 1 1   , 2 2   . Тогда из (5, 6) по-
лучаем 

 
2 4 2 2

в 1 1 1 z 1
2 2

1 x z 1

4M А 32BM 4DM H
4D M H M H H ,

        
    


, 

 
2 4

в 2 2 2
2 2 2 2

z 2 2 y z 2

4M А 32BM
4DM H 4D M H M H H .
      

      


(9) 

Для 1  и 2  тогда в нашем прибли-
жении левые части совпадают, а в правых 
лишь при Hz знаки меняются на противо-
положные. Так как при Hx >> Hzφ эти уг-
лы малы, для поля 0H H cos t   из (9) без 
учета гармоник получим: 

в 1 1 1 xА MH cos t      , 

в 2 2 2 yА MH cos t      .       (10) 

Т.е.  1 10 1cos t      , в
1

1
tg

A
 

   , 

x
10

1 1 в 1

MH
A cos sin

 
   

,  2 20 2cos t    , 

в
2

2
tg

A
 

   , y
20

2 2 â 2

MH
A cos sin

 
   

, 

А1 = А2 = S, δ1 = δ2 = δ. Отсюда, намагни-
ченность в плоскости (xy) z  

 
 

2 2
x y2 2 1 2 2

xy 1 2 2 2
в

H H
I 2M 2M

S


   

  
, (11) 

а восприимчивость 
 

 

2

xy 2 2
в

2M cos t

S

  
 

  
,        (12) 

где  
 

2

xy 2 2
â

2M cos

S


  

  
 – действитель-

ная составляющая, а  
 

2

xy 2 2
в

2M sin

S

   
  

 

– мнимая составляющая. Обе они в плос-
кости нормальной к “легкой оси” изо-
тропны для тригональных кристаллов. 
Наложение постоянного магнитного поля 

c icH ( )


 и одновременно малого зонди-
рующего (для нахождения начальной 
восприимчивости АФМ) Н (γi, t) с углами 
γi относительно осей x, y, z приводит к 
тому, что происходят отклонения на углы 

1ń 1ń    векторов 1M


 и 2M


 в плоскости 
xz и на углы 2ń 2ń    в плоскости yz. 
Зондирующее же поле Н (γi, t) доводит их 
до 1ń 1(t)   и 2ń 2 (t)   соответствен-
но. Заменяя в (11) φ1 на 1ń 1(t)  , а φ2 на 
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2ń 2 (t)  , получим, что в поле 

 cH H t
 

: 

 
   

2
c2

xy 2

1 2
2xc x yc y

2 22 2 вв

H
I 2M

S

2 H H H H H (t)
.

SS S






 




     

.   (13) 

Отсюда для дифференциальной на-
чальной динамической восприимчивости 
имеем (вводя xc x yc y cH H H H H H cos   ): 

 

2
xy

2 2H 0 в

I 2M cos cos
H S


 

  
  

   
,  

 

2

2 2
в

2M sin cos

S


  
  

.        (14) 

Здесь cos θ – угол между cH   и H . 
Таким образом, влияние на началь-

ную магнитную восприимчивость анти-
ферромагнетиков типа “легкая ось” 
(FeCO3) постоянных сопровождающих 
полей сводится к появлению в (11) со-
множителя cos θ: при  cH // H t

 
 0 , 

при  cH H t
 

 0 . Эти результаты свя-
заны с тем, что плоскость xy, нормальная 
к “легкой оси” z, при отсутствии сме-
щающих Нс полей изотропна относитель-
но вращений вокруг “легкой оси”. В 

больших полях Н могут изменяться и мо-
дули векторов спонтанной намагничен-
ности подрешеток, однако, на начальную 
восприимчивость в нашем приближении 
это не окажет влияния. Получается, что 
характер дисперсии магнитной воспри-
имчивости в АФМ при равенстве спон-
танных намагниченностей их подрешеток 
будет таким же, как и в ферромагнетиках. 

Работа поддержана грантом НК-
529П (10). Госконтракт П-807. 
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DISPERSION OF A MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF THE TRIGONAL ANTIFERROMAGNETICS 

In work the description of dependence of a magnetic susceptibility from frequency and from orientation of the 
enclosed probing magnetic field concerning crystallographic axes trigonal antiferromagnetic FeCO3 is given, and also 
influence on magnetic properties given antiferromagnetic accompanying magnetic fields is considered. As basic for 
trigonal crystals the thermodynamic potential FeCO3 containing except potential of Gibbsa, magnetostatic, magnetoe-
lastic and magnetocrystal its components is taken.  

Key words: the antiferromagnetics, a magnetic susceptibility, the macroscopical description, “an easy axis”, a 
vector of spontaneous magnetization. 

_________________________ 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-1 (38) 

 

48

УДК 537.6 
А.А. Родионова, канд. физ.-мат. наук (e-mail: raa41@inbox.ru) 
Л.П. Петрова, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры теоретической и экспериментальной 
физики, ЮЗГУ (e-mail: luci78@mail.ru) 
А.А. Родионов, д-р физ.-мат. наук, профессор, завкафедрой теоретической и 
экспериментальной физики, ЮЗГУ (e-mail: raa41@inbox.ru) 

А.С. Сизов, д-р техн. наук, профессор кафедры информационных систем и технологий, ЮЗГУ 
(e-mail: sizov.professor@gmail.com) 
ВЛИЯНИЕ СОПРОВОЖДАЮЩИХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА АКУСТОМАГНИТНЫЙ ЭФФЕКТ 
В МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ В ИЗОТРОПНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ УПРУГИХ ПОЛЯХ 

Рассмотрены вращательные составляющие акустомагнитного эффекта (АМЭ) в магнитной жид-
кости (МЖ) в поле всестороннего растяжения-сжатия в сопровождающем магнитном поле. Показано, что 
из трех процессов, дающих вклад в эту составляющую АМЭ, реализуются лишь два взаимосвязанных: 
вектор намагниченности частиц за счет налетающей волны всестороннего сжатия-растяжения пере-
ориентируется внутри частицы, а из-за его связи с магнитным полем поворачивается и сама частица. 

Ключевые слова: акустомагнитный эффект, магнитная жидкость, ультразвуковая волна, магнит-
ный момент. 

*** 
Для объяснения ориентации боль-

ших молекул и коллоидальных частиц 
при рассмотрении в них двойного луче-
преломления Петерлин [1], используя 
представления Френкеля [2], аппрокси-
мировал форму этих частиц эллипсоида-
ми вращения и на основе этого получил 
выражение для скорости вращательных 
колебаний их в УЗ – волне на фоне бро-
уновских движений этих молекул: 

2 2

2 2
q a b sin 2
2 a b
 

    
 ,          (1) 

где a и b – большая и малая полуоси час-
тицы-эллипсоида; ν – угол между волно-
вым вектором k


 продольной УЗ – волны 

и “легкой” осью (в нашем случае) части-

цы;  0
2q cos t kr

c


  


; σ0 – амплитуда 

волны напряжений; с – скорость звука;  
ρ – плотность жидкости. Отсюда, исполь-
зуя коэффициент вращательного трения 
[3, 4], можно получить выражение для 
вращательного момента, действующего 
на частицу при совместном воздействии 
на нее поля УЗ-волны и броуновских 
движений. Этот момент оказывается ~ sin 
2ν. В поле всестороннего растяжения-
сжатия на молекулу-эллипсоид одновре-
менно действуют УЗ-волны с углами от ν 
= 0 до ν = 2π. Поэтому в таком УЗ-поле 
броуновские движения зануляют соот-

ветствующий им и волне вращательный 
момент. Таким образом, даже для несфе-
рических частиц МЖ броуновский вклад 
в АМЭ будет отсутствовать. Далее мы 
будем рассматривать случай, когда раз-
мер частиц а << λ – длина УЗ-волны. Для 
достаточно разбавленных МЖ можно 
считать распределение их частиц по ори-
ентациям магнитных моментов в магнит-
ном поле Н0 близким к ланжевеновскому.  

Рассмотрим среднеланжевеновскую 
частицу с углом θ между ее магнитным 
моментом S ôp I V


 (до наложения σ-

волны) и полем Н0, для которого 

0

Á

pH
cos L

k T
 

   
 

, где L – функция Ланже-

вена; kБ – постоянная Больцмана; T – 

температура; 2
ф

4V ab
3

   – вытянутый 

вдоль а эллипсоид вращения. При этом 
p //ЛО – “легкой” оси частицы. После на-
ложения на МЖ всестороннего растяже-
ния-сжатия из-за объемной магнитост-
рикции 0 k   , где k – коэффициент 
всестороннего сжатия (в см2/дин), в поле 
такой УЗ-волны происходит изменение 
ориентации вектора намагниченности 
p p
   (рис.). 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-1 (38) 

 

49 

0H


θ 

p , ЛО 

1
ОЛ 

p  

2

 
Рис. Схема переориентаций векторов p   

и ЛО в поле 0H  

Например, по Корнецкому для арм-
ко-железа 12 21 k 1,6 10 дин см  . При 
этом часть свободной энергии частицы 
МЖ и поле Н0, зависящая от направляю-
щих косинусов p  в ней и поля Н0 отно-
сительно ее базисных осей по С. В. Вон-
совскому имеет вид 

  2 2
0 ф 1 1 2
2 2 2 2

2 3 3 1

F V K (cos cos
cos cos cos cos )
    

      
 

  2 2
ф 3 1 2

2 2 2 2
2 3 3 1

V a k (cos cos
cos cos cos cos )

    

      
 

ф S 0 1 1

2 2 3 3

V I H (cos cos
cos cos cos cos ),

   
     

       (2) 

где а3 – константа объемной магнитост-
рикции. С учетом этого записываем для 
малых значений σ0, когда θ1 << 1 и θ2 << 
1, а θi << 1 (i = 1, 2), функцию Лагранжа 
для частиц 

 

 

2
1

Л S ф 0 1 2

1 ф 32 2
2 ф 2

J
L I V H cos

2
K V a

sin 2 kV sin 2 r, t
4 4


       

    



.  (3) 

Здесь J – момент инерции частицы с 
ее сольватовой оболочкой в МЖ. По-
скольку диссипативная функция системы 

22
ф ф 21

ж
V

D
2 2

 
  


,          (4) 

где, как показано в [3], для произволь-
ных, эллипсоидальных, в том числе и 
сферических частиц МЖ, в отличие от 
Петерлина [6], который рассматривал 
лишь эллипсоидальные частицы, величина 

ж r
aV f
b
     
 

.                      (5) 

Здесь по [6] для малых частот ω 
функция f (1) = 6 для сферических час-
тиц. Составляющие диссипативного ко-
эффициента βф описаны в [7], η – сдвиго-
вая вязкость, Vr – объем частиц с соль-
ватной оболочкой. С учетом всего этого 
уравнения Лагранжа в переменных θi, 
θ2(t) примут вид 

 1 ж 1 S ф 0 1 2J I V H cos 0          , 

 
 

ф ф 2 S ф 0 1 2

1 ф 2 3 ф 2

V I V H cos
2K V 2a V k r, t

       
    


.  6) 

Поиск решения системы (6) в виде 
 i t kr r

i i0 e e         нахождением θ1 из 
второго ее уравнения и подстановки в 
первое приводит его к виду 

 
 

2 1 2 2 2 3 2

0 2

2

C cos t kr
R cos t kr

       
    
     

  



 

  2M cos t kr     ,          (7) 
где 0 3 0 ôC 2a   , а величины Δ и ψ од-
нозначно определяются через коэффици-
енты при переменных θi, i , i  в (6). Од-
нако оно устойчивого периодического 
решения не имеет. Таким образом, реаль-
но θ1(t) и θ2(t) будут приближаться к ну-
лю после момента включения УЗ-волны, 
вызвавшей первоначальное возмущение в 
виде начальных отклонений θ10 и θ20. 
Аналогичный вывод получается и мето-
дом возмущений. Находя в нулевом при-
ближении θ2 0 из первого уравнения (6) 
затухающее решение θ1(t) и подставляя 
его во второе, также приходим к тому же 
выводу. 

Таким образом, при всестороннем 
растяжении-сжатии МЖ АМЭ будет от-
сутствовать, хотя величина объемной 
магнитострикции ω0, способствующая 
его вызыванию (особенно при магнитном 
насыщении МЖ и в бóльших полях Н0 в 
области истинного намагничивания, ко-
гда величина SI


 возрастает, по [5] стано-

вится соизмеримой с линейной магнито-
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стрикцией и даже превосходящей ее. В 
слабых магнитных полях Н0 обычно объ-
емная магнитострикция на 2-3 и даже 
больше порядков меньше, чем линейная. 
Учет в лагранжиане (3) членов более вы-
сокого порядка малости по углам и в 
этом случае не дает периодического ре-
шения. Для четырехосных частиц МЖ 
структура F(ω0) в (2) по [5] остается 
прежней с той лишь разницей, что в чле-
не с а3ω0 в скобке появляется дополни-
тельное слагаемое -1/3. А это не меняет 
вид системы (6) для четырехосных час-
тиц МЖ для которых АМЭ в периодиче-
ском упругом поле растяжения-сжатия в 
МЖ будет также отсутствовать.  

Однако все вышеизложенное отно-
сится к случаю, когда к торцу кюветы с 
МЖ подается периодически, но экспо-
ненциально затухающее во времени уп-
ругое возмущение. Реальная же ситуация, 
имеющая место при подведении УЗ-
сигнала, совершенно иная. Рассмотрим 
это подробнее для того, чтобы оценить 
вклад в прямой АМЭ в МЖ, возникаю-
щий в области частот УЗ-генератора, при 
которых длина волны напряжений на-
много превышает размеры частиц МЖ. 
Случай же продольного УЗ-воздействия 
на частицы МЖ, приводящего к возник-
новению вращательной составляющей 
прямого АМЭ, описан в [8]. Для оценки 
ЭДС, наводимой в измерительном конту-
ре, рассмотрим решение системы (6). Ос-
тановимся при этом на случае, когда 
инерционность частиц МЖ приводит в 
этой системе к тому, что тогда можно по-
лагать θ1 0, а потому можно найти ре-
шение второго ее уравнения: 

 
ф 2 S 0 2 1 2

3 2

I H cos 2K
2a k r, t .

       
  


      (8) 

Тогда в данном приближении, вводя 
обозначения  S 0 1 фW I H cos 2K    ,  

3 фT 2a k  ,  2 2 t    , получа-
ем, что 

    2

2

dt T r, t W
dt


    


.         (9) 

Отсюда    TU tWt
2 20t e e   ,      (10) 

где  

   

  

t
r

0
0
r

0

U t e cos t kr dt

e
sin t kr sin kr .





    


   



 

Используя выражение для намагниченно-
сти из [8]     S 0 1 2I pn cos t t     
при θ1 0, а также соотношение для ЭДС, 
получаем (в гауссовой системе) при 
θ2<<1 

  в 0 2 z
in

4 N pn Ssin t
c t

    
   

 
 

   

в 0 20

TU tr Wt
0

4 N pn Ssin
c

T e cos t kr W e e , 

   
  


      

(11)
 

где c  - скорость света в вакууме. 
Отсюда видно, что εin, спустя время 

 ф S 0 1t I H cos 2K      после вклю-
чения “поля” 2σ(t) a3Vфθ20 из правой час-
ти (6) зануляется. 

В действительности же это “поле” 
при r = 0 (на торце кюветы), спустя t = Tσ 
(период изменения σ(r, t)), в реальном 
режиме измерения ЭДС при непрерывно 
включенном УЗ-генераторе на торце кю-
веты вновь устанавливается таким же в 
момент t = Tσ, каким оно было при t = 0. 
Это значит, что оно здесь в любой после-
дующий момент t = nTσ будет таким же. 
Поскольку при включенном УЗ-
генераторе через промежутки t = ΔTσ 
вновь к МЖ подводится энергия, то спус-
тя Δt >> Tσ в ней устанавливаются неза-
тухающие вынужденные колебания. По 
принципу суперпозиции результирующее 
значение угла θ2(t) по (10) будет равно 

     TU t TU tWn
2 20 20

n 0
t e e e







     ,  (12) 

так как величина U(t) в моменты t = nTσ 
одна и та же. То есть 

 

в 0 3 20
in

r TU(t)
0

4 N pn Ssin a
c

T e cos t kr e
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в 0 3 20

ф
r TU(t)

0

4 N pn Ssin a
c

T e cos t kr e ,

   
  



   
           (13) 

где k, в отличие от (8), – волновое число. 
Этот результат нужно еще усреднить 

по длине столба ℓ МЖ. Для этого из 
cos(ωt – kr) находим средние значения  

 
    

r
2 2

1

1e coskr
k

e ksin k cosk m , ,k ,





 
 

    



  
 

 
    

r
2 2

2

1e sin kr
k

k e sin k kcosk m , ,k .





 
 

     



  
 

Сравнение результатов, полученных 
для εin в [8], а также в [9], где учтены 
броуновские движения частиц МЖ, пока-
зывает, что для продольной упругой вол-
ны [8, 9] и в нашем случае всестороннего 
растяжения-сжатия частиц МЖ как час-
тотные зависимости εin, так и их вид, оп-
ределяющийся параметрами МЖ, суще-
ственно различные. По крайней мере, это 
наблюдается для интервала частот, в ко-
тором сами частицы МЖ из-за их инер-
ционности не успевают переориентиро-
ваться вслед за полем УЗ-волны, распро-
страняющейся в МЖ и наводимой внеш-
ним источником. 

В другом крайнем случае низких 
частот из (6) следует, что при 02   
первое уравнение дает два решения для 
θ1(t), если “поле” равно 2σ(t)ka3Vфθ20e-Wt 
и на торце кюветы с МЖ зануляется с те-
чением времени: 
при ж 0 S ф 02I I V H cos I         
величина 

   2 2 2 2
0 0t t

1 10 10e e
       

     ;   (14) 

при δ < ω0  t
1 0 0A e cos t     . Здесь 
22

0  , а A0 и φ0 определяются из 
начальных условий.  

Таким образом, в первом случае θ1(t) 
апериодически затухает, а во втором – 
экспоненциальное затухание с осцилля-

циями. При этом декремент затухания 
   1 1 жln t t T T 2I        . Однако 

поскольку реально “поле” на торце кюве-
ты с МЖ в полости t nT  не меняется, 
то и результирующий угол θ1 представля-
ется в виде суммы слагаемых из (14). Так 
для второго случая с осцилляциями  

   
 

nT
1 0 0

n 0

0 0

t A e cos t k r

A cos t k r .


 




      

    
 (15) 

Здесь уже    1
0 0

t
A sin t kr

t


      


 

и при низких частотах, как видно из (11), 
для θ1(t) величина εin ~  , т.е. от частоты 
внешней силы не зависит. 

В случае же апериодического зату-
хания θ1(t) величина θ1∑ для момента  
t →∞ представляется в виде бесконечного 
ряда экспонент, сдвинутых по времени 
относительно друг друга на величины 
T 2    . Тогда в МЖ, по-видимому, 
устанавливается постоянное значение уг-
ла θ1(r), которое от времени не зависит, а 
значит этот процесс, связанный с враще-
ниями самих частиц в поле всесторонних 
растяжений-сжатий, вклада в εin давать не 
будет. Заметим, что именно различие 
частотных зависимостей для нее и полу-
чающихся аналитических выражений для 
ЭДС в случае продольных волн и всесто-
роннего растяжения-сжатия МЖ, имею-
щего место при измерении АМЭ, в прин-
ципе позволяет разделить вклады в этот 
эффект. Однако при этом необходимо 
найти общее решение системы (6) для 
нашего реального случая, т.е. уже не на-
лагая вначале θ1 = 0 при нахождении 
θ2(t), а затем наоборот, определяя θ1(t) 
при θ2 = 0. 

Работа поддержана грантом НК-
529П (10). Госконтракт П-807. 
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НЕЧЁТКО-МНОЖЕСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье предлагается подход многокритериальной оценки конкурентоспособности предприятия в 
условиях нечёткой информации. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, качество, поле полезных решений, нечёткое множество, 
нечёткий логический вывод. 

*** 
Процесс экономических преобразо-

ваний в рамках предпринимательской 
деятельности привёл к формированию 
новых принципов управления хозяйст-
вующими субъектами. Конкуренция, со-
перничество между товаропроизводите-
лями за более выгодные условия произ-
водства и сбыта товаров для получения 
максимально возможной прибыли явля-
ется непременным условием существова-
ния и развития рынка. Возможность эф-
фективной хозяйственной деятельности во 
многом зависит от конкурентоспособно-
сти предприятия. В связи с этим на пред-
приятиях возникает актуальная проблема 
оценки уровня конкурентоспособности. 

Наиболее остро стоит задача в оцен-
ке конкурентоспособности как предпри-
ятий, так и их продукции, т.е. существует 
объективная необходимость оценки каче-
ства их функционирования. 

Объективная оценка конкурентоспо-
собности основана на оценке качества. В 
рамках настоящей работы в соответствии 
с [3] под качеством понимается совокуп-
ность свойств объекта, обусловливающих 
его пригодность для использования по 
назначению. В рамках настоящей под 
объектом будем понимать предприятие, 
конкурентоспособность которого необ-
ходимо оценить. 

В настоящее время недостаточно 
разработаны методы формализации 
оценки качества. В рамках работы пред-
лагается подход, основанный на показа-
телях и критериях, предложенных в рабо-
те [3], а именно критерий пригодности 
 G , критерий оптимальности  O , кри-

терий превосходства  S . 
Для детерминированного случая эти 

критерии в теоретико-множественной 
форме могут быть записаны как: 

  n
д

i i
i 1

G : x x


 ,                             (1) 

    n
д опт

i i ii
i 1

O : x x x x


   ,        (2) 

    
n

д
i i li

i 1
S : x x x x


   ,            (3) 

где ix , lx  – показатели, характеризую-

щие качество;  д
ix  – множество допус-

тимых значений показателей; опт
ix  –  оп-

тимальное значение i-го показателя. 
Поясним данные критерии графиче-

ски. Для этого введём прямоугольную 
систему координат. По осям отложим 
значения частных показателей качества  

1x  и 2x , соответственно. В этом случае 
каждому рассматриваемому объекту бу-
дет соответствовать точка  i1 i2x , x ,  
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i 1, n . Точку с координатами i1(max x ,  

i2max x )  называют утопической (УТ) [1]. 
Сущность этого термина состоит в 

том, что координаты всех точек 
 i1 i2x , x , i 1, n , соответствующие рас-
сматриваемым объектам не могут быть 
больше, чем значения УТ, которая выби-
рается в редком идеальном случае, когда 
существует вариант решения, дающий 
максимальный результат для каждого из 
двух  рассматриваемых показателей. 

Точку с координатами  i1 i2minx , minx  
называют [1] соответственно антиутопи-
ческой точкой (АУТ). Следовательно, ко-
ординаты всех точек  i1 i2x , x  не могут 
быть меньше, чем АУТ. Отсюда следует, 
что все n  точек  i1 i2x , x , i 1, n  лежат 
внутри прямоугольника, стороны которо-
го параллельны координатным осям, а в 
противоположных вершинах находятся 
точки УТ, АУТ. В соответствии с [1] этот 
прямоугольник является полем полезных 
решений (рис. 1).  

Для того, чтобы сравнить объекты 
по их качеству будем считать, что объект 
превосходит конкурирующий объект, ес-
ли для соответствующих точек 

 1 1
1 i1 i2A x , x  и  2 2

2 j1 j2A x , x  выполняются 

неравенства 1 2
i1 j1x x  и 1 2

i2 j2x x , причём 
объект 1A  становится лучшим, чем объ-

ект 2A , если хотя бы одно из этих двух 
неравенств является строгим. 

Выберем в поле полезных решений 
произвольную точку с текущими коорди-
натами  i1 i2x , x .  С помощью прямых, 
параллельных координатным осям, разо-
бьём плоскость на 4 прямоугольника и 
обозначим их соответственно I, II, III, IV.  

Рассматривая положение точек поля 
полезных решений относительно 4-х част-
ных прямоугольников, можно заметить, что: 

- все точки из прямоугольника I 
лучше, чем рассматриваемая точка РТ. 
Прямоугольник I назовём прямоугольни-
ком предпочтения, т.е. будем считать 
объект не худшим, если для соответст-
вующих точек  1 1

1 i1 i2A x , x  и 

 2 2
2 j1 j2A x , x  выполняется неравенство 

1 2
i1 j1x x  и 1 2

i2 j2x x ; 
- все точки из прямоугольника III ху-

же, чем точки РТ. Область III будем назы-
вать антипрямоугольником. Оценка каче-
ства решений из этих прямоугольников в 
сравнении с РТ проста и однозначна. 

Оценка качества решений в пределах 
прямоугольников II и III является неоп-
ределённой, их называют областями не-
определённости. Для точек из этих об-
ластей оценка получается только с по-
мощью выбранного критерия принятия 
решения. 

 
Рис. 1. Схема поля выбора полезных решений 
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Таким образом, объект удовлетворя-
ет критерию пригодности если он нахо-
дится в области допустимых значений. 
Когда же объект находится в утопиче-
ской точке – удовлетворяет критерию оп-
тимальности. 

Критерий превосходства состоит в 
следующем: на сколько ближе объект к 
утопической  точке по сравнению с кон-
курентом, на столько он его превосходит. 

В рамках работы [3] рассматривается 
детерминированный случай, когда об-
ласть строго определена. Однако в реаль-
ных случаях (в том числе при исследова-
нии социально-экономических систем) 
данную область строго определить не 
представляется возможным, поскольку 
данные системы обладают большой не-
определённостью, т.е. при формализации 
данная область будет нечёткой. Вследст-
вие этого будем полагать, что адекват-
ным математическим аппаратом для ре-
шения данной задачи будет теория нечёт-
кости, в частности теория нечётких мно-
жеств и логики.  

Для оценки качества исследуемого 
объекта в условиях неполной информа-
ции будем считать, что область допусти-

мых значений показателей качества объ-
екта размыта (нечёткая). 

Как и для чёткого случая изобразим 
графически данную ситуацию, считая, 
что исследуемый объект описывается 
двумя показателями качества. 

Базируясь на эвристическом подхо-
де, построим функции принадлежности 
показателей, описывающих исследуемый 
объект. Несложно заметить, что в общем 
случае функция принадлежности будет 
иметь трапецеидальный вид. 

Из рисунка видно, что если рассмат-
риваемый объект не попадает  в область 
допустимых значений, то функция при-
надлежности принимает значение 0; а в 
случае, когда попадает в зону абсолют-
ной пригодности (область А) – обращает-
ся 1. Важными с практической точки зре-
ния являются частные случаи, когда объ-
ект попадает в область размытости (об-
ласть В). Функция принадлежности будет 
принимать любое значение от 0 до 1 в за-
висимости от расстояния до зоны абсо-
лютной пригодности, т.е. чем ближе рас-
сматриваемая точка к области А, тем вы-
ше значение функции принадлежности. 
Аналогичным образом, строится функция 
принадлежности и для показателя 2x : 

 

 
Рис. 2. Общий вид функции принадлежности 
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В зависимости от формы области до-
пустимых значений и области абсолютной 
пригодности, функция принадлежности 
может принимать треугольный вид (рис. 3) 
прямоугольный вид (рис. 4), в частности 
обращаться в чёткое множество. Рассмот-
рим эти характерные случаи. 

 
Рис. 3. Треугольная функция принадлежности 

Функция принадлежности имеет 
треугольную форму, когда область абсо-
лютной пригодности касается области 
допустимых значений (точка С рис. 3). 
Точка касания будет соответствовать 
вершине треугольника. 

Случаю, когда область абсолютной 
пригодности частично совпадает с обла-
стью допустимых значений, будет соот-
ветствовать прямоугольная функцию 
принадлежности. В этом случае нечёткая 
область превращается в чёткую. На ри-
сунке 4 показана графическая интерпре-
тация данной ситуации для показателя 

1x . Аналогичные функции строятся и для 
показателя 2x .  

Для получения результирующего 
показателя в нашей задаче конкуренто-
способности построенных функций при-

надлежности недостаточно, поэтому не-
обходимо разработать нечёткую модель. 

 
Рис. 4. Функция принадлежности в виде 

прямоугольника (чёткое множество) 

В соответствии с работой [2] основ-
ными элементами нечётких моделей яв-
ляются: база правил и механизм вывода. 

База правил содержит логические 
правила, которые задают имеющие место 
в системе причинно-следственные отно-
шения между нечёткими значениями её 
входных и выходных величин.  

На основании полученных функций 
принадлежности можно построить базу 
правил, состоящую из нечётких импли-
каций вида: 

1R : если 1x  есть 11A  и если 2x  есть 

12A  , то y  есть 1B ; 

2R : если 1x  есть 21A  и если 2x  есть 

22A , то y  есть 2B ; 
                                   … 

mR : если 1x  есть m1A  и если 2x  
есть m2A  , то y  есть mB , 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-1 (38) 

 

57 

где  ijA i 1, n, j 1,m  ,  jB j 1,m  – зна-

чения лингвистических переменных; 
y  – интегральный показатель (кон-

курентоспособность). 
Примером нечётких импликаций 

может служить импликация вида: Если 
1x  есть «большой» и x  есть «средний», 

то y  есть «выше среднего». 
Поскольку полная база правил на-

верняка является избыточной (может со-
держать противоречащие друг другу пра-
вила – с одинаковыми предпосылками и 
разными следствиями и т.п.), набор пра-
вил оптимизируется путём применения 
того или иного алгоритма сокращения. 
Это приводит к существенному сокраще-
нию количества правил, оставляемых в 
базе. В сущности, в этом случае данный 
этап представляет этап адаптации базы 
правил к имеющимся эксперименталь-
ным данным (обучающей выборке) 

Этап адаптации сводится теперь к 
нахождению, в соответствие с имеющи-
мися экспериментальными данными и 
принятым критерием, оптимальных зна-
чений параметров функций принадлежно-
сти для оставленных правил. Этот этап 
является этапом параметрической опти-
мизации конечного набора правил модели. 

В результате вывода из m отдельных 
правил  jR j 1, m , находятся m моди-

фицированных функций принадлежности 
заключений, на основе которых требует-
ся получить одну результирующую 
функцию принадлежности из всей базы 
правил. Процесс определения общего вы-
вода (заключения) называют аккумуля-
цией [2]. Для выполнения аккумуляции 

существует ряд методов, наиболее часто 
используются максиминный (MAX-MIN 
inference) и мультипликативный (MAX-
PROD inference) выводы.  

Завершающим этапом нечёткого мо-
делирования является процесс дефаззи-
фикации, в результате которого находит-
ся чёткое значение y , которое бы наибо-
лее рациональным образом представляло 
это множество. Существуют различные 
методы дефаззификации. Для решения 
воспользуемся методом центра тяжести, в 
результате которого будет получено зна-
чение, которое может быть интерпрети-
ровано как показатель конкурентоспо-
собности предприятия. 

Таким образом, в статье разработан 
подход к оценке конкурентоспособности 
предприятия на основе нечеткой матема-
тики, позволяющий сформировать базу 
правил, состоящую из нечетких импли-
каций, и на ее основе сделать нечеткий 
логический вывод о принадлежности 
предприятия к одному из классов конку-
рентоспособности. 
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C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ДИСКРЕТНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ 

В статье представлен метод транспортировки текстовых сообщений, внедренных в изображения, 
с целью разгрузки каналов связи и оптимизации  характеристик трафика в высоконагруженных каналах 
передачи данных. Метод основан на инструментальных средствах теории хаотических систем.  
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Актуальность проблем разгрузки ка-
налов и оптимизации характеристик тра-
фика является обоснованной для систем 
интенсивного обмена данных при доми-
нировании данных в виде изображений с 
избыточными форматами и  большого 
количества инструктивных (командных) 
текстовых сообщений,  а также сообще-
ний от исполнительных подсистем в ор-
ганизациях с разными структурами.  

Избыточность форм представления 
изображений, например, в формате .bmp 
с одной стороны, сама по себе перегру-
жает каналы обмена данными, а с другой 
стороны, предоставляет ресурс для вне-
дрения в него сообщений. Однако этот 
ресурс не используется в системах интен-
сивного обмена данными, а изображения 
и множество сообщений различного на-
значения передаются раздельно в про-
странстве и времени.  

Эволюция вычислительной техники 
обеспечила сегодня бурное развитие 
цифровой стеганографии. Она применя-
ется не только для скрытной  передачи 
важных данных,  а также для решения 
задач аутентификации участников обме-
на данными, защиты авторских прав, на-
пример использования цифровых водя-
ных знаков и визуально не обнаруживае-
мых уникальных знаков (маркеров) авто-
ров сообщения. Появилось множество 
стеганографических алгоритмов, класси-
фицируемых по различным критериям: 
по формату контейнера, по способу из-
влечения информации, по способу досту-
па к информации, по способу организа-

ции контейнера и т.д. [1]. Известны ори-
гинальные разработки методов и алго-
ритмов стеганографии, выполненные на 
кафедре программного обеспечения вы-
числительной техники  ЮЗГУ [2]. В ме-
тодах впервые применялись дискретные 
отображения в качестве генераторов де-
терминированно-хаотических последова-
тельностей. 

На сегодняшний день методы вне-
дрения сообщений в виде технологий 
стеганографии получили широкое при-
менение, вместе с тем следование цели 
сокрытия факта обмена сообщениями и 
предотвращение возможности несанк-
ционированного доступа к содержанию 
сообщений приводит к сложным алго-
ритмам и его программным реализациям, 
поэтому программные продукты стегано-
графии имеют высокую стоимость. 

В свою очередь, высокая стоимость 
программных продуктов стеганографии 
приводит к нецелесообразности исполь-
зования их в массовых процессах транс-
портировки сообщений в изображениях.  

Таким образом, возникает задача 
разработки метода, алгоритма  про-
граммных средств внедрения сообщений 
в изображения  с ослаблением требова-
ний, предъявляемых к программным 
продуктам стеганографии, но и не отри-
цающих возможности использования ме-
тода внедрения в стегосистемы.   

Общей чертой всех методов откры-
той или скрытой транспортировки сооб-
щений является то, что сообщение 
встраивается в контейнер в виде изобра-
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жения в форме представления с  избы-
точными форматами так, чтобы не внести 
существенных искажений в содержимое 
контейнеров.  

Был осуществлен анализ ряда мето-
дов, отличительная особенность которых 
состоит в относительно невысокой вре-
менной и емкостной сложности алгорит-
мов их реализации.  

На сегодняшний день известны три 
основных класса методов внедрения тек-
стовых сообщений в контейнеры. 

Часто используемые LSB-алгорит-
мы, заключающиеся в замене последних 
значащих битов в контейнере на биты, 
текстового сообщения, вносят визуально 
различимые искажения контейнеров. 

Методы модификации палитры яв-
ляются более устойчивыми к искажениям 
контейнера, по сравнению с LSB-
алгоритмами, однако основной их недос-
таток заключается в ограниченности объ-
ема транспортируемого текстового сооб-
щения в  контейнере . 

Методы произвольного интервала 
оказываются чувствительными  к актив-
ному анализу. 

Предлагаемый метод заключается в 
замене последних значащих битов байтов 
контейнера на биты транспортируемого 
текстового сообщения, при этом байты 
для внедрения битов сообщения разме-
чаются единичными значениями в бито-
вой детерминировано-хаотической стро-
ке. Каждый бит детерминировано-
хаотической строки ставится во взаимно 
однозначное соответствие каждого байта 
контейнера. Предварительно генерирует-
ся детерминированно-хаотический ряд 
путем использования известных дискрет-
ных отображений, например, 

x’=1-2|x|                                            (1) 
где x - предшествующее  значение пере-
менной; х’ – ее последующее значение. 
После генерации элементов числового де-
терминированно-хаотического ряда, они 
преобразуются в связную битовую строку, 
которая называется битовым срезом.    

Затем из всех байтов контейнера из-
влекается битовая строка все биты млад-
ших разрядов байтов   и формируется их 

строка. Полученные битовые строки со-
вмещаются по своим позициям.  На за-
ключительном этапе в позиции битового 
среза, которые соответствуют единичным 
значениям битовой детерминированно- 
хаотической строки, последовательно 
слева направо внедряются биты транс-
портируемого сообщения.     

Для повышения оперативности 
транспортировки и обеспечения возмож-
ностей использования скрытой траспор-
тировки в разработанном методе исполь-
зуются не один, а два контейнера. 

В первый файл записывается  кон-
тейнер I, представляющий собой храня-
щееся на удаленном сервере изображе-
ние, выбранное для транспортировки 
текстового сообщения, из которого фор-
мируется битовый срез с позициями, раз-
меченными единичными значениями 
хаотически-детерминированной битовой 
строки. Во второй файл записывается 
ключ: результат применения логической 
операции сложения по модулю 2 (xor) по-
элементно к размеченным позициям в 
строке среза и соответствующих битов в 
позициях битовой  строки текстового со-
общения. В результате формируется за-
шифрованная битовая строка текстового 
сообщения.  

Шифрование сообщения происходит 
в соответствии с механизмом, который 
иллюстрируется следующим примером: 

Пусть сообщение представлено по-
следовательностью битов: 11010010. 

Берем срез исходного файла 
(I контейнер): 

101000101000100100110001 
Затем генерируем хаотическую по-

следовательность 0 и 1. 
100110001010001000001010 
Длина битовой детерминированно-

хаотической строки определяется  в соот-
ветствии  с числом байтов в контейнере. 

В соответствии с полученным рядом 
мы выбираем следующие цифры оттиска: 

101000101000100100110001 – 
срез I контейнера; 

100110001010001000001010 – детер-
минированно-хаотическая строка. 
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Находим результат логической  
функции «сложение по модулю 2» после-
довательно к каждому биту шифруемого 
сообщения и выбранных битов оттиска: 

101000101000100100110001 – срез 
I контейнера; 

1__10___1_0___0_____1_0_ - бито-
вая строка сообщения; 

0__10___0_0___0_____1_0_ – ре-
зультат (ключ). 

Полученный ключ записывается во 
второй контейнер в младший бит каждо-
го байта, причем биты отмеченные “_” в 
ключе не записываются в файл: 

100010101101010001101100 – срез 
II контейнера; 

000100100100010001101100 – срез 
II контейнера с записанным ключом. 

Для восстановления сообщения ис-
пользуются  два  контейнера с внедрен-
ными в них битами текста сообщения и 
битами ключа соответственно. В соответ-
ствии с вновь полученной той же детер-
минированно-хаотической последова-
тельностью находим результат логиче-
ской операции «сложение по модулю 2» к 
срезам обоих контейнеров. Полученная 
последовательность является зашифро-
ванным сообщением: 

100110001010001000001010 – битовая 
детерминированно-хаотическая строка; 

101000101000100100110001 – от-
тиск I контейнера; 

000100100100010001101100 – оттиск 
II контейнера с записанным ключом; 

1 10 1 0 0 1 0 – восстановленные би-
ты сообщения. 

Таким образом, для того чтобы вос-
становить сообщение, получателю тре-
буются два контейнера: каждое из кото-
рых в отдельности не дает возможности 
не только восстановить сообщение, но и 
обнаружить его наличие в файле контей-
нера при его представлении на экране 
или в распечатанном виде. Кроме того, 
при скрытной транспортировке сообще-
ния, имея два контейнера, но, не зная 
стартовых значений генераторов (1) или 
(2), и не зная выбора одного из двух ге-
нераторов  для первого и второго контей-
нера соответственно, восстановление 
текста сообщения не может быть реали-
зовано. 

В соответствии с методом транспор-
тировки текстовых сообщений в одном 
(или двух) контейнерах разработан алго-
ритм и соответствующий ему программ-
ный продукт на языке СИ#. Практическое 
использование программного продукта 
транспортировки демонстрирует высокий 
уровень разгрузки каналов в условиях, 
приближенным к реальности, и высокий 
уровень устойчивости к стегоанализу при 
скрытной транспортировке сообщений.  

___________________ 
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В статье предложена информационная модель процессов информационно-аналитического обеспече-
ния административно-управленческой системы вуза.  
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*** 
Построение корпоративной инфор-

мационной системы (КИС) вуза пред-
ставляет в последнее время большой ин-
терес для специалистов в области  ин-
формационных  технологий  и  всей уни-
верситетской  общественности. Развитие 
такой среды часто связывают с развитием 
собственно вуза как конкурентоспособ-
ного образовательного учреждения. Мно-
гие задачи в университете не только ре-
шаются с использованием информацион-
ных технологий, но и инициируются их 
внедрением и развитием [1]. 

Разработка корпоративной инфор-
мационной системы вуза требует анализа 
информационных процессов админстратив-
но-управленческой системы  и построения 
ее модели, направленной на совершенство-
вание организационно-управленческой дея-
тельности, повышение результативности 
принятия решения. В связи с этим разра-
ботка информационной модели процессов 
информационно-аналитического обеспе-
чения админстративно-управленческой 
системы вуза является важным этапом 
создания корпоративных информацион-
ных систем.  

Наиболее общие требования, предъ-
являемые к КИС, представлены в работах 
[2,3]: всесторонний охват бизнес-про-
цессов, интегрированность системы, 
адаптивность, реактивность системы, эр-
гономичность, технологичность, расши-
ряемость и распределенность. Анализ 
существующих КИС   вузов показал, что 
фактически ни у одного из вузов  России 
нет комплексной интегрированной сис-
темы, которая объединяла бы в себе 
управление всеми его процессами [3]. 

В современных условиях, в связи с 
резким увеличением объема передавае-
мой информации, актуальным становить-
ся внедрение систем информационно-
аналитического обеспечения для оказания 
поддержки принятия решения на разных 
уровнях[4]. Внедрение в вузах систем ме-
неджмента и качества на основе стандар-
тов серии ISO 9001 [5] предъявляет до-
полнительные требования к КИС.  

Информационная инфраструктура 
вуза состоит из множества разнородных 
сред и систем хранения данных, которые, 
как правило, недостаточно совместимы 
между собой и чаще всего не способны 
предоставить сотрудникам и обучаю-
щимся целостную картину корпоратив-
ных данных, знаний и ресурсов. Для пре-
одоления этого недостатка необходимо 
создать  комплексную систему передачи 
всех видов информации, в том числе ви-
део, аудио и др., доступную в любое вре-
мя и из любого места нахождения потре-
бителей. Такие автоматизирование сис-
темы являются эффективным средством 
для оптимизации процессов, в том числе 
для сокращения числа деловых команди-
ровок, экономии на представительских, 
транспортных и накладных расходах. В 
связи с этим КИС вуза должна обеспе-
чить интеграцию таких автоматизиро-
ванных систем в единую систему, спо-
собную взаимодействовать с другими 
системами.  

Учет всех вышеперечисленных тре-
бований позволяет создать современную 
информационную модель процессов ин-
формационно - аналитического обеспе-
чения.  
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В состав предложенной информаци-
онной модели админстративно-управлен-
ческой системы вуза (рис.) входят сле-
дующие основные элементы: объекты ин-
формационного обеспечения, источники 
информации, информационно-аналити-
ческие контуры и виды информации по 
результатам принятия решений. 

На основании анализа информации, 
поступающей в систему администрации 
вуза, можно сделать вывод о том, что ее 
объекты могут быть внешними и внут-
ренними. К внешним объектам информа-
ционного обеспечения можно отнести ор-
ганы законодательной власти РФ, мини-
стерства и ведомства, органы региональ-
ной власти, организации, предприятия, 
вузы, НИИ, международные представи-
тельства, организации и т.д.  

Основными внешними источниками 
информации являются законы, стандар-
ты, ГОСТы, патенты, диссертации, авто-
рефераты, монографии, книги, сборники, 
журналы, справочники, договоры, элек-
тронные сайты, приказы, распорядитель-
ные  документы, направления и др.  

К внутренним объектам информаци-
онного обеспечения можно отнести: рек-
тора, проректоров, преподавателей и со-
трудников кафедр, научных и техниче-
ских сотрудников центров, отделов, ла-
бораторий и других подразделений вуза, 
студентов и аспирантов и др. 

Основными внутренними источни-
ками информации являются: заявления; 
документы всех видов; служебные запис-
ки; отчеты; лабораторные работы; работы 
(проекты) курсовые, выпускные квали-
фикационные и др. 

На модели объекты информационно-
го обеспечения и источники информации 
расположены в левой части. 

Виды информации, рождающиеся в 
результате принятия решений админист-
ративно-управленческой системой вуза, 
представлены в правой части рисунка. 

В центральной части, исходя из ре-
шаемых в вузе информационно-
аналитических задач, представлены свер-
ху вниз пять контуров: контур ректората 
(1); административно-управленческий 

контур (2); учебный контур (3); научно-
технический контур (4) и нижний – об-
служивающий контур (5).  

Внутренний обмен данных в систе-
ме, предполагающий сбор необходимой 
информации для изучения, анализа и 
распространения (доведения) ее до уча-
стников процессов, осуществляется по 
трем направлениям: 

1. По вертикали - сверху вниз (т.е. от 
руководителей к сотрудникам и студен-
там). Информация от внешних объектов 
поступает в систему через отдел управ-
ления делами двумя путями - первый 
путь непосредственно к ректору. В ре-
зультате анализа и обработки информа-
ции формируются приказы и другие до-
кументы, утверждаемые ректором. Дан-
ные документы обратно через отдел 
управления делами доводятся на основа-
нии списка рассылки до проректоров, на-
чальников административно-управлен-
ческих подразделений, деканов, заве-
дующих кафедр, руководителей подраз-
делений, центров, начальников обслужи-
вающих и хозяйственных подразделений. 
При этом следует отметить, что в разных 
вузах название подразделений  и их по-
ложение в структурной схеме может быть 
различное. 

2. Второй путь – информация от 
внешних источников поступает прорек-
торам вуза, курирующим определенные 
направления деятельности. На основе по-
лученной информации проректоры гото-
вят документы, которые поступают рек-
тору для принятия решения, направляют-
ся по месту запроса в вышестоящие орга-
низации, передаются в виде распоряди-
тельных документов в подразделения ву-
за для работы с ними через отдел управ-
ления делами. Подготовка этих докумен-
тов проводится проректорами или по их 
заданию административными подразде-
лениями, курирующими данное направ-
ление. 

3. По вертикали – снизу вверх (т.е. 
от сотрудников структурных подразделе-
ний и студентов к руководителям под-
разделений и от руководителей подразде-
лений к высшему руководству). 
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Руководители структурных подраз-
делений несут ответственность за анализ 
и своевременное, полное, достоверное 
доведение и разъяснение необходимой 
информации до своих сотрудников, по-
лученной по различным каналам от выс-
шего руководства университета;  за сбор, 
анализ и представление информации по 
результатам деятельности структурного 
подразделения,  а также  за обеспечение 
необходимой доступности, и поэтому они 
обеспечивают совершенствование форм и 
методов внутреннего обмена информаци-
ей, внедрение информационных техноло-
гий в процедуры сбора, обработки и рас-
пространения информации в зоне своей 
ответственности, обрабатывают докумен-
ты и выполняют необходимые действия 
по полученной информации, а после это-
го осуществляется действие по обратной 
связи с поставщиком информации, то 
есть они отправляют документы по месту 
требования, согласно распорядительной 
документации.  

По горизонтали между структурны-
ми подразделениями, сотрудниками раз-

личных структурных подразделений, а 
также студентами административно-
управленческая деятельность вуза может 
сопровождаться обслуживающими про-
цессами, связанными с обслуживающими 
центрами (ОЦ1 – ОЦn) и подразделениями 
вуза: центром информационного разви-
тия (ЦИР), пресс службой (ПС), службой 
транспортного обеспечения (СТО), служ-
бой главного энергетика (СГЭ), админст-
ративно-эксплутационным управлением 
(АЭУ), службой охраны и безопасности 
(СОиБ), мультимедиа центром (МЦ), 
здравпунктом (ЗП), научной библиотекой 
(НБ) и архивом и др. 

Таким образом, на основе структури-
зации функциональных связей внешних и 
внутренных источников информации ад-
минстративно-управленческой системы 
вуза с контурами админстрации, органи-
зации и управления, исполнения и обеспе-
чения процессов управления вуза, анализа 
основных информационных потоков соз-
дана информационная модель админстра-
тивно-управленческой системы вуза. 

 

 
Рис. Информационная модель    процессов информационно-аналитического обеспечения в вузе 
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Данная модель отличается тем, что она:  
- определяет общую структуру КИС 

вуза, которая включает все контуры ин-
формационно-аналитического обеспече-
ния процессов поддержки принятия ре-
шений; 

- обеспечивает выполнение требова-
ний внедренных в вузах систем менедж-
мента и качества соответствующим стан-
дартам серии ISO 9001; 

- рассматривает высшее учебное за-
ведение как совокупность ряда подсистем, 
объединяющих функционально взаимо-
связанные виды деятельности: учебную, 
научную, экономическую, управленче-
скую, маркетинговую, хозяйственную и 
другие виды деятельности; 

- в модели все участники системы 
объединены информационными связями, 
обеспечивающими выполнение всех про-
цессов вуза, структурный анализ которых 
и его последующая реализация в интег-
рирующем программном обеспечении 
является главным путем построения еди-

ных интегрированных информационно-
телекоммуникационных систем вуза. 
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УДЛИНЕНИЕ И ПОВОРОТ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ СРЕДЫ 

В статье представлены результаты исследования линейных и угловых деформаций сплошной сре-
ды. Работа содержит моделирование относительного удлинения и угла поворота линейного элемента 
при малых деформациях среды. Предложено векторное представление угла поворота линейного элемен-
та с определением его компонент через компоненты тензора дисторсии, псевдотензора Леви-Чивита, 
попарные произведения направляющих косинусов линейного элемента. 

Ключевые слова: угол поворота, линейный элемент, тензор дисторсии. 
*** 

Введение 
При решении многих прикладных 

задач, в технических объектах при иссле-

довании деформаций сплошной среды 
необходимо по заданному вектору пере-
мещения точек среды "проследить за из-
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менением длины и направления любого 
бесконечно малого отрезка" в объеме 
среды [1]. В информационно-
технической системе с оптической, ла-
зерной системой технического зрения 
сканируют линейные риски, нанесенные 
на поверхность тела. Для измерения пе-
ремещений поверхностных материаль-
ных волокон также используют измери-
тельные ножевые опоры, аппроксими-
руемые линейными опорами. Последнее 
допущение оправдано для опоры, отве-
чающей требованию − больший размер 
сечения опоры значительно меньше наи-
меньшего характерного размера попереч-
ного сечения регистрационного участка 
силового элемента (элемента механиче-
ской конструкции). Линейное перемеще-
ние такой опоры может быть представле-
но перемещением центральной точки се-
чения следа опоры на силовом элементе, 
а угловое перемещение − углом поворота 
малого линейного элемента, совмещен-
ного с большой осью следа опоры [2]. 
Относительные удлинения линейных 
элементов при деформации среды иссле-
дованы, например, в [3], там же дано ис-
следование угла поворота линейного 
элемента в случае плоской деформации. 
Необходимо исследовать угол поворота 
линейного элемента − материального во-
локна в более общем случае − в трёхмер-
ном евклидовом пространстве, в криво-
линейной ортогональной системе осей. 

1. Описание вектора  
относительного перемещения  
линейного элемента 
Пусть положение произвольной ма-

териальной точки Q тела (сплошной сре-
ды) в трёхмерном евклидовом простран-
стве определено радиус-вектором r с 
компонентами − координатами Лагранжа: 
x, y, z в декартовой прямоугольной сис-
теме и координатами xi (i=1, 2, 3) в кри-
волинейной ортогональной системе осей 
0x1x2x3. Предполагается, что в окрестно-
сти точки Q(xi) среда упругая, однород-
ная. Полагаем, что в результате внешнего 
воздействия на тело его две бесконечно 
близкие точки Q(xi) и N(xi + dxi), рас-

стояние между которыми в начальном 
состоянии ds = |dr|, перемещаются в по-
ложения Q(xi) и N(xi + dxi+dui) с уче-

том вектора QQ


u  смещения точки 
Q(xi), вызванного деформацией тела как 
кинематически неизменяемой системы. 
Линейный элемент ds, ограниченный 
точками Q(xi) и N(xi + dxi), преобразуется 
в линейный элемент ds =|dr|, ограничен-
ный точками Q(xi) и N(xi + dxi+dui). 
Предполагается, что координаты xi = xi + 
ui точек среды непрерывные и однознач-
ные функции координат xi в начальном 
состоянии: xi = xi (x1, x2, x3). Эти функ-
ции имеют непрерывные производные по 
всем координатам. 

Направление, в котором линейный 
элемент ds исходит из точки Q(xi), задаём 
единичным вектором 

3

i i
i 1

l


e э  

через единичные базисные векторы  
эi= эi(x1, x2, x3) локального координатного 
базиса и соответствующие координаты 
вектора e − направляющие косинусы (li= 
dx(i)/ds) линейного элемента. Физические 
координаты dx(i) вектора dr связаны с ко-
ординатами dxi соотношениями 

dx(i) = hi dxi                                        (1) 
через коэффициенты связности (коорди-
натные параметры Ламе) hi. Ортогональ-
ный триэдр единичных векторов эi = эi(x1, 
x2, x3), касательных к координатным ли-
ниям [xi], направленных в сторону воз-
растания xi, представляет векторный ло-
кальный базис в принятой системе кри-
волинейных ортогональных координат. 

Рассматриваем тензорное (в част-
ности, векторное) поле 

3 i
i

i 1
u


 u a                                           (2) 

перемещения точки Q (xi). Здесь исполь-
зуем в качестве локального базиса тройку 
векторов 

ai(x1, x2, x3) = hi эi   (i = 1, 2, 3),       (3) 
направленных как и векторы эi по каса-
тельным к координатным линиям [xi]. 
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Вектор относительного перемеще-
ния du (х1, х2, х3) линейного элемента − 
полный дифференциал вектора переме-
щения u точки Q(xi), вызванного дефор-
мацией тела как кинематически неизме-
няемой системы, представляем выраже-
нием 

 3 j j

j 1
d x dx


  u u                          (4) 

через частные производные вектора u 
3j i

j i
i 1

x u .


   u a                             (5) 

Ковариантные производные кон-
травариантных компонент вектора u 

3i i j m i
j mj

m 1
u u x u


       

по [5] образуют компоненты тензора. В 
последнем выражении i

mj  − символы 
Кристоффеля второго рода. 

2. Тензор дисторсии 
Для характеристики относительных 

перемещений du(x1, x2, x3) линейного 
элемента среды в криволинейных орто-
гональных координатах вводим тензор 
дисторсии − тензор относительного пе-
ремещения  i, ju  соотношением 

   3i j
i, j

j 1
Du u dx


                               (6) 

между физическими координатами Du(i) 
вектора du перемещения точки N относи-
тельно точки Q и начальными координа-
тами линейного элемента. 

Теорема 1. Пусть в однородной уп-
ругой среде при малых деформациях в 
криволинейной ортогональной системе 
координат (хi) задано векторное поле (2). 
Тогда компоненты тензора дисторсии 

 i, ju  представимы частными от деления 

на коэффициенты Ламе hj произведений 
компонент тензора (j иi) и коэффициен-
тов Ламе hi. 

Доказательство. Из (4), (5) и пред-
ставления вектора du 

3 i
i

i 1
d Du


 u a                                      (7) 

через его контравариантные координаты 
Dui следует равенство 

3
i i j

j
j 1

Du u dx .


   

С учетом соотношений (1) между 
физическими и контравариантными ко-
ординатами вектора dr и соотношений 

 i i
iDu h Du                                     (8) 

между такими же координатами вектора 
du физические компоненты вектора du 
равны 

 3(i) i ( j)
j i j

j 1
Du u h h dx


  . 

Отсюда и по (6) следуют компонен-
ты − физические составляющие тензора 
дисторсии 

i
i, j j i ju u h h  .                              (9) 

Компоненты тензора дисторсии оп-
ределяем в различных системах ортого-
нальных координат следующим образом. 

Для полярных координат подстанов-
ками hr = 1, h = r, x1 = r − полярный ра-
диус, x2 =  − полярный угол и ur, u − 
физические координаты вектора переме-
щения u в выражения (9) с учетом симво-
лов Кристоффеля второго рода r r,    

r 1 r
   получим 

1,1 ru u r    ,  1,2 ru u u r
   , 

2,1u u r
   ,  2,2 ru u u r .

    
Для цилиндрических координат под-

становками hr = 1, h = r, hz = 1, r r,    

r 1 r ,
   x1 = r − полярный радиус, x2 = 

 − полярный угол, x3 = z − высота, ur, u, 
uz − физические координаты вектора u в 
выражения (9) получим 

1,1 ru u r    ,  1,2 ru u u r
   , 

1,3 ru u z    , 2,1u u r
   , 

 2,2 ru u u r
   , 2,3u u z

   . 
Для сферических координат hr = 1, 

h = r, h = r sin, r r,    r rsin ,     

sin cos ,
      r 1 r ,

   r 1 r ,
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ctg ,
    x1 = r − полярный радиус, x2 

=  − долгота, x3 =  − широта (угол, от-
считываемый по меридиану от северного 
полюса), учитывая обозначения ur, u, u 
для физических координат вектора u, по-
лучим 

1,1 ru u r    , 

 1,2 ru u sin u r
      , 

 1,3 ru u u r
    , 2,1u u r

   , 

 2,2 ru u sin u u ctg r
         , 

 2,3u u r
   , 3,1u u r

   , 

   3,2u u u cos r sin
         , 

 3,3 ru u u r
    . 

3. Разложение вектора  
относительного перемещения  
линейного элемента 
На основании (3), (6), (7) и (8) 

3 3 ( j)
i, j i

i 1 j 1
d u dx

 
  u э .                      (10) 

Вектор du разложим на два вектора 
− по направлению единичного вектора е 
и ему перпендикулярному. Разложение 
выполняем через скалярное и двойное 
векторное произведения векторов е, du, e. 
Обозначим через uε первый вектор − век-
тор линейной деформации, определяе-
мый выражением 

uε = e(du·е).                                    (11) 
Этот вектор характеризует переме-

щение точки N(xi + dxi) в результате уд-
линения или укорочения линейного эле-
мента ds. Обозначим через u второй век-
тор − вектор угловой деформации, опре-
деляемый выражением 

u = e  (du  е).                            (12) 
Этот вектор характеризует переме-

щение точки N(xi + dxi) в результате по-
ворота линейного элемента ds. 

Подставляя выражения единичного 
вектора е и направляющих косинусов li 
линейного элемента ds в формулу (11), 
получим 

3
i i

i 1
l , 


 u u э  

где длина |uε| вектора uε равна 
   3 3 i jε

i, j
i 1 j 1

1 u dx dx .
ds



 
  u               (13) 

Вектор u получаем по формуле (12) 
или по формуле u = du - uε, следова-
тельно, 

 3 3 3ψ
k,m j,m j k m k

j 1k 1 m 1
ds u u l l l 

  
   u э

    

(14) 

или 

 3 3ψ
k,m m k k

k 1m 1
ds u l l .

 
   u э  

Замечание 1. Формулы (13) и (14) 
разложения вектора перемещения линей-
ного элемента не совпадают с соответст-
вующими формулами в [4], где использо-
ваны компоненты тензора малого пово-
рота точки, которые характеризуют не 
поворот линейного элемента с произ-
вольно заданным направлениием, а ус-
реднения вращений линейных элементов, 
направленных вдоль координатных осей 
из заданной точки [3]. 

4. Относительное удлинение и  
угол поворота линейного элемента 
Относительное удлинение линейно-

го элемента ε = (ds' − ds)/ds при малых 
деформациях из выражения (13) равно 

3 3
i, j i j

i 1 j 1
ε u ll .

 
                                   (15) 

Замечание 2. Из формулы (15) сле-
дует, что компоненты тензора  i, ju  не 

могут иметь физическую размерность. 
Это выполняется благодаря введенному 
ранее условию (6). 

Квадратичная форма    i j
i, ju dx dx  в 

формуле (13) не изменится, если тензор 
дисторсии  i, ju  заменить его симмет-

ричной составляющей − тензором де-
формации (εij) с компонентами 

 ij i, j j,iu u 2.     

Замечание 3. Тензор деформации (εij) 
− известный тензор малой деформации, 
компоненты которого − дифференциаль-
ные зависимости между малыми дефор-
мациями и малыми перемещениями. Эти 
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зависимости в цилиндрической и сфери-
ческой системах координат, даны, на-
пример, в [4]. 

Далее используем векторное пред-
ставление малого угла поворота линейно-
го элемента. 

Теорема 2. Пусть в однородной уп-
ругой среде при малых деформациях в 
векторном поле (2) в криволинейной ор-
тогональной системе координат (хi) зада-
но направление линейного элемента в 
начальном состоянии. Тогда физические 
координаты вектора угла поворота ли-
нейного элемента представимы суммами 
произведений компонент тензора дис-
торсии (9) и псевдотензора Леви-Чевита 
eijk, направляющих косинусов линейного 
элемента li и lm (i,j,k,m = 1, 2, 3) в началь-
ном состоянии. 

Доказательство основано на век-
торных свойствах бесконечно малого 
поворота линейного элемента. Решение 
строится на представлении бесконечно 
малого вектора угла поворота векторным 
произведением 

γ = e  e'.                                         (16) 
единичных векторов e и  

e' = dr / ds,                                     (17) 
характеризующих направление линейно-
го элемента в начальном состоянии и при 
деформации среды. 

Из векторного четырехугольника 
QQNN следует равенство 

du = e'ds' – e ds. 
Это равенство и равенства (10), (16), 

(17), 
3
k 1 k kd ds l r э ,     e  e = 0 

влекут 
3 3 3

k k k,m m k
k 1 k 1 m 1

ds l u l .
ds '



  

      
 

э э  

Отсюда с точностью определения 
значения относительного удлинения ли-
нейного элемента получаем 

1 2 33
m 1 2 3

m 1
1,m 2,m 3,m

l l l l .
u u u   

  
э э э

 

Используем псевдотензор Леви-
Чевита с компонентами еijk, получаем 
для вектора  выражение 

3 3 3 3
j,m ijk i m k

i 1 j 1 k 1 m 1
u e l l .

   
      э          (18) 

Следовательно, каждая из физиче-
ских координат вектора  равна 

3 3 3
k j,m ijk i m

i 1 j 1 m 1
u e l l .

  
                      (19) 

Например, в частном случае поляр-
ной системы координат угол поворота 
линейного элемента из (19) определяем 
выражением 

   
 

2 2
1 r 2

r r 1 2

u r l u u l r

u r u r u r l l .
 



       

       
 

Замечание 4. Формулы (4) и (15), а 
также формула (18) и (19) применимы 
для малых деформаций среды, при кото-
рых, в частности, относительное удлине-
ние и угол поворота линейного элемента 
являются малыми величинами порядка η 
 1, то есть |ε|  η и | γ|  η, а величина η2 
пренебрежимо мала в сравнении с η. 

Выводы 
Представлена математическая мо-

дель линейного элемента сплошной сре-
ды. Получено описание вектора относи-
тельного перемещения линейного эле-
мента. Получены компоненты тензора 
дисторсии − относительного перемеще-
ния. 

Представлено подробное исследова-
ние вектора относительного перемеще-
ния линейного элемента. 

Основным результатом исследова-
ния является доказательство представи-
мости физических координат вектора 
угла поворота линейного элемента сум-
мами произведений компонент тензора 
дисторсии, псевдотензора Леви-Чевита и 
направляющих косинусов линейного 
элемента в начальном состоянии. 
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In this paper we describe a method which enables one to determine the linear and angular deformations of 
a linear element in a homogeneous elastic medium under small deformations. We represent the angle of rotation 
of the linear element in a vector form and define its components in terms of those of the distortion tensor, the 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ВОДОРОДА 

В статье представлены результаты математического моделирования каталитического датчика 
водорода. Получена модель каталитического датчика водорода, описывающая зависимость выходного 
сигнала датчика от концентрации водорода с учетом влияния давления, температуры и мешающих га-
зов. 

Ключевые слова: каталитический датчик, давление, температура, мешающий газ. 
*** 

Для решения  задач количественного 
анализа многокомпонентных газовых 
смесей при мониторинге воздушной сре-
ды акцент может ставиться не на совер-
шенствование датчиков, а на развитие 
методов обработки их сигналов. Одним 
из перспективных методов обработки 
сигналов в многокомпонентных газоана-
лизаторах могут быть искусственные 
нейронные сети (ИНС). Серьёзным пре-
пятствием для их внедрения является 
сложность обучения ИНС, предполагаю-
щая наличие большого количества экспе-
риментальных данных, полученных при 
различных концентрациях компонентов 
газовой смеси и различных значениях 
влияющих факторов, что требует боль-
шого объёма трудоемких и дорогостоя-
щих экспериментальных работ. Предла-
гается обучение нейронных сетей прово-

дить методами имитационного модели-
рования. Для реализации подхода необ-
ходимы модели газочувствительных дат-
чиков, входящих в состав многокомпо-
нентного газоанализатора.   

В литературе преобладают подходы 
к моделированию, нацеленные на опти-
мизацию конструкции и режимов работы 
газочувствительных датчиков. Целью 
моделирования в данной работе является 
получение математического описания 
промышленно выпускаемых датчиков 
для построения моделей многокомпо-
нентных газоанализаторов и отработки 
алгоритмов их функционирования. Такой 
подход позволяет существенно снизить 
затраты при проектировании газоанали-
заторов. 
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При моделировании газочувстви-
тельных датчиков будем придерживаться 
следующих основных положений: 

1) модели в максимальной степени 
должны учитывать основные физические 
и химические закономерности, лежащие 
в основе принципа действия датчиков; 

2) основным критерием при учете 
процессов, протекающих в датчиках, или 
при выборе конкурирующих моделей яв-
ляется величина погрешности воспроиз-
ведения экспериментальных данных; 

3) поскольку физические и химиче-
ские константы протекающих процессов 
оцениваются приблизительно или в силь-
ной степени обусловлены конструктив-
ными особенностями датчиков, то в мо-
делях используются обобщенные кон-
станты, определяемые параметризацией 
по экспериментальным данным; 

4) т.к. для параметризации нужны 
экспериментальные данные, а стоимость 
их получения очень высока, то предпоч-
тение отдается моделям с минимальным 
количеством параметризуемых констант; 

5) перечень газов, к которым чувст-
вителен датчик, ограничен условиями 
применения многокомпонентных газо-
анализаторов. 

Каталитические газочувствительные 
датчики обычно содержат два элемента – 
активный (чувствительный) и пассивный 
(опорный), заключённых в корпус с газо-
проницаемой мембраной. Элементы 
представляют собой платиновые спирали 
в керамических капсулах. Капсула актив-
ного элемента содержит катализатор 
(платина). Элементы подогреваются то-
ком внешнего источника до температуры, 
при которой может происходить катали-
тическое окисление горючих газов. Ти-
повое включение датчика – мостовая 
схема (рис. 1).  

В отсутствие горючих газов темпе-
ратура спиралей одинакова, а мост сба-
лансирован. Появление в  газовой смеси 
горючих газов в присутствии кислорода 
приводит к окислительным процессам на 
поверхности активного элемента и воз-
растанию его температуры. 

R1

R2

R4

R3

U
U

I

Активный элемент

Пассивный элемент

Газопроницаемая мембрана

Газ

 
Рис. 1. Схема включения каталитического 

датчика 

В идеальном случае каталитическое 
горение на опорном элементе не проис-
ходит, а его назначение - компенсация 
влияния параметров окружающей среды. 
Сопротивление R1  активного элемента 
растёт, мост разбалансируется, и на его 
измерительной диагонали появляется на-
пряжение U. Однако в реальных преоб-
разователях, особенно однокамерных, 
элементы влияют друг на друга из-за по-
догрева  и протекания реакций горения 
на эталонном элементе при его высокой 
температуре. Это, прежде всего, умень-
шает чувствительность датчика, а также 
может повлиять на способность датчика к 
компенсации влияния параметров окру-
жающей среды. Простейшая схема вклю-
чения приводит к взаимному влиянию 
элементов датчика и из-за последова-
тельного подключения к источнику  на-
пряжения. Увеличение сопротивления 
активного элемента R1 приводит к 
уменьшению тока и, следовательно, к 
уменьшению  сопротивления  пассивного 
элемента R2. Рассмотрим подробнее про-
цессы в датчике. 

В электрически нагруженном рези-
сторе имеет место эффект самонагрева 
проходящим через него электрическим 
током, от чего его сопротивление изме-
няется. Зависимость текущей температу-
ры Т резистора от выделяющейся на нём 
электрической мощности Р описывается 
дифференциальным уравнением 
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 R T С T
dTР U I T T C
dt

     ,       (1) 

где  UR – падение напряжения на рези-
сторе; 

I – проходящий по нему ток; 
δТ  - коэффициент теплоотдачи рези-

стора; 
СТ  - коэффициент энергетической 

чувствительности резистора; 
ТС - температура окружающей среды. 
При постоянстве приложенного на-

пряжения (или проходящего через термо-
резистор тока) после окончания переход-
ных процессов, связанных с саморазогре-
вом, и установления термодинамического 
равновесия с окружающей средой dT/dt =0, 
а значит 

 R T СU I T T   .          (2) 
А так как  UR=IRТ, (RT – величина 

сопротивления при температуре Т), то:  
2

T T СI R (T T ).                         (3) 

Зависимость сопротивления плати-
новой спирали от температуры в диапа-
зоне 0-850 С апроксимируется выраже-
нием  Каллендара-Ван Дьюзена (между-
народный стандарт), которое можно ли-
неаризовать для рабочего диапазона тем-
ператур активного элемента: 

2
T 0 ZR R (1 T T ) R (1 T),          (4) 

где Т – температура спирали; R0 – вели-
чина сопротивления при температуре  
Т0=0С; =3,908310-3С-1; = -5,77510-7С-2; 
RZ и  – начальное значение  и темпера-
турный коэффициент сопротивления, со-
ответственно, для линейного приближе-
ния зависимости сопротивления от тем-
пературы в рабочей области температур 
(500 – 850 С).  

Для пассивного элемента, подстав-
ляя температуру из (3), получим: 

2
2 T C

2 Z
T

I R TR R (1 ) 
  


 .        (5) 

На активный элемент датчика до-
полнительно воздействует тепло реакции 
каталитического горения. Обозначая эк-

вивалентную мощность воздействия хи-
мической реакции через РХ, получим: 

2
T X T СI R P (T T ).             (6) 

Сопротивление спирали активного 
элемента в соответствии с (4): 

1 Z 1R R (1 T ).             (7) 
Выражая Т1 из (6) и подставляя в (7), 

получим: 
2

1 T C X
1 Z

T

I R T PR R (1 ).  
  


     (8) 

Полагаем, что в отсутствии горючих 
газов R1=R2, и, следовательно, баланс 
моста имеет место при R3=R4 и U4=0,5U. 
При наличии анализируемого газа вы-
ходное напряжение моста: 

1 4 1

1 2
1

1 2 1 2

U U U I R 0,5U
R RU UR 0,5U .

R R 2 R R

      


   
 

 (9) 

С учётом (5), (8) и того, что через 
элементы датчика протекает один и тот 
же ток, т.к. они  включены последова-
тельно: 

X

X
T C

PUU .P4 (1 T )
2


  


   

       (10) 

Выходной сигнал каталитического 
датчика чаще всего нормируется по от-
ношению к выходному сигналу  при кон-
центрации анализируемого газа равной 
0,5LEL (в отечественной литературе 
НКПР- нижний концентрационный пре-
дел распространения пламени). Это по-
зволяет значительно ослабить влияние на 
выходной сигнал напряжения питания 
моста и калибровкой по единственной 
точке уменьшить погрешность измерений 
в диапазоне концентраций газа от 0 до  
0,5LEL: 

X

0,5LEL X0,5LEL

X0,5LEL
T C

X
T C

PU 1
U 2 P
P

(1 T )
2 ,P (1 T )
2


  




   



   

       (11)
 

где U0,5LEL, PX 0,5LEL – выходное напря-
жение моста и эквивалентная мощность 
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химической реакции, соответственно, 
при концентрации газа 0,5LEL. 

Температурный коэффициент сопро-
тивления  вычисляется так, чтобы полу-
чить линейное приближение температур-
ной зависимости сопротивления активно-
го элемента датчика в рабочем диапазоне 
температур. При температуре Т0,5LEL,  со-
ответствующей концентрации газа 
0,5LEL, желательно обеспечить мини-
мальную погрешность. Для этого интер-
полирующая прямая должна проходить 
через точки зависимости (4), соответст-
вующие температуре элементов датчика в 
отсутствии анализируемого газа TN и при 
концентрации 0,5LEL (500 и 700 С). 
Обозначая через K отношение сопротив-
лений активного элемента датчика в ука-
занных точках 

2
N N N

2
0,5LEL 0,5LEL 0,5LEL

R 1 T TK ,
R 1 T T

 
 

 
     (12) 

получим: 

N 0,5LEL

K 1 0,002675.
T KT


  


       (13) 

Величина  - может уточняться по 
результатам измерения на конкретном 
датчике. 

Параметризация характеристики 
преобразования (11) осуществляется при 
нормальных условиях (в соответствии со 
значениями заданными производителем). 
Параметризации подлежит значение Т и 
параметры, входящие в выражение, свя-
зывающее эквивалентную мощность хи-
мической реакции с концентрацией ана-
лизируемой компоненты газовой смеси. 
Зависимость коэффициента теплоотдачи 
чувствительных элементов датчика от 
давления сложна для аналитического 
описания. Поэтому с учётом малых ва-
риаций давления (  10%) принимаем ли-
нейную зависимость коэффициента теп-
лоотдачи от давления: 

нТ Т
0

Р
Р

   ,                              (14) 

где 
нТ - коэффициент теплоотдачи рези-

стора при нормальных условиях, Р – ат-

мосферное давление (КПа), Р0 - давление 
при нормальных условиях (101,325 КПа). 

В качестве моделируемого датчика 
выбран каталитический датчик  водорода 
NP-AHS производителя Nemoto с  диапа-
зоном измерения 0-100% LEL [1]. 

Мощность химического тепловыде-
ления PX определяется согласно следую-
щему выражению: 

n
X n n i

n 1
P Q r (T, )S


  ,        (15) 

где Qn – тепловой эффект n-ой реакции 
(КДж/моль); rn – скорость n-ой химиче-
ской реакции по активному компоненту 
(моль/см2*с); i - доля поверхности ката-
лизатора, занятая i-м компонентом; Т – 
температура поверхности катализатора 
(К); S – площадь поверхности катализа-
тора (см2). 

Реакция гетерогенного каталитиче-
ского окисления водорода на платине 
протекает преимущественно по адсорб-
ционному механизму Ленгмюра – Хин-
шелвуда и скорость реакции описывается 
следующим выражением [2,3]: 

1 2
2 2 2

n n
H 1 Н Оr k    ,       (16) 

где  k1 - константа скорости реакции (с-1), 

2 2Н О,  - доля поверхности катализатора, 
занятая водородом и кислородом соот-
ветственно, n1, n2 – константы (n1=1, 
n2=0), Z – общее число адсорбционных 
центров на единице поверхности 
(моль/см2). При этом доля поверхности 

i , занятая компонентом i, выражается 
через парциальное давление газа iр  в 
воздухе. Для определения доли поверх-
ности, занятой водородом используется 
уравнение Ленгмюра, так как адсорбция 
водорода на поверхности платинового 
катализатора сопровождается диссоциа-
цией его на атомы, то выражение для оп-
ределения  

2Н  выглядит следующим об-
разом: 

2 2

2

2 2

H H
H

H H

b р

1 b р
 


,                   (17)  

где bi – адсорбционный коэффициент.  
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Или через объемную концентрацию 
газа, выраженную в процентах: 

2

2

2

2

2

о(Н )
H

H
о(H )

H

С Р
b

100
С Р

1 b
100

 



,       (18) 

где 
2о(Н )С - объемная концентрация водо-

рода (%), Р – атмосферное давление, (КПа). 
В контексте применения мешающий 

газ – это угарный газ, чувствительность 
датчика к которому составляет 1/3 от 
чувствительности к водороду.  

Скорость реакции окисления угарно-
го газа на платине описывается следую-
щим выражением: 

o(CO)
CO

CO 2
o(CO)

CO

C P
b

100r k C P
1 b

100

 


.               (19) 

При малых концентрациях угарного 
газа  (концентрация в воздухе более 0,1 % 
приводит к смерти в течение одного часа) 

o(CO)
CO

C P
b

100
<<1, и уравнение (19) пре-

вращается в уравнение первого порядка: 
o(CO)

CO 2 CO
C P

r k b
100

  .       (20) 

Скорость адсорбции, десорбции и 
поверхностных реакций зависит от сте-
пени заполнения поверхности i-м компо-
нентом. Данная зависимость учитывается 
в выражении для определения константы 
скорости реакции kn, представляющем 
собой  модифицированное уравнение Ар-
рениуса [4]: 

nn

nin

a
п 0n сat

сat

Ns i i
i

i 1 сat

E
k k T exp

RT

exp ,
RT







 
   

 
  

   
 

                (21) 

где 0nk  - экспоненциальный фактор (с-1);  

n - температурный показатель (для рас-
смотренных реакций равен нулю); 

nа - 

энергия активации реакции (КДж/моль);  
R – универсальная газовая постоянная 
(КДж/моль К); Tсat – температура катали-
затора (К); Ns – число частиц, вступаю-
щих в реакцию с поверхности катализа-
тора. Коэффициенты 

ni  и 
ni  характери-

зуют зависимость константы скорости 
реакции от степени заполнения поверх-
ности i  компонентом i.  

Для каталитической реакции окисле-
ния угарного газа зависимость константы 
скорости от степени покрытия поверхно-
сти катализатора  не учитывается, в виду 
его низких концентраций в воздухе: 

2

2

a
2 0

сat

E
k k exp

RT
 

  
 

.        (22) 

Влиянием температуры окружающей 
среды на скорость химической реакции в 
окончательной модели датчика пренебре-
гали, так как реакция на поверхности ка-
тализатора протекает при высоких тем-
пературах (более 500 К), а учет всех ме-
ханизмов влияния температуры окру-
жающей среды приведет к неоправдан-
ному увеличению сложности модели. 

Для параметризации модели физико-
химические константы были преобразо-
ваны в параметризуемые константы Аn: 

1

1
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100
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 , 
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2

2

a CO
6 2 0
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E b
А Q k S exp

RT 100
 

       
 

. 

Произведя необходимые подстанов-
ки и заменив физико-химические кон-
станты на параметризуемые, получаем 
окончательную модель каталитического 
датчика водорода: 
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Параметризация модели проводи-
лась при нормальных условиях Р=101,325 
КПа и Т=293,15 К (температуру ТС, вы-
раженную в 0С, выражаем в К, где ТС=Т-
273,15) (значение коэффициентов: А1=75, 
А2=0,00000207, А3=0,45, А4=96,6, 
А5=0,0017, А6=0,0014). Максимальная 
относительная ошибка восстановления 
зависимости составила 1,6%, значение 
приведенной среднеквадратичной ошиб-
ки – 0,56% (рис. 2).  

Для полученной модели каталитиче-
ского датчика проведена оценка степени 
влияния давления и температуры на вы-
ходной сигнал датчика, результаты со-
поставлены с экспериментальными дан-
ными [5]. На рисунке 3 представлен гра-
фик зависимости отклонения выходного 
сигнала датчика при изменении давления 
от 90 до 110 КПа при постоянной объем-
ной концентрации водорода (0,24 %) и 
температуре 200С. 

 

 
Рис. 2. Зависимость выходного сигнала каталитического датчика от концентрации водорода:  

1 – кривая производителя (сплошная линия); 2 – кривая, полученная в результате параметризации 
(штриховая  линия)  
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Рис. 3. Зависимость отклонения выходного сигнала датчика от давления: 1 – результат моделирования; 

2 – экспериментальные данные  

Максимальная относительная ошибка 
расхождения экспериментальных данных и 
результатов моделирования не превышает  
9%. Влияние температуры на выходной 
сигнал датчика исследовалось для объем-
ной концентрации водорода 0,23% и при 
постоянном давлении 101,3 КПа. Согласно 
экспериментальным данным выходной 
сигнал датчика с ростом температуры  
линейно уменьшается, при этом в диапа-
зоне температур 10 - 500С чувствитель-
ность каталитического датчика к темпе-
ратуре  составляет 1,6 %/0С. Согласно 
полученной модели сигнал датчика об-
ратно пропорционален температуре  и  
чувствительность составляет 1,2 %/0С. 

Предложенный подход позволил по-
лучить модель каталитического датчика 
водорода, с приемлемой погрешностью 
описывающую зависимость выходного 
сигнала датчика от концентрации опре-
деляемого газа с учетом влияния темпе-
ратуры, давления и мешающих газов, что 
позволит в дальнейшем заменить значи-
тельную часть трудоёмких и дорогих 

экспериментальных исследований ими-
тационным моделированием. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУР ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОМ ВРЕМЕНИ 

В статье рассматривается технология разработки дескрипторов архитектур организационных 
систем для управления ресурсом времени с учетом существующих ограничений в целях минимизации 
ошибок на этапе моделирования. 

Ключевые слова: управление временем; оптимизация времени; моделирование архитектуры орга-
низационных систем. 

*** 
Первым этапом формирования под-

системы управления организационной 
системы является моделирование объекта 
управления [1]. В связи с тем, что в со-
временных концепциях моделирования 
предусмотрены только приближенные 
технологии разработки дескрипторов ар-
хитектур организационных систем, при 
создании моделей нередко возникают 
ошибки [2, 3]. Так как стоимость исправ-
ления данных ошибок на этапе модели-
рования существенно ниже стоимости их 
исправления на последующих этапах 
проекта разработки системы управления, 
задача их минимизации при создании де-
скриптора архитектуры организационных 
систем является важной [4]. В качестве 
метода минимизации ошибок в некото-
рых публикациях предлагается конкрети-
зация концепций моделирования [2, 3]. 

Для решения задачи управления 
временем целесообразно разрабатывать 
дескрипторы архитектур организацион-
ных систем в соответствии с концепцией 
IDEF0. Это связано с тем, что функцио-

нальные модели данного вида отражают 
взаимодействия функций системы, об-
ратные связи, влияние внешней среды, а 
также с тем, что указанной концепцией 
предусмотрены рекомендации по вопро-
сам взаимодействия экспертов в ходе 
проекта [5, 6]. Поскольку минимизация 
ошибок при моделировании архитектур 
организационных систем для управления 
временем с учетом существующих огра-
ничений возможна посредством конкре-
тизации концепции IDEF0, тема «Техно-
логия моделирования архитектур органи-
зационных систем при разработке систем 
управления ресурсом времени» является 
актуальной. 

Цель статьи – минимизировать 
ошибки при разработке дескрипторов ар-
хитектур организационных систем для 
управления ресурсом времени с учетом 
существующих ограничений путем ана-
лиза технологии моделирования. 

В современных публикациях, по-
священных вопросам разработки моделей 
IDEF0, основное внимание уделено гра-
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фическим компонентам визуализации [4, 
6-9]. Этапы создания моделей и рекомен-
дации по вопросам взаимодействия уча-
стников проекта при выявлении ошибок 
моделирования затрагиваются только в 
некоторых источниках [4, 7]. При этом 
указанные методы и рекомендации не 
рассматриваются в виде единой техноло-
гии, что создает трудности в изучении и 
применении концепции IDEF0 для разра-
ботки дескрипторов архитектуры органи-
зационных систем в целях управления 
ресурсом времени с учетом существую-
щих ограничений. Кроме того, в соответ-
ствии с рассматриваемой концепцией 
проектировщику требуется самостоя-
тельно определить некоторые аспекты 
применяемых методик [4].  

Так как методы моделирования не-
разрывно связаны с графическими ком-
понентами визуализации концепции 
IDEF0, приведем некоторые предвари-
тельные сведения. 

Модель IDEF0 – это графическое 
описание системы, созданное с опреде-
ленной целью и с выбранной точки зре-
ния, содержащее одну или больше диа-
грамм, которые изображают функции 
системы с помощью графики, текста и 
глоссария [7].  

Основным рабочим элементом кон-
цепции является диаграмма, в состав ко-
торой входят блоки, изображающие 
функции моделируемой организационной 
системы, и дуги, связывающие блоки 
вместе и изображающие объекты, обес-
печивающие взаимодействия и взаимо-
связи между функциями. 

Диаграммы модели образуют иерар-
хию, в которой каждая схема изображает 
архитектуру организационной системы 
на некотором уровне детализации. Объе-
динение отдельных диаграмм в модель 
осуществляется посредством идентифи-
каторов. Отношения иерархии раскрыва-
ются следующими терминами. ‘Роди-
тельская диаграмма’ – это диаграмма, со-
держащая родительский блок, детализи-
руемый ‘дочерней диаграммой’ [4, 7]. 
‘Диаграмма потомок’ (‘дочерняя диа-

грамма’) – это диаграмма, детализирую-
щая порождающий (‘родительский’) блок 
[4, 7]. ‘Узлом’ является общая граница 
блока и диаграммы [4]. ‘Узловыми ссыл-
ками’ являются идентификаторы, приме-
няемые для связи между ‘родительскими’ 
и ‘дочерними’ диаграммами.  

Указанные выше идентификаторы 
состоят из краткого наименования моде-
ли и последовательности номеров узлов, 
в которой ноль используется только в 
ссылках на ‘диаграмму верхнего уровня’ 
и на ‘обобщающую диаграмму’. Так, 
ссылкой ‘А0’ обозначается ‘диаграмма 
верхнего уровня’ модели; ‘A1’ соответст-
вует декомпозиции блока № 1 ‘диаграм-
мы верхнего уровня’; ссылка ‘А13’ ука-
зывает на ‘дочернюю диаграмму’, деком-
позирующую блок № 3 схемы ‘А1’. Ана-
логично формируются ‘узловые ссылки’ 
для диаграмм с большей степенью дета-
лизации.  

В соответствии с концепцией IDEF0 
дуги представляют наборы объектов и 
маркируются текстами на естественном 
языке [4]. Соответствие дуг, которые со-
прикасаются с блоком на ‘родительской 
диаграмме’, и их декомпозиций, изобра-
женных на ‘дочерней диаграмме’, обес-
печивается идентификаторами, уникаль-
но определяющими каждую дугу в пре-
делах отдельной IDEF0-схемы [9].  

Компоненты визуализации в IDEF0-
моделях дополняются текстами, посред-
ством которых раскрываются те аспекты 
архитектуры организационной системы, 
которые нецелесообразно представлять 
графически. Однозначность терминоло-
гии модели обеспечивается использова-
нием глоссариев и словаря данных. 

Взаимодействие участников проекта 
рассматривается концепцией в терминах 
следующих ‘ролей’ [4, 7]. 

‘Руководитель проекта’ – это лицо, 
осуществляющее административное 
управление проектом. 

‘Разработчики’ (‘авторы’) модели – 
это лица, создающие IDEF0-диаграммы 
на основе материала, собранного из раз-
личных источников информации.  
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‘Эксперт' (‘читатель’) – это выби-
раемое ‘руководителем проекта’ лицо, 
обладающее специальными знаниями не-
которых аспектов моделируемой области. 

‘Библиотекарь’ – это лицо, отве-
чающее за хранение документации, изго-
товление копий, координацию обмена 
письменной и/или электронной инфор-
мацией. 

‘Технический совет’ (‘комитет тех-
нического контроля’) – это коллегиаль-
ный орган, утверждающий результаты 
моделирования. 

Формирование IDEF0-модели начи-
нается с создания ‘диаграммы верхнего 
уровня’, которая разрабатывается в не-
сколько этапов.  

На первом этапе ‘автор’ (‘разработ-
чик’) диаграммы собирает информацию 
об архитектуре организационной систе-
мы. Нередко после предварительного 
сбора сведений создаются IDEF0-
диаграммы, предназначенные для опре-
деления того, какую информацию еще 
предстоит получить.  

На следующем этапе ‘разработчи-
ком’ составляются список объектов и 
список функций, содержащие элементы, 
которые, по мнению ‘автора’, являются 
частью архитектуры организационной 
системы. Достаточность объектов и 
функций в каждом из списков определя-
ется ‘разработчиком’ самостоятельно. 
Списки формируются следующим обра-
зом. Вначале, фиксируются любые объ-
екты и функции, которые предположи-
тельно являются частью архитектуры ор-
ганизационной системы. Затем указыва-
ется, какие объекты необходимы для ка-
ждой конкретной функции, а после этого 
функции объединяются так, чтобы на 
‘диаграмме верхнего уровня’ получилось 
3-6 блоков, имеющих, по мнению ‘авто-
ра’, одинаковую сложность. Дуги тоже 
объединяются, при этом в соответствии с 
концепцией IDEF0 требуется, чтобы с 
каждым блоком непосредственно сопри-
касалось не больше пяти дуг. 

На третьем этапе создания ‘диа-
граммы верхнего уровня’ ‘разработчи-

ком’ формулируются вопросы, для кото-
рых модель генерирует ответы. Эти во-
просы необходимы, во-первых, для луч-
шего понимания ‘автором’ содержания 
модели, во-вторых, для формулировки 
цели создания модели, в-третьих, в каче-
стве критерия окончания моделирования.  

На очередном этапе формулируется 
‘точка зрения’ модели, представляющая 
собой позицию, с которой возможно от-
ветить на большинство поставленных во-
просов. В дальнейшем на основании 
‘точки зрения’ ‘разработчик’ принимает 
решение о прекращении декомпозиции. В 
соответствии с концепцией IDEF0 изме-
нение ‘точки зрения’ при декомпозиции 
является показателем выхода за очерчен-
ные границы архитектуры организацион-
ной системы.  

На следующем этапе вопросы, для 
которых моделью генерируются ответы, 
обобщаются, и оформляются ‘автором’ в 
виде ‘цели’. После этого ‘разработчик’ 
создает ‘диаграмму верхнего уровня’, ко-
торая представляет собой схему, изобра-
жающую архитектуру организационной 
системы в виде 3-6 общих функций. Кон-
цепцией IDEF0 рекомендована последо-
вательность изображения графических 
компонент визуализации, позволяющая 
свести к минимуму ошибки при разра-
ботке IDEF0-схемы [4].  

После создания ‘диаграммы верхне-
го уровня’ ‘автор’ создает диаграмму ‘А-
0’, которая является ‘обобщающей диа-
граммой’ по отношению к схеме ‘A0’. 
Особенность ‘обобщающей диаграммы’ 
заключается в том, что на ней размещает-
ся единственный блок, соответствующий 
моделируемой организационной системе 
в целом, а дуги к этому блоку, соответст-
вуют связям организационной системы с 
внешней средой. На ‘обобщающей диа-
грамме’ ‘разработчиком’ указывается 
‘цель’ и ‘точка зрения’ модели. 

В концепции IDEF0 существует тре-
бование, в соответствии с которым 
‘обобщающая диаграмма’ (‘А-0’) и ‘диа-
грамма верхнего уровня’ (‘А0’) подлежат 
обязательной ‘критической оценке’ ‘ав-
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тором’. При этом вначале оценивается 
‘обобщающая диаграмма’, с внесением в 
нее необходимых замечаний. Затем, в со-
ответствии с критикой ‘А-0’, фиксируют-
ся замечания в ‘диаграмме верхнего 
уровня’ (‘А0’). Чтобы минимизировать 
ошибки на данном этапе, концепцией 
IDEF0 предусмотрены рекомендации по 
осуществлению ‘критической оценки’ [4].  

По завершении этапа ‘критической 
оценки’ ‘разработчиком’ полностью пе-
речерчиваются: вначале ‘обобщающая 
диаграмма’, а после этого ‘диаграмма 
верхнего уровня’ (‘А-0’ и ‘А0’ соответст-
венно) [4].  

Таким образом, вначале разрабаты-
вается диаграмма уровня декомпозиции, 
и на ее основе создается вышестоящая 
диаграмма. Затем, начиная с вышестоя-
щей диаграммы в созданную часть модели 
вносятся корректировки, которые завер-
шаются полным перечерчиванием схем. 

Рассматриваемая концепция преду-
сматривает возможность разработки не-
скольких версий одной и той же IDEF0-
схемы, что позволяет повысить точность 
разрабатываемого дескриптора архитек-
туры организационной системы. В то же 
время, для минимизации ошибок, вы-
званных наличием в модели различных 
версий одной и той же диаграммы, кон-
цепцией IDEF0 предусмотрена двойная 
нумерация схем. ‘C-номер’ представляет 
собой порядковый номер диаграммы, от-
ражающий последовательность создания 
схем. ‘Узловой номер’ диаграммы пока-
зывает ее место в иерархии, он идентичен 
‘узловому номеру’ порождающего блока 
‘родительской диаграммы’. Как C-номер, 
так и ‘узловой номер’ фиксируются ‘раз-
работчиком’ в ‘реестре C-номеров’.  

После того как ‘автор’ ‘критически 
оценил’ диаграммы ‘A0’ и ‘A-0’ и создал 
их новые версии, он формирует глосса-
рий к ‘диаграмме верхнего уровня’, в ко-
тором указывает всю используемую в 
‘А0’ терминологию. Помимо этого, ‘раз-
работчик’ может дополнить IDEF0-схему 
рисунками и текстовыми комментариями. 
Эти материалы предназначены для ми-

нимизации ошибок в модели, связанных с 
неоднозначным пониманием моделируе-
мой системы участниками проекта.  

Взаимодействие участников проекта 
обеспечивает обратную связь между 
‘экспертами’ и ‘разработчиками’ модели. 
‘Итеративное рецензирование’ (‘цикл ав-
тор/читатель’) является процессом, в хо-
де которого ‘автор’ диаграммы получает 
комментарии ‘экспертов’ и на их основе 
уточняет модель. 

В соответствии с концепцией IDEF0 
до начала проекта необходимо опреде-
лить, в каком объеме применяются реко-
мендованные методы [4]. Представляет-
ся, что минимизировать ошибки при раз-
работке дескрипторов архитектур орга-
низационных систем для управления 
временем с учетом существующих огра-
ничений, позволяют следующие шаги 
цикла ‘итеративного рецензирования’.  

На первом шаге ‘автор’ оформляет 
созданные им диаграммы и дополнитель-
ные материалы к ним в виде ‘папки’, ко-
торая направляется ‘библиотекарю’. В 
концепции IDEF0 сформулированы ре-
комендации к составу и объему ‘папки’, 
которые предназначены для того, чтобы в 
ходе одного ‘цикла автор/читатель’ обра-
батывалось ограниченное количество 
структурированной информации. 

На следующем шаге ‘итеративного 
рецензирования’ ‘библиотекарь’ регист-
рирует и помещает в архив полученные 
материалы, а их копии рассылает каждому 
сотруднику, указанному на титульном лис-
те ‘папки’ в качестве получателя. В даль-
нейшем ‘библиотекарь’ следит за своевре-
менностью направления ‘экспертами’ 
комментариев к диаграммам ‘автора’.  

Третьим шагом ‘цикла ав-
тор/читатель’ является письменная фик-
сация ‘экспертом’ собственных замеча-
ний в полученной им копии материалов в 
ходе процесса ‘рецензирования’. Кон-
цепцией IDEF0 предусмотрены некото-
рые рекомендации, относительно порядка 
обработки элементов диаграммы, услов-
ных обозначений, размещения коммента-
риев на диаграмме и др. [4]. Цель данных 
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рекомендаций минимизировать ошибки 
при ‘рецензировании’ и обеспечить эф-
фективный обмен информацией между 
‘экспертом’ и ‘разработчиком’. 

На следующем шаге ‘итеративного 
рецензирования’ ‘папка’ с замечаниями 
‘читателя’ возвращается ‘автору’, кото-
рый, получив ее через ‘библиотекаря’, 
письменно отвечает на каждый коммен-
тарий. Это процесс ‘реагирования’, на-
правленный на то, чтобы обеспечить диа-
лог между ‘экспертом’ и ‘разработчи-
ком’. Замечания ‘эксперта’, с которыми 
‘разработчик’ согласен, переносятся им в 
собственную копию материалов.  

Заключительным шагом ‘цикла ав-
тор/читатель’ является возвращение каж-
дому ‘эксперту’ его копии материалов с 
ответами и комментариями ‘разработчика’.  

Для выяснения спорных вопросов 
может быть проведена ‘беседа ав-
тор/читатель’, которая инициируется 
‘разработчиком’ или ‘экспертом’, и в хо-
де которой все замечания и комментарии 
фиксируются на соответствующих диа-
граммах. Концепцией IDEF0 предусмот-
рены некоторые рекомендации, следова-
ние которым обеспечивает результатив-
ность встречи [4]. 

Рассмотренные шаги цикла ‘итера-
тивного рецензирования’ позволяют 
‘разработчику’ и ‘эксперту’ эффективно 
взаимодействовать по вопросам миними-
зации ошибок в разработанной части мо-
дели организационной системы. При 
этом ‘библиотекарь’ имеет возможность 
контролировать сроки выполнения про-
ектных задач. 

По завершения одного ‘цикла ав-
тор/читатель’ может потребоваться соз-
дание диаграммы заново или незначи-
тельная доработка уже существующей 
диаграммы. В любом из этих случаев 
IDEF0-схема проходит весь ‘цикл’ заново 
в виде новой версии. Версия диаграммы, 
прошедшая ‘цикл’ один раз, вторично 
‘библиотекарем’ не обрабатывается.  

Если IDEF0-схема принята ‘экспер-
тами’ без замечаний, ‘автор’ может изме-
нить ее статус. Состояние готовности 

диаграммы определяется следующими 
статусами: ‘рабочая версия’, ‘эскиз’, ‘ре-
комендовано’, ‘публикация’. В соответ-
ствии с концепцией IDEF0 критерии при-
своения каждого статуса разрабатывают-
ся в зависимости от целей проекта [4].  

Представляется, что минимизиро-
вать ошибки при разработке дескрипто-
ров архитектур организационных систем 
для управления временем с учетом суще-
ствующих ограничений, возможно по-
средством следующего применения ста-
тусов диаграмм.  

‘Рабочей версией’ является IDEF0-
схема, которая не рассматривалась ‘экс-
пертами’ в процессе ‘итеративного ре-
цензирования’. Такие диаграммы направ-
ляются не всем ‘читателям’ одновремен-
но, а только одному опытному ‘экспер-
ту’. После достижения согласия между 
‘автором’ и этим ‘экспертом’ относи-
тельно содержания схемы, ‘разработчи-
ком’ изменяется ее статус на ‘эскиз’.  

Диаграмма в статусе ‘эскиз’ направ-
ляется нескольким ‘экспертам’ только 
после разработки декомпозирующих 
схем, так как необходимость в ее коррек-
тировке может возникнуть при создании 
‘диаграмм потомков’. По итогам ‘цикла 
автор/читатель’ данной диаграмме может 
быть присвоен статус ‘рекомендовано’.  

Присвоение статуса ‘публикация’ 
производится только в отношении всей 
модели, так как данный статус означает, 
что модель считается одобренной ‘коми-
тетом технического контроля’, в даль-
нейшем не будет меняться, и поэтому 
может применяться в практической дея-
тельности организационной системы. 

Такое применение статусов позволя-
ет минимизировать ошибки и существен-
но ускорить создание модели, привлекая 
на каждом этапе ее разработки необхо-
димое число ‘экспертов’.  

Детализация блоков диаграммы ‘А0’ 
производится ‘разработчиком’ только по-
сле одобрения ‘экспертом’ направленных 
ему в ходе ‘цикла автор/читатель’ мате-
риалов и присвоения IDEF0-схеме стату-
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са ‘эскиз’. Декомпозиция блоков выпол-
няется в несколько этапов.  

Вначале ‘автором’ модели выбира-
ется блок, который раскрывает цели ар-
хитектуры организационной системы. 

На следующем этапе формируется 
список объектов и список функций дета-
лизирующих блок. В связи с тем, что к 
декомпозируемому блоку диаграммой 
‘А0’ уже определен ‘контекст’ (окру-
жающая среда, в которой действует 
функция), в списке объектов сначала ука-
зываются ‘контекстные объекты’, а затем 
все остальные.  

Диаграмме, декомпозирующей один 
из блоков ‘А0’, присваивается ‘узловой 
номер’ ‘Ax’, где вместо ‘x’ указывается 
номер декомпозируемого блока на ‘диа-
грамме верхнего уровня’. 

На третьем этапе ‘автор’ разрабаты-
вает диаграмму ‘Ax’, которая представля-
ет собой декомпозицию одного из блоков 
‘диаграммы верхнего уровня’. Вместо ‘x’ 
указывается номер декомпозируемого 
блока IDEF0-схемы ‘A0’.  

Следующим этапом является ‘кри-
тическая оценка’ ‘Ax’ ее ‘автором’. Если 
в ходе ‘критической оценки’ выясняется 
необходимость изменения вышестоящей 
диаграммы (например, требуются допол-
нительные контекстные объекты), то ‘кри-
тической оценке’ подвергается диаграмма 
‘А0’, а при необходимости и ‘A-0’.  

На очередном этапе ‘разработчик’ 
создает заново диаграммы, к которым 
были замечания. Он начинает со схемы, 
имеющей меньшую степень детализации.  

После создания новых версий диа-
грамм ‘A-0’, ‘A0’ и ‘Ax’, они направляют-
ся для ‘итерационного рецензирования’ 
‘экспертам’. Впоследствии диаграммы 
дорабатываются с учетом замечаний 
‘экспертов’.  

Концепция IDEF0 требует, чтобы де-
тализация блоков диаграммы ‘Ax’ выпол-
нялась только после того, как разработа-
ны диаграммы, декомпозирующие каж-
дый из блоков ‘A0’. Последовательность 
этапов при декомпозиции блоков диа-
граммы ‘Ах’ и блоков диаграмм с боль-

шей степенью детализации аналогична 
описанной выше.  

В концепции IDEF0 существуют ре-
комендации относительно окончания мо-
делирования, но при этом отмечается, что 
выбор критериев окончания моделирова-
ния возлагается на проектировщика [4].  

Для минимизации ошибок при раз-
работке дескрипторов архитектур орга-
низационных систем в целях оптимиза-
ции ресурса времени с учетом сущест-
вующих ограничений представляется це-
лесообразными следующие критерии за-
вершения моделирования. Блок не де-
композируется, если: 

– он генерирует ответы на все или 
часть вопросов, сформулированных при 
определении границ архитектуры органи-
зационной системы; 

– дальнейшая его декомпозиция при-
ведет к описанию реализации блока на 
алгоритмическом уровне; 

– его детализация влечет за собой 
изменение ‘точки зрения’; 

– для декомпозиции блока потребу-
ется описание новой системы, которая не 
входит в рассматриваемую архитектуру 
организационной системы; 

– блок моделирует функцию, кото-
рая декомпозирована раньше; 

– блок представляет функцию, по-
нимание которой не требует никаких объ-
яснений.  

Резюме. Изложенная технология яв-
ляется продуктивной и эффективной для 
решения задачи минимизации ошибок 
при моделировании архитектуры органи-
зационных систем в целях управления 
ресурсом времени с учетом существую-
щих ограничений. Эта технология при-
менялась, например, для оптимизации 
времени в коллегии адвокатов. При этом 
для алгоритмической и программной 
реализации изложенных методов нами 
использовались конструктивные опера-
ции ‘специализации’, ‘стратификации’ и 
‘баланса взаимодействия’.  
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Анализируются применяемые в настоящее время методы оценки рисков предоставления банковских 
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*** 

Одним из основных видов банков-
ской деятельности, направленной на реа-
лизацию целевой функции максимизации 
прибыли в кратко- или долгосрочной 

перспективе, является предоставление 
кредитов физическим и юридическим 
лицам. При организации этого процесса 
осуществляется сбор и оценка информа-
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ции (ретроспективной, текущей и про-
гностической) о кредиторе и заемщике, 
экономической ситуации в стране в це-
лом и регионе, в котором предполагается 
заключение сделки (в том числе, с учетом 
циклических или иных трендовых тен-
денций). (Социальный, политический, 
демографический, психологический ста-
тусы в данном случае следует, очевидно, 
рассматривать как формирующие эконо-
мический). 

При решении вопроса о заключении 
договора кредитования имеет место два 
аналитических процесса со сторон креди-
тора и заемщика: 

- объективный – оценка рисков за-
ключения и дальнейшего гарантирован-
ного исполнения  кредитором и заемщи-
ком своих обязательств; 

- субъективный – непосредственное 
заключение сделки представителями кре-
дитора и заемщиками (в данном случае 
доминирует, так называемый, «человече-
ский фактор»). 

Вопросам оценки риска в кредитова-
нии в процессе объективного анализа по-
священо достаточно много фундамен-
тальных и прикладных   исследований. 
Рассмотрим наиболее известные и реко-
мендованные для работы коммерческих 
банков в области кредитования в конкрет-
ных социальных условиях и определенно-
го региона функционирования банка.  

В работах на информационно-
аналитическом портале [1] рассматрива-
ются принципы и критерии классифика-
ции рисков кредитования в зависимости 
от трех основных типов коммерческих 
банков: специализированные, отрасле-
вые, универсальные. 

Наиболее важными элементами, по-
ложенными в основу классификации бан-
ковских рисков, являются: вид коммерче-
ского банка;  сфера возникновения и 
влияния банковского риска;  состав кли-
ентов банка;  метод расчета риска; сте-
пень банковского риска; распределение 
риска во времени; характер учета риска; 
возможность управления банковскими 
рисками; средства управления рисками.  

С учетом направления деятельности 
банков в работе [1] рассматриваются три 
типа коммерческих банков. 

В специализированных (инноваци-
онных и т.п.) банках преобладают повы-
шенные риски, связанные с кредитовани-
ем рискованных предприятий и  техноло-
гий (особенно инновационных), реализа-
ция которых в начальный период затруд-
нена. Здесь необходимы интегральные 
методы регулирования банковского рис-
ка, например, гарантии от государства 
(Центробанка РФ), внедрения залогового 
права на недвижимость и т.п.  

Риски отраслевых банков, кроме 
произвольных банковских операций, 
преимущественно определяются внеш-
ними рисками клиентов банка. В отрас-
левом банке рассчитывается размер сред-
неотраслевого риска для определения не-
использованных резервов на предприяти-
ях и учреждениях отрасли и выработки 
основных направлений деятельности 
банков.  

Универсальные банки учитывают в 
своей деятельности все виды банковских 
рисков. Резюмируется, что повышенной 
степенью риска в рассмотренных вариан-
тах обладают отраслевые банки некруп-
ные, немобильные, с жесткой привязкой 
к отрасли и клиенту, а наименьшей – 
универсальные банки, имеющие возмож-
ность покрыть потери от одного вида 
деятельности доходами от другого.  

В зависимости от области возникно-
вения банковские риски классифициру-
ются:  

- риск стран;  
- риск финансовой надежности от-

дельного банка (риски недостаточности 
капитала банка, несбалансированной ли-
квидности, недостаточности обязатель-
ных резервов);  

- риск отдельного вида банковской 
операции (риск неплатежа, невозмеще-
ния, инкассирования – банковской гаран-
тии, юридического риска, риска нерента-
бельности кредита и т.д.).  

В зависимости от области возникно-
вения или влияния риски подразделяются 
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на внешние и внутренние. К внешним от-
носят риски, непосредственно не связан-
ные с деятельностью кредитора или за-
емщика (социо-экономическая ситуация в 
регионе с учетом политико-геогра-
фического статуса). К внешним рискам 
банка-кредитора, не связанным непо-
средственно с его деятельностью, относят  
неустойчивость валютных курсов, ин-
фляцию, неплатежеспособность или бан-
кротство заемщиков банка, отказ послед-
него от платежей и неуплата долга в ус-
тановленный срок; выплата по поддель-
ным банкнотам, чекам и т.п. 

Внутренние риски подразделяются 
на риски в основной и вспомогательной 
деятельности банка. К рискам в основной 
деятельности относят: кредитный, про-
центный, валютный, риск по факторинго-
вым и лизинговым операциям, риск по 
расчетным операциям банка и операциям 
с ценными бумагами. К рискам по вспо-
могательной деятельности относят: поте-
ри по формированию депозитов, риски 
банковских злоупотреблений, риски по 
забалансовым операциям, риски утраты 
позиций банка на рынке, потери репута-
ции банка, состава его клиентов, риск 
снижения банковского рейтинга и т.п.  

Таким образом, в настоящее время 
применяются различные методы  расче-
тов рисков при оценке клиентов банка. 
Заемщик небольшого кредита  подверга-
ется большей зависимости от случайно-
стей рыночной экономики, чем крупный. 
Однако заемщики больших кредитов за-
частую приводят к  банковским банкрот-
ствам. В связи с этим [1] предлагается в 
качестве основополагающего метода ре-
гулирования риска  использовать ограни-
чение  размера кредита в области 10–15% 
уставного капитала коммерческого банка.  

Применяемые методы расчета опре-
деляются типом (комплексные или част-
ные) риска. Комплексный риск включает 
оценку и прогнозирование величины 
риска банка и соблюдение экономиче-
ских нормативов банковской ликвидно-
сти. Частный риск основывается на соз-
дании шкалы коэффициентов риска или 

взвешивании риска по отдельной банков-
ской операции или группе. 

В зависимости от форм страхования 
и методов регулирования предлагается 
классифицировать риски по различным 
степеням (стратам). 

При этом рассматриваются вопросы 
анализа распределения риска по времен-
ному фактору, когда при решении вопроса 
о предоставлении кредита анализируются 
ретроспективное, текущее и прогнозируе-
мое отношение заемщика и кредитора. 

В заключение указанного информа-
ционного портала выделяются следую-
щие виды кредитного риска: риск зло-
употреблений, риск неплатежа по внут-
ренним займам, риск неплатежа по ино-
странным кредитам.  

Между тем на  данном информаци-
онном портале, несмотря на глубокий 
анализ рисков предоставления кредитов, 
не анализируется применение современ-
ных информационных и компьютерных 
технологий, позволяющих с точки зрения 
системного подхода рассматривать реше-
ние описанных проблемных вопросов. В 
частности вопросов, связанных с вычис-
лением определенных количественных 
показателей и критериев, позволяющих 
оптимизировать процесс принятия реше-
ния при кредитовании и использования 
единой открытой базы данных «заемщик-
кредитор» (защищенной законами о защи-
те  персональных данных и коммерческой 
тайне) и в минимальные временные сроки 
заключать сделки по кредитованию (в том 
числе в условиях неопределенности). 

Так в работах  [2, 3]  рассматривают-
ся методологические основы применения 
системно-когнитивного анализа для 
оценки рисков кредитования по стати-
стическому материалу, накопленному 
банком при кредитовании физических 
лиц. В проведенных автором исследова-
ниях ставятся и определяются пути ре-
шения задач прогнозирования рисков 
кредитования физических лиц в контек-
сте решения социальных проблем насе-
ления в условиях рыночной экономики (в 
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том числе, при возникновении кризисных 
ситуаций).  

Отмечается, что между кредитоспо-
собностью заемщика и рисками кредито-
вания наблюдается отрицательная обрат-
ная связь: чем выше платежеспособность 
заемщика, тем ниже риск банка потерять 
свои деньги (чем ниже платежеспособ-
ность клиента, тем меньше шансов у бан-
ка вернуть кредит). Таким образом, пра-
вильная кредитная политика коммерче-
ского банка позволяет ему с наименьшим 
риском осуществлять активные операции 
и получать максимальный доход от раз-
мещения свободных денежных средств в 
кредиты.  

Автором подчеркивается, что адек-
ватное выявление связи  индивидуальных 
особенностей заемщика на его кредито-
способность возможно на основе анализа 
имеющихся в распоряжении банков 
«примеров». В связи с этим предлагается 
проводить исследование ретроспектив-
ных данных о причинно-следственных 
зависимостях между индивидуальными 
особенностями заемщика и его кредито-
способностью. При этом отмечается, что 
персональные данные при их избыточной 
детализации могут усложнять построение 
концептуальной модели заемщика (или 
кредитора), что в конечном итоге приво-
дит не только к усложнению процедуры 
кредитования, но и принятию неправиль-
ного решения.  

(Заметим, что этим недостатком не 
обладает самоорганизационное модели-
рование, в основе которого лежат прин-
ципы: свободы выбора решения за счет 
генерирования использования нескольких 
имитационных моделей, использование 
различных критериев проверки правиль-
ности построенных моделей на обучаю-
щей и контрольной выборках, не одно-
значности структурной идентификации 
моделей на первоначальном этапе). 

Предлагаемая в указанных работах 
математическая модель позволяет вы-
явить закономерности между индивиду-
альными особенностями заемщика и его 
кредитоспособностью и сформировать 

рекомендации банкам для более эффек-
тивного определения степени риска при 
кредитовании физических лиц. Отмеча-
ются следующие характеристики исход-
ных данных при принятии решения о за-
ключении договора о кредитовании: 

- большая статистическая размер-
ность факторов и прогнозируемых со-
стояний; 

- гетерогенность  факторов; 
- фрагментированность данных (т. е. 

не все повторности имеются в наличии); 
- зашумленность и нечеткость ин-

формации.  
На основании вышеизложенного ав-

тором отмечается, что обработка подоб-
ных  данных  затруднена  с помощью 
стандартных математических методов, 
применяемых в экономике (факторный 
анализ, индексный метод и т.д.).  

В связи с этим в работе [3] предлага-
ется применять системно-когнитивный 
(СК) анализ, который в настоящее время 
имеет достаточное теоретическое обос-
нование, оснащен  программным инстру-
ментарием и успешно апробирован при 
решении различных задач. 

Специализированным программным 
инструментарием СК-анализа   является 
универсальная когнитивная аналитиче-
ская система "Эйдос". Система "Эйдос" 
обеспечивает решение следующих задач: 
синтез и адаптация семантической ин-
формационной модели предметной об-
ласти, включая активный объект управ-
ления и окружающую среду; идентифи-
кация и прогнозирование состояния ак-
тивного объекта управления, а также раз-
работка управляющих воздействий для 
его перевода в заданные целевые состоя-
ния; углубленный анализ семантической 
информационной модели  определенной 
предметной области. В частности, опи-
сывается модель для определения креди-
тоспособности клиента, построенная на 
анализе 137 кредитных досье Сбербанка 
России. Отмечается, что в результате 
применения СК-анализа банк получает 
следующие преимущества перед своими 
конкурентами: 
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- сокращаются сроки принятия реше-
ния о предоставлении кредита, увеличива-
ется число и скорость обработки заявок за 
счет минимизации документооборота при 
выдаче кредита частным клиентам; 

- снижается влияние субъективных 
факторов при принятии решения о пре-
доставлении кредита;  

- реализуется возможность единого 
подхода при оценке заемщиков для раз-
личных типов кредитных продуктов бан-
ка (экспресс-кредиты, кредитные карты, 
потребительские кредиты, автокредито-
вание, ипотечные кредиты); 

- сокращение численности банков-
ского персонала, экономия за счет ис-
пользования персонала более низкой ква-
лификации;  

- контроль всех шагов рассмотрения 
заявки;  

- возможность вносить коррективы в 
методологию оценки централизованно и 
немедленно вводить их в действие во 
всех отделениях банка;  

- скоринговая система банка на-
страивается на условия конкретного ре-
гиона. 

Таким образом, к достоинствам 
предлагаемого автором подхода относит-
ся системный анализ различных факто-
ров, влияющих на выявление платеже-
способности заемщика. Однако не учи-
тываются субъективные факторы и не 
рассматриваются вопросы анализа дея-
тельности коммерческого банка со сто-
роны предпочтительности его выбора в 
качестве кредитора. 

В работе [4] рассматриваются вопро-
сы оценки рейтинга заемщика как отра-
жение концептуальной модели оценки 
кредитного риска, особенно в условиях 
ужесточения норм банковского регули-
рования в кризисный момент развития 
экономики и переходный период стаби-
лизации социальных и экономических 
отношений. Отмечается, что оценка кре-
дитного риска в коммерческом банке – 
это функциональная обязанность специа-
лизированных служб и отделов: кредит-
ного, риск-менеджмента, кредитного 

риска, залогового, по работе с корпора-
тивными клиентами и т.д. 

При принятии решений систему 
оценки кредитного риска рекомендуется 
разделить на предварительный, первич-
ный и последующий этапы.  

На предварительном этапе клиент-
ские менеджеры осуществляют подроб-
ную оценку потенциального заемщика 
(due diligence), которая предусматривает 
анализ основных активов компании; по-
лучение информации об основных собст-
венниках компании и установление лич-
ных контактов с ними («человеческий 
фактор»); анализ финансового состояния 
компании на основании мониторирова-
ния ее финансовой отчетности; предвари-
тельную оценку активов, обеспечиваю-
щих  кредит и т.п. 

Наиболее распространенные виды 
обеспечения, принимаемые коммерче-
скими банками, согласно работе [4], сле-
дующие: залог; уступка прав требования 
по договорам купли-продажи, заключен-
ным заемщиком и покупателем, в пользу 
кредитора;  залог торгового счета (не-
применимо в  соответствии с российским 
правом, но активно применяется в меж-
дународных синдицированных сделках, 
заключенных по английскому праву и 
праву некоторых других юрисдикций); 
поручительство или гарантия, предостав-
ляемая юридическим или физическим 
лицом, предусматривающая безусловное 
обязательство поручителя или гаранта в 
случае неисполнения заемщиком своих 
обязательств перед кредитором погасить 
всю задолженность и связанные расходы. 

После предварительного согласова-
ния основных параметров сделки насту-
пает первичный этап оценки кредитного 
риска: менеджер осуществляет  подроб-
ный анализ кредитоспособности клиента 
и оценивает возможные риски заемщика 
и выбранной структуры сделки.  

При осуществлении кредитного ана-
лиза в процессе «экономической развед-
ки» коммерческие банки применяют рей-
тинговую систему оценки риска. Она ос-
нована на ранжировании и присваивании 
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определенных значений различным фак-
торам деятельности заемщика. Факторы  
подразделяются на следующие группы: 

– операционные показатели;  
– срок деятельности компании;  
– страховой риск;  
– положение на рынке и в отрасли в 

целом;  
– финансовое положение;  
– структура собственности и менедж-

мента компании и их деловая репутация 
и квалификация;  

– рейтинги компании, присвоенные 
международными или национальными 
агентствами;  

– уровень географической и продук-
товой диверсификации бизнеса и т.п. 

Указанные  факторы оцениваются по 
многобалльной шкале количественно или 
в символах. Дополнительно применяются 
коэффициенты взвешивания по степени 
важности данного фактора в общей оцен-
ке заемщика.  

В период кризисной ситуации бан-
ковским учреждениям рекомендуется 
проводить консервативную кредитную 
политику. Это касается в первую очередь 
имитационных моделей оценки значений 
коэффициентов риска, согласно рейтин-
гам, применяемым при расчете показате-
лей, связанных с оценкой ожидаемых по-
терь по сделке. 

В ряде случаев рейтинг, сгенериро-
ванный моделью на базе различных ком-
бинаций регистрируемых показателей, 
адекватно отражает собственную оценку 
риска контрагента аналитиком, в резуль-
тате чего необходимо осуществлять ими-
тационное моделирование. 

В процессе решения указанных за-
дач рекомендуется в банках  периодиче-
ски пересматривать идентифицирован-
ные модели на предмет их адаптации к 
вновь возникшим обстоятельствам функ-
ционирования банка- «кредитора»,  ста-
туса клиента банка – «заемщика». 

Как правило, в документации при 
оформлении кредита  прописывается обя-
зательство заемщика по регулярному 
предоставлению определенной информа-

ции (операционных показателей, финан-
совой отчетности, расшифровок некото-
рых статей финансовой отчетности, фи-
нансовой модели и т.д.), на основе кото-
рой менеджер банка осуществляет и оце-
нивает численное значение рейтинга кли-
ента. 

 (Заметим, что данная итерационная 
переоценка должна осуществляться и 
клиентом- «заемщиком» в отношении 
банка-«кредитора»).  

Чем раньше каждая из сторон креди-
тования информирует другую о возник-
новении неблагоприятных обстоятельств, 
тем более оперативно и адекватно могут 
быть приняты корректирующие и управ-
ляющие воздействия на процесс кредито-
вания. 

В работе [5] рассматриваются пять 
основных этапов управления кредитным 
риском, которое сводится к выявлению 
причин невозможности или нежелания 
выполнять обязательства, а также в опре-
делении методов снижения рисков. 

Последовательность управления 
кредитным риском определяется этапами: 

1. Идентификация кредитного риска. 
Определение наличия кредитного риска в 
различных операциях. Создание портфе-
лей риска. 

2. Качественная и количественная 
оценка риска. Создание методик расчета 
уровня риска на основе выявления при-
чин невозможности или нежелания воз-
вращать заемные средства и определения 
методов снижения рисков. 

3. Планирование риска как составная 
часть стратегии банка. 

4. Лимитирование риска. 
5. Создание системы процедур, на-

правленных на поддержание запланиро-
ванного уровня риска. 

Идентификация кредитного риска 
осуществляется в процессе анализа 
структуры кредитного риска. Как прави-
ло, рассматриваются три вида кредитного 
риска: кредитования контрагента или вы-
платы, расчетный, предрасчетный. 

Риск кредитования контрагента или 
риск выплаты заключается в возможно-
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сти невозвращения контрагентом банку 
основной суммы долга по истечении сро-
ка кредита, векселя, поручительства. 

Расчетный риск возникает в случаях, 
когда осуществляется передача опреде-
ленных инструментов (например, денеж-
ных средств или финансовых инструмен-
тов) на условиях предоплаты. Риск за-
ключается в том, что встречной поставки 
со стороны контрагента не происходит. 

Предрасчетный риск – это риск того, 
что контрагент не выполнит своих обяза-
тельств по сделке до расчетов, и банку 
придется заменить данный контракт 
сделкой с другим контрагентом по суще-
ствующей (и возможно неблагоприятной) 
рыночной цене. 

Указанные разновидности кредитно-
го риска влияют на его количественную 
оценку. Первые два предполагают под-
верженность риску 100%-х активов бан-
ка, причем первый вид риска увеличива-
ется в связи с длительным сроком опера-
ции. Предрасчетный риск соответствует 
размеру издержек на замещение сделки 
на рынке в случае невыполнения обяза-
тельств со стороны контрагента. Все про-
блемы кредитных организаций с креди-
тами возникают в случае крупных фи-
нансовых потерь заемщика. 

К рискам потерь автор [5] в первую 
очередь относит: риски кредиторов и де-
биторов, когда ссудополучатель несет 
потери по вине поставщиков либо поку-
пателей его продукции, и ценовые риски, 
когда финансовые потери возникают в 
результате понижения цены на продук-
цию либо повышения цены на сырье. 

В работе [6] детально анализируются 
проблемы антикризисного управления 
банковской системой и деятельностью 
отдельных кредитных организаций как 
одного из важнейших направлений по-
вышения качества и результативности 
управления банковским делом в стране.   

В своих исследованиях известный 
экономист Финлей С. [7] рассматривает 
наиболее рациональные подходы к оцен-
ке всевозможных рисков банковской дея-
тельности и описывает многоуровневую   

кредитную модель эффективного способа 
управления взаимоотношений банков и 
клиентов, в рамках которой анализиру-
ются различные сферы потребительского 
кредитования: маркетинг, бухучет, рек-
ламные компании, управление клиента-
ми, маркетинг с использованием баз дан-
ных, информационные технологии. 

При оценке рисков кредитования 
(особенно в процессе потребительского 
кредитования) коммерческими банками 
применяются специальные шкалы. В 
обобщенном виде, согласно информации, 
представленной в [8], шкалы подразде-
ляются на конкурентную, финансовую, 
сервисную, техническую, рекламную, 
управленческую, бонусную. 

Использование указанных шкал 
осуществляется путем установления (на 
государственном и корпоративном уров-
нях) правил и механизмов предоставле-
ния кредита. Например, молодежный 
кредит на Украине [9] (страна, входящая 
в ВТО, по социальному статусу наиболее 
близкая к РФ) могут получить семьи, в 
которых возраст одного из супругов ме-
нее 36 лет или неполная семья, в которой 
мать воспитывает несовершеннолетних 
детей. Семьи, претендующие на моло-
дежное кредитование, оцениваются по 
специальной шкале, согласно которой за-
емщику начисляется определенное коли-
чество баллов:  

10 баллов – члену семьи или одино-
кому гражданину, имеющим право на 
перво- или внеочередное предоставление 
жилья; 

9 – семье, одному из членов которой 
в текущем году исполняется 35 лет; 

8 – молодому ученому или семье, в 
которой мать или отец имеют ученую 
степень; 

7 – молодым спортсменам, имеющим 
наивысшие достижения в национальных и 
международных соревнованиях; 

5, 6, 7 – тем, кто стоит в очереди на 
квартиру 3–5 лет, 5–10 лет и более 10 лет; 

1, 2, 3 – за ученое звание старшего на-
учного сотрудника, доцента, профессора; 
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4, 5 – за научную степень кандидата, 
доктора наук; 

1 – за каждого ребенка; 
1, 2, 3 – за 3,3–5 и свыше 5 лет с мо-

мента регистрации в Государственном 
фонде содействия молодежному жилищ-
ному строительству. 

Таким образом, современные мето-
ды оценки рисков кредитования обеспе-
чивают: 

– системный анализ различных ас-
пектов взаимоотношений между креди-
тором и заемщиком; 

– формирование баз данных кредит-
ных историй взаимоотношений «креди-
торов» и «заемщиков»; 

– учет текущей социально-
экономической ситуации в регионе; 

– использование современных ин-
формационных технологий при построе-
нии модели «заемщика»; 

Тем самым, произведенный анализ 
литературных источников показывает, 
что большинство коммерческих банков 
применяют современные информацион-
ные технологии, не основанные на сис-
темном анализе при управлении рисками 
потребительского кредитования (особен-
но в области анализа модели «заемщик – 
кредитор»), не удовлетворяющие совре-
менным требованиям интегральной обос-
нованности и корректности.  

Таким образом, возникает объектив-
ное противоречие между необходимо-
стью своевременной и достоверной оцен-
ки риска кредитования и существующи-
ми информационно-аналитическими сис-
темами, применяемыми коммерческими 
банками, поскольку в последних недоста-

точно развиты формальные средства по 
работе с нечеткой информацией (пред-
ставленной и анализируемой со сторон 
«заемщика» и «кредитора»), необходи-
мой для более полного описания кредит-
ной ситуации и позволяющей принимать 
адекватное решение по заключению со-
ответствующего договора. 
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ОЦЕНКА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ПРИЕМЕ СИГНАЛОВ 
ЦИФРОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ПРИ МНОГОЛУЧЕВОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ РАДИОВОЛН  

Предложен подход к оценке эквивалентных энергетических потерь при приеме сигналов цифровых 
линий связи при многолучевом распространении радиоволн. Проанализирована степень влияния на них 
количества парциальных лучей, одновременно приходящих в точку приема.  

Ключевые слова: многолучевое распространение радиоволн, энергетические потери. 
*** 

Интенсивное развитие телекоммуни-
кационных систем и, в частности, высо-
коскоростных цифровых систем связи 
(ЦСС), использующих сигналы с шири-
ной спектра, соизмеримого с полосой ко-
герентности канала, приводят к необхо-
димости учета вредного влияния много-
лучевого распространения радиоволн. 
Это явление особенно сильно проявляет-
ся в условиях плотной городской за-
стройки, обусловливающей множество 
переотраженных лучей, одновременно 
приходящих в точку приема с основным 
лучом [1,2]. При этом на входе приемной 
антенны возникает явление множествен-
ной интерференции, приводящей к суще-
ственному искажению спектра принятого 
сигнала, что в свою очередь, приводит к 
энергетическим потерям и повышению 
вероятности ошибки на символ на выходе 
демодулирующей системы комплекса 
приема сигналов цифровых линий связи. 
В связи с этим, весьма актуальной явля-
ется задача оценки уровня таких энерге-
тических потерь в зависимости от изме-
няющихся условий приема. В дальней-
шем будем использовать понятие эквива-
лентных энергетических потерь (ЭЭП), 
которые определим таким дополнитель-
ным увеличением отношения сигнал/шум 
на входе приемной системы (антенна), 
которое бы обеспечило прежний уровень 
вероятности ошибки на символ в отсут-
ствии многолучевости.  

Представим сигнал S(t) на входе 
приемной антенны в фиксированный мо-
мент времени t=const при многолучевом 

распространении радиоволн в виде сум-
мы векторов S1(t) S2(t)… SN(t), где N-
количество лучей. При этом выражение 
для сигнала на выходе антенны будет 
иметь вид [3] 

     N
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где i– амплитуда сигнала i-го луча; 
i– временная задержка i-го луча по 

отношению к основному; 
 – круговая частота сигнала; 
(t)

 
– информационная составляю-

щая сигнала, обусловленная его модуля-
цией. 

Преобразуем выражение (1) в ком-
плексный вид: 
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i sin t t .




     

    
         

(2)
 

Графическое представление много-
лучевого сигнала (2) на комплексной 
плоскости приведено на рисунке 1.  

 Y 

X 

S2 

S1 

S3 

S
∑ 

φ 

 
Рис. 1. Представление многолучевого сигнала 

на фазовой плоскости 

Условно выберем в качестве направ-
ления базисного вектора оси абсцисс на-
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правление вектора с максимальной ам-
плитудой  S1. Тогда мгновенное значение 
фазовой погрешности суммарного сигна-
ла или фазового шума φш, вызванного 
многолучевым распространением  радио-
волн в момент времени t=0, определим 
как аргумент выражения (2): 

N
i i

i 1
N

i i
i 1

i

( sin t )
arctg

( cos t )





 


 
 .         (3) 

Дисперсия мгновенного значения 
фазового шума 2

 определяется как сред-
няя мощность фазовой погрешности на 
интервале длительности периода несу-
щей частоты сигнала  

N
i i2

i 12 2
N

0
i i

i 1

( sin t )1 arctg
2 ( cos t )






   
   

   
  

.
   

(4) 

В силу априорной неопределенности 
параметров канала распространения ра-
диоволн при его многолучевости    фаза, 
определяемая выражением (3), является 
случайной функцией амплитуд парци-
альных лучей и их временных задержек. 
Для определения закона распределения 
величины  проведено статистическое 
моделирование выражения (3) при усло-
вии равномерного распределения ti на 
интервале  0,  и при различных соот-
ношениях между i и их количествах. На 
рисунке 2 приведены гистограммы рас-
пределения фазового шума результи-
рующего сигнала на выходе антенной 
системы. 

Оценка результатов по критерию 
Пирсона показала, что полученные гис-
тограммы с доверительной вероятностью 
0,95 совпадают с нормальным законом 
распределения [4]. 

  2 221W e
2

  


,                     (5) 

где 2 - дисперсия фазового шума сигна-
ла, подверженному влиянию многолуче-
вости. 

 

 
Рис. 2 

При выводе ЭЭП воспользуемся из-
вестным представлением плотности ве-
роятности фазы суммарного процесса 
гармонического сигнала и гауссовского  
шума [1,4]: 

2 2
1/ 2 gW( ) (2 ) g exp( )

2
 

      .            (6) 

 
Рис. 3 

Анализ графических зависимостей 
(5) и (6) следует, что определенному зна-
чению дисперсии фазового шума 2 в 
выражении (5) соответствует определен-
ное значение отношения сигнал/шум g в 
выражении (6) при этом ход кривых с 
достаточной для практики точностью 
можно считать идентичными. Учитывая 
практическую идентичность распределе-
ний (5) и (6), установим зависимость от-
ношения сигнал/ шум g от дисперсии фа-
зового шума 2. Для этого приравняем 
выражение (5) к (6): 

2 2
2 2

/2 1/21 ge (2 ) g exp( )
22

   
    


.
         

(7) 
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а)       б) 

Рис. 4 

Решив уравнение (7) относительно g 
при =const получим  

1/ 2 2

1g
(2 ) 2


  

.                    (8) 

Выражение (8) позволяет рассчитать 
эквивалентное отношение сигнал/шум 
при наличии в точке приема нескольких 
парциальных лучей. 

Значение ЭЭП вследствие многолу-
чевости определим как  

0

m

gg
1 g

 


,                                (9) 

где g0 – максимальное значение отноше-
ния сигнал/шум на выходе конкретного 
типа антенны в отсутствии многолучево-
сти. В качестве верхнего предела прини-
мается максимальное значение коэффи-
циента направленного действия при со-
гласованной поляризации; 

gm– эквивалентное отношение сиг-
нал/шум на выходе конкретного типа ан-
тенны при наличии многолучевости.   

Из выражений (8) и (9) следует, что  

0 1/2 2

1g g 10lg(1 )
(2 ) 2

   
      

(10) 

Выражение (1) представляет собой 
математическую модель ЭЭП в АФУ при 
наличии многолучевого распространения 
радиоволн. 

На рисунке 4 представлена графиче-
ская зависимость ЭЭП от уровня диспер-
сии фазового шума, обусловленного мно-
голучевым распространением радиоволн 

при средней частоте сигнала f=1 ГГц, 
1 2 3 41, 0,6, 0,3, 0,1       , и  фикси-

рованных временах задержки лучей,  рас-
считанная на основе  выражений (10) и 
(4). Анализ приведенной зависимости по-
казывает, что ЭЭп имеют наибольшую 
скорость роста при дисперсии фазового 
шума от 0 до 0,5 радиан. В дальнейшем 
скорость роста снижается, что обуслов-
лено ростом взаимной компенсации фаз 
парциальных лучей.  

Выводы: 
1. Построена математическая модель 

эквивалентных энергетических потерь на 
выходе приемной антенны в условиях 
многолучевого распространения радио-
волн.  

2. Показано, что ЭЭП определяются 
количеством парциальных лучей и соот-
ношением их амплитуд. 

3. Полученные аналитические выра-
жения позволяют прогнозировать уровень 
эквивалентных энергетических потерь в 
конкретных условиях эксплуатации при-
емных систем цифровых линий связи.  
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ШИФРАТОР НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТИ 

Объектом исследования является нейросетевой алгоритм, применение которого позволяет соз-
дать программный шифрующий комплекс на основе нейросети.  

Целью выполнения исследования является разработка программного комплекса защиты информации, 
реализующего алгоритм шифрования  на основе нейросети для шифрования и дешифрования текста.  

Ключевые слова: нейросеть, нейросетевая топология, нейрон, активационная функция, персеп-
трон, нейросетевой алгоритм. 

*** 
Использование нейросетей в шифро-

вании - одно из самых перспективных 
направлений. Нейросетевые алгоритмы 
позволяют обрабатывать большие объе-
мы информации с большой скоростью и с 
минимально возможными ошибками, что 
позволяет использовать их для создания 
продуктов защиты информации. 

За последнее время в связи с бурным 
развитием вычислительной техники и 
микроэлектроники наряду с поисками 
новых физических основ реализации 
элементов и устройств цифровой техники 
ведутся интенсивные поиски новых ло-
гических основ проектирования элемен-
тов и основ. С этой точки зрения, боль-
шой интерес представляют логические 
элементы нейронного типа или нейрон-
ные логические элементы, под которыми 
подразумеваются мажоритарные элемен-

ты, пороговые элементы и формальные 
нейроны. 

Развитию нейронных логических 
элементов уделяется большое внимание 
как в нашей стране, так и за рубежом. За 
последние годы появилось большое чис-
ло монографий, научных статей и изо-
бретений, посвященных различным тео-
ретическим и прикладным вопросам ней-
ронных логических элементов.  

Как  показывают исследования спе-
циалистов, при проектировании уст-
ройств цифровой техники на нейронных 
логических элементах удается в несколь-
ко раз сократить количество оборудова-
ния и улучшить другие характеристики. 
Нейронные логические элементы позво-
ляют своеобразно и эффективно решать 
проблему построения высоконадежных 
устройств. Нейронные логические эле-
менты весьма перспективны для по-
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строения интегральных схем и микро-
процессоров. 

Совершенно очевидно, что свою си-
лу нейронные сети черпают, во-первых, 
из распараллеливания обработки инфор-
мации и, во-вторых, из способности са-
мообучаться, т.е. создавать обобщения. 
Под термином «обобщение» понимается 
способность получать обоснованный ре-
зультат на основании данных, которые не 
встречались в процессе обучения. Эти 
свойства позволяют нейронным сетям 
решать сложные (масштабные) задачи, 
которые на сегодняшний день считаются 
трудноразрешимыми. Однако на практи-
ке при автономной работе нейронные се-
ти не всегда могут обеспечить готовые 
решения. Их необходимо интегрировать в 
сложные системы. В частности, ком-
плексную задачу можно разбить на по-
следовательность относительно простых, 
часть из которых может решаться ней-
ронными сетями.  

Рассмотрим подробнее структуру 
искусственных нейронных сетей и их 
применение в конкретных задачах. Не-
смотря на большое разнообразие вариан-
тов нейронных сетей, все они имеют об-
щие черты. Так, все они, так же, как и 
мозг человека, состоят из большого числа 
связанных между собой однотипных эле-
ментов – нейронов, которые имитируют 
нейроны головного мозга (рис. 1).  

Из рисунка видно, что искусствен-
ный нейрон, так же, как и живой, состоит 

из синапсов, связывающих входы нейро-
на с ядром; ядра нейрона, которое обра-
батывает входные сигналы и аксона, ко-
торый связывает нейрон с нейронами 
следующего слоя. Каждый синапс имеет 
вес, который определяет, насколько соот-
ветствующий вход нейрона влияет на его 
состояние. Состояние нейрона определя-
ется по формуле 

n

i i
i 1

S x w


 , 

где n– число входов нейрона; 
xi – значение i-го входа нейрона; 
wi– вес i-го синапса. 
Затем определяется значение аксона 

нейрона по формуле 
Y=f(S), 

где f – некоторая функция, которая назы-
вается активационной. В данной работе в 
качестве активационной функции ис-
пользуется пороговая функция. При дос-
тижении значения порога, отличного от 
0, аксон принимает значение 1. 

При создании программного шифра-
тора  ставилась задача получения про-
граммы, позволяющей быстро шифровать 
большие объемы данных в потоковом 
режиме с большой вероятностью несанк-
ционированного нераскрытия. Исходя из 
особенностей методов и принципов ней-
рокомпьютерного моделирования было 
решено реализовать  нейросеть, обучен-
ную для осуществления процессов шиф-
рования и дешифрования. 

 

 
Рис. 1. Схема нейрона 
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Принцип работы нейросетевого 
шифратора представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Граф – схема алгоритма обучения и 

работы нейросетевого шифратора  

На структурной схеме приняты сле-
дующие обозначения: 

БВД – блок ввода данных 
БФК – блок формирования ключей 
БОНС – блок обучения нейросети 
БШ(БДШ) – блок шифрования (блок 

дешифрования) 
РЕЗ – блок вывода результата. 
Для описания алгоритма работы ис-

пользуются следующие идентификаторы: 

Д – данные 
К – ключ 
Т (ШТ) – текст (шифртекст) 
ШНС (ДШНС) – шифрующая нейро-

сеть (дешифрующая нейросеть) 
ШТ (ДШТ) – шифротекст (дешифро-

ванный текст). 
Проводится обучение нейросети для 

получения закрытого ключа (известного 
только разработчикам) по открытому 
ключу, открытый ключ короткий, а за-
крытый достаточно длинный. В начале 
данные заносятся в блок ввода данных 
(ими могут быть как исходный текст для 
шифрования, так и зашифрованный текст 
для дешифрации), затем в блоке форми-
рования ключей задаются открытый и за-
крытый ключи. Обученная нейросеть пе-
редается пользователю по закрытому ка-
налу связи. 

Блок шифрования или дешифрова-
ния представляет собой обученную ней-
росеть. В нем к тексту, представляющему 
собой последовательность из 0 и 1, вна-
чале дописывается открытый код, по ко-
торому нейросетевой шифратор выраба-
тывает закрытый ключ. Затем  по блокам 
происходит поразрядное суммирование 
по модулю 2 шифруемого текста с закры-
тым ключом (хэш-функцией). При шиф-
ровании в блоке вывода результата имеем 
шифрованный текст, который передается 
по каналу связи «приемнику». У шифро-
ванного текста в виде префикса задается 
открытый ключ. 

Для принимающей стороны по кана-
лу связи (Д) поступает код  (открытый 
ключ) и зашифрованный текст. На блок 
вывода результата в этом случае посту-
пает дешифрованный (исходный) текст. 

Схема передачи информации выгля-
дит следующим образом: 

 

, 
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где 1 – входная информация, 2 – ввод от-
крытого ключа, 3 – получение закрытого 
ключа по открытому ключу, 4 – шифро-
вание текста, 5 – получение открытого 
ключа и зашифрованного текста, 6 – по-
лучение закрытого ключа по открытому 
ключу, 7 – дешифрация, 8 – выходная 
информация. 

Преимущество данного алгоритма 
шифрования состоит в том, что исполь-
зуются и закрытый, и открытый ключи 
для шифрования текста с помощью уже 
обученной нейросети. Блоки 3 и 6 иден-
тичны, они и представляют собой обу-
ченную нейросеть. 

Как было упомянуто выше, на осно-
ве введенных данных происходит обуче-
ние нейросети, в ходе которого опреде-
ляются синаптические связи между ней-
ронными элементами. Обучающие пра-
вила определяют, как изменяются весо-
вые коэффициенты в ответ на входное 
воздействие. 

В данной работе за основу было взя-
то правило обучения Розенблатта. Эту 
процедуру предложил американский уче-
ный Ф. Розенблатт в 1959 г. для нейрон-
ной сети, которую он назвал персептро-
ном. Персептрон – это сеть, состоящая из 
S, A и R нейронных элементов (рис. 3).  

Нейроны слоя S называются сенсор-
ными и предназначены для формирова-
ния входных сигналов в результате 
внешних воздействий. Нейроны слоя A 
называются ассоциативными и предна-
значены для непосредственной обработки 
входной информации. Нейроны слоя R 
называются эффекторными. Они служат 
для передачи сигналов возбуждения к со-
ответствующему объекту.  

Таким образом, персептрон Розенб-
латта содержит один слой обрабатываю-
щих нейронных элементов, в качестве 
которых используются нейронные эле-
менты с пороговой функцией активации. 
Поэтому обучение персептрона происхо-
дит путем настройки весовых коэффици-
ентов w  между слоями S и A. 

Математическую формулировку по 
правилу обучения Розенблатта можно 
представить в следующем виде: 

   ij ij i jw t 1 w t x t   , 

где tj – эталонное значение j-го выхода 
нейронной сети; xi - значение i-го входно-
го нейрона;  – коэффициент, характери-
зующий скорость обучения сети. 

 
Рис. 3. Структура персептрона 

Величина скорости обучения харак-
теризуется следующими значениями: 
=const, 1α0  . 

Процедурой обучения Розенблатта 
называется алгоритм обучения с подкре-
плением. Он характеризуется тем, что ве-
совые коэффициенты нейронной сети из-
меняются только в том случае, если вы-
ходная реакция нейронной сети не совпа-
дает с эталонной.  

Алгоритм обучения Розенблатта со-
стоит из следующих шагов: 

1. Весовые коэффициенты ijw  ней-
ронной сети инициализируются случай-
ным образом или устанавливаются в ну-
левое состояние. 

2. На входы сети поочередно подают-
ся входные образы X из обучающей вы-
борки, которые трансформируются в вы-
ходные сигналы нейронных элементов Y. 

3. Если реакция нейронной сети yj 
совпадает с эталонным значением tj, т.е. 
yj=tj, то весовой коэффициент ijw  не из-
меняется. 

4. Если выходная реакция не совпа-
дает с эталонном, т.е. yj  tj, то произво-
дится модификация весовых коэффици-
ентов по правилу wij(t+1)=wij(t)+xitj. 
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Обучение продолжается до тех пор, 
пока не станет yj = tj для всех входных 
образов или не перестанут изменяться 
весовые коэффициенты. 

В программе по процедуре обучения 
Розенблатта происходит расчет весов 

ijw , затем на основе полученных значе-
ний формируются выходы R1...R256 по 
формуле 

 j 1j 2j 8jR x x x1 2 8sgn w w w       . 

Данное программное обеспечение 
разрабатывается для получения шиф-
рующего программного комплекса на ос-
нове нейросетевых алгоритмов и предос-
тавляет пользователю возможность осу-
ществлять процессы шифрования и де-
шифрования текста. В программе для 
разработчика задаются управляющие 
входы 1 8, , xx  , каждый из которых мо-
жет принимать значения 0 и 1, по кото-
рым формируется закрытый ключ Y. По-
лучается последовательность 0 и 1 дли-
ной в 256 символов, которая впоследст-
вии суммируется по модулю 2 поразряд-
но с вводимым текстом, преобразован-
ным в бинарный код. На выходе имеем 
зашифрованный текст. При работе закры-
тые ключи формируются по нейросети и 
пользователям не известны. Длину за-
крытого ключа можно выбирать необхо-

димой величины, что потребует подбор 
соответствующей нейронной сети в каче-
стве преобразователя открытого ключа в 
закрытый. 

В ходе данного исследования разра-
ботаны  программы для обучения нейро-
сети с возможностью ввода открытого и 
закрытого ключей (для разработчиков) и 
программа-шифратор на основе нейросе-
тевого алгоритма (для пользователей) с 
возможностью ввода шифротекста и от-
крытого ключа.  
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The aim of foundation of the research is the elaboration of programme ensuring of protection of information, 
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The use of neuronet in encipher is one of the most outlook directions. Neuronet algorithms let to obtain the 
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СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ АНАЛИЗА ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ОКАТЫШЕЙ 

Представлена система технического зрения для измерения параметров падающих с грохота ока-
тышей в процессе их окомкования и результаты экспериментальных исследований. Применение системы 
повысит гибкость и эффективность управления технологическим процессом формирования гранул из 
сыпучего тонкоизмельченного материала. 

Ключевые слова: процесс окомкования, окатыши, система технического зрения, грохот. 
*** 

Управление процессом окомкования 
сыпучих железорудных материалов явля-
ется неотъемлемой частью переработки 
железной руды при производстве сплавов 
железа. Согласно одной из наиболее рас-
пространенных технологических схем 
окомкование производится в барабанном 
окомкователе. Процесс окомкования в 
барабанном окомкователе является цик-
лическим, гранулируемый материал не-
сколько раз выгружается из барабана, 
классифицируется системой так назы-
ваемых, грохотов и загружается обратно 
в барабан для дальнейшего формирова-
ния до кондиционного класса.  

Традиционно качество сырых ока-
тышей и их гранулометрический состав 
контролируется в лабораторных условиях 
после завершения процесса окомкования 
путем анализа выборочного объема ока-
тышей, определения их параметров, на 
основе которых принимается решение о 
качестве полученной продукции и управ-
лении технологическим процессом [1]. В 
работе [2] предложен способ контроля и 
управления процессом окомкования, пу-
тем анализа параметров железорудных 
гранул в процессе их формирования 
(промежуточный продукт), позволяющий 
управлять процессом в масштабе време-
ни, приближенном к реальному, однако 
данный подход является косвенным (и, 
следовательно, не всегда обеспечиваю-
щим точность оценки).  

В условиях достаточно развитых со-
временных оптико-электронных методов 
контроля и измерения параметров раз-
личных технологических процессов пер-
спективным направлением для решения 
задачи анализа гранулометрического со-
става окатышей является разработка и 
использование системы технического 
зрения, обеспечивающей измерение гео-
метрических параметров выделяемого 
системой грохотов промежуточного про-
дукта процесса окомкования. Это обеспе-
чит в реальном масштабе времени  полу-
чение данных о гранулометрическом со-
ставе и массе формируемых гранул в ба-
рабанном окомкователе (на основе тек-
стурного анализа) с существенно большей 
точностью по сравнению с аналогами. 

Анализ научно-технической и па-
тентной литературы в области производ-
ства окатышей из сыпучего тонкоизмель-
ченного материала показал отсутствие 
подходов к бесконтактному определению 
параметров окатышей в реальном време-
ни, позволяющих автоматизировать 
управление процессом их производства. 
Так, в рассматриваемой предметной об-
ласти в РФ известны работы Ершова Е.В. 
[3] для автоматизации измерения пара-
метров зажигания шихты на агломераци-
онной машине конвейерного типа и Се-
ливановских В.В. [4] по измерению па-
раметров агломерата на основе методов 
обработки изображений. Также известны 
работы зарубежных авторов, косвенно 
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имеющие отношение к бесконтактному 
измерению окатышей.   

Предлагаемая система технического 
зрения (СТЗ) состоит из двух простран-
ственно разнесенных модулей, информа-
ционно соединенных по радиоканалу 
(рис. 1) на частоте 2,4ГГц: первый мо-
дуль включает в себя средства получения 
изображения, второй – средства обработ-
ки изображений и вычисления искомых 
параметров окатышей.  

Модуль 1 включает в себя свето-
сильный объектив (СО) с большим диа-
фрагменным числом (не менее 2,8), видео-
датчик изображени (ВД), приемопереда-
ющее устройство ППУ-1, два осветителя 
(ОСВ), контроллер объектива (КО), 
антенну. Модуль 2 содержит антенну, 
приемопере-дающее устройство ППУ-2, 
оперативное запоминающее устройство 
(ОЗУ), блок выделения контуров изобра-
жения (БВКИ), блок сегментации (БС), 
обнаружитель окатышей (ОО), измеритель 
геометрических параметров (ИГП), изме-
ритель текстур (ИТ), контроллер (К), 
координирующий работу всех модулей, и 
модуль передачи (МП). 

Система технического зрения функ-
ционирует следующим образом. Освети-
тели направляют на область падения с 
грохота окатышей. Изображение падаю-
щих окатышей поступает через объектив 
на видеодатчик, который по радиоканалу 
передает его в ОЗУ модуля 2.  

Светосильный объектив с большой 
относительной диафрагмой требуется для 
достижения двух целей: 

– пространственной селекции ока-
тышей за счет фокусировки на выбран-
ную область их падения, что обеспечива-
ет дополнительную  пространственную 
селекцию и уменьшает вычислительную 
сложность процедур селекции получен-
ного изображения; 

– достаточности «собирания» свето-
вого потока для обеспечения малой вы-
держки работы видеодатчика с целью по-
лучения малошумящего изображения 
окатышей без эффекта размытия. 

Контроллер выполняет функции ар-
битра – координирует работу всех вхо-
дящих в модуль 2 блоков, а также выпол-
няет несложные операции по обработке 
изображения. 

Блок выделения контуров последо-
вательно считывает из ОЗУ области изо-
бражения и производит получение диф-
ференцированного изображения [5], ко-
торое затем обрабатывает контроллер: 

– формирует контуры как последова-
тельности близко расположенных точек 
дифференцированного изображения и за-
писывает совокупность контуров в ОЗУ; 

– определяет резкость изображения 
по выборочным значениям в центральной 
области дифференцированного изобра-
жения и при необходимости подает 
управляющую команду для коррекции 
резкости объектива и получения наибо-
лее четкого изображения.   

 

   Модуль 2 
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Рис. 1. Система технического зрения анализа гранулометрического состава железорудных окатышей 
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Блок сегментации выполняет сег-
ментацию исходного изображения, в ре-
зультате которой формируется сегменти-
рованное изображение с областями, 
предположительно являющимися цен-
трами окатышей. Сегментированное изо-
бражение записывается в ОЗУ. 

Далее после вычисления дифферен-
цированного, сегментированного изо-
бражения и совокупности контуров, хра-
нящихся в ОЗУ, обнаружитель окатышей 
их анализирует посредством нахождения 
вблизи центров сегментированных объ-
ектов контуров и подтверждает или оп-
ровергает нахождение окатышей на изо-
бражении, как ранее сегментированных 
областей.  

Таким образом, на данном этапе на 
изображении определяется множество 
окатышей, ограниченных контурами из 
совокупности контуров. 

Измеритель геометрических пара-
метров последовательно считывает из 
ОЗУ параметры контуров каждого ока-
тыша, фокусное расстояние объектива, 
размер приемника изображения видео-
датчика в метрах и пикселях, и на осно-
вании полученных данных вычисляет 
геометрический размер каждого окатыша 
в метрах и записывает полученные пара-
метры в ОЗУ. 

Измеритель текстур посредством 
сравнения изображения каждого окатыша 
с набором эталонных текстур, отобра-
жающих параметры окатышей различной 
плотности, оценивает плотность окаты-
ша. Затем производится вычисление мас-
сы каждого окатыша как произведения 
его плотности на объем, с допущением об 
эллипсоидной форме при ранее опреде-
ленных ИГП геометрических размерах 
окатыша. 

На заключительной стадии обработки 
вычисления параметров процесса окомко-
вания контроллер формирует гистограм-
мы распределения масс, размеров и коли-
чества окатышей, которые через модуль 
передачи передаются оператору для даль-
нейшего использования в процессе управ-
ления производством окатышей. 

Калибровка и определение необхо-
димых параметров для корректной рабо-
ты предложенной системы технического 
зрения могут быть выполнены в соответ-
ствии с [6,7]. Модуль 2 системы целесо-
образно реализовать (за исключением 
ОЗУ и контроллера) в программируемой 
логической интегральной схеме [8]. 

Для экспериментальной проверки 
функционирования предложенной систе-
мы технического зрения был собран ма-
кет (рис. 2,а и 3,а), состоящий из видео-
камеры Logitech 9000 c вариофокальным 
объективом 5..60мм, зеркального фото-
аппарата Canon 50d c объективом Sigma 
120-400мм, ПЭВМ и инфракрасного ос-
ветителя мощностью 5 Вт (рис. 2, б). Для 
имитации падения окатышей с грохота и 
регулирования высоты и скорости их па-
дения на штатив установлена наклонная 
плоскость из гипсокартона с жестко за-
крепленной одной стороной. В качестве 
окатышей использован керамзит (рис. 3,б) 
(далее по тексту при описании экспери-
мента вместо «керамзит» будем исполь-
зовать термин «окатыш»). Падающие 
окатыши собираются в контейнере. Ви-
деокамера и фотоаппарат настроены так, 
что в кадр попадает только область паде-
ния окатышей с высотой около 20 см.  

Эксперимент заключался в следую-
щем: при помощи видеокамеры Logitech 
9000 с тремя различными выдержками 
1/120с, 1/500с, 1/1000с получали изобра-
жения окатышей. При этом было уста-
новлено, что выдержки 1/120с и 1/500с  
вследствие значительной скорости паде-
ния окатышей не обеспечивают получе-
ние их четких изображений. Выдержка 
1/1000с может быть использована для 
измерения размеров окатышей, но не 
пригодна для анализа их текстуры. 

В связи с тем, что видеокамера Logi-
tech9000 не позволяет получать меньшие 
выдержки, был применен фотоаппарат. 
Получение изображений окатышей про-
изводилось с выдержками 1/2000, 1/2500, 
1/3200с. Установлено, что для получения 
качественного изображения необходимо 
использовать выдержку 1/3200с для ана-
лиза текстуры окатышей. 
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Рис. 2:  а  схема расположения элементов макета системы технического зрения анализа 
гранулометрического состава железорудных окатышей; б  структурная схема макета системы 

технического зрения анализа гранулометрического состава железорудных окатышей 

   
а)      б) 

Рис 3. Фотографии макета а) и «окатышей» (керамзита) б)  

Оценка погрешности посредством 
сравнения измеренных штангенциркулем 
размеров окатышей с полученными изо-
бражениями показала среднюю погреш-
ность 0,4 мм при использовании видео-
камеры, и 0,1 мм при использовании фо-
тоаппарата. 

Таким образом, результаты экспери-
ментальных исследований подтверждают 
возможность применения СТЗ для анали-

зирования гранулометрического состава 
формируемых окатышей, что позволяет 
использовать разработанную СТЗ при 
адаптивном управлении процессом оком-
кования сыпучих тонкоизмельченных 
железорудных материлов. Также особен-
ность использования СТЗ заключается в 
том, что не требуется изменения техноло-
гии производства окатышей, конструкции 
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грохота или другой технологической ос-
настки. 
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COMPUTER VISION SYSTEM FOR GRAIN COMPOSITION ANALYSIS OF IRON ORE PELLET 
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 ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕЗВИЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ  
ИНСТРУМЕНТОМ ИЗ КОМПОЗИТА 

Рассмотрены преимущества лезвийной технологии обработки деталей инструментом из композита. 
Ключевые слова: композиты, лезвийная технология, механическая обработка. 

*** 

В условиях происходящего после 
длительного застоя подъема отечествен-
ного машиностроения и металлообработ-
ки, все большее значение приобретают 
универсальные и недорогие технологии, 
позволяющие за короткий промежуток 
времени значительно повысить эффек-
тивность производства. 

Успешному решению этих проблем 
способствует широкое применение новых 
конструкционных материалов, замените-
лей металлов, что позволяет снизить ме-
таллоемкость машин и повысить экс-
плуатационные свойства оборудования, а 
это особенно важно при работе механиз-
мов с повышенным давлением, влажно-
стью и наличием агрессивных сред. 

Однако недостаточная жесткость и 
твердость деталей из пластмасс, получен-
ных методами формообразования, не все-
гда обеспечивают необходимую точность 
размеров. Решение проблемы заключается 
в создании конструкции детали, состоящей 
из комбинированных поверхностей, а 
именно: металлической основы и наполни-
теля пластмассы. В этом случае требуемая 
точность размеров и качество поверхно-
стей детали могут быть получены только 
механической обработкой. 

Опыт работы предприятий машино-
строения Центрального Черноземья пока-
зывает, что высокая эффективность обра-
ботки трудоемких деталей достигается 
внедрением специальных технологий, 
основанных на применении лезвийных 
инструментов, оснащенных композитами. 

Применение композитов позволяет не 
только повысить эффективность обработ-
ки конструктивно и технологически слож-
ных поверхностей деталей, но и дает воз-
можность высокопроизводительной обра-
ботки комбинированных поверхностей, 
состоящих из несовместимых, с точки зре-
ния традиционной лезвийной обработки, 
конструкционных материалов. 

Практика промышленного использо-
вания композитов и анализ литературных 
источников свидетельствуют, что эти 
прогрессивные инструментальные мате-
риалы практически не известны при об-
работке комбинированных поверхностей, 
следовательно, потенциальные возмож-
ности композитов используются не в 
полной мере. 

Таким образом, совершенствование 
технологии изготовления деталей с ком-
бинированными поверхностями из раз-
личных конструкционных материалов 
композитами, за счет полного раскрытия 
их технологических возможностей, явля-
ется актуальной научной и практической 
задачей. 

В ЮЗГУ, на кафедре машинострои-
тельных технологий и оборудования, 
проводятся работы по проектированию 
технологических процессов ремонта и 
изготовления деталей различной конст-
руктивной и технологической сложности, 
из разнообразных конструкционных ма-
териалов с применением инструмента из 
композита. 
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Состав и последовательность опера-
ций технологического процесса зависит 
от типа производства: групповая техно-
логия при единичном и мелкосерийном 
производстве, маршрутная технология 
при серийном производстве. 

Использование для конструкций де-
талей разнородных по своим характери-
стикам высокопрочных, износостойких и 
жаропрочных материалов, неравномерная 
величина припуска, неоднородные твер-
дость и физико-механические свойства 
материалов, образующих обрабатывае-
мую поверхность, позволяли при очень 
низкой производительности процесса де-
лать возможным обработку таких по-
верхностей только твердосплавным лез-
вийным инструментом или шлифованием 
с большой вероятностью брака. 

Эффективность абразивной обработ-
ки достигается только при правильном 
подборе характеристики круга примени-
тельно к данному виду пластмассы. Наи-
более часто для этой цели используют 
карборундовые и корундовые круги; пер-
вые показывают большие стойкость и 
производительность. Во избежание при-
жогов рекомендуют избегать длительного 
контакта с обрабатываемой поверхностью. 

Например, круглое наружное шли-
фование (рис.1) производят электроко-
рундовыми кругами зернистостью 60, 
твердостью Ml на режимах: t=0,15 мм; 
V9=0.20...0,25 м/мин; VKp=30...35 м/с. 

В силу вышеперечисленных про-
блем, в том числе и при возрастании тре-
бований к качеству и точности, из-за низ-
кой производительности традиционных 
технологий и экономических соображе-
ний, наиболее радикальным методом по-
лучения заданных характеристик процес-
са является замена твердосплавного ин-
струмента и абразивной обработки на 
лезвийную, осуществляемую композитом 
10, как наиболее подходящим для этих 
целей инструментальным материалом. 

Теоретические исследования, экспе-
риментальные проверки, а также опыт 

промышленного использования, свиде-
тельствуют в пользу композита 10. Этот 
прогрессивный инструментальный мате-
риал в условиях чистового прерывистого 
резания комбинированных поверхностей, 
среди материалов группы композитов, 
обладает большей стойкостью, работо-
способностью и обеспечивает стабиль-
ную точность не грубее 6...7 квалитета 
при шероховатости обработанных по-
верхностей Ra < 0,63...1,25 мкм. В каче-
стве критерия работоспособности принят 
износ инструмента из композита по зад-
ней поверхности h3 ≤ 0,35 мм, чему соот-
ветствуют вышеуказанные точность и ка-
чество обработки. 

Последовательность операций тех-
нологического процесса и выбор опти-
мального метода обработки комбиниро-
ванных поверхностей зависят от конст-
руктивно-технологической сложности 
детали. 

Как правило, для создания необхо-
димых технологических баз, точности 
формы и расположения поверхностей, 
окончательной операции точения с при-
менением композита 10 должна предше-
ствовать обработка режущим инструмен-
том из твердых сплавов. 

Производственные испытания и вне-
дрение результатов исследования в про-
изводство свидетельствуют о перспек-
тивности новой технологии. 

Например, при замене круглошли-
фовальной операции на чистовое точение 
инструментом из композита 10, произво-
дительность процесса увеличилась до 6 
раз (см. рис. 1). Замена материала режу-
щей части инструмента на композит 10, 
вместо твердого сплава ВК2, позволила 
не только достигнуть высокого качества 
и точности обработки, но и до 4-х раз по-
высить производительность за счет ин-
тенсификации процесса (скорость реза-
ния до 5,5 м/с; подача 0,05 мм/об; глуби-
на резания 0,10 мм) и полностью исклю-
чить брак (рис.2). 
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Изготовляемая 
деталь Ось 

сталь 45 Материал обра-
батываемой 
заготовки 

полиамид 
ПА6-
211/15 

Оборудование  

Станок 
токарно-
винто-
резный, 
модель 
УТ16П  

Режимы резания 
№ 

Содержа-
ние перехо-
да (опера-
ции) 

Вид ре-
жущего 
инстру-
мента 

n, 
об/мин 

V, 
м/с 

S, 
мм/об 

t, 
мм i L, 

мм 
СОЖ tосн, 

мин 
Т, (шт, 

заг) 

1 Точение  

Резец 
проход-
ной. Ос-
нащен-
ный эле-
ментом 
из ком-
позита 10 

2000 3,5 0,05 0,15 1 120 - 2,4 150 

Элементы старой технологии Технико-экономическая эффективность внедрения 
Оборудование: станок круглошли-
фовальный универсальный, модель 3А141 

Увеличилась производительность обработки в 6 раз, исключен 
брак 

Рис.1 

Изготов-
ляемая 
деталь 

кронштейн 

СЧ 18 Материал 
обрабаты-
ваемой 
заготовки 

полиамид 
ПА66-ДС 

Оборудо-
вание  

Станок от-
делочно-
расточной, 
модель 
ADW-4  

Режимы резания № Со-
держа-
ние 
пере-
хода 
(опе-
рации) 

Вид режу-
щего инст-
румента 

n,  
об/ми

н 

V, 
м/с 

S, 
мм/об 

t, 
мм 

n,  
об/мин 

V, 
м/с 

 
СОЖ 

S, 
мм/об 

 
tосн, 
мин 

t, 
мм 

Т, (шт, 
заг) 

n,  
об/ми

н 

1 Раста-
чива-
ние 
R56H8 

Вставка 
резцовая, 
оснащенная 
элементом 
из компози-
та 10 

 
1000 

 
5,5 

 
0,05 

 
0,15 

 
1000 

 
5,5 

 
0,05 

 
0,15 

 
1000 

Элементы старой технологии Технико-экономическая эффективность внедрения 
Материал режущей части инструмента:  
Твердый сплав ВК2 
V=2,5 м/с; T=6 шт.заг 

Увеличилась производительность обработки в 4-е раза, исклю-
чен брак 

Рис.2 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-1 (38) 

 

106

Список литературы 

1. Кудряшов Е.А., Алтухов А.Ю., 
Лунин Д.Ю. Технологический классифи-
катор деталей и поверхностей, подлежа-
щих обработке резанием // Обработка ме-
таллов. 2009. №4(45).  С. 3-8. 

2. Кудряшов Е.А. Зависимость каче-
ства обработки от геометрии и условий 
контакта резца с конструктивно сложной 
поверхностью заготовки // Известия Кур-
скГТУ. 2010. №2(31). С. 77-82. 

3. Кудряшов Е.А. Эффективность ин-
струментального материала композит 10 
при обработке конструктивно сложных 
поверхностей деталей машин // Совре-
менные технологии. Системный анализ. 
Моделирование: научный журнал.  Ир-
кутск: ИрГУПС, 2010. №2(26). С. 245-247. 

4. Кудряшов Е.А., Алтухов А.Ю., 
Лунин Д.Ю. Количественная оценка про-
цессов в обработанном композитом по-
верхностном слое деталей машин // Из-
вестия ВолгГТУ: межвуз. сб. науч. ст. 
Волгоград: ВолгГТУ, 2010. №12(72). С. 
10-15. 

5. Кудряшов Е.А., Павлов Е.В., Яцун 
Е.И. Технологические особенности лез-
вийной обработки режущими инструмен-
тами оснащенными композитами // Со-
временные тенденции в технологиях и 
конструкциях металлообрабатывающего 
оборудования: материалы междунар. 
станкостроительного форума. М.: ЦВК 
Экспоцентр, 2011. С. 74-76. 

Получено 23.08.11 

E.A.Kudrjashov, Doctor of Sciences, Professor, SWSU (e-mail: kea-swsu@list.ru) 
V.V.Ivanov, Doctor of Sciences, Professor, Tula State University  
O.G.Loktionov, Doctor of Sciences, Associate Professor, SWSU (e-mail:) 
V.N.Uchaev, Doctor of Sciences, Professor, SWSU (tel. (4712) 58-71-16) 

ADVANTAGES ЛЕЗВИЙНОЙ OF TECHNOLOGY OF PROCESSING OF DETAILS THE TOOL 
FROM THE COMPOSITE 

Advantages лезвийной technologies of processing of details by the tool from kompozi are considered. 
Key words: composites, лезвийная technology, machining. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

В работе рассмотрены вопросы организации обслуживания и ремонта металлорежущих станков по 
их фактическому техническому состоянию. Предложен подход к организации функциональной диагности-
ки технологического оборудования, в основе которого лежит контроль параметров геометрической точ-
ности поверхностей обработанных деталей. Получены зависимости для определения влияния геометри-
ческих погрешностей станка на погрешности расположения поверхностей обрабатываемых деталей. 

Ключевые слова: металлорежущие станки; функциональная диагностика; геометрическая точ-
ность. 

*** 
В условиях современного машино-

строительного производства качество 
выпускаемой продукции непосредствен-
но зависит от технического состояния 
технологического оборудования. Простои 
оборудования из-за неисправностей и ре-
монтов отрицательно влияют на эконо-

мические показатели предприятия, а 
снижение точности оборудования снижа-
ет уровень качества продукции. Одна из 
главных задач предприятия – это обеспе-
чение надлежащего технического состоя-
ния оборудования, которая решается пу-
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тем рациональной организации его тех-
нического обслуживания и ремонта. 

В настоящее время для повышения 
качества процессов эксплуатации техно-
логического оборудования необходим 
переход от планово-предупредительного 
ремонта к ремонту по фактическому тех-
ническому состоянию. Использование 
такой стратегии обслуживания требует 
широкого применения средств и методов 
диагностирования. 

Техническая диагностика решает 
следующие основные задачи: диагноза 
(определения состояния, в котором в на-
стоящий момент находится оборудова-
ние), прогноза (предсказание состояния, в 
котором окажется оборудование в буду-
щий момент времени) и генезиса (опре-
деление состояния, в котором оборудова-
ние находилось в некоторый момент вре-
мени в прошлом) и исследует вопросы 
определения работоспособности, формы 
проявления отказов, методы их локализа-
ции, распознавания и прогнозирования 
без разборки машины [1]. Проблемы 
практического применения технической 
диагностики металлорежущих станков 
связаны с большим количеством их ти-
поразмеров и видов, разнообразием кон-
струкций.  

На сегодняшний день основным ин-
струментом оценки состояния оборудо-
вания остаются стандартизованные мето-
ды определения показателей точности 
изготавливаемых деталей, которые не 
выявляют связи отдельных показателей 
точности продукции с состоянием того 
или иного узла станка. Систему расчетов, 
непосредственно связывающую извест-
ное возмущение процесса обработки с 
набором погрешностей обрабатываемой 
детали, созданную профессором  
В.Т. Портманом, называют моделью вы-
ходной точности станка [2]. Ее основой 
является вариационный метод расчета точ-
ности металлорежущего станка, на основе 
которого создана последовательность по-
строения баланса точности станка: 

1) построение модели формообра-
зующей системы (ФС) металлорежущего 

станка. В общем виде функция формооб-
разования может быть представлена как: 

4
0 0,i mr A e ,                       (1) 

где A0, i+m – произведение i+m матриц A 
преобразований, из которых i входят в 
функцию формообразования, m – в мо-
дель инструмента; e4 – радиус-вектор на-
чала координат; 

2) установление параметров связей 
(скрытых, огибания и функциональных) 
для обработки заданных поверхностей; 

3) выполнение вариации функции 
формообразования Δr0, являющейся век-
торным балансом точности металлоре-
жущего станка: 

l 6 j j
0 0,i i,l li i

i 0 j 1
r (A D A r ) q

 
    ,             (2) 

где А0,i – матрица преобразования ФС; Di
j 

– матрицы для входных погрешностей 
δqi

j; Аi,l – вариация матрицы А0,i; l – число 
связей огибания; rl – радиус-вектор точки 
инструмента; δqi

j – погрешность положе-
ния i-го узла станка по j-ой координате;  

4) определение нормали n к обраба-
тываемой поверхности и баланса нор-
мальных погрешностей Δrn: 

n 0r r n     .           (3) 
Так, для поверхности «плоский тор-

цец», обрабатываемой на токарном стан-
ке, уравнение баланса нормальных по-
грешностей (3) имеет вид [2]: 

n1 0 0
3

1 2 zi
i 0

r xsin xcos

( )x ,


      

     
         (4) 

где φ – угол поворота шпинделя станка; х 
– переменная, имеющая смысл поступа-
тельного перемещения вдоль оси OX; α0 
– малый угол поворота вокруг оси ОХ 
обрабатываемой детали со шпинделем; β0 
– малый угол поворота вокруг оси OY 
обрабатываемой детали со шпинделем; β1 
– малый угол поворота вокруг оси OY 
станины; β2 – малый угол поворота во-
круг оси OY продольного суппорта; 
δz0,…z3 – малые абсолютные смещения 
вдоль оси OZ обрабатываемой детали со 
шпинделем, станины, продольного суп-
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порта и поперечного суппорта соответст-
венно. 

Функциональная диагностика токар-
ного станка, таким образом, сводится к 
решению обратной задачи расчета точно-
сти (при которой имеется в наличии пол-
ная информация о значениях погрешно-
стей поверхностей, обработанных на 
данном станке поверхностей). Уравнение 
для оценки параметров погрешностей по-
ложения δqi

j, входящих в (4), имеет вид 
[2]: 

T 1 Tˆ (А A) A    ,                    (5) 
где А – конструкционная матрица, со-
ставленная из коэффициентов системы  

i 11,12,...1п 1 21,22,...2n 2

1m,2m,...mп m

а q а q
... а q ,

     
  

, i=1..n, 

аki – передаточные коэффициенты по-
грешностей; T – символ транспонирова-
ния; Δ – вектор порядка n, составленный 
из результатов измерений. 

Проведенное имитационное модели-
рование показало, что методическая по-
грешность решения уравнения с  помо-
щью псевдообратных матриц пренебре-
жимо мала. Так, при диагностике, обра-
батываемой на токарном станке цилинд-
рической поверхности, максимальное 
значение методической погрешности со-
ставило ≈ 10-5 % при n = 12, при других 
значениях n = 8, 16, 20, 24, 36 значение 
методической погрешности составило ≈ 
10-6 %. Таким образом, объем выборки 
измеряемых значений погрешностей для 
поверхностей деталей V не связан с ме-
тодической погрешностью. При анализе 
погрешностей формы, например, объем 
выборки V должен быть не менее 2а, где 
а – максимальный номер учитываемой 
гармоники разложения погрешности 
формы в тригонометрический ряд (со-
гласно теореме Котельникова) [3]. 

Наиболее распространенными вида-
ми обработки и металлорежущих станков 
являются токарные и фрезерные. Полу-
чим уравнение баланса нормальных по-
грешностей для поверхности дна закры-
того призматического шпоночного паза, 

обрабатываемой концевой фрезой с пря-
молинейными зубьями. 

Для вертикально-фрезерных станков 
(рис. 1) при обработке поверхностей мно-
голезвийным поверхностным режущим 
инструментом ФС имеет вид 

1 2 6 3
0r A (x)A (y)A ( )r  ,                  (6) 

где A1(x) – матрица, моделирующая по-
перечное движение стола вдоль оси ОХ; 
A2(y) – матрица, моделирующая про-
дольное движение салазок относительно 
станины вдоль оси ОY; A6(φ) – матрица, 
моделирующая вращение станины отно-
сительно шпинделя вокруг оси OZ; r3 – 
уравнение режущих кромок концевой 
цилиндрической фрезы (рис. 2), имеющее 
вид [2]: 

Т
3

и
2 j 2 jr r Rcos ;Rsin ; z;1
n n
     

 
,   (7) 

где j = (1,…,n) – номер лезвия фрезы; n – 
число лезвий фрезы; R – радиус фрезы; z 
– переменная – линейное смещения вдоль 
оси OZ (0 ≤ z ≤ K, K – длина фрезы). 

 

 
Рис. 1. Формообразующая система 

вертикально-фрезерного станка: системы 
координат: S0 – обрабатываемой детали со 

столом; S1 – продольных салазок;  
S2 – станины; S3 – шпинделя 
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Рис. 2. Концевая цилиндрическая фреза с 
прямолинейными зубьями 

Тогда векторный баланс точности 
для вертикально-фрезерного станка мож-
но вычислить по формуле 

1 2 6 1 2 6
0ф 0 1

1 2 6 1 2 6 3
2 3

r ( A A A A A A
A A A A A A )r ,

     

   
      

(8)
 

где ε0,..3 – матрицы поворотов и перено-
сов (смещений) по осям координат [2]. 

При наложении функциональной 
связи x=0, т.е. при расположении паза 
вдоль оси OY (рис. 3), уравнение всех 
обработанных на вертикально-фрезерном 
станке поверхностей (боковых плоских 
r0ф1,2, полуцилиндрических поверхностей 
r0ф4,5 и поверхности дна r0ф3) закрытого 
шпоночного паза имеет вид 

0ф1,...5

2 jR cos( )
n

2 jr R sin( ) y
n

z

   
     
 
 
 
 

,          (9) 

где y – независимая переменная, имею-
щая смысл смещения поверхности вдоль 
оси OY.  

Поверхность дна шпоночного паза 
имеет вид 

0ф3 0ф1,...5 xj

xj

xj

r r ( )
2 jR cos( )
n

2 jR sin( ) y
n

z

    
  

     
 
 
 
 






,       (10) 

где j
xj

x
arcsin

R
   – угол поворота j-го 

лезвия фрезы (рис. 3). 

 
Рис. 3. Поворот j-го лезвия концевой 

цилиндрической фрезы 

Баланс нормальных погрешностей 
поверхности r0ф3 дна шпоночного паза с 
нормалью T

0ô 3n (0;0; 1)   в точке (φxj, y) 
имеет вид: 

2
0ф3 i xj

i 0
2

i xj
i 0
1

i 3
i 0

3
3 zi

i 0

2 jrn R sin( )
n

2 jR cos( )
n

2 jy R sin
n

2 jR cos ,
n










      


    


    


  

   (11) 

где α0,..3 – малые углы поворотов вокруг 
оси ОХ обрабатываемой детали со сто-
лом, продольных салазок, станины и 
шпинделя соответственно; β0,..3 – то же, 
вокруг оси OY; δz0,…3 – малые абсолют-
ные смещения вдоль оси OZ обрабаты-
ваемой детали со столом. 

В процессе эксплуатации вертикаль-
но-фрезерного станка с радиусом фрезы 
R=5·10-2 м и числом лезвий п=9, в резуль-
тате измерений в 6-ти точках, были полу-
чены отклонения от номинального поло-
жения точек (φxj, y) поверхности дна, ре-
зультаты измерений занесены в таблицу. 

После решения уравнения (5) полу-
чили значения геометрических погреш-

ностей ФС: 
2

i
i 0

 = – 3,29’; 



2

0i
i = – 2,76’; 





1

0i
i
= – 51,57”; 

3
3 3 zi

i 0

2 j 2 j - Rsin Rcos
n n 

 
    =2·10-5м. 
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Таблица 1 
Результаты измерений погрешностей поверхности дна шпоночного паза 

          Измерения 
Величины  1 2 3 4 5 6 

yi, м 10-2 2·10-2 3·10-2 4·10-2 5·10-2 6·10-2 
φxj, o 23,6 36,9 53,1 90 23,6 36,9 
Δi, м 10-5 2·10-5 10-5 2·10-5 3·10-5 2·10-5 

 
В отличие от баланса точности для 

токарного станка [2] в данном случае оп-
ределяются взвешенные значения гео-
метрических погрешностей.  

В работе предложен общий подход к 
функциональной диагностике технологи-
ческого оборудования, состоящий из пя-
ти этапов. 

Первый этап включает определение 
вида поверхностей для обрабатываемых 
на станке деталей, определение объема 
выборки с помощью статистических ме-
тодов (устанавливается количество ото-
бранных для измерений деталей). Также 
устанавливают требования к точности 
обработанных деталей. 

На втором этапе определяют количе-
ство измерений отобранных на первом 
этапе деталей; выявляют количество и 
расположение точек одной детали, в ко-
торых будут производиться измерения. 
На данном этапе также определяют сред-
ства измерений деталей. 

На третьем этапе составляют век-
торные балансы точности ФС станка (2), 
уравнения нормальных погрешностей (3) 
станков при обработке ими различных 
поверхностей, а также уравнения, связы-
вающие геометрические погрешности ФС 

с погрешностями расположения обраба-
тываемых поверхностей. 

На четвертом этапе производят пря-
мые и косвенные измерения отклонений 
формы, размера и положения поверхностей 
деталей. Результаты используют при реше-
нии уравнений, полученных на 3-ем этапе. 

На пятом этапе определяют геомет-
рические погрешности – осуществляют 
функциональную диагностику станка, на 
основе результатов которой принимают 
решения о необходимости ремонта стан-
ка с целью восстановления его первона-
чальных значений показателей геометри-
ческой точности. 

Следует отметить, что в работе [2] 
были рассмотрены лишь погрешности 
размера, в то время как на выходную точ-
ность обработанных на станках изделий  
влияют также погрешности взаимного 
расположения поверхностей. Как част-
ный случай, рассмотрим обработку дета-
ли на токарном станке (рис. 4).  

Для моделирования образования по-
грешностей расположения поверхностей 
будем использовать определения: базовая 
поверхность [2], номинальная поверх-
ность [2], реальная поверхность (ГОСТ 
25142-82 «Шероховатость поверхности. 
Термины и определения»), база.  



 
а)                                             б) 

Рис. 4. Обрабатываемая на токарном станке деталь: a - общий вид обрабатываемой детали;  
б - рассматриваемые погрешности расположения 
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Величина отклонения от перпенди-
кулярности оси малого цилиндра детали 
относительно плоского торца – это угол η 
между нормалью n к базовой поверхно-
сти торца и осью малой цилиндрической 
поверхности rоц1, величину которого 
можно определить по выражению 

оц1

оц1

n r
sin

n r


  , но, т.к. ввиду малости ве-

личины отклонения можно считать, что 

sin , тогда оц1

оц1

n r

n r


  . 

Уравнение базовой оси малой ци-
линдрической поверхности, заданное в 
параметрическом виде: 

T
оц1 b xb b ybr (z ; z ;z;1)        , (12) 

где αb, βb – малые углы поворота базовой 
поверхности вокруг осей Х0 и Y0; 

δxb, δyb – малые абсолютные смеще-
ния системы координат базовой поверх-
ности вдоль осей Х0 и Y0; 

z – независимая переменная. 
Уравнение базовой поверхности 

торца: 
m b b

T
b b

r (x cos c , x sin c , c
x cos x sin c, 1) ,
       

       
     (13) 

где x – независимая переменная, имею-
щая смысл линейного смещения вдоль 
оси X0 (диаметр торца); 

с – расстояние от торца до начала 
координат; 

Δc – погрешность расстояния с; 
φ – угол поворота торца вокруг оси Х0. 
Уравнение нормали к базовой по-

верхности торца: 

b
2 2

b b

b
2 2

b b

2 2
b b

1

n
1

1
1

  
   
   
   
 
 
    

.        (14) 

При задании численных значений 
параметрам: δxb=δyb=5 мкм, αb=βb=1’, 
z=2·104 мкм, получили значение 1'13''  . 
На рисунке 5а представлено полученное 
отклонение от перпендикулярности оси 
малого цилиндра детали относительно 
поверхности торца. 

Величина отклонения от соосности 
оси малого цилиндра относительно оси 
большого цилиндра детали – расстояние 
d между осями rоц1 и rоц2 малой и большой 
цилиндрическими поверхностями детали, 
величина которого определяется сле-
дующим образом: 

           2 2 2
оц1 оц2 оц1 оц2 оц1 оц2d (r 1 r 1) (r 2 r 2) (r 3 r 3)      ,(15) 

где rоц2 – уравнение базовой оси большой 
цилиндрической поверхности: 

 Tоц2 b1 xb1 b1 yb1r z ; z ; z;1        . (16) 

 

 
а)                                                                      б) 

Рис. 5. Отклонения расположения поверхностей: а – отклонение от перпендикулярности  
оси малого цилиндра от торца; б – отклонение от соосности осей цилиндров 
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При задании численных значений 
параметрам: δxb=δyb=5 мкм, αb=βb=αb1= 
=βb1=10’, δxb1=δyb1=2 мкм, z=2·104 мкм, 
получили отклонение от соосности осей 
d=4,24 мкм, при этом угол между осями 

1 44''  . На рисунке 5б представлено по-
лученное отклонение от соосности осей 
цилиндров. 

Представленные модели дают воз-
можность определить влияние на по-
грешности расположения обработанных 
на токарном станке поверхностей детали 
геометрических погрешностей станка. 

Таким образом, предложенный под-
ход к организации функциональной ди-
агностики основан на решении обратной 
задачи расчета точности станка и обеспе-
чивает возможность управления качест-

вом металлорежущих станков в процессе 
их эксплуатации по их фактическому 
техническому состоянию. 

Работа выполнялась в соответст-
вии с ФЦП «Научные и научно-
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In work questions are considered of the organization of service and repair of metal cutting machine tools on 
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ментом из композита. 
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Одним из перспективных направле-
нии металлообработки является ис-
пользование лезвийных сверхтвердых 
инструментальных материалов на основе 
кубического нитрида бора (торговая мар-

ка композиты), которые благодаря своим 
уникальным физико-механическим и ре-
жущим свойствам позволяют решить 
проблему обработки самых сложных и 
точных поверхностей деталей машин и 
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достигнуть высоких технико-экономи-
ческих показателей. 

Композиты сохраняют свою проч-
ность при высоких температурах. Они не 
вступают в химическую реакцию с чер-
ными металлами на воздухе и при вы-
сокой температуре, что обусловливает их 
преимущества по сравнению с алмазами 
и многими другими традиционными ин-
струментальными материалами. Несмот-
ря на широкое разнообразие марки ком-
позитов не создают между собой конку-
ренции, успешно дополняют друг друга, 
имеют собственную область применения, 
определяемую условиями резания. 

Можно определить основные облас-
ти применения композитов: финишная 
обработка закаленных деталей, в том 
числе и при прерывистом резании; чисто-
вое точение как подготовительная опера-
ция под последующую финишную об-
работку; чистовая обработка поверхност-
но закаленных материалов с мягкой 
сердцевиной. 

Технология, существующая в нашей 
стране и за рубежом, дает возможность 
промышленного выпуска композитов в 
виде заготовок, размеры которых позво-
ляют обеспечить их надежное крепление 
в любом лезвийном инструменте (резцы, 
фрезы, сверла, зенкеры, развертки). Од-
нако отсутствие стабильного качества 
режущих элементов предполагает необ-
ходимость их тщательного отбора, вклю-
чая входной контроль и три вида испыта-
ний: экспериментальные, контрольные и 
производственные (рис. 1).  

Дальнейшее применение режущих 
элементов осуществляется по двум на-
правлениям: создание инструментов с 
механическим креплением цельных и 
многослойных круглых и многогранных 
пластин, а также с креплением поли-
кристалла в переходной вставке, устанав-
ливаемой в корпусе инструмента с за-
точкой под требуемую геометрию. 

В металлообработке накоплен опыт 
исследования процессов чистовой и от-

делочной обработки деталей различной 
конструктивной сложности традици-
онными инструментальными материала-
ми. Композиты при лезвийной обработке 
в условиях прерывистого резания извест-
ны намного меньше. 

Более того, композиты из-за высокой 
хрупкости долгое время считались непер-
спективными для чистовой обработки 
прерывистых поверхностей деталей. Во-
прос обеспечения эффективной работы 
инструмента из композита решался, в том 
числе, за счет применения у режущих 
элементов положительного угла наклона 
главной режущей кромки. Однако из-за 
ряда специфических явлений прерыви-
стого резания это решение, равно как и 
другие, не способствует высокой работо-
способности инструмента. 

Авторами, в развитии теории и прак-
тики оптимального контакта режущей 
части инструмента с обрабатываемой по-
верхностью заготовки, на примере точе-
ния, предложен теоретический метод 
обеспечения заданной работоспособности 
инструментов из композитов, прошедший 
промышленную апробацию на операциях 
точения и растачивания, торцового фрезе-
рования, развертывания, скоростного на-
резания резьбы деталей из разнообразных 
конструкционных материалов, высокой 
конструктивной сложности. 

При точении заготовки d (мм), с 
продольным пазом, создающим прерыви-
стость обработки, шириной В (мм), при 
глубине резания t (мм), первоначальная 
встреча режущей части инструмента с 
обрабатываемой поверхностью может 
произойти в одном из девяти возможных 
положений: 1) точечный контакт в точках 
встречи S, T, U, V; 2) линейный контакт 
режущих кромок в положениях ST, TU, 
UV, VS; 3) плоскостной контакт, при ко-
тором передняя поверхность резца раз-
вернута относительно заготовки таким 
образом, чтобы встреча могла происхо-
дить по четырехугольнику STUV. 
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Рис.1. Схема отбора режущих элементов из композитов 

Очевидно, что последнее положение 
наиболее благоприятно с точки зрения 
стойкости инструмента (рис. 2). 

Продолжаем вращение детали во-
круг оси симметрии ОХ до тех пор, пока 
вершина инструмента А не упрется в бо-
ковую поверхность паза в точке С. 

Определим необходимый для этого 
угол поворота β (рис.3). 

1

2
       

 
                                (1) 

Из прямоугольника СОЕ получим 

2 2 2

Ftg tg COE
2 r a F
      

   
.   (2) 

Поскольку CR=a; OC=OK – t = r – t 
(рис.3); OR = 2(r t)   - a2, из прямо-
угольника COR следует 

1

2 2

atg tg OCE
(r t) a

   
 

,     (3) 

где r – радиус заготовки; F = B/2 полови-
на ширины паза; а – смещение вершины 
инструмента. 
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Рис.2. Схема контакта 

 

Рис.3. Схема определения угла поворота 

Так как 1

2
       

 
 , то по фор-

муле тангенса разности углов находим, 
что 

1
2 2 2

2 2 21

tg tg
rF a r a F2tg
r r a F aF1 tg tg

2

          
       

 

, 

откуда 
2 2 2

2 2 2

rF a r a Farctg
r r a F aF
  

 
  

.          (4) 

Для соблюдения положения полного 
прилегания передней поверхности инст-
румента к боковой поверхности паза 
(STUV) необходимо и достаточно чтобы 
передний угол резца в осевом направле-
нии заготовки  γос равнялся углу поворота 
β (γос = γоmax = β), а в радиальном направ-
лении был равен нулю (γрадmax = 0). 

Осевой передний угол определяется 
tg OC= tg cos - tg sin.             (5) 
Величина радиального переднего уг-

ла находится 
tg рад= tg sin + tg cos.            (6) 
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Для получения максимально воз-
можных  углов  и λ воспользуемся из-
вестными  формулами, описывающими 
связь между углами резца: 

tg = tg OCcos + tg радsin,        (7) 
tg = tg  рад cos - tg ОСsin,       (8) 

где  λ – угол наклона главной режущей 
кромки;  γ – передний угол;  φ – главный 
угол резца в плане. 

Подставив значения γОСmax  и γрадmax в 
зависимости (7-8), найдем критические 
значения углов резца: 

tg кр= tg   cos ,                            (9) 
tg кр= -tg   sin .                         (10) 
Для дальнейшего анализа в качестве 

отправной точки выберем найденное 
особое положение передней поверхности 
резца. Сохраняя значение γрад = γрадmax =0, 
будем изменять угол γос. 

Если взять γос =γосmax касание заго-
товки и резца будет происходить по пря-
мой UV (рис. 5) и при этом углы γ и λ 
удовлетворяют условиям: 

tg = tg OCcos ,                            (11) 
tg = -tg OC  sin .                         (12) 
Выделим из формулы (11) угол γос и 

подставив его значение в формулу (12), 
получим 

tg sintg tg tg
cos
  

       


.   (13) 

Если теперь из особого положения 
изменять угол γ резца, сохраняя значения 
λ = λкр, то передняя поверхность резца 

будет поворачиваться вокруг прямой SV 
(при  γ > γкр) или вокруг прямой TU (при 
γ < γкр) (см. рис. 4). 

Полученные результаты можно 
представить наглядно на плоскости, если 
на одной оси координат отложить значе-
ние tgλ, а на другой  значение tgγ (см.  
рис. 4). 

В этой системе координат все крити-
ческие сочетания параметров геометрии 
резца располагаются по прямым линиям, 
выходящим из одной точки Р, со-
ответствующей критическим значениям 
углов  γкр и λкр. 

Очевидно, что из этой же точки 
должна выходить линия, соответствую-
щая касанию передней поверхности резца 
и боковой поверхности паза по линии ST. 
Выведем ее уравнение. 

Разобьем задачу на два этапа. Сна-
чала предположим, что главный и вспо-
могательный угол в плане (см. рис.2) рав-
ны, а резец касается боковой поверхности 
паза по линии SV. Этому положению со-
ответствуют углы γос > β и γрад. 

Если теперь изменить угол γрад на – 
γрад то, в силу равенства углов φ и φ1, ре-
зец коснется боковой поверхности паза 
по линии ST. Из схемы (см.рис.4) следу-
ет, что если резец касается паза по линии 
UV, то 

tgλ = tgλкр = - tgβ·sinφ1.                 (14) 

 

Рис.4. Схема расположения критических углов  
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из формул (7-8) получим уравнение для 
определения tgγрад: 
-tg sin 1=-tg OCsin 1tg радcos1. 
откуда 

OC 1 1
рад

1

OC 1

tg sin tg sin
tg

cos
(tg tg )tg .

    
  



    
        (15) 

Зафиксируем теперь положение пе-
редней поверхности резца в положении 
касания паза по линии ST, определяемое 
значениями углов γос и γрад. Вычислим 
углы γ и λ, которые образуются на резце 
в этом положении, однако теперь ис-
ключим предположение о том, что φ = φ1. 

Подставляя γос  и – γрад в формулы 
(7)-(8), получим: 

tg =tg OCcos  + tg (-рад) sin  = 
= tg OC cos  - tg рад sin .           (16) 
Подставим tg γрад = (tgγoc - tg β) tg φ1, 

тогда 
tg =tgOCcos  - (tg OC-tg ) tg 1 sin = 
= tg OC(cos  - tg 1 sin )+tg  tg 1 sin . 

После тригонометрических преобра-
зований имеем: 

OC 1

1 1

tg [cos( )]
tg

cos tg tg sin
   

 
      

,      (17) 

аналогично 
OC 1

1 1

tg [sin( )]
tg

cos tg tg cos
   

 
      

.     (18) 

Умножим уравнение (17) на 
sin(φ+φ1), а уравнение (18) на cos(φ+φ1) и 
сложим их. 
sin (+1)tg +cos(+1)tg= 

OC

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

tg
cos [sin( )cos( ) cos( )sin( )]
tg tg [sin( )sin cos( )cos )]
tg tg cos tg sin




     
       
      
Соотношение  

sin (+1)tg  + cos (+1)tg  = 
= tg  sin 1                                     (19) 

представляет собой уравнение прямой на 
плоскости в координатных осях tgγ, tgλ. 

Убедимся, что прямая проходит че-
рез особую точку Р (см.рис.4). Подставив 
значение 

tg =tg cos , 
tg =-tg sin , 

получим тождество 
sin (+1)cos  - cos(+1)sin  = 
= sin(+1-) = sin 1 .                   (20) 
Чтобы построить прямую, найдем 

еще одну точку, лежащую на ней. По-
ложим tgγ = 0, тогда 

cos (+1)tg = tg sin 1, 
откуда 

tg  = tg sin / cos(+1).           (21) 
Заметим, что tg λ > 0 и преобразуем 

это значение геометрически (рис.5). 

 
Рис.5. Схема расположения углов в плане 

От отрезка OP отложим угол φ1 с 
вершиной в точке Р так, чтобы точка К 
оказалась выше точки О, и опустим из 
этой точки перпендикуляр на линию РК. 
Из прямоугольного треугольника ONP 
следует 

ON=OPsinP=tg sin1,              (22) 
а из прямоугольного треугольника ONK  

1

1

tg sinONOK
cos O cos( )

  
 

  
.         (23) 

Из тригонометрических расчетов 
следует, что OK = tgδ` а продолжение 
прямой КР за точку Р соответствует ка-
санию резца и поверхности паза по пря-
мой ST (см. рис.2). 

Полученные линии делят всю плос-
кость tgλ, - tgγ на четыре части с общей 
вершиной в точке Р. Каждая из линий со-
ответствует определенному касанию за-
готовки и передней поверхности резца в 
одной из точек S, Т, V, U. Полностью 
диаграмма касания заготовки и инстру-
мента с указанием критических углов 
приведена на рис.6. 
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Рис.6. Диаграмма касаний и критических углов 

Согласно теоретическим расчетам 
были изготовлены инструменты с гео-
метрическими параметрами, соответст-
вующие режиму работы в условиях U, Т, 
V и S контакта (табл.) и приведен цикл 

экспериментальных работ. В качестве 
примера ограничимся данными операции 
точения заготовок из стали 45 компо-
зитом 10. 

 
Зависимость стойкости инструмента от расчетной точки  
его встречи с поверхностью заготовки (φ = 45о; φ = 35о) 

Расчетные данные Операция  Марка 
композита 

Состояние об-
рабатываемой 
поверхности 

γо λо контакт 
Стойкость 

Т, мин 

Knp20 -5 3 U 54.5 
Knp40 -7 5 U 50.8 
HRC20 -5 3 U 54.5 
HRC50 -10 6 U 50.3 
Knp20 -3 -6 T 38.9 
Knp40 -5 -6 T 34.7 
HRC20 -3 -6 T 38.9 
HRC50 -5 -10 T 32.4 
Knp20 5 5 V 30.3 
Knp40 8 5 V 26.2 
HRC20 5 5 V 30.3 
HRC50 10 3 V 24.9 
Knp20 15 -6 S 11.6 
Knp40 13 -6 S 9.2 
HRC20 15 -6 S 11.6 

Точение  10 

HRC50 10 -5 S 8.4 
Knp20 и Knp40 – соответственно 20 и 40 процентов на холостой пробег инструмента за 
счет пазов на обрабатываемой поверхности 
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Результаты расчета ожидаемой стой-
кости инструментов и экспериментальные 
исследования свидетельствуют о том, что 
для операции листового точения прерыви-
стых поверхностей заготовок наиболее 
благоприятным является начальный кон-
такт в точке U, удаленной от вершины ин-
струмента, когда первоначальный удар 
(врезание) смещается от самой слабой час-
ти резца - вершины зуба  в точку, макси-
мально удаленную от нее. 

Полученное условие контакта режу-
щей части инструмента и обрабаты-
ваемой поверхности заготовки позволяет 
определить, как изменение места встречи 
влияет на ожидаемую стойкость инстру-
мента в зависимости от изменений усло-
вий обработки, а именно: степени преры-
вистости процесса резания, твердости и 
материала заготовки, и подтвердить пер-
спективность применения инструмен-
тального материала «композит» при лез-
вийной обработке в условиях прерыви-
стого резания. 
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ФАЗОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В работе представлены изменения структуры материала пластинчатых молотков зернодробилок, 
возникающие при значительных силовых нагрузках в присутствии абразива и агрессивной среды. Прове-
ден металлографический анализ с целью проверки качества материалов рабочих органов, качества тер-
мообработки, а также для выявления следов поверхностных процессов, происходящих при изнашивании 
деталей. Определялась микротвердость материала молотков для выяснения характера изменения меха-
нических свойств, вызванных износом. Проведен рентгеноструктурный анализ с целью выявления в по-
верхностных слоях изношенных деталей неспецифических фаз (оксидов, гидридов, нитридов и т.п.), ко-
торые могли бы возникнуть в результате протекания процессов, связанных с изнашиванием материала 
молотков, и определения внутренних напряжений (II и III рода), характеризующих искажение кристалличе-
ской решетки материала молотков в процессе изнашивания. 

Ключевые слова: износ, рабочие органы, надежность, агрессивная среда, микротвердость, анализ, 
внутренние напряжения, дифрактограмма. 

*** 

Животноводство в настоящее время 
является приоритетным направлением раз-
вития отечественного сельского хозяйства. 
В этой связи остро встает задача обеспече-
ния животноводческих предприятий ком-
плексом высокопроизводительных машин 
для приготовления кормов и ухода за жи-
вотными. Одной из главных проблем при 
этом является проблема повышения на-
дежности машин, которая в настоящее 
время оставляет желать лучшего. 

Детали машин для животноводства 
работают в весьма тяжелых условиях, 
связанных с высокими силовыми нагруз-
ками и агрессивной средой, которые 
влияют на прочностные и функциональ-
ные свойства материалов этих деталей, 
интенсифицируют коррозионные процес-
сы на их поверхностях и, как следствие 

приводят к быстрому выходу из строя де-
талей и отказам машин. 

Одной из причин низкой надежности 
отечественных машин, используемых в 
производстве, является необоснованный 
выбор материалов и упрочняющей обра-
ботки этих деталей, поскольку практиче-
ски отсутствуют исследования по влия-
нию на материал условий их эксплуата-
ции. Для выявления причин, вызываю-
щих отказы вышеуказанных машин, были 
проведены металлографические исследо-
вания их деталей, находящихся различное 
время в условиях рядовой эксплуатации и 
снятые с машин по причине их непригод-
ности к дальнейшему использованию. 

В настоящей работе приводятся ре-
зультаты исследований рабочих органов 
измельчителей кормов, которые работают 
в условиях, типичных для подавляющего 
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большинства деталей животноводческих 
машин (при значительных силовых на-
грузках) в присутствии абразива и агрес-
сивной среды. 

Рабочими органами (деталями) 
большинства зернодробилок ДБ-5, ДКМ-5 
и КДМ-2 являются пластинчатые молот-
ки. Материалами для изготовления мо-
лотков служат стали 65Г и 30ХГСА для 
сельскохозяйственных и комбикормовых 
машин соответственно. 

Металлографический анализ прово-
дится с целью проверки качества мате-
риалов рабочих органов, качества термо-
обработки, а также для выявления следов 
поверхностных процессов, происходящих 
при изнашивании деталей. 

Металлографический анализ выпол-
няется при помощи оптического горизон-
тального микроскопа МИМ-8 при различ-
ных степенях увеличения. Образцы для 
металлографического исследования выре-
зались из наиболее изношенных частей 
штифтов с таким расчетом, чтобы в поле 
зрения микроскопа попадали поверхност-
ные слои металла, подвергшиеся наиболь-
шим изменениям при изнашивании. 

Вырезка образцов для исследования 
выполнялась абразивным инструментом 
(тонким кругом) с обильным охлаждени-
ем, чтобы не допустить термического 
воздействия на исследуемый материал. 
Микрошлифы готовились по общеприня-
той методике путем механического шли-
фования и химико-механического поли-
рования с использованием алмазных по-
лировальных паст. Травление микро-
шлифов проводилось 4% раствором азот-
ной кислоты в этиловом спирте. 

Результаты металлографического ана-
лиза изношенных и новых (для сравнения) 
деталей приведены на рисунках 1-5. 

Структура сердцевины молотков, как 
изношенных, так и новых, представлена 
мелкозернистым мартенситом, весьма 
однородным по сечению, что свидетель-
ствует о высоком качестве термообработ-
ки (закалка с низким отпуском). Однако у 
части молотков (~ 10% от всего числа ис-
следуемых молотков) в сердцевине обна-

ружены дефекты в виде чечевицеобраз-
ных включений. 

Эти включения ориентированы по 
направлению прокатки и представляют 
собой, по-видимому частицы, прокатные 
в линзы (темные прожилки внутри вклю-
чений). 

Светлые участки структуры вокруг 
темной сердцевины – металл, насыщен-
ный кремнием. Наличие неметалличе-
ских включений в материале молотков 
свидетельствует о недостаточной чистоте 
металла для этих изделий (низком каче-
стве молотковой стали). 

Здесь необходимо отметить, что хотя 
в материале молотков довольно много 
неметаллических включений, они распо-
лагаются преимущественно в централь-
ной части сечения молотков, а в поверх-
ностных слоях не обнаруживаются. При 
таком расположении эти включения ви-
димого влияния на износостойкость мо-
лотков не оказывают. 

Поверхность изношенных молотков 
представлена рыхлым дефектным слоем, 
глубиной 2…8 мкм. Ниже на глубину 
12…30 мкм простирается область, со-
стоящая, по видимому из сильно дефор-
мированных наклепанных кристаллов, 
насыщенных элементами из внешней 
среды (т.е. зона субструктур). Под этой 
зоной находится структура, соответст-
вующая закаленной стали, такая же, как и 
в сердцевине молотков. 

Вид типичных структур изношенных 
деталей свидетельствует о преобладании 
у молотков зерновых дробилок коррози-
онно-механического изнашивания - про-
цесса, характеризующегося одновремен-
ным протеканием пластических дефор-
маций поверхностного слоя материала и 
его физико-химического воздействия со 
средой при трении. 

Кроме вышеназванных характерных 
структур поверхностных слоев, у некото-
рых молотков обнаруживаются следы ме-
ханического взаимодействия их поверхно-
стей с твердыми частицами. Это проявля-
ется в отделении фрагментов наклепан-
ного металла с поверхности молотка. На-
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личие относительно крупных частиц из-
носа на рабочих поверхностях молотков 
свидетельствует об абразивном (механи-
ческом) изнашивании. Этот процесс, по-
видимому, является решающей, оконча-
тельной стадией изнашивания молотков, 
когда их наклепанные в результате взаи-
модействия с зерновой массой поверхно-
сти разрушаются при динамическом кон-
такте с минеральными (абразивными) 
частицами, встречающимися в зерновой 
массе. 

Наконец, на некоторых молотках 
были обнаружены поверхностные дефек-
ты, которые, по-видимому, являются сле-
дами локальной коррозии. Эти дефекты 
имеют довольно большую протяженность 
в глубину изделия (100…150 мкм) и 
должны значительно снижать прочность 
поверхностного слоя (ударную вязкость), 
так как действуют как концентраторы на-
пряжений. 

Однако названные дефекты встре-
чаются у молотков зернодробилок отно-
сительно редко и не могут выступать в 
качестве основной причины выхода из 
строя зернодробильных молотков. 

В процессе проведения металлогра-
фического анализа изношенных молотков 
зернодробилок определялась так же и их 
микротвердость. 

Микротвердость материала молот-
ков определялась для выяснения характе-
ра изменения механических свойств, вы-
званных износом. Образцами для изме-
рения микротвердости служили нетрав-
ленные микрошлифы, используемые для 
металлографического анализа. Измерение 
микротвердости производилось на мик-
ротвердомере ПМТ-3, оснащенном оку-
ляр-микрометром. Деление на шкале 
окуляр-микрометра соответствовало 0,3 
мкм (увеличение ×475). 

Уколы индетором микротвердомера 
наносились на полированной поверхно-
сти шлифа, начиная от изношенной по-
верхности по направлению к сердцевине 
образца. Первый укол наносили на рас-
стоянии 0,05 мм от края, ближе уколы не 
получались, так как индикатор соскаль-

зывал, оставляя царапину. Остальные 
уколы наносились на расстоянии 0,05 мм 
на длине 1 мм (20 уколов), кроме того, 
проверялась микротвердость сердцевины. 
Исследование проводилось с нагрузками 
на индикатор 490 и 1960 Н. 

Микротвердость определялась на из-
ношенных молотках дробилок ДБ-5 и 
ДКМ-5. Для исследования были взяты 17 
молотков с различными степенями износа. 

В результате исследования законо-
мерных изменений микротвердости по 
сечению молотков не обнаружено. Мик-
ротвердость материала молотков как на 
поверхности, так и в сердцевине соответ-
ствовала Н◊ = 6200 ± 300 МПа. 

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что поверхностные изменения 
материала молотков происходят на не-
большую глубину, т.е. процессы изнаши-
вания затрагивают лишь самые поверх-
ностные слои материала. 

Рентгеноструктурный анализ прово-
дится с целью выявления в поверхност-
ных слоях изношенных деталей неспеци-
фических фаз (оксидов, гидридов, нитри-
дов и т.п.), которые могли бы возникнуть 
в результате протекания процессов, свя-
занных с изнашиванием материала мо-
лотков, и определения внутренних на-
пряжений (II и III рода), характеризую-
щих искажение кристаллической решет-
ки материала молотков в процессе изна-
шивания. 

Анализ проводился с помощью рент-
геновского дифрактометра общего назна-
чения «ДРОН-3М» методом съемки без 
эталона. Съемку производили в Кα-
излучении Fe с длиной волны 1,93597 Ǻ 
рентгеновской трубкой БСВ-9. 

Образцы вырезались из наиболее из-
ношенных частей молотков. Фокусировка 
рентгеновского излучения проводилась на 
поверхностях, имеющих явные следы из-
носа. Полученные рентгенограммы анали-
зировались по стандартной методике [1]. 

Для обнаружения возможных изме-
нений в материале молотков дробилок, 
связанных с износом, снимались дифрак-
тограммы с молотков, имеющих износ 
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рабочей части 10%, 30% и 50%. Для 
сравнения снимались дифрактограммы с 
новых, неработающих молотков. Для оп-
ределения фазового состава материала 
рентгеновская съемка производилась на 
всем возможном диапазоне углов сколь-
жения полного рентгеновского спектра. 

Результаты исследования следую-
щие. Дифрактограммы, снятые с нерабо-
тающих молотков (рис. 1) свидетельст-
вуют о том, что их материал представлен 
только одной фазой, соответствующей α-
твердому раствору углерода в железе. 
Дифрактограммы молотков с различными 
степенями износа (рис. 2, 3 и 4) свиде-

тельствуют о более сложном составе их 
поверхностных слоев. 

В материале молотков, имеющих 
степень износа 10% и 30% наряду с Fe-α 
появляются фазы, соответствующие ок-
сидам Fe3О4. При увеличении степени 
износа до 50 % в фазовом спектре по-
верхностного слоя молотка появляется 
окисел Fe2О3  с большим содержанием 
кислорода (см. рис. 4).  

Представленный на дифрактограм-
мах изношенных молотков вид рентге-
новского спектра свидетельствует о том, 
что процесс изнашивания их поверхно-
стей сопровождается окислением. 

 

 

Рис. 1. Дифрактограмма поверхностного слоя нового молотка дробилки ДБ-5 

 

Рис. 2. Дифрактограмма поверхностного слоя молотка дробилки ДБ-5, имеющего 10% износа 
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Рис. 3. Дифрактограмма поверхностного слоя молотка дробилки ДБ-5, имеющего 30% износа 

Наличие других фаз, кроме окислов, 
свидетельствовало бы о взаимодействии 
материала молотков с другими компо-
нентами окружающей среды (в частности 
гидридов, образующихся при водородном 
изнашивании) рентгеноспектральным ис-
следованием не обнаружено. 

Для определения параметров кри-
сталлической решетки и внутренних на-
пряжений в материале молотков были 
сняты дифрактограммы с растяжением 
пиков, соответствующих наиболее интен-
сивной дифракционной линии Fe (110). 
Расчеты, выполненные по этим дифрак-

тограммам, позволили установить, что 
средний параметр кристаллической ре-
шетки α-твердого раствора соответствует 
величине а=2,868±0,002 Ǻ, как у новых, 
так и у изношенных молотков. Найден-
ный параметр практически полностью 
совпадает со справочными данными 
(аспр=2,8664 Ǻ), что свидетельствует о ка-
чественной первоначальной обработке 
металла молотков, и о том, что в процес-
се работы их кристаллическая решетка не 
изменяется, то есть отсутствует термиче-
ское воздействие на материал. 

 

 

Рис. 4. Дифрактограмма поверхностного слоя молотка дробилки ДБ-5, имеющего 50% износа 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-1 (38) 

 

125 

Рентгеновский анализ позволяет 
раздельно определить внутренние напря-
жения всех трех родов (по классификато-
ру Н.Н. Давыденкова) в поверхностных 
слоях образца, однако при анализе мате-
риала молотков определялись только 
внутренние напряжения II и III родов, ко-
торые охватывают объемы отдельных 
кристаллов или их частей, а так же групп 
атомов, расположенных у границ зерен, 
пачек скольжения, блоков мозаики. 
Именно эти напряжения вызывают резкое 
напряжение механических и физических 
свойств металлов и сплавов. Напряжения 
II рода определяли по растянутости ди-
фракционных пиков, а напряжения III ро-
да - по уменьшению их интегральной ин-
тенсивности. 

Если принять, что напряжения в но-
вом молотке, принятом за эталон, явля-
ются результатом только внутренних 
процессов, произошедших в материале 
при закалке и отпуске, то сравнение с 
ними данных, полученных при анализе 
изношенных деталей, позволит опреде-
лить степень искажения кристаллов в ре-
зультате внешних воздействий. Значение 
внутренних напряжений в поверхностных 
слоях материала молотков с различной 
степенью износа представлены в таблице. 

Вид дифрактограмм, снятых с двух 
сторон плоского образца из молотка, 
имеющего износ 30%, представлен на ри-
сунке 5. 

Величины внутренних напряжений в поверхностных слоях молотков  
зернодробилок с различной степенью износа 

Величина внутренних напряжений, МПа № измерения Степень износа молотков, % Первая сторона Вторая сторона 
1 0 18 18 
2 31 21 
3 10 35 31 
4 41 11 
5 50 35 33 
6 41 29 
7 44 35 
8 

50 
44 33 

 

  
а) б) 

Рис. 5. Дифрактограммы пика α-Fe материала молотка, имеющего 30% износа,  
снятые при одних и тех же режимах: а - первая сторона, б - вторая сторона 
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Как видно из таблицы, увеличение 
износа молотков (величины наработки) 
приводит к заметному увеличению внут-
ренних напряжений в поверхностных 
слоях материала. С другой стороны, на-
блюдается большое различие в величине 
этих напряжений на разных сторонах од-
ного и того же молотка. На рисунке 5 ви-
зуально видно различие в форме дифрак-
ционных пиков, снятых с двух сторон 
одного молотка. 

Объяснить большое различие в ве-
личинах внутренних напряжений с раз-
личных сторон данной детали (макси-
мально почти в 4 раза) не представляется 

возможным, этот вопрос требует допол-
нительного исследования. 

Работа выполнена в рамках реализа-
ции Федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009-2013 годы. 
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ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОПРОЧНОЙ АРМАТУРЫ  
ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

В статье проанализированы технологические аспекты производства высокопрочной арматуры для 
изготовления железобетонных шпал нового поколения. Представлены результаты комплексных исследо-
ваний влияния содержания легирующих элементов в  высокоуглеродистых и микролегированных марок 
стали на уровень их механических свойств в горячекатаном сортовом прокате, предназначенном для 
производства высокопрочной арматуры. 

Ключевые слова: высокопрочная арматура, механические свойства, легирующие элементы, ста-
тистическая обработка. 

*** 
В соответствии со стратегией разви-

тия железнодорожного транспорта в Рос-
сийской Федерации при расширении сети 
железных дорог и строительства высоко-
скоростных и тяжело нагруженных маги-
стралей предстоит переход на железобе-
тонные шпалы нового поколения, в кото-
рых будет использована стальная армату-
ра повышенной прочности диаметром  
9,6 мм (Стратегия развития железнодо-
рожного транспорта в Российской Феде-
рации до 2030 года. Утверждена распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р.). 
В настоящий момент в России согласно 
ГОСТ 10629-88 в качестве арматуры же-
лезобетонных шпал в основном применя-
ется проволока периодического профиля 
диаметром 3 мм класса ВР-2. Изготовле-
ние новых шпал с использованием 
стержневой стальной арматуры диамет-
ром 9,6 позволит увеличить производи-
тельность современных технологических 
линий минимум в 2 раза по сравнению с 
традиционной технологией производства 
существующей арматуры [1]. Разработка 
технологии изготовления высокопрочной 
арматуры для ЖБШ нового поколения 
ведется в условиях ОАО «Магнитогор-
ский метизно-металлургический завод 
«ММК-МЕТИЗ» (г. Магнитогорск). 

Анализ научно-технической литера-
туры по вопросам производства стальной 
арматуры периодического профиля 
больших диаметров (более 8,0 мм), 

включая высокопрочную арматуру, а 
также мировая практика ее изготовления 
свидетельствуют, что основными норми-
руемыми показателями арматуры, как го-
тового изделия, являются: длительная 
прочность, уровень потерь напряжения 
от релаксации, стойкость к коррозионно-
му растрескиванию, уровень сцепления с 
бетоном, а также геометрические пара-
метры, определяющие конструктивные 
особенности профиля. В то же время, с 
точки зрения технологичности при изго-
товлении высокопрочной арматуры для 
последующего армирования ЖБШ нового 
поколения, наиболее значимым, будет 
сочетание уникального комплекса механи-
ческих свойств, а именно: высоких значе-
ний временного сопротивления разрыву  
(не менее 1600 МПа) и условного предела 
текучести (не менее 1450 МПа); высоких 
упругих свойств для уменьшения потерь 
предварительного напряжения от релакса-
ции напряжений и ползучести (модуль уп-
ругости - не менее 2,0•105 Н/мм2); доста-
точная пластичность, характеризуемая 
величиной относительного удлинения (не 
менее 6,0 %) и количество знакопере-
менных изгибов на 90° на оправке диа-
метром 100 мм (не менее 3 раз).  

Наибольшее распространение на се-
годняшний день получили технологии 
производства арматуры, основанные на 
деформационном упрочнении металла, 
включающие волочение и профилирова-
ние, в сочетании с финишной механотер-
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мической обработкой конечного изделия. 
Учитывая вышеизложенное, очевидно, 
что заготовка для производства рассмат-
риваемого вида изделия должна обладать 
достаточным ресурсом пластичности при 
одновременно высоких значениях проч-
ности. Предварительные исследования 
позволили установить, что наиболее оп-
тимальное значение временного сопро-
тивления рзрыву должно находиться в 
диапазоне 1200 - 1300 МПа. В качестве 
исходной заготовки традиционно в миро-
вой практике для производства высоко-
прочной арматуры применяют горячека-
таный сортовой прокат (подкат) из высо-
коуглеродистых марок стали, а также 
микролегированных сталей с повышен-
ным содержанием углерода. Для выбора 
конкретной марки стали специалистами 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» совместно с уче-
ными ГОУ ВПО «Магнитогорский госу-
дарственный технический университет 
им. Г.И. Носова» в рамках разработки 
технологии был проведен комплекс ис-
следований по оценке влияния содержа-
ния различных легирующих и микроле-
гирующих элементов на уровень дости-
гаемых механических свойств в горяче-
катаном подкате. 

 В качестве базовой для разработки и 
проектирования технологии производст-
ва высокопрочной стальной арматуры 
периодического профиля была принята 
марка стали 80ХФЮ, производимая в  
ОАО «Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат». В качестве возможных 
альтернатив на первом шаге разработки 
технологии были предложены стали ма-
рок 85ХФЮ, 85ФЮ. Выбор данных ма-
рок стали связан с особенностями  меха-
низмов упрочнения и возможностью по-
лучения структуры металла, способной к 
дальнейшей переработке, включая нано-
структурирование деформационными ме-
тодами. Исследование проводили на го-
рячекатаном подкате диаметром 15,0 мм. 
Отбор проб (образцов) в прокате произ-
водился поплавочно. Исследование хими-
ческого состава металла осуществлялось 
методом спектрального анализа на уста-
новке «Бэрд». Механические испытания  
образцов проводили  в соответствии с 
ГОСТ 12004-81 на универсальной раз-
рывной гидравлической машине ЕИ-100. 
Для исследования микроструктуры стали 
изготавливались микрошлифы по стан-
дартной методике. Металлографический 
анализ проводился на микроскопе 
«ЭПИКВАНТ» с использованием систе-
мы компьютерного анализа изображений 
SIAMS. Качество поверхности образцов 
оценивали визуально. 

Результаты химического анализа 
стали марки 80ХФЮ по основным леги-
рующим элементам в горячекатаном про-
кате представлены на рис. 1 – 6. В табл. 1 
приведены данные статистической обра-
ботки исследований химического состава 
стали марки 80ХФЮ. 

 

 

Рис. 1. Содержание углерода в  стали марки 80ХФЮ 
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Рис. 2. Содержание марганца в стали марки 80ХФЮ 

 
Рис. 3. Содержание кремния  в стали марки 80ХФЮ 

 
Рис. 4. Содержание хрома в стали марки 80ХФЮ 

 

Рис. 5. Содержание ванадия  в стали марки 80ХФЮ 
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Рис.6. Содержание алюминия  в стали марки 80ХФЮ 

Таблица 1 
Результаты статистической обработки содержания легирующих элементов  

в стали марки 80ХФЮ диаметром 15,0 мм производства ОАО «ММК» 
Химический элемент Результаты  

статистической обработки  С Mn Si Сr V Al 
Среднее значение, % 0,82 0,73 0,27 0,25 0,073 0,014 
Минимальное значение, % 0,8 0,68 0,25 0,22 0,07 0,01 
Максимальное значение, % 0,85 0,79 0,31 0,3 0,079 0,016 
Размах   0,05 0,11 0,06 0,08 0,009 0,006 
Выборочная дисперсия   0,000235 0,001 0,000281 0,00084 7,310-6 2,910-6 
Стандартное отклонение   0,015 0,031 0,016 0,029 0,0027 0,001 
Коэффициент вариации 0,018 0,042 0,059 0,116 0,036 0,071 

 
Аналогичные исследования прове-

дены для проката из стали марок 85ФЮ и 
85ХФЮ. В табл.2 и на  рис. 7 представ-
лены сравнительные данные по содержа-
нию химических элементов в изучаемых 
марках стали.  

Анализ результатов исследований 
показал, что по содержанию основных 
легирующих элементов исходный металл 

полностью соответствует требованиям 
нормативной документации. Не зафикси-
ровано также отклонений от требований 
и по содержанию фоновых элементов: Ni, 
Cu, P, S.  

Результаты сравнения механических 
свойств исследуемых марок стали пред-
ставлены на рис. 8 – 10.  

 
Таблица 2 

Химический состав горячекатаного проката диаметром 15,0 мм  
из стали марок  80ХФЮ, 85ХФЮ и 85ФЮ 
Содержание химических элементов (среднее значение), % Марка  

стали С Si Mn Cr Ni Al V 
80ХФЮ 0,819 0,267 0,715 0,253 0,034 0,014 0,070 
85ХФЮ 0,85 0,29 0,65 0,25 0,04 0,02 0,09 
85ФЮ 0,866 0,250 0,551 0,031 0,049 0,017 0,075 
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Рис. 7. Среднее содержание элементов в стали марок  80ХФЮ,  85ХФЮ и 85ФЮ 

Из анализа полученных результатов 
видно, что значения временного сопро-
тивления, относительного сужения и от-
носительного удлинения у стали марки 
80ХФЮ выше, чем у стали марки 85ФЮ.  
Значения относительного удлинения и 

относительного сужения у марки 80ХФЮ 
выше, чем у стали марки 85ХФЮ. Сле-
довательно, сталь  марки 80ХФЮ обла-
дает более высокими пластическими 
свойствами.  

 

 

Рис. 8. Значения временного сопротивления разрыву стали марок  80ХФЮ,  85ХФЮ и 85ФЮ 
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Рис. 9. Значения относительного удлинения  стали марок  80ХФЮ,  85ХФЮ и 85ФЮ 

 

Рис. 10. Значения относительного сужения стали марок  80ХФЮ,  85ХФЮ и 85ФЮ 

Выполненные исследования под-
твердили принципиальную возможность 
использования стали марок 80ХФЮ, 
85ФЮ, 85ХФЮ в технологии произ-
водства высокопрочной арматуры, и, 
кроме того, позволили выявить законо-
мерности влияния отдельных легиру-
ющих и микролегирующих элементов на 
механические свойства горячекатаного 
сортового металла, являющегося заго-

товкой для изготовления высокопрочной 
арматуры. 

Работа проведена в рамках реализа-
ции комплексного проекта по созданию 
высокотехнологичного производства, вы-
полняемого с участием российского выс-
шего учебного заведения (договор 13.G25. 
31.0061), а также аналитической ведом-
ственной целевой программы «Развитие 
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научного потенциала высшей школы (2009-
2013 годы)» (проект 2.1.2/9277). 

_____________________ 
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В статье представлены методы исследования напряженно-деформированного состояния сварных 
соединений трубчатых элементов конструкций. Для получения более полных и точных данных о распре-
делении напряжений в сварных швах были использованы программы SolidWorks и ANSYS Workbench, что 
позволило провести исследование напряжений и деформаций сварных швов при различных вариантах 
смещения, обусловленных неточностью позиционирования сварочной горелки при роботизированной свар-
ке относительно стыка. 
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***

Известные формулы для расчета 
прочности сварных соединений, которы-
ми конструкторы пользуются в повсе-
дневной работе, являются условными. В 
действительности распределение усилий 
в сварных соединениях значительно 
сложнее. Точные методы расчета прочно-
сти несравненно труднее приближенных, 
а в некоторых случаях вычисление на-
пряжений в сварном узле точным путем 
составляет решение целой исследова-
тельской проблемы. Эти методы расчета 

позволяют определять концентрацию на-
пряжений, т. е. напряжений весьма зна-
чительной величины на участке очень 
небольшой протяженности. 

При изучении процесса образования 
деформаций и напряжений при сварке 
элементов конструкций принимаются не-
которые допущения [1]: 

– гипотеза плоских сечений элемен-
тов. Гипотеза одноосных собственных 
напряжений; 
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– гипотеза линейных источников на-
грева и предельного теплового состояния;  

– ограничения в отношении свойств 
металлов; 

– условная зависимость предела те-
кучести от температуры. 

Сварные швы в сопряжениях цилинд-
рических поверхностей формируются очень 
сложно и могут быть рассмотрены как уг-
ловые или стыковые на различных участках 
линии сопряжения [2]. Это во многом зави-
сит от соотношения диаметров примыкаю-
щих стержней, от угла наклона стержней α 
и от способа подготовки кромок на торцах 
стержней под сварку (рис.1). 

Если соединение выполнено без раз-
делки кромок под сварку, то: а) при от-
ношении диаметра стержня решетки d к 
диаметру поясной трубы D меньше 0,67 
α=60-90˚ шов получается угловым на 
всем периметре сопряжения, а для углов 
α<60˚ шов является комбинированным 
(на длине 0,4l – стыковой, а на длине 0,6l 
– угловой); б) для отношения (d/D)>0,67 
и α=40-90˚ сварной шов является комби-
нированным (на длине 0,6l – стыковой, а 
на длине 0,4 l– угловой). 

Если соединение выполнено с раз-
делкой кромок под сварку, отношение 
d/D не влияет на формирование шва, оп-
ределяющим в этом случае является угол 
наклона раскоса (α=75-90˚, шов может 
быть принят стыковым на всей длине ли-
нии сопряжения; α=40-75˚, шов комбини-
рованный: на длине 0,6l – стыковой, а на 
длине 0,4l – угловой). 

Таким образом, для большинства 
применяемых в стропильных фермах со-

отношений диаметров стержней и наибо-
лее часто встречающихся углов наклона 
раскосов к поясной трубе сварные швы 
по длине примыкания являются комби-
нированными: в зоне точек 1 и 3 (рис. 1) 
шов может быть принят угловым (ком-
пьютерная модель – поверхность фаски) с 
переходом в зоне точки 2 на стыковой 
(компьютерная модель – поверхность 
скругления).  

Распределение усилий в отдельных 
швах, составляющих комбинированное 
соединение, неодинаково. Однако на ос-
новании указаний технических условий 
расчет прочности комбинированных со-
единений производится согласно хорошо 
известному из курса «Сопротивление ма-
териалов» принципу независимости дей-
ствия сил. 

В настоящее время нет метода рас-
чета, отражающего действительную ра-
боту узлов ферм из труб с «цилиндриче-
ским» примыканием элементов решетки 
к поясам. Для получения более полных и 
точных данных о распределении напря-
жений в сварных швах в работе [2] было 
проведено экспериментальное исследо-
вание работы сварных швов и характера 
их формирования в сопряжениях решетки 
с поясами ферм.Для определения дефор-
маций, а по ним напряжений в зоне свар-
ного шва были использованы тензорези-
сторы, установленные непосредственно 
на сварном шве и на расстоянии 1,5-2,0 мм 
от шва на примыкающих трубах в семи 
точках по периметру сопряжения. 

 
Рис.1. Формирование сварного шва в узлах конструкций из труб 
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На эпюрах (рис. 2) распределения 
напряжений в сварных швах при различ-
ных соотношениях соединяемых стерж-
ней хорошо видна неравномерность рас-
пределения напряжений. Во всех случаях 
максимальные напряжения были отмече-
ны в зоне точки 2. Причем зона макси-
мальных напряжений приходится на зону 
стыкового, а минимальных напряжений – 
на зону углового швов.  

Расчет напряжений в сварных конст-
рукциях с использованием Solid Works 
(приложение COSMOSXpress) и ANSYS 
Workbench 

Для анализа напряжений и деформа-
ций в сварных швах в последнее время 
стало возможным использовать средства 
вычислительной техники, например, про-
граммы Solid Works (приложение COS-
MOSXpress) [3] и ANSYS Workbench [4]. 

В приложении COSMOSXpress, ко-
торое входит в программу Solid Works, 
имеется простой в использовании новый 
инструмент анализа напряжений, осно-
ванный на методе конечных элементов. 
Метод заключается в разложении слож-
ной задачи на ряд простых; сложная де-
таль разбивается на ряд простых форм, 
которые называются элементами. Данные 
элементы имеют общие точки на гранях 
соприкасающихся элементов. При этом 
поведение простых элементов известно 
при любых возможных сценариях. Про-
водимый анализ с использованием мето-

да конечных элементов называется ана-
лизом конечных элементов.  

Для выполнения анализа, первона-
чально создается модель, которую требу-
ется проверить. Далее запускается Мас-
тер COSMOSXpress. Работу мастер начи-
нает с приветственной вкладки, в которой 
рассказывается о преимуществах исполь-
зования анализа напряжений на раннем 
этапе проектирования изделия, и выбора 
необходимой системы единиц измерения 
и места сохранения полученных резуль-
татов. На следующем этапе задается ма-
териал изделия. Знать материал мастеру 
необходимо для определения реакций, 
т.к. разные материалы имеют разные уп-
ругие свойства (модуль упругости, коэф-
фициент Пуассона, предел текучести). 
Назначение материала осуществляется 
путем выбора его из прикладной библио-
теки материалов SolidWorks. Далее необ-
ходимо определить все планируемые ог-
раничения. Любое ограничение может 
состоять из нескольких граней, для таких 
граней отсутствует перемещение во всех 
направлениях. Другими словами данная 
грань при выполнении анализа будет не-
подвижна. Затем к граням модели необ-
ходимо приложить нагрузку (сила либо 
давление). После указания нагруженных 
граней, а также величины и направления 
нагрузок Мастер переходит к анализу. 
Сначала мастер COSMOSXpress произ-
водит подготовку модели к анализу, здесь 
необходимо задать параметры сетки. 

 

 
Рис. 2. Распределение напряжений в сварных швах 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-1 (38) 

 

136

После запуска анализа программа 
разбивает деталь на ряд мелких элемен-
тов, и просчитывает напряжение в каждом 
элементе. При завершении анализа детали 
отобразятся результаты расчета. Хотя про-
грамма COSMOSXpress рассчитывает пе-
ремещение, напряжения и нагрузки, про-
смотреть можно только результаты анализа 
напряжения. Программа COSMOSXpress 
отображает опасные (запас прочности 
меньше задаваемого для сравнения) и 
безопасные области красным и синим 
цветом соответственно. 

COSMOSXpress позволяет рассчи-
тать напряжения и деформации в отдель-
ных элементах конструкции (например, в 
сварных швах). Для расчета напряжений 
и деформаций всей конструкции исполь-
зуется программа ANSYS Workbench. 

ANSYS Workbench – это среда ин-
женерного анализа, которая предоставля-
ет уникальные возможности по интегра-
ции с CAD системами (в том числе дву-
направленную ассоциативную связь). 
Можно сочетать процесс проектирования 
в CAD пакете с получением достоверных 
данных расчетов и проведением оптими-
зации конструкции [4]. 

Расчет напряженно-деформирован-
ного состояния (НДС) в локальных зонах, 
или подмоделирование, предполагает ис-
пользование двух раздельных конечно-
элементных (КЭ) моделей. Первая из них 
является полной моделью исследуемого 
объекта и применяется для расчета на-
грузок, действующих на всю модель. В 
дальнейшем эти нагрузки используются 
как исходные граничные условия для 
расчета НДС локальной модели. Вторая 
КЭ-модель более детально описывает 
объект в выбранном месте. Для этой час-
ти модели строится более мелкая сетка, 
которая позволяет точнее выполнять рас-
чет «локального» НДС. Этот метод тре-
бует больших трудозатрат на подготовку 
модели и планирование, особенно если 
рассматривать много локальных частей 
модели и расчетных случаев. В то же 
время высокая степень структурирован-
ности модулей ANSYS Workbench и под-

держка двусторонней ассоциативной свя-
зи с CAD-системами значительно упро-
щают выполнение подобных расчетов в 
ANSYS. Расчет с применением метода 
подмоделирования от работы с геометри-
ческой моделью до расчета усталостной 
долговечности состоит из пяти шагов).  

1. Создание (или импорт из CAD) 
геометрической модели. 

2. Генерация сетки для полной моде-
ли. Каждая деталь разбивается на КЭ-
сетку независимо, и между ними создают-
ся контактные элементы типа «поверх-
ность с поверхностью». Контактные пары 
могут быть использованы в качестве по-
верхностей интерполяции граничных ус-
ловий, поскольку получены при выреза-
нии части модели из полной модели.  

3. Расчет полной модели для опреде-
ления зон локальных концентраций на-
пряжений. Результаты расчета НДС со-
храняются в текущую рабочую директо-
рию проекта в формате базы данных 
ANSYS. Решение полной модели необхо-
димо для интерполяции граничных усло-
вий для расчета подмодели. 

4. Создание подмодели на основе 
CAD-модели и генерация КЭ-сетки для 
подмодели после определения зон с вы-
сокой концентрацией напряжений можно 
перейти к созданию подмодели на базе 
исходной CAD-геометрии. Для этого мо-
дель режется на части, а затем ненужные 
фрагменты модели просто подавляются. 
При подавлении тел автоматически со-
храняется геометрическая связанность 
объектов, то есть подавленные тела не 
изменяют своего положения относитель-
но глобальной системы координат. Для 
передачи (интерполяции) перемещений 
из полной модели в подмодель необхо-
димо создать выборки геометрических 
объектов (Named Selection) в местах со-
пряжения подмодели с полной моделью. 
На эти выборки в дальнейшем будут ссы-
латься команды специального макроса. 

5. Интерполяция граничных условий 
из полной модели в подмодель и запуск 
задачи на решение. После этого подмо-
дель активируется, прикладываются ин-
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терполированные граничные условия и 
далее запускается решение для подмоде-
ли. При расчете учитываются и все внеш-
ние нагрузки, такие как сила тяжести или 
температура. Расчетный модуль ANSYS 
Workbench при подмоделировании поми-
мо своей основной функции позволяет 
проводить анализ результатов расчета, как 
и при выполнении «обычного» расчета. 
При расчете НДС локальной модели уча-
стки с высокими концентрациями напря-
жений оцениваются более точно. 

В реальных условиях при изготовле-
нии сварных конструкций из трубчатых 
элементов возможно смещение сварных 
швов относительно их теоретического 
положения, которое обусловлено неточ-
ностью позиционирования сварочной го-
релки при роботизированной сварке отно-
сительно стыка. Поэтому необходимо 
провести исследование напряженно-
деформированного состояния сварных 
швов при различных вариантах смещения. 

На первом этапе исследований была 
составлена матрица проведения анализа 
напряжений, возникающих в сварных 
швах (табл. 1).  

 

Знаки «+» и «-» означают соответст-
венно увеличение и уменьшение катета 
сварного шва на 1 мм. 

На втором этапе были созданы трех-
мерные модели сварной фермы для каждо-
го опыта со смещениями швов в соответст-
вии с планом-матрицей эксперимента. 

Далее модели были импортированы 
в среду Ansys, где были заданы гранич-
ные условия, нагрузка и произведен рас-
чет напряженно-деформированного со-
стояния. 

Во всех случаях максимальные на-
пряжения были отмечены в зоне точки 2 
(см. рис.1). Зона максимальных напряже-
ний приходится на зону стыкового, а ми-
нимальных напряжений – на зону углово-
го швов.  

В ходе исследования сварных швов в 
программе Ansys было выявлено, что 
смещение швов в одном узле влияет на 
распределение напряжений в других уз-
лах фермы. При этом в некоторых швах 
при увеличении сечения шва наблюдают-
ся критические значения коэффициента 
запаса прочности, а при уменьшении се-
чения шва  значения коэффициента в 
норме, хотя логично было бы предполо-
жить обратное. 

 
План-матрица многофакторного эксперимента 

№ опыта Смещение  
в 1-м узле 

Смещение  
во 2-м узле 

Смещение  
в 3-м узле 

Смещение  
в 4-м узле 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 

+ 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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Таким образом, использование для 
анализа напряжений и деформаций в 
сварных швах средств вычислительной 
техники, например программ Solid Works 
и ANSYS Workbench, позволяет провести 
исследование напряженно-деформиро-
ванного состояния сварных швов при 
различных вариантах смещения, обу-
словленных неточностью позициониро-
вания сварочной горелки при роботизи-
рованной сварке относительно стыка. 
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Новые проблемы и задачи создания 
материалов с заданными физико-
химическими и механическими свойст-
вами могут быть успешно решены мето-
дами порошковой металлургии. Одним из 
наиболее перспективных методов полу-

чения порошка, практически из любого 
токопроводящего материала, в том числе 
и твердого сплава, отличающийся отно-
сительно невысокими энергетическими 
затратами, безвредностью и экологиче-
ской чистотой процесса, отсутствием ме-
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ханического износа оборудования, полу-
чением порошка непосредственно из кус-
ков твердого сплава различной формы за 
одну операцию, получением частиц пре-
имущественно сферической формы раз-
мером от нескольких нанометров до сотен 
микрон является метод электроэрозионно-
го диспергирования (ЭЭД) [1, с.12-15]. 

Процесс ЭЭД представляет собой 
разрушение токопроводящего материала 
в результате локального воздействия 
кратковременных электрических разря-
дов между электродами и (или) гранула-
ми диспергируемого материала. В зоне 
разряда под действием высоких темпера-
тур происходит нагрев, расплавление и 
частичное испарение материала. 

На разработанной авторами экспе-
риментальной установке [2, с.142–146; 3, 
с.144–147; 4, с.234-237] методом ЭЭД 
были получены порошки из отходов 
твердых сплавов марок ВК8 и Т15К6.  

При электроэрозионном диспергиро-
вании происходит изменение структуры, 
химического состава и свойств исходных 
материалов. Изменение химического со-
става обусловлено перераспределением 
элементов по объему частиц при кри-
сталлизации, диффузией элементов в ра-
бочую жидкость (РЖ) и реакциями дис-
пергируемых материалов с РЖ и продук-
тами ее пиролиза. 

Целью настоящей работы являлась 
оценка химического состава порошков, 
полученных методом ЭЭД из отходов 
спеченных твердых сплавов марок ВК8 и 
Т15К6. 

Для достижения поставленной цели 
был проведен химический анализ этих 
порошков с использованием различных 
методик. 

Определение содержания кобальта и 
титана проводили с помощью атомно-
эмиссионной спектрометрия с индуктивно-
связанной плазмой (АЭС с ИСП). Индукци-
онная аргоновая плазма – самый эффектив-
ный источник атомной эмиссии, который 
может быть использован для определения 
всех элементов, исключая аргон. 

Атомы и ионы образца в плазме на-
ходятся в возбужденном состоянии. Из-
меряется интенсивность излучения, ис-
пускаемого при переходе атомов и ионов 
на более низкие энергетические уровни. 
Каждый элемент излучает определённую 
длину волны. Анализ полученного спек-
тра позволяет сделать качественный и 
количественный анализ. Для количест-
венного анализа требуется предваритель-
ная калибровка. Градуировочные графи-
ки, связывающие содержание аналита в 
плазме с инструментальным откликом, 
линейны в интервале пяти порядков ве-
личины концентрации. В спектре присут-
ствует много линий различной интенсив-
ности для каждого элемента, поэтому ин-
дукционная плазма пригодна для опреде-
ления разных концентраций от ультрама-
лых до макросодержаний. АЭС с ИСП 
менее подвержен помехам, чем любой 
другой сопоставимый с ним спектромет-
рический метод. 

В настоящей работе использовали 
метод АЭС с ИСП для одновременного 
определения Со и Тi в соединениях 
вольфрама. 

При определении Со и Тi атомно-
эмиссионная спектрометрия с индукци-
онной плазмой имеет целый ряд преиму-
ществ перед другими известными мето-
дами: более высокие чувствительности, 
чем атомно-абсорбционная, атомно-
флуоресцентная спектрометрия и фото-
метрический метод анализа и широкий 
диапазон калибровочных графиков. 

АЭС с ИСП – разрушающий метод 
анализа. Исследуемый материал должен 
быть переведён в раствор, хотя, теорети-
чески, вещество может быть введено и в 
виде аэрозоля, состоящего из твёрдых 
частиц или газовой фазы. Далее аналит 
проходит по центральному каналу в зону 
плазмы и разогревается до температуры 
около 8000 К. При такой температуре 
достигаются практически полная атоми-
зация, высокая степень возбуждения ато-
мов и частичная ионизация. Для получе-
ния спектра используется зона над ярко 
светящейся плазмой. Здесь атомное излу-
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чение может быть измерено на низком 
уровне фона. 

Плазма образуется следующим обра-
зом: электрический ток высокой частоты, 
текущий через индуктор, возбуждает вы-
сокочастотное магнитное поле, которое в 
свою очередь индуцирует высокочастот-
ный электрический разряд в потоке арго-
на внутри горелки в области индуктора. 
В результате аргон нагревается до очень 
высокой температуры, образуя газовый 
плазменный факел. 

Оптическое излучение пробы разла-
гается в спектр на дифракционной ре-
шётке и регистрируется фотоэлектриче-
ским способом. 

Исследования проводили на после-
довательном атомно-эмиссионном спек-
трометре с индукционной плазмой фир-
мы «HORIBA Jobin Yvon» – модель 
«ULTIMA 2», который является прибо-
ром последнего поколения. Он включает 
в себя монохроматор, твердотельный ге-
нератор с частотой 40,68 МГц и микро-
ЭВМ, под контролем которой програм-
мируются и осуществляются условия 
анализа. Монохроматор Черни-Тернера 
имеет следующие характеристики: Фо-
кусное расстояние 1,0 м. Голографиче-
ская решетка 2400 штрихов/мм, первый и 
второй порядок размер 110x110 мм, по-
зволяет свести к минимуму эффект све-
торассеяния. Спектральный диапазон: 
стандартный 160–800 нм с опцией для 
УФ-области 120–180 нм. Разрешение: 
5 рм в диапазоне 120–320 нм, 10 рм в 
диапазоне 320–800 нм. Оптика заполнена 
азотом и термостабилизирована с точно-
стью ±1 °С. Перемещение решетки осу-
ществляется шаговым мотором с разме-
ром шага 0,001 нм и механической вос-
производимостью 0,0004 нм. Использо-
вание циклонической камеры распыления 
объемом 50 мл позволяет (в сравнении с 
камерой Скотта объемом 100 мл) увели-
чивать чувствительность определения 
элементов и уменьшать время промывки, 
что сокращает время проведения анализа 
и ведет к существенной экономии аргона 
и электроэнергии. Плазменные спектро-

метры фирмы HORIBA Jobin Yvon имеют 
дополнительный «вспомогательный» по-
ток аргона (0,8–1,2 л/мин), который по-
зволяет уменьшать влияние вязкости рас-
твора на количество аэрозоля, посту-
пающего в плазму. В сочетании с пери-
стальтическим насосом эффект вязкости 
анализируемого раствора существенно 
снижается. В спектрометре «ULTIMA 2» 
применяется схема радиального наблю-
дения плазмы, что дает целый ряд пре-
имуществ по сравнению с аксиальным 
обзором: меньше матричных влияний, 
большая аналитическая зона наблюдения 
плазмы. Программное обеспечение спек-
трометра «ULTIMA 2» дает возможность 
использовать 125000 эмиссионных спек-
тральных линий. 

Предварительный выбор аналитиче-
ской линии проводили, используя атласы 
эмиссионной спектроскопии. Была про-
ведена оценка спектральных помех и вы-
браны аналитические длины волн для 
каждого определяемого элемента. 

Метод АЭС с ИСП требует переве-
дения анализируемых образцов в раствор. 

Навески образцов от 1 до 100 мг по-
мещали в стеклоуглеродные чашки и об-
рабатывали смесью НF и НNO3 для рас-
творения карбида вольфрама. Для пре-
дотвращения выпадения в осадок солей 
вольфрама добавляли от 0,2 до 2 мл 
Н3PО4 (пропорционально величине на-
вески). После этого растворы упаривали 
до полного удаления НР. К полученным 
сиропообразным растворам добавляли 
3 мл концентрированной НNO3 и 9 мл 
концентрированной НС1, подогревали, 
переводили в мерные колбы и дистилли-
рованной водой доводили объём до 
100 мл. Растворы, полученные из навески 
100 мг и содержащие 2 мл Н3РО4, перед 
съемкой разбавляли в 10 раз HCl. 

В полученных растворах определяли 
содержание примесных элементов. Изме-
рение аналитических сигналов осуществ-
ляют при найденных оптимальных усло-
виях. Градуирование прибора проводят 
по растворам, содержащим 100 ррm W в 
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1 М НС1, т.е. имитирующих матричный и 
кислотный состав проб. 

Анализ проб проводился по про-
грамме, разработанной для определения 
элементов на фоне вольфрама. 

Кроме того, проводили химический 
анализ порошков на предмет наличия 
примесей в них, а также соотношения в 
них вольфрама, кобальта и титана на ап-
парате рентгеновском для спектрального 
анализа СПЕКТРОСКАН MAKC-GV. 

Аппарат рентгеновский для спек-
трального анализа СПЕКТРОСКАН 
MAKC-GV представляет собой спектро-
метр рентгеновский сканирующий кри-
сталл-дифракционный портативный ва-
куумный. Он предназначен для качест-
венного и количественного рентгеноф-
луоресцентного анализа в соответствии с 
методиками выполнения измерений, ат-
тестованными в установленном порядке, 
в диапазоне от натрия (11 Na) до урана 
(92 U). По интенсивностям аналитиче-
ских линий может быть путем пересчета 
определено содержание химических эле-
ментов в образце. Диапазон определяе-
мых содержаний от 0,1–0,0001 % до 
100 % без концентрирования и от 10-6–
10-7 % до долей процента – с концентри-
рованием. 

Исследуемый образец, установлен-
ный в пробозагрузочное устройство, в 
рабочем положении облучается рентге-
новской трубкой. В результате взаимо-
действия рентгеновского излучения с ве-
ществом в исследуемом образце возника-
ет вторичное флуоресцентное излучение, 
в спектре которого присутствуют харак-

теристические линии тех элементов, ко-
торые входят в состав образца, наличие в 
спектре линий данного элемента свиде-
тельствует о присутствии его в образце, а 
интенсивность этих линий  позволяет су-
дить о содержании элементов. 

Принцип действия спектрометра ос-
нован на последовательном выделении 
кристаллом характеристических линий 
флуоресцентного излучения исследуемо-
го образца, возбуждаемого излучением 
острофокусной рентгеновской трубки, 
регистрации интенсивности этих линий и 
пересчета их в содержание соответст-
вующих элементов 

Спектрометр построен по ориги-
нальной рентгено-оптической схеме, об-
ладающей высокой светосилой. Характе-
ристическое рентгеновское излучение 
легких элементов сильно поглощается 
воздухом, поэтому механизм гониометра 
вакуумирован. Входное окно вакуумной 
камеры максимально приближено к по-
верхности образца (расстояние 2 мм), что 
позволяет выделять аналитические линии 
легких элементов (от натрия) при распо-
ложении образца на воздухе. 

Результаты оценки химического со-
става порошков, полученных методом 
ЭЭД из отходов спеченных твердых 
сплавов марок ВК8 и Т15К6, а также ис-
ходных твердых сплавов представлены в 
таблицах 1 и 2. 

На рисунках 1 и 2 представлены 
спектрограммы сплавов ВК8 и Т15К6, 
полученные на рентгеновском аппарате 
для спектрального анализа СПЕКТРО-
СКАН MAKC-GV. 

 
Таблица 1 

Химический состав порошков ВК8, % масс. 
 Собщ Ссв Со Fe О 

Порошок, полученный 
методом ЭЭД 2,4–3,0 ≤ 0,1 4,0–9,1 ≤ 0,7 2,6–4,0 

По ТУ 48-19-60–91 5,3–5,65 ≤ 0,1 7,5–8,1 ≤ 0,3 ≤ 0,5 

остальное W 
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Прохождение электрического тока 
через РЖ влечет ее пиролиз, в результате 
которого конечными продуктами распада 
являются водород и кислород. Газы (Н2 и 
О2) в процессе диспергирования выходят 
на поверхность РЖ и частично взаимо-
действуют (кислород) с частицами по-
рошка [4]. 

Отмечена также потеря некоторого 
количества кобальта, по сравнению с ис-
ходным составом. Прохождение электри-
ческого тока через РЖ ведет ее пиролиз, 
в результате которого вода распадается 
на водород и кислород. 

Можно предположить, что выде-
лившийся в результате распада воды ки-

слород вступает в реакцию с кобальтом, 
который находится на поверхности с об-
разованием различных оксидов кобальта. 
Также можно предположить, что при 
диспергировании в воде имеет место об-
разование твердого раствора кобальта в 
высокотемпературных фазах карбида 
вольфрама. Поскольку β–WC и W2C 
имеют некоторые области гомогенности 
при высоких температурах (25 % (ат.) для 
β-WC и 34 % (ат.) для W2C), то имеет ме-
сто образование твердого раствора, когда 
в условиях существенного дефицита уг-
лерода атомы кобальта могут занимать 
места атомов углерода. 

Таблица 2 
Химический состав порошков Т15К6, % масс. 

 Собщ Ссв Со Тi Fe О 
Порошок, полученный 
методом ЭЭД 3,6–4,2 ≤ 0,4 4,5–5,6 8,8–11 ≤ 0,4 2,4–4,8 

По ТУ 48-19-341–91 7,3–7,7 ≤ 0,25 5,5–6,0 12–13 ≤ 0,4 ≤ 0,5 
остальное W 

 

 
Рис. 1. Спектрограмма порошка сплава ВК8 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-1 (38) 

 

143 

 

Рис. 2. Спектрограмма порошка сплава Т15К6 

Экспериментально установили, что 
процесс ЭЭД сопровождается выделени-
ем сажи, что можно визуально наблюдать 
при диспергировании в воде, поскольку 
при нагревании WC до температур 2000–
2500 °С происходит испарение углерода, 
так как при высоких температурах WC и 
ТiС диссоциирует соответственно на W, 
Тi и С, причем скорость испарения угле-
рода выше скорости испарения вольфра-
ма и титана [5]. Это отражается на увели-
чении количества свободного углерода в 
порошке, полученном как из Т15К6, так и 
из ВК8. А также это отмечено и на потере 
количества Тi по сравнению с исходным 
составом. 

Работа выполнена в рамках реализа-
ции Федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009–2013 годы. 
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ 

В статье представлены результаты изучения истории создания и развития систем обеспечения 
качества предприятий в РФ. Рассматривается российский опыт использования системного подхода в 
управлении качеством продукции на машиностроительных предприятиях. Выявлены основные направле-
ния развития систем менеджмента качества с учетом рыночных отношений и механизмов. 

Ключевые слова: модели системы менеджмента качества, бездефектный труд, региональный уро-
вень, комплексный подход. 

***

Обеспечение высокого качества 
продукции является непременным усло-
вием конкурентоспособности машино-
строительных предприятий в рыночных 
отношениях. Постоянное усложнение 
технологических процессов требует со-
вершенствования систем качества и 
удовлетворения требований междуна-
родных стандартов. В настоящее время 
системный подход к решению проблем 
управления качеством продукции являет-
ся жизненно необходимым для многих 
компаний. При этом различные фирмы 

создают свои варианты системы качества. 
Важно выявить эффективные пути разви-
тия систем качества, а значит большой 
научный и практический интерес пред-
ставляет рассмотрение истории создания 
и развития систем обеспечения качества 
предприятий в нашей стране. 

Наиболее распространенными в ми-
ре являются системы менеджмента каче-
ства (СМК), построенные по модели, со-
держащейся в стандартах ИСО серии 
9000 (только сертифицированных на со-
ответствие их требованиям СМК насчи-
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тывается в мире около миллиона), и мно-
гие из тех, кто решил использовать сис-
темный подход, считают эту модель 
единственно возможной. 

К сожалению, даже в России, не-
сколько забыта возможность других на-
правлений развития СМК, несмотря на 
то, что впервые системный подход к 
управлению качеством продукции был 
применен именно в нашей стране. Поя-
вился даже своего рода миф о том, что 
разнообразные СМК являются чуждыми 
нашей промышленности (т.к. они осно-
вываются на стандартах ИСО) и их вне-
дрение связано только с планами вступ-
ления России в ВТО. Однако учитывая, 
что именно российский опыт был ис-
пользован при создании первого пакета 
стандартов ИСО серии 9000, можно 
предположить, что, развивая отечествен-
ные наработки, с учетом мировых дости-
жений в этой области, наше производство 
сможет более эффективно создавать про-
дукцию высокого качества. 

Первым методом системного управ-
ления качеством продукции считается 
саратовская Система бездефектного изго-
товления продукции и сдачи ее с первого 
предъявления. Эта система трансформи-
ровалась во многих странах в систему 
«Zero Defect».  

Саратовская система появилась в 
1955 году, когда мир находился в состоя-
нии холодной войны между блоками, 
возглавляемыми СССР и США. Обе 
сверхдержавы стремились обогнать друг 
друга в военной и космической областях, 
срочно создавалась новая техника, необ-
ходимо было торопиться. Недоработан-
ные чертежи запускались в производство, 
недостаточно испытанное и не доведен-
ное в опытном производстве изделие шло 
в серию, не полностью освоенная серий-
ным производством техника попадала в 
эксплуатацию. Изделие приходилось сда-
вать при наличии многих нарушений и 
сбоев. Ошибки, дефекты, накладки и 
упущения считались неизбежными в ра-
боте. Как в СССР, так и в США сама 
мысль о возможности работы без дефек-

тов в то время казалась еретической. Од-
нако, идеи системного подхода в обеспе-
чении качества уже «висели в воздухе» 
[1]. В то же время крайне трудно было 
найти «работающий принцип» для сис-
темы управления качеством. 

Начало первой такой системы свя-
зывается с двумя приказами директора 
Саратовского авиационного завода (САЗ) 
Бориса Александровича Дубовикова. Ос-
новным содержанием приказа от 14 июля 
1955 г. был запрет на предъявление отде-
лу технического контроля (ОТК) не про-
веренных исполнителем изделий и их 
возврат из ОТК при обнаружении перво-
го дефекта. Другим приказом от 17 де-
кабря 1955г. начальникам цехов предпи-
сывалось предъявлять в ОТК, а работни-
кам ОТК — представителю заказчика 
продукцию без дефектов [2,3]. Эти при-
казы означали разрыв с господствующей 
практикой разделения ответственности, 
при которой исполнитель отвечает в вы-
полненной работе за количество, а кон-
тролеры — за ее качество. Принципиаль-
ное новшество системы — установка на 
бездефектный труд исполнителя (причем 
труд любого содержания, а не только про-
изводственный); отсутствие дефектов рас-
сматривается как стандарт деятельности. 

После запрета на прием ОТК изде-
лий, содержащих брак, САЗ практически 
встал. Выпуск новых самолётов возобно-
вился только через полгода. По воспоми-
наниям сына Дубовикова, Борис Алек-
сандрович сказал «Или я сяду тюрьму - 
или то, что я сейчас делаю, пойдёт по 
всему миру» [4]. 

Адаптация производства к новым 
требованиям вызвала системную пере-
стройку всей  работы завода. Приказом 
по САЗ № 117 от 13 мая 1957 г констати-
ровалось, что во всех цехах отработана и 
внедрена система, обеспечивающая без-
дефектное предъявление изделий ОТК и 
заказчику. 

В Саратове сформировалась плеяда 
руководителей  сторонников и последо-
вателей Б.А. Дубовикова: Н.С. Денисов, 
Н.В. Лазарев, О.Н. Звонарев, А.А. Фетю-
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хин, В.С. Житников, Б.Н. Комраков,  
Г.А. Умнов, В.Ф. Федоров, Ф.Г. Крош-
нев, Л.А. Комаров, А.К. Ваницкий,  
В.С. Кузнецов, Д.Б. Литвак, К.А. Грачев, 
Б.И. Горфинкель, В.К. Гусев, И.А. Яш-
кин, О.М. Радюк, М.Н. Опольнов,  
А.А. Дерюгин, Ю.И. Сычев, Б.В. Спи-
цын, В.Г. Павлюков, В.М. Захаров,  
Е.Г. Екимов и многие другие.  

В 1963 г. было опубликовано мето-
дическое руководство по применению 
системы [5].  

На базе Саратовского Дома техники 
(директор Г.Я. Дорофеева) был организо-
ван народный университет по проблемам 
эффективности и качества, который под-
готовил более 700 специалистов. 

Особенно следует отметить роль во 
внедрении и популяризации системы за-
ведующего отделом промышленности 
Саратовского обкома КПСС Л.А. Кома-
рова [6,7,8]. Инициативы саратовцев по-
лучили одобрение и поддержку партий-
ного руководства на всех уровнях. Еще в 
марте 1957 г. бюро Саратовского обкома 
КПСС обязало партийные организации 
области изучить и распространять опыт 
авиационного завода. В ноябре 1963 г. 
бюро ЦК КПСС по РСФСР одобрило 
опыт машиностроительных заводов Са-
ратовской области по повышению каче-
ства продукции. Оно рекомендовало об-
комам и крайкомам КПСС распростра-
нить его и оказать практическую помощь 
коллективам предприятий по его внедре-
нию. А в ноябре 1967 г. ЦК КПСС при-
нял постановление «Об усилении работы 
по внедрению системы мероприятий, 
разработанных на предприятиях Саратов-
ской области по повышению качества 
выпускаемой продукции». 

Саратовскую систему активно под-
держали и содействовали ее распростра-
нению на всесоюзном уровне академик 
А.И. Берг, заместитель председателя На-
учно-технического совета Комитета 
стандартов Я.М. Сорин, автор многих 
публикаций по проблемам качества А.В. 
Лебедев и др.  

Академик А.И. Берг пишет о Сара-
товской системе как об аналоге и пред-
шественнице американской программы 
ZD — нуль дефектов) [6]. В «Предисло-
вии» А.И. Берг отмечает принципиальное 
тождество обеих систем: в их «основе 
лежат принципы количественной оценки 
качества труда и сдачи продукции с пер-
вого предъявления. Все остальные поло-
жения из этого вытекают». 

Наверное, нельзя говорить о заимст-
вовании американцами идей Саратовской 
системы, автор американской идеи Фи-
липп Б. Кросби вероятнее всего, не знал о 
работе Б.А. Дубовикова (которому, без-
условно, принадлежит календарный при-
оритет – можно сослаться, например, на 
статью 1959 г. о саратовском опыте из 
малотиражного издания [10]. 

В то же время о Саратовской систе-
ме не могли не знать те правительствен-
ные структуры США, которые в годы 
первенства СССР в ракетно-космической 
области (баллистические ракеты дальнего 
действия, спутник, полет Юрия Гагарина) 
скрупулезно собирали всю информацию 
о состоянии дел в советском авиакосми-
ческом комплексе. И это знание, конечно, 
повлияло на то рвение, с которым прави-
тельственные органы поддержали ини-
циативу бездефектного производства, ро-
дившуюся в промышленности. Чрезвы-
чайная для традиций американского биз-
неса активность правительства по вне-
дрению ZD в военное и космическое 
производство вызвала острую критику 
виднейшего авторитета в области управ-
ления качеством Дж. Джурана. Он пишет: 
«Поддержка, оказываемая программам 
ZD правительственными служащими, 
выходит за рамки всего, виденного 
мной!.. Пропаганда ZD сама по себе осо-
бое явление... Появились даже такие слу-
чаи, как принудительное принятие про-
граммы ZD. Таким образом, в разных со-
циальных организмах, оказавшихся в 
одинаковых условиях — острой конку-
ренции друг с другом в одной той же 
сфере деятельности, — возникли анало-
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гичные явления. Системы оказались даже 
подобны в ряде существенных деталей.  

Развитием саратовского опыта в 
СССР явилось создание и функциониро-
вание ряда отечественных систем качест-
ва. Таковы горьковская КАНАРСПИ (ка-
чество, надежность, ресурс с первых из-
делий); львовская система бездефектного 
труда — СБТ; ярославская НОРМ (науч-
ная организация работ по повышению 
моторесурса двигателей); КС УКП (ком-
плексная система управления качеством 
продукции) и др. Эти системы были глу-
боко инженерными, основанными на бо-
гатом опыте обеспечения качества в обо-
ронных отраслях. Системы были поддер-
жаны на государственном уровне - науч-
ное и организационное обеспечение вне-
дрения упомянутых систем осуществлял 
Госстандарт СССР. Поддерживали ини-
циативу снизу и штабы управления от-
раслями. Однако эта поддержка носила 
часто формальный характер, так как ос-
новную роль играло выполнение плана 
по количеству произведенной предпри-
ятием продукции. 

Комплексные системы управления 
качеством получили широкое распро-
странение в СССР в 70-80-е годы. В них 
содержатся все основные элементы, зало-
женные в стандарты ИСО семейства 9000, 
- управление на всех стадиях жизненного 
цикла, главные функции управления, воз-
действие на элементы производства - 
труд, средства труда, предметы труда, че-
ловеческий фактор, вопросы морального и 
материального стимулирования.  

Модификация КС УКП - Краснодар-
ская комплексная система повышения 
эффективности производства, Тульская 
комплексная система управления пред-
приятием (объединением), ряд других 
территориальных систем развили идеи 
комплексного подхода к управлению ка-
чеством на все подсистемы и элементы 
управления производством [11]. 

В начале 80-х был утвержден разра-
ботанный специалистами ВНИИСа при 
участии широкой научно-технической 
общественности комплекс государствен-

ных стандартов «Управление промыш-
ленным объединением и предприятием». 
Этот комплекс стандартов опередил вре-
мя, так как явился прообразом интегриро-
ванных систем управления предприятием 
на базе стандартизации, включающих 
кроме управления качеством другие ас-
пекты деятельности предприятия: управ-
ление ресурсами, природоохранной дея-
тельностью, социальным развитием [12]. 

Однако многие вопросы обеспечения 
высокого качества продукции не могли 
решаться лишь на уровне предприятий. 
Прежде всего, это относится к использо-
ванию человеческого фактора социально-
психологических аспектов производства, 
обучению кадров, применению передово-
го опыта. Цепь комплексности еще не 
сформировалась, а без нее управление 
давало сбои. Эффективность и качество 
повышались низкими темпами. Компен-
сировать отмеченные недостатки можно 
было внедрением территориального 
управления качеством. 

Это направление  возникло в начале 
70-х годов и стало активно развиваться. 
Тогда стали проявляться инициативы ор-
ганов управления территориальных еди-
ниц страны - республик, краев, областей, 
городов и районов. Это было вызвано 
тем, что, управляя социально-
экономическим развитием подведомст-
венных территорий, органы руководства 
и управления все больше понимали роль 
и значение качества продукции, выпус-
каемой на предприятиях региона. Значи-
тельная ее часть, особенно товаров на-
родного потребления, оседала на терри-
тории и от ее качества зависело благопо-
лучие населения. Кроме того, повышение 
экспортного потенциала предприятий да-
вало дополнительные экономические 
возможности для осуществления соци-
альных программ. В немалой степени ин-
терес к качеству подогревали идеологи-
ческие установки, выраженные в девизах: 
«Советское — значит отличное», «Пяти-
летке качества - рабочую гарантию» и др. 
Интерес к качеству овеществлялся путем 
проведения отдельных мероприятий 
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(подчас очень содержательных), органи-
зации конкурсов, выставок, смотров. 
Опыта комплексного подхода к качеству 
продукции и услуг тогдашняя практика 
территориального управления не вырабо-
тала. Такой опыт впервые появился в 
Мытищинском районе Московской об-
ласти. Еще в 1969 году была создана сек-
ция качества и надежности при город-
ском технико-экономическом совете. Она 
постепенно становилась «центром кри-
сталлизации» всех усилий общественно-
сти района по повышению качества. Ма-
териальное стимулирование сочеталось с 
общественной оценкой результатов тру-
да, моральным стимулированием в раз-
нообразных формах. Большое внимание 
уделялось наглядной агитации. Секция 
качества разработала рекомендации по 
составу средств наглядного показа. Это 
цеховые и заводские доски с показателя-
ми качества по системе БИП, портретные 
галереи отличников качества, молнии с 
информацией о браке, о полученных рек-
ламациях, транспаранты с призывами до-
рожить честью заводской марки. В 1972 
году был проведен районный смотр на-
глядной агитации, по его итогам органи-
зована выставка. Опыт Мытищинского 
района 5 раз демонстрировался на Вы-
ставке достижений народного хозяйства 
СССР, был проведен День Мытищинско-
го района в Центральном лектории Поли-
технического музея [12]. 

В рамках территориальных систем 
возникли такие формы, как пятилетки ка-
чества, программы «Качество», дни и ме-
сячники качества, школы и университеты 
качества, группы (кружки) качества и 
другие. Территориальные системы 
управления качеством функционировали 
более чем в 250 регионах СНГ, в том 
числе в Москве, С.-Петербурге, Киеве, 
Туле, Саратове, Белоруссии. Они способ-
ствовали стабилизации качества продук-
ции на предприятиях регионов, предот-
вращению его падения в условиях всеоб-
щего дефицита и диктата производителя. 

 

В Московской области, например, 
под руководством совета содействия тех-
ническому прогрессу в 1976-80 годах бы-
ла осуществлена «пятилетка качества». 
Все 39 районов и 4 города на правах рай-
она наметили рубежи повышения качест-
ва продукции на своих предприятиях, 
создали механизмы управления намечен-
ными планами. Эти планы были обобще-
ны в едином документе, в котором пре-
дусмотрены дополнительные механизмы 
управления на уровне области. Руково-
дил всей этой работой в то время предсе-
датель областного совета содействия тех-
ническому прогрессу А.А.Русанов. Ана-
логичные планы повышения качества 
продукции в рамках городской системы 
управления качеством были намечены в 
г.Москве [13]. 

При внедрении на предприятиях и в 
регионах КС УКП был накоплен опыт 
системных методов управления произ-
водством, созданы необходимые предпо-
сылки и определены направления даль-
нейшего развития комплексных систем. 
Появление территориальных систем 
управления качеством продукции (ТС 
УКП) позволило усовершенствовать ор-
ганизацию работ по систематическому 
повышению качества. По экспертным 
оценкам экономический эффект от дейст-
вующих КС УКП и ТС УКП в период с 
1979 по 1984 годы составлял 3-4 млрд. 
рублей в год. В дальнейшем рост этого 
эффекта существенно замедлился, и сис-
темы обеспечивали не столько повыше-
ние качества продукции, сколько явля-
лись фактором предотвращения его сни-
жения [13]. 

Новым этапом с начала 90-х годов 
явилось внедрение систем качества на 
базе стандартов ИСО серии 9000. В то же 
время нельзя считать, что возможности 
ТСО УКП были полностью исчерпаны. 
Цели, сформулированные в территори-
альных системах, в условиях командно-
административного руководства эконо-
микой, не были в полной мере достигну-
ты, хотя и был создан необходимый тео-
ретический задел, подтвержденный прак-
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тическим опытом, так как разработанные 
системы были жестко привязаны к плано-
вой экономике, и, естественно, не учиты-
вали рыночных отношений и механизмов.  

Территориальные системы управле-
ния качеством позволяют обеспечить 
широкую пропаганду передового опыта 
работы по качеству, путей достижения 
высокого качества. Этой цели служат ре-
гиональные средства массовой информа-
ции, которые могут освещать опыт пред-
приятий, внедривших системы качества, 
показывать успех и неудачи осуществле-
ния программ по качеству и намеченных 
планов. В настоящее время во многих ре-
гионах проводятся дни качества, смотры 
и выставки лучших товаров, организуют-
ся конференции по качеству, конкурсы и 
учреждение премий, присуждаемых ор-
ганизациям за высокие результаты дея-
тельности в области качества.  

Практика показывает, что в субъек-
тах Федерации продолжается поиск раз-
личных форм системного управления ка-
чеством продукции (например, в виде 
различных программ). 

Так, в Воронежской области управ-
ление качеством является частью общей 
системы повышения эффективности про-
изводства, ресурсосбережения, обеспече-
ния социально-экономической безопас-
ности и устойчивого развития. В Сверд-
ловской области основные цели ТС УКП 
включены в региональную промышлен-
ную политику.  

Необходимо отметить, что система 
качества - более общее понятие, чем про-
грамма, которая является практически 
начальным этапом формирования систе-
мы. Основная задача программы - фор-
мирование системы качества региона как 
постоянно действующей формы совер-
шенствования работ по качеству. Однако 
большинство регионов не в полной мере 
осознали необходимость в таких систе-
мах, да и возможности (с позиции нали-
чия научно-технических ресурсов для 
этой цели) в ряде регионов ограничены, 
поэтому наиболее распространенной 
формой организации работ на территории 

являются программы «Качество» (с раз-
личными приставками, характеризующи-
ми принадлежность к региону) [13].  

При разработке современных систем 
управления качеством продукции на ре-
гиональном уровне лидерами являются те 
регионы, которые имеют давние тради-
ции борьбы за качество и имеют возмож-
ность развивать накопленный опыт. Так в 
Саратовской области утверждена поли-
тика в области качества, создается регио-
нальная система управления качеством. 
Характерно, что ответственными за раз-
работку и совершенствование элементов 
и подсистем системы закреплены мини-
стры правительства Саратовской области 
и их заместители. Ежегодно постановле-
ниями губернатора утверждается Про-
грамма по реализации основных направ-
лений политики органов исполнительной 
власти Саратовской области в сфере ка-
чества. Как элементы системы ежегодно 
проводятся научно-практические конфе-
ренции, а также конкурсы по присужде-
нию премии правительства Саратовской 
области им. Б.А.Дубовикова «За дости-
жение в области качества», «Лучшие то-
вары Саратовской области», «Лучший 
менеджер года по качеству». В области 
налажено четкое информационное обес-
печение деятельности в сфере качества: 
на базе серверов ЦСМ и Волго-Инфомост 
создана база данных по проблемам каче-
ства [14].  

Итак, СМК на основе российских 
моделей продолжают развиваться с уче-
том рыночных отношений и механизмов. 
Наиболее эффективно в настоящее время 
такие системы работают на региональном 
уровне. В соответствии с общими зако-
нами развития техники, у новых систем 
возрастает степень специализации по 
сравнению с их предшественниками, 
ориентирующаяся на изменение потреб-
ностей регионов. Важно, что на регио-
нальном уровне отмечена необходимость 
создания постоянно действующих форм 
совершенствования работ по качеству, 
соответственно можно сказать, что СМК 
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предприятий развиваются в системы бо-
лее высокого уровня. 
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В статье приведено исследование зависимости удельной силы резания от подъема на зуб и перед-
него угла,. Произведен расчет коэффициентов обратной регрессии для математической модели удель-
ной осевой силы резания. Получена математическая модель минимально допустимой подачи на зуб, най-
денной из условия обеспечения допустимых удельных контактных нагрузок на передней поверхности ре-
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*** 
Ранее в работе [1] были получены 

математические модели удельных сил ре-
зания удq   в зависимости от подъема на 
зуб Sz  и переднего угла γ. Модели имели 
следующий вид 

1
удq a Sz b  ,          (1) 

где xa  и xb   функции переднего угла γ. 
Были рассчитаны значения указанных 

коэффициентов для пяти значений пе-
реднего угла (табл. 1).  

Эти модели получены методом наи-
меньших квадратов для линейной функ-
ции на основе данных П20 работы [2] по-
сле перехода от осевой силы резания, 
приходящейся на 1 мм длины режущей 
кромки, к удельным силам резания  
(табл. 2). 
 

Таблица 1 
Значение коэффициентов a и b в зависимости от переднего угла γ 

γ, ° 5 10 15 20 25 
a 56,011 28,215 17,733 11,314 7,693 
b 2269,505 2065,016 1931,953 1840,969 1766,13 

 
Таблица 2 

Значения удельной силы резания qуд (Н/мм2), при протягивании конструкционных  
углеродистых и легированных сталей в нормализованном, отожженном и горячекатаном 

состоянии, охлаждение – сульфофрезол 
γ, ° Sz, мм 5 10 15 20 25 

0.010 7800 4800 3700 3000 2600 
0.015 6067 4000 3133 2600 2267 
0.020 5000 3500 2800 2400 2150 
0.025 4520 3200 2640 2280 2040 
0.030 4133 3033 2533 2233 2000 
0.035 3886 2886 2429 2143 1971 
0.040 3700 2800 2375 2100 1925 
0.045 3556 2711 2333 2067 1911 
0.050 3420 2640 2280 2060 1900 
0.060 3250 2550 2233 2017 1867 
0.070 3114 2486 2186 1986 1857 
0.080 3013 2438 2150 1963 1825 
0.090 2933 2400 2122 1956 1833 
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Продолжение табл. 2 
γ, ° Sz, мм 5 10 15 20 25 

0.100 2890 2360 2120 1940 1810 
0.110 2827 2345 2091 1927 1818 
0.120 2783 2308 2075 1933 1808 
0.130 2754 2292 2069 1923 1823 
0.140 2714 2286 2057 1914 1807 
0.150 2687 2253 2080 1907 1807 
0.160 2656 2250 2044 1900 1819 
0.170 2624 2241 2035 1912 1812 
0.180 2600 2233 2028 1906 1806 
0.190 2589 2205 2026 1905 1800 
0.200 2565 2165 2020 1900 1820 
0.210 2538 2200 2014 1895 1814 
0.220 2536 2195 2014 1891 1809 
0.230 2513 2191 2009 1887 1809 
0.240 2508 2188 2004 1888 1804 
0.250 2504 2164 2004 1884 1804 
0.260 2481 2162 2000 1900 1800 
0.270 2478 2159 1996 1896 1819 
0.280 2475 2157 1996 1896 1814 
0.290 2452 2152 1997 1893 1814 
0.300 2450 2150 1990 1890 1813 
0.310 2426 2148 1990 1890 1810 
0.320 2425 2147 1963 1888 1809 
0.330 2424 2145 1985 1888 1806 
0.340 2421 2124 1985 1885 1806 
0.350 2400 2123 1983 1883 1803 
0.360 2397 2119 1981 1883 1803 
0.370 2397 2119 1981 1881 1803 
0.380 2395 2118 1979 1879 1800 
0.390 2392 2115 1977 1879 1800 
0.400 2393 2115 1978 1878 1798 
 
Система уравнений метода наи-

меньших квадратов имела вид 

i i

i

n n n
2

уд G i i
i 1 i 1 i 1
n n

уд i
i 1 i 1

q a G b G 0,

q a G bn 0,

  

 


  


   


  

 
     (2) 

где 1G
Sz

 . 

 
 

Решение этой системы проводилось 
с помощью определителей. Коэффициен-
ты a и b были определены по формулам: 
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Согласно работе [3] существуют две 
регрессионные модели. Модель (1) носит 
название прямой регрессии. А модель ви-
да Sz=f(qуд) – обратной. Это означает, что 
модель (1) не является алгебраическим 
уравнением, из которого можно непосред-
ственно найти Sz, так как она была полу-
чена методом наименьших квадратов. 

Коэффициенты c и d модели вида 
Sz=f(qуд) могут быть вычисленны по 
формулам: 

i i i
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.         (9) 

Значения коэффициентов c и d для 
различных углов γ представлены в таб-
лице 3. 

Искомая модель запишется в виде 

уд

1Sz
dq с




.         (10) 

Погрешность указанных моделей 
представлена в таблице 4. 

Таблица 3 
Значение коэффициентов c и d в зависимости от переднего угла γ 

γ, ° 5 10 15 20 25 
c -40,908 -73,033 -108,878 -162,113 -225,085 
d 0,018 0,035 0,056 0,088 0,128 

 
Таблица 4 

Значения погрешности аппроксимации формулы (10) для различных значений Sz и γ, % 
γ, ° Sz, мм 5 10 15 20 25 

0,01 0,155 0,156 0,048 0,299 1,738 
0,015 0,039 0,144 0,044 0,276 1,648 
0,02 0,077 0,132 0,041 0,253 1,559 

0,025 0,194 0,120 0,037 0,231 1,469 
0,03 0,310 0,108 0,033 0,208 1,380 
0,035 0,427 0,097 0,029 0,185 1,291 
0,04 0,544 0,085 0,025 0,163 1,203 
0,045 0,662 0,073 0,021 0,140 1,114 
0,05 0,780 0,061 0,018 0,118 1,026 
0,06 1,016 0,037 0,010 0,072 0,849 
0,07 1,254 0,013 0,002 0,027 0,674 
0,08 1,492 0,011 0,005 0,018 0,498 
0,09 1,732 0,035 0,013 0,063 0,324 
0,1 1,973 0,058 0,021 0,108 0,150 

0,11 2,215 0,082 0,028 0,153 0,023 
0,12 2,458 0,106 0,036 0,198 0,196 
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Продолжение табл. 4 
γ, ° Sz, мм 5 10 15 20 25 

0,13 2,703 0,130 0,043 0,243 0,368 
0,14 2,948 0,153 0,051 0,288 0,540 
0,15 3,195 0,177 0,059 0,332 0,711 
0,16 3,443 0,201 0,066 0,377 0,881 
0,17 3,692 0,225 0,074 0,422 1,051 
0,18 3,942 0,248 0,081 0,467 1,220 
0,19 4,193 0,272 0,089 0,511 1,389 
0,2 4,446 0,296 0,097 0,556 1,557 

0,21 4,700 0,319 0,104 0,600 1,725 
0,22 4,955 0,343 0,112 0,645 1,891 
0,23 5,212 0,367 0,120 0,689 2,058 
0,24 5,469 0,390 0,127 0,734 2,224 
0,25 5,728 0,414 0,135 0,778 2,389 
0,26 5,989 0,437 0,142 0,823 2,554 
0,27 6,250 0,461 0,150 0,867 2,718 
0,28 6,513 0,485 0,158 0,911 2,881 
0,29 6,777 0,508 0,165 0,955 3,044 
0,3 7,042 0,532 0,173 1,000 3,207 

0,31 7,309 0,555 0,180 1,044 3,369 
0,32 7,577 0,579 0,188 1,088 3,530 
0,33 7,847 0,602 0,196 1,132 3,691 
0,34 8,117 0,626 0,203 1,176 3,851 
0,35 8,389 0,649 0,211 1,220 4,011 
0,36 8,663 0,673 0,218 1,264 4,170 
0,37 8,938 0,696 0,226 1,308 4,329 
0,38 9,214 0,720 0,234 1,352 4,487 
0,39 9,492 0,743 0,241 1,396 4,645 
0,4 9,771 0,767 0,249 1,440 4,802 

 
Далее нам необходимо установить 

зависимость коэффициентов c и d  от пе-
реднего угла γ.  

На рисунках 1 и 2 представлены 
графики зависимости с и d от γ. 

Как видно из рисунка 1 коэффици-
енты изменяются по параболе.  

Будем искать зависимость в виде  
  2f A B C      .        (11) 

Система уравнений метода наимень-
ших квадратов для параболы имеет вид  

n n n n
2 4 3 2

i i i i i
i 1 i 1 i 1 i 1
n n n n

3 2
i i i i i

i 1 i 1 i 1 i 1
n n n

2
i i i

i 1 i 1 i 1

y A B C 0,

y A B C 0,

y A B Cn 0.

   

   

  

        



       



     


   

   

  

  (12) 

 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента  

с от переднего угла γ 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента d от 

переднего угла γ 

Значения переменных A,B и С для ко-
эффициентов с и d приведены в таблице 5. 

Погрешность аппроксимации для 
формулы (11) для коэффициентов с и d 
представлена в таблице 6. 

Таким образом, искомая модель бу-
дет иметь вид 

14 2

4
уд

2

2

1,69 10
4,82 10 q

Sz
1,198 10

0,195 3,131 20, 493








    
  
            

      

     (13) 

Погрешность вычисления по форму-
ле (13) представлена в таблице 7. 

 
Таблица 5 

Значения коэффициентов A,B,C для параметров с и d 
Параметры A B C 

c -0,195 -3,131 -20,493 
d 1,69×10-4 4,82×10-4 1,198×10-2 

 
Таблица 6 

Значения погрешности аппроксимации формулы (11) для коэффициентов  
с и d и  различных значений  γ, % 

γ, ° Параметры 5 10 15 20 25 
c 1,264 2,526 2,269 0,890 0,141 
d 4,227 4,995 1,389 0,821 0,380 

 
Таблица 7 

Значения погрешности аппроксимации формулы (13) для различных значений Sz и γ, % 
γ, ° Sz, мм 5 10 15 20 25 

0,01 0,013 0,071 0,182 0,054 0,214 
0,015 0,005 0,109 0,110 0,468 0,158 
0,02 0,076 0,191 0,249 0,102 0,117 
0,025 0,019 0,069 0,393 0,622 0,576 
0,03 0,206 0,220 0,107 0,637 0,280 
0,035 0,024 0,425 0,533 0,335 0,029 
0,04 0,117 0,041 1,164 0,412 1,353 
0,045 0,073 0,332 0,325 0,929 0,524 
0,05 0,028 0,304 0,742 1,227 0,815 
0,06 0,061 0,568 3,612 0,166 0,770 
0,07 0,055 0,492 1,020 0,874 0,367 
0,08 0,240 0,258 2,913 1,027 0,836 
0,09 0,329 0,666 0,984 2,428 0,085 
0,1 0,419 0,071 1,424 0,435 1,968 
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Продолжение табл. 7 
γ, ° Sz, мм 5 10 15 20 25 

0,11 1,336 0,813 2,121 0,278 0,751 
0,12 0,599 0,116 2,318 0,841 0,591 
0,13 0,430 0,549 1,577 0,478 0,559 
0,14 2,315 0,034 2,023 0,525 1,037 
0,15 0,530 0,397 0,726 1,222 0,495 
0,16 0,208 1,871 1,729 0,570 0,973 
0,17 0,298 1,417 0,417 1,091 0,687 
0,18 0,541 1,715 0,297 0,631 0,378 
0,19 0,820 0,574 0,437 1,135 0,238 
0,2 0,549 0,871 0,008 0,661 2,306 
0,21 0,282 0,555 1,004 0,565 0,086 
0,22 0,372 2,104 3,587 1,417 1,791 
0,23 0,652 1,503 0,544 1,912 0,494 
0,24 0,564 1,253 0,573 0,033 1,366 
0,25 0,106 1,349 0,719 0,324 0,476 
0,26 0,733 1,793 0,284 0,979 0,140 
0,27 1,971 6,159 0,491 0,432 0,494 
0,28 0,914 1,071 0,005 0,843 0,590 
0,29 0,064 0,190 0,250 0,122 0,430 
0,3 0,587 1,831 1,458 0,893 0,011 
0,31 1,049 0,430 0,076 1,275 0,673 
0,32 1,325 0,437 0,355 0,934 1,634 
0,33 1,419 0,244 0,866 0,775 1,446 
0,34 1,333 0,152 0,043 0,798 0,140 
0,35 1,064 0,426 0,975 1,002 1,467 
0,36 0,610 0,340 0,247 1,390 1,352 
0,37 0,033 0,062 0,408 1,966 0,608 
0,38 0,874 0,080 0,942 2,736 2,040 
0,39 1,922 0,087 0,859 3,709 0,282 
0,4 3,190 2,810 0,599 4,897 2,989 

Анализ погрешности показал высо-
кую точность полученной модели. Для 
всех значений переднего угла и подъемов 
на зуб погрешность не превышает 5%. 

Полученная обратная регрессионная 
модель выражает подъем на зуб через пе-
редний угол и величину удельный на-
грузки на передней поверхности зуба. 
Она позволяет вычислять значения фак-
тического подъема на зуб для известных 
переднего угла и удельной осевой силы 
резания. Учитывая убывающий характер 
функциональной зависимости (13) при 
возрастании удельной нагрузки, она мо-

жет быть использована для расчета вели-
чины минимального подъема на зуб, най-
денного из условия обеспечения допус-
тимых удельных контактных нагрузок на 
передней поверхности режущих зубьев, 
так как при подстановке в зависимость 
максимально допустимого значения 
удельной силы резания будет получено 
значение минимального подъема на зуб. 

На рисунке 3-7 представлены графи-
ки зависимости величины минимального 
подъема на зуб от допустимой контакт-
ной нагрузки. 
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Рис. 3. Зависимость минимально допустимого подъема на зуб от удельной силы резания при γ=5° 

 
Рис. 4. Зависимость минимально допустимого подъема на зуб от удельной силы резания при γ=10° 
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Рис. 5. Зависимость минимально допустимого подъема на зуб от удельной силы резания при γ=15° 

 
Рис. 6. Зависимость минимально допустимого подъема на зуб от удельной силы резания при γ=20° 
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Рис. 7. Зависимость минимально допустимого подъема на зуб от удельной силы резания при γ=25° 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ ЖИЛИЩНОЙ СРЕДЫ 

Объемы ввода жилья во многих субъектах Российской Федерации не отвечают существующей по-
требности, что обусловлено не только объективными социально-экономическими факторами, но и рядом 
субъективных факторов, включая качество управления на уровне регионов и муниципальных образований. 

Ключевые слова: жилищный фонд, рынок жилья, строительный комплекс.  
***

Наличие возможности улучшения 
жилищных условий – важный показатель 
повышения благосостояния населения, 
предпосылка социальной и экономиче-
ской стабильности государства, поэтому 
решение жилищной проблемы граждан 
является одним из приоритетов государ-
ственной политики в Российской Феде-
рации.  

Основной задачей государственной 
политики является создание необходи-
мых условий для эффективной реализа-
ции возможностей граждан по улучше-
нию своих жилищных условий, а также 
оказание содействия в обеспечении 
жильем тех категорий граждан, которые 
не могут этого сделать самостоятельно. 

Более 40% населения России живет в 
жилье, не отвечающем даже минималь-
ным требованиям благоустройства и 
комфортности. Около 3,1 млн. семей 
(6,5% населения страны) приняты орга-
нами местного самоуправления на учет в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях. По данным социологических оп-
росов, всего в настоящее время не удов-
летворены своими жилищными условия-
ми более 60% семей страны. При этом, 
фактически улучшить свои жилищные 
условия при существующем уровне до-
ходов и цен на жилье могут не более 15% 
населения страны. 

Отсутствие реальных возможностей 
у населения обеспечить свои потребности 
в комфортных условиях проживания 
препятствует полноценному и гармонич-
ному развитию личности, снижает демо-
графическую активность населения, обо-

стряет социальную напряженность в об-
ществе, что в итоге приводит к замедле-
нию экономического развития страны. 
Таким образом, основой государственной 
политики в этом вопросе должна стать 
ориентированность на создание условий, 
позволяющих удовлетворять потребность 
в жилье экономически активной части 
населения страны, а также оказание эф-
фективных мер государственной под-
держки категориям граждан, которые в 
силу объективных причин не могут ре-
шить жилищную проблему самостоя-
тельно. 

Объем жилищного фонда в Россий-
ской Федерации по состоянию на январь 
2010 года составлял чуть более 3,2 
млрд.кв.м., при том, что общая потреб-
ность в жилье составляет 5,1 млрд.кв.м. 

Средняя обеспеченность жилой 
площадью населения в стране составляет 
22,4 кв.м. на человека, что в 2 раза ниже, 
чем в среднем по Европе. 72% от общего 
объема приходится на жилой фонд в го-
родских поселениях, 28% от общего объ-
ема – в сельской местности, что свиде-
тельствует о значительной урбанизации 
населения в стране.  

В частной собственности находится 
87,2% общего объема жилищного фонда 
страны, при этом, у значительной доли 
собственников отсутствуют  достаточные 
средства на содержание своего жилья. 
Значительная часть собственников не го-
това принимать на себя ответственность  
и расходы по эксплуатации многоквар-
тирных домов. Лишь в 6% многоквар-
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тирных жилых домов созданы товарище-
ства собственников жилья.  

В государственной и муниципальной 
собственности находится 12,8% общего 
объема жилищного фонда – в основном 
это неприватизированное по разным при-
чинам жилье, предоставленное по бес-
срочным договорам социального найма 
(фактически бесплатно) без учета имуще-
ственного положения, а также наличия 
или отсутствия потребности в оказании 
государственной поддержки. Причем, не-
зависимо от уровня доходов проживаю-
щих там граждан, бремя содержания та-
кого жилья несет муниципалитет, что, 
приводит к неэффективному использова-
нию ограниченных финансовых ресур-
сов, и не способствует увеличению му-
ниципального фонда, предназначенного 
для социального найма.   

По степени расселения на территории 
России при общем размере всех земель Рос-
сийской Федерации в 1709,8 млн. га., земли 
поселений занимают 19,1 млн. га. (при-
мерно 1,1 процента от всех земель), из них 
земли городских поселений составляют 
всего 7,9 млн. га. или 0,46%, а земли сель-
ских поселений 11,2 млн. га. или 0,65 про-
цента от всех земель России. Незначи-
тельная доля земель поселений в составе 
земельного фонда России существенно 
ограничивает возможности массового жи-
лищного строительства. 

По типу застройки: 41,2% - индиви-
дуальное жилье, 58,8% - многоэтажная 
застройка. Эти данные свидетельствуют о 
существенном преобладании многоэтаж-
ного жилья и, соответственно, плотности 
застройки, при том, что в Европе, как 
правило, многоэтажная застройка состав-
ляет от 20 до 40% жилищного фонда. 

Степень износа жилищного фонда на 
январь 2010 года характеризовалась сле-
дующими показателями: 

– минимальный износ (от 0 до 30%) 
имеет 60,2 % жилищного фонда;  

– износ от 31 до 65%, требующий 
ремонта либо модернизации, имеет 36,0% 
жилищного фонда; 

– износ от 66 до 70%, при котором 
обязательным является проведение капи-
тального ремонта либо модернизации 
жилищного фонда, либо его сноса, со-
ставляет 2,7% жилищного фонда; 

– критическую степень износа (свы-
ше 70%) имеет 0,94% жилищного фонда 
(в 2005 году – 0,90%). 

При этом, учитывая, что данные по-
казатели рассчитаны исходя из формаль-
ного подсчета срока эксплуатации жилых 
домов, они не отражают реального со-
стояния жилищного фонда, а система ре-
гулярного технического аудита жилищ-
ного фонда фактически отсутствует. 

Строительство жилья характеризует-
ся следующими показателями: в 2010 году 
введено в эксплуатацию  жилых помеще-
ний общей площадью 59,8 млн. кв. м. В 
январе-июле 2011 года построено жилых 
домов общей площадью 24,4 млн. кв. м. 
(из общего объема введено индивидуаль-
ными застройщиками 12,4 млн. кв. м.). 

Ввод жилья на душу населения по 
регионам России неравномерен. По ито-
гам 2010 года в среднем по стране введе-
но 0,35 кв.м. на человека, при разбросе от 
0,02 кв.м. на человека в Мурманской об-
ласти до 0,9 кв.м. в Московской области. 
Объемы ввода жилья во многих субъек-
тах Российской Федерации не отвечают 
существующей потребности, что обу-
словлено не только объективными соци-
ально-экономическими факторами, но и 
рядом субъективных факторов, включая 
качество управления на уровне регионов 
и муниципальных образований. 

Одним из факторов, сдерживающих 
рост темпов строительства жилья, явля-
ются ресурсные ограничения строитель-
ного комплекса. Развитие строительного 
комплекса ограничивается: изношенностью 
производственных мощностей предпри-
ятий стройиндустрии, низкой конкуренто-
способностью ряда отечественных строи-
тельных материалов, недостаточным уров-
нем внедрения инновационных  технологий 
строительства и производства современных 
строительных материалов, дефицитом ква-
лифицированных кадров на всех уровнях. 
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Кроме того, по оценке Росстата, износ 
основных фондов в промышленности 
строительных материалов составляет бо-
лее 52%.  

Стоимость жилья в Российской Фе-
дерации в начале 2011 года начала  расти 
и в ряде субъектов Российской Федера-
ции достигла докризисного уровня. При 
этом темпы роста доходов населения су-
щественно ниже темпов роста цен на жи-
лье. Таким образом, жилье для большин-
ства граждан не является доступным, до-
ходы населения и уровень цен на рынке 
жилья не позволяют приобрести в собст-
венность жилье около 85% населения 
России.  

Государственная политика стимулиро-
вания жилищного строительства должна 
основываться на следующих принципах: 

1. Приоритет развития рыночных 
механизмов, основанных на эффективном 
взаимодействии государства, частного 
бизнеса и населения.  

2. Государственное стимулирование 
отдельных видов деятельности на рынке 
жилья.   

3. Оказание государственной под-
держки социально незащищенным кате-
гориям граждан при приобретении и 
найме жилья. 

4. На комплексной реконструкции и 
обновлении сложившейся городской за-
стройки. 

5. Развитие и эффективное исполь-
зование территориального производст-
венно-технического потенциала регио-
нального строительного комплекса. 

Основными целями муниципальной 
политики  являются: формирование рын-

ка доступного жилья экономкласса, отве-
чающего требованиям энергоэффектив-
ности и экологичности; выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством. 

Основными задачами государствен-
ной политики в области стимулирования 
жилищного строительства  являются: 

1. Создание условий для развития 
массового строительства жилья эконом-
класса. 

2. Повышение уровня обеспеченно-
сти населения жильем путем увеличения 
объемов жилищного строительства и раз-
вития финансово-кредитных институтов 
рынка жилья. 

3. Обеспечение повышения доступ-
ности жилья в соответствии 
с платежеспособным спросом граждан и 
стандартами обеспечения их жилыми по-
мещениями (33 кв. м. общей площади 
жилого помещения - для одиноких граж-
дан, 42 кв. м. - на семью из 2 человек, 
по 18 кв. м. - на каждого члена семьи при 
семье из 3 человек и более). 

Для достижения цели и решения ос-
новных задач необходимо реализовать 
комплекс  правовых, организационных 
производственно-технических и эконо-
мических  мер в области стимулирования 
предложения и спроса на жилье. 

____________________ 

1. http://www.minregion.ru/ 
2. http://www.gks.ru/ 
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*** 
Современный метод расчета изги-

баемых элементов из цельной и клееной 
древесины и древесных материалов [1] 
базируется на теоретических предпосыл-
ках, заложенных в 50-х годах прошлого 
столетия [2]. 

Не умоляя достоинств существую-
щих методов расчета, следует указать, 
что современные знания о древесине как 
анизотропном материале требуют пере-
смотра и переосмысления некоторых по-
ложений расчета  конструкций из цель-
ной и клееной древесины и конструкций 
с применением древесины и фанеры, при 
длительных нагружениях.  

Современный расчет изгибаемых 
элементов базируется на линейном зако-
не распределения нормальных напряже-
ний по высоте сечения элемента и пара-
болическом касательных напряжений. 

Принято неизменным отношение 
Ех/Gxy  - (здесь Ех и Gxy – соответственно 
модуль упругости и сдвига). 

В составных конструкциях на дис-
кретных связях учет их податливости 
приблизительно оценивается коэффици-
ентами Kw  (1/n) и Kж  (1/n2) (здесь  
n – количество слоев составной конст-
рукции). 

Отмеченные особенности ведут к 
необходимости уточнения методик рас-
чета таких конструкций. 

Проведенные авторами исследова-
ния показали, что достаточно точно на-

пряжение при изгибе в расчетном сече-
нии можно определить по формуле [3]: 

 2
c,р 0 1 / 5     ,                         (1) 

где х xy
h Е / G

2 l


  


 - параметр анизо-

тропии по А.Р. Ржаницыну [4] (здесь h – 
высота сечения элемента, l – пролет эле-
мента; Ех – модуль деформаций; Gxy – 
модуль сдвига), 0=M/W (рис. 1). 

Условие прочности при изгибе по 
нормальным напряжениям предлагается в 
следующем виде: 

 2
р 0 рu1 / 5 R      ,                  (2) 

Rр,и – расчетное сопротивление дре-
весины растяжению при изгибе. 

Условие устойчивости плоской фор-
мы деформирования при изгибе предла-
гается в следующей записи: 

 2
c 0 cu m1 / 5 R       ,            (3) 

здесь 
   2

m x си p ф0,7 E / R b / l h k      ,         (4) 
где kф – коэффициент формы эпюры изги-
бающих моментов; Rcu – расчетное сопро-
тивление древесины сжатию при изгибе. 

Величину касательных напряжений 
предлагается определить по формуле 

 2
xy 0 1 / 20     ,                           (5) 

здесь 0 (Q S) /(I b)     - формула Журав-
ского (рис. 2). 
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Рис. 1. Качественное распределение напряжений в сечении изгибаемого элемента: идеализированное 
(а) и действительное (б): 1-идеализированная диаграмма, 2- истинная эпюра, 3 – эпюра напряжений, 

учитывающая анизотропию древесины 

 
Рис. 2. К определению касательных напряжений: 1 – по формуле Журавского:  

2 – по экспериментальным данным 

Условие прочности опорных участ-
ков предлагается проверять в следующей 
записи: 

 2
xy 0 p451 / 20 R       ,            (6) 

где R45° - прочность при растяжении дре-
весины под углом 45° к волокнам, при-
нимая условия коаксиальности главных 
напряжений (см. рис. 2) [6] и равенства  

xy 1 3( ) / 2     .                           (7) 
Расчет элементов по второй группе 

предельных состояний следует произво-
дить по формуле 

 
2

0 x
E/ G

xy

f E hf 1 n 0,96 f
k G l

        
   

,     (8) 

 

где p

H 4

0 0
x E

q l
f K

E n I




 
 (здесь nE и nE/G – ко-

эффициенты) (рис. 3). 
Отношение модулей деформации и 

сдвига не является постоянным, как при-
нято по главе СНиП II-25-80 [1], а зави-
сит от сорта древесины: I сорт – Ех/Gxy = 
24, II сорт – Ех/Gxy = 20, III сорт – Ех/Gxy 
= 17; уровня действующих напряжений и 
отношения l/h (см. рис. 3). 

Величина предельного прогиба по 
СНиП 2.01.07-85* [7] устанавливается 
только в зависимости от длины пролета. 
Авторские исследования показывают, что 
наряду с учетом изменений отношение 
(Ex/Gxy) необходимо дифференцированно 
подходить к величине предельного про-
гиба в зависимости от отношения l/h 
(табл.). 
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0  
Рис. 3. График зависимости nE = f ( 0 , l / h ) и nE/G = f ( 0 , l / h )  

Относительные предельные прогибы элементов при кратковременном  
и длительном нагружениях 

Предельные величины прогибов – (f/lp) Отношение 
l/h 

0 , 
МПа кратковременные длительные 
5,0 1/1250 1/1460 

10,0 1/620 1/500 
 

l/h ≤ 8,0 
15,0 1/420 1/290 
5,0 1/710 1/630 

10,0 1/350 1/340 
 

l/h ≥ 10,0 
 15,0 1/240 1/160 

 
Экспериментальное исследование 

составных деревянных балок, состоящих 
из трех и четырех элементов, показало, 
что податливость связей зависит не толь-
ко от характеристик самой связи, а в 
большей степени от геометрических ха-
рактеристик составного элемента: 

2

ШВ

1 ,
m l1 G
EF

 


 

                           (9) 

где m – коэффициент, учитывающий ко-
личество слоев; GШВ – коэффициент, 
имеющий размерность модуля деформа-
ции, учитывающий непосредственно же-
сткость связи: 

СВ
ШВ

СВ 1

Т
G

s

 

< xyG ,                    (10) 

где ТСВ – несущая способность связи на 
изгиб; ΔСВ – сдвиг шва соединения, s1 – 
шаг связей в продольной расстановке. 

Для определения истинной картины 
смещения слоев были проведены экспе-
риментальные исследования составной 
балки. В качестве образцов взяты дере-
вянные балки, состоящие из элементов, 
соединенных между собой дискретными 
связями: гвоздями диаметром 3мм. 

В результате проведенных экспери-
ментальных исследований было установ-
лено, что закон смещения слоев имеет 
схожий характер с законом распределе-
ния нормальных напряжений по высоте 
сечения. Та же картина наблюдается и 
при сравнении графиков смещения слоев 
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и распределения касательных напряже-
ний по длине балки. 

Подобные результаты говорят о том, 
что на работу составного изгибаемого 
элемента в значительной мере влияют 
анизотропные свойства древесины. Мо-
дуль деформации шва равен GШВ = 156,3 
МПа < Gxy = 500 МПа. Этим объясняется 
повышенная деформативность балки по 
сравнению с цельной балкой такого же 
сечения. 

Данная статья подготовлена в рам-
ках реализации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры   инновационной 
России» на 2009 – 2013 годы, гос. кон-
тракт № 767 от 12.08.09 г.  

Список литературы 

1. СНиП II-25-80. Деревянные кон-
струкции. Нормы проектирования. М.: 
Стройиздат, 1982. 30 с. 

2. Белянкин Ф.П. Современные ме-
тоды расчета прочности элементов дере-
вянных конструкций. Киев: Из-во АН 
УССР, 1951. 19 с. 

3. Сморчков А.А., Щедрина А.А., 
Сморчков Д.А. Учет анизотропии в рас-
четах изгибаемых элементов из клееной 
древесины // Итоги строительной науки: 
материалы МНТК. Владимир, 2003.  
С. 238-239. 

4. Тарнопольский Ю.М. Кинцис Т.Я. 
Методы статических испытаний армиро-
ванных пластиков. М.: Химия, 1975. 264 с. 

5. Сморчков А. А., Потапова И.В., 
Щедрин А.Н. Совершенствование мето-
дов расчета изгибаемых элементов из 
клееной древесины // ПГС. 2009. №1. 21 с. 

6. Серов Е.Н. Рациональное исполь-
зование прочности материалов в клееных 
деревянных конструкциях массового из-
готовления: автореф. дис. ... докт. техн. 
наук (05.23.01). Л.: ЛИСИ, 1989. 48 с. 

7. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и 
воздействия. М.: Стройиздат, 1996. 44 с. 

Получено 02.08.11 

 
A.A. Smorchkov, Candidate of Sciences, Head of Designing, Building of Buildings and Linear 
Constructions Chair, SWSU (e-mail: saa_pszls@mail.ru) 
I.V. Potapova, Senior Lecturer, City, Road Building and Building Mechanics De Chair partment, 
SWSU (e-mail: iv-potapova@mail.ru) 

A.S. Shevelev, Senior Lecturer, Designing, Building of Buildings and Linear Constructions Chair, 
SWSU (e-mail: 2638670@rambler.ru) 

D.A. Smorchkov, Leading Expert, OOO "Kommunstroyproekt" (e-mail: smorchkovkursk@mail.ru) 

D.A. Orlov, Assistant, Designing, Building of Buildings and Linear Constructions Chair, SWSU 
 (e-mail: den-.-@mail.ru) 
METHOD OF CALCULATION OF ELEMENTS FROM INTEGRAL AND GLUED WOOD AT 
REGIME LOADINGS ON DURABILITY AND DEFORMATION 

In given article author's dependences and sizes for calculation of bent elements from integral and glued wood, 
as anisotropic material, on I and to II groups of limiting conditions are resulted. 

Key words: wood, calculation, designs from wood, anisotropy, a bend, discrete communications, a design pro-
cedure. 

_________________________ 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-1 (38) 

 

167 

УДК 334.012.26 
В.В. Бредихин, канд. техн. наук, доцент кафедры экспертизы и управления недвижимостью, 
проректор по капитальному строительству и развитию университета, ЮЗГУ  
(e-mail: bvv001@mail.ru) 
РОЛЬ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Модель совместного государственного и общественно-профессионального регулирования преду-
сматривает сохранение за государством важнейших регулятивных и надзорных функций в сочетании с 
дополнительными механизмами саморегулирования (такими, как профессиональное и объективное регу-
лирование допуска на строительный рынок, принятие саморегулируемыми организациями на себя допол-
нительной ответственности перед потребителями строительных услуг, создание системы финансо-
вых гарантий, механизмов урегулирования конфликтных ситуаций). 

Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, саморегулируемая организация, 
структура саморегулируемой организации. 

***

До недавнего времени в России го-
сударственная политика выражалась в 
тотальном государственном регулирова-
нии и контроле в области строительства: 
единственными субъектами регулирова-
ния строительной деятельности являлись 
органы государственной власти всех 
уровней, ведению которых были отнесе-
ны все без исключения вопросы этой 
сферы. Ключевую роль в управлении 
строительной деятельностью в целом и 
инвестиционно-строительном комплексе 
играло  Министерство регионального 
развития Российской Федерации, к функ-
циям которого было отнесено: 

– выработка государственной поли-
тики и нормативно-правовое регулирова-
ние в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-комму-
нального хозяйства; 

– внесение в Правительство Россий-
ской Федерации проектов законов, иных 
нормативных правовых актов, а также 
самостоятельное принятие следующих 
нормативных правовых актов; 

– федеральные градостроительные 
нормативы и правила в области градо-
строительства, проектирования и инже-
нерных изысканий в области градо-
строительства; 

– порядок разработки, регистрации, 
утверждения, введения в действие и пере-
смотра государственных градостроитель-
ных нормативов и правил; 

– порядок   разработки,   согласова-
ния,   экспертизы   и   утверждения градо-

строительной документации; акты опре-
деления стоимости 1 кв. метра жилья, ис-
пользуемой при расчете средств феде-
рального бюджета, направляемых на 
приобретение жилья для государствен-
ных нужд; 

– методика расчета цен на услуги по 
содержанию и ремонту жилья, за наем 
жилых помещений, а также тарифов на 
коммунальные услуги. 

 Существовавшая ранее система ре-
гулирования не отвечала реальным инте-
ресам потребителей, поскольку и госу-
дарственное регулирование и объедине-
ния  предпринимателей  не  гарантировали 
требуемый уровень качеств и не несли 
финансовой ответственности за возмож-
ный ущерб. 

Необходимость перехода к саморе-
гулированию деятельности по осуществ-
лению инженерных изысканий, архитек-
турно-строительного проектирования и 
капитального строительства,  обусловле-
на следующими обстоятельствами: 

– общим подъемом инвестиционно-
строительной деятельности, появлением   
большого количества строительных ком-
паний, активно работающих на рынке 
строительных услуг и готовых предло-
жить свой производственно-технический 
потенциал для решения профессиональ-
ных и отраслевых задач на федеральном 
и региональном уровнях; 

– отчетливо выраженном желании  
строительных  компаний принять участие 
в регулировании как собственных техно-
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логических процессов (в форме разработ-
ки и внедрения технических регламентов, 
национальных и корпоративных стандар-
тов), так и деятельности на рынке строи-
тельных услуг (в форме разработки еди-
ных правил оперирования на рынке и соз-
дания механизмов дополнительной от-
ветственности, гарантирующих выполне-
ние обязательств перед потребителями 
услуг); 

– необходимостью обеспечения эф-
фективной коммуникации в системе 
«власть» - «бизнес» - «потребитель», при 
которой для каждой из сторон ясным яв-
ляется партнер для диалога (в том числе 
и решения вопросов ответственности); 

– межотраслевым характером совре-
менных инвестиционно- строительно-
эксплуатационных процессов, опреде-
лившим сложность их регулирования и 
очевидную необходимость применения 
адекватных складывающейся ситуации 
управленческих механизмов; 

– необходимостью становления кор-
релированной с развитием рынка строи-
тельных услуг институциональной фор-
мы управления, ориентированной на пре-
имущественное использование производ-
ственно-технического потенциала субъ-
ектов рынка. 

Как показывает зарубежный опыт, 
механизмы саморегулирования предпри-
нимательской деятельности гораздо эф-
фективнее и объективнее прямого госу-
дарственного регулирования по следую-
щим причинам: 

– правила и нормы саморегулирова-
ния, как правило, гибче норм, устанавли-
ваемых государством, легче адаптируются к 
изменяющимся условиям; 

– участники рынка (члены саморегу-
лируемых организаций) имеют больше 
легальных возможностей воздействовать 
на нормотворчество и на политику орга-
низаций саморегулирования, чем на по-
литику государственных органов, в том 
числе путем выборов руководящих орга-
нов организаций саморегулирования; 

– наличие органов контроля за дея-
тельностью членов саморегулируемых ор-
ганизаций создает действенные механизмы 

профессионального воздействия и примене-
ния к членам саморегулируемых организа-
ций административных и экономических 
санкций, вызывающих меньшее отторжение 
среди участников рынка, чем санкции, 
применяемые государством; 

– формируемые в саморегулируемых 
организациях механизмы досудебного раз-
решения споров между потребителями и 
производителями товаров/услуг обычно 
дешевле для сторон и занимают меньше 
времени, чем судебное разбирательство. 
Процедуры разрешения споров лучше 
адаптированы к условиям конкретной 
сферы деятельности и особенностям взаи-
моотношений между участниками рынка, 
чем стандартные судебные процедуры; 

– для государства возможна эконо-
мия бюджетных средств на регулирова-
ние и снижение коррупции среди чинов-
ников, если определенные функции госу-
дарственных органов передаются орга-
нам саморегулирования, финансируемым 
самим бизнесом; 

– создание организаций саморегули-
рования может позитивно сказываться на 
отношении общества к бизнесу, в том 
числе благодаря повышению открытости 
бизнеса и его социальной ориентации; 

– независимое и стабильное финан-
совое обеспечение процессов саморегули-
рования, в том числе на базе передовых ин-
вестиционных стандартов; 

– повышение компетентности при ак-
кредитации и сертификации организаций, 
аттестации и сертификации персонала; 

– солидарная ответственность (пре-
жде всего финансовая) членов саморегу-
лируемых организаций перед потребите-
лями услуг. Корпоративное страхование и 
компенсационные фонды; 

– гармонизация стандартов и правил 
осуществления предпринимательской 
деятельности с международными стан-
дартами; 

– наличие систем регулирования 
предпринимательских и профессиональ-
ных рисков; 

– наличие механизмов защиты чле-
нов саморегулируемых организаций, в 
том числе в международных судах. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-1 (38) 

 

169 

Кроме этого можно сформулировать 
ряд дополнительных принципов, при ко-
торых саморегулирование становится бо-
лее эффективным, нежели государствен-
ное регулирование: 

– саморегулирование должно созда-
вать условия для свободной конкуренции 
на рынке; 

– саморегулирование должно обес-
печивать соблюдение интересов' не толь-
ко членов организации, но и обществен-
ных интересов, создавать защитные ме-
ханизмы от возможных картельных со-
глашений. 

Модель совместного государствен-
ного и общественно-профессионального 
регулирования предусматривает сохра-
нение за государством важнейших регу-
лятивных и надзорных функций в соче-
тании с дополнительными механизмами 
саморегулирования (такими, как профес-
сиональное и объективное регулирование 
допуска на строительный рынок, приня-
тие саморегулируемыми организациями 
на себя дополнительной ответственности 
перед потребителями строительных ус-
луг, создание системы финансовых га-
рантий, механизмов урегулирования 
конфликтных ситуаций). 

В соответствии с принятыми законо-
дательными нормами саморегулируемые 
организации имеют право устанавливать 
требования к осуществлению предпри-
нимательской и профессиональной дея-
тельности, обязательные для выполнения 
всеми членами саморегулируемой орга-
низации. 

Применительно к строительной от-
расли эти требования, как правило, уста-
навливают: 

– условия, подлежащие включению     
в договор подряда и обеспечивающие 
защиту интересов заказчиков работ, кото-
рые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства; 

– требования к исполнителям работ, 
которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строитель-
ства, относительно предупреждения и 
разрешения конфликтных ситуаций с за-
казчиками этих работ, пользователями 
результатами этих работ;  

– требования о страховании членами 
саморегулируемой организации граждан-
ской ответственности, которая может на-
ступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, усло-
вия такого страхования; 

– требования о страховании иных 
связанных с выполнением строительно-
монтажных работ рисков, о страховании 
работников индивидуального предпри-
нимателя, работников юридического ли-
ца от несчастных случаев и болезней, ус-
ловия такого страхования; 

– требования о наличии сертифика-
тов соответствия работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, сертифика-
тов системы управления качеством таких 
работ, выданных при осуществлении 
добровольного подтверждения соответ-
ствия в определенной системе добро-
вольной сертификации; 

- требования к содержанию рекламы, 
распространяемой исполнителями работ, 
которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строитель-
ства. 

Главное отличие саморегулирования      
по сравнению с государственным регули-
рованием состоит в наборе санкций, ко-
торые могут быть применены к наруши-
телям установленных правил.  

Поэтому в составе саморегулируе-
мых организаций создаются специальные 
органы, на которые возлагается реализа-
ция механизмов саморегулирования. 
Главными из них являются: 

– орган по разработке стандартов и 
правил саморегулируемой организации; 

– орган, осуществляющий контроль 
за соблюдением членами саморегулируе-
мой организации стандартов и правил; 

– орган по рассмотрению дел о при-
менении в отношении членов саморегу-
лируемой организации мер дисциплинар-
ного воздействия. 

На рисунке приведена организаци-
онная структура саморегулируемой орга-
низации. 
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Рис. Модель организационной структуры саморегулируемой организации 
Таким образом, создание саморегу-

лируемых организаций в строительной 
отрасли способствует: 

 упорядочению доступа на рынок 
строительных услуг юридических лиц, от-
вечающих принятым в профессиональ-
ном сообществе критериям  надежности; 

 страхованию гражданской ответст-
венности за причинение ущерба третьим 
лицам и ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обя-
зательств; 

 созданию внутрикорпоративных 
механизмов дополнительной имуществен-
ной ответственности (в виде компенсаци-

онных фондов и других финансовых ин-
струментов); 

 информационной открытости («про-
зрачности») строительных компаний.  
___________________ 
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Key words: investment-building activity, the self-adjustable organization, structure of the self-adjustable or-
ganization. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РЕГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
АДСОРБЦИОННОЙ ОСУШИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ 

Разработана методика расчета энергосберегающей системы подготовки воздушного окислителя 
для станков термомеханического бурения на карьерах строительных материалов путем поэтапного на-
гревания регенерирующего воздуха по ходу его движения и основанной на последовательном размещении 
нагревательных элементов по объему корпуса адсорбера, который подвергается воздействию изменяю-
щейся температуры окружающей среды, особенно в зимний период эксплуатации. 

Ключевые слова: адсорбция, осушка воздуха, методика расчёта, термомеханические буровые 
станки, энергосберегающая система. 

*** 
Выполняя функции энергоносителя 

и компонента в пневмоприводах горных 
машин, участвующих в технологических 
процессах добычи на карьерах строи-
тельных материалов (бурение скважины, 
погрузка горной массы, пневмотранспор-
тирование и др.), воздух повышенного 
давления оказывает существенное влия-
ние на эксплуатационные характеристики 
карьерных агрегатов, что в конечном ито-
ге определяет эффективность открытой 
разработки. Поэтому проблема повыше-
ния эксплуатационных параметров гор-
ных машин карьеров строительных мате-
риалов с пневмоприводами на основе соз-
дания новых методов и способов произ-
водства воздуха повышенного давления 
заданного качества является актуальной. 

Применение установок осушки воз-
духа повышенного давления (УОВ) на 
буровых станках, установленных в ку-
зовных помещениях, особенно эксплуа-
тируемых в зимнее время, т. е. при отри-
цательных температурах окружающей 
среды, приводит к дополнительным энер-
гозатратам на работу систем, как подго-
товки воздушного окислителя, так и 
управления горной машиной вследствие 
значительных потерь энергии в виде теп-
лоты регенерации адсорбента. Для со-

кращения энергозатрат, связанных с об-
работкой воздуха повышенного давления, 
разработана адсорбционная установка с 
распределенными по объему адсорбера 
нагревателями регенерирующего воздуха 
(рис.). 

Предлагается методика расчета эко-
номичности данной осушивающей уста-
новки. В соответствии с условиями рабо-
ты УОВ необходимая для регенерации 
адсорбента теплота Qрег «приходит» с ре-
генерирующим воздухом Qвоз, т. е. имеем 

 рег воз рег рег рег н к регQ Q V Cp t t T    , (1) 
где рег , регCp  - плотность и теплоем-
кость регенерирующего воздуха, кг/м3; 
Дж/(кгºК); 

регV  - общий расход осушенного 
воздуха повышенного давления в процес-
се десорбции, м3/мин. 

В данном выражении Vрег составляет 
около 20% от производительности ком-
прессорной установки. Температура воз-
духа после подогревателя (начальная 
температура, ít ), как правило близка к 
220° С ( ít =220° С). На выходе из адсор-
бера регенерирующий воздух изменяет 
свою температуру (tк) в течение времени 
регенерации (Трег=180 мин) от 20° до 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-1 (38) 

 

172

100° С. Примем средне-арифметическое 
значение tк=60° С для установки, напри-
мер УОВ-10 (производительность  
Vрег =10 м3/мин), получим количество те-
пла, приносимое в адсорбер регенери-
рующим воздухом 

 рег рег рег рег окQ V Cp 220 t   ,         (2) 
где tок - температура воздуха окружаю-
щей среды (внутри помещения размеще-
ния адсорбционной установки), ° С. 

При изменении температуры окру-
жающей среды от -20° С до +20° С по-
требляемая мощность электронагревателя 
на УОВ-10 уменьшится от 10,3 до  
8,6 кВт. При размещении в слое адсор-
бента корпуса адсорбера дополнительных 
нагревателей исходные условия работы 
УОВ-10 изменятся, и в первую очередь – 
количество обрабатываемого осушителя, 
т. е., соответственно, расход теплоты на 
адсорбцию. При установке одного до-
полнительного нагревателя в слое по 
объему адсорбента, подлежащего термо-
обработке, расход воздуха на регенера-
цию уменьшается вдвое, при двух нагре-
вателях – втрое и т. д. 

Таким образом, расход воздуха на 
регенерацию при условии размещения 
дополнительных нагревателей в слое со-
ставит 

регдоп
рег

V
V

k 1



,                       (3) 

где k - количество дополнительных на-
гревателей, размещенных в системе 
осушки. 

Так как изменяется расход воздуха 
на регенерацию, то мощность выносимо-
го электрического нагревателя доп

элN  
уменьшится, т. е. 

элдоп
эл

N
N

k 1



,         (4) 

где элN  - мощность электронагревателей 
серийно используемых в УОВ-10, нахо-
дящихся вне объема адсорбера. 

Задачей дополнительного размеще-
ния электрических нагревателей в слое 
адсорбента является повышение темпера-

туры воздуха, подающего предыдущий 
единичный объем адсорбента от 100° С 
до 220° С. Тогда мощность каждого до-
полнительного размещенного в слое ад-
сорбента нагревателя составит 

 

доп
рег рег рег рег

доп
рег

N V Cp

220 100 2,59V .

  

  
                  (5) 

Суммарная мощность нагревателей 
на регенерацию при условии размещения 
нескольких штук в слое определяется вы-
ражением 

доп
элдоп доп

эл эл
N

N N N k
k 1

  


.              (6) 

Количество подогревателей для ка-
ждого адсорбера в системе подготовки 
воздушного окислителя, например станки 
термомеханического бурения, необходи-
мо определить в соответствии с мини-
мальной температурой среды помещения, 
в котором размещено адсорбционное 
осушивающее устройство. 

   
 

под к
рег рег рег под ок

k t t
N V Cp t t

k 1 60


   
 

,   (7) 

где N - суммарная мощность электропо-
догревателей, кВт; 

k - количество подогревателей, раз-
мещенных в слое; 

tпод - температура подогретого (до 
220° С) воздуха регенерации на входе в 
адсорбер, ° С; 

tк - температура воздуха на выходе 
из элемента слоя адсорбента в корпусе 
адсорбера (около 100° С), ° С; 

k+1 - количество слоев адсорбента в 
корпусе адсорбера по ходу движения ре-
генерирующего воздуха, разделенных 
электроподогревателями. 

Так, например, при заданной массе 
осушки m=175 кг в процессе регенерации 
адсорбента серийной установки УОВ-10, 
установленной в кузове термомеханиче-
ского станка СБТМ-20 Михайловского 
ГОКа КМА, расходы 74675 кДж тепла, 
что при температуре окружающей среды, 
равной -20° С, требуется мощность 10,32 
кВт подогревателя, расположенного на 
входе регенерирующего воздуха. 
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 Рис. Адсорбционная осушивающая установка для станков термомеханического бурения: 
1 - воздуховод; 2 – компрессор; 3 – масловлагоотделитель; 4 – резервуар; 5, 6 - корпусы адсорберов; 

7 – электроподогреватели; 8 – терморегуляторы; 9 – слои адсорбента, разделенные на дополнительные 
обогреваемые секции; 10 – выносной подогреватель 

Данные теоретические выкладки 
стали основой при разработке принципи-
альных схем подготовки воздушного 
окислителя путем осушки сжатого возду-
ха для термомеханических станков при 
бурении взрывных скважин, новизна ко-
торых защищена патентами РФ на изо-
бретение и полезную модель [2,3]. 

На основании изложенного можно 
сделать следующие выводы. 

1. Снижение энергоемкости процес-
са бурения термомеханическими станка-
ми, например на Михайловском ГОКе 
КМА при добыче строительных материа-
лов, может быть достигнуто путем 
уменьшения затрат электроэнергии на 

подготовку осушенного воздуха повы-
шенного давления, являющегося окисли-
телем в процессе горения при котлообра-
зовании взрывных скважин. 

2. Разработанная методика расчета 
теплоты регенерации адсорбционных 
осушивающих установок, работающих в 
условиях, существенно отличающихся от 
стационарных, независящих от темпера-
туры окружающей среды, особенно при 
отрицательных ее значениях, позволяет 
снизить энергозатраты до 30%, что суще-
ственно в период возрастающей стоимо-
сти энергии. 

3. Применение полученной матема-
тической модели обеспечило более обос-

к пневмоприводам и 
огненной горелке 
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нованное размещение нагревателей по 
слоям адсорбента, что позволило разра-
ботать ряд принципиальных систем 
осушки сжатого воздуха до заданных па-
раметров окислителя, новизна которых 
защищена патентами на изобретения.  
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ОПЕРАТИВНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ПОДАВЛЕНИЕ ПОЖАРОВ НА  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТАХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
СКАНИРУЮЩИХ УСТАНОВОК 

Рассматривается актуальность применения дистанционного способа тушения очагов возгорания 
на радиационно опасных энергетических объектах. Предложен способ подавления огня на основе автома-
тической сканирующей пусковой установки с использованием перспективного пожаротушащего состава 
на основе многокомпонентного хемосорбента. 

Ключевые слова: очаг возгорания, дистанционное тушение, радиационно опасные энергетические 
объекты, хемосорбент. 

*** 

Проведенный анализ организации и 
ликвидации пожаров на атомных элек-
тростанциях (АЭС) показал, что приме-
нение традиционных способов и средств 
тушения очагов возгорания не соответст-
вует современным требованиям по безо-
пасности как для окружающей среды, так 
и для ликвидаторов пожара. Особенно 
это проявилось в ходе ликвидации пожа-
ра, возникшего на 4-м энергоблоке Чер-
нобыльской АЭС в апреле 1986 года. 
Главная отличительная особенность та-
кого класса пожаров состоит из 3-х со-
ставляющих: распространение очагов 
возгорания к наиболее радиационно 
опасным технологическим участкам 
станции; выброс радиоактивных веществ 
в окружающую среду; воздействие ра-
диации на обслуживающий персонал и 
пожарников. 

В настоящее время нами разработан 
дистанционный способ организации ту-
шения такого класса пожаров на энерге-
тических и других особо опасных объек-
тах с применением сканирующих устано-
вок. На наш взгляд, данный способ может 
найти применение и при организации 
тушения пожаров на АЭС. 

Принцип предлагаемого способа за-
ключается в обнаружении очага возгора-
ния, определении его геометрических 
размеров и координат с последующим 
вводом в базовый компьютер установки и 
выработкой решений по оптимальной ор-
ганизации подавления очага возгорания. 
В качестве средств подавления могут ис-
пользоваться различные виды и типы 
средств доставки огнетушащего состава в 
зону горения [1]. 

Процесс организации и ликвидации 
локальных и площадных очагов возгора-
ния осуществляются дистанционно с ис-
пользованием метода сканирования, ко-
торый обеспечивает оптимальное и рав-
номерное распределение огнетушащего 
состава в зоне пожара.  

Доставка огнетушащих элементов в 
зону горения осуществляется с помощью 
сканирующей пусковой установки на рас-
стояния от 50 до 1500 м, что обеспечивает 
безопасность ликвидаторов пожара. 

Блок-схема дистанционной скани-
рующей установки  представлена на ри-
сунке. 
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Рис. Блок-схема сканирующей установки 

Принцип действия сканирующей ус-
тановки заключается в следующем: при 
возникновении очага возгорания диспет-
чер оповещает пожарный расчет установ-
ки. Оператор установки с помощью ла-
зерного прицела дальномера определяет 
расстояние и геометрические параметры 
очага возгорания, которые автоматически 
вводятся в бортовой компьютер, при этом 
в зависимости от типа пожара и его раз-
мера оператор установки выбирает опти-
мальный способ подавления огня. Дос-
тавка огнетушащих элементов осуществ-
ляется с помощью сканирующей пуско-
вой установки (СПУ) по площади или по 
отдельным локальным точкам горения.  

Конструктивно огнетушащий эле-
мент выполнен в классическом стиле с 
центральным расположением разрывного 
заряда [2] , обеспечивающего разрушение 
корпуса элемента, диспергирование и 
равномерное распределение огнетушаще-
го состава. Корпус элемента выполнен из 
тонколистового материала (алюминия), 
который при разрушении не оказывает 
механического воздействия на радиаци-
онно опасные объекты.  

Точность доставки огнетушащего 
состава в очаг возгорания в зависимости 
от расстояния составляет: Вб=0,1-0,3 м, 

Вд=0,2-0,4 м в зависимости от точки 
прицеливания, что обеспечивает высокую 
эффективность подавления очага возго-
рания и минимальную вероятность попа-
дания на другие радиационно опасные 
объекты. Кроме того, предлагаемый спо-
соб доставки огнетушащих элементов по-
зволяет эффективно подавлять пожар, 
возникший внутри здания станции через 
дверные и оконные проемы. 

В зависимости от масштаба и слож-
ности пожара для его ликвидации может 
привлекаться различное количество СПУ 
и огнетушащих элементов. 

В настоящее время создана СПУ на 
подвижной базе гусеничной машины ти-
па МТ-ЛБ, которая показала высокие 
возможности установки по тушению оча-
гов пожаров с использованием полидис-
персного огнетушащего состава на осно-
ве многокомпонентных хемосорбентов, 
которые не изменяют огнетушащие свой-
ства при высоких температурах [3]. 

Разработанный способ прошел экс-
периментальную полевую проверку и по-
казал высокую эффективность в ликви-
дации пожаров на различных экологиче-
ски опасных объектах.  Кроме того, пред-
лагаемый способ позволяет при необхо-
димости использовать его на различных 
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типах подвижных средств, в том числе и 
на летательных аппаратах, так как им-
пульс динамической неуравновешенно-
сти при пуске огнетушащего элемента 
составляет ± 0,1 -0,3 у.е. для одиночных и 
групповых пусков, что обеспечивает 
безопасность экипажа летательного аппа-
рата. 
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ, УЩЕРБОВ И РИСКА ПРОЯВЛЕНИЯ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

В статье рассматриваются проблемы оценки ущерба и риска развития опасных геологических про-
цессов при застройке и освоении территорий. Дана характеристика опасных геологических процессов 
(лавины, ледники, сели, оползни, карст, подтопление) и воздействие их на строительство. Приведены 
определения опасности, ущерба, риска, формулы и зависимости для их оценки. Дана характеристика ме-
тодов прогноза опасности и риска с помощью эмпирических, математических, геоэкологических методов 
и методов физического моделирования. 

Ключевые слова: оползни, карст, подтопление, ущерб, риск, карты опасности, карты риска. 

Экзогенные экологические процессы 
(ЭГП): сели, снежные лавины, деятель-
ность ледников, оползни, осыпи, обвалы, 
суффозия и карст многочисленны по сво-
ему многообразию, масштабности прояв-
ления и результатам воздействия на 
строительство и эксплуатацию зданий. 

20 сентября 2002 года обрушилась 
часть ледника Колка на Кавказе. В ре-
зультате обрушения сформировался гля-
циальный селевой поток, который разру-
шил нижнюю часть поселка Кармадон, 
убив по пути 125 человек. Объем пере-
мещенного материала составил при этом 
около 140 млн м3. По мнению специали-
стов на ледник в течение 50-60 дней до 
катастрофы воздействовала череда круп-
ных обвалов.  

В горных районах в большом коли-
честве встречаются снежные лавины. В 
многоснежные зимы наблюдается массо-
вый сход снежных лавин, их суммарный 
объем может достигать несколько мил-
лионов кубических метров. Они пред-
ставляют собой серьезный фактор опас-
ности, который существенно усложняет 
хозяйственное освоение горных районов 
и представляет угрозу для жизни людей. 

Опасные склоновые процессы (сели) 
характеризуются внезапностью их воз-
никновения, высокими скоростями дви-
жения, ударным воздействием переднего 
фронта селевого потока, глубинной и бо-
ковой эрозией, подпруживанием рек с 
последующим формированием мощного 
паводка. От сели страдают объекты 

транспорта, сельское хозяйство, занося 
грязекаменным материалом и затапливая 
просевы сельскохозяйственных угодий. 
Селевые потоки, сильно подрезая берега, 
провоцируют обвально-осыпные процес-
сы. Суммарный ежегодный ущерб от 
склоновых процессов в стране составляет 
1 млрд. долларов в год. 

Карст – один из наиболее сложных и 
трудно прогнозируемых геологических 
процессов, опасность и параметры кото-
рого, как и выбор противокарстовых ме-
роприятий, следует устанавливать на ос-
новании вероятно-статистических мето-
дов анализа большого числа показателей 
природных условий и техногенных фак-
торов карстообразования. Например, в 
Пермском крае карстовые процессы за-
нимают свыше 30 тыс. км2.  

В пределах склонов долины реки 
Оки прогнозируется техногенная активи-
зация суффозионно-карстовых процессов 
с выносом мелких фракций в откосы 
строительных выемок. Активизация кар-
стово-суффозионных процессов возмож-
на также за счет химического состава 
подземных вод и их температуры, геоло-
гический риск – 0,15 [3]. 

Большую опасность представляют 
собой оползни. Ущерб, причиняемый 
оползнями на Черноморском побережьи 
Кавказа значителен, опасность оползней 
заключается в динамическом воздействии 
движущихся масс горных пород, приво-
дящих к чрезвычайным ситуациям с 
большим материальным ущербом и чело-
веческими жертвами. В результате схода 
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оползней происходит разрушение жилых 
домов, сооружений, повреждение трубо-
проводов, электросетей, перекрытие пу-
тепроводов и русел рек, значительный 
урон сельхозугодьям. Особенно опасны 
оползни в горных районах, где они сно-
сили с лица земли целые поселки. По 
данным Шешени Н.Л. в Калужской об-
ласти склоны притоков Оки являются 
оползнеопасными, имея коэффициент 
оползневой пораженности около 70%, 
геологический риск их проявлений со-
ставляет 0,95 [3]. 

Одним из наиболее распространен-
ных ущербоносных природно–техно-
генных процессов является подтопление, 
оно приводит к переувлажнению грунтов 
и снижению их несущей способности, за-
болачиванию, затоплению подвалов и 
подземных коммуникаций. В настоящее 
время в стране подтоплено около 9 млн. га 
земель различного назначения, в том чис-
ле 5 млн. сельскохозяйственных земель и 
0,8 млн. га городских территорий. 

Опасность ЭГП – это вероятность их 
проявления в заданном месте, в заданное 
время с определенными характеристика-
ми: скорость развития, площадь проявле-
ния, объемы пород, дальность их пере-
мещения. Опасность ЭГП (Pxi) можно 
представить следующей формулой: P(xi)  
= Pn(xi) * Pb(xi), где  Pn(xi) – функция по-
раженности этим процессам, а Pb(xi) – 
функция силы воздействия на геологиче-
скую среду быстроизменяющихся факто-
ров [1]. Сложной задачей является опре-
деление активности процессов, которая 
устаналивается на основе мониторинго-
вых исследований. При этом принимают 
следующие градации быстроизменяю-
щихся факторов: а) ниже нормы; б) рав-
ные норме; в) с обеспеченностью более 
10%; г) с обеспеченностью 2-10%; д) с 
обеспеченностью менее 2% [1]. 

Следует различать следующие кате-
гории опасности – фоновую и реальную, 
по площади проявления – объектную, ло-
кальную и региональную. Фоновая опас-
ность – средняя опасность за определен-
ный промежуток времени. Реальная 
опасность – вероятность проявления про-

цессов в данном году, рассчитанная на 
основе прогнозных значений степени ак-
тивности этого процесса. При расчете 
объектной опасности (фоновой и реаль-
ной) пораженность территории данным 
процессом равна 1. 

Под ущербом понимаются негатив-
ные последствия от проявления ЭГП, вы-
раженные в физических, денежных или 
других эквивалентных единицах. Ущер-
бы бывают прямыми и косвенными, ко-
торые в свою очередь могут быть эконо-
мическими, социальными и экологиче-
скими. Л.А Рогозин предлагает ущерб 
определять по формуле Xi = Cw(Xi) * 
Wy(Xi), где Cw(Xi) – степень поражения 
объекта при проявлении процесса X. 
Wy(Xi) – стоимость всех материальных 
ценностей, находящихся в зоне воздейст-
вия процесса (Xi). 

Риск – это вероятность ущерба, оп-
ределяемая как произведение опасности 
проявления процесса на ожидаемый 
ущерб. Геологический риск – это вероят-
ность проявления и активизации природ-
но-техногенных геологических процессов 
в определенном месте и в определенное 
время, которые вызывают ущербные из-
менения объектов строительства. Крите-
рием оценки геологического риска явля-
ется устойчивость ее компонентов (рель-
ефа, пород, процессов, геофизических 
полей, гидросферы) к техногенным на-
грузкам. Риск – это возможный ущерб, 
величина которого изменяется во време-
ни. Различают следующие категории 
рисков: а) прямой и косвенный; б) эко-
номический; в) социальный; г) экологи-
ческий. Кроме того, необходимо выде-
лять риски: а) по площади охвата: объ-
ектный, локальный, региональный; б) по 
характеру проявления ЭГП: дискретный 
и непрерывный; в) по полноте учета: час-
тый и суммарный. 

При строительстве в карстовых рай-
онах определяют расчетный параметр 
проектирования противокарстовой защи-
ты αd. αd = f(Pi, T, t, Rn), где Pi – вероят-
ность негативного воздействия карстово-
го проявления, она может быть опреде-
лена расчетным путем или методом ин-
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женерно-геологических аналогов; Т – 
расчетное время воздействия карстовых 
провалов (обычно 50-100 лет); Rn – до-
пустимый карстовый риск; t – срок про-
гнозирования карстовой опасности. Под 
«карстовым риском» (R) принимают ве-
роятность негативных последствий от 
карста: R = Pi * D, где Pi – прогнозируемая 
вероятность проявления карста (карстовая 
опасность); D – ущерб, наступивший 
вследствие этого карстопроявления [2]. 

В настоящее время принят ряд зако-
нодательных актов по оценке рисков, 
обусловленных природными и техноген-
ными процессами. В их числе следует 
выделить законы «О техническом регу-
лировании», «Градостроительный кодекс 
РФ», которые оценивают риски инженер-
ных решений в условиях природных и 
техногенных воздействий. Российским 
научным обществом анализа рисков в 
2007 году принята Декларация о пре-
дельно допустимых рисках, на основе ко-
торой разрабатывается специальный 
Стандарт. Положения о необходимости 
оценки риска ЭГП имеются в СНиП 11-
01-96. Инженерные изыскания для строи-
тельства. В этом СНиПе сказано, что при 
инженерных изысканиях необходимо вы-
полнять оценку опасности и риска от при-
родных и техноприродных процессов, 
обоснование мероприятий по инженерной 
защите территории; геологические, гидро-
логические и геодезические работы и ис-
следования (наблюдения) в процессе 
строительства и приводить локальный 
мониторинг компонентов окружающей 
среды.    

Важным документом в деле обеспе-
чения безопасности от природных ката-
строф является Постановление Совета 
Федерации от 30 октября 2002 г. №434-
СФ «о мерах по предупреждению и лик-
видации последствий катастрофических 
природных явлений» . 

В 2007 году по инициативе МЧС РФ 
создан Атлас природно-техногенных 
опасностей и рисков чрезвычайных си-
туаций южного федерального округа 
(ЮФО) России. Атлас является офици-
альным государственным научным изда-

нием нормативно-справочного методиче-
ского и регламентирующего характера, 
посвященный анализу и оценке взаимо-
действия всех опасных природных фак-
торов, определяющих уровень безопасно-
сти населения и территорий в пределах 
ЮФО РФ. 

В 1997 г. были опубликованы «Ме-
тодические рекомендации по организа-
ции и ведению государственного мони-
торинга экзогенных геологических про-
цессов», утвержденные министерством 
природных ресурсов РФ. 

Разработана и осуществляется феде-
ральная программа «Безопасность населе-
ния и народнохозяйственных объектов с 
учетом риска возникновения природных и 
природно-техногенных катастроф». 

Ученые Шеко А.И., Круподеров В.С., 
Бахирева Л.В, Осипов В.И., Кофф Р.Л., 
Дзецекер Е.С., Рогозин А.Л. в своих тру-
дах уделяли большое внимание методам 
оценки геологической опасности, ущербу 
и геологическому риску, а также состав-
лению карт опасности и риска от ЭГП. 

Методы оценки опасности ЭГП 
можно объединить в четыре группы: эм-
пирические, математические, физическое 
моделирование и геологические. 

Среди эмпирических методов боль-
шое распространение получили сравни-
тельно-геологические методы или мето-
ды аналогий и эмпирические классифи-
кации.  

Подбор инженерно-геологических 
аналогов широко применяется на практи-
ке для оценки и прогноза оползневых и 
других процессов. Метод аналогов необ-
ходимо применять с учетом техногенных 
воздействий при строительстве. Исполь-
зование этого метода основано на боль-
шом количестве допущений, что делает 
его весьма приближенным. 

В последние годы разработаны мно-
гочисленные методы прогноза геологиче-
ской опасности через балльную оценку 
основных факторов, определяющих гео-
логический процесс. 

Метод эмпирических классификаций 
с помощью балльной оценки геологиче-
ских параметров позволяет отнести мас-
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сив к определенному классу по сложно-
сти инженерно-геологических условий. 
Широко и успешно применяется класси-
фикация Биенявского З.Т., в которой ис-
пользуются характеристики систем тре-
щин, прочность пород и показатель тре-
щиноватости – R Q D, на основе которых 
участком массива присваивается класс по 
устойчивости и дается прогноз инженер-
но-геологических процессов и явлений в 
горных выработках. На основе классифи-
кации Биенявского З.Т. успешно исполь-
зуется эмпирическая классификация для 
оценки опасности горных склонов и эро-
зионной прочности массива. 

Математическим методом оценки 
геологической опасности относятся де-
терминированные и вероятностные мето-
ды, а также численное моделирование. 
Например, детерминированным является 
метод предельного равновесия для оцен-
ки оползней, при котором определяют 
отношение удерживающих сил к сдви-
гающим и коэффициент устойчивости. 
При расчетах устойчивости этим методом 
необходимости вводить коэффициент на-
дежности, условия работы и сочетание 
нагрузок. Метод имеет ряд недостатков: 
схематизация механизма отползания, уп-
рощенный подход сейсмического факто-
ра и геологических свойств пород. Об-
щий недостаток детерминированных ме-
тодов: приближенность расчетов, непол-
нота и статический характер исходных 
данных. 

Вероятно-статистические методы 
позволяют учитывать разброс и погреш-
ности определения геологических пара-
метров и являются более сложными.  

Факторный анализ широко исполь-
зуется для региональной оценки террито-
рии, причем для каждого процесса опре-
деляются ведущие факторы, по которым 
прогнозируется дальнейшее их развитие. 
С помощью однофакторного анализа Мо-
лодых И.И. в 1998 году выполнил про-
гноз развития сульфатного карста в 
Предкарпатьи. 

Применению однофакторного анали-
за предшествует сложность и многофак-
торность опасных процессов, в которых 

по мере их развития изменится относи-
тельное влияние отдельных факторов. 
Методы многофакторного анализа полнее 
учитывают сложность экзогенных про-
цессов. Многофакторный анализ был ис-
пользован российскими и зарубежными 
учеными. Например, Ниязов Р.А. приме-
нил многофакторный метод для оценки 
селевой опасности на основе определения 
эрозионного потенциала селевых очагов. 
Большие перспективы открываются в 
связи с разработкой методики автомати-
зированного многофакторного анализа на 
базе ГИС. Ученые проводят количест-
венные оценки риска по степени ополз-
невой и обвальной опасности, райониро-
вание по степени активности эрозионных 
процессов.  

С 60-х годов XX века для оценки 
опасности обвально-оползневого процес-
са стали применять методы численного 
моделирования: метод конечных элемен-
тов и метод дискретных (отдельных) бло-
ков. Для оценки устойчивости склонов со 
сложным геологическим строением сле-
дует использовать методы физического 
моделирования: эквивалентых материа-
лов, тензометрической сетки, фотоупру-
гих материалов, центробежного модели-
рования.  

Центральный вопрос геоэкологиче-
ских исследований – определение ущер-
ба, т.е. стоимостной или бальной оценки 
негативных последствий от ЭГП. При со-
ставлении схемы инженерной защиты 
России от опасных геологических про-
цессов районирование осуществлялось по 
бальной системе. Для каждого района 
определялся суммарный ущерб в баллах 
(1 балл соответствует ущербу в 1 млн. 
руб.), а затем все районы разделялись на 
6 категорий по величине суммарного 
ущерба. 

Результаты прогноза опасности и 
оценки риска изображаются на специаль-
ных картах. На картах опасности дан 
прогноз вероятности проявления того или 
иного генетического типа ЭГП, а также 
на них показываются экономические, со-
циальные и экологические риски на за-
данное время от данного генетического 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 5-1 (38) 

 

182

типа ЭГП. При оценке опасности прово-
дятся специальные инженерно-
геологические исследования для прогноза 
времени и мощности проявления процес-
са, специальные исследования по опреде-
лению зон, степени загрязнения и коэф-
фициента поражения людей, а также воз-
можности разрушения объектов. Опас-
ность определяется как произведение по-
раженности на вероятность проявления 
процесса во времени.  

Карты опасности могут быть круп-
номасштабные, среднемасштабные, мел-
комасштабные и обзорные. Крупномас-
штабные карты составляются для отдель-
ных хозяйственных объектов, населен-
ных пунктов; среднемасштабные – для 
административных районов; мелкомас-
штабные – для республики, области, 
края. Например, на карте опасности селей 
показаны следующие характеристики: а) 
генезис селей, б) пораженность террито-
рии селеносными водотоками, в) средний 
максимальный объем селей, г) повторяе-
мость селей. Оценка опасности селей да-
на в баллах. Зная повторяемость можно 
вычислить фоновую опасность, которая 
характеризует среднюю вероятность про-
явления ЭГП во времени. Например, если 
средняя продолжительность между двумя 
проявлениями селей равно 10 лет, то фо-
новая опасность составит 0,1. Также оп-
ределяют реальную опасность, зная цик-
личность и закономерности изменения 
продолжительности между двумя сосед-
ними проявлениями ЭГП; в этом примере 
реальная опасность будет изменяться от 
0,1 в первый год до 1 на 10-й год. 

При составлении обзорных карт рис-
ка R(x) от ЭГП используются две функ-
циональных зависимости: 

R(x) = P(x) * N;         R(x) = kx * N, 
где P(x) – опасность, выраженная в бал-
лах; N – плотность населения (чело-
век/км2);  kx  - пораженность территории 
данным генетическим типом типом ЭГП. 

Во ВСЕГИНГЕО составлены карты 
экзогенных процессов масштаба 
1:50000000 и 1:200000, где выделены 5-6 
категорий опасности на основе бальной 
системы. Критерием опасности служат 
размеры опасного процесса или явления 
(площадь поражения, объемы, глубина 
захвата), динамические характеристики 
(скорость, повторяемость, продолжи-
тельность активного периода, механизм 
процессов). Природные и техногенные 
факторы, ущербы, характеристики для 
проектных расчетов (давление на проти-
волавинные сооружения). 

Проектировщикам и строителям не-
обходимо применять меры по инженер-
ной защите территорий и снижению 
опасности, ущербов и риска от экзоген-
ных геологических процессов путем 
применения вышеописанных методов 
при строительстве и эксплуатации зданий 
и сооружений.  
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The article deals with the problem of assessing the damage and the risk of dangerous geological processes in 
the building and development of territories. Characteristics of hazardous geological processes (avalanches, glaciers, 
mudflows), and their impact on the building. The definitions of risk of damage, risk, claims and according to esti-
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В статье рассматривается проблема прогноза развития опасных геологических процессов при за-
стройке и освоении территорий в связи с усилением техногенной нагрузки и перемещением крупного 
строительства на новые территории. Для борьбы с опасными процессами необходимо использовать мо-
ниторинг, прогнозирование и инженерную защиту. 

Ключевые слова: экзогенные геологические процессы, физическое, математическое моделирова-
ние, мониторинг, прогноз, карта районирования, схема районирования, методы инженерной оценки под-
верженности территории. 

Строительство крупных инженерных 
сооружений, перемещение крупного 
строительства на новые территории, тре-
бующие серьезного геологического обос-
нования, значительно усилили техноген-
ную нагрузку, активизировали экзоген-
ные геологические процессы (ЭГП) и 
увеличили их опасность. 

Эти процессы наносят огромный 
экономический, социальный и экологиче-
ский ущерб и ставят вопрос об инженер-
ной защите территорий и снижении ущер-
ба от их активизации. Эти проблемы 
сдерживаются организационно – методи-
ческими трудностями. К ним относятся: 
недооценка защитных мероприятий, когда 
больше внимания уделяется регистрации 
ущербов и ликвидации последствий, ве-
домственная разобщенность организаций, 
занимающихся защитой, слабая взаимо-
связь изыскателей, проектировщиков и 
строителей, слабое развитие комплексной 
системы мониторинга, недостаточная изу-
ченность экзогенных и техногенно – экзо-
генных процессов, слабое внимание к эко-
логическим вопросам, неразработанность 
вероятностной методики устойчивости 
природно – технических систем, оценка 
инженерного риска, специальное картиро-
вание и районирование экзогенных про-
цессов, неудовлетворительное состояние 
нормативно – методической литературы, 
в частности СНИПа 2. 01. 15 – 90 “Инже-
нерная защита территорий, зданий и со-
оружений от опасных процессов”, где к 
геологическим процессам относится часть 
экзогенных процессов. 

Анализ и прогноз техногенных из-
менений геологической среды в резуль-
тате строительной и технической дея-
тельности человека с применением раз-
личной техники является сложной про-
блемой в связи с  возрастанием риска 
возникновения природных техногенных 
аварий и катастроф. Повышение экологи-
ческого риска связано с тем, что опасные 
технические системы часто размещаются 
в местах наибольшей концентрации насе-
ления, а также в районах с высокой сейс-
мичностью и опасными экзогенными 
процессами. 

На объекты недвижимости воздейст-
вуют различные техногенные факторы, 
влияющие на образование техногенных 
процессов и явлений по В. Ф. Котлову:  

а) вес зданий и вибрационные воз-
действия приводят к оседанию поверхно-
сти  земли, выпору и пучению грунтов, 
оползанию склонов;  

б) уборка снега, уничтожение расти-
тельности приводят к морозному пуче-
нию и выветриванию грунтов; 

в)  понижение уровня подземных вод 
и уменьшение инфильтрации осадков, 
осушение, откачка и водоотлив приводят 
к образованию депрессионных воронок, 
проседанию грунта; 

г) повышение уровня подземных 
вод, утечки из коммунальных сетей, 
уничтожение естественных дрен, подпор 
грунтовых вод подземными сооружения-
ми приводят к подтоплению и заболачи-
ванию, гидростатическому и фильтраци-
онному выпору грунтов, набуханию, про-
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садке, оползням, увеличению сейсмиче-
ской балльности. 

Техногенные воздействия на геоло-
гическую среду обусловливают как акти-
визацию существующих геологических 
процессов, так и образование новых, что 
вызывает их своеобразное развитие, ско-
рость, масштабность, цикличность. Тех-
ногенные воздействия имеют сложный 
механизм и негативные последствия, от-
личаются большой непредсказуемостью 
и приводят к просадкам, провалам, исто-
щению запасов подземных вод, заболо-
ченности, подтоплению, загрязнению 
вод, изменению напряженного состояния 
массива горных пород. 

Необходимо проводить мониторинг 
экзогенных геологических процессов, 
под которым понимается многофункцио-
нальная система наблюдений и прогно-
зов, а также предупреждения о возмож-
ной их опасности. Для ее создания требу-
ется выполнение целого комплекса гео-
физических, гидрогеологических и инже-
нерно – геологических работ - сбор ин-
формации, режимные наблюдения, сис-
темный анализ и прогноз состояния при-
родно – технической системы с учетом 
взаимодействия внешних оболочек Зем-
ли, а также оперативное представление о 
предстоящей опасности и управление ею 
(системой). 

Основное назначение мониторинга  
оперативное получение представитель-
ной и достоверной информации в реаль-
ном масштабе времени об опасных про-
цессах и обусловленных ими изменениях 
природной среды, обработка ее, выпол-
нение прогнозных расчетов и их коррек-
тировка. Геотехнический мониторинг  
инструмент  оперативной корректировки 
производства работ для обеспечения со-
хранности застройки. Основной его це-
лью является выявление и предотвраще-
ние необратимых процессов в грунтовых 
основаниях, а также деформации зданий 
и сооружений. При этом выполняется 
комплексная оценка состояния сооруже-
ния, прогнозируется поведение основа-
ний фундаментов и развитие негативных 

техноприродных процессов, выдвигается 
предложение по усилению фундаментов 
зданий. 

К принципам изучения и прогноза 
геологических процессов относится:  
а) системный подход; б) факторы и пара-
метры развития процессов; в) схема их 
изучения.  

Системный подход – это методоло-
гия научных исследований для решения 
сложных  задач, целью которого является 
всестороннее изучение объектов, а также 
анализ и выявление роли каждого эле-
мента в строительстве и эксплуатации. 
Под факторами развития ЭГП целесооб-
разно понимать все обстоятельства, кото-
рые обусловливают их развитие (геоло-
гическое строение, климатические усло-
вия, рельеф). Параметры ЭГП : коэффи-
циент площадной пораженности (отно-
шение площади участков, пораженных 
оползнями, ко всей площади); коэффици-
ент проявления оползней (отношение 
числа оползней к изученной площади); 
оползневой потенциал, учитывающий 
число факторов и вероятности их активи-
зации; коэффициент закарстованности. 
Схема изучения ЭГП: а) определить про-
странственное распространение и генети-
ческую приуроченность к различным 
геолого – геоморфологическим комплек-
сам различных типов и видов ЭГП;  
б) выявить основные и производные фак-
торы, определяющие развитие ЭГП;  
в) изучить временные характеристики, 
режим и тенденции развития различных 
типов ЭГП и факторов, их обусловли-
вающих; г) составить прогноз развития 
ЭГП в пространстве и во времени. 

Система мониторинга включает 3 
подсистемы: подготовительные работы 
(организация мониторинга), наблюдения 
и прогноз (ведение мониторнига). 

"Подготовительные работы” вклю-
чают: выявление распространения и 
оценку пораженности территории ЭГП, 
районирование территории по условиям 
их развития, организацию опорной на-
блюдательной сети. При этом выполняет-
ся комплексная инженерно-геологическая 
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съемка, составляются карты условий и 
интенсивности проявления ЭГП. 

Подсистема “наблюдения” включает 
выполнение постоянных наблюдений и 
замеров на режимных постах, створах, 
точках, реперах за ЭГП. 

Подсистема “прогноз” долговремен-
ные и краткосрочные прогнозы, которые 
могут быть региональными и локальны-
ми, а также специальный прогноз по 
оценке угрожаемости процесса. Ведение 
мониторинга предполагает использова-
ние автоматических наземных дистанци-
онных технических средств и ЭВМ. Соз-
даются постоянно действующие инже-
нерно – геологические модели, которые 
являются математическим отображением 
геологической среды с целью прогноза 
изменений геолого – гидрогеологических 
условий под воздействием природных и 
техногенных факторов. Автоматизиро-
ванные постоянно действующие модели 
 это сложные человекомашинные ин-
формационно – вычислительные комплек-
сы, реализующие на основе оперативной 
обработки результатов текущих наблюде-
ний их прогнозирование с использовани-
ем соответствующих математических мо-
делей на ЭВМ, выработку управленческих 
решений по защите территории в случае 
возможной активизации ЭГП. 

Модели имеют вероятностно-
детерминированный характер и подраз-
деляются на региональные, локальные и 
специальные. 

Модели 1 уровня (региональные) 
создаются для больших территорий 
(масштаб 1 : 200000 и 1 : 500000) и пред-
назначены для долговременных, до 50 
лет, региональных прогнозов оползней, 
селей. Основой этой модели служит карта 
объемного районирования по условиям 
развития ЭГП, где оно осуществляется по 
типам геологического разреза и по гео-
морфологическим особенностям. Затем 
составляют первичный прогноз активи-
зации ЭГП на заданный срок (25 – 30 лет) 
для каждого района. Окончательное ре-
шение о прогнозе применяется на основе 
сопоставления результатов, полученных 

несколькими методами, в том числе по-
луколичественными с использованием 
качественной экспертной оценки. Моде-
ли 2 уровня (локальные модели) создают 
для территорий с интенсивным проявле-
нием ЭГП в масштабе 1 : 25000 и 1 : 
50000. Например, составляются карты 
оползневого потенциала или других ве-
роятностных характеристик. В этом слу-
чае составляются две карты: одна из них 
должна отражать предрасположенность 
геологической среды к оползневым про-
цессам и данные по медленно изменяю-
щимся факторам (геологическое строе-
ние, рельеф), другая – данные по быстро 
изменяющимся факторам (влажность, 
прочность). Модели 3 уровня (специаль-
ные) создаются в масштабе от 1 : 1000 до   
1 : 5000 для отдельных форм одного типа 
ЭГП, например, для отдельного оползня, 
в которой пространственная основа – кар-
та районирования по степени устойчиво-
сти различных частей оползня с характе-
ристикой устойчивости каждого выделен-
ного элемента на заданный период. 

Кроме того, для прогноза ЭГП ис-
пользуют физическое и математическое 
моделирование. Физическое моделирова-
ние основано на теории подобия физиче-
ски однородных явлений, позволяющей 
строить количественно подобные или 
масштабные модели и определять харак-
теристики натуральных объектов по экс-
периментальным данным, при этом ис-
пользуются методы фотоупругости (тен-
зометрический и стереотензометриче-
ский), фильтрационное моделирование, 
центробежное моделирование, метод эк-
вивалентных материалов. Натурное мо-
делирование является разновидностью 
физического моделирования, в котором в 
качестве модели используется объект - 
аналог уже изученным состоянием и ме-
ханизмом процесса. При выполнении ма-
тематического моделирования учитыва-
ется описание изучаемого процесса с 
формированием соответствующей моде-
ли в виде уравнений, систем уравнений, 
отражающих связь между учитываемыми 
факторами и прогнозируемыми парамет-
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рами, характеризующими состояние и 
динамику процесса.  

Для оценки опасных процессов и 
инженерного риска необходимо приме-
нять эмпирическое, математическое, гео-
экономическое и физическое моделиро-
вание. Среди эмпирических методов 
большое распространение получили 
сравнительно-геологические методы, ме-
тоды аналогии, факторный анализ и эм-
пирические классификации. В последние 
годы разработаны многочисленные мето-
ды прогноза геологической опасности 
через балльную оценку основных факто-
ров. Многофакторный анализ полнее 
учитывает сложность экзогенных процес-
сов, например, для геологической оценки 
селевой опасности разработан многофак-
торный анализ, который основан на оп-
ределении эрозионного потенциала селе-
вых очагов, рассматриваемого на фоне 
различных критериев селеопасности. В 
последние годы быстро развивается но-
вый способ численного моделирования – 
метод дискретных (отдельных) блоков. 
Геоэкономические исследования – это 
стоимостная или балльная оценка нега-
тивных последствий от экзогенных про-
цессов. 

Для постановки эффективного мони-
торинга опасных ЭГП необходим пред-
варительный анализ возможного разви-
тия объектов с учетом: 1) глобальных и 
региональных факторов изменения окру-
жающей среды; 2) совокупного воздейст-
вия процессов; 3) связи и взаимообуслов-
ленности разночастотных систем. 

Виды мониторинга: аэрокосмиче-
ский мониторинг, геофизический мони-
торинг, мониторинг подземных вод при 
оценке опасности ЭГП. 

Под прогнозом ЭГП понимают на-
учное, основанное на закономерностях 
развитие предсказания их проявления в 
пространстве и во времени под воздейст-
вием природных и техногенных факто-
ров. Прогноз должен отвечать на сле-
дующие вопросы: где, когда и какой 
мощности может проявиться какой – ли-
бо опасный ЭГП, а также на какое рас-

стояние и с какой скоростью могут пере-
меститься обрушившиеся породы. Уче-
ными ВСЕГИНГЕО А.И. Шеко, В.С. Кру-
подеровым (1980)  были разработаны 
теоретические основы и методы долго-
временных региональных прогнозов, со-
ставлены инженерно – геологические 
карты, прогнозы развития оползней, се-
лей, абразии для различных регионов 
страны. 

Далее в статье приводятся ссылки на 
список ученых по работе В.И. Осипова 
«Опасные экзогенные процессы».  

Классификацией прогнозов занима-
лись Е.П. Емельянова (1972), Г.К. Бонда-
рик (1974), А.И. Шеко (1980), В.В. Кюнт-
цель (1992), Г.П. Постоев (1985) [1]. По 
отношению к пространству прогнозы раз-
деляются на глобальные (для планеты и 
континентов), региональные (для боль-
ших территорий),  локальные (для от-
дельных генетических типов ЭГП). По 
заблаговременности прогнозов выделя-
ются следующие виды: а) основанные на 
анализе истории геологического разви-
тия; б) основанные на анализе крупных 
климатических изменений; в) долговре-
менные; г) краткосрочные. Прогнозы 
включают три основных компонента: 
пространственный, временной и компо-
нент, характеризующий механизм, гене-
зис, размеры и другие особенности про-
цесса.  

Для составления прогнозов исполь-
зуют следующие методы: а) районирова-
ние территории по интенсивности ЭГП; 
б) районирование по величине геодина-
мического потенциала (метод геодина-
мического потенциала); в) метод упоря-
доченной классификации элементарных 
участков. В настоящее время в качестве 
показателя интенсивности проявления 
ЭГП по А. И. Шеко (1971) принят пло-
щадной или линейный коэффициент за-
раженности (КП). КП является количест-
венным показателем интенсивности ЭГП, 
а также в интегральной форме учитывает 
все факторы, степень их влияния на дан-
ный процесс и определяет потенциаль-
ную возможность (предрасположенность) 
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проявления ЭГП. В настоящее время в 
России составлены карты интенсивности 
проявления ЭГП масштабов 1 : 200000 и 
1 : 500000. При районировании по степе-
ни подверженности воздействию отдель-
ных генетических типов ЭГП использу-
ются различного рода вероятностные или 
вероятностно – детерминированные мо-
дели, позволяющие с помощью ЭВМ по-
строить прогнозные карты полей инте-
гральных параметров. Методы инте-
гральной оценки подверженности терри-
тории ЭГП это: 1) метод геодинамиче-
ского потенциала (ГД) (Гулакян и др., 
1977), который понимает под ГД – инте-
гральный показатель, отражающий энер-
гооснащенность и устойчивость террито-
рии, а также степень ожидаемой активно-
сти ЭГП; 2) метод упорядоченной клас-
сификации элементарных участков, где 
показателем подверженности воздейст-
вию ЭГП является внутренний фактор, 
вычисленный по совокупности внешних 
факторов с использованием теории рас-
познавания образов. Подверженность 
территории воздействию ЭГП оценивает-
ся по совокупности состояний в про-
странстве факторов, характеризующих 
компоненты инженерно – геологических 
условий. Каждое состояние отображается 
в пространстве набором признаков, ха-
рактерных для выделяемых участков, при 
этом сходные состояния объединяются в 
однородные классы с построением их 
упорядоченной последовательности;  
3) метод вероятностного прогнозирования 
оползней по Г.Л. Круковскому (1977) и 
вероятностная оценка подверженности 
территории оползневому процессу по П. 
М. Грэждяну и И. Ш. Авербуху (1981) [1]. 

Анализ проявления ЭГП осуществ-
ляется простыми сопоставительными ме-
тодами и методами математической ста-
тистики. Методы анализа активности 
ЭГП: 1) сопоставление графиков прояв-
ления ЭГП и факторов позволяют соста-
вить предварительное представление о 
характере временных рядов и определить 
методы дальнейшей их обработки; 2) ана-
лиз ряда проявления ЭГП по частям 11 – 

летнего солнечного цикла; 3) анализ про-
явления ЭГП по интегральным кривым 
аномалий, при котором вычисляются 
аномалии (отклонение от среднего ариф-
метического значения, количества случа-
ев за год) проявления данного генетиче-
ского типа процесса или модульные ко-
эффициенты (отношение аномалии к 
среднему арифметическому значению); 
4) определение статистического закона 
распределения проявления ЭГП, уста-
новление цикличности ЭГП с помощью 
анализа автокоррелограмм; 5) установле-
ние гармонического анализа корреляци-
онных связей.  

Методика геологического обоснова-
ния инженерной защиты от ЭГП включа-
ет следующие этапы исследования: а) ре-
гиональное картирование экзогенных 
процессов и обоснование генеральных 
схем защиты территорий; б) инженерно – 
геологические исследования для про-
гнозной оценки опасности экзогенных 
процессов (ЭП), инженерно – геологиче-
ское обоснование проектных решений;  
в) управление ЭП во время строительства 
и эксплуатации защитных сооружений;  
г) изучение генезиса и механизма опас-
ных процессов, условий их возникнове-
ния, развития и взаимодействия с защит-
ными сооружениями, изучение парамет-
ров ЭП, включающих показатели их ин-
тенсивности, характеристику пространст-
венных закономерностей, временной из-
менчивости. 

Заключительным этапом прогнози-
рования является составление специаль-
ных инженерно – геологических карт 
прогноза активизации экзогенных геоло-
гических процессов. Основами для соз-
дания инженерно-геологических карт 
прогноза активизации ЭГП является кар-
та распространения и условий развития 
ЭГП, карта районирования по интенсив-
ности проявления ЭГП, схема райониро-
вания территории по режиму основных 
факторов с выделенными временными 
зонами для каждого прогнозируемого 
процесса. Разнообразие и многофактор-
ность экзогенных процессов, сложность 
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их взаимодействия с защищаемыми объ-
ектами требуют применения системного 
подхода к оценке опасности и обоснова-
нию защиты территории, задачи которой 
сводятся к управлению природно – тех-
нической системы. Анализ, прогноз и 
мониторинг природных и техногенно – 
природных процессов позволяют осуще-
ствить инженерную защиту объектов не-

движимости от опасных геологических 
процессов и снизить ущерб от их послед-
ствий. 

__________________ 

В.И. Осипов. Опасные экзогенные 
процессы. М.: Геос, 1999. 
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Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым 
шрифтом. Обозначения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские бу-
квы – курсивом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок жела-
тельно отказаться. 

10. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе 
единиц измерений (СИ). 

11. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Ил-
люстрации, встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов 
(TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. 
Качество рисунков должно обеспечивать возможность их полиграфического воспроизведения без дополни-
тельной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с 
выравниванием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допус-
каются. 

12. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в 
тексте работы. Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в 
печати, не допускаются. При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер ра-
боты в квадратных скобках. 

13. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-

издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru 
 
. 


