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Уважаемые коллеги!  

 

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

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

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

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

В этом номере представлены результаты исследований по таким направлениям, как:  ин-
форматика, вычислительная техника, управление; машиностроение; строительство; безопас-
ность жизнедеятельности; физико-математические науки; химические науки; науки о Земле. 

В разделе «Информатика, вычислительная техника и управление» представлены ме-
тодика и алгоритм выделения оптимального подмножества информативных признаков из 
аппаратурных гамма-спектров сложных источников с целью дальнейшего определения их 
изотопного состава с применением ИНС в задаче идентификации нуклидного состава га-
зоаэрозольных выбросов АЭС с использованием сцинтилляционных гамма-
спектрометров. Предложен алгоритм параллельной маркировки символов текста на осно-
ве эрозии пикселей, решающий две основные проблемы, встающие перед исследователя-
ми: необходимость хранения большого числа промежуточных изображений и медленная 
скорость выполнения алгоритма на системах с малым числом процессорных ядер. Рас-
сматривается способ разрешения конфликтов между метками на основе цепочек связан-
ных меток, хранящихся прямо в изображении вместо отдельных таблиц. Проведено срав-
нение полученных результатов с результатами применения ИНС, обученных на полном 
множестве входных признаков. На основе экспериментальных данных проведено модели-
рование взаимозависимых параметров надежности многослойных контактных нанострук-
турированных сверхпроводящих элементов при учете многомерной автокорреляции для 
обеспечения требований к надежности космической микроэлектронной  аппаратуры. 
Предложен алгоритм планирования траектории полета квадрокоптера методом потенци-
альных полей с помощью комбинированного метода А-стар.  

В разделе «Машиностроение» рассматривается определение погрешности формы 
профильного вала, производится анализ факторов, влияющих на данную погрешность. 
Представлены результаты получения твердосплавных изделий холодным изостатическим 
прессованием порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов 
спеченных твердых сплавов марок ВК8 и Т15К6 в дистиллированной воде, и результаты 
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их исследования. Предложен подход к построению моделей схемно-параметрической на-
дежности металлорежущих станков, где выходные параметры качества могут быть опре-
делены по действующим стандартам на нормы точности или с использованием вариаци-
онного метода расчета точности. С применением предложенного подхода создана система 
моделей схемно-параметрической надежности токарно-винторезных станков. 

Инновационное решение обработки всасываемого атмосферного воздуха в воздуш-
ном фильтре компрессора, использующем явление завихрения и термодинамического рас-
слоения с интенсификацией очистки от мелкодисперсных загрязнений в виде пыли и кап-
леобразной влаги, предложено в разделе «Строительство». Представлены результаты ис-
следования влияния коэффициента вариации на надежность строительных конструкций. 
Проведено исследование изменения фазового состава пенобетона с добавлением жидкого 
стекла и стеклобоя термографическим методом. Предложена методология исследования 
структуры ячеистого бетона на комбинированном вяжущем с помощью дериватографиче-
ских исследований. 

Сочетанное воздействие факторов производственной среды и трудового процесса, 
соответствующих допустимым условиям труда на фоне измененного функционального 
состояния работника, рассмотрено в разделе «Безопасность жизнедеятельности». 

В разделе «Механика» рассматривается конструкция мобильного гусеничного робота, 
оснащенного ультразвуковым датчиком расстояния и системой управления движением. 
Представлено математическое моделирование работы системы. Приведены результаты 
экспериментальных исследований управляемого движения робота в режиме подъезда к 
препятствию. Представлена математическая модель динамики распределения мощности 
двигателя зерноуборочного комбайна как объекта трѐхмассовой системы при непрерывно 
изменяющихся условиях выполнения технологического процесса. 

Формула, описывающая температурное поле однослойной неограниченной пластины 
при граничных условиях третьего рода, когда температура греющей среды изменяется 
ступенями через определенные промежутки времени, представлена в разделе «Физика». 

В разделе «Химия» предпринята попытка установить связь между количеством накапли-
вающихся в объемной фазе твердых продуктов низкотемпературного окисления металлов раз-
ными окислителями в присутствии кислых реагентов и моментом превращения объемной фазы 
реакционной смеси в загущенную суспензию, при которой скорость окислительно-
восстановительного процесса резко падает и выходит за нижний предел технологически при-
емлемых величин, а также использовать эту связь в качестве критерия расчета загрузки реаген-
тов и фиксации момента для преднамеренного прекращения процесса. Приведены результаты 
работы по получению радиационно-термическим спеканием MgZn-ферритов, соответствую-
щих по уровню свойств NiZn-ферриту марки 600НН. Исследовано влияние базового состава и 
легирующих добавок на электромагнитные свойства. 

На примере конкретной промышленно-селитебной агломерации в разделе «Науки о 
Земле» показано негативное влияние производственных процессов на загрязнения под-
земных вод. Выявлены причины проявления и развития этих сложных процессов. 

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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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ РАДИОАКТИВНЫХ НУКЛИДОВ 
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С ЦЕЛЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА 

Представлены методика и алгоритм выделения оптимального подмножества информативных при-
знаков из аппаратурных гамма-спектров сложных источников с целью дальнейшего определения их изо-
топного состава с применением ИНС в задаче идентификации нуклидного состава газоаэрозольных вы-
бросов АЭС с использованием сцинтилляционных гамма-спектрометров. Проведено сравнение полученных 
результатов с результатами применения ИНС, обученных на полном множестве входных признаков. 

Ключевые слова: информативные признаки, газоаэрозольные выбросы АЭС, изотопный состав, 
удельная активность нуклидов, гамма-спектры.  

*** 

Введение 

В [1-4] были представлены результа-

ты исследований возможности определе-

ния удельной активности радионуклидов 

йода в газоаэрозольных выбросах АЭС с 

помощью сцинтилляционных гамма-

спектрометров с детекторами NaI(Tl) и 

LaBr3(Ce) путѐм анализа гамма-спектров 

смесей нуклидов с помощью предвари-

тельно обученной искусственной ней-

ронной сети (ИНС). Для этого была раз-

работана методика синтеза модельных 

аппаратурных гамма-спектров смесей ра-

диоактивных изотопов йода и ксенона в 

присутствии радона и собственного фо-

нового излучения детектора и с помощью 

специально разработанной программы 

синтезированы обучающие выборки мо-

дельных спектров для четырѐх случаев: 

по две выборки – с учѐтом собственного 

фона детектора и без него для каждого 

детектора. По этим выборкам были обу-

чены соответствующие нейронные сети и 

проведено сравнение пороговой чувстви-

тельности и методической погрешности 

спектрометров с детекторами  NaI(Tl) и 

LaBr3(Ce) при определении удельных ак-

тивностей изотопов йода и ксенона  по 

спектрам без вычета собственного фона 

детектора и с вычетом фона. Поскольку 

спектры излучения всех определяемых 

нуклидов лежат в энергетическом диапа-

зоне до 1,5 МэВ, а моделировался спек-

трометр с числом каналов 1024 при энер-

гетическом диапазоне 0…3 МэВ, т. е. ин-

формативным был интервал 0…1,5 МэВ, 

то моделировались спектры по 512 кана-

лам для данного интервала энергий. Для 

выявления предельных возможностей ме-

тода в качестве информативных призна-

ков при синтезе ИНС использовались по-

казания всех 512 каналов (вычислитель-

ные возможности ПК вполне обеспечи-

вают приемлемое время вычислений для 

ИНС с 512 входными нейронами). Но для 

приборной реализации метода желатель-

но обеспечить возможность исполнения 

встраиваемого вычислительного устрой-

ства на основе микропроцессора. Для 

этого необходимо уменьшить количество 

информативных признаков в первичном 

пространстве (и, соответственно, число 
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нейронов в ИНС) для уменьшения вы-

числительной нагрузки. К тому же устра-

нение малоинформативных и тесно кор-

релирующих между собой признаков по-

вышает устойчивость любых моделей, а 

применительно к моделям в виде ИНС – 

улучшает их обучаемость. Поэтому в лю-

бом случае желательно проводить мини-

мизацию факторного пространства. 
 

Минимизация факторного  

пространства 

Поскольку в теории ИНС не сущест-

вует методики отбора наилучших инфор-

мативных признаков из первоначального 

избыточного множества (кроме триви-

ального метода сплошного перебора всех 

возможных сочетаний), то будем базиро-

вать разрабатываемую методику на об-

щих принципах математического моде-

лирования с использованием методов 

статистического анализа. В соответствии 

с этими принципами следует оставлять 

лишь те информативные признаки, кото-

рые наиболее тесно связаны с результи-

рующим признаком и наиболее слабо 

между собой. Использовать для выявле-

ния этих связей аппарат множественного 

корреляционного анализа затруднитель-

но, поскольку, во-первых, парные коэф-

фициенты корреляции отражают лишь 

степень тесноты линейной связи между 

исследуемыми двумя признаками, а во-

вторых, при одновременном воздействии 

на результирующий признак нескольких 

факторных признаков парные коэффици-

енты корреляции недостоверно отражают 

даже линейные связи между факторами 

(они дают заниженные значения, по-

скольку влияние вариаций остальных 

факторов увеличивает рассеяние наблю-

даемой пары). И чем больше мерность 

пространства информативных признаков, 

тем меньшую достоверность дают ре-

зультаты корреляционного анализа. В 

этих условиях наиболее эффективным 

будет использование множественного 

регрессионного анализа с использовани-

ем стратегии включения [5]. Данная стра-

тегия подразумевает пошаговое наращи-

вание мерности пространства учитывае-

мых моделью факторных признаков с 

анализом на каждом шаге степени опти-

мальности построенной модели. Таким 

образом, отсеивание малозначимых и 

сильно коррелирующих с уже включѐн-

ными в модель факторными признаками 

должно происходить в процессе построе-

ния регрессионной модели. 

Поскольку в нашей задаче 9 резуль-

тативных признаков (удельные активно-

сти восьми изотопов йода и ксенона плюс 

удельная активность радона в равновесии 

с его дочерними продуктами распада), то 

для каждого из них отбор информатив-

ных признаков должен проводиться от-

дельно. 

Рассмотрим эту процедуру для одно-

го из нуклидов. 

1. Весь массив исходных данных 

разделим на обучающую и проверочную 

выборки. В обучающую выборку вклю-

чаем все данные, полученные для смесей 

с выдержками: 0; 3 часа; 24 часа и 20 су-

ток. В проверочную выборку – данные 

для всех остальных выдержек: 30 мин.; 

12 часов; 5 суток и 90 суток.  

2. Проводим нормирование исход-

ных данных обучающей выборки относи-

тельно их среднеарифметических значе-

ний, включая результирующий признак, 

которому присваивается нулевой индекс  

j=0 (y = x0 ): 

ij j
ij

j

X X
x

Х


  ,                               (1) 

где  Xij – измеренное значение j-го фактора; 
N

j ij
i 1

1
Χ Χ

N 

    –  среднее арифмети-

ческое значение j-го фактора. 

Этим устраняется различие размер-

ностей разных факторных признаков, а 

их численные значения приводятся к од-

ному порядку, что уменьшает погрешно-

сти дальнейших вычислений. 

3. Перейдѐм от матрицы первичных 

наблюдений (нормированных значений) к 

матрице дисперсий-ковариаций. По по-

лученным нормированным значениям 

рассчитывается матрица дисперсий-
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ковариаций (центральных моментов вто-

рого порядка) для обучающей выборки: 

   
об

lk kj

об

N

ji j ki k

i 1

1
λ λ

N 1

x x x x ,


  


   
           

(2)

 

где  j, k = 0, 1, 2, …, n  (n определяет раз-

мерность первичного факторного про-

странства).  

С учѐтом проведѐнного ранее нор-

мирования переменных, среднеарифме-

тические значения всех нормированных 

переменных будут равны нулю. Тогда 

формула для нахождения дисперсий-

ковариаций примет вид 

обN

lk kj ji ki

i 1об

1
λ λ x x ,

N 1 

   



    
(3) 

4. Для этой же выборки рассчитыва-

ются все парные коэффициенты корреля-

ции факторных признаков с результи-

рующим признаком: 

  

   

об

об об

N

ji j 0i 0
i 1

0 j
N N2 2

ji j 0i 0
i 1 i 1

x x x x

r

x x x x



 

 


   

      
   

 .(4) 

С учѐтом проведѐнного нормирова-

ния переменных и это выражение упро-

стится: 

об

об об

N

ji 0i
i 1

0 j
N N

2 2
ji 0i

i 1 i 1

x x

r

x x



 




   

    
   

 .       (5) 

Выбираем признак, соответствую-

щий максимальному коэффициенту кор-

реляции. Это и будет первый отобранный 

признак. 

5. По максимальному парному ко-

эффициенту корреляции с результирую-

щим признаком отбирается первый фак-

тор (первый шаг алгоритма отбора) и 

строится однофакторная регрессионная 

модель: 

0 0 1 ay x b b x   ,                     (6) 

где в качестве индекса а фигурирует ин-

декс первого отобранного фактора, а сво-

бодный член b0  при нормированных пе-

ременных будет равен нулю (поскольку 

он равен среднеарифметическому значе-

нию результирующего признака, а оно 

при нормировании будет равно нулю). 

Поэтому для нормированных перемен-

ных уравнение регрессии примет вид 

0 1 ay x b x   .                                (7) 

Для вычислений коэффициентов мо-

дели из общей матрицы дисперсий-

ковариаций, построенной в п. 3, выделя-

ется усечѐнная матрица, включающая 

только результирующий и отобранный 

признаки: 

00 0а1

а0 аа

λ λ
λ

λ λ
   ;                     (8) 

Проводится еѐ обращение 

1 00 0а1 1

а0 аа

λ
  

  
 

         (9) 

и по элементам обратной матрицы вы-

числяется коэффициент при отобранном 

признаке  

0 j 0а
j

00 00

b
 

   
 

  

      (10) 

и остаточная дисперсия  

ост

00

1
S .


 .                              (11) 

6. К первому из отобранных призна-

ков прибавляем по очереди каждый из 

оставшихся, строим соответствующие 

трѐхмерные матрицы дисперсий-

ковариаций, обращаем их и строим двух-

факторные регрессионные модели, вы-

числяя для каждой коэффициенты b1 , b2 

и Sост.  

7. С использованием средних ариф-

метических, найденных по обучающей 

выборке, проводим нормирование значе-

ний проверочной выборки для результи-

рующего и отобранных факторных при-

знаков. Эти значения подставляются в 

найденное уравнение регрессии и вычис-

ляется остаточная дисперсия по прове-

рочной выборке как  
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прN

22

пр i i

i 1пр

1
S y y

N 1 

 




  ,      (12) 

где yi  – i-е нормированное значение ре-

зультативного признака проверочной вы-

борки; 

iŷ  – i-е значение результативного 

признака проверочной выборки, вычис-

ленное по уравнению регрессии, при 

подстановке в него i-х значений отобран-

ных факторных признаков для провероч-

ной выборки. 

8. Далее вычисляется значение D-

критерия [4]: 

j

2 2

Y Yм Yинс

l
2 2 2 2

об пр j X

j 1

D σ σ σ

1
(S S ) b σ

2 

   

     

,  (13) 

где ζYинс – инструментальная погрешность 
выходной величины Y, определяемая ин-

струментальными погрешностями измере-

ний факторных признаков Xj ; 

bj – коэффициенты регрессионной 

модели, соответствующие учитываемым 

факторам Xj; 

l – число факторов, включѐнных в 

модель. 

В нашем случае инструментальная 

погрешность всех факторных признаков 

одинакова и определяется погрешностью 

измерения амплитуд импульсов, посту-

пающих от детектора. Хотя для этих це-

лей использовался АЦП с числом разря-

дов 10, что обеспечивало сортировку им-

пульсов по амплитудам по 1024 каналам, 

но, во-первых, мы используем только 512 

каналов (соответствующих энергиям фо-

тонов до 1,5 МэВ, а, во-вторых, погреш-

ность амплитудного анализатора в целом 

наверняка в несколько раз больше по-

грешности квантования АЦП. Поэтому 

примем  X инс  для всех факторных при-

знаков равной 1 %, т.е. 0,01. 

9. Данные расчѐты повторяются для 

каждого добавляемого в модель признака, 

т.е. рассчитываются коэффициенты и зна-

чения D-критерия всех двухфакторных мо-

делей и по минимуму D-критерия отбира-

ется наилучшая модель данного шага (т.е. 

наилучшая двухфакторная модель). 

Затем для этой наилучшей модели по 

критерию Фишера проверяется незначи-

мость превышения 
2 2

пр обS /S . Если незна-

чимость подтверждается, то значение D-

критерия для лучшей двухфакторной мо-

дели сравнивается с его значением для 

модели предыдущего шага. Если значе-

ние D-критерия значимо уменьшилось, то 

можно переходить к следующему шагу. 

Значимость уменьшения  D-критерия оп-

ределяется путѐм сравнения абсолютного 

значения его уменьшения с заданной по-

грешностью измерения результативного 

признака.  

Если же незначимость превышения 
2

прS  над 
2

обS  не подтверждается, то про-

исходит выход из алгоритма по неадек-

ватности и наилучшей считается модель, 

полученная на первом шаге (однофак-

торная). 

 

10. Третий шаг состоит в построе-

нии наилучшей трѐхфакторной модели. 

Для этого, к отобранным в результате 

п.п. 6-9 двум факторным признакам, по 

очереди добавляется каждый из остав-

шихся, и строятся соответствующие 

трѐхфакторные модели. Для них вычис-

ляются значения 
2

обS ,  
2

прS  и  D-критерия. 

По минимуму D-критерия выбирается 

наилучшая трѐхфакторная модель. По 

критерию Фишера проверяется еѐ адек-

ватность. Если адекватность модели под-

тверждается, то полученное для неѐ зна-

чение D-критерия сравнивается со значе-

нием D-критерия для наилучшей двух-

факторной модели. Если значение D-

критерия значимо уменьшилось, то осу-

ществляется переход к четвѐртому шагу, 

т.е. к построению четырѐхфакторных мо-

делей. Если же значение D-критерия воз-

росло, то алгоритм прерывается по гло-

бальному минимуму D-критерия и опти-

мальной считается модель, полученная на 

предыдущем шаге. При больших объѐмах 

выборок и высокой точности измерения 
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факторных признаков после проведения 

нескольких шагов наращивания мерности 

модели изменения D-критерия от шага к 

шагу могут быть незначительными, по-

этому прерывать алгоритм по глобально-

му минимуму D-критерия следует лишь 

тогда, когда его рост на очередном шаге 

можно признать значимым. В качестве 

критерия значимости изменения D-

критерия можно сравнивать его абсолют-

ное изменение со среднеквадратической 

погрешностью определения результи-

рующего признака в исходных данных. 

Если изменение D-критерия превышает 

величину этой погрешности, то его мож-

но считать значимым и, соответственно, 

прервать алгоритм.      

Далее аналогичным образом произ-

водится последовательное наращивание 

мерности модели до тех пор, пока мы не 

получим глобального минимума D-

критерия или если алгоритм будет пре-

рван по неадекватности модели для про-

верочной выборки. 

После этого совершенно аналогично 

строится наилучшая модель для второго 

результативного признака и т.д. 

Очевидно, что отобранные про-

странства информативных признаков для 

различных результативных признаков не 

будут полностью совпадать и для каждо-

го результативного признака будет по-

строена своя модель. При использовании 

ИНС эти модели выполняют вспомога-

тельную роль – минимизацию первично-

го пространства информативных призна-

ков. Это пространство будет состоять из 

всех информативных признаков, ото-

бранных в процессе построения регрес-

сионных моделей для каждого результа-

тивного признака.  

Результаты применения  

алгоритма минимизации  

факторного пространства 

Для реализации алгоритма миними-

зации факторного пространства была на-

писана программа в среде MATLAB. В 

качестве входных данных выступали 

обучающая и проверочная выборки для 

нейронной сети (в качестве входов – от-

счѐты с 512-ти каналов АЦП, в качестве 

выходов – значения активностей соответ-

ствующих изотопов). Выходные данные – 

номера отобранных каналов. 

Для детектора NaI(Tl)  отобранными 

каналами оказались каналы № 28, 86, 123, 

173, 189, 190, 229, 289, причѐм два из них 

(189 и 190) оказались соседними. По-

скольку показания этих каналов разли-

чаются несущественно (т.е. они тесно 

коррелируют друг с другом и оказались 

включѐнными только потому, что оказа-

лись в отобранных множествах для раз-

ных определяемых изотопов), то один из 

них следует исключить. Исключаем 189-

й канал и в минимизированном простран-

стве остаѐтся всего 7 каналов (меньше, 

чем определяемых изотопов). Как видим, 

пространство входных информативных 

признаков сократилось более чем в 70 раз 

(7 против 512). Проведя ту же процедуру 

для детектора LaBr3(Ce), получаем 10 

отобранных каналов: №№ 30, 31, 60, 127, 

177, 180, 229, 291, 433, 434, 512. Здесь 

тоже оказалось две пары соседних кана-

лов: 30 и 31, 433 и 434. Следовательно, из 

этих пар нужно оставить только по одно-

му каналу – исключаем 30-й и 434-й ка-

нал. Итак, в минимизированном про-

странстве остаѐтся 8 информативных 

признаков, т.е. мерность пространства 

сокращается ровно в 64 раза. 

Интересно сопоставить положения 

отобранных каналов с положениями фо-

топиков для смесей различного состава. 

Это иллюстрируется на  рисунке 1 для 

детектора NaI(Tl) и рисунке 2 для детек-

тора LaBr3(Ce). Для этого из всей выбор-

ки модельных спектров смесей нуклидов 

было отобрано 10 смесей,  спектры кото-

рых существенно отличаются по форме. 

На них вертикальными линиями отмече-

ны отобранные каналы. Из рисунков вид-

но, что они не всегда  соответствуют 

максимумам аппаратурных спектров от-

дельных изотопов. 

Но наиболее важно выяснить, на-

сколько при таком резком сокращении 
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пространства входных информативных 

признаков ухудшится точность иденти-

фикации нуклидного состава анализи-

руемых смесей.  

 

Рис. 1. Модельные аппаратурные спектры некоторых смесей определяемых нуклидов и каналы, 
отобранные при процедуре минимизации пространства информативных признаков  

для детектора NaI(Tl) 

 

Рис. 2. Модельные аппаратурные спектры некоторых смесей определяемых нуклидов и каналы, 
отобранные при процедуре минимизации пространства информативных признаков  

для детектора LaBr3(Ce) 
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Для выяснения этого было проведено 

обучение ИНС на выборках, имеющих в 

своѐм составе только данные по отобран-

ным каналам. Понятно, что наиболее слож-

но идентифицировать состав смесей, соот-

ветствующих минимальным активностям 

изотопов йода и ксенона при превосходя-

щей мешающей активности радона. Поэто-

му проследим именно этот случай.    

В таблицах 1-3 приведены значения 

среднеквадратических погрешностей оп-

ределения активностей изотопов для 

ИНС, обученных на всѐм множестве 

входных признаков, и для ИНС, обучен-

ных на отобранных входных признаках. 

Данные приведены для нулевой выдерж-

ки и активности I-131 0,1-1 Бк. Актив-

ность радона при этом составляла 0,1; 1 и 

10 Бк соответственно.  

 

Таблица 1 

Значения среднеквадратических погрешностей определения активностей изотопов  

при задаваемых удельных активностях I-131: 0,1-1Бк     и активности радона  0,1 Бк 

Изотоп 

  

Среднеквадратичная погрешность, % 

Детектор NaI(Tl) Детектор LaBr3(Ce) 

512 каналов 

Отобранные 

каналы 512 каналов 

Отобранные 

каналы 

I-131 0,275 1,798 1,625 2,107 

I-132 0,227 0,866 0,455 0,390 

I-133 1,020 0,755 0,100 0,224 

I-134 0,454 1,562 0,294 2,029 

I-135 0,435 1,105 0,349 0,945 

Xe-133 0,088 0,133 0,562 0,739 

Xe-135m 1,478 0,994 2,141 0,560 

Xe-135 1,287 0,936 0,422 0,225 

Rn-222 9,928 44,433 12,351 79,230 

 

Таблица 2 

Значения среднеквадратических погрешностей определения активностей изотопов  

при тех же задаваемых удельных активностях I-131 и активности радона  1,0 Бк 

Изотоп 

  

Среднеквадратичная погрешность, % 

Детектор NaI(Tl) Детектор LaBr3(Ce) 

512 кана-

лов 

Отобранные  

каналы 512 каналов 

Отобранные  

каналы 

I-131 2,312 3,058 2,310 4,320 

I-132 1,539 4,262 0,798 3,118 

I-133 1,153 0,903 0,329 1,753 

I-134 1,170 1,719 0,484 3,678 

I-135 0,249 1,386 0,107 2,953 

Xe-133 1,679 2,875 0,655 1,700 

Xe-135m 3,914 3,807 1,493 7,091 

Xe-135 1,189 1,509 1,284 1,989 

Rn-222 1,998 25,203 0,167 22,692 
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Таблица 3 

Значения среднеквадратических погрешностей определения активностей изотопов при тех 

же задаваемых удельных активностях I-131 и активности радона  10 Бк 

Изотоп 

  

Среднеквадратичная погрешность, % 

Детектор NaI(Tl) Детектор LaBr3(Ce) 

512 каналов 

Отобранные 

каналы 512 каналов 

Отобранные 

каналы 

I-131 1,929 12,866 3,726 30,522 

I-132 6,423 16,680 1,776 21,625 

I-133 3,642 16,619 0,984 13,054 

I-134 2,020 3,742 1,999 5,721 

I-135 2,543 9,212 0,629 3,400 

Xe-133 2,600 3,191 2,127 18,855 

Xe-135m 16,397 8,675 5,759 2,339 

Xe-135 2,002 4,851 2,254 1,012 

Rn-222 0,565 0,098 0,109 0,831 

 

Из полученных данных можно сде-

лать вывод, что по среднеквадратическим 

погрешностям сети, обученные на ото-

бранных признаках в целом уступают се-

тям, обученным на всѐм множестве вход-

ных признаков. Особенно это заметно 

при определении активности Rn-222 (при 

его активности, не превышающей актив-

ность I-131), где разница между сетями 

составляет более порядка. Однако при 

определении активностей изотопов йода 

и ксенона разница не столь существенна 

и вполне приемлема, учитывая значи-

тельное сокращение количества коэффи-

циентов ИНС – более, чем в 100 раз, для 

детектора LaBr3(Ce) – с 332745 до 2241. 

Проведѐнное ранее исследование показа-

ло, что получение выходных данных 

ИНС со 100 коэффициентами занимает на 

микроконтроллере PIC17C756 около 5 

мс, что позволяет считать величину в 

2241 коэффициент вполне приемлемой 

для реализации обсуждаемой выше ИНС 

на современном 8-разрядном  микрокон-

троллере. 
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В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ MATLAB 

Рассматривается псевдослучайная последовательность, построенная на основе 11-элементной по-
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*** 

В настоящее время при создании 

систем связи широко используются 

сложные сигналы, полученные методом 

прямого расширения спектра псевдослу-

чайной последовательностью. Преиму-

ществом указанных сигналов перед про-

стыми является их повышенная помехо-

защищенность. Особое место среди них 

занимают кодовые последовательности 

Баркера, количество которых ограничено 

(3-, 5-, 7-, 11-, 13-элементные последова-

тельности). В связи с этим изучение 

свойств существующих последователь-

ностей Баркера и построение новых, от-

вечающих всему разнообразию задач, яв-

ляется актуальным. Целью статьи являет-

ся моделирование и анализ 22-

элементной псевдослучайной последова-

тельности, расширяющей класс подобных 

последовательностей и позволяющей повы-

сить помехоустойчивость систем связи.   

mailto:tkkaf@inbox.ru
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Предлагается псевдослучайная по-
следовательность, построенная на основе 
11-элементной последовательности Бар-
кера путем представления каждого ее 
элемента в виде бинарного кода 1-1 для 
положительного (единичного) информа-
ционного бита и -1 1 для отрицательного 
(нулевого).Полученная последователь-
ность подвергается моделированию и 
анализу с помощью программной среды 
MATLAB. 

Запишем математическую модель 
кодовой последовательности[1, 2] 

 
N

n 0 0
n 1

U(t) a u t n 1


       ,         (1) 

где N – количество элементарных прямо-
угольных импульсов, из которых состоит 

последовательность;  0 0u t n 1     – 

элементарный прямоугольный импульс, 
задержанный относительно начала коор-

динат на величину   01n  , 0  – дли-

тельность элементарного прямоугольного 

импульса; na  – амплитуда n – го элемен-

тарного прямоугольного импульса, n  
текущий номер элементарного прямо-
угольного импульса. 

Вектор, соответствующий 11-
элементной кодовой последовательности 
Баркера и порождающий 22-элементную 
кодовую последовательность Баркера, 
может быть представлен 

x=[1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 −1].     (2) 
Инверсный вектор для формирова-

ния дибитной последовательности будет 
иметь вид  

y=[−1 −1 −1 1 1 1 −1 1 1 −1 1].        (3) 
После объединения векторов (2) и 

(3) получим 
z=[1−1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 1 −1 

−1 1 −1 1 1 −1 −1 1].           (4) 
Для оценки основных свойств поро-

ждающей и полученной последователь-
ностей проведем моделирование. 

Моделирование 11- и 22-элементных 
последовательностей Баркера (2) и (4) во 
временной области можно произвести в 
программной среде MATLAB [2, 3]. Про-
грамма временной MATLAB – модели, 
например, для 11-элементной последова-

тельности Баркера имеет вид (программа 
для 22-элементной последовательности 
Баркера имеет аналогичный вид, отлич-
ный только количеством элементарных 
прямоугольных импульсов) 

t=0:200; 
y=rectpuls(t -2,4)+ 
+rectpuls(t-6,4)+rectpuls(t-10,4)- 
-rectpuls(t-14,4)-rectpuls(t-18,4)- 
-rectpuls(t-22,4)+rectpuls(t-26,4)- 
-rectpuls(t-30,4) -rectpuls(t-34,4)+ 
+rectpuls(t-38,4)-rectpuls(t-42,4); 
plot(y(1:100),'k','LineWidth',3); 
set(gca,'FontSize',15); 
title('Barker-22'); 
xlabel('t'); 
ylabel('U','rotation',0) 
grid. 
В данной программе вектор после-

довательностей моделируется с помощью 
функции y=rectpuls[t−(b+a/2),a], где t – 
текущее значение времени; a – длитель-
ность импульса; b – смещение координа-
ты импульса. 

Суммируя данные функции с соот-
ветствующими смещениями b и знаками, 
можно получить требуемую последова-
тельность. 

На рисунке 1 представлены графиче-
ские модели анализируемых последова-
тельностей, построенных по MATLAB − 
программам. Из рисунков видно, что 
длительность 22-элементной последова-
тельности Баркера в два раза больше 11-
элементной. 

Спектр кодовой последовательности 
можно записать в виде[1, 2] 

     
N

0 n 0
n 1

G S a exp j n 1


         ,  (5) 

где n – текущий номер элемента последо-
вательности; N − количество элементов в 
последовательности, an – амплитуда n – 

го элемента последовательности;  – 
круговая частота;  – длительность эле-
мента последовательности; 

   
0

j t
0 0

0

S u t e dt


    – спектр единич-

ного прямоугольного импульса  0u t  с 

амплитудой 0u . 
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Рис. 1. Графические модели последовательностей Баркера: а  11-элементного;  

б   22-элементного  

На основании (5) выражения для 

спектров 11- и 22-элементных последова-

тельностей Баркера соответственно будут 

иметь вид 

     
11

0 n 0
n 1

G S a exp j n 1


         , (6) 

     
22

0 n 0
n 1

G S a exp j n 1


         . (7) 

Программа спектральной MATLAB 

– модели, например, для 11-элементной 

последовательности Баркера имеет вид 

(программа для 22-элементной последо-

вательности Баркера имеет аналогичный 

вид, отличный только количеством эле-

ментарных прямоугольных импульсов) 

 

t=0:100; 

x=rectpuls(t-2,4)+rectpuls(t-6,4)+ 

+rectpuls(t-10,4)-rectpuls(t-14,4)- 

-rectpuls(t-18,4)-rectpuls(t-22,4)+ 

+rectpuls(t-26,4)-rectpuls(t−30,4)- 

-rectpuls(t-34,4)+rectpuls(t-38,4)- 

-rectpuls(t-42,4); 

y=fft(x,512); 

pyy=y.*conj(y)/512; 

f=(0:255)/512; 

figure(2), 

plot(f,pyy(1:256),'k','LineWidth',3); 

set(gca,'FontSize',15); 

title('Y=|G(f)|'); 

xlabel('f'); 

ylabel('Y','rotation',0) 

grid. 

На рисунке 2 представлены графиче-

ские модели спектров данных последова-

тельностей. Из рисунка видно, что шири-

на спектра (основного лепестка) 22-

элементной последовательности Барке-

раравна ширине спектра  11-элементной. 

Взаимокорреляционная функция 

(ВКФ) сигнала может быть представлена 

в виде[1, 2] 

     1,2 1 2B s t s t dt




    ,         (8) 

где  1s t ,  2s t   – известная копия сиг-

нала и входная исследуемая реализация 

соответственно;  – сдвижка сигналов 

относительно друг друга. 

Если сигнал не претерпевает изме-

нений по отношению к его копии, то 

взаимокорреляционная функция называ-

ется автокорреляционной (АКФ).  
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Рис.2. Графические модели спектров последовательностей Баркера:  
а − 11-элементного;  б − 22-элементного  

Устройство приема и обработки ко-

довой последовательности в среде 

MATLAB[4] моделируется взаимокорре-

ляционной функцией [c1,lags]= 

=xcorr(y,yn, N,'option') между сигналами 

 y и yn. 

Графическое отображение результа-

та производится с помощью функции 

stem(lags,c1). 

В целом программа MATLAB для 

вычисления ВКФнапример, для 11-

элементной последовательности Баркера 

имеет вид (программа для 22-элементной 

последовательности Баркера имеет ана-

логичный вид, отличный только количе-

ством элементарных прямоугольных им-

пульсов) 

 

t=0:100; 

y=rectpuls(t−2,4)+rectpuls(t−6,4)+ 

+rectpuls(t−10,4)−rectpuls(t−14,4)−  

−rectpuls(t−18,4)−rectpuls(t−22,4)+ 

+rectpuls(t−26,4)−rectpuls(t−30,4) − 

−rectpuls(t−34,4)+rectpuls(t−38,4)−  

−rectpuls(t−42,4); 

[c1,lags]=xcorr(y,y,100,'coeff'); 

subplot(2,1,1); 

plot(x,yn, 'k','LineWidth',1.5); 

set(gca,'FontSize',10); 

grid on 

subplot(2,1,2); 

stem(lags,c1, 'k','LineWidth',1); 

set(gca,'FontSize',10). 

grid. 

В данной программе в качестве сиг-

нала  1s t  используется переменная y. 

На рисунке 3 представлены резуль-

таты моделирования ВКФ в программной 

среде MATLAB 

Анализ MATLAB - моделей предло-

женной 22-элементной псевдослучайной 

последовательности, построенной на ос-

нове 11-элементной последовательности 

Баркера, показывает, что она обладает 

такими основными свойствами псевдо-

случайных последовательностей, как 

псевдослучайный характер,широкий 

спектр и низкий уровень боковых лепест-

ков кроме первых. Вместе с тем, она име-

ет увеличенную базу (длительность по-

следовательности увеличена в два раза), 

более симметричный спектр по сравне-

нию с ее порождающей последовательно-

стью. Первые боковые лепестки ВКФ на-

ходятся в отрицательной области и име-

ют увеличенное значение, что не снижает 

привлекательности полученной последо-

вательности, поскольку рабочая область – 

положительная.  
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а)      б) 

Рис.3. Графическая модель ВКФ последовательностей Баркера:  
а − 11-элементного; б − 22-элементного 

Таким образом, перечисленные 

свойства позволяют рассматривать дан-

ную последовательность как одну из но-

вых модификаций кодовых последова-

тельностей Баркера с повышенной поме-

хозащищенностью.   
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАДЁЖНОСТИ КОНТАКТНЫХ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ПО МНОГОМЕРНЫМ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫМ ФУНКЦИЯМ 

На основе экспериментальных данных проведено моделирование взаимозависимых параметров на-
дежности многослойных контактных наноструктурированных сверхпроводящих элементов при учете 
многомерной автокорреляции для обеспечения требований к надежности космической микроэлектронной  
аппаратуры. Прогнозирование  интенсивности отказов межсоединений осуществляется в пределах 10 

- 4 

– 10 
- 10 

отказов/час, а при учете корреляции и автокорреляции – в диапазоне 10 
- 4 

– 10 
- 12 

отказов/час. 
Достоверность прогнозирования обеспечена экспериментальными данными испытаний и моделированием 
на основе натурных испытаний 1000 микроплат с 576 контактными наноструктурированными сверхпро-
водящими элементами на каждом слое восьмислойной структуры. При этом активное управление элек-
трическим сопротивлением стягивания контактных элементов производится в пределах 0,1 – 3,7 мкОм 
за счет наноповерхностной термодиффузии. 

Ключевые слова: надежность, сверхпроводимость, контактные наноструктурированные сверхпро-
водящие элементы, корреляция, автокорреляция. 

*** 

Для обеспечения прогнозирования 
надежностных характеристик много-
слойных контактных наноструктуриро-
ванных сверхпроводящих элементов 
(МКЭНСП), предназначенных для слож-
ных систем, необходимо определить на-
чальные параметры этих сверхпроводя-
щих элементов с высокой точностью. В 
процессе изготовления межсоединений 
точность определения контролируемого 
параметра (электрического сопротивле-
ния МКЭНСП) может изменяться уже в 
начальном состоянии (до эксплуатации) в 
широких пределах в зависимости от мес-
та расположения на поверхности под-
ложки, а также от толщины металлизиро-
ванного столбца в отверстиях, располо-
жения  столбцов на микроплате и про-
водников на слоях и т.д. 

Распределение сопротивлений меж-
соединений по поверхности подложки 
МКЭНСП имеет вид (рис. 1). 

Из рисунка видно, что имеются зако-
номерности в распределении межслойных 

металлизированных переходов. Выявим 
эти закономерности и определим матрицы 
значений параметров МКЭНСП. В первую 
очередь разделим все данные измерений по 
слоям. На каждом слое распределение со-
противлений межслойных переходов будет 
иметь вид параболоида параметров, усе-
ченного с четырех сторон. 

Для каждого слоя и сечений парабо-
лоида, систематическую составляющую 
можно найти с использованием регресси-
онной обработки на каждом слое и каж-
дом сечении: 

  2 3
0 1 2 3f i a a i a i a i       ,         (1) 

где а0, а1, а3 – коэффициенты уравнения 
регрессии; i – порядковый номер замера, 
характеризующий положение межсоеди-
нения на подложке с МКЭНСП.  

Влияние систематической состав-
ляющей на результат измерений устраня-
ется нормированием исходных данных 
регрессионной кривой (1) (рис. 2). 
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мкОм 

 

Рис. 1. Несистематизированное распределение значений электрических сопротивлений межслойных 
металлизированных соединений микроплат с МКЭНСП  

 

 

Рис. 2. Устранение систематической составляющей 

Из рис. 2 видно, что имеются 2 меж-

слойных соединения, значения сопротив-

лений которых превышают допустимые 

значения RdR без систематической со-

ставляющей (на рисунке – пунктирная 

линия). Значение  RdR вычисляется по 

следующему соотношению: 

 m,k m,kRdR qnorm p,0, BB  ,       (2) 

где qnorm  – обозначение функции вы-

числения квантиля нормального распре-

деления; 
1

p 1
N m

 


 – вероятность того, 

что допустимое сопротивление RdR пре-

высит не более одного значения сопро-

тивления межслойных соединений; 

m,kBB – среднеквадратическое отклоне-

ние электрических сопротивлений меж-

слойных соединений без систематиче-

ской составляющей, расположенных на k-

ом слое и на m-ом сечении параболоида 

распределения; N – количество межслой-

ных соединений на сечении. 

Определение допустимого сопро-

тивления с систематической составляю-

щей выполняется следующим образом: 

 
 

 

0,n 0 0,n

1,n 1 1,n

7,n 7 7,n

Rd f n RdR

Rd f n RdR

Rd f n RdR

  


  



  


.         (3) 

В результате преобразований по (1) 

– (3) и [1] сформируем матрицы значений 

электрических сопротивлений межслой-

ных переходов по слоям, по сечениям па-

раболоида распределения, по координа-

там поверхности МКЭНСП, а также по 

результатам испытаний (табл. 1), по ко-
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торым можно проводить оценку надеж-

ностных характеристик МКЭНСП без 

учета корреляционных взаимосвязей.  

Далее определим как раздельные, 

так и совместные корреляционные и ав-

токорреляционные матрицы для экспе-

риментальных данных, распределѐнных 

по слоям, сечениям (DBO, TBO, PBO). 

 Автокорреляционные функции, по-

лученные на каждом отрезке времени 

1000 часов, приведены на рис. 3.

  

В силу стационарности и эргодично-

сти случайного потока отказов межслой-

ных соединений МКЭНСП применим 

принцип замены испытаний (эксплуата-

ции) 1 МКЭНСП на большом промежут-

ке времени испытаниями большого коли-

чества МКЭНСП на одном цикле испы-

таний. 

Таблица 1 

 Матрицы значений сопротивлений межслойных сопротивлений МКЭНСП 

Тип данных, содержащихся  

в матрице 

Обозначение матриц параметров 

До испытаний После термоудара После всех испытаний 

Экспериментальные данные, 

распределенные по слоям, 

сечениям 

DBO TBO PBO 

Отклонения от поверхности 

регрессии 
DBBO TBBO PBBO 

Данные регрессионной обра-

ботки 
DBCO TBCO PBCO 

Допустимые сопротивления 

межслойных переходов 
DRd TRd PRd 

Допустимые сопротивления 

отклонений от поверхности 

регрессии 

DRdR TRdR PRdR 
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0.5
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1
1

0.5
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RDTrdz

Fbc0 t( )

RDTbc0z

Fb0 t( )

RDTb0z

Fbb0 t( )

5000 t z t z t z t  
Рис. 3. Прогнозируемые автокорреляционные функции параметров экспериментальных МКЭНСП:  

1 -допустимые электрические сопротивления; 2 - регрессионные систематические составляющие 
сопротивлений; 3 - начальные электрические сопротивления переходов; 4 - значение сопротивлений 

без регрессионных систематических составляющих 
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Проведем моделирование большого 

количества МКЭНСП в целом по всем 

параметрам, определенным в (1-4) и в 

таблице 1. 

Сформируем совмещенную корре-

ляционную и автокорреляционную мат-

рицу как предложено в [1] или же ис-

пользуем совмещенную автокорреляци-

онную матрицу экспериментальной мик-

роплаты. Определим и сформируем от 

этой матрицы матрицу собственных чи-

сел λi,w размерностью i,w, причѐм для 

двух матриц данных собственные числа 

вычисляются по выражению: 
2

1 K 1,2 1 2 1, j 1 j

2
1,2 1 2 2 K 2, j 1 j

2
1, j 1 j 2, j 2 j j K

r r

r r
0

r r

     

     


     





   


. (4) 

Проведем генерацию независимых 

данных по матрице λ, воспользовавшись 

известными методами [1]. Преобразуем 

полученные данные в идеально незави-

симый (некоррелированный) вид, далее 

осуществляется коррекция в соответст-

вии с [1] с последующим преобразовани-

ем к коррелированному виду. Определим 

надежностные характеристики одной 

экспериментальной МКЭНСП и 1000 

смоделированных МКЭНСП. 

В основу оценки η наработки до от-

каза МКЭНСП положена эксперимен-

тальная модель, полученная в [2]. 

1

отк

доп1

0

доп

R
ln

R

R
ln

R





  
  
     
  
   

  

,                     (5) 

где   и   – коэффициенты математиче-

ской модели; 0R  – начальное значение 

сопротивления межсоединений (до экс-

плуатации или испытаний); 
допR  – допус-

тимое значение сопротивления межсо-

единений; 
откR  – значение сопротивления 

отказа, значения которого выбраны по 

условию помехоустойчивости микро-

электронной аппаратуры. 

По этой же модели (5) для экспери-

ментальных МКЭНСП в результате ис-

пытаний определены коэффициенты этой 

модели   и  . Параметры Rдоп (или Rd) 

и R0 (или BO). 

Результаты моделирования 1000 

микроплат с  МКЭНСП показали, что за-

коны распределения характеристик на-

дежности в значительной мере зависят от 

значений корреляции между параметрами 

и автокорреляции, также от вероятностей 

p, и количества межсоединений превос-

ходящих значения допустимого электри-

ческого сопротивления Rd. 

Таблица 2 

Параметры законов распределения интенсивностей отказов МКЭНСП 

Параметры зако-

нов распределе-

ния 

Исходные параметры  МКЭНСП 

RDT=-0.3   RT=0.7   RD=0.2…0.26 RDT=0   RD=0   RT=0 

N=48 N=288 N=576 N=4608 N=48 N=288 N=576 N=4608 

Математическое 

ожидание 
5.3∙10

-6 
2.95∙10

-7
 9.45∙10

-8
 2.4∙10

-9
 9.6∙10

-6
 8.17∙10

-7
 3.15∙10

-7
 1.71∙10

-8
 

Среднее квадра-

тическое откло-

нение 

1.5∙10
-6 

2.76∙10
-7

 1.4∙10
-7

 1.4∙10
-8 

2.4∙10
-6

 5.51∙10
-7

 3.19∙10
-7

 6.13∙10
-8

 

Максимальное  

значение 
1.1∙10

-5
 2.1∙10

-6
 1.2∙10

-6
 1.8∙10

-7 
2.1∙10

-5
 3.8∙10

-6
 2.3∙10

-6
 8.39∙10

-7
 

Минимальное 

 значение 
1.8∙10

-6
 0 0 0 2.8∙10

-6
 4.04∙10

-8
 0 0 
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а) 

 

 
б) 

Рис. 4 Зависимость интенсивностей отказов: а – λr с положительной автокорреляцией;  
б – λr с отрицательной автокорреляцией  
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On the basis of experimental data modelling interdependent parameters of dependability multilayered contact 
the nanoreticulated superconducting elements is led at the account of multivariate autocorrelation for maintenance of 
requirements to dependability of the space microelectronic equipment. Prediction of failure rate of an interconnection 
wiring is carried out within the limits of 10 

- 4 
– 10 

- 10 
 refusals/hours, and at the account of correlation and autocorrela-

tion - in a band 10 
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– 10 
- 12 

refusals/hours. Reliability of prediction is provided by experimental data of trial and 
modelling on the basis of natural trial of 1000 micropayments with 576 contact the nanoreticulated superconducting 
elements on each layer of eight-layer structure. Thus active management of electric resistance of tightening of con-
tact elements is made within the limits of 0.1 - 3.7 mkОm due to nanosuperficial thermodiffusion. 
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ПОДСИСТЕМА ДОСТУПА К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ХРАНИЛИЩУ  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Дается описание решения проблемы доступа локальных модулей обучения распределенной системы 
дистанционного обучения к централизованному хранилищу учебно-методических комплексов. 

Ключевые слова: электронное обучение, распределенная система электронного обучения,  учебный 
контент. 

*** 

Современные условия интенсивной 

информатизации общества определяют 

направления развития одной из его самых 

значимых структур – образования. В на-

стоящее время во всем мире на первый 

план в образовании выходит применение 

технологий электронного обучения (e-

learning). Существующая ныне образова-

тельная система уже не удовлетворяет 

тем высоким требованиям, которые 

предъявляет к ней сама жизнь. В качестве 

ее основных недостатков можно указать 

следующие: репродуктивное (в основ-

ном) воспроизведение информации как 

цель обучения, недооценка роли само-

стоятельной работы студента, недоста-

точный контроль систематичности этой 

работы, преобладание линейной схемы 

организации учебного процесса. Нынеш-

нее молодое поколение – поколение в ос-

новном сетевое. Для современных моло-

дых людей электронный способ получе-

ния информации является нормальной и 

необходимой составляющей их обыден-

ной жизни, а информационные коммуни-

кационные технологии давно стали их 

рабочим инструментом. Совершенно 

очевиден тот факт, что высокие техноло-

гии в образовании являются жизненно 

необходимыми. Именно электронное 

обучение (e-Learning) призвано  стать ба-

зовой технологией современной образо-

вательной системы.  

Сегодня в российских вузах с ис-

пользованием интернет-технологий обу-

чается около 162 тысяч человек. Про-

граммы образования, которые реализу-

ются с использованием дистанционных 

технологий, предлагают более пятидеся-

ти учебных заведений. При этом потреб-

ность в предоставлении населению элек-

тронных образовательных услуг посто-

янно растет. Для многих образователь-

ных учреждений препятствием для раз-

вития системы электронного обучения 

является отсутствие или недостаток соб-

ственных  электронных образовательных 

ресурсов. Создание электронного муль-

тимедийного учебного контента является 

сложной и трудоемкой задачей, посколь-

ку требует от разработчиков высокого 

уровня комптентности в современных 

технологиях электронного обучения [1, 

2]. Ускорить решение данной проблемы 

можно путѐм создания объединений 

учебных заведений в рамках распреде-

ленных систем электронного обучения и 

создания систем заказов реализации и 

унификации учебного контента.  Основ-

ная идея объединения учебных заведений 

- формирование единого образовательно-

го пространства посредством интеграции 

электронных образовательных ресурсов.  

При построении распределенной 

системы электронного обучения (СЭО) 

приходится решать проблемы, связанные, 

mailto:elenaanikina@inbox.ru
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с одной стороны, с территориальной уда-

ленностью учебных заведений друг от 

друга, а, с другой стороны,- с необходи-

мостью создания единого информацион-

но- образовательного пространства.  

Нами разработана концепция созда-

ния распределенной системы электрон-

ного обучения, согласно которой система 

имеет двухуровневую структуру (рис.1): 

на базе отдельных образовательных уч-

реждений строятся локальные модули 

обучения, связанные Интернет-каналами 

с центром управления.  

Распределенная система электронно-

го обучения может состоять из произ-

вольного числа независимых модулей 

(локальных модулей обучения), объеди-

ненных каналами связи с общим центром 

управления (центральным сервером). Ло-

кальные модули являются независимыми 

структурными  единицами, способными 

автономно реализовывать непрерывный 

учебный процесс. 

Локальные модули обучения реали-

зуются на основе единой  платформы 

электронного обучения, в качестве кото-

рой выбрана популярная система 

MOODLE [3]. Система MOODLE удовле-

творяет следующим основным требова-

ниям к платформе электронного обуче-

ния [4]. 

 Адаптируемость  возможность 

настройки на изменяющиеся нужды 

учебного процесса.  

 Интегрированность  система 

должна предоставлять возможность хра-

нения и обработки информации по всем 

сторонам учебного процесса в вузе в 

едином информационном пространстве. 

Иметь единую систему прав доступа к 

документам, отчетам и функциям систе-

мы; отсутствие передачи массивов дан-

ных между системами; единый набор 

функциональности для всех подсистем, 

платформонезависимость и гетероген-

ность; наличие развитых технологиче-

ских средств интеграции с другими при-

кладными системами и базами данных.  

 Масштабируемость  возможность 

увеличения объема обрабатываемой ин-

формации и количества одновременно 

работающих пользователей.  

 Распределенность  обеспечение 

связи территориально удаленных клиент-

ских мест с центральным сервером по-

средством среды Интернет и низкоскоро-

стных каналов передачи данных.  

 Переносимость  способность ра-

ботать на различных аппаратных плат-

формах, операционных системах, серве-

рах баз данных.  

 Расширяемость  возможность на-

ращивания функциональных возможно-

стей системы в соответствии с потребно-

стями пользователей не выходя за рамки 

принятой изначально концепции разви-

тия и технологической базы. 

 

 

Рис.1. Структура распределенной системы электронного обучения 
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Использование единой платформы 

обеспечивает универсальность правил 

работы с пользователями в любом узле 

системы. 

Интегрирующие связи между моду-

лями обучения реализуются с помощью 

специализированных программных мо-

дулей. 

Основной интегрирующий элемент 

распределенной  системы дистанционно-

го образования – это единое централизо-

ванное хранилище учебно-методических 

комплексов образовательных программ. 

Локальные модули обучения обеспе-

чивают подготовку студентов по опреде-

ленному набору образовательных про-

грамм (ОП). Основными информацион-

но-образовательными ресурсами в про-

фессиональном дистанционном обучении  

являются учебно-методические комплек-

сы образовательных программ (УМК 

ОП). В состав УМК ОП входят рабочий 

учебный план (РУП)  и совокупность 

учебно-методических комплексов по 

всем дисциплинам учебного плана обра-

зовательной программы. 

В центральном хранилище РУП 

представлены в специальном формате, 

перевод в который осуществляется с по-

мощью программного обеспечения, раз-

работанного Филиалом ФГБУ "Инфор-

мационно-методический центр анализа" 

Минобрнауки РФ в г. Шахты [5]. Специ-

альный формат РУП  позволяет прово-

дить их автоматизированный анализ. 

Наличие УМК по определенной об-

разовательной программе в  центральном 

хранилище распределенной СДО избав-

ляет руководство  образовательного уч-

реждения от необходимости организовы-

вать собственную разработку соответст-

вующего УМК.  

Практическая реализация возможно-

сти доступа локальных модулей обучения 

к центральному хранилищу УМК ОП вы-

звало необходимость разработки специ-

ального программного комплекса – под-

системы доступа к центральному храни-

лищу УМК ОП. Проблема была связана с 

тем, что в силу специфики платформы 

MOODLE все УМК образовательных 

программ, по которым происходит обу-

чение на базе локального модуля обуче-

ния, должны физически находиться на 

сервере СЭО данного модуля. Пользова-

тель может работать с материала УМК 

ОП только на том  сервере, на котором он 

прошел процедуру регистрации в системе 

электронного обучения. 

Разработанная нами подсистема дос-

тупа к центральному хранилищу УМК ОП 

реализует следующий алгоритм (рис.2). 

Руководство  локального модуля 

обучения (далее ФИЛИАЛ) принимает 

решение о наборе студентов на новое для 

этого отделения направление подготовки 

(специальность). Ответственное лицо фи-

лиала входит в распределенную систему 

ЭО через информационный портал. Через 

процедуру регистрации пользователь по-

лучает доступ к системе в роли 

ФИЛИАЛ. 

Пользователю (ФИЛИАЛУ) предос-

тавляется перечень направлений и специ-

альностей подготовки, для которых в 

центральном хранилище есть УМК ОП. 

Пользователь  (ФИЛИАЛ) выбирает 

интересующее его направление подго-

товки и заполняет  форму запроса на пре-

доставление филиалу УМК ОП. 

Программа определяет суммарный 

объем файлов материалов, образующих 

электронный УМК ОП. 

На основе данных об объеме УМК 

ОП и данных о пропускной способности 

(ширине) канала подключения 

ФИЛИАЛА к Интернету программно 

рассчитывается вероятное время переда-

чи файлов и принимается решение о це-

лесообразности/ нецелесообразности пе-

редачи файлов УМК ОП по Интернет. 

Если передача файлов УМК ОП Ин-

тернет-каналу является целесообразной, 

то файлы передаются на сервер Филиала.  

На сервере филиала специальное про-

граммное обеспечение осуществляет про-

цедуру развертывания УМК ОП и включе-

ния его в учебный процесс локального мо-

дуля дистанционного обучения. 
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Рис.2. Алгоритм реализации доступа к центральному хранилищу УМК ОП 
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Если в силу недостаточной ширины 

канала передавать материалы по Интер-

нет-каналу нецелесообразно, то файлы  

УМК ОП копируются   на машинный но-

ситель информации (компакт-диск, пере-

носной винчестер и т.п.). Филиалу от-

правляется сообщение о выполнении за-

явки. Носитель доставляется в ближай-

ший филиал традиционным транспортом, 

после чего реализуется процедура раз-

вертывания УМК ОП на сервере локаль-

ного модуля обучения. 

В результате описанных действий ло-

кальный модуль (Филиал) получает воз-

можность автономной реализации непре-

рывного учебного процесса с использова-

нием электронного контента полученного 

учебно-методического комплекса. 

Разработанная нами подсистема дос-

тупа к централизованному хранилищу 

учебно-методических комплексов позво-

лила на практике решить сложную науч-

но-техническую проблему, связанную со 

спецификой платформы электронного 

обучения MOODLE. В распределенной 

системе, реализующей концепцию объе-

динения автономно работающих незави-

симых локальных модулей обучения, 

пользователь работает с материалами 

учебно-методического комплекса по вы-

бранной образовательной программе  на 

том  локальном сервере, на котором он 

прошел процедуру регистрации в системе 

электронного обучения. 

Работа выполнена в рамках реали-

зации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы (соглашение 

№ 14.В37.21.0626  от  17.08.2012) 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭРМИТОВОЙ АППРОКСИМАЦИИ В ОБРАТНОЙ НАЧАЛЬНОЙ 
ЗАДАЧЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

Представлена аппроксимация двукратными узлами в обратной задаче определения начальных дан-
ных с получением численных значений меры структурной погрешности информационно-вычислительной 
сети.  

Ключевые слова: обратная начальная задача, начальные условия, аппроксимация, погрешность. 
*** 

Введение. Реальные характеристики 

первичных преобразователей [1, 2] соз-

дают погрешность информационно-

вычислительной сети (ИВС) как средства 

интерпретации результатов наблюдений. 

Достоверность передачи данных при рав-

номерной норме лагранжевой аппрокси-

мации повышается при использовании 

математической обработки преобразо-

ванного сигнала с целью приведения (ре-

дукции) преобразования к более совер-

шенному измерительному устройству, 

определении оператора обработки, об-

ратного оператору функции преобразова-

ния первичных преобразователей, выборе 

узлов аппроксимации, совпадающих с 

точками чебышевского альтернанса [3]. 

Более общей в сравнении с лагранжевой 

аппроксимацией для восстановления ис-

ходного сигнала является аппроксимация 

с использованием кроме выборок y(xi) 

исходного сигнала также выборок произ-

водных сигнала [4]. 

Данная статья посвящена разработке 

методики редукции с эрмитовой аппрок-

симацией двукратными узлами (DxH-

аппроксимацией). 

1. Постановка обратной преобра-

зовательно-вычислительной задачи с 

использованием DxH-аппроксимации 

Рассматриваем, как и при лагранже-

вой аппроксимации в [3], преобразуемую 

функцию ИВС – измеряемую функцию 

y(x), которая есть решение начальной за-

дачи с дифференциальным уравнением 

D
n
y = fд(x),  где x  I на замкнутом про-

межутке задания решения I = [0, l]. До-

полнительно к функции y(x) вводим так-

же измеряемую функцию y(x). Задаем 

функции y(x) и y(x) результатами совме-

стных измерений – конечными значения-

ми (отсчетами) y
*
(xi) и y(xi) на [a, b]  I в 

узлах аппроксимации – точках xi. 

Замечание 1. Рассматриваем техни-

ческие задачи, когда на [a, b] 

0 n0,05l a x x b 0,95l              (1) 

выполняются соотношения 

0 1 i ix y(x )   , .)(1 ixy  (2) 

По рис. 1 рассматриваем класс об-

ратных задач восстановления внутренней 

структуры данных с преобразованием ис-

комой, не измеряемой непосредственно, 

целевой характеристики объекта – функ-

ции f(x) = y
(r)

(x) и совокупности других 

аргументов fij, характеризующих 

влияющие величины, в том числе внеш-

нюю среду, оператором преобразования 

A в отсчеты y
*
(xi) и y *

(xi) первичных 

преобразователей с абсолютными значе-

ниями погрешности 

      *
i i iy x y x y x   ,   

      *
i i iy x y x y x     . 

 
Оператор A (аппаратная функция 

преобразования по [5]), включает опера-

торы Ai0 и Ai1, причем 

Ai0(f) = yi,   Ai1(f) = yi. 

A 

 
YI

*
 

 

A
-1 

 F
*
 

ZI

J 

 
Ai1 

Ai0 

YI
*
 

Рис. 1. Схема редукции  
преобразований 
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На рис. 1 zij – набор входных функ-

ций (zij = zij(f + fij) i 0, n  j 0,1 ); yi
*
 

= yi + Δyi и yi
*
 = yi + Δyi – набор частич-

ных, вырожденных характеристик иссле-

дуемого объекта, характер которых опре-

деляется выбранной системой первичных 

преобразователей на основе физических 

представлений или модели исследуемого 

объекта, например, значения измеряемых 

и контролируемых физических величин. 

Редукция преобразований в ИВС включа-

ет приближение к искомой функции f(x) 

– получение приближенной функции f
*
(x) 

с помощью оператора A
-1

 решением об-

ратной задачи 

f
*
(x) = A

-1
(yi

*
, yi

*
). 

Множество значений { yi
*
, yi

*
} обра-

зует пространство наблюдений – конеч-

номерное координатное эвклидово про-

странство, что позволяет рассмотреть за-

дачу вычисления производной использо-

ванием DxH-аппроксимации: 

       

 

n
r

n i i i i
i 0

i i

D y S y, y H y x C y x

r 1,2,..., 2n 1 H ,C R,

 



      

  

 (3) 

где Hi- и Ci-коэффициенты Эрмита – па-

раметры аппроксимации, определение 

которых дано в [6]; R – множество дейст-

вительных чисел. 

Выделяем в классе PP класс (множе-

ство задач) p дифференцирования, опре-

деленных на области дифференцирова-

ния I и удовлетворяющих условию y
(n)

(t) 

 An. Класс рассматриваемых задач опре-

делим заданием класса FP дифференци-

руемых функций. 

Используя методологию постановки 

задачи оптимизации вычислительных ме-

тодов, изложенную в [7], погрешностью 

операции дифференцирования (3) на 

классе FP называем величину 

   
P

N P N
y F

R F sup R y


 , 

где      r
N NR y D y S y, y  . 

Нижняя грань 

   
i i i

N P N P
H , C , P

W F inf R F                (4) 

есть оптимальная оценка погрешности 

операции дифференцирования на рас-

сматриваемом классе. 

Таким образом, для классов функций 

FP задача построения оптимальной опе-

рации численного дифференцирования, с 

использованием DxH-аппроксимации, 

сводится к нахождению коэффициентов – 

параметров аппроксимации и узлов, на 

которых достигается нижняя грань 

WN(FP) в соотношении (4). 

 

2. Меры погрешности задачи  

редукции ИВС при  

DxH-аппроксимации 

В [3] дано определение класса p-

преобразования отсчетов. Для p-

преобразования при DxH-аппроксимации 

выполняется равномерная непрерывная 

норма абсолютной погрешности отсчетов 

соотношениями 

       i m i p p iy x y x y y x       , 

     
  

i m i

p p i

y x y x

y y x ,

    

      
                    (5) 

где m(y(xi)) и my'(xi) – верхние границы 

абсолютных значений погрешности от-

счетов, yp и yp – пределы измерений, p – 

приведенная погрешность отсчетов. 

Утверждение. Пусть MP – множест-

во методов приближения, состоящих в 

том, что функция f
*
(x) заменяется по (3) 

аппроксимационным многочленом Sn(x) 

по совокупности узлов x0, …, xn  [a, b]. 

Тогда метод решения mP определяется 

заданием узлов аппроксимации x0, …, xn, 

а e(p, mP) = f
*
 – Sn – мера погрешности 

метода mP при решении задачи p. 

Определение 1. Абсолютное числом 

обусловленности задачи редукции ИВС 

при DxH-аппроксимации есть величина 

v, если она устанавливает связь между 

верхними границами абсолютных значе-

ний погрешности отсчетов m(y, y) и ре-

шения m(f)
*
 неравенством 

   *
m mf v sup y, y

   .             (6) 

Определение 2. Относительное чис-

ло обусловленности задачи редукции 
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ИВС при DxH-аппроксимации есть вели-

чина v, если она устанавливает связь 

между верхними границами относитель-

ных значений погрешностей отсчетов 

m(y, y) и решения m(f)
*
 неравенством 

m(f
*
)  v m(y, y).                          (7) 

Определение 3. H-константа Лебега-

Эрмита первого рода есть число 

 
n

H1 j
j 0

max H x


   . 

Определение 4. C-константа Лебега-

Эрмита первого рода есть число 

 



n

j

jC xC
0

1 max . 

В задаче аппроксимации константам 

Лебега-Эрмита первого рода H1 и С1, 

по смыслу близким константе Лебега [8], 

отводим роль составляющих количест-

венной меры степени обусловленности 

задачи – абсолютного числа обусловлен-

ности. 

Если для всех i = 0, 1, …, n верхняя 

граница погрешности значений 


iy  равна 

m(y), а значений 


iy  равна m(y'), то по 

определению 4 для верхней границы по-

грешности аппроксимационного много-

члена вводим оценку 

       m H1 m C1 mf x y y      . 

Определение 5. H-константа Лебега-

Эрмита второго рода есть число 

 
n

H2 j
j 0

min H x


   . 

Определение 6. C-константа Лебега-

Эрмита второго рода есть число 

 
n

C2 j
j 0

min C x


   . 

Определение 7. Задача о регуляри-

зации компакта узлов DxH-

аппроксимации при p-преобразовании 

для получения минимальной погрешно-

сти аппроксимации есть задача парамет-

рической и структурной оптимизации – 

задача получения набора узлов в кон-

стантах Лебега-Эрмита второго рода. 

Используя определение 7, для оцен-

ки оптимальной регуляризации компакта 

узлов DxH-аппроксимации вводим соот-

ношение 

       m H2 m C2 mP
f x y y      , 

включающее константы Лебега-Эрмита 

второго рода, характеризующие абсо-

лютную меру структурной погрешности 

задачи –  минимальное абсолютное число 

обусловленности задачи. Константы Ле-

бега-Эрмита второго рода будем исполь-

зовать критерием оптимального управле-

ния регуляризацией распределения узлов 

аппроксимации. 

Определение 8. Мера погрешности 

задачи редукции ИВС есть минимальное 

число обусловленности задачи, получен-

ное регуляризацией распределения узлов 

аппроксимации. 

Замечание 2. Рассматриваем вари-

анты DxH-аппроксимации по выражению 

(3) с двумя узлами (n = 1). 

Используя формулу (3), получаем 

решение 

      
1

* * *
i i i i

i 0

f x H y x C y x


  , 

отвечающее возмущенным исходным 

данным – отсчетам y
*
(xi) и y' 

*
(xi), уровню 

ошибок исходных данных в пределах не-

определенности каждого отсчета. Выра-

жения для вычисления значений коэффи-

циентов Эрмита получаем методом неоп-

ределенных коэффициентов из системы 

уравнений 

 

 

1
j j 1

i i i i

i 0

H x C jx

0 для j r
j 0,1

r!для j r





 

 
  

 


.                  (8) 

Абсолютное значение погрешности 

по совокупности отсчетных точек равно 

      
1

i i i i
i 0

f H y C y


     .  (9) 

С учетом соотношений (5) из выра-

жения (9) при p-преобразовании и при yp 

= y(x1), y'p = y'(x1) получаем 

      
1

m p i 1 i 1
i 0

f H y x C y x


    ,  (10) 

Относительная погрешность опреде-

ления f равна 
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(f) = (f)/f.                                (11) 

3. Пример обратной  

начальной задачи 

Исследуем удовлетворяющие на-

чальным условиям 

 j
jjy j 0, 2    

частные решения 

  2
i 0 1 i 2 iy x x x 2    ,            (12) 

 i 1 2 iy x x                                (13) 

начальной задачи 

   д 2y x f x                              (14) 

и варианты обратной начальной задачи 

определения начального данного f = y(0) 

= 2: 

  2

2 2 ii xxy ,    ii xxy2 ,    (15) 

отвечающие условиям (2). 

4. Структурно-параметрическая 

оптимизация в обратной начальной 

задаче второго порядка с правой ча-

стью fд(x) = 2 для определения на-

чального данного f = y(0) = 2. 

Четырех отсчетов: двух отсчетов 

y
*
(xi) по (12) и двух отсчетов y' 

*
(xi) по 

(13), – достаточно для определения на-

чального данного 2 в задаче (14), если 

начальные данные 0, и 1 неизвестны. 

Результат решения системы (8) при  

r = 2: 

 
 

22
0 1 0 1 0

0 1 0 1 0

H 6 l , H H ,

C 4 l , C C 2.

     

    
      

(16) 

Здесь и далее i = xi / l. 

Изложенное выше позволяет в соот-

ветствии с определениями 1, 7 и 8 сфор-

мулировать следующую теорему. 

Теорема 1. Пусть на [a, b] два отсче-

та функции (12) и два отсчета функции 

(13) выполняются p-преобразованием, 

причем yp = y(x1), y'p = y'(x1). Тогда аб-

солютное число обусловленности задачи 

определения начального данного f = y(0) 

= 2 представимо функцией 

 
1

i i 1
i 0

v H 2 C l


   ,             (17) 

принимающей наименьшее значение 

  122min
2  lv CH               (18) 

при распределении узлов сетки 

0 = a / l, 1 = b / l.                         (19) 

Доказательство. С учетом соотно-

шений (6) и (9) из выражения (10) полу-

чаем формулу (17). 

Регуляризируем данную задачу с аб-

солютным числом обусловленности (17). 

Для получения абсолютной меры струк-

турной погрешности задачи – минималь-

ного абсолютного числа обусловленности 

задачи минимизируем значение (17). Ре-

зультат регуляризации – формула (18) 

при 1 = b / l. 

С учетом коэффициентов (16) полу-

чаем соотношения 

 

 

2
22

i 1 0

i 0

2

i 1 0

i 0

H 12 l ,

C 6 l ,





  

  





 

для условий (1) при распределении узлов 

сетки (19) константы Лебега-Эрмита вто-

рого рода по определениям 5 и 6 равны 

   
2

H2 C212 b a , 6 b a      , 

формула (18) преобразуется к виду: 

     
2

min
v 12 2b a b b a    , 

следовательно, при условиях (1) абсо-

лютная мера структурной погрешности 

задачи   2

min
v 28,0 l  . 

Следующим этапом является нахож-

дение относительной меры структурной 

погрешности данной задачи в соответст-

вии с определениями 2 и 8. 

Теорема 2. Пусть на [a, b] два отсче-

та функции (12) и два отсчета функции 

(13) выполняются p-преобразованием, 

причем yp = y(x1), y'p = y'(x1), выполня-

ются условия (15). Тогда относительное 

число обусловленности задачи определе-

ния начального данного f = y(0) = 2 

представимо функцией 
1 1

2
i i

i 0 i 0

v b H b C
 

   ,                  (20) 

принимающей при распределении узлов 

сетки (19) наименьшее значение 

()min = 6b (2b – a)/ (b – a)
2
.          (21) 
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Доказательство. Подставляем в 

формулу (11) выражения (9) и (15) при x1 

– втором узле сетки, получаем выражение 

 
 

 

 

 

2 2 1 i1
2 i

i 0 1

1 i

1 i
i 0 1

y xl
δ H

2 y x

y x
l C

y x






  


  



, 

откуда с учетом соотношений (5) получаем: 

 
2 2 1 1

1
m 2 i 1 i p

i 0 i 0

l
δ H l C .

2  

 
      

 
 

Далее, с учетом соотношения (7) по-

лучаем формулу (20). 

Регуляризируем данную задачу с от-

носительным числом обусловленности 

(20). Так как по выражениям (16) для ко-

эффициентов Эрмита 

 

 

1 22
i 1 0

i 0
1

i 1 0
i 0

H 12 l ,

C 6 l ,





  

  

 

то формула (20) преобразуется к виду 

   
2

1 1 0 1 0v 6 2       .   (22) 

Функция (22) принимает наимень-

шее значение при распределении узлов 

сетки (19). Подстановкой в выражение 

(22) значений узлов сетки (19) получаем 

формулу (21) для определения относи-

тельной меры структурной погрешности 

данной задачи. При условиях (1) получа-

ем ()min = 13,0. 

Результаты решения подобной задачи 

при трехточечной лагранжевой аппрокси-

мации: ()min = 19,8/l
2
 и ()min = 8,9 [9], – 

лучше в 1,5 раза полученных в данной 

работе результатов при DxH-

аппроксимации. 

5. Обратная начальная задача 

третьего порядка с правой частью fд(x) 

= 3 для определения начального дан-

ного f = y
(3)

(0) = 3. 
Исследуем частные решения 

  2 3
i 0 1 i 2 i 3 iy x x x 2 x 6     , (23) 

  22

321 iii xxxy              (24) 

начальной задачи 

    3 xfxy д  

и варианты обратной задачи определения 

начального данного f = y
(3

(0) = 3: 

 

 
i

3 3 2
i i

2y x

l 1 / 3


 

 
,  

 

 
i

3 2
i i

y x

l 1 / 2


 

 
,                                (25) 

отвечающие условиям (2) и дополни-

тельному условию 2 = – l 3. 

Результат решения системы (8)  

при r = 3: 

 

 

33

0 1 0 1 0

22

0 1 0 1 0

H 12 l , H H ,

C 6 l , C C .

    

    
   (26) 

Замечание 3. Результат (26) также 

относится к двухопорной балке с конца-

ми x0 = 0, x1 = l при условии y(x) = 2 + 

2 x [10]. 

Теорема 3. Пусть на [a, b] два отсче-

та функции (23) и два отсчета функции 

(24) выполняются p-преобразованием, 

причем yp = y(x1), y'p = y'(x1). Тогда аб-

солютное число обусловленности задачи 

определения начального данного f = 

y
(3)

(0) = 3 представимо функцией 

    
1

i i i 1 i
i 0

v H 2 1 2 C l 1 3


     , (27) 

принимающей при распределении узлов 

сетки (19) наименьшее значение 

     H2 i C2 1 imin
v 2 1 2 l 1 3        . (28) 

Доказательство. С учетом соотно-

шений (6) и (25) из выражения (10) полу-

чаем формулу (27). 

Регуляризируем данную задачу с аб-

солютным числом обусловленности (27). 

Для получения абсолютной меры струк-

турной погрешности задачи – минималь-

ного абсолютного числа обусловленности 

задачи минимизируем значение (27). Ре-

зультат регуляризации – формула (28) 

при 1 = b / l. 

С учетом коэффициентов (26) полу-

чаем соотношения 

 

 

2
33

i 1 0

i 0

2
22

i 1 0

i 0

H 24 l ,

C 12 l ,





  

  





             

(29)
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следовательно, для условий (1) при рас-

пределении узлов сетки (19) 

 

 

3

H2

2

C2

24 b a ,

12 b a

  

  
 

формула (28) преобразуется к виду: 

   

    

3

min

2

v 24 b a

36 2l b b 3l b b a

   

   
, 

абсолютная мера структурной погрешно-

сти задачи   3

min
9,56 lv  . 

Теорема 4. Пусть на [a, b] два отсче-

та функции (23) и два отсчета функции 

(24) выполняются p-преобразованием, 

причем yp = y(x1), y'p = y'(x1), выполня-

ются условия (25). Тогда относительное 

число обусловленности задачи определе-

ния начального данного f = y
(5)

(0) = 3 

представимо функцией 

 

 

3 2 1
1 1

i

i 0

2 1
1 1

i

i 0
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принимающей при распределении узлов 

сетки (19)наименьшее значение 
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Доказательство представления на-

чального данного 3 функцией (30) вы-

полняем с учетом соотношений (5), (7), 

(9), (11) и (25). 

Регуляризируем данную задачу с от-

носительным числом обусловленности 

(30). С учетом соотношений (29) формула 

(30) преобразуется к виду 
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Функция (32) принимает наимень-

шее значение при распределении узлов 

сетки (19). Подстановкой в выражение 

(32) значений узлов сетки (19) получаем 

формулу (31) для определения относи-

тельной меры структурной погрешности 

данной задачи. При условиях (1) получа-

ем ()min = 17,5. 

Результаты решения подобной зада-

чи при четырехточечной лагранжевой 

аппроксимации ()min = 263/l
3
 и ()min = 

91,4 [9, 11] хуже, соответственно, в 4,6 и 

5,2 раза полученных в данной работе ре-

зультатов при DxH-аппроксимации. 

Выводы 
Исследование ИВС как средства ин-

терпретации результатов наблюдений 

при DxH-аппроксимации показало, что 

значения мер структурной погрешности 

достигаются на наборах узлов в констан-

тах Лебега-Эрмита второго рода. 

Получена сравнительная оценка зна-

чений мер структурной погрешности за-

дачи редукции ИВС при лагранжевой и 

эрмитовой аппроксимации. Выявлено 

увеличение погрешности в двухточечной 

DxH-аппроксимации с четырьмя первич-

ными преобразователями в сравнении с 

трехточечной лагранжевой аппроксима-

цией с тремя преобразователями и сни-

жение погрешности в сравнении с четы-

рехточечной лагранжевой аппроксимаци-

ей с четырьмя преобразователями. 
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ГИБРИДНЫЕ РЕШАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

Рассмотрена структура гибридной нейронной сети, предназначенной для классификации рисков по-
слеоперационных осложнений при хирургическом лечении больных с доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы. Сформировано признаковое пространство для нейросетевого классификатора 
риска. Описаны алгоритмы формирования его отдельных блоков и способы интеграции их в единую 
структуру. Проведены экспериментальные исследования предложенной гибридной решающей системы. 

Ключевые слова: риск послеоперационных осложнений, нейронная сеть, нечеткая логика принятия 
решений, генетические алгоритмы. 

*** 

Развитие послеоперационных ос-

ложнений является основной проблемой 

в лечении больных с доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы 

(ДГПЖ). Они возникают как в раннем, 

так и в позднем послеоперационном пе-

риоде, приводят к ухудшению результа-

тов лечения, требуют повторных хирур-

гических вмешательств, и в дальнейшем 

нарушают качество жизни пациента. Од-

ним из современных методов исследова-

ния риска возникновения ранних после-

операционных осложнений является ней-

росетевое прогнозирование. Преимуще-

ство нейрокомпьютерного моделирова-

ния заключается в способности синтеза 

решающих диагностических правил для 

прогнозирования осложнений в хирургии 

на основе обучающей выборки, состав-

ленной хирургами-экспертами  или вра-
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чами-урологами по данным клинико-

лабораторных показателей [1]. 

Анализ работы существующих ме-

тодик прогнозирования показывает, что 

для повышения эффективности работы 

прогнозирующей системы необходимо 

объединение достоинств технологий ней-

ронных сетей и систем нечеткого вывода 

[2]. Для решения данной задачи разрабо-

тана специализированная гибридная сис-

тема, которая использует обучаемые ней-

ронные сети в системе нечеткого вывода 

на этапе дефуззификации. Структура та-

кой гибридной решающей системы для 

классификации риска послеоперацион-

ных осложнений, представленного векто-

ром  1 2 3y C ,C ,C , где С1, С2 и С3 - 

классы послеоперационных осложнений, 

на основе определенного набора призна-

ков P1…P30, представлена на рис. 1. 

В качестве основы для разработки 

гибридной системы выбрана распростра-

ненная модель нечеткого решающего мо-

дуля, состоящая из блоков фуззификато-

ра, агрегатора и дефуззификатора [3]. В 

отличие от основной структуры, в рас-

сматриваемой системе на этапе фуззифи-

кации выполняется разбиение признако-

вого пространства на группы для после-

дующего анализа наборов сгруппирован-

ных признаков. Агрегирование  выполня-

ется в два последовательных шага: на 

первом выполняется построение структу-

ры групповых агрегаторов, предназна-

ченных для вычисления коэффициентов 

уверенности Kui принадлежности объек-

тов к заданному классу на основании ка-

ждой группы признаков. 

На втором шаге для рассчитанных 

групповых коэффициентов уверенности 

строятся основные агрегаторы, позво-

ляющие непосредственно определить ко-

эффициент уверенности принадлежности 

объекта к заданному классу. В качестве 

дефуззификатора гибридной системы ис-

пользуется нейронная сеть, обучение ко-

торой производится на основе исходных 

обучающих данных, полученных из ана-

лиза существующих результатов хирур-

гического лечения ДГПЖ, содержащихся 

в историях болезни больницы скорой ме-

дицинской помощи г. Курска.  

Алгоритм построения гибридной 

решающей системы для рассматриваемой 

задачи реализован следующим образом. 

В начале построения системы выполня-

ется ввод числовых значений признаков 

объектов, разделенных на обучающие 

данные, то есть объекты, значения при-

знаков которых будут использованы в ал-

горитмах обучения нейронных сетей и 

контрольные данные, на основании кото-

рых будет рассчитываться качество про-

гнозирования, выполняемого системой. 

На следующем этапе  выполняется по-

строение нечетких функций принадлеж-

ности и фуззификации признакового про-

странства. Затем выполняется кодирова-

ние списка нечетких операций, выбран-

ных для построения агрегаторов, и рас-

считываются длины битовых строк для 

генетических алгоритмов. После этого  

инициализируется цикл по всем группам 

признаков классам, в котором для k-й 

группы строятся наборы агрегаторов по 

каждому классу: Ag1,k, Ag2,k Ag3,k для 

объединения полученных функций при-

надлежности µi,j в коэффициенты уверен-

ности Kui,k, где i – номер класса. Затем 

выполняется построение агрегаторов A1, 

A2 A3 для объединения полученных зна-

чений Kui,k в коэффициенты уверенности 

Kui принадлежности объектов к заданно-

му классу, после чего выполняется расчет 

числовых значений Kui по всем классам. 

На следующем этапе выполняется 

обучение нейронной сети для использо-

вания ее в качестве дефуззификатора не-

четкой системы. После завершения обу-

чения выполняется прогнозирование ре-

зультатов хирургического лечения ДГПЖ 

с использованием полученной гибридной 

системы и оценка качества работы систе-

мы. При неудовлетворительном качестве 

прогнозирования выполняется подстрой-

ка отдельных элементов гибридной сис-

темы в зависимости от вида ошибок про-

гнозирования.  
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Рис. 1. Структура гибридной решающей системы 
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Если качество прогнозирования при-

знано удовлетворительным, полученная 

структура гибридной системы сохраняет-

ся в разработанном в среде Matlab 7.1 

программном модуле. Для нейросетевого 

прогнозирования использовались 29 ин-

формативных признаков, представленных 

в таблице 1. 

Каждый из объектов Xk, (k = 1..h, где 

h – количество объектов выборки) харак-

теризуется набором из двадцати девяти 

признаков P1…P29. Таким образом, фор-

мат исходных данных представляет со-

бой 3 двумерных массива размерностью 

[29 x ri], i = 1…3,  где ri – количество объ-

ектов в i-м классе (
3

i

i 1

r h


 ).  

На первом этапе работы системы не-

обходимо, руководствуясь графическим 

представлением исходных данных, а 

также существующими экспертными 

оценками заданного признакового про-

странства, определить вид и параметры 

функций принадлежности для каждого 

признака каждого класса. Для решения 

поставленной задачи было построено 87 

(3х29) функций принадлежности. 

 

Таблица 1 

Информативные признаки, используемые при прогнозировании осложнений  

при хирургическом лечении ДГПЖ 

x1 Возраст 

x 2 Вид операции 

x 3 Объем простаты 

x 4 Объем остаточной мочи 

x 5 Наличие средней доли 

x 6 Лейкоциты крови 

x 7 СОЭ 

x 8 Удельный вес мочи 

x 9 Лейкоциты в моче 

x10 Интраоперационная кровопотеря более 2.5 л 

x11 Креатинин крови 

x12 Функция левой почки (по данным РРГ) 

x13 Выведение справа (по данным РРГ) 

x14 Недостаточность кровообращения Н1 

x15 Недостаточность кровообращения Н2а 

x16 Недостаточность кровообращения Н2б 

x17 Недостаточность кровообращения Н3 

x18 ХПН терминальная стадия 

x 19 ХПН 2б 

x 20 ХПН 2а 

x 21 ХПН 1 

x 22 Единственная почка 

x 23 Коралловидные камни почек 

x 24 Острый пиелонефрит 

x 25 Бронхиальная астма 

x 26 Эмфизема легких 

x 27 Пневмосклероз 

x 28 Сахарный диабет средней тяжести 

x 29 Сахарный диабет, тяжелое течение 
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После выбора вида и параметров 

функций принадлежности выполняется 

фуззификация исходного пространства 

признаков. Для осуществления этого ша-

га вычисляются их числовые значения 

µi,j(Pj(xk)) для каждого признака Pj, i = 

1..3, k = 1…h, j = 1..29, где µi,j – функция 

принадлежности объекта Xk к i-му классу 

по j-му признаку. 

Этап построения агрегаторов для 

каждого класса представляет собой вы-

бор способа объединения функций при-

надлежности по признакам объектов с 

помощью набора нечетких логических 

операций. Под нечеткой операцией по-

нимается некоторая функция, прини-

мающая в качестве операндов два нечет-

ких числа, являющихся соответствую-

щими значениями объединяемых функ-

ций принадлежности. В качестве указан-

ных нечетких операций могут выступать 

как ряд стандартных алгебраических дей-

ствий, так и специфические операции, 

определенные над нечеткими множест-

вами [3].  

Выбор исходного набора нечетких 

операций, служащих для составления аг-

регатора во многом зависит от эксперт-

ной оценки приоритетности и сравни-

тельной значимости анализируемых при-

знаков, так как выбор той или иной не-

четкой операции при составлении агрега-

тора во многом определяется необходи-

мостью подчеркнуть или преуменьшить 

влияние соответствующего признака на 

результат агрегирования. Для решаемой 

задачи прогнозирования прогнозирова-

ния осложнений при хирургическом ле-

чении ДГПЖ практически отсутствуют 

однозначные сведения о взаимосвязях 

между отдельными признаками и о том, 

насколько сильно каждый из них в от-

дельности оказывает влияние на риск по-

слеоперационного осложнения.. Поэтому 

было принято решение синтезировать ба-

зисный набор из десяти нечетких опера-

ций, которые будут использоваться при 

составлении агрегаторов.  

Поставленная задача прогнозирова-

ния результатов прогнозирования ослож-

нений при хирургическом лечении 

ДГПЖ характеризуется отсутствием 

практической возможности эмпириче-

ской экспертной оценки наиболее подхо-

дящего вида и порядка нечетких опера-

ций для каждого из агрегаторов. В связи 

с этим был разработан способ автомати-

зированного подбора наиболее эффек-

тивных комбинаций нечетких операций, 

основанный на использовании генетиче-

ского алгоритма. Подбор осуществляется 

с использованием встроенного модуля 

gatool из пакета Genetic Algorithm систе-

мы Matlab 7.1, который выполняет мини-

мизацию количества ошибок заданной 

целевой функции [4]. В качестве цели 

минимизации для алгоритма выступает 

значение, возвращаемое разработанной 

автором процедурой расчета ошибки 

прогнозирования minfunagr. В процессе 

выполнения алгоритма ошибка рассчи-

тывается для каждого объекта и может 

принимать значение 1 или 0. Значение 

«1» обозначает, что при данной комбина-

ции функций максимальный коэффици-

ент уверенности Kumax достигается в 

классе, отличном от класса, которому 

принадлежит объект. Значение «0» обо-

значает, что максимальный коэффициент 

уверенности достигается именно в том 

классе, которому принадлежит объект. За-

дача генетического алгоритма состоит в 

нахождении такого набора нечетких опе-

раций для объединения функций принад-

лежности по признакам, при котором сум-

ма значений ошибки прогнозирования по 

всем объектам будет минимальной. 

В начале работы алгоритма проце-

дуры minfunagr инициализируется цикл 

по классам для вычисления коэффициен-

тов уверенности по каждому из классов, 

после чего выполняется расшифровка би-

товой строки, сформированной на данном 

этапе генетического алгоритма для полу-

чения кодов и порядка нечетких опера-

ций, применяемых для агрегирования. 

Задав начальное значение для коэффици-

ентов уверенности kiKu , , где k – номер 

группы признаков, для которой выполня-
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ется процедура, инициализируется цикл 

по признакам, в котором рассчитываются 

числовые значения подлежащей комби-

нированию функции принадлежности 

num,k (X) , где num – номер функции 

принадлежности в группе. Затем полу-

ченные значения объединяются с рассчи-

тываемым коэффициентом уверенности 

при помощи нечеткой операции из рас-

шифрованного набора. После завершения 

объединения признаков выполняется 

цикл по всем объектам обучающей вы-

борки. В указанном цикле выполняется 

вычисление максимума среди получен-

ных коэффициентов уверенности по каж-

дому из классов, определение номера 

класса, соответствующего максимально-

му i,kKu  и  действительного номера 

класса j-го объекта. Если полученные 

номера классов не совпадают с классами 

образцов, то производится увеличение 

счетчика ошибок прогнозирования на 

единицу.  

Каждая нечеткая операция из базо-

вого набора  кодируется уникальной би-

товой последовательностью длины d. 

Длина последовательности выбирается 

исходя из условия 2
d
 ≥ g, где g – общее 

количество функций в наборе. Таким об-

разом, каждая из нечетких операций из 

сформированного набора будет соответ-

ствовать двоичная последовательность 

длиной четыре бита. Битовые коды каж-

дой функции присваиваются автоматиче-

ски, по порядку их следования в исход-

ном наборе (табл. 2). 

Кроме того, битовыми последова-

тельностями также кодируются все воз-

можные варианты перестановок призна-

ков объекта (необходимость этого вызва-

на тем фактом, что многие нечеткие 

функции не обладают свойством комму-

тативности, т.е. f(µa(x), µb(x)) ≠ f(µb(x), 

µa(x))). Длина последовательности для 

перестановок z определяется из условия 

2
z
 ≥ m!. Так как признаковое пространст-

во на этапе фуззификации  было сгруп-

пировано в группы, не содержащие более 

четырех признаков, то  каждый из груп-

повых агрегаторов потребует длины пе-

рестановочной последовательности z = 5, 

так как количество возможных переста-

новок четырех признаков равно 24 

(2
5
  4!). Каждая из возможных переста-

новок автоматически кодируется соот-

ветствующей битовой последовательно-

стью (таблица 3). 

Таблица 2 

Кодирование нечетких операций 

Нечеткая операция Битовая последова-

тельность 

1 2
1

(x) (x)
R (x)

2

 
  

0000 

1 2
2

CON( (x)) CON( (x))
R (x)

2

  
  

0001 

3 1 2R (x) DIL( (x) (x))    0010 

1 2
4

DIL( (x)) DIL( (x))
R (x)

2

  
  

0011 

5 1 2 1R (x) ( (x) (x)) (x)     0100 

6 1 2R (x) 1 ( (x) (x))     0101 

7 1 2R (x) (x) (x)    0110 

8 1 2R (x) (x) (x)    0111 

9 1 1 2R (x) (x) (x) (x))     1000 

10 1 2 1 2 2 1R (x) ( (x) (x)) (x) (x) ( (x) (x))         1001 
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Таблица 3 

Кодирование возможных перестановок комбинируемых функций принадлежности 

Порядок комбинирования признаков Битовая последовательность 

µk,1 µk,2 µk,3 µk,4 00000 

µk,1 µk,2 µk,4 µk,3 00001 

µk,1 µk,3 µk,2 µk,4 00010 

µk,1 µk,3 µk,4 µk,2 00011 

µk,1 µk,4 µk,3 µk,2 00100 

µk,1 µk,4 µk,2 µk,3 00101 

µk,2 µk,1 µk,3 µk,4 00110 

µk,2 µk,1 µk,4 µk,3 00111 

µk,2 µk,3 µk,1 µk,4 01000 

µk,2 µk,3 µk,4 µk,1 01001 

µk,2 µk,4 µk,3 µk,4 01010 

µk,2 µk,4 µk,1 µk,3 01011 

µk,3 µk,2 µk,1 µk,4 01100 

µk,3 µk,2 µk,4 µk,1 01101 

µk,3 µk,1 µk,2 µk,4 01110 

µk,3 µk,1 µk,4 µk,2 01111 

µk,3 µk,4 µk,1 µk,2 10000 

µk,3 µk,4 µk,2 µk,1 10001 

µk,4 µk,2 µk,3 µk,1 10010 

µk,4 µk,2 µk,1 µk,3 10011 

µk,4 µk,3 µk,2 µk,1 10100 

µk,4 µk,3 µk,1 µk,2 10101 

µk,4 µk,1 µk,3 µk,2 10110 

µk,4 µk,1 µk,2 µk,3 10111 

 
Таким образом, постановка задачи 

сводится к нахождению объединенной 

битовой последовательности (рис. 2), 

наиболее полно удовлетворяющей усло-

вию минимума ошибок классификации.  

Реализованный генетический алго-

ритм был применен для получения опти-

мальных составов групповых агрегато-

ров. Результаты работы алгоритма пока-

заны в таблице 4. 
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Рис. 2. Структура битовой последовательности, используемой в генетическом алгоритме 

Таблица 4 

Структура групповых агрегаторов 

Агрегатор Битовая строка Состав агрегатора 

Ag11 1001 0001 0100 10001 R10(µ1,3, R2(µ1,4, R5(µ1,2, µ1,1))) 

Ag12 0010 1000 0110 00111 R3(µ1,6, R9(µ1,5, R7(µ1,8 µ1,7))) 

Ag13 0011 0011 0101 00100 R4(µ1,9, R4(µ1,12, R6(µ1,11 µ1,10))) 

Ag21 1000 0010 0100 10010 R9(µ2,4, R3(µ2,2, R5(µ2,3 µ2,1))) 

Ag22 0011 0000 0101 00110 R4(µ2,6, R1(µ2,5, R6(µ2,7 µ2,8))) 

Ag23 0010 0001 1001 01000 R3(µ2,10, R2(µ2,11, R10(µ2,9 µ2,12))) 

Ag31 1001 0010 0111 00101 R10(µ3,1, R3(µ3,4, R8(µ3,2 µ3,3))) 

Ag32 1000 0111 0000 10110 R9(µ3,8, R8(µ3,5, R1(µ3,7 µ3,6))) 

Ag33 0110 0001 0011 00111 R7(µ3,10, R2(µ3,9, R4(µ3,12 µ3,11))) 

 
Согласно полученной структуре аг-

регаторов выполняется расчет числовых 

значений групповых коэффициентов уве-

ренности Kui,k. Указанный коэффициент 

представляет собой уверенность в при-

надлежности объекта к i-му классу по на-

бору признаков группы Gk.  

На следующем шаге агрегирования 

генетический алгоритм применяется для 

построения структуры итоговых агрега-

торов. Способ кодирования функций не 

меняется, однако, так как в данном слу-

чае в каждом агрегаторе подлежат ком-

бинированию три входных значения 

групповых агрегаторов вместо четырех 

значений функций принадлежности на 

предыдущем шаге, то автоматически со-

ставляется и кодируется новая таблица 

возможных перестановок. 

После применения генетического ал-

горитма были получены следующие струк-

туры итоговых агрегаторов (табл. 5).  

После завершения этапа агрегирова-

ния и расчета числовых показателей аг-

регаторов получаем вектор коэффициен-

тов уверенности Kui принадлежности 

объекта к i-му классу. 

Этап дефуззификации, то есть пре-

образования нечетких коэффициентов 

уверенности Kui в четкие номера классов 

y в большинстве распространенных систем 

реализуется с использованием критерия  

максимального коэффициента уверенности 

среди всех значений агрегаторов: 

1 n 1 nf (Ku ..Ku ) arg(max(Ku ..Ku )) . 

 

Таблица 5 

Структуры итоговых агрегаторов 

Агрегатор Битовая строка Состав агрегатора 

A1 0010 0011 101 R3(Ag1,3, R4(Ag1,1, Ag1,2)) 

A2 1000 0000 000 R9(Ag2,1, R1(Ag2,2, Ag2,3)) 

A3 0001 0110 010 R2(Ag3,2, R7(Ag3,1, Ag3,3)) 

 

z d 

0 1 … 0 1 1 … 1 0 0 … 1 

d d 

m

 - 1 

0 0 … 1 … 
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Однако в ходе исследований было 

выяснено, что применительно к задаче 

прогнозирования результатов риска хи-

рургического лечения данный подход об-

ладает недостатками, наиболее сущест-

венным из которых является тот факт, 

что при использовании данного принципа 

не учитывается величина расстояния ме-

жду полученными коэффициентами уве-

ренности для разных классов. Поэтому 

для повышения точности прогнозирова-

ния было принято решение использовать 

в качестве дефуззификатора обучаемую 

нейронную сеть, принимающую на вход 

коэффициенты уверенности, а на выходе 

дающую результат прогнозирования:  

1 n k 1 n
k 1..n

f (Ku ..Ku ) max(NET (Ku ..Ku ))


 , 

где NETk – выходы последнего слоя ней-

ронной сети. 

В качестве обучающей функции вы-

брана встроенная функция trainlm, кото-

рая модифицирует значения весов и сме-

щений в соответствии с методом оптими-

зации Левенберга-Маркара.  

Преимуществом данного способа 

является тот факт, что при наличии си-

туаций, в которых действительным исхо-

дом хирургического лечения являлся 

класс не с максимальным коэффициен-

том уверенности – подобные ситуации 

будут запоминаться нейронной сетью в 

процессе обучения и эти сведения отра-

зятся на принятии последующих решений 

на контрольных данных.  

Экспериментальные исследования 

показывают, что для корректной работы 

сети в качестве дефуззификатора при не-

обходимости разделения данных на три 

класса достаточно наличие двух внутрен-

них слоев с четырьмя нейронами в каж-

дом из них.  

 

Выводы  

Предложена структура гибридной 

решающей системы, позволяющая вы-

полнять прогнозирование результатов 

осложнений при хирургическом лечении 

ДГПЖ, отличающаяся использованием 

этапа агрегирования, состоящего из двух 

последовательных шагов и включающего 

в себя групповые и три итоговых агрега-

тора, и применением нейронной сети в 

качестве дефуззификатора системы не-

четкого вывода. 

Предложен алгоритм последова-

тельной настройки гибридной прогнози-

рующей системы, включающий в себя 

этапы выбора нечетких функций принад-

лежности, составление набора нечетких 

операций для агрегаторов, обучение ней-

ронной сети, используемой в качестве 

дефуззификатора, контроль качества про-

гнозирования, выполняемого полученной 

системой. 

Разработан алгоритм автоматизиро-

ванного составления агрегаторов ре-

шающей системы, позволяющий выпол-

нять автоматический подбор эффектив-

ного набора нечетких операций и порядка 

объединения функций принадлежности 

для расчета коэффициентов уверенности 

принадлежности объекта к каждому из 

классов. Подбор осуществляется с при-

менением встроенного модуля генетиче-

ских алгоритмов gatool системы Matlab 

7.1, принимающего в качестве цели ми-

нимизации разработанную автором спе-

циализированную процедуру оценки 

ошибки прогнозирования. 

Предложен способ битового кодиро-

вания набора нечетких операций и по-

рядка их выполнения над входными зна-

чениями агрегатора, позволяющий ис-

пользовать полученную битовую строку 

в качестве оптимизируемого базиса для 

генетического алгоритма. Каждая нечет-

кая операция кодируется уникальной би-

товой последовательностью длины d, ко-

торая выбирается исходя из условия  

2
d
 ≥ g, где g – общее количество функций 

в наборе. Возможные варианты переста-

новок признаков кодируются последова-

тельностью длины z, определяемой из 

условия 2
z
 ≥ m!, где m – количество при-

знаков. 

Разработан способ дефуззификации 

нечетких коэффициентов уверенности в 

модели нечеткого логического вывода с 

помощью обучаемой нейронной сети, что 
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позволило улучшить качество работы 

системы за счет того, что в ходе обучения 

нейронной сети учитывается влияние 

всех рассчитанных коэффициентов уве-

ренности на результат прогнозирования. 
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uniform structure are described. Pilot researches of the offered hybrid decisive system are conducted. 

Key words: risk of postoperative sequelae, neural network, indistinct logic of decision-making, genetic algo-
rithms. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА КВАДРОКОПТЕРА 

Предлагается алгоритм планирования траектории полета квадрокоптера методом потенциаль-
ных полей с помощью комбинированного метода А-стар. Решается проблема локального минимума. Оп-
тимизируется нечеткая система регулирования полета с помощью метода роя частиц. 

Ключевые слова: квадрокоптер, нечеткая логика, алгоритм А-стар, метод потенциальных полей, 
метод роя частиц, планирование траектории полета, целевая функция. 

*** 

Введение 

Планирование безопасной траекто-

рии полета любого беспилотного  лета-

тельного аппарата относится к одной из 

наиболее ответственных и подлежащих 

постоянному решению задач. Для разра-

ботки алгоритма   планирования движе-

ния необходимо иметь в наличии акту-

альные исходные данные, в соответствии 

с которыми определяются координаты 

робота,  скорость и ускорение его пере-

мещения. Алгоритмы планирования тра-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 5 (50) 

 

50 

ектории полета определяются с помощью 

систем управления и реализуются разны-

ми способами.  

Основной задачей планирования 

траектории является обеспечение пере-

мещения робота из начальной точки к 

целевой точке без столкновений с имею-

щимися на его пути препятствиями.  Для 

этого квадрокоптер (в данном случае это 

объект управления) необходимо обучать 

и настраивать на  любое пространство 

конфигураций. Пространством конфигу-

раций в классической механике называют 

пространство возможных значений 

обобщѐнных координат системы матери-

альных точек. Оно является типичной 

системой, обладающей структурой мно-

гообразия [1]. 

Алгоритмы планирования движения 

робота могут быть самыми разными. К чис-

лу наиболее часто используемых в настоя-

щее время относятся следующие методы: 

– методы сетевого поиска; 

– геометрические алгоритмы; 

– метод потенциальных полей. 

Одним из самых известных алгорит-

мов сетевого поиска является так назы-

ваемый A*-поиск (произносится «А звез-

да» или «А стар», от англ. A star) - в ин-

форматике и математике, алгоритм поис-

ка по первому наилучшему совпадению 

на графе, который находит маршрут с 

наименьшей стоимостью от одной вер-

шины (начальной) к другой (целевой, ко-

нечной) [2]. 

Порядок обхода вершин определяет-

ся эвристической функцией. Эта функция 

f(x) - сумма двух других: функции стои-

мости g(x) достижения рассматриваемой 

вершины (x) из начальной и эвристиче-

ской оценкой расстояния h(x) от рассмат-

риваемой вершины к конечной: 

.                         (1) 

Функция h(x) должна быть допусти-

мой эвристической оценкой, то есть не 

должна переоценивать расстояния к це-

левой вершине. Например, для задачи 

маршрутизации h(x) может представлять 

собой расстояние до цели по прямой ли-

нии, так как это физически наименьшее 

возможное расстояние между двумя точ-

ками [2]. 

 

Сетевой поиск планирования  

траектории перемещения  

квадрокоптера 

Алгоритм А* относится к виду сете-

вого поиска для планирования пути робо-

тотехнических систем, так как он рас-

сматривает пространство как 2D-

конфигурацию  и разбивает его на гео-

метрические одномерные фигуры. Сле-

довательно, можно сказать, что алгоритм 

не распознает элементы пространства и 

не определяет какую конфигурацию на-

строить: 2D или 3D. Для правильного ис-

пользования алгоритма нужна система 

GPS или сохранение карты в памяти ав-

топилота. Следовательно, алгоритм А* 

работает только в статических простран-

ствах, где место объектов и препятствий 

не меняется в течении планирования тра-

ектории и движения по ней. Алгоритм 

можно описать на следующем примере. 

Точка S граничит с 8-ю клетками, как по-

казано на рис. 1. 

S1

S4

S6 S7 S8

S5

S2 S3

S

 

Рис. 1. Граничные с точкой S клетки  

Если допустить, что все квадраты 

одномерные и длина стороны квадрата 

равна условным 10 единицам, то полу-

чим, что движение осуществляется от 

центра точки S до центра следующей 

точки. Следовательно, значение функции 

g(x) принимает следующие значения: 

,                       (2) 

если движение идет ортогонально; 

,  

если движение идет диагонально (рис. 2).  

Теперь рассчитаем расстояние от 

каждой из граничных клеток до цели G, 

принимая во внимание, что расстояние 

определяется только ортогонально. В ка-

честве примера, как показано на рис. 3, 
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расстояние от точки S3 до G  равняется 4 

клеткам, следовательно, найти значения 

функции h(x) можно с помощью сле-

дующей формулы: 

          
(3)

 
где К - количество клеток, которые орто-

гонально отделяют любую клетку (на-

пример, S3 от цели G). 

Следовательно, получим значения 

функции h(x). Эти значения показаны в 

верхнем левом углу каждой клетки (рис. 4). 

Теперь с помощью выражения (1) 

найдем значения функции f(x). Эти зна-

чения показаны  в левом нижнем углу в 

каждой клетке (рис. 5). 

S

14 10 14

10

1410

10

14
 

Рис. 2. Значения функции g(x) 

S

S3
14 10 14
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1410
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14
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Рис. 3. Вычисление количества клеток между S3 и G 
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Рис. 4. Значения функции h(x) 
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Рис. 5. Значения функции f(x) 
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После нахождения значения функ-
ции f(x) квадрокоптер должен двигаться к 
клетке с наименьшим ее значением. Сле-
довательно, квадрокоптер должен пере-
меститься в клетку S5, но до этого систе-
ма навигации реализует следующий ал-
горитм: 

Цикл A 
Система отмечает клетки вокруг S5. 
Система сохраняет значения функ-

ции g(x). 
Система считает новые значения 

функции g(x), если ортогонально пере-
мещаться от точки S через точки S5 до 
точки Si.   

Если новые значения функции g(x) 
больше, чем старые, то путь через точку 
S5 является наиболее оптимальным. Дру-
гими словами, система определяет клетку 
с наименьшим значением функции h(x) и 
цикл продолжается, пока не находится 
оптимальная клетка. 

В рассмотренном примере у нас по-
лучается, что путь через точку S5 не яв-
ляется оптимальным. Следовательно, 
система определяет, что точки S3 и S8 
являются более подходящими, так как: 

 

 

 

         (4) 

. 
Комбинированное решение  
проблемы локального минимума  
с помощью метода А* и метода  
потенциальных полей 
Необходимо отметить, что значения 

f(x) для обеих клеток S3 и S8 одинаковы. 
Так как обе эти клетки являются опти-
мальными для нахождения пути, система 
управления сталкивается с проблемой 
локального минимума. Подход к ее ре-
шению реализуется следующим образом: 

Цикл В 
Система определяет граничные 

клетки для S3 и S8. 
Определяется цикл А для каждой из 

S3 и S8 без разрешения квадрокоптеру на 
перемещение. 

В случае нахождения оптимальной 
точки, имеющей границы с препятстви-
ем, к значению функции f(x) добавляются 

10 единиц, если движение от этой точки 
до препятствия ортогонально, и  – 14,  
если движение по диагонали. 

 Результат сохраняется и цикл А 
продолжается пока не будет достигнута 
точка G. 

Если определена траектория для то-
чек S3 и S8, то оптимальным является тот 
путь, который характеризуется наимень-
шим суммарным значением f(x).     

Для случая, представленного на рис. 
6, оптимальным является путь через S3, 
так как: 

 

,            (5) 

где  суммарное значение f(x) 

при перемещении от S3 до G;  

  суммарное значение f(x) 

при перемещении от S8 до G; 

  значение f(x) для препятствия. 
Управление квадрокоптером  
по заданному алгоритму  
С помощью алгоритма нахождения и 

оптимизации маршрута квадрокоптера 
найдем декартовы координаты, по кото-
рым должен перемещаться квадрокоптер.  
Как видно из рис. 6 координаты изменя-
ются ступенчато, что является экстре-
мальным случаем для управления квад-
рокоптером. Задача управления, струк-
турная схема и результаты моделирова-
ния управления квадрокоптером пред-
ставлены на рис. 7-9.  

Оптимизация системы  
регулирования с помощью  
метода роя частиц 
Во многих случаях для улучшения 

результатов моделирования используется 

метод роя частиц ( Particle swarm optimi-

zation, PSO). Метод роя частиц (МРЧ) - 

метод численной оптимизации[3], для 

использования которого не требуется 

знать точного градиента оптимизируемой 

функции. МРЧ был доказан Кеннеди, 

Эберхартом и Ши [4] и изначально пред-

назначался для имитации социального 

поведения.  

Cравнение полученных результатов 

в контрольных точках представлены в 

табл. 1.  
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Рис. 6. Расчет оптимальной траектории и решение задачи ее планирования графическим путем 

 

Рис. 7. Нахождение оптимальной траектории полета квадрокоптера 

 

Рис. 8. Структурная схема управления полета квадрокоптера 
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           а)       б)  

Рис. 9. Результаты моделирования полета: а - по оси Х; б - по оси Y 

          Таблица 1 

Заданные и полученные в процессе моделирования значения в контрольных точках 

Заданный Х 

[м] 

Полученный 

Х [м] 

Заданный Y 

[м] 

Полученный 

Y [м] 

Θ 10
-4 

[град] 

θ 10
-4 

[град] 

6 6,147 6 6,133 2,5 2
 

5 5,122 7 7,285 4,2 4,56
 

4 3,9 6 5,82 -3,64 -4
 

3 2,842 5 4,735 6,7 6,2 

  

Алгоритм был упрощѐн, и было за-

мечено, что он пригоден для выполнения 

оптимизации. Кеннеди и Эберхарта [5] 

описывают многие философские аспекты 

МРЧ и так называемого роевого интел-

лекта.  

Обширное исследование приложе-

ний МРЧ выполнено Поли [6]. МРЧ оп-

тимизирует функцию, поддерживая по-

пуляцию возможных решений, называе-

мых частицами, и перемещая эти частицы 

в пространстве решений согласно простой 

формуле. Перемещения подчиняются прин-

ципу наилучшего найденного в этом про-

странстве положения, которое постоянно 

изменяется при нахождении частицами бо-

лее выгодных положений. Представленная 

на рис. 10 функциональная схема отражает 

принцип действия МРЧ. 

Расчет коэффициентов ПИД-

регулятора основан на методе Дорманда-

Принса [7], который в численном анализе 

наряду с методом Рунге-Кутта применя-

ется для решения обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений. В частности, он 

использует шесть функций для решения 

уравнений четвертого и пятого порядка. 

Разница между полученными результат-

ми принимается за ошибку решения. Та-

кая оценка погрешности очень удобна 

для адаптивных алгоритмов, например 

при использовании нечеткой логики для 

систем управления. 

 

Рис. 10. Функциональная схема МРЧ 

Блок Тета

МРЧ

ПИД Блок Х
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Алгоритм МРЧ может быть исполь-

зован для отслеживания результатов, по-

лученных методом А* с целью уменьше-

ния погрешности системы регулирова-

ния. Целевая функция описывается с по-

мощью следующего выражения: 

,                     (6)

 
где целевая функция, a  

квадрат отклонения системы по по-

ложению во времени. 

Следующий шаг связан с определе-

нием  действительного положения каж-

дой из частиц и поиском оптимального 

значения в соответствии с целевой функ-

цией. При этом система перемещается к 

так называемым глобальным наилучшим 

значениям, постоянно обновляя текущие 

значения в соответствии с достигаемым 

положением,  пока цель не будет достиг-

нута.  

Скорость ее премещения определя-

ется из выражения 

 

 .                      (7) 

где   скорость движения до сле-

дующего значения;  весовая функ-

ция;   актуальная скорость;  

весовые коэффициенты;  от-

дельное наилучшее значение по ; 

текующее положение i-ого агента и 

 глобальное наилучшее значение 

по . 

Принцип движения системы по ме-

тоду МРЧ представлен на рис. 11. 

Для использования метода МРЧ необ-

ходимо найти общую передаточную функ-

цию системы управления полета квадро-

коптера по осям XOY. Так как управление 

системы реализуется по принципу модаль-

ного управления, то выражения для переда-

точных функций разомкнутой системы 

управления по осям XOY можно записать 

следующим образом: 

 

; 

.               (8) 

; 

. 

  

      (9)

 

 

sk

vk

vpbest

vgbest

sk+1

vk+1

sk

vk

vpbest

vgbest

sk+1

vk+1

 

Рис. 11. Принцип движения системы по методу МРЧ 
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Рис. 12. Результаты моделирования полета:  a - по оси ОX;  б - по оси ОY 

Результаты моделирования метода 

оптимизации ПИД-регулятора с помо-

щью МРЧ представлены на рис. 12, соот-

ветственно, для управления полета квад-

рокоптером по осям ОX и OY.  

Cравнение полученных при этом ре-

зультатов с желаемыми значениями  в кон-

трольных точках представлены в табл. 2.  

          Таблица 2 

Результаты моделирования и их сравнение 

с желаемыми значениями в контрольных точках 

Заданный Х, 

[м] 

Полученный 

Х, [м] 

Заданный У, 

[м] 

Полученный 

У, [м] 

Θ 10
-4 

[град] 

θ 10
-4 

[град] 

6 5.931 6 5.931 -2.9 -2.9
 

5 5.015 7 6.983 6.2 7
 

4 4.016 6 6.016 6.8 6.8
 

3 3.016 5 5.014 6.9 6.7 

 

Выводы 

Обоснована актуальность проводи-

мых исследований и выполнена поста-

новка задачи планирования маршрута 

квадрокоптера методом потенциальных 

полей с помощью комбинированного ал-

горитма А*. Предложенная система на-

хождения пути позволяет решить про-

блему локального минимума для предот-

вращения столкновении квадрокоптера с 

препятствиями при его перемещении к 

целевой точке. Оптимизация системы ав-

топилота основана на нечеткой логике и 

методе роя частиц. Результаты моделиро-

вания подтвержают возможность следо-

вания квадрокоптера заданной траекто-

рии при формировании импульсных сиг-

налов разной амплитуды. 
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КОРРЕКЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ШУМА МАТРИЧНЫХ ФОТОПРИЕМНИКОВ  
НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Для одновременного оценивания и компенсации геометрического шума чувствительности, дефек-
тов и темнового тока матричных фотоприемных устройств вместо многоточечной калибровки предла-
гается применить обработку кадра на выходе стационарного (недицимированного) вейвлет-
преобразования при однородном калибровочном поле. 

Ключевые слова: матричный фотоприемник, геометрический шум, стационарное вейвлет-
преобразование. 

*** 

Введение. В последнее время в про-

мышленном производстве, медицине, во-

енном деле наблюдается интенсивное 

внедрение разнообразных тепловизион-

ных систем, обеспечивающих видеонаб-

людение в инфракрасной области спек-

тра. Такие системы отличаются наборами 

многоэлементных фотоприемников 

(МФП), которые имеют различную 

структуру расположения и соединения 

фоточувствительных элементов (ФЧЭ) 

(например, в виде линеек, матриц, с ими-

тацией режима временной задержки и 

накопления заряда (ВЗН) и т.п.), рабо-

тающих в разных участках инфракрасной 

области спектра и содержащих различ-

ные тепловые излучатели (ТИ) для ка-

либровки. В тепловизионных системах с 

матричными МФП отечественного про-

изводства до сих пор острой остается 

проблема компенсации т.н. геометриче-

ских шумов (структурных помех, fixed 

pattern noise) [1], обусловленных неодно-

родностью параметров ФЧЭ (до ±30 %).  

Традиционные подходы к компенса-

ции геометрических шумов дефектов 

(пробои p-n-переходов ФЧЭ), темнового 

тока (проявляется в наличии пьедесталь-

ных напряжений на выходе ФЧЭ), чувст-

вительности (разброса коэффициентов 

передачи электронного тракта ФЧЭ) ос-

нованы на применении ТИ с различной 

радиационной температурой излучающих 

поверхностей с целью формирования в 

mailto:daher.01@hotmail.com
mailto:yuri.bekhtin@yandex.ru
mailto:aitu@
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электронных трактах МФП опорных 

электрических сигналов. Двухуровневая 

калибровка (с «низкой» и «высокой» 

температурами) позволяет вычислить и 

записать в память оценки пьедестальных 

напряжений и коэффициентов передачи 

ФЧЭ с точностью 5 – 7 %, что неприем-

лемо для современных требований в 0,05-

2,5  %. Причем даже такое качество кор-

рекции геометрического шума обеспечи-

вается только при наличии в составе теп-

ловизионной системы высокостабильных 

ТИ. Кроме того, любой МФП обладает 

некоторой нестабильностью параметров 

ФЧЭ, которая проявляется в дрейфе ин-

тенсивности геометрического шума тем-

нового тока и чувствительности с течени-

ем времени. Очевидно, что применение 

периодической калибровки, приемлемое 

для одного МФП, нарушает синхронную 

работу всей тепловизионной системы в 

рабочем (смотрящем) режиме, поскольку 

различные МФП с разными холодильни-

ками (или без них) имеют разные вре-

менные пределы работоспособности.  

Один из подходов компенсации гео-

метрического шума, похожий на калиб-

ровку от встроенного ТИ, ориентирован 

на использование источника внешнего 

эталонного опорного сигнала. Однако 

получение на входе объектива МФП не-

искаженных уровней оптического сигна-

ла является сложной задачей из-за изме-

нения состояния атмосферы, условий и 

времени коррекции, характеристик 

внешнего ТИ и т.п.  

Альтернативным подходом решения 

проблемы компенсации геометрического 

шума считается статистическая обработ-

ка формируемых на выходе МФП изо-

бражений. Здесь можно выделить два на-

правления. Первое основано на анализе и 

использовании статистических характе-

ристик тепловизионных изображений, в 

частности гистограмм выделяемых объ-

ектов, кластеризации, автокорреляцион-

ных функций и т.п. Предложенные в дан-

ных работах методы и алгоритмы, пре-

имущественно эмпирического характера, 

предполагают наличие МФП со скани-

рующими линейками ФЧЭ на базе ПЗС, 

стабильность анализируемой видеопос-

ледовательности и основаны на сопос-

тавлении статистических характеристик 

выходных сигналов МФП во временной, 

частотной и вероятностной областях. Ес-

ли тепловизионная система содержит 

матричные МФП, то внутрикадровой ста-

тистики оказывается недостаточно, что 

значительно снижает эффективность из-

вестных методов и алгоритмов, а при су-

щественной неоднородности сцен и 

дрейфе геометрического шума чувстви-

тельности они оказываются неработоспо-

собными.  

Второе направление связано с 

фильтрацией тепловизионных изображе-

ний на выходе МФП с остаточным гео-

метрическим шумом. Классические ре-

шения основаны на одномерной и дву-

мерной фильтрации выходных сигналов 

каждого ФЧЭ МФП во временной и час-

тотной областях (фильтры Калмана, Ви-

нера, Ли, Куана, Фроста, медианные, би-

латеральные и т.п.), что обуславливает 

внесение таких «болезненных» искаже-

ний в ИК-изображение, как дополнитель-

ное размытие контуров объектов, сгла-

живание перепадов яркостей. Другим 

существенным недостатком известных 

решений является необходимость подбо-

ра «своего» фильтра и его параметров для 

каждого МФП. 

Таким образом, необходимо исполь-

зовать такую общую схему обработки те-

пловизионных изображений МФП, кото-

рая не зависит от типа и структуры МФП, 

вида ТИ, неоднородностей сцен форми-

руемых видеопоследовательностей и ко-

торая позволит одновременно решить за-

дачи фильтрации и комплексирования 

искаженных остаточным геометрическим 

шумом изображений, полученных в раз-

ных участках ИК-спектра.  

Такой схемой является вейвлет-

преобразование, где трансформация вы-

ходного сигнала МФП позволяет провес-

ти его детальный время-частотный ана-

лиз с эффективным разделением адди-

тивной и мультипликативной состав-
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ляющих, обусловленных действием оста-

точных геометрических шумов темново-

го тока и чувствительности соответст-

венно. Однако в известных работах (см., 

например [1-6])задачи фильтрации ре-

шаются, как правило, для сигналов и изо-

бражений радио- и оптического диапазо-

на. Работ, посвященных применению 

вейвлет-преобразования для компенсации 

геометрического шума в тепловизионных 

системах, практически не встречается.  

 

1. Постановка задачи 
Будем полагать, что источником 

изображения является многоэлементный 

фотоприемник (МФП) с матрицей фото-

чувствительных элементов размером 

N×M. Изображение формируется путем 

последовательного опроса фоточувстви-

тельных элементов с помощью встроен-

ного электронного коммутатора. Тогда 

отсчеты уij кадра размером N×M, иска-

женные геометрическим шумом чувстви-

тельности элементов, имеют вид:  

ij ij ij ij ijy k x c ,  

i 1, N, j 1,M,

  

 
                      (1) 

где ijk - коэффициенты передачи фото-

элементов, ijx  - отсчеты оригинала изо-

бражения, ijc  - пьедестальные напряже-

ния фотоэлементов, обусловленные дей-

ствием темнового тока и равномерно 

распределенные в относительно большом 

диапазоне; ij - тепловой шум фотопри-

емника, i 1, N, j 1,M  . 

Коэффициенты передачи ijk  имеют 

гауссовское распределение относительно 

условной единицы. Разброс коэффициен-

тов передачи для МФП составляет ±30 %. 

Будем также полагать, что при хорошо 

настроенном изделии минимальное от-

ношение тепловой сигнал-шум может 

достигать более %2015 . Следователь-

но, влияние коэффициентов передачи на 

качество выходного изображения МФП 

является наиболее существенным. 

В общем случае на текстуру тепло-

визионного изображения не накладыва-

ется каких-либо ограничений. Будем счи-

тать, что текстура изображения в модели 

(1) относительно мало изменяется в окре-

стности текущего пикселя. 

Таким образом, задача заключается в 

нахождении оценок пьедестальных на-

пряжений фотоэлементов 
^ ^

ijС [c ], i 1, N, j 1,M,   и оценок коэффи-

циентов передачи фотоэлементов 
^ ^

ijK [k ], i 1, N, j 1,M,    путем обработ-

ки только одного кадра калибровочного 

изображения. 

 

2. Алгоритм калибровки  

тепловизионных изображений  

на основе стационарного  

вейвлет-преобразования 

В работе применяется одноточечная 

калибровка по одному кадру, используя 

информационную избыточность стацио-

нарного вейвлет-преобразования [7]. 

Суть подхода в следующем. 

После получения кадра вида (1) про-

изводится его вейвлет- преобразование 

без децимации с заданным числом уров-

ней L. Поскольку пьедестальные напря-

жения имеют низкочастотный характер, 

то для их оценки целесообразно исполь-

зовать вейвлет-коэффициенты аппрокси-

мации всех уровней 
^ L

(l)
ij ij

l 1

1
с a ,

L 

                                     (2) 

где 
(l)

ija - вейвлет-коэффициенты аппрок-

симации на уровне l, 

i 1, N, j 1,M,l 1,L   . 

Тогда для оценки коэффициентов 

передачи целесообразно использовать 

вейвлет-коэффициенты высокочастотных 

субполос по следующему принципу: 
^

d(l)

ij ij

i, j

1
k W ,

L
                                (3) 

где d(l)

ijW  - диагональные вейвлет-

коэффициенты уровня l. Выбор диаго-

нального направления объясняется тем, 
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что в процессе вейвлет-преобразования 

дважды происходит фильтрация исход-

ного изображения высокочастотным 

фильтром, то есть вклад низкочастотных 

пьедестальных напряжений ijc  в значе-

ния вейвлет-коэффициентов высокочас-

тотных субполос можно считать малосу-

щественным.  Вычисленные массивы 

,,1,,1],[],[
^^^^

MjNikKcC ijij   запо-

минаются в ОЗУ МФП и замещают 

прежние значения, полученные на пре-

дыдущей калибровке. 

 

3. Результаты моделирования 

Разработанный алгоритм был прове-

рен на разных тестовых изображениях в 

среде Matlab с добавлением в m-файлы 

собственных динамических библиотек, 

написанных на языке C++, для ускорения 

обработки. В эксперименте использова-

лось стационарное вейвлет-

преобразование на пяти уровнях, где в 

качестве базиса применялся фильтр db7 

(семейство фильтров вейвлета Добеши 7). 

На каждом уровне в соответствующих 

субполосах вычислялись оценки пьеде-

стальных напряжений фотоэлементов и 

оценки коэффициентов передачи фото-

элементов по предложенному алгоритму, 

которые затем усреднялись. 

С помощью датчиков случайных чи-

сел формировались пьедестальные от-

клонения напряжения для фотоэлементов 

в диапазоне [50, 100], коэффициенты пе-

редачи фотоэлементов с отклонением 

30%, а также тепловой шум c отношени-

ем сигнал-шум, равным 15.  

В результате эксперимента оказа-

лось, что разброс оценки постоянной со-

ставляющей практически не изменился, а 

погрешность ее оценивания составляет 

0,2 %. Среднеквадратичная ошибка оцен-

ки коэффициентов передачи не превос-

ходит 0,05 %. Этого оказывается доста-

точно, чтобы визуально скомпенсировать 

разброс коэффициентов передачи в рабо-

чем режиме МФП.  

На рис.1 приведено неоткали-

брованное тепловое изображение руки, 

полученное с помощью болометра с 

разрешающей способностью 240×320, 

подключенного к измерительному 

стенду. Кадр был зафиксирован после 25 

минут работы болометра в смотрящем 

режиме. Эффективность применения 

разработан-ного подхода на основе 

вейвлет-преобразования подтверждает 

рис. 2, на котором показано тепловое 

изображение руки в том же положении, 

зафиксированное через 1 минуту после 

калибровки.  

Заключение. Таким образом, прове-

денные предварительные исследования 

показали, что с помощью стационарного 

вейвлет-преобразования возможно осу-

ществлять одноточечную однокадровую 

калибровку матричных фотоприемников 

с относительно низкой погрешностью. 

При этом одноточечная калибровка со-

кращает временные затраты, но увеличи-

вает объем требуемой оперативной памя-

ти, что сегодня не считается значитель-

ной проблемой. 

 

 

 

 
Рис.1 Рис.2 
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ditsimirovanny) veyvlet-transformation at a uniform calibration field. 
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РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ  
ДЛЯ СИСТЕМ ЧПУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Статья посвящена исследованию и анализу разработки универсального инструментария для созда-
ния, визуализации и отладки управляющих программ для электроавтоматики, интегрированного в сис-
тему ЧПУ «АксиОМА Контрол», и обеспечению безопасности его работы. 

Ключевые слова: программно-реализованный контроллер, Soft PLC, система ЧПУ, среда програм-
мирования, ПЛК, электроавтоматика станка. 

*** 

Программируемые логические кон-

троллеры (ПЛК) на сегодняшний день 

являются базовыми элементами систем про-

мышленной автоматики. На их основе по-

строены все АСУ ТП, системы мониторинга, 

контроля функционирования, телеметрии, 

обеспечения безопасности и многие другие. 

Так же огромное значение современные 

ПЛК занимают в системах ЧПУ. 

Мировые производители систем 

ЧПУ, такие, как Siemens, Bosch Rexroth, 

Heidenhain, в большинстве своем узко 

ориентированы на конкретную аппарату-

ру, разработанную в их компаниях. По-

является задача в выборе средства для 
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программирования электроавтоматики от 

различных производителей и обеспече-

ния безопасности их работы.  

На сегодняшний день существуют 

универсальные средства для программи-

рования логических контроллеров, такие 

как CoDeSys, ISaGRAF и др. Пакет 

CoDeSys является одним из наиболее из-

вестных универсальных инструментов 

стандарта МЭК 61131 программирования 

для ПЛК и промышленных компьютеров. 

Его используют многие компании-

изготовители аппаратных средств инду-

стрии автоматизации. CoDeSys включает 

богатый набор средств отладки и сопро-

вождения. Кроме среды программирова-

ния, в состав комплекса CoDeSys входят: 

SP RTE (эмуляция ПЛК на ПК), Soft 

Motion (набор средств управления дви-

жением – до многомерной интерполяции 

современных систем ЧПУ), ARTI (обес-

печивает символьный доступ к перемен-

ным в ПЛК) и ENI Server (позволяет ра-

ботать с одним проектом нескольким 

пользователям). CoDeSys обладает доста-

точно широкими графическими возмож-

ностями, которые по функциональности 

не уступают простейшим SCADA-

системам. 

Для решения поставленных задач дан-

ный пакет является слишком громоздким и 

имеет следующие недостатки: высокая цена, 

сложность в обслуживании, высокая специа-

лизация сотрудников. 

Таким образом, просматривается не-

обходимость в создании универсального 

средства по созданию, визуализации и 

отладке управляющих программ для 

электроавтоматики. Данное средство 

должно являться простым и универсаль-

ным инструментарием для разработки 

управляющих программ для программи-

руемых логических контроллеров, адап-

тированных под работу с аппаратной ча-

стью от различных производителей. 

Можно выделить следующие основные 

требования для разрабатываемого инст-

рументария: аппаратная независимость, 

отсутствие платной лицензии, универ-

сальность и простота работы, стандарти-

зированный язык программирования, на-

личие режима эмуляции, возможность 

использования в учебных целях. 

При разработке инструментария за 

прототип был взят вышеупомянутый Co-

DeSys, как один из наиболее известных 

универсальных инструментов програм-

мирования ПЛК и промышленных ком-

пьютеров. Графический редактор управ-

ляющих программ для электроавтомати-

ки имеет широкие возможности для соз-

дания и редактирования программ для 

ПЛК на языке Functional Block Diagram 

(FBD). Диаграмма прецедентов среды 

разработки управляющих программ 

представлена на рис.1. 

 

Создание, 

редактирование УП

Сохранение, 

загрузка

Документирование

Отладка программ

Верификация

Запуск/останов

 

Рис. 1. Диаграмма прецедентов инструментария для разработки  
и отладки управляющих программ электроавтоматики 
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Разработка описываемого инстру-

ментария для программирования и отлад-

ки управляющих программ ПЛК велась с 

использованием технологий .NET, XML. 

При разработке инструментария сохраня-

лось следование основам объектно-

ориентированного проектирования, та-

ким, как компонентная архитектура, мо-

дульность, а также использование кон-

цепции MVC (Model View Controller) – 

разбиения программного продукта на от-

дельные модули, которые отвечают за 

хранение, визуализацию и управление 

данными. Совокупность использования 

данных решений позволяет добиться вы-

сокой гибкости разрабатываемого ПО, а 

также независимости модуля хранения 

данных и модуля визуализации.  

Интерфейс среды разработки управ-

ляющих программ позволяет произво-

дить редактирование как визуальной час-

ти (создание/удаление/перемещение 

функциональных блоков, масштабирова-

ние, регулировка приоритета видимости, 

копирование объектов, и др.), так и на-

страивать все параметры функциональ-

ных блоков при помощи панели настроек.  

Программирование управляющей 

программы для ПЛК сводится к 

соединению готовых компонентов 

линиями связи. Полученные схемы четко 

отражают взаимосвязь входов и выходов 

всех функциональных блоков, используя 

технологию инкапсуляции алгоритмов 

обработки данных. Также имеется воз-

можность сохранять и загружать разрабо-

танные модели в специализированный 

файл с расширением «fbv», производить 

экспортирование в графические форматы 

(bmp, jpg) и печать программы. Перечис-

ленный функционал в полной мере дает 

широкие возможности для подробной ви-

зуализации и документирования разрабо-

танных управляющих программ.  

С точки зрения архитектуры про-

граммного обеспечения, весь функционал 

разработанного инструментария делится 

на отдельные модули. Схема взаимодей-

ствия основных модулей продукта пред-

ставлена на рисунке 2. 

Модули выполнены независимо друг 

от друга и взаимодействуют между собой 

через специально разработанные про-

граммные интерфейсы, что позволяет 

следовать основным парадигмам компо-

нентного подхода и модульной архитек-

туры. Основным модулем является ви-

зуализатор модели управляющих про-

грамм, на вход которого подаются ко-

манды на добавление, редактирование 

функциональных блоков и настройку мо-

дели. Разработанный инструментарий со-

держит в себе необходимый набор эле-

ментов на языке FBD, с помощью кото-

рого можно решать задачи автоматизации 

производственных процессов. 
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Рис. 2. Основные модули редактора управляющих программ электроавтоматики 
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Описанный набор функциональных 

блоков хранится в библиотеке функцио-

нальных компонентов, которая содержит 

в себе информацию обо всех объектах, 

которыми можно оперировать при созда-

нии управляющей программы для ПЛК. 

Программный интерфейс данной библио-

теки содержит методы, позволяющие по-

лучать объекты функциональных блоков 

по их названию или индексу. Каждый 

объект функционального блока состоит 

из графической и модельной частей. Гра-

фическая часть содержит поля и методы 

для визуализации функционального бло-

ка, а модельная часть хранит в себе ин-

формацию, необходимую для реализации 

логики работы блока. Описание функ-

циональных блоков содержится в XML-

файле, что дает возможность удобного 

редактирования имеющихся компонентов 

и добавления новых. Данная схема со-

держит информацию о типе блока, его 

имени, а также обо всех параметрах его 

входов и выходов. XSD-схема описания 

функционального блока представлена на 

рисунке 3. 

Рассмотрим подробнее процесс соз-

дания и отладки управляющих программ. 

На начальном этапе разработки управ-

ляющей программы для ПЛК выполняет-

ся добавление функциональных блоков 

из панели меню в окно модели, используя 

технологии «Drag & drop». Затем, функ-

циональные блоки связываются между 

собой и устанавливаются приоритеты 

выполнения каждого, что определяет по-

следовательность их работы. Также раз-

работанный инструментарий дает воз-

можность  редактировать изломы линий 

связи, позволяя избегать наложений со-

единений на функциональные блоки, что 

делает визуализацию модели более на-

глядной и удобной. 

Следующим этапом работы является 

настройка параметров работы всех бло-

ков. Это можно осуществить двумя спо-

собами: установить требуемые парамет-

ры в панели настроек блока или открыть 

специализированное окно настроек бло-

ка. Основные параметры работы с аппа-

ратным обеспечением настраиваются в 

блоках входа/выхода. Функционал про-

граммы позволяет настраивать следую-

щие параметры входов/выходов: адрес 

порта или памяти, вид входа/выхода 

(BusCoupler, CommonPlcMemory, Port), 

длина, значение, индекс бита, индекс 

слота, индекс устройства, тип хранимого 

значения (Bit, Bool, Analog, Digital). 
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 Рис. 3. XSD-схема описания блока в библиотеке функциональных компонентов 
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После настройки всех параметров 

функциональных блоков и завершения 

разработки управляющей программы, 

обязательным требованием является про-

ведение верификации модели на уровне 

терминала, т.е. проверки на пустые кон-

такты, несвязанные блоки и т.д. Для это-

го требуется нажать на кнопку «Верифи-

кация» в меню управления работой про-

граммы. Без успешного завершения дан-

ного действия невозможно выполнить 

запуск и отладку модели.  

Для тестирования разработанных 

функциональных схем и работы с аппа-

ратной частью электроавтоматики была 

произведена интеграция разработанного 

инструментария с системой ЧПУ «Ак-

сиОМА Контрол» и разработкой канала 

передачи данных между терминалом и 

ядром системы ЧПУ. Таким образом, при 

полноценной работе с разработанным ин-

струментарием требуются две основные 

части программы: терминал – вышеопи-

санная графическая оболочка, позволяю-

щая моделировать управляющие про-

граммы для электроавтоматики незави-

симо от любой аппаратуры, а также ядро, 

в котором выполняются необходимые 

расчеты, реализуется логика работы по-

строенной модели, а также производится 

привязка к аппаратуре. Связующим зве-

ном между данными модулями является 

клиентская часть, позволяющая осущест-

влять связь между терминалом инстру-

ментария и ядром системы ЧПУ через 

специализированные интерфейсы. На ри-

сунке 4 показана схема взаимодействия 

редактора управляющих программ с 

ядром системы ЧПУ. 
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Рис. 4. Схема взаимодействия редактора управляющих программ с ядром системы ЧПУ 

 

Рис. 5. Защищенное сетевое подключение клиентов системы ЧПУ 
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Платформа «АксиОМА Контрол» 

позволяет организовывать сетевой и уда-

ленный доступ к функциям системы 

ЧПУ. Во внутренней сети станка, цеха 

или производства возможно прямое под-

ключение по локальной сети до 8 клиен-

тов. Клиентами являются терминалы 

управления, выносной пульт, мобильные 

клиенты, при этом доступ к функциям 

управления ЧПУ разграничивается. Спе-

циальным клиентом также является web-

сервер данной системы ЧПУ, который 

реализует функции удаленной диагно-

стики и мониторинга. Для работы с web-

клиентами во внешних сетях применяет-

ся VPN технология IPSec для построения 

защищенного канала связи (рис. 5). 

Для штатных задач Web-сервер реа-

лизуется в виде приложения на компью-

тере ядра системы ЧПУ. Если существу-

ют повышенные требования безопасно-

сти к внутренней сети, то Web-сервер 

данной системы ЧПУ может быть на-

строен на отдельной машине. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ВЕГЕТАТИВНОГО КОМПОНЕНТА МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА К ГИПОКСИИ  

В  модельных исследованиях было изучено влияние основных системных физиологических и морфо-
логических факторов, таких, как изменение скорости кровотока, кислородной ѐмкости крови, еѐ кислоро-
досвязывающих свойств и плотности капиллярной сети на снабжение нервных клеток  кислородом . 

Ключевые слова: вегетативная нервная система, компьютерное  моделирование, кислород,  мик-
роциркуляция. 

*** 

В последние десятилетия начала ис-

пользоваться новая методология научно-

го исследования – это математическое 

моделирование и вычислительный экспе-

римент [1, 2, 6, 7]. Это связано с тем, что 

на сегодня во многих случаях не пред-

ставляется возможным одновременно в 

одном эксперименте учесть все факторы, 

от которых зависит тот или иной физио-

логический процесс [3, 4, 5]. 

Хорошо известно, что любая мы-

шечная деятельность включает в себя ве-

гетативную составляющую. При этом од-

но из ведущих значений принадлежит уз-

лам симпатического ствола как сложных 

коммуникационно распределительных 

органов, в которых формируются конеч-

ные нервные влияния  на кровеносные 

сосуды и сами мышцы (феномен Орбели-

Геницинского). 
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Целью настоящей работы является 

выяснение эффективности морфологиче-

ских и физиологических факторов, улуч-

шающих снабжение вегетативных нейро-

нов человека кислородом. Для достиже-

ния поставленной цели использовался 

метод математического моделирования с 

постановкой вычислительного экспери-

мента. Как было сказано выше, это связа-

но с тем, что на сегодня не представляет-

ся возможным одновременно в одном 

эксперименте учесть все факторы, от ко-

торых зависит кислородное снабжение 

нейронов. 

У человека существуют самые раз-

нообразные приспособительные реакции, 

направленные на усиление снабжение 

клеток кислородом при его недостатке. 

Наиболее важными из них являются: ги-

первентиляция, увеличение кровотока, 

изменение кислородосвязывающих 

свойств крови, повышение количества 

эритроцитов и гемоглобина в крови, уве-

личение плотности в капиллярной сети. 

Все эти реакции можно отнести к сис-

темному уровню регуляции, поскольку 

при их осуществлении для улучшения 

снабжения клеток кислородом вовлека-

ются в действие система дыхания, крови 

и кровообращения. На сегодняшний день 

остается не решенным целый ряд важных 

вопросов количественной оценки влия-

ния этих компенсаторных реакций на 

улучшение снабжения вегетативных 

нервных клеток кислородом. К этим во-

просам относятся: 

 сколь эффективно влияние скоро-

сти капиллярного кровотока на снабже-

ние нервных клеток кислородом; 

 как сказывается на снабжении кле-

ток кислородом изменение кислородной 

емкости крови и ее кислородосвязываю-

щих свойств; 

 в какой мере снабжение нервных 

клеток кислородом зависит от структуры 

нейроклеточно-капиллярных комплексов. 

Ответы на эти вопросы очень трудно 

получить в прямых экспериментах на 

животных и человеке, поскольку любые 

воздействия на целый организм, приво-

дящие к кислородной недостаточности, 

вызывают множественные проявления 

механизмов адаптации со стороны сер-

дечно сосудистой системы, органов ды-

хания и крови, что усложняет определе-

ние значимости каждого звена. Большие 

возможности для их изучения представ-

ляет математическое моделирование, ко-

торое позволяет изолированно менять 

определенные параметры и оценивать их 

роль в регуляции снабжения нервных 

клеток кислородом. Решение поставлен-

ных вопросов было осуществлено при 

помощи модельных исследований мето-

дом математического моделирования и 

реализовано на персональной ЭВМ. 

На современном этапе развития 

морфофизиологии существует два подхо-

да  в структурном математическом моде-

лировании капиллярно-тканевых взаимо-

отношений, отличающихся друг от друга 

по целям и требованиям, предъявляемым 

к моделям. 

Основной целью первого подхода 

является точное копирование геометрии 

нейроклеточно-капиллярного взаимоот-

ношения и анализ полей напряжения ки-

слорода, порождаемых данной нейрокле-

точно-капиллярной конструкцией. Вто-

рой подход преследует совсем иную цель 

– построение структурных моделей ней-

роклеточно-капиллярных ячеек на основе 

групповых свойств объективно изучен-

ных морфологических признаков – ней-

ронов, капилляров и их соотношений. 

Нейроклеточно – капиллярные взаи-

моотношения в узлах симпатического 

ствола человека характеризуются прева-

лированием контактных форм над некон-

тактными. Основная масса контактных 

форм представлена прилежанием капсу-

лы нейрона к двум прямолинейным от-

резкам капилляра и несколько меньше к 

одному прямолинейному отрезку капил-

ляра. Реже встречаются контактные фор-

мы, при которых капилляр огибает тело 

нейрона на различную величину его пе-

риметра и крайне редко встречается ох-

ват нейрона капиллярным кольцом. 
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Наряду с контактной формой взаи-

моотношения нейрона с капилляром го-

раздо реже встречаются неконтактные 

формы, как одноисточниковые, так и 

двухисточниковые. При одноисточнико-

вой форме нейрон может отстоять от 

прямолинейного отрезка капилляра или 

огибаться последним на различную вели-

чину периметра. При двухисточниковой 

форме нейрон лежит, как правило, своей 

продольной осью между двумя прямоли-

нейными отрезками капилляров. Чаще 

встречается переходная форма взаимоот-

ношения нейрона с капиллярами, когда 

нейрон прилежит к одному из двух ка-

пилляров и отстоит от другого. У челове-

ка на 100 нервных клеток 22-26 нейронов 

огибаются капилляром на различную ве-

личину периметра. 

Как известно, механизм переноса  

такого газа как кислород в биологических 

тканях носит диффузионный характер. 

Поэтому напряжение кислорода опреде-

ляется в модели из стационарного урав-

нения диффузии, 
1 U M(x, y,z)

U
D t D


  

 
 в 

котором  учитывается коэффициент диф-

фузии и  растворимости кислорода в 

нервной ткани, а также  неравномерное 

потребление кислорода нервной клеткой 

и окружающей ее тканью.  Кроме того, в 

математической модели учитывались 

следующие физиологические параметры: 

напряжение кислорода в артериальной 

крови, скорость кровотока в капиллярах, 

кислородная емкость крови, кислородос-

вязывающие свойства крови. В данном 

исследовании были взяты следующие ве-

личины: коэффициент  диффузии  кисло-

рода 
5

21,7 10 мклО / г мин  , коэффици-

ент растворимости кислорода - 
3

20,022млО / см атм , скорость кровотока 

в капиллярах 600 мкм/сек, потребление 

кислорода нервной клеткой 

2600мклО / г мин , потребление кислоро-

да тканью, окружающей нейрон - 

240мклО / г мин , кривые по оксигенации 

и деоксигенации крови взяты для челове-

ка, кислородная ѐмкость крови принима-

лась за 20 объѐмных % или 

20,2млО / мл крови .  

Объединение морфологических и 
физиологических характеристик, участ-
вующих в кислородном обеспечении 
нейрона, происходит в математической 
модели, исследование которой идет уже 
при помощи ЭВМ в вычислительном 
эксперименте, Результатом численного 
эксперимента является получение рас-
пределения напряжения кислорода во 
всем пространстве нейроклеточно-
капиллярной конструкции.  

Как было описано выше, в узлах 
симпатического ствола человека встре-
чаются различные формы взаимоотноше-
ния нейронов с капиллярами. Для срав-
нения оценки оксигенации нейронных 
популяций требуется интегративный ме-
тод. Но он нивелирует качественное 
своеобразие нейроклеточно-капиллярных 
взаимоотношений, их индивидуальность. 
Эта нивелировка оправдана задачей под-
хода. При интегративном методе сравни-
ваются не отдельные нейроклеточно-
капиллярные взаимоотношения, а берут-
ся средние показатели как нейронных 
популяций, так и сосудисто-
капиллярного русла. Эти показатели яв-
ляются интегративными параметрами как 
нейронов, так и капилляров. В интегра-
тивном методе качественное своеобразие 
нейроклеточно-капиллярных взаимоот-
ношений приносится в «жертву» общим 
интегративным параметрам нейронов и 
капилляров. Такой подход потребовал 
создания другой модели нейроклеточно-
капиллярной ячейки. 

Эффективность работы каждой из 
нейроклеточно-капиллярных ячеек опре-
деляется напряжением кислорода, кото-
рое она может создавать в самых отда-
ленных участках нервных клеток. В дан-
ном исследовании применялся как пер-
вый, так и второй подход. 

 
Обсуждение результатов 
В проведѐнных модельных исследо-

ваниях было изучено влияние на снабже-
ние нервных клеток кислородом основ-
ных системных физиологических реак-
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ций, таких как изменение скорости кро-
вотока, кислородной ѐмкости крови, еѐ 
кислородосвязывающих свойств и плот-
ности капиллярной сети. Полученные ре-
зультаты наглядно демонстрируют слож-
ный характер этих реакций. Они показы-
вают, что влияние всех исследованных 
факторов на условия транспорта кисло-
рода в конечном итоге сводится к изме-
нению условий его диффузии за счѐт из-
менения концентрационного градиента 
между источником кислорода – кровью 
капилляров и его основным потребите-
лем – нервной клеткой. Увеличение кон-
центрационного градиента достигается 
тремя способами: понижением рО2 в 
клетке при усилении интенсивности еѐ 
дыхания, увеличением рО2 в капиллярах 
при различных системных реакциях и 
уменьшением расстояния между клеткой 
и капилляром в результате увеличения 
плотности капиллярной сети. 

Первый из этих способов реализует-
ся автоматически при увеличении интен-
сивности дыхания клетки, поскольку при 
этом рО2 в нервной ткани понижается в 
большей степени, чем в капиллярах. В 
такой ситуации увеличенный градиент 
рО2 между клеткой и капилляром способ-
ствует усилению транспорта кислорода 
из капилляров в клетку. Однако как пока-
зали выполненные нами исследования, 
возможности снабжения нервных клеток 
кислородом таким способом весьма огра-
ничены.  

Второй способ улучшения условий 
транспорта кислорода в нервной ткани, 
заключающийся в повышении рО2 в кро-
ви капилляров, может быть осуществлѐн 
увеличением скорости кровотока, кисло-
родной ѐмкости крови, плотности капил-
лярной сети и изменением кислородосвя-
зывающих свойств крови. Увеличение 
скорости кровотока в капиллярах, по-
видимому, является главной компенса-
торной реакцией на изменение функцио-
нальной активности нервных клеток и 
условий внешней среды. Качественно 
роль этой реакции была рассмотрена ещѐ 
Баркрофтом. Однако точные количест-
венные данные о еѐ влиянии на распреде-
ление кислорода в мозге удалось полу-

чить только с помощью модельных ис-
следований.  

Наши исследования показывают, что 
зависимость уровней рО2 в нервных 
клетках от скорости кровотока во многом 
определяются их размерами. Общим для 
всех исследованных конструкций ячеек 
является экспоненциальный характер за-
висимости уровня рО2 в пространстве 
ячейки от скорости кровотока. Следова-
тельно, можно установить пределы эф-
фективного влияния скорости кровотока 
на снабжение нервных клеток кислоро-
дом. Расчѐты показывают, что эти преде-
лы во многом определяются характером 
нейрон-капиллярных отношений. Можно 
говорить, что мелкие нейроны находятся 
в особо благоприятных условиях снабже-
ния кислородом. На основании этого 
можно полагать, что функциональное 
усиление метаболизма и повышение по-
требления кислорода у них могут быть 
эффективно скомпенсированы сравни-
тельно небольшим повышением скорости 
кровотока. В данном случае критерием 
оптимальности служит наиболее полное 
изъятие кислорода из крови, протекаю-
щий по капилляру и поддержание рО2 в 
капилляре и ткани на уровне, обеспечи-
вающим соответствие между его потреб-
лением и доставкой. Хотя большие ско-
рости течения крови и обеспечивают 
нейроны узлов симпатического ствола 
кислородом в достаточной мере, они не 
являются оптимальными, так как много 
кислорода уносится с венозной кровью. 
Малые же скорости, обеспечивая полноту 
изъятия кислорода, не удовлетворяют по-
требностям клеток. Для средних уровней 
интенсивности дыхания нервных клеток, 
согласно результатам моделирования, оп-
тимальная скорость находится в пределах 
250 – 1500 мкм /с, что соответствует ве-
личинам, полученных при эксперимен-
тальных исследованиях скорости крово-
тока в капиллярах. 

Второй способ повышения уровня 
рО2 в капилляре – это изменение кисло-
родосвязывающих свойств крови, кото-
рое приводит к сдвигу и изменению фор-
мы кривой диссоциации оксигемоглоби-
на. Нами исследовалась эффективность 
влияния на снабжение нервных клеток 
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кислородом, сдвига кривой диссоциации 
вправо и влево от среднего уровня. В ре-
альной ситуации эта реакция приводит 
одновременно к увеличению кровотока и 
усилению дыхания, поэтому на таком 
фоне не удаѐтся выявить результат сдви-
га кривой диссоциации оксигемоглобина 
(эффект Бора).  

Расчѐты, проведѐнные на моделях, 
показывают, что влияние сдвига кривых 
диссоциации оксигемоглобина на уровни 
рО2 в клетках существенно лишь при 
значительных изменениях содержания 
СО2 в крови. Однако в этих случаях эф-
фект непосредственного действия СО2 на 
нервные клетки, который приводит к уг-
нетению их метаболизма и расстройству 
функций, по-видимому значительно пре-
вышает эффект улучшения снабжения 
клеток кислородом.  

Третий способ повышения рО2 в ка-
пиллярах заключается в увеличении ки-
слородной ѐмкости крови. Результаты 
моделирования показывают, что увели-
чение кислородной ѐмкости крови, кото-
рая происходит при выполнении тяжѐлой 
физической работы, способствует улуч-
шению снабжению клеток кислородом. 
Однако существует мнение, что такой 
способ улучшения снабжения клеток ки-
слородом малоэффективен, поскольку 
повышение содержания эритроцитов в 
крови увеличивает еѐ вязкость и тем са-
мым повышает энергетические затраты 
организма на еѐ транспорт по сосудистой 
системе. 

Использованный для анализа зако-
номерностей диффузии кислорода в уз-
лах симпатического ствола математиче-
ский аппарат не является инструментом 
непосредственного измерения напряже-

ния кислорода в клетках и окружающем 
их пространстве, однако для физиолога 
познавательная ценность предложенных 
моделей, построенных с учетом реальных 
морфологических и физиологических 
данных, достаточно высока, поскольку 
позволяет выяснить закономерности рас-
пределения полей напряжения кислорода 
в зависимости от различных как морфо-
логических, так и физиологических фак-
торов, одновременный учет которых в 
реальном эксперименте на сегодняшний 
день невозможен. 
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АЛГОРИТМ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ СВЯЗНЫХ КОМПОНЕНТ  
НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ, СОДЕРЖАЩИХ ТЕКСТ 

Предлагается алгоритм параллельной маркировки символов текста на основе эрозии пикселей, ре-
шающий две основные проблемы, встающие перед исследователями: необходимость хранения большого 
числа промежуточных изображений и медленная скорость выполнения алгоритма на системах с малым 
числом процессорных ядер. Рассматривается способ разрешения конфликтов между метками на основе 
цепочек связанных меток, хранящихся прямо в изображении вместо отдельных таблиц. Показывается, 
что предложенный алгоритм даѐт лучшие результаты в сравнении с некоторыми известными алгорит-
мами как на многопроцессорной, так и на однопроцессорной системе. 

Ключевые слова: маркировка связных компонент, эрозия, распознавание текста. 
*** 

1. Введение 

Маркировка связных компонент (да-

лее МСК) – важный начальный этап, 

предваряющий многие известные алго-

ритмы обработки изображений, такие как 

сегментация, нахождение объектов, рас-

познавание текста и т.д. Основная задача 

МСК заключается в нахождении на бина-

ризованном (состоящим только из чѐр-

ных «0» и белых «1» пикселей) изобра-

жении отдельных областей, не связанных 

друг с другом. Как правило, подобные 

области получаются в результате работы 

некоторого алгоритма попиксельного 

разбиения пространства изображения на 

два класса, например, текст и фон. Соот-

ветственно, цель МСК – объединить на-

ходящиеся радом пиксели в единую об-

ласть, являющуюся символом, и подать 

найденный символ на вход следующему 

алгоритму, осуществляющему оптиче-

ское распознавание (или какому-либо 

другому). 

В прошлом группа алгоритмов МСК 

развивалась достаточно активно [1]. В 

результате было выделено три основных 

направления, по которым происходило 

улучшение данных методов: это одно- и 

двухпроходные алгоритмы, которые рас-

считаны в первую очередь на системы с 

одним процессором; многопроходные, 

направленные на решение задач с ис-

пользованием множества процессоров 

или даже отдельных компьютеров, объе-

динѐнных в сеть, и, наконец, комбинация 

первых и вторых. Рассмотрим их подроб-

нее. 

Исторически сложилось, что одними 

из первых появились двухпроходные ме-

тоды МСК, которые осуществляли обра-

ботку изображения в два этапа: на первом 

этапе алгоритм обходил всѐ изображение, 

устанавливая промежуточные метки и 

составляя цепи связанных меток (разных 

меток, принадлежащих одному и тому же 

объекту), а на втором – разрешал кон-

фликты между связанными метками и 

осуществлял финальную маркировку. 

Примером подобного алгоритма может 

служить двухпроходный алгоритм мар-

кировки отрезками [2]. Логическим про-

должением данного подхода является его 

однопроходная вариация, когда операции 

обхода изображения и разрешения кон-

фликтов совмещены [3]. 

Очевидно, что чем меньше проходов 

по изображению совершает алгоритм, 

тем выше скорость его выполнения (осо-

бенно в случаях, когда обрабатывается 

изображение большого размера, которое 

сложно уместить в кэш процессора). По 

этой причине многопроходные алгорит-

мы начали набирать популярность только 

тогда, когда выяснилось, что в отличие от 

своих однопроходных собратьев, они по-

зволяют более эффективно распределять 

нагрузку между процессорами в много-

процессорной системе, а многопроцес-

сорные системы оказались доступны для 

широкого круга исследователей. Но был 
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выявлен и побочный эффект: лучше всего 

на параллельную архитектуру ложатся те 

алгоритмы, где нет никаких зависимостей 

между данными, обрабатываемыми от-

дельными вычислительными устройства-

ми, однако в алгоритмах, имеющих по-

добные свойства, используется метод 

распространения меток, сходимость ко-

торого крайне медленная. В качестве 

примера можно привести алгоритм эро-

зии Левиальди [4], который мы будем 

рассматривать в дальнейшем в качестве 

основы для предлагаемого нами метода. 

Тем не менее, ряд специализированных 

систем [5] всѐ же использует подобную 

парадигму [6-10]. Более того, с появлени-

ем технологии GPGPU, представленной 

стандартом OpenCL и проприетарной 

NVidia CUDA, многопроходные алгорит-

мы фактически обрели второе воплоще-

ние [11]. 

Наконец, последняя группа методов 

комбинирует однопроходные алгоритмы 

с возможностями параллельного выпол-

нения. Как правило, в таких случаях речь 

идѐт о том, что изображение первона-

чально разделяется на отдельные блоки, 

которые затем параллельно обрабатыва-

ются на различных процессорных эле-

ментах (чаще на рабочих станциях) с ис-

пользованием однопроходного алгорит-

ма, а затем результат их работы объеди-

няется [12]. Очевидно, что объединение 

не может быть выполнено в параллель-

ном режиме, соответственно, этот этап 

является самым медленным с точки зре-

ния эффективности выполнения. 

С точки зрения МСК любое изобра-

жение, содержащее текст, представляет 

собой большое скопление несвязанных 

областей небольшого размера (тысячи 

символов на одном изображении). Соот-

ветственно, чем больше символов можно 

обрабатывать одновременно, тем лучше с 

точки зрения общей производительности. 

Так как размеры обрабатываемых облас-

тей, как было сказано выше, невелики, 

алгоритмам распространения меток тре-

буется достаточно малое количество ите-

раций для проведения финальной марки-

ровки, поэтому в данной работе за основу 

берутся именно они в лице вышеупомя-

нутого алгоритма эрозии Левиальди. 

Дальнейший текст организован сле-

дующим образом: в разделе 2 проводится 

обзор алгоритма Левиальди, раздел 3 по-

свящѐн описанию предлагаемого метода, 

а разделы 4 и 5 содержат описание прак-

тических результатов. 

 

2. Алгоритм эрозии Левиальди 

Основная идея алгоритма Левиальди 

заключается в том, что любую область 

изображения можно свести к единствен-

ному пикселю, используя оператор спе-

циального вида. Следовательно, сопоста-

вив каждому одиночному пикселю свою 

метку и двигаясь в обратном порядке от 

пикселя к целой области, можно расста-

вить метки так, чтобы каждая область 

имела маркировку, соответствующую еѐ 

единственному оставшемуся после эро-

зии пикселю. Пусть a(i, j)  - пиксель ис-

ходного изображения в строке i и столбце 

j. Тогда мы можем определить оператор 

Левиальди следующим образом: 

a H(H(a(i, j) a(i, j 1)

a(i 1, j) 1) H(a(i, j)

a(i 1, j 1) 1) 1),

    

    

    
              (1) 

где H – функция Хэвисайда:  

0,t 0,
H(t)

1,t 0.





                      (2) 

Конфигурация данного оператора 

для окна 2×2 показана на рис. 1. В случае, 

если левый верхний пиксель равен «1» 

(рис. 1, а), он меняется на «0». Когда же 

он равен «0» (рис. 2,б), он меняется на 

«1». Следует понимать, что данное ут-

верждение верно только для указанных 

конфигураций. В остальных случаях пик-

сель не меняется. Так же необходимо от-

метить, что в некоторых случаях окно 

может быть увеличено до размера 3×2 

путѐм объединения двух операторов, что 

позволяет ускорить процесс эрозии [13]. 

Левиальди доказал, что используя 

оператор (1), можно свести к единому 

пикселю любой регион размером r × r 
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максимум за 2r - 2 шага. При этом на ка-

ждом шаге мы получаем промежуточное 

изображение, которое необходимо сохра-

нить. Массив этих промежуточных изо-

бражений в дальнейшем используется 

для маркировки с помощью оператора 

специального вида (рис. 2): 

l 1

l l 1

l
l l 1

L max (i, j) 1,

a (i, j) 1,L max (i, j) 0,

(l 1),
L (i, j)

a (i, j) 1,L max (i, j) 0,

0,

иначе,








  
 

   




 (3)  

где Ll(i, j) – метка пикселя [i, j] на проме-

жуточном изображении al на шаге l и 

Lmaxl+1(i, j) – максимальная метка в окне 

2 × 2, показанном на рис. 2, б. 

 

 

1 

 

 

0 

 

 0 1 

 

0 

 

0  1 * 

 

(a) 
 

 

(б) 

 

Рис. 1. Оператор Левиальди для окна 2×2, где 
* может быть как «0», так и «1» 
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(a) 
 

  

(б) 

 

Рис.2. Оператор Лавиальди для окна 2×2 (а) и 
соответствующий оператор маркировки (б) 

Процесс маркировки можно описать 

следующим образом: сначала мы обраба-

тываем изображение с помощью опера-

тора Левиальди (1) и проверяем, измени-

лись ли какие-либо пиксели. Если изме-

нились, то полученное изображение со-

храняется как промежуточное, после чего 

обрабатывается повторно. Процесс по-

вторяется до тех пор, пока все пиксели не 

перестанут меняться, что означает то, что 

на изображении не осталось белых пик-

селей. Затем проводится маркировка. 

Сначала мы маркируем последнее изо-

бражение в массиве промежуточных изо-

бражений с помощью оператора (3), а за-

тем начинаем двигаться от конца массива 

к началу, маркируя изображения по оче-

реди. В результате, первое (то есть ис-

ходное) изображение массива будет со-

держать искомую маркировку. Пример 

работы алгоритма показан на рис. 3. 

 

Алгоритм 1. Алгоритм маркировки эрозией 

1. Инициализация: l := 0; 

 

2. Применяем оператор (1) ко всем пикселям al(i, j) и получаем изображение al+1(i, 

j); 

 

3. Если все пиксели al(i, j) ≠ al+1(i, j), то 

          l = l + 1, перейти к шагу 2 

иначе  

    перейти к шагу 4; 

 

4. Начиная с l = max(l) и до 0 выполнить  

    Применяем оператор (3) ко всем пикселям al(i, j); 
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Очевидно, что для маркировки даже 
небольшого изображения размером 
512×512 пикселей нам в худшем необхо-
димо около 2045 итераций. Более того, в 
этом случае массив промежуточных изо-
бражений будет содержать порядка 1022 
элементов, на что потребуется память 
объемом 33 Мб, что заметно больше раз-
мера кэша современных процессоров. 
Как следствие, увеличится число обра-
щений к памяти, что негативно влияет на 
общую производительность. 

Нетрудно показать, что даже в слу-
чае использования GPU производитель-
ность подобного алгоритма будет доста-
точно низка. По этой причине в данной 
работе предлагается алгоритм, решаю-
щий проблему необходимости хранения 
большого числа промежуточных изобра-
жений путѐм использования цепочек свя-
занных меток, хранящихся прямо внутри 
изображения. 

 

Рис. 3. Пример работы алгоритма маркировки 
с помощью оператора Левиальди 

3. Предлагаемый алгоритм 

В отличие от описанного выше под-

хода, предлагаемый алгоритм не гаран-

тирует то, что всѐ области изображения 

будут в конечном итоге сведены к един-

ственному пикселю. С другой стороны, 

подобное допущение позволяет прово-

дить эрозию заметно быстрее. По этой 

причине в данной работе в качестве опе-

ратора эрозии используется только пер-

вая «половина» оператора (1), показанная 

на рис. 1, б. Иными словами, в нашем 

случае пиксель может измениться только 

с «1» на «0». Также предлагается способ 

хранения промежуточных меток внутри 

изображения, позволяющий, во-первых, 

избавиться от необходимости хранить 

промежуточные изображения, а во-

вторых, дающий возможность обрабаты-

вать все пиксели независимо, что поло-

жительно влияет на возможности распа-

раллеливания алгоритма и в значитель-

ной степени избавляет от зависимости по 

данным между параллельными потоками 

выполнения. 

 

Алгоритм 2. Предлагаемый алгоритм 

1. Инициализация: l := 0, L(i, j) := 0; 

 

2. Выполнить 
    l = l + 1; 

 

3.     Для каждого pixel al(i, j) выполнить 

 

4.         Если al - 1(i + 1, j) = 0 и al - 1(i, j + 1) = 0 то 

            al(i, j) := 0; 

 

5.               label := 
));1,(

),,1(min(

1

1









jiLorig

jiLorig

l

l  

                                    

             ;:),(1 labeljiLl 
 

             ;:),1(1 labeljiLorig l 
 

             ;:)1,(1 labeljiLorig l 
 

Пока al(i, j) = al - 1(i, j) for all i and  j; 

 

6. Для каждого label Ll(i, j) выполнить  

    );,(:),( jiorigLjiL ll   
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Предлагаемый алгоритм выполняется в 
два этапа: на первом этапе последова-
тельно применяется ко всем пикселям 
изображения т.н. оператор «усыхания» 
(рис. 1, б), и устанавливаются промежу-
точные метки до тех пор, пока на изо-
бражении не останется белых пикселей. 
Полученное в итоге изображение пред-
ставляет собой своего рода карту распре-
деления цепочек меток (рис. 5), которую 
затем необходимо привести к конечному 
виду путѐм замены всех промежуточных 
меток на финальные метки.  

Пусть I:= a(i, j) – исходное бинаризо-
ванное изображение, а L:= L(i, j) – соот-
ветствующая карта меток, где все метки 
на первой итерации равны 0; al(i,j), Ll(i,j) 
– промежуточные состояния изображения 
и карты меток на итерации l, соответст-
венно. 

Сначала мы проходим по всем i и j и 
находим пиксели, у которых нет соседей 
справа и снизу. Если подобные пиксели 
найдены, мы удаляем их или, иными сло-
вами, устанавливаем их равными «0», и 
маркируем в соответствии со следующим 
правилом: 

 l 1
l

L min (i, j),
L (i, j)

(i j w),


 
 l 1L (i 1, j) 0    

или l 1L (i, j 1) 0     иначе,                           (4)   

где w – ширина исходного изображения и 
Lmin – минимальная метка, которую 
можно найти, используя следующее пра-

вило: l 1 l 1min(Lorig (i 1, j),Lorig (i, j 1)).    В 

данном случае Lorig является исходной 
меткой в потоке распределения меток 
(или 0). 

Очевидно, что если у метки нет сосе-
дей справа и снизу, она будет промарки-
рована в соответствии с позицией совпа-
дающего с ней пикселя. Такая метка на-
зывается исходной, так как все прочие 
(промежуточные) метки в дальнейшем 
будут ссылаться на неѐ (исходные метки 
помечены чѐрным на рис. 5). В случае ес-
ли необходимо определить, является ли 
метка данного пикселя исходной или нет, 
нужно проверить, соответствует ли еѐ 
номер позиции пикселя. Если это так, то 
данная метка исходная. В противном 
случае номер исходной метки для данной 

промежуточной метки может быть най-
ден путѐм обхода карты меток. Напри-
мер, если мы хотим найти оригинальную 
метку для пикселя, находящегося в пози-
ции 1 (рис. 4), нам необходимо обойти 
карту меток следующим образом: 1 → 78 
→ 20 → 56 → 24. 

После того, как оригинальная метка 
была найдена, еѐ необходимо установить 
для пикселя в текущей позиции [i, j], а 
затем для наибольшей из окружающих 
меток (см. шаг 5 алгоритма 2). 

 

Позиция 1 20 24 56 78 92 
Метка 78 56 24 24 20 92 

Рис. 4. Пример обхода карты меток. Серые 
клетки соответствуют оригинальным 

меткам 

Суть процесса поясняется рис. 5. До-
пустим, нам требуется установить метку 
для пикселя, находящегося в позиции 36 
(отмечен скобками). Оригинальные мет-
ки для окружающих его пикселей 37 
(справа) и 47 (снизу) – 51 и 80 соответст-
венно. Таким образом, мы выбираем мет-
ку 51 и устанавливаем еѐ для пикселя в 
позиции 36. Затем мы меняем оригиналь-
ную метку 80 для пикселя, находящегося 
в позиции 80, на 51 (так как 80 > 51; по-
казано стрелкой на рисунке 5). 

После нахождения всех промежуточ-
ных меток их требуется заменить на ори-
гинальные. Данный шаг достаточно 
прост и был описан ранее. 

4. Результаты моделирования 
Для проверки эффективности пред-

ложенного алгоритма мы использовали 
ряд изображений, содержащих текст 
«lorus ipsum» с 7600 символами на мега-
пиксель. Каждый символ маркировался 
своей собственной меткой, соответствен-
но, алгоритму в итоге было необходимо 
промаркировать достаточно большое ко-
личество областей. 

Мы сравнили наш алгоритм с упомя-
нутыми выше методами однопроходной 
маркировки отрезками и маркировки с 
помощью оператора Левиальди на ПК с 
процессором Intel i7-2600, поддержи-
вающим до 8 параллельных потоков. 
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 51 51      87 87  

 51 51 51    87 87 87  

 51 (51) 51 51 51 51 87 87 87  

 80 80  51 51 51  87 87  

 80 80   61   87 87  

 80 80      87 87  

 80 80      87 87  

           

Рис.5. Пример маркировки символа «М» (перед применением финальной маркировки) 

Время выполнения алгоритмов 

Размер (Мпикс) Маркировка  

отрезками 

Маркировка  

Левиальди 

Предлагаемый 

метод 

1 5.25 5.41 1.44 

2 15.59 10.82 2.93 

4 43.85 20.44 5.64 

8 151.13 35.54 10.39 

16 552.32 72.36 24.36 

 

Таблица содержит результаты тесто-

вых запусков для случая, когда парал-

лельно используются все восемь потоков. 

Как можно заметить, алгоритм маркиров-

ки отрезками мало подходит для задач 

маркировки текста из-за небольшой ско-

рости при наличии большого числа неза-

висимых областей. Даже относительно 

небольшое изображение размером 4 ме-

гапикселя маркируется приблизительно 

за 44 секунды. Тем не менее, когда коли-

чество параллельных потоков невелико 

(напомним, что маркировка отрезками не 

может быть выполнена в параллельном 

режиме), данный метод показывает дос-

таточно неплохие результаты, сравнимые 

с предлагаемым нами методом (рис. 6). 

Вместе с тем на системах, где использо-

вание большого числа параллельных по-

токов всѐ же возможно, достаточно эф-

фективным оказывается метод маркиров-

ки с использованием оператора Левиаль-

ди. Особенно это заметно на больших 

изображениях (см. табл.).  
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Рис. 6. Время выполнения алгоритмов для различного числа параллельных потоков (меньше – лучше) 
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Тем не менее, из всех трѐх рассмот-

ренных подходов, предложенный нами 

алгоритм показывает наилучшие резуль-

таты: для случая, когда используется 

один поток, он не хуже, чем маркировка 

отрезками. В случае увеличения числа 

параллельных потоков он значительно 

превосходит результаты, показанные ал-

горитмом маркировки Левиальди. 

6. Заключение 

В данной работе показано, что пред-

ложенный алгоритм параллельной мар-

кировки текста на основе эрозии решает 

две основные проблемы известных алго-

ритмов маркировки на основе оператора 

Левиальди: необходимость хранения 

большого числа промежуточных изобра-

жений и большое время выполнения. Пу-

тѐм сравнения предложенного алгоритма 

с существующими решениями было вы-

явлено, что он заметно превосходит их в 

задачах маркировки больших объѐмов 

текста. 

Тем не менее, стоит отметить, что 

маркировка текста является весьма специ-

фической областью, соответственно, для 

изображений, содержащих какие-либо 

иные объекты, другие алгоритмы могут 

оказаться значительно эффективнее.  
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УПРАВЛЯЮЩИЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СОСТОЯНИЕМ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

В статье рассматриваются особенности архитектуры интеллектуальной системы управления со-
стоянием пожаробезопасности электрических сетей образовательных и социальных учреждений. Пред-
ставлен управляющий алгоритм работы интеллектуальной системы управления состоянием пожаробе-
зопасности электрических сетей образовательных и социальных учреждений. 

Ключевые слова: пожаробезопасность, архитектура ИСУ, управляющий алгоритм, алгоритм ви-
зуализации. 

*** 

Как известно большинство пожаров 
происходит из-за неисправности элек-
тропроводки. Из-за халатного отношения 
к эксплуатации электрохозяйства пор-
титься имущество, становятся непригод-
ными к эксплуатации жилые и промыш-
ленные помещения. Это все тянет за со-
бой непредвиденные и большие расходы. 
Электроэнергия – это опасная энергия, 
пользоваться которой следует с соблюде-
нием всех норм и правил эксплуатации 
электрооборудования. Статистика гово-
рит о том, что пожары по вине электри-
чества составляют более 30 % всех про-
исшедших пожаров. 

Исходя из вышесказанного, появи-
лась необходимость в разработке устрой-
ства для диагностики и мониторинга со-
стояния пожароопасности электрических 
сетей, в частности для образовательных 
(научных) и социальных учреждений 
(ОиСУ), так как пожары на данных объ-

ектах могут повлечь за собой большое 
число человеческих жертв. 

ОиСУ, как правило, являются техни-
чески сложными объектами, имеющими 
развитую структуру, характеризующуюся 
различной функциональной направлен-
ностью, часто уникальными свойствами 
формы и содержания. Важнейшей под-
держкой в этом случае является энерго-
обеспечение как самих объектов, так и 
множества их конечных потребителей. 
Важным моментом при этом является на-
дежность функционирования электриче-
ских сетей и их безопасность эксплуата-
ции, в том числе - пожаробезопасность. 

Фундаментальные и прикладные ис-
следования в этой области обусловили 
ряд перспективных разработок по осна-
щению объектов с целью обеспечения их 
безопасности, которая достигается при 
условии надлежащей организации полу-
чения, сбора, обработки и своевременной 
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доставки необходимых данных человеку-
оператору или автомату, принимающему 
решения по идентификации и управле-
нию ситуацией. 

Полнота автоматизации перечислен-
ных процессов возможна при всесторон-
ней оценке факторов, приводящих к воз-
никновению пожароопасной ситуации из-
за электрических сетей и их конечных 
потребителей. Исходная информация при 
этом получается с помощью множества 
датчиков наиболее информативных ха-
рактеристик, позволяющих определить 
степень пожароопасности электрических 
сетей, обеспечивающих энергией ОиСУ. 
Следующим этапом является разработка 
и внедрение методов и алгоритмов пре-
образования исходной информации к ви-
ду, удобному для ее вторичной обработ-
ки, т.е. идентификации ситуаций и ранне-
го их прогнозирования.  

Таким образом, встает вопрос о соз-
дании и внедрении  интеллектуальной сис-
темы управления (ИСУ)  состоянием по-
жаробезопасности электрических сетей в 
ОиСУ.  

По мнению авторов, основной задачей 
при разработке управляющего алгоритма 
работы ИСУ является повышение опера-
тивности контроля состояния пожароопас-
ности электрических сетей, обеспечение 
достоверности обработки данных, посту-
пающих с нижнего уровня системы от дат-
чиков, обработка и анализ полученных 
данных и построение прогноза по динами-
ке изменения параметров. 

Особенностью разрабатываемой ИСУ 
является ее территориально разнесенная 
структура и принципиальная невозмож-
ность учета всех факторов, влияющих на 
пожароопасность учреждения.  

Между тем, в ряде работ показано, 
что возможно с привлечением адекват-
ных методов и технологий в полной мере 
учесть слабоформализуемый характер 
подобных систем управления и сущест-
венно повысить пожаробезопасность за 
счет многокритериального анализа пат-
тернов данных.  

Одним из наиболее перспективных 
подходов к решению подобных задач 
управления является использование про-

дукционных методов и ориентированных 
на них алгоритмов анализа данных.  

Особенности архитектуры ИСУ, та-
кие, как территориально разнесенная 
структура, повышенные требования к 
достоверности получаемых данных, ана-
лиз получаемых данных и построение 
прогнозов, обусловливают необходи-
мость разработки ряда рабочих алгорит-
мов, основывающихся на существующих 
алгоритмах обработки данных, выборе 
адекватных структур данных, обеспечи-
вающих выполнение функциональных и 
алгоритмических ограничений, и оптими-
зации полученных алгоритмов в направ-
лении снижения, прежде всего временной 
сложности, в худшем случае, квадратич-
ной вычислительной сложности. 

На рисунке 1 представлена архитек-
тура ИСУ, отражающая требования к 
создаваемой системе.  

Работа системы основывается на 
двух уровнях, верхнем уровне, уровне 
диспетчеризации и принятия решения и 
нижнем уровне, уровне хранения и обра-
ботки данных датчиков.  

На сервер ИСУ возлагается роль по-
лучения данных от микроконтроллера 
путем его периодического опроса, кон-
троль целостности и хранения получен-
ных данных в базе данных (БД), обработ-
ка данных, их интеллектуальный анализ с 
помощью алгоритмов DataMining, по-
строение прогнозов с использованием 
адаптивных методов прогнозирования 
временных рядов, а так же отправка опе-
ратору необходимых для контроля со-
стояния пожаробезопасности и принятия 
управленческих решений подготовлен-
ных данных. 

На уровне диспетчеризации, верхнем 
уровне, программа Оператор выполняет 
роль визуализации и представления дан-
ных в форме, позволяющей оперативно 
контролировать состояние пожаробезо-
пасности как всего объекта наблюдения, 
так и отдельных его частей, т.е. обеспе-
чения человеко-машинного взаимодейст-
вия с ИСУ, а также принятие управленче-
ского решения на основе представленных 
данных и/или полученных результатов 
анализа данных.  
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Рис. 1. Архитектура ИСУ 

Для повышения эффективности ви-

зуального контроля за состоянием пожа-

роопасности системы используется спе-

циально разработанное визуальное пред-

ставление. Наличие большого числа дат-

чиков, размер контролируемого объекта 

часто не позволяют полностью отразить 

состояние датчиков. Это снижает эффек-

тивность и оперативность работы опера-

тора, принимающего управленческое ре-

шение. Для повышения плотности пред-

ставляемых данных в разрабатываемой 

системе используется вложенное увели-

чение, как средство представления изо-

бражения со сверх высоким разрешени-

ем. Исходное визуальное представление 

разбивается на логические блоки, кото-

рые представлены на верхнем уровне как 

один блок, а на нижнем – как совокуп-

ность помещений/датчиков в зависимо-

сти от уровня представления. Схематич-

но работа алгоритма представления пока-

зана на рисунке 2. 

Данный подход к визуализации ра-

боты системы позволяет: 

а) контролировать глобальное со-

стояние системы; 

б) существенно повысить объем ин-

формации, предоставляемый оператору; 

в) предоставлять информацию в бо-

лее компактном и понятном виде с воз-

можностью детализации отдельных эле-

ментов; 

д) для определенных сценариев су-

щественно повысить время реакции опе-

ратора. 
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Рис. 2. Алгоритм визуализации состояния пожароопасности 

Алгоритм визуализации, представ-

ленный выше, позволяет в основном 

управляющем алгоритме работы ИСУ 

разделить данные на логические блоки и 

выполнять отправку данных, необходи-

мых на данном уровне визуализации, что 

существенно снижает объем передавае-

мых данных и повышает быстродействие 

системы. 

Микроконтроллер производит опрос 

датчиков и отправку данных серверу 

ИСУ, а также обработку управляющего 

воздействия от сервера, которое в свою 

очередь может инициировать оператор. 

Таким образом, основной управ-

ляющий алгоритм работы ИСУ выполня-

ется на сервере и на него возложены сле-

дующие функции: 

а) получение данных от микрокон-

троллера; 

б) форматно логический контроль 

полученных данных; 

в) хранение данных в БД; 

д) запрос данных из БД; 

е) отправка данных оператору; 

ж) получение от оператора управ-

ляющего воздействия; 

и) обработка и анализ данных для 

создания прогноза. 

Основной алгоритм работы ИСУ 

представляет собой бесконечный цикл, 

ожидающий команды от оператора или 

микроконтроллера на выполнение опре-

деленных действий. Общая блок схема 

алгоритма представлена на рисунке 3. 

При получении данных от микро-

контроллера производится форматно ло-

гический контроль полученных данных. 

Если данные корректные, то они сохра-

няются в БД. В случае получения некор-

ректных данных производится информи-

рование оператора о полученной ошибке. 

Работа алгоритма не прекращается. 

При запросе данных из БД произво-

дится проверка корректности запроса и 

его выполнение. Полученные данные об-

рабатываются, при необходимости про-

изводится их сортировка. После этого 

данные сжимаются с помощью алгорит-

мов сжатия, производится расчет кон-

трольной суммы и формирование пакета 

для отправки оператору. Контроль суммы 

возлагается на сторону оператора. В слу-

чае ошибок при передаче данных опера-

тор запрашивает повторную передачу 

данных. 
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Рис. 3. Общая блок схема основного управляющего алгоритма ИСУ 

При обработке данных для форми-

рования прогноза производится запрос 

данных из БД. Полученные данные ана-

лизируются и происходит формирование 

посылки для оператора, результаты сжи-

маются с помощью алгоритмов сжатия и 

производится расчет контрольной суммы.  

Последующая разработка и внедре-

ние специального программного обеспе-

чения, создание оперативных и стацио-

нарных диспетчерских пунктов, связан-

ных соответствующими каналами связи с 

периферийными добывающими модуля-

ми, позволяют синтезировать интеллек-

туальную систему слежения и управле-

ния состоянием электроснабжения ОиСУ 

по предотвращению возникновения по-

жароопасных ситуаций из-за неисправно-

сти электрических сетей и потребителей 

электроэнергии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФОВ ДЛЯ ВЫБОРА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В статье показаны возможности применения графов для рещения задач моделирования электриче-
ской сети. 
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*** 

Решение задачи управления энерго-

сбережением на предприятии является 

комплексной проблемой, включающей в 

себя техническую, экономическую и ор-

ганизационную стороны. Определение 

энергоносителей как одного из видов ре-

сурсов, который должен обеспечиваться 

таким же управлением, как любой другой 

производственный ресурс, является со-

вершенно новым подходом к снижению 

энергозатрат. 

Проведение мероприятий энергосбе-

режения, с одной стороны, дает экономи-

ческий эффект, но, с другой стороны, в 

большинстве случаев требует дополни-

тельных капитальных вложений, а также 

расходов других материальных ресурсов. 

Поэтому при планировании энергосбере-

жения возникает задача нахождения оп-

тимального решения, если имеется кри-

терий (функция) оценки качества прини-

маемых решений. 
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В качестве такого критерия или 

функции обычно используется  экономи-

ческий эффект или производные от этого 

критерия (срок окупаемости и т.п.). С 

учетом этого задача сводится к однокри-

териальной постановке проблемы – на-

хождение экстремального (максимально-

го или минимального) значения некото-

рой целевой функции F(х) при некоторых 

имеющихся ограничениях. 

Большинство задач нахождения оп-

тимального решения при управлении 

сложными технико-экономическими сис-

темами, к которым относится и система 

электроснабжения промышленного пред-

приятия, относится к нелинейным. Реше-

ние таких задач является весьма сложным 

делом даже при использовании совре-

менных математических методов и вы-

числительной техники. Поэтому в прак-

тических расчетах наиболее часто ис-

пользуются приближенные методы, ос-

нованные на преобразовании тем или 

иным способом исходной нелинейной за-

дачи к совокупности линейных задач. 

Но, с другой стороны, многие техни-

ко-экономические решения, используе-

мые для сокращения потерь энергоресур-

сов, имеют дискретные значения. Напри-

мер [1]: 

- число трансформаторов на под-

станциях (управление числом параллель-

но работающих трансформаторов при 

изменениях нагрузки) может быть только 

целым числом; 

- значения сечений проводов, кабе-

лей являются дискретными величинами; 

- наличие или отсутствие ограничи-

телей продолжительности холостого хода 

технологического оборудования. 

Таким образом, нахождение опти-

мального решения по сокращению энер-

гозатрат (в частности потерь электро-

энергии) сводится к задачам дискретного 

или целочисленного программирования. 

Для решения подобного класса задач ус-

пешно применяются комбинаторные ме-

тоды, использующие целенаправленные 

переборы вариантов из множества допус-

тимых решений, используя при этом раз-

личные способы (в том числе и эвристи-

ческие) сокращения переборов [2]. 

Задача принятия оптимального ре-

шения (при дискретном программирова-

нии) может быть сформулирована как за-

дача эвристического поиска в простран-

стве состояний следующим образом [3]. 

Обозначим М – множество состояний ис-

следуемой системы; Р – подмножество 

допустимых состояний системы; Р0 и РК – 

подмножества начальных и конечных 

(целевых) состояний; F – множество пре-

образований состояний; G – критерий 

или, в общем случае, множество крите-

риев оценки принимаемых решений. 

Задача эвристического поиска пред-

ставляется набором множеств ‹М, Р, ; Р0, 

РК, F, G› и формулируется как поиск или 

построение последовательности преобра-

зований, переводящих исследуемую сис-

тему из заданного начального состояния 

в некоторое целевое состояние. Данный 

переход должен осуществляться опти-

мальным (найдено оптимальное решение) 

или приемлемым (найдено решение из 

некоторого множества решений, удовле-

творяющих в приближении критерию или 

критериям оптимальности) способами. 

Для выполнения такого поиска 

удобно использовать граф, вершины ко-

торого соответствуют состояниям систе-

мы, а дуги (ветви) – допустимым перехо-

дам из одних состояний системы в дру-

гие. Дуги графа могут иметь различные 

оценки, например, капитальные затраты, 

необходимые для выполнения этих пере-

ходов или преобразований. В конечном 

итоге поиска должен быть найден путь от 

начальной вершины к целевой, соответ-

ствующей выбранному критерию приня-

тия решения. 

В [4] приведен пример определения 

пути между источником электроэнергии 

и потребителем на графе поиска, состав-

ленном для небольшой энергосистемы. 

Но, как было сказано выше, структура 

системы электроснабжения промышлен-

ного предприятия гораздо более жесткая, 

так как для нее однозначно определяется 
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поток электроэнергии от источника к по-

требителям. 

В силу этого, для нахождения опти-

мального решения уменьшения энергоза-

трат можно использовать граф более 

сложной структуры, в котором одновре-

менно представлены как задачи (цели), 

так и операторы (преобразования). 

Такие графы используются для 

представления пространства целей. В 

данных графах вершины соответствуют 

задачам определенного уровня, а дуги – 

преобразованиям задач и подзадачам. В 

обычных случаях графы пространства 

целей имеют форму дерева. 

Корневая вершина графа соответст-

вует решению исходной задачи (постав-

ленной цели), промежуточные вершины 

соответствуют подзадачам (подцелям), а 

конечные вершины – элементарным под-

задачам (подцелям). Вершины данного 

графа могут принадлежать к двум типам: 

- типа «и» или конъюнктивные, если 

решение поставленных в них задач непо-

средственно следует из возможности ре-

шения всех подзадач, определенных в 

дочерних или нижестоящих вершинах; 

- типа «или» или дизъюнктивные, 

если решение поставленных в них задач 

следует из решения хотя бы одной подза-

дачи, поставленной в нижестоящих вер-

шинах [5]. 

Граф пространства целей мало подхо-

дит для оптимизации потерь электроэнер-

гии в системе электроснабжения промыш-

ленного предприятия, так как снижение 

потерь электроэнергии должно рассматри-

ваться во всех элементах системы электро-

снабжения, в том числе и в потребителях 

электроэнергии, причем мероприятия по 

снижению потерь могут проводиться неза-

висимо на разных уровнях системы элек-

троснабжения и в этом случае вводить по-

нятие разрешимых вершин графа (которые 

могут разрешаться, если все или хотя бы 

одна из дочерних вершин разрешимы) не 

имеет смысла. 

Таким образом, для решения задач 

оптимизации потерь электроэнергии не-

обходим специализированный граф. Он 

должен иметь следующую структуру: 

- корневая вершина графа соответст-

вует поставленной задаче оптимизации 

потерь электроэнергии; 

- нижние вершины графа представ-

ляют собой электроприемники, рассмат-

риваемые в двойном качестве (две после-

довательные вершины) как электротех-

ническое устройство и как устройство с 

выходом других, по отношению к элек-

трической, видов энергии (световая, теп-

ловая, механическая, химическая и т.д.); 

- промежуточные вершины графа 

являются характерными точками системы 

электроснабжения, в которых происходит 

разделение потока электроэнергии 

(трансформаторные подстанции, распре-

делительные устройства, распредели-

тельные шинопроводы и т.п.); 

- дуги (ветви) графа, соединяющие 

вершины, представляют собой техниче-

ские или организационные мероприятия, 

обеспечивающие экономию электроэнер-

гии при ее транспортировке или преобра-

зовании, в общем случае таких дуг может 

быть несколько, их направление должно 

быть обратным направлению потока 

мощности. 

Кроме технического назначения 

вершины графа должны иметь и органи-

зационные – определять сколько меро-

приятий (дуг графа) может быть исполь-

зовано для снижения потребления элек-

троэнергии электроприемниками или же 

сокращения потерь при передаче через 

рассматриваемый элемент системы элек-

троснабжения. Дуга графа должна иметь 

оценку (вес) или несколько оценок (ве-

сов), показывающих эффективность и за-

траты на моделируемое мероприятие. 

Для более наглядного представления 

разработанного графа приведем в качест-

ве примера составление вершин и дуг для 

лампы освещения (используется лампа 

накаливания) и линии, соединяющей эту 

лампу со щитком освещения (рис. 1). 
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Рис.1.  Фрагмент графа 

Вершина 1 – выход световой энер-

гии, вершина 2 – лампа, как электропри-

емник, т.е. вершинами 1 и 2 представлена 

лампа как электрическое и светотехниче-

ское устройство. Вершина 3 представляет 

собой щиток электрического освещения, 

к которому подключена рассматриваемая 

лампа при помощи питающей линии (в 

явном виде на рисунке не представлена). 

Дуги 1, 2, 3, 4 определяют следую-

щие мероприятия по замене способа пре-

образования электрической энергии в 

световую: 

- замена лампы накаливания на гало-

генную лампу (дуга 1); 

- замена лампы накаливания на лю-

минесцентную лампу (дуга 2); 

- замена лампы накаливания на ду-

говую лампу (дуга 3); 

- замена лампы накаливания на ме-

таллогалогеновую лампу (дуга 4). 

Каждое из этих мероприятий имеет 

свои затраты – С и свой эффект – Е. Из 

рассмотренных мероприятий может быть 

применено только одно, что показывает 

знак «Т» в вершине 2 – возможен выбор 

только одного пути от вершины 1 к вер-

шине 2. 

Дуги 5, 6 соответствуют тем меро-

приятиям, которые могут быть выполне-

ны для снижения потерь в питающей ли-

нии: 

- увеличение сечения питающей ли-

нии (дуга 5); 

- снижение мощности, потребляемой 

лампой (дуга 6). 

Вершина 3 показывает возможность 

выбора одного или нескольких меро-

приятий из всей совокупности дуг между 

вершинами 2 и 3, что показано знаком 

«  ». 

Таким образом, используя предло-

женный граф, вернее часть графа, можно 

пройти от лампы к щитку освещения раз-

ными путями (используя различные ме-

роприятия) и определить получающиеся 

при этом затраты Сi и экономический 

эффект Еi, что позволяет оценить по тому 

или иному критерию эффективность рас-

сматриваемых мероприятий. 

Пример графа СЭСПП некоторого 

предприятия показан на рис. 2. 

ГПП – главная понизительная под-

станция; ЦТП – цеховые трансформатор-

ные подстанции; РП – распределитель-

ные пункты (цеховые); ЭП – электропри-

емники; СЭСПП – система электроснаб-

жения промышленного предприятия. 

Определение затрат и эффект можно 

получить при проходе по ветвям графа. 

Здесь два случая: нижний уровень (замена 

технологии) – выбор одного варианта из 

нескольких; верхний уровень (применение 

энергосберегающих мероприятий в сети 

электроснабжения) – выбор одного или не-

скольких альтернативных вариантов. 

Порядок выбора вариантов можно 

представить в следующем виде: 

- формирование множества альтер-

нативных вариантов решения; 

- формирование множества критери-

ев оценки альтернатив; 

- получение оценок альтернатив по 

критериям; 

- выбор лучшей альтернативы. 
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Рис. 2. Общий вид графа СЭСПП 

В целом предложенный граф, моде-

лирующий систему электроснабжения 

промышленного предприятия с электро-

приемниками, позволяет рассмотреть при 

планировании энергосберегающих меро-

приятий на некоторый календарный пе-

риод (месяц, квартал, год) получение со-

вокупности таких мероприятий в рамках 

выделяемого финансирования, обеспечи-

вающих наибольший положительный 

эффект. 

Научно-исследовательская работа 

ведется в рамках ФЦП «Научные и науч-

но-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУЖКИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ПРОЦЕССЕ ИСПЫТАНИЯ  
ТОРЦОВЫХ ФРЕЗ 

Исследовано распределение массы и твердости стружек, полученных в процессе торцового фрезе-
рования стандартной и предложенной фрезой. Установлено, что при обработке стандартной фрезой 
образуются стружки с большей массой и более высокой твердостью. 

Ключевые слова: стружка, торцовая фреза, среднеквадратическое отклонение, динамическое воз-
действие, прерывистое резание. 

** 

В процессе эксплуатации железно-

дорожного транспорта, в частности гру-

зовых вагонов, рабочие поверхности де-

талей интенсивно изнашиваются, а для их 

восстановления и ремонта применяют 

операции наплавки изношенных поверх-

ностей твердым сплавом и последующей 

механической обработки торцовым фре-

зерованием. 

На рис.1 представлена боковая рама 

(поз.1) железнодорожного вагона с пло-

щадками (поз.2) и (поз.3) буксового про-

ема, подлежащими торцовому фрезеро-

ванию после наплавки твердого сплава.  

 

Рис. 1. Наплавленные прерывистые 
поверхности боковой рамы, подлежащие 

торцовому фрезерованию 

Как видно на рис.1 наплавленные 

участки (поз.2) и (поз.3) характеризуются 

значительной неравномерностью сни-

маемого припуска и наличием впадины, 

создающей прерывистость обрабатывае-

мой поверхности, что усложняет работу 

режущего инструмента и является источ-

ником повышенного уровня вибрации 

системы станок – приспособление – ин-

струмент – заготовка. 

Сочетание ударного характера рабо-

ты, свойственного торцовым фрезам, 

прерывистости и высокой твердости об-

рабатываемой поверхности заготовки 

приводит к экстремальным условиям ре-

зания, негативно сказывающимся на 

стойкости режущего инструмента и про-

цессе обработки в целом. В условиях экс-

тремального резания производственники 

вынуждены снижать режимы фрезерова-

ния, что приводит к потере производи-

тельности процесса обработки.  

Повышение эффективности ремонта 

деталей железнодорожных вагонов воз-

можно путем разработки конструкций 

торцовых фрез, позволяющих уменьшить 

ударный характер работы режущего ин-

струмента. Для улучшения выходных па-

раметров процесса торцового фрезерова-

ния буксовых проемов и опорной рабо-

чей поверхности боковой рамы железно-

дорожных вагонов авторами разработана 

торцовая фреза [1] с двухрядным распо-

ложением режущих зубьев, позволяющая 

разделить припуск на механическую об-

работку между зубьями обоих рядов. 

Конструкция фрезы разработана в про-

граммной среде Pro-E и изготовлена в 

металле.  

mailto:prof_gusev@mail.ru
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Проведены сравнительные испыта-

ния предложенной и стандартной торцо-

вых фрез на операции фрезерования пре-

рывистых поверхностей рам железнодо-

рожных вагонов. Испытания проводились 

в условиях производства ООО НПО 

«Экспериментальный завод» (г. Реж 

Свердловская область) на фрезерном 

станке ФБ-03/2, предназначенном для об-

работки плоскостей рам железнодорож-

ных вагонов после наплавки на изношен-

ные рабочие поверхности твердого изно-

состойкого сплава. 

Режимы резания, на которых прово-

дились испытания: скорость резания  

v = 115 м/мин; частота вращения  

n = 210 об/мин; припуск на обработку  

t = 7,2 – 8,4 мм; количество проходов  

i = 1; подача S = 58 мм/мин; ширина фре-

зерования B = 120 мм.  

Материал заготовки сталь 20Г1ФЛ, 

твердость заготовки до наплавки 216 HB, 

твердость наплавленного слоя заготовки 

– 300 HB, шероховатость обработанных 

поверхностей RZ = 160 мкм. Режущая 

часть инструмента – сменные многогран-

ные пластины из твердого сплава МС221. 

Оценка показателей, характеризую-

щих процесс торцового фрезерования 

крупногабаритных заготовок, возможна 

на базе исследования металлической 

стружки. Анализируя результаты иссле-

дования стружки, можно сделать выводы 

о том, как протекает процесс торцового 

фрезерования наплавленных площадок 

стандартной и разработанной фрезами. 

Стружка, образовавшаяся в процессе 

обработки обеими фрезами, была разде-

лена на несколько групп. Массу стружки 

определяли взвешиванием на аналитиче-

ских весах Adventurer Pro «OHAUS», а 

твердость стружки измеряли на установ-

ке для измерения физико-механических 

свойств материалов Микроскретч - тестер 

МСТ фирмы CSM Instruments (Швейца-

рия). Определение твердости материала 

выполнялось путем вдавливания алмаз-

ного индентора (конус индентора состав-

ляет 120º) в испытуемый образец. Пара-

метры индентирования: коэффициент 

Пуассона – 0,3 (poisson's ratio – 0,3); на-

грузка предварительного контакта –  

0,01 Н (Fn contact – 0,01 N); скорость 

подведения заготовки к индентору –  

16,6 мкм/мин (approach speed –  

16,6 μm/min).  

Используя экспериментально полу-

ченные значения массы и твердости 

стружки, были построены кривые рас-

пределения случайной величины, кото-

рые характеризуются функцией f(x) 

плотности распределения: 
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где ζ - среднее квадратичное отклонение 

аргумента x; 

е – основание натуральных лога-

рифмов; 

μ - значение аргумента, при котором 

функция принимает максимальное значе-

ние, является центром распределения 

(группирования) аргумента и в то же 

время его средней арифметической вели-

чиной. 

Распределение массы стружек, обра-

зованных в результате обработки заго-

товки как стандартной, так и предложен-

ной торцовой фрезой, подчиняется зако-

ну нормального распределения (Гаусса) 

(рис. 2 а, б). 

Из кривых распределения видно, что 

масса стружки, образованной при обра-

ботке стандартной фрезой больше, чем 

при обработке предложенной фрезой. Это 

свидетельствует о том, что стандартная 

фреза снимает припуск более крупными 

стружками, а предложенная фреза – бо-

лее мелкими. Это происходит потому, 

что стандартная фреза имеет один ряд 

режущих зубьев и при снятии припуска 

за один проход каждый режущий зуб ра-

ботает при глубине резания t, равной раз-

ности размеров заготовки и детали, то 

есть величине снимаемого припуска.  
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а)                                                             б) 

Рис. 2. Распределение массы стружки, образованной в результате обработки  
заготовки стандартной (а) и предложенной (б) торцовой фрезой 

Предложенная фреза имеет два ряда 

режущих зубьев, один из которых распо-

ложен горизонтально, а второй – верти-

кально. При фрезеровании поверхности 

за один проход весь припуск делится ме-

жду зубьями обоих рядов, то есть общая 

глубина резания: 

1 2t t t  ,                                         (2) 

где t1 - глубина резания, при которой ра-

ботают зубья вертикального ряда; 

t2 -  глубина резания, при которой 

работают зубья горизонтального ряда. 

В процессе фрезерования стандарт-

ным инструментом ширина стружки (без 

учета ее усадки) равна глубине резания t, 

а при обработке предложенным инстру-

ментом (при t1 = t2) – в два раза меньше. 

Поскольку рассматриваемые фрезы име-

ют одинаковое число зубьев Z, то подача 

на зуб  при работе стандартной фрезы в 

два раза меньше, чем при работе предло-

женной фрезы. Для каждого ряда зубьев 

подача на зуб составляет 2 , вследствие 

чего максимальная толщина среза при 

обработке предложенной фрезой больше, 

чем при обработке стандартной фрезой. 

Главная составляющая силы резания 

при обработке стандартной фрезой опре-

деляется по формуле [2] 

p p p

p p

x y u
p z

z pq

C t S B z
P K

D n


   
 


,               (3) 

где постоянная величина для кон-

кретных условий фрезерования;  

 и  показатели сте-

пени при глубине резания t, подаче на зуб 

, ширине фрезерования В, диаметре D 

и частоте вращения n фрезы соответст-

венно; 

 число зубьев фрезы; 

 поправочный коэффициент. 

Главная составляющая силы резания 

при обработке предложенной фрезой оп-

ределяется по формуле 

   p p p

p p

x y u
p z'

z pq

C 0,5t 2S B z
P K

D n


   
 


,  (4) 

Показатель степени  при 

использовании твердого сплава для ре-

жущей части инструмента, а при исполь-

зовании быстрорежущей стали – 
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0,95. Показатель степени  

для твердого сплава и  – для 

быстрорежущей стали [2]. С учетом этих 

данных главная составляющая силы ре-

зания для стандартной фрезы: 

   0,95...1,0 0,75...0,80 p

p p

u
p z

z pq

C t S B z
P K

D n


   
 


,(5) 

а для предлагаемой фрезы: 
       0,95...1,0 0,75...0,80 0,95...1,0 0,75...0,80 p

p p

u
p z'

z pq

0,5 2 C t S B z
P K

D n


     
 


,(6) 

Сравнение выражений (4) и (5) пока-

зывает, что при использовании твердого 

сплава сила: 
1,0 0,75'

z z zP 0,5 2 P 0,84 P     ,   (7) 

а при использовании быстрорежущей 

стали:  
0,95 0,80'

z z zP 0,5 2 P 0,9 P     .   (8) 

Таким образом, деление припуска 

между двумя рядами зубьев предложен-

ной фрезы позволяет уменьшить главную 

составляющую силы резания на 10...16%, 

а, следовательно, и энергию удара зубьев 

инструмента об обрабатываемую заго-

товку. 

При использовании предложенной 

фрезы снятие материала происходит 

меньшими объемами, что очень важно 

для условий ударного характера работы 

инструмента, поскольку такое удаление 

припуска приводит к уменьшению силы 

резания, а, следовательно, и энергии уда-

ров режущих зубьев о материал заготов-

ки. Уменьшение энергии ударов зубьев 

инструмента о заготовку положительно 

сказывается не только на увеличении 

стойкости режущего инструмента, но и 

точности обработанной поверхности. По-

вышение стойкости предложенной тор-

цовой фрезы сказывается на уменьшении 

вспомогательного времени на выполне-

ние технологической операции, а, следо-

вательно, повышении производительно-

сти процесса фрезерования. 

Исследовали также твердость стру-

жек. Рассчитаны среднее арифметическое 

и среднее квадратичное отклонение твер-

дости. Для этого стружки, полученные 

при обработке стандартной и предложен-

ной фрезой, были разделены на группы, 

выделены интервалы твердости и опре-

делено количество попаданий  элементов 

в эти интервалы (табл. 1 и 2).  

Таблица 1 

Твердость стружки, полученной при 

обработке стандартной фрезой 

Твердость, HB 

(xi) 

Количество стружек 

с данной твердостью, 

шт. (fi) 

295 1 

296 – 301,5 1 

302,5 - 308 2 

309 – 314,5 3 

315,5 - 321 2 

322 – 327,5 2 

328,5 – 334 1 

 

Таблица 2 

Твердость стружки, полученной при 

обработке предложенной фрезой 

Твердость, HB (xi) 

Количество 

стружек с 

данной твер-

достью, шт. 

(fi) 

295 1 

296 – 299,5 1 

300,5 - 304 2 

305 – 308,5 3 

309,5 – 313 2 

314 – 317,5 2 

318,5 - 322 1 

 

Среднеквадратическое отклонение 

твердости для стандартной фрезы 49 

и для предложенной фрезы 46. При-

меняя правило трех сигма, определили 

поле рассеивания твердости стружки для 

каждой из фрез. 

Кривые нормального распределения 

твердости стружки, образованной в про-

цессе торцового фрезерования стандарт-

ным и предложенным инструментом, 

представлены на рис.3 а, б. 
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а)                                                              б) 

Рис. 3. Распределение твердости стружки, образованной в результате обработки заготовки 
стандартной (а) и предложенной (б) фрезой 

Анализ кривых показывает, что 

твердость стружки после обработки стан-

дартной фрезой выше на 6,2%, чем при 

обработке предложенной фрезой, что 

связано сравнительно большей силой ре-

зания, вызывающей больший наклеп об-

работанной поверхности.  

Таким образом, при обработке пре-

рывистых поверхностей предложенной 

фрезой система станок – приспособление 

– инструмент – заготовка испытывает 

меньшее динамическое воздействие, обу-

словленное меньшей силовой нагрузкой 

на каждый зуб фрезы, что приводит к 

снижению уровня вибрации и повыше-

нию производительности обработки. 
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СИСТЕМНЫЙ БЕНЧМАРКИНГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОВАЦИЙ –  
ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье рассмотрена проблема конкурентоспособности отечественных промышленных предпри-
ятий на примере подшипниковой подотрасли. Затронуты вопросы, связанные с проведением модерниза-
ции технологического оборудования и реинжиниринга технологических процессов производства, сквозь 
призму бенчмаркинга и эколого-экономической оценки технологических преобразований.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, подшипниковая подотрасль, новация, реинжиниринг, эко-
лого-экономическая оценка производства. 

*** 

Актуальное состояние большинства 
российских промышленных предприятий 
(в том числе и подшипниковой подотрас-
ли), оказывающее прямое и непосредст-
венное влияние на национальную эконо-
мику, вызывает к жизни необходимость 
тотальных пересмотров проектирования 
технологических процессов производства 
и организации управления производст-
венными и бизнес-процессами на страте-
гических предприятиях. 

Промышленный потенциал отечест-
венных предприятий, инертно питающих 
различные сегменты рынка таким высо-
котехнологичным продуктом, как под-
шипник, ухудшается из года в год вслед-
ствие физического и морального устаре-
вания и неэффективности давно отрабо-
тавшего свой срок технологического 
оборудования и систем управления. 

Такой мировой производитель под-
шипников, как компания NSK, вняв тре-
бованиям первичного рынка, разработала 
и выпустила шарикоподшипники со 
сверхдолгим сроком службы за счет 
улучшенных (модернизированных) тел 
качения, таким образом, увеличив ресурс, 
снизив силы трения, массу и габариты и 
заложив возможность бесперебойной ра-
боты в случае отсутствия смазки (ава-
рийная ситуация). Отечественные произ-
водители подобными новациями похва-
литься не могут в силу известных при-
чин. Основными технологическими не-
достатками отечественных подшипников, 
по сравнению с зарубежными аналогами, 
являются: повышенный уровень вибра-
ции, шума и значительно меньший ре-

сурс. Перечисленные показатели зависят 
от материала колец и качества обработки 
дорожек качения, и связаны с классом 
точности подшипника качения. Для по-
вышения класса точности подшипника 
требуются современные технологии при 
его изготовлении, а также модернизация 
отдельных видов технологического обо-
рудования. При использовании высоко-
качественного металла колец и тел каче-
ния, надлежащей модернизации произ-
водства и обновлении парка оборудова-
ния, а также при наличии современных 
средств контроля продукция российских 
подшипниковых заводов могла бы соот-
ветствовать современным требованиям, 
запросам рынка и критериям конкуренто-
способности. 

Заметим, что в мировом рейтинге 
конкурентоспособности стран, ежегодно 
составляемом Всемирным экономиче-
ским форумом, Россия по данным на 
2012-2013 гг. находится на 67-ой позиции 
против 66-ой строки в 2011 году. В мак-
роэкономическом плане отсутствие пози-
тивной динамики связывают с состояни-
ем стабильности или стагнации россий-
ской экономики. 

В связи с этим встает вопрос о под-
держании конкурентоспособности про-
мышленных предприятий: как внутрен-
них технологических, производственных 
и бизнес-процессов, так и конечной про-
дукции. Конкурентоспособность про-
мышленного предприятия может под-
держиваться достаточно долгое время за 
счет постоянного повышения качества 
выпускаемой продукции и технико-

mailto:avladyka@bk.ru
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экономических показателей производст-
ва. Это достигается применением инно-
вационных методов организации произ-
водства и внедрением технологических 
новаций в области применяемого обору-
дования, приспособлений и обрабаты-
вающего инструмента. Для того чтобы 
иметь представление, на каком уровне 
находится технологический потенциал 
конкурентов, применяются специальные 
методы исследования, называемые бен-
чмаркингом. В этом случае, выявляются 
наиболее прогрессивные методы изго-
товления заготовок и деталей, а также 
методы сборки агрегатов и машины в це-
лом, которые применяются в технологиях 
производства их продукции. Носителями 
методов обработки и сборки являются: 
соответствующее оборудование, рабочие 
и контрольные приспособления, роботи-
зированные комплексы, литейные фор-
мы, штамповый и металлорежущий инст-
румент. Каждый из вышеуказанных объ-
ектов является технической системой и 
имеет своеобразную технологическую 
структуру, набор подсистем и элементов, 
выполняемых функций и параметров. Это 
предполагает применение в процессе 
бенчмаркинга системного подхода к тех-
нологическим объектам. 

Для этого предлагается использова-
ние в качестве инструментария методики 
системного анализа и синтеза методов 
изготовления деталей. На первом этапе 
создается информационная модель объ-
екта бенчмаркинга, которая включает в 
себя структуру этого объекта, выполняе-
мые им функции и его техническую ха-
рактеристику, задаваемую набором оце-
ночных параметров. 

Это можно рассмотреть на примере 
метода обработки поверхности детали. 

Связь структурных элементов мето-
да обработки задается графом S(Q,T), 
множество вершин которого изоморфно 
характеристикам метода обработки (рис. 
1), а множество дуг – отношением «ρ», 
«ω», «η», с помощью которых выражается 
временная упорядоченность действий 
определенных характеристик [1]. 

Отношение «а1 ρ a2» обозначает по-
следовательный метод совмещения ха-
рактеристик, отношение «a1 ω a2» – одно-
временность действия характеристик ме-
тода обработки, а отношение « a1 τ a2» 
сдвиг их действия во времени.  

Наряду с временной упорядоченно-
стью структура метода обработки как 
система характеризуется ступенчатостью, 
которая распространяется на различную 
глубину. Применяя к исходной системе 
определенный способ расчленения, мож-
но получить множество подсистем перво-
го уровня {Q

1
1, 

Q1
2, Q

1
3, Q

1
4, Q

1
5}. Проделав 

эту же операцию для каждой подсистемы 
первого уровня можно получить множе-
ство подсистем второго уровня {Q

2
i1, Q

2
i2 

, …, Q 
2
ik}. Результатом такого расчлене-

ния будет граф структуры системы, вер-
шинами которого являются характери-
стики метода обработки (рис. 1). 

Функция метода обработки заключа-
ется в преобразовании исходной заготов-
ки в готовую деталь и описывается ото-

бражением : K0  Kk. В этом случае ис-
ходное и конечное состояния обрабаты-
ваемой детали определяются множеством 
параметров качества, основными из  ко-
торых являются точность размера, формы 
и взаимного расположения поверхности, 
параметры ее микрогеометрии и физико-
механические свойства материала. 

Если обработка осуществляется в 
несколько этапов, функцию метода обра-

ботки можно описать графом F (K, ) : F 

(K, ) = K01 … Kk-1 k Kk. 
Оценочные функции, с помощью ко-

торых можно определить эффективность 
того или иного метода, являются техни-
ческой характеристикой метода обработ-
ки, состоящей из некоторого множества 
параметров: Z = {Z1, Z2,…,Zi,…,Zn}. В 
качестве оценочных функций принимают 
производительность обработки, стой-
кость инструмента, энергоемкость про-
цесса и т.д. Комплексным критерием 
оценки эффективности метода обработки 
может быть принята себестоимость изго-
товления деталей, прибыль или приве-
денные затраты. 
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Рис. 1. Граф связи структурных элементов метода обработки. 

Таким образом, информационная 

модель метода обработки для осуществ-

ления бенчмаркинга описывается рядом 

соотношений, определяющих функцию, 

техническую характеристику и структуру 

системы на всех уровнях расчленения: 
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Данная модель позволяет при бен-

чмаркинге технологических новаций оп-

ределить, в какой из подсистем проведе-

но усовершенствование, на какие функ-

ции системы это повлияло и какие техни-

ческие характеристики объекта при этом 

изменились. 

Кроме того, важно, чтобы бенчмар-

кинг имел конкретные цели. В этом слу-

чае поиск тех или иных конкретных но-

ваций будет более эффективным. 

Это связано с тем, что создание или 

совершенствование технологического 

объекта предполагает следующую после-

довательность: постановка цели – опре-

деление действия для достижения цели – 

подбор или создание конкретных техно-

логических средств для реализации дан-

ного действия. 

Рассматриваемые выше функция и 

техническая характеристика метода об-

работки также состоят из определенного 

числа целей, которые необходимо дос-

тигнуть при реализации процесса обра-

ботки детали. Следовательно, вопрос вы-

явления всего объема технологических 

целей и анализ их взаимосвязей с элемен-

тами и подсистемами методов обработки 

является  важным. На рис. 2 показано 

граф-дерево технологических целей, дос-

тигаемых при реализации методов обра-

ботки [1].  
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Рис. 2. Структура технологических целей: 1 – min затрат; 2 – max производительности;  
3 - заданного качества детали; А – статистические; В – динамические; С – инструмента;  

D – кинематические; Е – способа воздействия

Технологические цели разбиты на 

четыре большие группы: образование по-

верхности детали, технологическое обес-

печение, управление и развитие. Цели, 

достигаемые при образовании поверхно-

сти детали,  также разделены на три 

группы, характеризующие обеспечение 

заданного качества при максимальной 

производительности труда и минималь-

ных затратах на изготовление. 

Цели технологического обеспечения 

определяют функции, которые необходимо 

учитывать при выборе и расчете требуемых 

для изготовления детали способов воздей-

ствия на обрабатываемый материал, обра-

батывающего инструмента, кинематиче-

ских, динамических и статических характе-

ристик метода обработки.  

Цели управления  указывают на 

осуществление управляющих воздейст-

вий вышеприведенными характеристи-

ками метода обработки. Группа целей 

развития (рис.3) перекликается в опреде-

ленной мере с целями при образовании 

поверхности детали и включает в себя 

цели, которые характеризуют улучшение 

качества обработанных деталей, а также 

повышение других технико-

экономических показателей технологиче-

ских процессов и операций. При разра-

ботке граф-дерева технологических целей 

был осуществлен процесс квантификации 

целей, что означает нахождение на вися-

чих вершинах графа количественно опре-

делимых целей.  

Так как рассмотренные выше цели и 

структурные элементы технологических 

объектов (в том числе методов обработ-

ки) имеют тесные взаимосвязи между со-

бой, образуется четко ограниченная 

предметная область бенчмаркинга техно-

логических новаций. 
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Рис. 3. Граф-дерево целей развития 

При этом использование алгоритма: 
цель – действие – средство – позволяет 
при нахождении в процессе бенчмаркин-
га какого-либо прогрессивного устройст-
ва определить действие или физический 
эффект, на основе которого оно создано. 
Это, в свою очередь, позволит перейти к 
этапу усовершенствования найденной 
новации на основе нахождения других, 
более эффективных средств реализации 
вышеуказанного действия. 

Модернизацию и внедрение новаций 
на производстве проводили и проводят 
такие ведущие предприятия подшипни-
ковой подотрасли, как: ЗАО «Томский 

подшипник», «Прокопьевский подшип-
никовый завод», ОАО «Самарский под-
шипниковый завод», «Харьковский под-
шипниковый завод» и другие. В резуль-
тате предприятия сумели значительно 
улучшить основные характеристики вы-
пускаемых подшипников, влияющих на 
качество, в разы снизить количество бра-
ка, достигнуть оптимального соотноше-
ния энергоэффективности, производи-
тельности труда и себестоимости про-
дукции. 

На прошедшем в июле 2013 года за-
седании научно-технического совета 
НКО «Межреспубликанский концерн 
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«Подшипник»  отечественные станко-
строители заявили о своей готовности к 
самостоятельному проведению модерни-
зации станков. Модернизованные станки 
смогут обеспечивать точностные пара-
метры даже выше паспортных данных и 
приобретут дополнительные современ-
ные функции. По твердому убеждению 
специалистов, они ни в чѐм не будут ус-
тупать аналогичным западным образцам. 

На наш взгляд, процессы реинжини-
ринга подшипниковых предприятия сле-
дует проводить также с учѐтом факторов 
природопользования или эколого-
экономических факторов, подробно опи-
санных в работе [2]. Оценка экологиче-
ских аспектов максимально увеличит эф-
фективность проводимых модернизаци-
онных мероприятий на всех предприяти-
ях, так как учитывает экологичность всех 
этапов жизненного цикла выпускаемого 
продукта, произведенного на оборудова-
нии, подвергнутом реновациям, а также 
степень воздействия технологий на ок-

ружающую среду. Это позволит четко 
определить наилучшие из доступных 
технологий производства подшипников 
и, как следствие, двигаться в направле-
нии рационального потребления ресурсов 
и перехода к замкнутой схеме вещест-
венно-энергетических циклов, не только 
позволяющих комплексное использова-
ние материалов, полуфабрикатов и иных 
ресурсов, но и обеспечивающих допол-
нительную прибыль. 

__________________ 
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анализ факторов, влияющих на данную погрешность. 
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Использование в промышленности 

(машино-, автомобиле-, приборострое-

нии) профильных валов вместо шлице-

вых и шпоночных является перспектив-

ным в плане обеспечения достаточной 

надежности тяжелонагруженных соеди-
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нений [1]. Однако существует ряд про-

блем, связанных со сложностью изготов-

ления, в частности дороговизной и нере-

монтопригодностью в условиях серийно-

го и ремонтного производства, данного 

вида контурных соединений, что является 

значительным ограничивающим факто-

ром при их использовании. 

Для решения данной проблемы было 

предложено использовать стандартное 

оборудование, из числа наиболее распро-

страненного в машиностроении. Известен 

способ получения профильных соедине-

ний с использованием специального инст-

румента на стандартном оборудовании [2]. 

Достоинством указанного способа 

является широкое распространение зубо-

долбежного оборудования во всей отрас-

ли машиностроения, что дает несомнен-

ное преимущество перед другими спосо-

бами формообразования [3], [4] и повы-

шает ремонтопригодность соединений 

данного типа в условиях единичного 

производства. 

Качество обрабатываемой поверхно-

сти определяет, прежде всего, качество 

инструмента, как одного из основных со-

ставляющих технологической системы. 

Фасонный же инструмент обладает рядом 

особенностей, в связи с чем, к нему 

предъявляются повышенные требования 

по точности формообразующей его ре-

жущей кромки. Известен способ проек-

тирования фасонных долбяков для обра-

ботки профильных валов [4]. 

На основе анализа проекций конту-

ров долбяков для обработки профильных 

соединений, с использованием про-

граммных продуктов SolidWorks 2010 и 

КОМПАС-3D V10, был сделан вывод, 

что погрешность формообразующей при 

сравнении контура заточенного долбяка и 

начального контура (контура в нулевом 

сечении) имеет искажение, характери-

зующееся определенной линейной зави-

симостью. 

Проведя сравнительный анализ, со-

ставим таблицы (табл. 1, табл. 2) данных 

для получения формулы эмпирической 

зависимости от углов заточки долбяка α и 

γ, а также переменной R (расстояния от 

центра долбяка до режущей кромки) [5]. 

В результате проведения вычислений 

получим эмпирические зависимости по-

грешности Δ от параметра R для трехгран-

ного (1) и четырехгранного долбяка (2): 
12,16 1,83 0,48ln 0,28ln R 0,16ln ln R

2,33 0,45ln R 6,52

e

R ,

   

 

   

    (1) 

32,75 1,03 0,98 14e R      ,                      (2) 

Где Δ – погрешность; 

α – задний угол долбяка; 

γ – передний угол долбяка; 

R – размер от центра долбяка до ре-

жущей кромки. 

 

Таблица 1 

Таблица данных сравнения контура профильного трехгранного долбяка 

№ 
X1 X2 X3 Погрешность 

1
ln 

 ln  2
ln 

 Код α Код γ Код R 1


 
  2


 

1 + 15 + 10 + 21 0,066 0,067 0,068 -2,7181 -2,7031 -2,6882 

2 - 3 + 10 + 21 0,012 0,013 0,014 -4,4228 -4,3428 -4,2687 

3 + 15 - 3 + 21 0,019 0,020 0,021 -3,9633 -3,9120 -3,8632 

4 - 3 - 3 + 21 0,003 0,004 0,005 -5,8091 -5,5215 -5,2983 

5 + 15 + 10 - 18 0,207 0,208 0,209 -1,5750 -1,5702 -1,5654 

6 - 3 + 10 - 18 0,040 0,041 0,042 -3,2189 -3,1942 -3,1701 

7 + 15 - 3 - 18 0,061 0,062 0,063 -2,7969 -2,7806 -2,7646 

8 - 3 - 3 - 18 0,011 0,012 0,013 -4,5099 -4,4228 -4,3428 
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Таблица 2 

Таблица данных сравнения контура профильного четырехгранного долбяка 

№ 
X1 X2 X3 Погрешность 

1
ln   ln  2

ln   
Код α Код γ Код R 1

    2
  

1 + 15 + 10 + 19 0,032 0,033 0,034 -3,4420 -3,4112 -3,3814 

2 - 3 + 10 + 19 0,005 0,006 0,007 -5,2983 -5,1160 -4,9618 

3 + 15 - 3 + 19 0,009 0,010 0,011 -4,7105 -4,6052 -4,5099 

4 - 3 - 3 + 19 0,001 0,002 0,003 -6,9078 -6,2146 -5,8091 

5 + 15 + 10 - 17,5 0,104 0,105 0,106 -2,2634 -2,2538 -2,2443 

6 - 3 + 10 - 17,5 0,019 0,020 0,021 -3,9633 -3,9120 -3,8632 

7 + 15 - 3 - 17,5 0,030 0,031 0,032 -3,5066 -3,4738 -3,4420 

8 - 3 - 3 - 17,5 0,005 0,006 0,007 -5,2983 -5,1160 -4,9618 

 

На основании вышеизложенного 

можно построить график зависимости 

изменения размера Δ от центра долбяка 

до формообразующей долбяка и от угла θ 

секущей плоскости (рис. 1 и 2). При рас-

чете эмпирической зависимости вместо 

параметра R можно использовать пара-

метр θ. В таком случае формула (1) для 

определения погрешности при заточке 

трехгранного и (2) – для четырехгранного 

долбяка, примут следующий вид: 
5,44 1,04 1,03 0,85e       ,             (3) 

6,7 1,06 1,03 0,63e       ,         (4) 

где Δ – погрешность; 

α – задний угол долбяка; 

γ – передний угол долбяка; 

θ – угол поворота секущей плоско-

сти, в которой измеряются углы α и γ. 

 

Рис. 1. График зависимости параметра Δ от углового значения φ для трехгранного долбяка:  
1 - фактическое значение; 2 - рассчитанное по формуле (1); 3 - рассчитанное по формуле (3) 
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Рис. 2. График зависимости параметра Δ от углового значения φ для четырехгранного долбяка:  
1 - фактическое значение; 2 - рассчитанное по формуле (2); 3 - рассчитанное по формуле (4)  

На основании сравнительного анали-

за делаем вывод, что возможно определе-

ние значений погрешности обоими вари-

антами. 

Способ построения профиля, опи-

санный авторами в работах [2], [4], а 

также вышеприведенные формулы по оп-

ределению погрешности возможно в 

дальнейшем использовать на практике 

для автоматического расчета и получения 

профиля исходного контура долбяка с 

учетом искажения, что позволит повы-

сить точность обработки сопрягаемых 

профильных деталей. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ  
С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ДЕФЕКТОВ 

Установлено, что одним из важных показателей, определяющих выход годных приборов на основе 
монокристаллов полупроводниковых соединений, является однородность свойств по сечению и объѐму 
монокристалла. Особенно остро проблема встаѐт при переходе к технологиям приборов, имеющих нано-
метровые размеры. Решение проблемы повышения однородности возможно на основе использования спе-
циальных управляющих воздействий, выбор которых может быть проведен, например, на основе теории 
динамического хаоса. В основе оптимизации многофакторных процессов, к каким относится и метод 
Чохральского,  в настоящее время лежит математическое моделирование в сочетании с эксперимен-
тальными данными о свойствах полученных монокристаллов. Показано, что  использование синергетиче-
ских подходов к моделированию таких процессов позволяет эффективно подбирать условия, обеспечи-
вающие оптимизацию по параметру цена – качество.  

На основе анализа потоков тепла в системе расплав - кристалл показано, что средняя скорость 
роста определяется средним переохлаждением на фронте кристаллизации. Поддерживая это переохлаж-
дение в пределах определенных значений можно обеспечить получение монокристаллов высокой однород-
ности не только за счет снижения амплитуды колебаний температуры у фронта кристаллизации, но и 
за счет определенного периодического повышения этой температуры. В этом случае можно обеспечить 
«залечивание» дефектных участков кристалла по механизму «рост – подплавление дефектных участков 
– рост». Это позволяет, изменяя амплитуду и частоту колебаний температуры у фронта кристаллиза-
ции, управлять однородностью и структурным совершенством выращиваемых монокристаллов. Задача 
управления осложняется тем, что колебания температуры носят стохастический характер и зависят 
от множества факторов. 

Высокая стоимость экспериментов по подбору технологических условий практически не оставляет 
альтернативы методам математического моделирования с выходом на оптимизацию технологических 
условий. 

Ключевые слова: монокристаллы полупроводников, однородность, низкоэнергетические воздейст-
вия, синергетика. 

*** 

Введение 

Важным этапом разработки техноло-

гии многопараметрических процессов яв-

ляется оптимизация режимов на основе 

модельных представлений. Использова-

ние вычислительной техники в процессе 

проектирования привело к созданию сис-

тем автоматического проектирования 

(САПР), которые позволяют заменить 

эмпирические решения при подборе па-
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раметров конструкции аппарата и техно-

логических режимов оптимальными ре-

шениями на основе как линейной, так и 

нелинейной оптимизации. Примерами 

таких систем могут служить коммерче-

ские программные продукты ряда отече-

ственных и зарубежных компаний, по-

зволяющие решать широкий круг задач. 

Основные подходы к моделирова-

нию технологических процессов роста 

кристаллов 

Принятый в настоящее время поря-

док построения моделей технологических 

процессов имеет следующий вид [1]: 

- постановка задачи моделирования; 

- структуризация задачи (разработка 

структуры модели); 

- выбор метода формального описа-

ния подсистем модели; 

- построение математической модели; 

- проверка адекватности модели; 

- использование модели (например, 

исследование процесса при помощи вы-

числительного технологического экспе-

римента). 

Следует отметить, что существую-

щие в настоящее время системы моделей 

не позволяют осуществить замкнутое ма-

тематическое описание взаимосвязи тех-

нологических процессов выращивания 

монокристаллов [2]. Основные возмож-

ности связаны с использованием моделей 

для синтеза алгоритмов управления и вы-

бора эффективных управляющих воздей-

ствий. Модели для расчета и оптимиза-

ции технологии позволяют в настоящее 

время автоматически выбирать установки 

регуляторов в процессе автоматического 

управления технологическими процесса-

ми роста кристаллов. В этом отношении 

метод Чохральского в настоящее время 

не имеет альтернативы, т.к. возможности 

обратных связей в контурах управления  

позволяют полностью автоматизировать 

процесс от момента затравливания до от-

рыва кристалла от расплава. Реализации 

этих возможностей способствует разви-

тие математических моделей, позволяю-

щих прогнозировать оптимальные траек-

тории проведения процессов во времени.  

Работа таких моделей основана на опре-

делении и поддержании на заданном 

уровне оптимальных условий на различ-

ных этапах проведения процесса при из-

вестных начальных и граничных услови-

ях, которые могут быть определены экс-

периментально. 

Наибольшее развитие и применение 

в технологии нашли модели управления, 

позволяющие стабилизировать парамет-

ры процесса, или осуществлять «следя-

щее регулирование». Важнейшим требо-

ванием к таким моделям является их про-

стота (они должны работать в реальном 

времени проведения технологического 

процесса) и оперативность отражения 

динамики процесса.  Для описания про-

цесса обычно используют функциональ-

ный подход и математические зависимо-

сти линейного вида. Недостатком этих 

моделей является возможность управле-

ния по отдельным каналам и в относи-

тельно узком диапазоне изменения  пе-

ременных. 

 

2. Цели работы 

Целью работы является определение  

модельных подходов к выбору парамет-

ров процесса выращивания монокристал-

лов заданного качества в условиях метода 

Чохральского и оптимизация условий 

процесса выращивания с учѐтом особен-

ностей формирования реальной структу-

ры монокристалла. 

Для эффективного выбора совокуп-

ности управляющих воздействий и обес-

печения возможности проведения про-

цесса в автоматическом режиме в на-

стоящее время существует несколько ме-

тодик, основанных на опыте и предпоч-

тениях разработчика технологии. Огра-

ниченные возможности эксперименталь-

ного выбора технологических условий в 

связи с высокой стоимостью стимулиру-

ют разработку и использование алгорит-

мов выбора таких условий на основе су-

ществующих знаний и моделей. 

В работе предложена методика, по-

зволяющая реализовать алгоритм разра-

ботки технологии с учѐтом теоретических 
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моделей и экспериментального определе-

ния граничных условий процесса на при-

мере выбора параметров получения мо-

нокристаллов германия диаметром 125 

мм ориентации (100) со средней плотно-

стью дислокаций менее 10
3
 см

-2
, отсутст-

вием малоугловых границ и неоднород-

ностью распределения примесей по сече-

нию кристалла менее 5%. Минимизация 

затрат становится актуальным и важней-

шим аргументом при подборе и оптими-

зации технологических условий выращи-

вания слитков, особенно при получении 

крупногабаритных кристаллов. 

Факторы, определяющие условия 

получения монокристаллов с заданными 

параметрами в условиях метода Чохраль-

ского, известны и описаны многократно. 

Однако набор управляющих воздействий 

(скорости вытягивания слитка, скорости 

перемещения тигля с расплавом, враще-

ния кристалла и тигля с расплавом) дол-

жен иметь определенные значения для 

каждого из этапов выращивания слитков 

– от момента затравливания до отрыва 

слитка от расплава в тигле. Выбору сово-

купности и параметров управляющих 

воздействий должен предшествовать со-

держательный анализ причин формиро-

вания нежелательных дефектов в кри-

сталле в процессе выращивания. 

Из современных представлений 

формирования дефектов при росте моно-

кристаллов следует, что дислокационная 

структура формируется под действием 

совокупности  технологических факторов 

и принципиально может быть описана в 

рамках теории термоупругих напряжений 

с учетом кинетических особенностей 

процессов движения и размножения дис-

локаций. Известные общие закономерно-

сти формирования дислокационной 

структуры монокристаллов, выращивае-

мых по методу Чохральского [3], могут 

быть применены к кристаллам любого 

диаметра, однако, как показали наши 

эксперименты, особую роль для крупно-

габаритных слитков играют процессы пе-

рестройки дислокационной структуры в 

твердой фазе сформировавшегося кри-

сталла, приводящие к образованию таких 

дефектов структуры, как малоугловые 

границы. Исследованию этого вопроса и 

было уделено основное внимание в рабо-

те, так как до сих пор получить малодис-

локационные однородные монокристал-

лы германия ориентации (100) достаточ-

но сложно.  

В работе мы использовали как эмпи-

рические данные, так и известные теории 

движения дислокаций и стандартные ме-

таллографические методы контроля этого 

параметра. 

 

3. Методика экспериментов 

Монокристаллы германия выращи-

вали на стандартной установке вытягива-

ния кристаллов по методу Чохральского 

«Астра» [1]. Использовали технологию, 

включавшую расплавление материала, 

затравливание на затравку ориентации 

(100), разращивание монокристалла до 

заданного диаметра, вытягивание цилин-

дрической части, отрыв от расплава и ох-

лаждение выращенного слитка. Тепловой 

узел включал систему нагревателей - на-

гревателя тигля и нагревателя растущего 

кристалла. Эта система позволяла обес-

печить тепловые условия устойчивого 

монокристаллического роста и близкие к 

изотермическим условия охлаждения 

слитков.  

Для определения количества и рас-

пределения дислокаций от верхней и 

нижней частей выращенного монокри-

сталла отрезали пластины, которые тра-

вили в стандартном селективном трави-

теле и по стандартной методике опреде-

ляли распределение и среднюю плот-

ность дислокаций в сечении слитков. 

Основное внимание в исследованиях 

было уделено проблеме формирования 

малоугловых границ в растущих моно-

кристаллах. Из предшествующих работ 

[1-3] известно, что в настоящее время нет 

единой точки зрения на механизм обра-

зования малоугловых границ при росте 

кристаллов, что связано с наличием не-

скольких механизмов, проявление кото-

рых зависит от природы материала и кон-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 5 (50) 

 

106 

кретных условий выращивания. Однако в 

случае достаточно чистых кристаллов 

(когда можно пренебречь эффектами, 

связанными с концентрационным пере-

охлаждением на фронте роста), опреде-

ляющая роль отводится движению дис-

локаций в поле термических напряжений. 

Считается, что субграницы форми-

руются в результате перераспределения 

образовавшихся под действием напряже-

ний дислокаций. Известны, по крайней 

мере, три механизма образования суб-

структуры [4]. 

1. Полигонизация скольжением в ре-

зультате упругого взаимодействия дисло-

каций одного знака в параллельных плос-

костях скольжения. 

2. Образование ячеек в результате 

поперечного скольжения. Этот процесс 

требует термической активации, энергия 

которой уменьшается с увеличением дей-

ствующего напряжения. Поэтому он про-

является в области достаточно высоких 

температур и напряжений. Кроме того, 

образование ячеистой дислокационной 

структуры по этому механизму сущест-

венно зависит от степени расщепления 

дислокаций. 

3. Полигонизация переползанием 

дислокаций, которая также возможна 

лишь при высоких температурах и отсут-

ствии расщепленных дислокаций. 

Дислокационные стенки, образую-

щиеся в результате полигонизации 

скольжением и переползанием, однотип-

ны. Единственное их различие состоит в 

том, что расстояние между дислокациями 

вдоль стенки, образовавшейся при 

скольжении, не постоянно. Когда дейст-

вует одна система скольжения, образует-

ся грубая полигональная субструктура, 

состоящая из семейства протяженных па-

раллелльных субграниц, перпендикуляр-

ных направлению скольжения. При нали-

чии же нескольких активных систем 

скольжения образуется более тонкая суб-

структура. Соседние дислокационные 

стенки могут «срастаться» в результате 

диффузионного перемещения дислокаций 

с образованием одной субграницы с уд-

военной плотностью дислокаций. Этот 

механизм объясняет наблюдаемое в ряде 

случаев перестраивание тонкой ячеистой 

субструктуры в более грубую с протя-

женными плотными субграницами. 

Теоретически можно показать, что 

при относительно более низком уровне 

напряжений дислокационные стенки, об-

разующие ячеистую субструктуру, могут 

возникать при более низкой средней 

плотности дислокаций в кристалле, что 

важно для рассматриваемого нами слу-

чая. Это объясняет, почему в кристаллах 

полупроводников в ряде случаев при низ-

ком уровне термоупругих напряжений 

слабо выраженная ячеистая дислокаци-

онная структура наблюдается даже при 

относительно невысокой плотности дис-

локаций (менее 5∙10
3
 см

-2
). Физически это 

является следствием зависимости устой-

чивости дислокационной стенки по от-

ношению к действующему напряжению 

от линейной плотности дислокаций в 

стенке. 

Таким образом, величину средней 

плотности дислокаций в кристалле нельзя 

рассматривать как однозначный критерий 

зарождения или отсутствия субструкту-

ры. Действительно, для формирования 

выраженного ячеистого распределения 

дислокаций нужны соответствующие ки-

нетические условия, определяемые тем-

пературой и уровнем действующих на-

пряжений. Поэтому, например, увеличе-

ние скорости выращивания, не приводя-

щее к заметному изменению плотности 

дислокаций или повышение концентра-

ции легирующих примесей, уменьшаю-

щих подвижность дислокаций, может 

существенно снижать тенденцию к обра-

зованию ячеистой дислокационной 

структуры. 

Можно предположить, что образова-

ние блоков с минимальной разориентаци-

ей происходит по механизму полигони-

зации скольжением. Одним из наиболее 

вероятных механизмов, контролирующих 

формирование ячеистой субструктуры, 

является комбинация поперечного 

скольжения винтовых дислокаций и пе-
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реползания. Это качественно согласуется 

с температурным диапазоном образова-

ния ячеистой субструктуры. Отмеченная 

зависимость энергии активации попереч-

ного скольжения от напряжения позволя-

ет объяснить размытие полос скольжения 

и образование ячеистой дислокационной 

структуры в периферийных областях 

кристалла, где действуют максимальные 

термоупругие напряжения. Особенно эта 

тенденция характерна для кристаллов 

большого диаметра. На основе этого ме-

ханизма можно понять существенное сни-

жение вероятности образования субграниц 

в легированных кристаллах полупроводни-

ков. Легирующие примеси могут приво-

дить к увеличению ширины расщепления 

дислокаций, что затрудняет их поперечное 

скольжение и переползание. 

Существует несколько точек зрения 

на возможный механизм возникновения 

протяженных малоугловых границ, фор-

мирующих макроблоки, вытянутые вдоль 

направления роста [4]. Наиболее распро-

странены из них следующие три: 

1. Предполагается, что малоугловые 

границы образуются в результате смыка-

ния  нескольких разориентированных 

участков нарастающего слоя, зародив-

шихся в различных местах фронта кри-

сталлизации. В соответствии с этим, на-

пример, рост кристалла германия в на-

правлении (111) с тремя малоугловыми 

границами, направленными под углом 

120 градусов друг к другу от «неявных» 

граней, происходит при наличии трех не-

зависимых двумерных зародышей, обра-

зовавшихся на вогнутой поверхности 

роста в области «явных» граней. Этот ме-

ханизм представляется физически недос-

таточно обоснованным и не может объ-

яснить многие случаи формирования 

макроблоков в реальных условиях роста 

кристаллов. 

2. Считают, что малоугловые грани-

цы являются результатом полигонизации, 

происходящей по механизму скольжения 

или переползания дислокаций в зоне рос-

та кристалла, близко примыкающей к 

фронту кристаллизации. Эти границы мо-

гут достичь фронта кристаллизации, по-

сле чего они наследуются растущим кри-

сталлом, образуя макроблоки, ориенти-

рованные вдоль оси роста. Важную роль 

механизм наследования дислокационных 

стенок растущим кристаллом играет для 

полупроводников. Для предотвращения 

образования субструктуры по этому ме-

ханизму необходимо, прежде всего, по-

низить уровень термоупругих напряже-

ний в непосредственной близости от 

фронта кристаллизации, т.е. сместить зо-

ну пластической деформации к более 

низким температурам. 

3. Третий вероятный механизм за-

ключается в том, что в условиях больших 

пробегов дислокаций (lD) последние пе-

ремещаются под действием термических 

напряжений в области кристаллов, у ко-

торых сдвиговые напряжения равны ну-

лю, образуя таким образом устойчивые 

скопления дислокаций, в частном случае 

- протяженные малоугловые границы. 

Для истинной малоугловой границы 

должно выполняться условие Франка: 

i iV b (N V)   
   

 

для любого вектора V


 в плоскости гра-

ницы с нормалью 

n , где i i i(N N (n 

 
), 

Ni=(1/2)disin(/2); di -расстояние между 

дислокациями i-того набора в границе с 

вектором Бюргерса ib


; i


- единичный 

вектор вдоль оси дислокации i- того на-

бора; 


-единичный вектор вдоль оси 

вращения;  - угол вращения. 

Конечно, не все типы малоугловых 

границ равновероятны в реальных кри-

сталлах, выращенных из расплава. Воз-

никновение определенной границы при 

росте зависит от того, имеются ли в кри-

сталле дислокации нужных типов, а так-

же от возможности образования равно-

весных скоплений в плоскости границы. 

Последнее определяется полем термиче-

ских напряжений в растущем кристалле и 

кристаллографическим направлением 

выращивания. 

Сила F


, действующая на единицу 

длины дислокации в поле напряжений 


, 
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определяется уравнением F (b )  
  

 с 

составляющей в плоскости скольжения 

F b b b     [( ) ][ ( )] / ( )
       
     . 

Это выражение задает величину и 

направление силы, определяющей дви-

жение дислокации в плоскости скольже-

ния. В соответствии с указанным меха-

низмом образования устойчивых дисло-

кационных стенок, дислокации, двигаясь 

в своих плоскостях скольжения, будут 

собираться в областях, где выполняется 

условие Fск=0. 

Зная тензор термоупругих напряже-

ний в кристалле  и возможные типы 

дислокаций, можно из написанных ранее 

выражений найти типы и распределение 

малоугловых границ в кристалле данной 

ориентации. Выполненные  расчеты тер-

моупругих напряжений в кристалле с 

учетом определенных экспериментально 

типов дислокаций позволяют  опреде-

лить, что в условиях радиального тепло-

отвода, радиальные градиенты темпера-

туры в твердой фазе растущего кристалла 

не должны превышать одного - полутора 

градусов на сантиметр для обеспечения 

«радиальной закалки» имеющихся в кри-

сталле дислокаций и предотвращения их 

перераспределения в линии скольжения и 

малоугловые границы. 

Модельные эксперименты по выра-

щиванию «коротких» кристаллов в отно-

сительно изотермических условиях под-

твердили теоретические выводы - форми-

рования дислокационных стенок и мало-

угловых границ в этих условиях не про-

исходило.  

Разработанная  тепловая система из 

двух независимо управляемых нагревате-

лей позволила обеспечить небольшие 

градиенты температуры в твердой фазе и 

при выращивании кристаллов большой 

длины, что, в конечном итоге, привело к 

решению задачи получения крупногаба-

ритных слитков германия со средней 

плотностью дислокаций менее 1∙10
3
 см

-2
, 

не содержащих малоугловых границ. 

В результате проведенного анализа, 

включавшего как теоретическое рассмот-

рение, так и экспериментальные исследо-

вания,  установлено, что формирование 

малоугловых границ в крупногабаритных 

слитках германия, выращиваемых по ме-

тоду Чохральского, происходит преиму-

щественно за счет движения дислокаций 

в твердой фазе выращиваемого кристалла 

под действием радиального градиента 

температуры.  Это позволяет предвари-

тельно определить градиенты температу-

ры в расплаве и по кристаллу, обеспечи-

вающие устойчивый монокристалличе-

ский рост слитков. 

Второй задачей, которую необходи-

мо решать при выборе технологических 

условий, являлась проблема обеспечения 

однородности монокристаллов, связанная 

с флуктуациями температуры в расплаве, 

обусловленными конвективным массопе-

реносом. Эта проблема решается в по-

следние годы с использованием методов 

математического моделирования тепло- 

массопереноса в системах выращивания. 

Однако в связи со сложностью моделей, 

используемых для описания и после-

дующего анализа характера потоков в 

расплаве, определяющим в результате 

моделирования являются граничные ус-

ловия, которые могут быть найдены 

только экспериментально [1-3,5]. В каче-

стве примера рассмотрим определение 

таких условий при выращивании моно-

кристаллов на установке, позволявшей 

измерять температуру в подкристальной 

области расплава. 

Эксперименты проводили на уста-

новке, оборудованной специальным уст-

ройством для измерения и регистрации 

температуры в подкристальной области 

расплава в процессе выращивания слит-

ков германия диаметром 125 мм из тигля 

диаметром 200 мм из под слоя флюса – 

оксида бора толщиной 2 мм. Схема теп-

лового узла с устройством для измерения 

температуры показана на рисунке 1.  
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Рис.1. Схема теплового узла и системы 
измерения температуры в процессе 

выращивания монокристаллов из расплава:  
1 – нагреватель, 2 – тигель, 3 – расплав,  

4 – система коммутации термопар,  
5 – держатель, 6 – термопара, 7 – чехол 
термопары, 8 – кристалл, 9 – затравка,  

10 – кристаллодержатель, 11 – термопара  
в подкристальной области, 12 – шток тигля,  

13 – подставка тигля 

Типичная термограмма колебаний 

показана на рис. 2. 

Анализ термограмм показал, что ко-

лебания температуры, в основном, имели 

характер стохастических с нелинейным 

дрейфом среднего.  Для оценки спек-

тральной плотности таких процессов бы-

ла использована методика, включавшая: 

1. Выбор модели описания случай-

ного процесса. 

На первом этапе целесообразно  ис-

пользовать простую линейную модель в 

виде 

y(t) = x(t) +z(t)
,
                              (1) 

где z(t) - временной дрейф; x(t) - ста-

ционарный случайный процесс с нуле-

вым средним.   

2. На основе известных положений 

корреляционного анализа можно предпо-

ложить, что  спектральное представление 

процесса может быть описано уравнением: 

 
1

y(t) = x(t) + z(t)x(t) =

.cos sin ,



    
k

j j j j

j

t t
           (2) 

j=1,2...,k, 

где j, j - некоррелированные случайные 

величины; причем E(j)=E(j)=0, a 

E(j
2
)=E(j

2
)=j

2
- спектр процесса ( )x t . 

Известно, что при анализе относи-

тельно коротких реализаций фильтрация 

сигналов может приводить с существен-

ным ошибкам, связанным с потерей 

крайних точек.  Адекватные оценки мож-

но получить с помощью полиномиальной 

или тригонометрической регрессии, 

предположив, что дрейф имеет следую-

щий вид: 
2

r

k
k 1

z(t) t t

2 2cos kt Qksin kt.
T T



     

               (3)

 

Это уравнение позволяет найти ко-

эффициенты регрессии с помощью мето-

да наименьших квадратов. 

3. После снятия дрейфа z(t) можно 

приступить к оценке спектра процесса 

x(t), t=1,2...,T: 
m

2
j k k j

k 1

1 R(0) 2 a R cos k .
2



 
           

(4) 

Здесь 
T k

s 1

R(k) 1/ T x(s)x(s k)




  - 

оценка функции ковариации процесса 

x(t); j=2/m*j; j=0,1,...,m/2. 

Эксперименты показали, что изме-

нение скоростей вращения тигля (0-10 

об/мин) или затравки (0-20 об/мин) не 

оказывали существенного влияния на ха-

рактер слоистой неоднородности. 

В дальнейшем вытягивание вели из 

графитовых тиглей со скоростью  

15 мм/мин. Скорости вращения тигля и 

затравки составляли 6 и 20 об/мин, соот-

ветственно. 
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Рис.2. Типичная термограмма колебаний температуры в подкристальной области расплава  
(1,5 мм от поверхности кристаллизации). По оси абсцисс – время вс,  

по оси ординат – температура, град 

Градиенты температуры в расплаве, 

в столбике расплава у фронта кристалли-

зации определяли экспериментально с 

использованием устройства, показанного 

на рис.1.Градиенты температуры в кри-

сталле, при которых монокристалличе-

ский рост был устойчивым,  составляли 

20-25 град/см, в столбике расплава 12-22 

град/см, в расплаве при удалении от 

фронта кристаллизации на 5-10 мм5 - 8 

град/см. Амплитуда флуктуаций темпера-

туры была в пределах 2-5 градусов. 

Исследования микрооднородности 

выращенных кристаллов селективным 

травлением показали, что слоистая неод-

нородность проявлялась в виде чередую-

щихся узких слоев (S=1мкм) с понижен-

ным содержанием примеси в широких 

слоях (S=20-120 мкм) с более высоким 

содержанием примеси. 

По средним значениям расстояний 

между слоями и скорости роста кристал-

ла были рассчитаны средние частоты об-

разования слоев, которые оказались 

близкими к частотам флуктуаций темпе-

ратуры в расплаве: 0.05 Гц при выклю-

ченном верхнем нагревателе, 0.07 Гц при 

температуре верхнего нагревателя 850
0
С. 

Полученные данные указывают на непо-

средственную связь механизма образова-

ния слоев с флуктуациями температуры в 

расплаве. 

Особенностью процесса выращива-

ния было использование флюса – оксида 

бора с исходной толщиной пленки 3 мм. 

За счет плохой теплопроводности флюса 

конвективный теплообмен расплава с га-

зовой фазой устраняется. Основной поток 

тепла уходит через слиток, и тепловое 

поле в расплаве у фронта кристаллизации 

сохраняло высокую симметрию в течение 

всего процесса выращивания.Основную 

роль в образовании слоев приобретали 

колебания температуры в расплаве. 

В ряде случаев наблюдались слои, 

имевшие различную яркость и четкость. 

Это могло свидетельствовать о различ-

ном механизме их образования. Сравне-

ние вычисленного  с эксперименталь-

но измеренными амплитудами флуктуа-

ций температуры в расплаве показало, 

что амплитуды части флуктуаций мень-

ше, чем величина среднего переохлажде-

ния на фронте кристаллизации (0). 

Результаты исследований позволяют 

предположить, что наиболее яркие тон-
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кие слои  могли сформироваться при 

подплавлении кристалла из-за влияния 

тепловых флуктуаций в расплаве, а слои 

с малым перепадом концентрации приме-

си образуются в условиях отсутствия 

подплавления путем модуляции скорости 

роста кристалла тепловыми флуктуация-

ми в расплаве в непосредственной близо-

сти от фронта кристаллизации. 

Особенность данного метода выра-

щивания кристаллов заключается в эк-

ранирующем действии флюса над рас-

плавом. Флюс снижает тепловую асим-

метрию в расплаве у фронта кристалли-

зации, благодаря чему в кристаллах может 

не проявляться слоистость, обусловленная 

вращением в асимметричном тепловом по-

ле. Эти результаты позволяют рекомендо-

вать использование флюсов для снижения 

слоистой неоднородности при выращива-

нии кристаллов методом Чохральского. 

Определенные с помощью простых 

методов диапазоны изменений параметров 

регулирования могут быть использованы 

для синтеза регулятора современной авто-

матизированной установки выращивания 

монокристаллов, снабженной датчиком 

размеров (массы монокристалла). 

В качестве вывода из рассмотренных 

проблем на примере выбора технологии 

получения монокристаллов германия 

диаметром 125 мм, ориентации (100) с 

плотностью дислокаций менее 10
3 

см
-2

 

показана эффективность алгоритма про-

цесса разработки технологии, включаю-

щего. 

1. Изучение и выбор условий фор-

мирования монокристаллов с требуемым 

набором параметров. При этом вначале 

должна быть определена генеральная со-

вокупность факторов, оказывающих 

влияние на рост кристалла, выделены 

наиболее важные и на их основе сформи-

рована совокупность управляющих пара-

метров процесса. На этом этапе целесо-

образно проведение предварительных 

экспериментов, позволяющих получить 

количественные данные о связи парамет-

ров процесса и свойствах выращиваемого 

монокристалла. 

2. С использованием отобранных на 

основе теоретического изучения процесса 

факторов управления формируются модели 

связи параметров процесса со структурны-

ми и электрофизическими параметрами ма-

териала и проводится оптимизация условий 

выращивания монокристаллов. 

3. Для оптимальных условий, обес-

печивающих устойчивый монокристал-

лический рост кристалла с заданными па-

раметрами, проводится синтез автомати-

ческого регулятора, обеспечивающего 

выращивание монокристалла заданной 

формы. 
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OPTIMIZATION OF CONDITIONS OF CULTIVATION OF MONOCRYSTALS  
TAKING INTO ACCOUNT FEATURES OF FORMATION OF STRUCTURAL DEFECTS 

It was found that one of the important parameters determining device yield based compound semiconductor 
single crystal is uniform over the cross section properties and volume of a single crystal. Particularly this problem is 
arises during the transition to technology devices with nanometer-scale dimensions. The solution may improve ho-
mogeneity through the use of special control actions. These choices may be conducted, for example, based on the 
Dynamic chaos theory. In optimization based multifactorial process which applies to the Czochralski method, current-
ly lies mathematical modeling in conjunction with experimental data on the properties of the obtained crystals. It is 
shown that the use of synergistic approaches to the modeling of these processes can effectively pick up conditions to 
ensure the optimization of its price - quality. 

On the basis of the heat flux in the system  “melt – crystal”  shows that the average growth rate is determined 
by the average supercooling at the front of crystal growth. In support of that hypothermia within certain values, you 
can ensure growth of single crystals of high homogeneity. It is due to the reduction not only  the amplitude of temper-
ature fluctuations at the crystallization front, but also by certain periodic increase of the temperature. In this case, we 
can provide the "curing" of the damaged areas of the crystal by the mechanism of "growth - melting of the damaged 
areas - growth." This allows changing the amplitude and frequency of the oscillations in temperature at the solidifica-
tion front to control the uniformity and structural perfection of the grown single crystals. The control problem is com-
plicated by the fact that the temperature variations are stochastic in nature and depend on many factors. 

The high cost of experiments on the selection process conditions leaves little alternative methods of mathemat-
ical modeling with access to the optimization of process conditions. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

Рассмотрены некоторые аспекты актуальности разработки и целесообразности внедрения систе-
мы управления знаниями на предприятиях технического сервиса АПК. 

Ключевые слова: технический центр, система управления знаниями, техническое обслуживание 
машин, менеджмент знаний. 

*** 

В последние годы наблюдается воз-

растающий интерес к рассмотрению зна-

ния в качестве значимого организацион-

ного ресурса, а также фактора, облег-

чающего приспособление к постоянным 

изменениям рынка, внедрению иннова-

ций. Способность к оптимальному при-

менению знаний вносит значительный 

вклад в организационную устойчивость и 

выживание в конкурентной среде [1]. 

Сформировалось новое направление 

в структуре информационных систем – 

системы управления знаниями (СУЗ). 

Целью СУЗ является обеспечение поиска, 

передачи и применения знаний в органи-

зациях.  

Так как ресурсы, основанные на зна-

ниях, как правило, трудны для копирова-

ния и представления, то политика пред-

приятия, основанная на знаниях, предпо-

лагает, что эти активы знаний могут да-

вать долгосрочное устойчивое преиму-

щество перед конкурентами. Однако чем 

меньше объем владения информацией в 
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организации на данный момент времени, 

тем выше должна быть способность 

предприятия эффективно использовать 

имеющиеся знания для создания новых 

знаний. В этом контексте информацион-

ные технологии могут сыграть важную 

роль в более эффективном использовании 

знаний, которыми обладает организация. 

Традиционно для хранения и передачи 

знаний в организации служат организа-

ционная политика, распоряжения, отче-

ты, различного рода руководства. На-

пример, распространение лучшего опыта, 

а также обучение сотрудников направле-

ны на понимание важности знаний, кото-

рыми владеет организация [2]. 

Управление знаниями нацелено на 

выявление, использование и сохранение 

коллективных знаний в организации. По 

данным [3], почти половина компаний 

потерпели значительную неудачу от по-

тери ключевых сотрудников, 43% – ис-

пытывают ухудшенные отношения с кли-

ентами или поставщиками, и 13% – 

столкнулись с потерей доходов из-за 

ухода одного сотрудника. По результатам 

опроса, многие организации считают, что 

большинство необходимых им знаний 

существовало внутри организации, но 

найти и использовать их, остается слож-

ной задачей. Такие проблемы, как выяв-

ление, сохранение и применение знаний, 

привели к систематическим попыткам 

управлять знаниями. 

В сфере технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин существует 

ряд особенностей. Во-первых, предпри-

ятия технического сервиса и сельхозто-

варопроизводители территориально ра-

зобщены (и довольно значительно), что 

вызывает осложнения в управлении орга-

низациями и их взаимодействием. В свя-

зи с отсутствием возможности оператив-

ной консультации, многие хозяйства не-

сут дополнительные расходы при транс-

портировке техники или вызове специа-

листа сервисного центра, в тех случаях, 

когда они не в состоянии однозначно ди-

агностировать причины выхода из строя 

техники. Во-вторых, двойственное поло-

жение в кадровом составе: с одной сто-

роны в технических центрах работают 

сотрудники с многолетним практическим 

опытом, с другой – нехватка квалифици-

рованных сотрудников в связи с «утечкой 

мозгов» из села. В-третьих, длительность 

периода уборки сельскохозяйственных 

культур составляет от 1 до 3 месяцев в 

году, а остальное время тратится на под-

готовку и ремонт машин к новому году. 

Все это свидетельствует о необходимости 

использования знаний и создания инфор-

мационной среды для поддержки приня-

тия решений в области технического сер-

виса АПК. 

Управление знаниями рассматрива-

ется как процесс, включающий различные 

виды деятельности и состоящий из четы-

рех подпроцессов: (1) создание, (2) хране-

ние/извлечение, (3) передача и (4) приме-

нение (использование). 

Создание знаний в организации 

включает в себя разработку нового со-

держания или замены существующего 

содержания в пределах неявных и явных 

знании организации [4]. Неявные знания 

(персональный опыт, интуиция и т.п.) 

хранятся в головах сотрудников. Явные 

знания являются формализованными, за-

кодированными на естественном или ис-

кусственном языках и могут быть пере-

даны. Создание организационных знаний 

рассматривается как постоянная взаимо-

связь между неявными и явными знания-

ми, причем с постоянно растущим пото-

ком знаний. 

На практике в качестве создателей 

знаний выступают эксперты в конкрет-

ной предметной области. В сфере техни-

ческого обслуживания ими могут быть 

ученые, занимающиеся вопросами техни-

ческой поддержки машин в работоспо-

собном состоянии, инженеры-

разработчики машин, эксплуатационщи-

ки с многолетним стажем и другие со-

трудники сельхозпредприятий. 

Эмпирические исследования показа-

ли, что в то время как организации создают 

знания и учатся на них, они также и забы-

вают их (т.е. теряют приобретенные зна-
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ния). Таким образом, хранение, организа-

ция и поиск знаний, имеющихся в органи-

зации, осуществляется в корпоративной 

памяти фирмы [5]. 

Корпоративная память включает в 

себя нахождение знаний в различных 

формах: письменные документы, струк-

турированная информация, хранящаяся в 

электронных базах данных, формализо-

ванные знания людей, хранящиеся в экс-

пертных системах и базах знаний, доку-

ментированные процедуры системы ме-

неджмента знаний и процессы организа-

ции неявных знаний, приобретенных от-

дельными лицами и группой людей. 

На сегодня существуют работы, по-

священные решению проблемы структу-

ризации и формализации знаний по тех-

ническому обслуживанию сельхозтехни-

ки  в АПК [6, 7]. Например, для задач 

технологической регулировки использу-

ется логико-лингвистический подход. В 

этом случае знания предметных областей 

представлены в виде композиции нечет-

ких отношений рассматриваемых семан-

тических пространств: R = X  V, где R – 

нечеткое отношение между факторами 

внешней среды и регулируемыми пара-

метрами машины R{Xi, Т(Xi), U, G, 

M}‹βV, TV, V, GV, MV›  (x,v)XV. От-

ношение R рассматривается как нечеткое 

множество на прямом произведении ХV 

полного пространства предпосылок Х и 

полного пространства заключений V. 

Для задач поиска неисправностей 

используется подход, основанный на 

продукционной модели, которая позволя-

ет представить знание в виде предложе-

ний типа «если (условие), то (действие)»: 

i =<S; L ; A→B; Q>, где S – описание 

класса ситуаций; L – условие, при кото-

ром продукция активизируется; A→B – 

ядро продукции; Q – постусловие про-

дукционного правила. 

Рассмотрим обобщенную структур-

ную схему процессов управления зна-

ниями на предприятии технического сер-

виса (рисунок). На схеме каждая переда-

ча знаний представлена стрелкой. Пере-

дача происходит на различных уровнях: 

передача знаний между людьми, от лю-

дей до явных источников, от лиц к груп-

пам, между группами и от групп в орга-

низацию. 

Необходимо учитывать, что источ-

ником конкурентных преимуществ счи-

таются не сами знания, а их применение. 

Информационные технологии способст-

вуют повышению уровня применения 

знаний за счет облегчения поиска, обнов-

ления и доступа к ним как во времени, 

так и в пространстве. В любой момент 

времени и в любой части организации, 

специалисты (или группы) могут быть 

вовлечены в несколько различных облас-

тей знаний и процессов управления зна-

ниями. 

Между явными и неявными знания-

ми происходит непрерывный обмен и 

трансформация. Во время коллективных 

форм общения (дискуссии, семинары и 

т.п.) происходит формирование и переда-

ча неявных знаний. Извлечение неявных 

знаний происходит путем их концептуа-

лизации, а затем фиксация в формализо-

ванном виде. Комбинирование осуществ-

ляется с помощью распространения яв-

ных знаний, в процессе составления об-

зоров и сводных отчетов. В процессе чте-

ния и изучения документов из баз дан-

ных, журналов и инструкций осуществ-

ляется усвоение, т. е. трансформация яв-

ных знаний в неявные. 

Стрелки D представляют процесс 

применения знаний, а стрелки E пред-

ставляют собой обучение или создание 

новых знаний, которое происходит, когда 

люди используют знания и наблюдают за 

результатами их применения. Стрелки F 

представляют передачу явных знаний че-

ловека в семантическую память группы. 

Стрелки G представляют возможную пе-

редачу от индивидуальных неявных зна-

ний в случайную память группы. Спе-

циалисты также могут обучаться с помо-

щью семантической и случайной памяти 

группы, отраженных стрелками F и G. 
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Рис. Схема процессов управления знаний в организации 

Таким образом, управление знания-

ми состоит из динамичного набора про-

цессов и действий, которыми владеют 

как отдельные сотрудники, так и их 

группы.  

Знания распространяются между со-

трудниками технического центра, и од-

ной из основных задач СУЗ является 

обеспечение оптимальности этих потоков 

(при условии, что знания имеют ценность 

и могут повысить производительность 

труда). Сообщества практиков формиру-

ют знания группы (их хранение в коллек-

тивной памяти, будь то организованные 

неформализованные по электронной поч-

те связи или формальные хранилища зна-

ний). Сотрудник имеет возможность по-

делиться своими знаниями с группой во 

время принятия решений при встрече, 

либо через механизм централизованного 

хранения (например, компьютерные фай-

лы). Сотрудники могут затем связываться 

с централизованной памятью, чтобы при-

нимать решения [7]. Знания организации 

формируются за счет индивидуальных и 

групповых процессов выявления знаний. 

В этом случае одна группа может владеть 

прикладными знаниями о предметной 

области и закодировать эти знания в виде 

определенной модели. Этот «лучший 

опыт» может затем использоваться со-

вместно многими группами, организовы-

вая доступ к системам памяти групп или 

за счет облегчения межгруппового диа-

лога. 

Улучшение деятельности предпри-

ятия технического сервиса должно бази-

роваться на внедрении системы управле-

ния знаниями. Результатом успешно ра-

ботающей системы управления знаниями 

(преобразования знаний в компетенции) 

является самообучающая, развивающаяся 

и конкуренто-способная организация, 

специализирующаяся в области техниче-

ского сервиса в АПК.  

Список литературы 

1. ГОСТ Р 53894-2010. Менеджмент 

знаний. Термины и определения. М.: 

Стандартинформ, 2011. 5 с. 

2. Spender J. C. Organizational Know-

ledge, Learning, and Memory: Three Con-

cepts in Search of a Theory // Journal of Or-

ganizational Change Management. 1996. 

(9). Рp. 63-78. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 5 (50) 

 

116 

3. Alavi M., Leidner E. Review: Know-

ledge Management and Knowledge Man-

agement Systems: Conceptual Foundations 

and Research Issues // MIS Quarterly March 

2001. Vol. 25. No. 1. Рp. 107-136. 

4. Pentland B. T. Information Systems 

and Organizational Learning: The Social 

Epistemology of Organizational Knowledge 

Systems // Accounting, Management and 

Information Technologies. (5:1). 1995.  

Р. 1-21. 

5. Тузовский А.Ф., Чириков С.В., 

Ямпольский В.З. Системы управления 

знаниями (методы и технологии)/ под 

общ. ред. В.З. Ямпольского. Томск: Изд-

во НТЛ, 2005. 260 с. 

6. Оператор и машина в системе ди-

агностирования зернокомбайнов  

/ Л.В. Борисова, В.П. Димитров, К.Л. Ху-

биян, С.М. Харахашян // Сельский меха-

низатор. 2011. №8. С. 34 – 35. 

7. Димитров В.П., Жмайлов Б.Б., Бо-

рисова Л.В. Инструментальные средства 

для построения системы управления зна-

ниями в области технического сервиса 

агропромышленного комплекса // Вест-

ник компьютерных и информационных 

технологий. 2013. № 2. С. 40 – 46. 

Получено 29.07.13 

 

L.M. Chervyakov, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: chlm@mail.ru) 

V. P. Dimitrov, Doctor of Sciences, Professor, Don State Technical University (Rostov-on-Don)  
(tel. (863)238-15-10) 

N. M. Bogacheva, Post-Graduate Student, Don state technical university (Rostov-on-Don) 
 (e-mail: n_bogacheva@mail.ru) 

IMPROVEMENT OF ACTIVITY OF THE TECHNICAL CENTER 
ON THE BASIS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEMS 

Some aspects of the development of the relevance and feasibility of the introduction of knowledge manage-
ment in enterprises of technical service of agribusiness are considered. 

Key words: technical center, knowledge management systems, maintenance of harvester machine, knowledge 
management. 

_________________________ 

УДК 621.762.27 

Е.В. Агеева, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: ageevа-ev@yandex.ru) 

Р.А. Латыпов, д-р техн. наук, профессор, Московский государственный вечерний 
металлургический институт  (e-mail: latipov46@mail.ru) 

П.И. Бурак, д-р техн. наук, доцент, Московский государственный агроинженерный 
университет им. В.П. Горячкина им. В.П. Горячкина (e-mail: paveliburak@gmail.com) 

Е.В. Агеев, д-р техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
 (e-mail: ageev_ev@mail.ru) 

ПОЛУЧЕНИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ХОЛОДНЫМ ИЗОСТАТИЧЕСКИМ 
ПРЕССОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ ПОРОШКОВ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЕ 

В статье представлены результаты получения твердосплавных изделий холодным изостатиче-
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*** 

Анализ исследовательских работ в 

области твердых сплавов показывает, что 

большинство из них связано с вопросом 

экономии содержащегося в них вольфра-

ма. Этот вопрос имеет весьма актуальное 

значение в связи с дефицитом, дорого-
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визной и непрерывным расширением об-

ласти применения вольфрама. С эконо-

мией вольфрама тесно связаны меро-

приятия по сбору отходов вольфрамсо-

держащих спеченных твердых сплавов и 

их переработке. 

В настоящее время в отечественной 

и зарубежной промышленности сущест-

вует ряд способов переработки отходов 

вольфрамсодержащих спеченных твер-

дых сплавов с целью получения порош-

ков и дальнейшего их использования (как 

правило, для повторного производства 

спеченных твердых сплавов). Все эти 

способы характеризуются крупнотон-

нажностью, энергоѐмкостью, большими 

производственными площадями, малой 

производительностью, а также, зачастую, 

экологическими проблемами (сточные 

воды, вредные выбросы) [1]. Одним из 

наиболее перспективных методов полу-

чения порошка путем переработки отхо-

дов вольфрамсодержащих спеченных 

твердых сплавов является метод электро-

эрозионного диспергирования (ЭЭД). 

Процесс ЭЭД представляет собой 

разрушение токопроводящего материала 

в результате локального воздействия 

кратковременных электрических разря-

дов между электродами и (или) частица-

ми сплава (электрическая эрозия мате-

риала). В зоне разряда под действием вы-

соких температур происходит нагрев, 

расплавление и частичное испарение ма-

териала. Жидкий материал и парообраз-

ный материал выбрасывается в рабочую 

жидкость и застывает в ней с образовани-

ем отдельных частиц. Метод отличается 

относительно невысокими энергетиче-

скими затратами, безвредностью и эколо-

гической чистотой, отсутствием механи-

ческого износа оборудования, получени-

ем порошка непосредственно из кусков 

твердого сплава различной формы за од-

ну операцию, получением частиц пре-

имущественно сферической формы раз-

мером от нескольких нанометров до со-

тен микрон [2-4]. 

Исходя из вышесказанного, следует, 

что решение проблемы, связанной с пере-

работкой и повторным использованием от-

ходов спеченных твердых сплавов, воз-

можно при решении ряда взаимосвязанных 

научных задач теоретического и экспери-

ментального характера, что и определяет 

актуальность и научную ценность исследо-

ваний в данном направлении. 

Цель данной работы − получение 

твердосплавных изделий холодным изо-

статическим прессованием порошков, 

полученных электроэрозионным диспер-

гированием отходов спеченных твердых 

сплавов марок ВК8 и Т15К6 в дистилли-

рованной воде, и их исследование. 

Для получения порошков твердых 

сплавов на экспериментальной установке 

электроэрозионного диспергирования [5] 

диспергировали отходы спеченного твер-

дого сплава марки ВК8. В качестве рабо-

чей жидкости использовали воду дистил-

лированную (ГОСТ 6709-72). При этом, 

изменяя электрические параметры уста-

новки (частота следования импульсов 0-

1000 Гц, напряжение на электродах 0-

160 В, емкость разрядных конденсаторов 

5-40 мкФ). 

В качестве материала исследования 

выбран твердосплавный порошок, полу-

ченный методом электроэрозионного 

диспергирования отходов твердого спла-

ва ВК8 − образец №1, Т15К6 − образец 

№1 и образцы заготовок из порошка кар-

бида вольфрама цилиндрической формы, 

полученные изостатическим прессовани-

ем (давление − 300 МПа) и термообра-

боткой в вакууме при температуре 1500 

 С в течение двух часов. Проведено опре-

деление распределения по размерам мик-

рочастиц образцов порошка № 1 и 2. Ме-

тодом растровой электронной микроско-

пии с помощью детектора вторичных 

электронов были исследованы микро-

структура и элементный состав образцов 

порошка № 1 и 2. С помощью рентгенов-

ского дифрактометра Rigaku Ultima IV 

был проведен анализ фазового состава 

порошка № 1 и 2. Образцы для дальней-

шего исследования из заготовок изделий 

спеченного порошка карбида вольфрама 

получали механическим способом с по-
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мощью автоматического высокоточного 

настольного отрезного станка Accutom-5. 

Пробоподготовку (шлифование и поли-

рование) поверхности образцов заготовок 

изделий спеченного порошка карбида 

вольфрама проводили с помощью шли-

фовалино-полировального станка для 

ручной пробоподготовки LaboPol-5. Ис-

следование микроструктуры поверхности 

образцов, пористости и размера зерна за-

готовок изделий из карбида вольфрама 

после травления проводили с помощью 

оптического инвертированного микро-

скопа OLYMPUS GX51, оснащенного 

системой автоматизированного анализа 

изображений «SIMAGIS Photolab». 

Гранулометрический анализ образ-

цов порошка карбида вольфрама (WC) 

проводили с помощью лазерного ди-

фракционного анализатора размера час-

тиц «Analysette 22 NanoTec». 

Лазерный анализатор размеров час-

тиц «Analysette 22 NanoTec» определяет 

распределение по размерам частиц в сус-

пензиях, эмульсиях и аэрозолях. В анали-

заторах, определяющих распределение 

частиц по размерам посредством лазер-

ной дифракции, используется физический 

принцип рассеяния электромагнитных 

волн. Конструкция состоит из лазера, че-

рез измерительную ячейку направленно-

го на детектор. При помощи дисперги-

рующего устройства частицы подают в 

измерительную ячейку и проходят сквозь 

лазерный луч. Свет, рассеянный пропор-

ционально размеру частиц, посредством 

линзы фокусируется на детектор. По рас-

пределению рассеянного света при по-

мощи комплексной математики рассчи-

тывают распределение частиц по их раз-

мерам. В результате получают объемные 

доли, соответствующие эквивалентным 

диаметрам при лазерной дифракции. Бла-

годаря встроенной ультразвуковой ванне, 

даже труднодиспергируемые пробы мо-

гут анализироваться без применения до-

полнительного оборудования. 

Исследование элементного состава 

образцов порошка WC проводили с по-

мощью электронно-ионного сканирую-

щего микроскопа Quanta 600 FEG с поле-

вой эмиссией электронов. 

Quanta 600 FEG с полевой эмиссией 

электронов – электронно-ионный скани-

рующий микроскоп с электроннолучевой 

колонной, оснащенной вольфрамовым 

катодом, ускоряющее напряжение от 

200 эВ до 30 кВ, разрешение (при опти-

мальном WD) 3,5 нм при 35 кВ; 3,5 нм 

при 30 кВ в режиме естественной среды; 

< 15 нм при 1 кВ в режиме низкого ва-

куума. Ионная колонна Magnum с гал-

лиевым жидкометаллическим источни-

ком ионов, ускоряющее напряжение от 

5 кВ до 30 кВ, разрешение 20 нм. Систе-

ма оснащена 5-осевым моторизованным 

столиком 50х50х25 мм, газовыми инжек-

ционными системами для напыления 

проводников и диэлектриков, а также для 

травления образцов. Прибор идеален для 

анализа внутреннего строения объектов. 

В состав прибора включено программное 

обеспечение для автоматизированной 

подготовки проб к анализу на просвечи-

вающем микроскопе.  

С помощью энерго-дисперсионного 

анализатора рентгеновского излучения 

фирмы EDAX, встроенного в растровый 

электронный микроскоп «QUANTA 600 

FEG», были получены спектры характе-

ристического рентгеновского излучения в 

различных точках по поверхности образ-

ца порошка. 

Под рентгеноспектральным микро-

анализом понимают определение эле-

ментного состава микрообъектов по воз-

буждаемому в них характеристическому 

рентгеновскому излучению. Для анализа 

характеристического спектра в рентге-

носпектральном микроанализе (РСМА) 

используют два типа спектрометров (бес-

кристалльный либо с кристаллом-

анализатором), базой для РСМА служит 

электронно-оптическая система растро-

вого электронного микроскопа. 

Анализ распределения элементов 

может быть выполнен в качественном, 

полуколичественном и количественном 

виде. Качественный анализ определяет 

тип элементов, входящих в состав иссле-
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дуемого участка образца. Если образец 

имеет несколько фаз, химический состав 

которых неизвестен, то выполняется ка-

чественный анализ каждой фазы. Качест-

венный анализ обычно используется для 

определения характера распределения 

элементов по площади шлифа. После ка-

чественного анализа часто проводят ко-

личественный анализ в отдельно выбран-

ных точках, по полученным данным про-

граммное обеспечение позволяет опреде-

лить тип фазы, исходя из ее химического 

состава. Полуколичественный анализ 

реализуется, если требуется определить 

распределение элементов вдоль линий 

(линейный анализ). Линейный анализ 

выполняется методом шагового сканиро-

вания, т.е. путем последовательного про-

ведения анализа в отдельных точках. Та-

ким образом, осуществляется количест-

венное определение концентрации эле-

ментов с заданной точностью. 

Точкам на рисунках соответствуют 

спектры характеристического рентгенов-

ского излучения. На спектре каждому 

химическому элементу соответствует пик 

определенной высоты. 

Исследование фазового состава об-

разцов порошка WC проводили с помо-

щью рентгеновского дифрактометра 

Rigaku Ultima IV. 

Рентгеновский дифрактометр Rigaku 

Ultima IV. Область применения: фазовый 

анализ проб, количественный фазовый 

анализ проб, определение областей коге-

рентного рассеяния и микронапряжений, 

текстурный анализ.  

Новая модель высокоскоростного 

рентгеновского детектора D/teX Ultra, по-

зволяет проводить во 100 раз более высо-

коскоростные измерения по сравнению с 

предыдущими детекторами этой фирмы. 

Это детектор высокой скорости счета, 

высокого энергетического уровня разре-

шения и низкого уровня шума. Много-

функциональная приставка для анализа 

текстур и остаточных напряжений с по-

воротными столиками. Автосменщик об-

разцов(10 кювет). 

Программное обеспечение: качест-
венный и количественный фазовый ана-
лиз, база данных дифрактограмм ICDD 
PDF-2, анализ кристалличности, анализ 
остаточных напряжений, построение 
прямых и обратных полюсных фигур, 
функция распределения ориентировок. 

Пробоподготовка: порошок иссле-
дуемого образца насыпают в кювету диа-
метром 20 мм и глубиной 0,5 мм и спрес-
совывают так, чтобы поверхность образ-
ца была параллельна краям кюветы. Кю-
вету ставят в держатель, в результате че-
го на отъюстированном гониометре по-
верхность образца совмещается с плоско-
стью фокусировки. 

Получение образцов для дальнейше-
го исследования из заготовок изделий 
спеченного порошка карбида вольфрама 
проводили механическим способом с по-
мощью автоматического высокоточного 
настольного отрезного станка Acuutom-5. 
Был использован алмазный диск для рез-
ки керамик и минералов MOD 15.  

Пробоподготовку (шлифование и по-
лирование) поверхности образцов загото-
вок изделий спеченного порошка карбида 
вольфрама проводили с помощью шлифо-
валино-полировального станка для ручной 
пробоподготовки LaboPol-5. 

Исследование пористости заготовок 
изделий из карбида вольфрама проводили 
с помощью оптического инвертированно-
го микроскопа OLYMPUS GX51, осна-
щенного системой автоматизированного 
анализа изображений «SIMAGIS 
Photolab». 

Использование «SIMAGIS Photolab» 
позволяет в автоматическом режиме при 
минимальном участии оператора, решать 
следующие задачи: определение объем-
ной доли пор, построение распределения 
размеров пор. По результатам выполне-
ния методики автоматически генериру-
ются отчеты. Форма отчѐта может быть 
изменена в соответствии с запросами 
пользователя. 

Исследование микроструктуры и 
размера зерна заготовок изделий из кар-
бида вольфрама после травления прово-
дили с помощью оптического инвертиро-
ванного микроскопа OLYMPUS GX51, 
оснащенного системой автоматизирован-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 5 (50) 

 

120 

ного анализа изображений «SIMAGIS 
Photolab». 

В автоматическом режиме восста-
навливается сетка границ зѐрен. Метод 
измерения размеров зѐрен выбирается 
пользователем. Доступны следующие ме-
тоды: планиметрический метод, метод 
линейных секущих, метод одной круго-
вой секущей, метод трѐх концентриче-
ских круговых секущих, метод мульти-
круговых секущих с различными центра-
ми. Пользователь имеет возможность 
провести анализ различными методами и 
сравнить полученные результаты. Изме-
рение зерен проводилось методом линей-
ных секущих. 

Результаты исследования грануломет-
рического состава порошка карбида вольф-
рама представлены на рисунках 1 и 2. 

Установлено, что средний размер 
частиц составляет 9,15 мкм, арифметиче-

ское значение – 9,15 мкм, удельная пло-
щадь поверхности – 20893,42 см

2
/см

3
. 

Установлено, что средний размер 
частиц составляет 5,12 мкм, арифметиче-
ское значение – 5,118 мкм, удельная 
площадь поверхности – 30738,5 см

2
/см

3
. 

Элементный состав образцов порошка 
№ 1 и 2 представлен на рисунках 3 и 4. 

Экспериментально установлено, что 
основным элементом, как в порошках, 
так и в твердосплавных изделиях из них, 
является вольфрам. 

Результаты исследования фазового 
состава образцов порошка представлены 
на рисунках 5 и 6. 

Отмечено, что основной фазой в по-
рошках является WC. 

Результаты исследования пористо-
сти образцов № 1и 2 представлены в таб-
лицах 1 и 2. 

 

Рис. 1. Распределение по размерам микрочастиц образца «№1»:  
1 – интегральная кривая; 2 - гистограмма 

 

Рис. 2. Распределение по размерам микрочастиц образца «№2»: 
1 – интегральная кривая; 2 - гистограмма 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 5 (50) 

 

121 

 

а) 

           

Точка 1      Точка 2 

б)      в) 

 

Точка 3 

г) 

Рис. 3. Морфология (а) и состав (б-г) образца порошка №1 
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а) 

               
Точка 1       Точка 2 

б)       в) 

 
Точка 3 

г) 
 

Рис. 4. Морфология (а) и состав (б-г) образца порошка 
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Рис. 5. Дифрактограмма порошка № 1 

 

Рис. 6. Дифрактограмма порошка № 2 

Таблица 1 

Исследование пористости образца № 1 

Параметр Значение 

Число полей зрения 5 

Площадь анализа, мкм
2 

317295,4 

Пористость, % 12,22 

Dmin 0,3 

Dmax 47,6 

Dmed 1,3 
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Таблица 2 

Исследование пористости образца № 2 

Параметр Значение 

Число полей зрения 5 

Площадь анализа, кв.мкм 317775,8 

Пористость, % 9,18 

Dmin 0,1 

Dmax 72,9 

Dmed 1,0 

Результаты исследования размера зерна представлены на рисунках 7 и 8. 

 

Рис. 7. Микроструктура поверхности образца № 1 после травления 

 

Рис. 8. Микроструктура поверхности образца № 2 после травления 
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Заключение 

В результате исследований установ-

лено, что: 

− у порошков, полученных электро-

эрозионным диспергированием сплава 

ВК8 средний размер частиц составляет 

9,15 мкм, арифметическое значение – 

9,15 мкм, удельная площадь поверхности 

– 20893,42 см
2
/см

3
; у порошков, получен-

ных электроэрозионным диспергирова-

нием сплава Т15К6, средний размер час-

тиц составляет 5,12 мкм, арифметическое 

значение – 5,118 мкм, удельная площадь 

поверхности – 30738,5 см
2
/см

3
; 

− основным элементом как в порош-

ках, так и в твердосплавных изделиях из 

них является вольфрам. Основной фазой в 

порошках является WC; 

− общий объем пор в твердосплав-

ных изделиях, полученных из электро-

эрозионных порошков сплава ВК8, со-

ставляет 12,22 %, а из электроэрозионных 

порошков сплава Т15К6 − 9,18 %; 

− средний размер зерна в твердо-

сплавных изделиях, полученных из элек-

троэрозионных порошков сплава ВК8, 

составляет 1,3 мкм, а из электроэрозион-

ных порошков сплава Т15К6 составил  − 

1,2  мкм. 

Таким образом, на основании прове-

денных исследований можно наметить 

область практического применения твер-

досплавных изделий, полученных из 

электроэрозионных порошков. 

Поддержано проектом РФФИ  

№ «12-08-00189-а». 
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Е.Ф. Романенко, канд.  техн. наук, ст. преподаватель, Юго-Западный государственный 
университет (Курск) (e-mail: balefed@yandex.ru) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОПЛЕНОЧНОГО ПОКРЫТИЯ TIN, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ 
МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ НА БЫСТРОРЕЖУЩУЮ СТАЛЬ Р6М5 

В работе исследуются влияния плазменного потока: расстояния катод - подложка на температур-
ные условия формирования, направление преимущественной кристаллографической ориентации, фазо-
вый состав, механические свойства, стадии формирования и структурообразования пленки TiN в процес-
се вакуумного реакционного магнетронного осаждения титановой мишени в смеси газов аргона с азотом. 

Ключевые слова: тонкопленочное покрытие, упрочнение, быстрорежущая сталь, режущий инстру-
мент. 

*** 

Проблема повышения эксплуатаци-

онных свойств режущего инструмента и 

пар трения, определяемых поверхност-

ными свойствами используемых мате-

риалов, решается путем нанесения уп-

рочняющих и защитных ионно-

плазменных тонкопленочных покрытий 

(пленок) [1, 2]. Улучшение свойств по-

крытий, особенно в экстремальных усло-

виях эксплуатации, достигается не только 

внедрением новых составов многокомпо-

нентных многофункциональных пленок, 

но и использованием экономичных одно-

компонентных пленок, сформированных 

на модернизированном оборудовании в 

результате протекания высокоэффектив-

ных процессов нанесения, позволяющих 

управлять составом, структурой, химиче-

скими, физическими и механическими 

свойствами отдельно взятых слоев и всей 

пленки в целом. Нерешенными к настоя-

щему времени остаются проблемы точно-

го воспроизведения, равномерности и по-

стоянства химического состава, структу-

ры и свойств пленок, что связано со 

сложностью и многообразием явлений, 

протекающих в зоне транспортировки 

плазменного потока. Параметры форми-

рующейся пленки (размер зерна, толщи-

на, структура, состав, наличие дефектов, 

адгезия к подложке) определяются мно-

гофакторным физическим процессом в 

зоне транспортировки плазменного пото-

ка, его сложной взаимосвязью с плотно-

стью ионного тока на подложке, составом 

плазменного заряда, энергией конденси-

рующихся частиц, расстоянием катод - 

подложка, напряжением смещения на 

подложке [3], плазмохимическим синте-

зом соединений, скоростью формирова-

ния пленки, параметрами подложки (ма-

териалом, подготовкой, температурой, 

теплофизическими свойствами материа-

ла), температурными условиями форми-

рования пленки. Затруднение математи-

ческого моделирования физического 

процесса в зоне транспортировки плаз-

менного потока обусловливает необхо-

димость экспериментальных исследова-

ний влияния его на тепловые и структур-

ные процессы, протекающие в форми-

рующейся пленке. 

Магнетронное реакционное осажде-

ние проводили на модернизированной 

установке «ВУ-1Б», оснащенной планар-

ной несбалансированной магнетронной 

распылительной системой (НМРС), ис-

точник питания которой был выполнен со 

стабилизацией выходного напряжения в 

двух режимах 450 В и 800 В и разрядном 

токе до 2 А. Мишень магнетронного ис-

точника представляла собой диск из ти-

тана ВТ 1-00 диаметром 100 и толщиной 

5 мм, причем конфигурация магнитной 

ловушки на поверхности мишени форми-

ровалась электромагнитом. 

Для создания несбалансированной 

конфигурации магнитного поля с протя-

женной зоной в области мишень-

подложка на поверхности мишени маг-

нитное поле бокового полюсного нако-

нечника усиливалось относительно цен-

трального полюса. В этом случае незамк-

нутые линии магнитного поля с перифе-

рии катода направлены к подложке, а из 

плазмы могут извлекаться ионные токи 

mailto:balefed@yandex.ru
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значительной плотности даже без потен-

циала внешнего смещения подложки [3, 

4]. Особенностью НМРС является нали-

чие на оси устройства области с противо-

положным направлением магнитного по-

ля, причем расстояние от мишени до осе-

вой точки, в которой напряженность поля 

меняется на противоположное, зависит от 

соотношения периферийного и централь-

ного магнитных потоков. В этой связи 

расстояние мишень-подложка L для 

большинства экспериментов выбиралось 

таким, чтобы при диаметре средней ли-

нии зоны распыления D≈80 мм коэффи-

циент геометрической несбалансирован-

ности KG=L/D был равен 1,5; поэтому 

подложки из быстрорежущей стали за-

креплялись неподвижно на расстоянии 

120 мм от мишени. 

Процесс формирования нитридом 

титана упрочняющего слоя - пленки - в 

настоящей работе осуществлялся сле-

дующим образом. После размещения об-

разцов в вакуумной камере модернизиро-

ванной установки «ВУ-1Б» проводилось 

ее вакуумирование до P=5,0×10
-2

 Па с по-

следующим напуском аргона до 

P=0,1…0,3 Па. После чего осуществля-

лось термоактивирование рабочих по-

верхностей подложек пучком электронов, 

эжектированных из плазмы несамостоя-

тельного газового разряда, до температу-

ры 420…480 ± 20ºС при следующих зна-

чениях параметров технологического 

процесса: 

 плотность электронного тока  

10
-6

 А/м
2
; 

 давление в камере установки 

0,5…1,0 Па; 

 потенциал смещения (Vсм) на ин-

струменте от 40 В; 

 время термоактивирования  

10…13 мин. 

Затем устанавливали потенциал на 

подложкодержателе Vсм≈-69…-71 В и на-

пускали азот до P=0,5…1,6 Па; в смеси 

90% N2 и 10% Ar проводили напыление 

покрытия [5]. 

Установлено, что при больших на-

пряжениях разряда 750…800 В кинетика 

осаждения покрытия определяется дав-

лением азота и слабо зависит от давления 

аргона, а при малых напряжениях 

430…450 В - определяется давлением ар-

гона. Скорость осаждения составляла 

0,2…0,3 нм/с, а общая толщина покрытия 

(h) 2,0…4,4 мкм. 

Давление в камере и расход газов ре-

гулировались с помощью натекателей 

игольчатого типа и контролировались ва-

куумметром «ВИТ-3». Расстояние (L) 

мишень - подложка составляло 120 см. 

Подложками служили РИ из стали Р6М5 

и композит сталь Р6М5 после цианирова-

ния. Заготовки для подложек вырезали из 

прутков стали Р6М5 в состоянии постав-

ки, после чего вместе с РИ (фрезами, 

сверлами и резцами) подвергали обычной 

для этой стали закалке от 1230ºС в масле 

с последующим трехкратным отпуском 

при 560ºС и с охлаждением в печи дли-

тельностью каждого отпуска 1 ч (твер-

дость после термообработки составляла 

63…65 HRC). 

Получение ионно-плазменных пле-

нок с однокомпонентной текстурой, ха-

рактеризуемой преимущественно одной 

кристаллографической ориентацией по-

ликриталлической составляющей пленки 

и улучшенными эксплуатационными 

свойствами, возможно в случае контроля 

и управления технологическими пара-

метрами осаждения пленок, прежде все-

го, давлением газовой смеси. 

Применение НМРС было обусловле-

но рядом преимуществ, позволяющих 

получить нанокомпозитные покрытия на 

РИ более эффективным промышленным 

методом: 

 полное отсутствие микрокапель 

(микрочастиц) в генерируемой плазме и, 

соответственно, в структуре покрытия; 

 возможность синтеза нанокомпо-

зитных структур при относительно низ-

ких температурах (200…300 °С) по срав-

нению с дуговым КИБ (более 500 °С) и 

CVD (500…600 °С) методами; 

 высокая степень контроля и воз-

можность тонкой настройки параметров 

магнетронного разряда и, соответствен-
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но, получения требуемой стехиометрии 

напыляемого соединения; 

 при относительно высокой скоро-

сти формирования покрытий достаточно 

высокая степень ионизации плазмы, 

обеспечивающая требуемый уровень 

ионной бомбардировки для получения 

высокой поверхностной мобильности 

осаждаемых атомов, что необходимо для 

осуществления фазовой нано-сегрегации. 

Известно [3], что ионная бомбарди-

ровка может управлять размером покры-

тия и кристаллографической ориентацией 

зерен, увеличивать плотность покрытия и 

внутренние напряжения в нем, вызывать 

образование точечных дефектов и приво-

дить к уплотнению границ зерен. Для ха-

рактеристики условий ионной бомбарди-

ровки основными используемыми пара-

метрами являются отношение падающего 

потока ионов к потоку осаждаемых ато-

мов ν=Jion/Jat и величина ионной энергии 

Еion. Низкоэнергетическая бомбардировка 

(с энергиями ионов Еion=10…100 эВ) 

обеспечивает высокую мобильность ад-

сорбированным атомам и контролирует 

механизм роста покрытия. Высокая сте-

пень ионной бомбардировки (ν~10) явля-

ется одним из основных условий для 

осуществления фазовой нано-сегрегации 

осаждаемых атомов при синтезе нано-

композитных (или наноструктурирован-

ных) покрытий, которые могут быть раз-

делены на два типа [6]: 

 двухразмерные (2D)-покрытия ти-

па superlattice - многослойные с периоди-

ческой структурой из двух или более че-

редующихся нанослоев (толщиной от 

1нм до 10 нм) различных материалов; 

 трехразмерные (3D)-покрытия, 

структура которых представляет собой 

объемное распределение двух и более 

наноразмерных фаз, находящихся в непо-

средственном контакте друг с другом. 

Фазы, входящие в состав нанокомпозита 

могут иметь нанокристаллическую или 

аморфную структуру. 

Данные рентгеноструктурного ана-

лиза согласуются с результатами метал-

лографических исследований [7]. В мик-

роструктуре поверхностного слоя образ-

цов, азотированных в атмосфере 100% 

N2, а также в смеси с аргоном с высоким 

содержанием азота (до 80% N2), хорошо 

выявляется сплошной нитридный слой 

толщиной от 0,5 до 1,5 мкм. В случае 

азотирования в газовой смеси с содержа-

нием азота менее 60…70% поверхност-

ный нитридный слой отсутствует (рис. 1). 

Полученные результаты показыва-

ют, что в условиях вакуумно-дугового 

разряда, используя азото-аргоновые газо-

вые среды различного состава, можно 

получать практически любую структуру 

азотированного слоя, необходимую для 

конкретных условий эксплуатации инст-

румента. 

 

Рис. 1. Микроструктура композита сталь Р6М5 с 
покрытием TiN в газовой смеси 30% N2 и 70% Ar 

(×600) 

На дифрактограммах в интервале уг-

лов Брэгга 25°…80° присутствуют отра-

жения (111), (220), (311) и (222) кубиче-

ской фазы TiN; отражения (110), (101), 

(102), и (110) гексагональной фазы TiN0,3 

и одно отражение (111) тетрагональной 

фазы Ti2N. 

При давлении газовой смеси 0,5 Па 

формируется разупорядоченное тонкоп-

леночное покрытие, которое состоит из 

двух фаз: кубической TiN и TiN0,3 – гек-

сагональной с максимальной интенсив-

ностью рефлекса (311) и (110) соответст-

венно и дополнительной тетрагональной 

Ti2N фазой (111) с объемной долей 1,1% с 

максимальным отклонением межплоскост-

ного значения от табличного (рис. 2). 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 5 (50) 

 

129 

При давлении 0,9…1,0 Па формиру-

ется покрытие – пленка, состоящая из 

фаз: TiN – кубической с преимуществен-

ной ориентацией (111), TiN0,3 – гексаго-

нальной с максимальной интенсивностью 

рефлекса (110) и тетрагональной Ti2N 

(объемная доля 0,4…0,5% - (110)) с от-

клонением межплоскостного расстояния 

от табличного значения многократным 

уменьшением элементов Mo2N (возмож-

но и W2N), α-фазы, являющейся твердым 

раствором углерода и азота в Feα (мар-

тенсите), а также карбидов (карбонитри-

дов) типа Fe3(W, Mo)3(C, N), присутст-

вующих в стали Р6М5 как избыточных. 

Съемка методом скользящего пучка по-

казывает, что на глубине до ~ 1 мкм об-

разуется практически сплошной нитрид-

ный слой из ε-фазы. 

 

Рис. 2. Фрагменты дифрактограмм образцов 
покрытий TiN, полученных методом КИБ при 

давлении газовой смеси: 1 – 0,6; 2 – 0,9…1,0; 3 
– 1,3…1,5 Па; интенсивности рефлекса (311) 
TiN; при максимальных значениях суммарной 

интенсивности всех фаз и незначительных 
увеличениях микротвердости композиции 

Было установлено, что по мере раз-

бавления азота инертным газом аргоном 

образование ε - фазы блокируется при 

сохранении в поверхностном слое Mo2N 

и Fe3(W, Mo)3(C, N), количество которых 

уменьшается от ~ 7,5% (на глубине до ~ 2 

мкм) до 4,5% (на глубине до ~ 7 мкм) [8] 

(табл.). 

При увеличении давления до 1,5 Па 

при многократном уменьшении рефлек-

сов кубической фазы (311) TiN и гексаго-

нальной (110) TiN0,3 фазы, а также при 

увеличении интенсивности рефлекса 

(111) кубической фазы TiN формируется 

пленка, состоящая из одной основной ку-

бической фазы TiN с направлением пре-

имущественно кристаллографической 

ориентации (111), дополнительной (объ-

емная доля 0,8%) гексагональной фазы 

TiN0,3 с максимальной интенсивностью 

рефлекса (101), с максимальным откло-

нением межплоскостного расстояния от 

табличного значения и максимальной 

шириной пика кубической фазы (111) 

TiN, минимальными соответствующими 

значениями у гексагональной фазы, раз-

личным направлением смещения поло-

жительных пиков (111) TiN и (101) TiN0,3, 

максимальным увеличением микротвер-

дости композиции. Однако, следует от-

метить увеличение максимальной интен-

сивности рефлекса (111) кубической фа-

зы TiN при многократном уменьшении 

интенсивности рефлекса (101) гексаго-

нальной фазы TiN0,3. Установлено, что 

максимальная микротвердость Н◊ 26…27 

МПа пленки - покрытия TiN соответству-

ет оптимальному режиму осаждения - 

напыления: давление газовой смеси 1,0 

Па; температурный интервал 400…450 К; 

скорость нагрева пленки 3,7 °/мин и со-

держание азота в газовой смеси 90%; 

достижение температуры пленки 400°С 

(через 10 мин осаждения). При дальней-

шем увеличении температуры в форми-

руемой пленке происходит фазовое пре-

вращение (311) TiN → (111) TiN, приво-

дящее к появлению преимущественно 

кристаллографической ориентации (111) 

поликристаллической составляющей 

пленки. Причина ухудшения механиче-

ской характеристики пленок с увеличе-

нием давления газовой смеси выше 1,0 

Па рентгендифракционным фазовым ана-

лизом участков пленок TiN не выявлена. 
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Фазовый состав поверхностного слоя нитридного покрытия на композите сталь Р6М5 

в газовых средах с различным содержанием азота (N2) в ат. % 

Фаза 

Объемная доля (%) в слое 

80% N2 + 20% Ar 100% N2 

съемка в Cu Кα из-

лучении скользяще-

го пучка 

α = 5° 

съемка в Со Кα из-

лучении скользяще-

го пучка 

α = 5° 

съемка в Cu Кα из-

лучении скользяще-

го пучка 

α = 5° 

Fe2N - 22,6 84 

Mo2N 1,1 3,4 5,6 

Feα(CN) 95,5 70 4,1 

Fe3(W, Mo)3CN 3,4 4,0 6,3 

 

Исследованиями методом атомноси-

ловой микроскопии после термоактива-

ции образцов поверхности стали Р6М5 и 

напыления TiN установлено, что состоя-

ние (качество) поверхности – шерохова-

тость, величина внутренних напряжений 

в поверхностном слое, термоактивация - 

является одним из основных факторов, 

влияющих на размеры зерна последую-

щих слоев тонкопленочного покрытия. 

Правильность и развитость структурных 

элементов верхнего слоя тонкопленочно-

го покрытия TiN при средней шерохова-

тости Ra 3…5 нм, отличающая его от 

нитридных покрытий, формируемых с 

помощью вакуумно-дугового разряда, 

генетически определяются, по нашему 

видению, размером нижележащего слоя. 

Установлено, что нанесение магне-

тронного TiN покрытия шероховатостью 

4…5 нм при помощи несбалансированно-

го магнетрона постоянного тока способ-

ствует повышению периода эксплуатаци-

онной стойкости инструмента из стали 

Р6М5 в 1,4…1,6 раза в условиях непре-

рывного резания и до 2…3 раз - при 

сверлении стали 40…45 и прерывистого 

резания нержавеющей стали по сравне-

нию с инструментом без покрытия TiN. 

Отмечено снижение схватываемости и 

уменьшение длины участка контакта по-

верхности инструмента со стружкой, что 

позволяет предположить уменьшение сил 

резания и температуры на поверхности 

инструмента в зоне контакта с обрабаты-

ваемым материалом, связанное, по-

видимому, с уменьшением шероховато-

сти внешнего слоя и улучшением кон-

тактных свойств при уменьшении давле-

ния газов до 0,5 Па. Скорее всего, сгла-

живание и увеличение твердости покры-

тий при 16, 7 и 4 нм обусловлено измене-

нием потенциала смещения Vсм от 0…-80 

В. При оптимизированных эксперимен-

тальных условиях на рентгенограммах 

отмечен высокий пик интенсивности в 

2θ=36,38°, ответственный за кубическое 

TiN (111), и отражен пик с низкой интен-

сивностью в 2θ=42,51°, ответственный за 

кубическое TiN (200). Другие пики были 

отражены слабо, что указывает на поли-

кристаллическую природу покрытия при 

среднем размере кристалла ≈ 6…8 нм. 
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ ДИФФУЗИОННЫХ БОРИДНЫХ СЛОЕВ 

Представлены результаты исследований износостойкости сталей, упрочненных боридными по-
крытиями и подвергнутых изнашиванию в условиях статических и динамических нагрузок. 

Ключевые слова: износостойкость, боридные покрытия, упрочнение поверхности. 
*** 

Насыщение стальной поверхности 

элементами совместно с бором проводит-

ся с целью повышения износостойкости в 

условиях абразивного изнашивания. Ис-

пытания износостойкости упрочненных 

деталей проводились на машине для оп-

ределения фрикционной теплостойкости 

материалов типа МФТ. Машина МФТ–3 
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относится к группе машин торцового 

трения и вполне отвечает современным 

требованиям к испытаниям на износо-

стойкость, как по техническим данным, 

так и по схеме трения. 

Схема торцового трения, как отме-

чается в работе [1], используется для ис-

пытаний износостойкости, фрикционной 

теплостойкости, для испытаний материа-

лов на трение в агрессивных средах, для 

исследования адгезии и схватывания ма-

териалов. Объясняется это тем, что такая 

схема трения обеспечивает коэффициент 

взаимного перекрытия, представляющий 

собой отношение площадей трения и 

контактирующей пары, равной единице. 

Изменение коэффициента взаимного пе-

рекрытия может изменять износ на не-

сколько порядков. Торцовое трение и 

трение по образующей дают резко раз-

личный эффект в условиях граничной 

смазки, так как меняются условия обра-

зования пленки смазки. Коэффициент 

взаимного перекрытия оказывает ре-

шающее влияние на теплоотдачу – одну 

из важнейших характеристик износа. 

Для стабилизации усилия прижима 

образцов нажимное пневматическое уст-

ройство в машине было заменено на ры-

чажное. Это устройство, связанное спе-

циальным приводом со сменным кулач-

ком, позволяло создавать динамические 

нагрузки на испытываемый образец. 

Цель исследований состояла в уста-

новлении зависимости вида упрочнения, 

структуры боридного слоя, количествен-

ных показателей износа упрочненной 

стали от условий испытания [2]. Упроч-

ненные химико-термической обработкой 

цилиндрические образцы имели внешний 

диаметр 28 мм, внутренний – 20 мм, вы-

соту 10…15 мм и испытывались в паре с 

бронзовыми (БрОЦС5–5–5). В зону тре-

ния упрочненного и бронзового образцов 

периодически с помощью дозирующего 

устройства подавалась универсальная 

смазка УСс с 10% по массе абразива 

(кварцевого песка). 

Упрочненные химико-термической 

обработкой цилиндрические образцы 

имели внешний диаметр 28 мм, внутрен-

ний – 20 мм, высоту 10…15 мм и испы-

тывались в паре с бронзовыми (БрОЦС5–

5–5). В зону трения упрочненного и 

бронзового образцов периодически с по-

мощью дозирующего устройства подава-

лась универсальная смазка УСс с 10% по 

массе абразива (кварцевого песка). 

Зависимость износа упрочненных 

образцов при трении по бронзе БрОЦС 

5–5–5 от удельного давления при скоро-

сти скольжения V=0,1 м/с приведена на 

рис. 1. Как видно из графика, износ су-

щественно зависит от удельного давле-

ния, так как с увеличением последнего в 

15 раз износ увеличивается в 5…6 раз. 

Наименьшая величина износа наблюда-

ется у образцов, борированных с приме-

нением постоянного и реверсированного 

тока и бороцирконированных. Бороцир-

конированные образцы по износостойко-

сти уступают борированным, но превос-

ходят борохромированные и танталобо-

рированные. При статических нагрузках 

в процессе трения, сопровождающегося 

образованием частиц износа в результате 

микрорезания, на износ решающее влия-

ние имеет твердость изнашиваемой по-

верхности. Из упрочненных образцов, 

подвергнутых испытаниям на износо-

стойкость, наибольшей твердостью обла-

дали борированные образцы (кривые 1 и 

2, рис. 1). Для сравнения величины изно-

са на рис. 1 приведена зависимость изно-

са стали 45, упрочненной термообработ-

кой до HRC 26…28, от удельного давле-

ния (кривая 6).  

В практике эксплуатации деталей 

машин и инструмента большой интерес 

представляет износостойкость в  услови-

ях  динамических  нагрузок. В  настоя-

щих исследованиях динамические на-

грузки характеризовались коэффициен-

том динамичности Кд, представляющим 

собой отношение максимальной нагрузки 

к средней: Кд=
max

ср

Р

Р
. Максимальное 

удельное давление во всех случаях со-

ставляло 10 МПа. 
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Рис.1. Зависимость износа стали 45 при трении по бронзе БрОЦС5–5–5 от удельного давления и 
вида упрочнения при V=0,1 м/c, смазке УСс+10% абразива: 1 – борирование реверсированным током;  

2 – борирование постоянным током; 3 – бороцирконирование; 4 – борохромирование;  
5 – танталоборирование; 6 – улучшение до НRC 26-28 

 

Рис.2. Влияние коэффициента динамичности Кд на износ стали 45, упрочненной различными  
методами: 1 – борированием постоянным током; 2 – борированием реверсированным током;  

3 – бороцирконированием постоянным током; 4 – бороцирконированием реверсированным током;  
5 – борохромированием постоянным током; 6 – борохромированием реверсированным током;  

7 – танталоборированием постоянным током; 8 – танталоборированием реверсированного тока; 
 9 – улучшением до HRC 26–28 

Период колебаний нагрузки уста-

навливался равным 1,5 с. Влияние дина-

мических нагрузок на износостойкость 

образцов, упрочненных различными ва-

риантами химико-термической обработки, 

при трении их по бронзе БрОЦС 5–5–5 со 

скоростью 0,1 м/с представлено на рис. 2. 

Коэффициент динамичности оказывает 
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существенное влияние на износостой-

кость улучшенной стали 45 (HRC = 

26…28), борированной и танталобориро-

ванной постоянным током (кривые 9, 1 и 

7). Если при Кд = 1 износ их составляет 

соответственно 11,8·10
–5 

кг/м
2
·м,  

0,75·10
–5

 кг/м
2
·м и 1,25·10

–5
 кг/м

2
·м, то 

при Кд = 2 – 35·10
–5

 кг/м
2
·м,  

30,5·10
-5

 кг/м
2
·м и 8,9·10

–5
 кг/м

2
·м. 

Износ стали 45, борированной ре-

версированным током, а также упроч-

ненной борохромированием, бороцирко-

нированием как постоянным, так и ревер-

сированным током, и танталоборирова-

нием реверсированным током, изменяет-

ся с увеличением коэффициента дина-

мичности от 1 до 2 незначительно. По-

вышенный износ улучшенной стали 45 

(HRC 26…28) с увеличением коэффици-

ента динамичности (кривая 9) объясняет-

ся повышенной активностью находяще-

гося в зоне трения абразива, который под 

действием динамических нагрузок раз-

рушается на более мелкие фракции с ост-

рыми кромками, шаржирует поверхность 

и интенсивно ее изнашивает. Борирова-

ние стали сопровождается образованием 

в стали в результате фазового наклепа 

структурных напряжений, ведущих к об-

разованию под действием динамических 

нагрузок микротрещин. 

В условиях динамических нагрузок 

такой слой выкрашивается. Это в мень-

шей степени наблюдается при танталобо-

рировании стали 45 в расплаве постоян-

ным током. При борировании и насыще-

нии стали бором совместно с хромом, 

танталом и цирконием с применением 

реверсированного тока в анодный полу-

период напряжения частично релаксиру-

ются. Меньшая изнашиваемость боро-

хромированных и бороциркоциркониро-

ванных сталей с применением постоян-

ного тока объясняется пластичностью со-

ответствующих боридов, которые имеют 

более эластичную решетку (среднеквад-

ратичное отклонение комплексов в узлах 

кристаллической решетки боридов хрома 

и циркония больше, чем у боридов желе-

за). Кроме того, композиция нескольких 

фаз также сказывается на уменьшении 

хрупкости диффузионного слоя, так как 

бориды соответствующих элементов: 

циркония, хрома и тантала цементируют-

ся более мелкими соединениями железа с 

данными элементами. 

Коэффициент динамичности по-

разному влияет на шероховатость по-

верхности и коэффициент трения упроч-

няемых поверхностей. В табл. 1 показано 

влияние динамических нагрузок на ко-

эффициент трения ƒ, шероховатость по-

верхности и приведенный износ Uпр ста-

ли 45, упрочненной термообработкой до 

HRC 26…28 и подвергнутой упрочнению 

борохромированием, бороцирконирова-

нием и танталоборированием при посто-

янном и реверсированном токе. Диффу-

зионное насыщение проводилось при 

температуре 1173 К в течение 2 часов. 

Плотность тока на катоде составляла 

2000 А/м
2
 при постоянном токе. Пара-

метры реверсированного тока составля-

ли: ηа : ηк=0,8 с : 0,4 с и Dк : Dа = 2000 

А/м
2
 : 1500 А/м

2
. 

Исходная шероховатость всех об-

разцов составила Rа=0,4 мкм. При изме-

нении коэффициента динамичности от  

1 до 2 шероховатость увеличивалась. У 

термически улучшенной стали 45 (HRC 

26…28) она составила Rа = 12,5 мкм; у 

борированной стали при постоянном токе 

увеличилась до Rа=6,3 мкм, а при ревер-

сированном токе увеличилась до Rа=1,6 

мкм; у бороцирконированной стали при 

постоянном токе изменилась до Rа=2 

мкм, а при реверсированном токе увели-

чилась до Rа=1,6 мкм; 

У борохромированной стали в обоих 

случаях шероховатость изменилась до 

Rа=3,2 мкм; у танталоборированной ста-

ли при постоянном токе шероховатость 

увеличилась до Rа=4,0 мкм, а при ревер-

сированном токе  до Rа=3,2 мкм. 

Таким образом, наиболее высокую 

износостойкость в условиях динамиче-

ских нагрузок показали стали, упрочнен-

ные диффузионным насыщением, при 

применении реверсированного тока. 
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Таблица 1 

Влияние коэффициента динамичности Кд на параметры изнашиваемой поверхности 

№ 

п/п 
Кд ПАРАМЕТР 

Вид упрочнения стали 45 

УЛУЧШЕНИЕ 

HRC 26-28 

Бороциркони-

рование 

постоянным током 

Бороциркони-

рование 

реверсированным 

током 

1 1 

Uпр, кг/м
2
·м 11,8 · 10

–5
 (0,74-0,85) · 10

–5
 (0,69-0,78) ·10

–5
 

ƒ 0.139 0,101 – 0,103 0,09-0,091 

Rа, мкм 3,2 0,4 0,4 

2 1,14 

Uпр,  кг/м
2
·м 20,8· 10

–5
 (1,20–1,24) · 10

–5
 (0,74-0,76) ·10

–5
 

ƒ 0,137 0,092 – 0,095 0,089-0,090 

Rа, мкм 6,3 0,8 0,8 

3 1,33 

Uпр,  кг/м
2
·м 27 (1,47–1,55) · 10

–5
 (1,0-1,01) · 10

–5
 

ƒ 0,125 0,085 – 0,087 0,081 – 0,085 

Rа, мкм 6,3 0,8 0,8 

4 1,6 

Uпр,  кг/м
2
·м 31,6 (1,90-2,08) · 10

–5
 (1,28-1,31) ·10

–5
 

ƒ 0,116 0,079 – 0,081 0,074 – 0,076 

Rа, мкм 6,3 1,6 1,6 

5 2 

Uпр,  кг/м
2
·м 35,0 (2,94-2,99) · 10

–5
 (1,76-1,81) ·10

–5
 

ƒ 0,097 0,07 – 0,082 0,07 – 0,078 

Rа, мкм 12,5 2,0 1,6 

1 1 

Uпр, кг/м
2
·м (1,2-1,3) ·10

–5
 (1,1-1,2) ·10

–5
 

ƒ 0,107 - 0,109 0,106 – 0,109 

Rа, мкм 0,4 0,4 

2 1,14 

Uпр, кг/м
2
·м (2,3-2,4) ·10

–5
 (1,85-1,95) ·10

–5
 

ƒ 0,103 – 0,106 0,097 – 0,103 

Rа, мкм 0,8 0,8 

3 1,33 

Uпр, кг/м
2
·м (3,74-3,76) ·10

–5
 (2,95-3,0) ·10

–5
 

ƒ 0,101 – 0,102 0,094 – 0,096 

Rа, мкм 1,6 0,8 

4 1,6 

Uпр, кг/м
2
·м (5,74-5,76) ·10

–5
 (4,35-4,4) ·10

–5
 

ƒ 0,096 – 0,099 0,090 – 0,093 

Rа, мкм 1,6 1,6 

5 2 

Uпр, кг/м
2
·м (8,8-9,0) ·10

–5
 (6,5-6,6) ·10

–5
 

ƒ 0,092 – 0,094 0,086 – 0,089 

Rа, мкм 4,0 3,2 

1 1 

Uпр, кг/м
2
·м (0,74-0,76) ·10

–5
 (0,60-0,64) ·10

–5
 

ƒ 0,109 - 0,111 0,096 – 0,099 

Rа, мкм 0,4 0,4 

2 1,14 

Uпр,  кг/м
2
·м (5,2-5,4) ·10

–5
 (0,79-0,81) ·10

–5
 

ƒ 0,105 – 0,109 0,086 – 0,091 

Rа, мкм 0,8 0,8 
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Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 
Кд ПАРАМЕТР 

Вид упрочнения стали 45 

УЛУЧШЕНИЕ 

HRC 26-28 

Бороциркони-

рование 

постоянным током 

Бороциркони-

рование 

реверсированным 

током 

3 1,33 

Uпр,  кг/м
2
·м (12,3-12,6) ·10

–5
 (1,15-1,17) ·10

–5
 

ƒ 0,10 – 0,103 0,080 – 0,084 

Rа, мкм 1,6 0,8 

4 1,6 

Uпр,  кг/м
2
·м (20,2-20,5) ·10

–5
 (1,4-1,6) ·10

–5
 

ƒ 0,090 – 0,095 0,075 – 0,078 

Rа, мкм 3,2 1,6 

5 2 

Uпр,  кг/м
2
·м (30,4-30,6) ·10

–5
 (2,0-2,1) ·10

–5
 

ƒ 0,090 – 0,093 0,069 – 0,077 

Rа, мкм 6,3 1,6 

1 1 

Uпр, кг/м
2
·м (1,1-1,3) ·10

–5
 (0,8-1,1) ·10

–5
 

ƒ 0,110 - 0,112 0,100 – 0,103 

Rа, мкм 0,4 0,4 

2 1,14 

Uпр, кг/м
2
·м (1,86-1,92) ·10

–5
 (1,46-1,58) ·10

–5
 

ƒ 0,096 – 0,098 0,090 – 0,092 

Rа, мкм 0,8 0,8 

3 1,33 

Uпр, кг/м
2
·м (2,76-2,84) ·10

–5
 (2,1-2,2) ·10

–5
 

ƒ 0,089 – 0,091 0,086 – 0,088 

Rа, мкм 0,8 0,8 

4 1,6 

Uпр, кг/м
2
·м (3,9-4,05) ·10

–5
 (3,06-3,15) ·10

–5
 

ƒ 0,085 – 0,088 0,080 – 0,082 

Rа, мкм 1,6 1,6 

5 2 

Uпр, кг/м
2
·м (5,8-6,2) ·10

–5
 (4,3-4,7) ·10

–5
 

ƒ 0,081 – 0,084 0,079 – 0,082 

Rа, мкм 3,2 3,2 

 

Виды упрочнения по мере уменьше-

ния износостойкости располагаются в 

следующем порядке: борирование, боро-

цирконирование, борохромирование и 

танталоборирование. 

В настоящей работе были определе-

ны удельные нагрузки, под воздействием 

которых начинают образовываться тре-

щины в диффузионных слоях и наступает 

разрушение. Для этого трение исследуе-

мых образцов осуществлялось по стали 

45 (HRC 26…28) со скоростью 0,1 м/с 

при Кд=1,14, периоде колебаний нагрузки 

Ткол=0,75 с с применением смазки УСс с 

10% абразива в течение 3 часов. После 

испытаний состояние поверхности образ-

цов рассматривалось под микроскопом, 

сопоставлялось с состоянием поверхно-

сти образцов с другим видом диффузи-

онного слоя и делалось заключение. Ре-

зультаты испытаний на стойкость диффу-

зионных слоев против динамических на-

грузок представлены в табл. 2.  

Применение реверсированного тока 

во всех видах диффузионного насыщения 

повышает стойкость образцов против 

действия динамических нагрузок. Наибо-

лее устойчивыми в этих испытаниях ока-

зались образцы, борированные реверси-

рованным током, бороцирконированные 

постоянным и реверсированным током и 

борохромированные реверсированным 

током. 
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Таблица 2 

Влияние динамических нагрузок на разрушение диффузионных слоев 

Вид диффузионного насыщения 

Удельные динамические нагрузки, МПа 

начало обра-

зования мик-

ротрещин 

интенсивное 

образование 

микротрещин 

интенсивное 

разрушение 

Борирование постоянным током 7,35 9,81 12,25 

Борирование реверсированным током 14,7 19,62 24,5 

Бороцирконирование постоянным током 14,7 19,62 24,5 

Бороцирконирование реверсированным током 14,7 22,0 24,5 

Борохромирование постоянным током 12,25 17,17 19,62 

Борохромирование реверсированным током 14,7 19,62 24,5 

Танталоборирование постоянным током 7,35 9,81 12,25 

Танталоборирование реверсированным 

током 
12,25 14,7 17,17 

 

Влияние характера структуры бори-

рованного слоя на износостойкость в ус-

ловиях статических (Кд=1) и динамиче-

ских (Кд=1) нагрузок представлено в 

табл. 3. При всех видах нагрузок по мере 

повышения в слое (на поверхности) выс-

шего борида FeB износостойкость стали 

повышается. При динамических нагруз-

ках эта тенденция сохраняется только для 

слоев, полученных реверсированным то-

ком. Такое явление объясняется совмест-

ным действием двух факторов: повыше-

нием поверхностной твердости за счет 

FeB и достижением оптимального уровня 

остаточных напряжений. 

Таблица 3 

Влияние структуры борированного слоя, способа упрочнения  

и характера нагрузок на его износостойкость 

Содержание FeB и 

Fe2B 
Кд 

Приведенный износ при различных способах упрочне-

ния Uпр, кг / м
2
 · м 

постоянный ток реверсированный ток 

25% FeB + 75% 

Fe2B 

1,0 (1,8–2,0) · 10
–5

 (1,4–1,6) · 10
–5

 

2,0 (32,3–32,5) · 10
–5

 (3,5–3,6) · 10
–5

 

55% FeB + 45% 

Fe2B 

1,0 (1,4–1,5) · 10
–5

 (1,1–1,2) · 10
–5

 

2,0 (31,2–31,4) · 10
–5

 (3,1–3,2) · 10
–5

 

70% FeB + 30% 

Fe2B 

1,0 (1,2–1,3) · 10
–5

 (1,0–1,05) · 10
–5

 

2,0 (30,8–31,1) · 10
–5

 (2,7–3,8) · 10
–5

 

77% FeB + 23% 

Fe2B 

1,0 (1,0–1,1) · 10
–5

 (0,8–0,9) · 10
–5

 

2,0 (30,6–30,8) · 10
–5

 (2,4–2,6) · 10
–5

 

100% FeB 
1,0 (0,74–0,76) · 10

–5
 (0,6–0,64) · 10

–5
 

2,0 (30,4–30,5) · 10
–5

 (2,0–2,1) · 10
–5
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Исследования боридных слоев про-
водились при их толщине от 150 до 200 
мкм. Как показали недавние сравнитель-
ные испытания боридных слоев с мень-
шей их толщиной, что по мере уменьше-
ния толщины неоднородность структуры 
начинает играть меньшую роль в повы-
шении износостойкости боридных слоев 
на поверхности металлорежущего инст-
румента. 

Определяющим в обеспечении изно-
состойкости поверхности детали оказа-
лось влияние коэффициента трения на 
рассматриваемый эксплуатационный по-
казатель и отсутствие явления схватыва-
ния между боридным слоем и обрабаты-
ваемым материалом при очень малых 
толщинах диффузионного борридного 
слоя. Особенно это было заметно при ис-
пользовании в качестве материала мат-
рицы твердого сплава с нанесенным на 
него боридным слоем толщиной не более 
одного микрометра. 

Данное свойство боридных слоев 
напоминает поведение алмазоподобных 
покрытий на металлорежущем инстру-
менте. Данный вид покрытий получают с 
помощью импульсного вакуумно-
дугового напыления. С его помощью, а 
также длительностью процесса от 15 до 
60 минут регулируется толщина покры-
тия. Установлена закономерность, чем 
меньше подается импульсов, тем тоньше 
покрытие и наоборот». Толщина при 
данных режимах напыления составляет 

от 0,2 до 2 мкм. Цвет покрытия зависит 
от толщины, подобно цветам побежало-
сти на сталях. Свойства алмазоподобных 
покрытий, полученных с помощью тех-
нологии импульсного вакуумно-дугового 
разряда, близки к свойствам алмаза по 
прочности и свойствам графита по пока-
зателям скольжению: плотность - около 
3,2 г/см

3
, микротвердость – 80…100 ги-

гапаскалей и коэффициент сухого трения 
- около 0,1 (у алмаза эти показатели рав-
ны 3,5 г/см

3
, 100 ГПа и 0,1 соответствен-

но). Износостойкость инструмента, уп-
рочненного алмазоподобными покры-
тиями, в 10…15 раз выше подобного по-
казателя у инструмента, упрочненного 
нитридом титана по существующим тех-
нологиям. Кроме того, температура нане-
сения алмазоподобного покрытия состав-

ляет 100…150 С. 

Список литературы 

1. Крагельский И.В. Трение и износ.   
М.: Машиностроение, 1988. Изд. 2–е пе-
рераб. и доп. 480 с. 

2. Афанасьев А.А. Повышение каче-
ства поверхностей деталей машин: моно-
графия. Белгород: изд–во БГТУ им. В.Г. 
Шухова, 2007. 235 с. 

3. Мощенок В.И. Новые методы оп-
ределения твердости материалов: моно-
графия. Харьков: ХНАДУ. 2012. 324 с. 

Получено 09.07.13 

 

A.A. Afanasyev, Doctor of Sciences, Professor, BGTU named after  V.G. Shukhov  
(e-mail: alexaf-42@rambler.ru) 

V.N. Gadalov, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: gadalov-vn@yandex.ru) 

N.A. Korenevsky, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: kstu-bmi@yandex.ru) 

E.F. Romanenko, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: balefed@yandex.ru) 

E.V. Ivanov, Candidate of Sciences, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: svarka-kstu@mail.ru) 

WEAR RESISTANCE AND COEFFICIENT OF FRICTION DIFFUSIVE BORIDNYKH  
OF LAYERS 

Results of researches of wear resistance staly, strengthened by boridny coverings and subjected to wear in the 
conditions of static and dynamic loadings are presented. 

Key words: wear resistance, boridny coverings, surface hardening. 
_________________________ 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 5 (50) 

 

139 

УДК 621.81:538.3 

Б.Н. Квашнин, канд. техн. наук, доцент, Воронежский государственный университет 
инженерных технологий (тел. 8 (473) 253 26 30) 

Ю.Э. Симонова, ст. преподаватель, Воронежский государственный технический университет 
(тел. 8 (473) 246 19 77) 

Ю.С. Ткаченко, д-р техн. наук, профессор, Воронежский государственный технический 
университет (тел. 8 (473) 246 19 77) 

В.Н. Гадалов, д-р техн. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: gadalov-vn@yandex.ru) 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ СКОЛЬЖЕНИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

В статье приведены особенности применения газопламенного напыления с учетом рельефа износа 
чугунных направляющих скольжения токарных станков. 
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*** 

Анализируя группу деталей техноло-

гического оборудования, можно выде-

лить станины, как основу для базирова-

ния деталей узлов станка и их правильное 

взаимное перемещение по ней. Как пра-

вило, износ Е направляющих станины 

при правильной эксплуатации составляет 

40 – 100 мкм и более в год. Однако из-за 

неравномерного использования рабочих 

поверхностей подвижной и неподвижной 

направляющих по длине, выделяется зона 

интенсивного износа, максимум которого 

приходится на середину. Это обстоятель-

ство приводит к тому, что непрямоли-

нейность деталей, обрабатываемых на 

данных станках существенно превышает 

допустимые значения. Причѐм у станков 

токарной группы коэффициент переноса 

непрямолинейности направляющих на 

изделие составляет ~0,6 [1]. 

Если предположить, что возможно 

управлять изменением твердости, изно-

состойкости и других параметров по 

длине рабочих поверхностей направ-

ляющих, то тогда можно будет миними-

зировать износ в интенсивных зонах ра-

боты с учетом условий эксплуатации, ха-

рактера износа и его интенсивности. 

Анализируя величину и характер из-

носа чугунных направляющих скольже-

ния, можно отметить, что определяющим 

фактором износостойкости, в данном 

случае, является микротвердость поверх-

ностного слоя (рис.), а также прочность 

соединения покрытия с основой как кри-

терий качества покрытия.  

Для реализации задачи повышения 

микротвердости поверхностного слоя на-

правляющих был предложен вариант га-

зопламенного напыления с одновремен-

ным оплавлением покрытия [2]. За осно-

ву оборудования, позволяющего регули-

ровать количество, соотношение и состав 

легирующих элементов, по длине восста-

навливаемой поверхности, были учтены 

рекомендации [3] и разработан специаль-

ный дозатор. 

Анализируя конструкции направ-

ляющих в металлорежущих станках по 

критериям распространенности материа-

ла, характеру и величине износа,  было 

принято рассматривать симметричную 

призматическую направляющую марки 

СЧ – 21 [4].  

В результате испытаний выбранный 

вариант подтвердил возможность полу-

чения восстановленной поверхности с 

заданным химическим составом, что по-

зволило установить: 

 микротвѐрдость основного металла 

СЧ-21 составила не менее 245 HV; 

 микротвѐрдость покрытия в зоне 

уменьшенного износа составляла не ме-

нее 580 HV, характер износа находился в 

пределах 10 мкм при сроке эксплуатации 

– 1 год; 

 напыление в зоне интенсивного 

износа - не менее 640 HV характер износа 

находился в пределах 15 мкм при сроке 

эксплуатации – 1 год.  
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Рис. Реальный профиль изношенной направляющей металлорежущих станков по еѐ длине l ,  
где Е – износ в мкм (а); желаемое распределение микротвѐрдости НV по длине, где l3 – рабочая зона 

суппорта (интенсивная зона износа), l2 – зона уменьшенного износа направляющих (б) 

Для оценки прочности сцепления 

покрытия с основой, использовали мате-

матическое описание процесса газопла-

менного напыления. Оптимизацию про-

водили по методу крутого восхождения. 

Функция отклика у2, характеризующая 

прочность соединения покрытия с осно-

вой, должна была удовлетворять условию 

у2 ≥ 230 МПа. Однако для этого необхо-

димо определить оптимальную концен-

трацию химических элементов, входящих 

в процесс газопламенного напыления и 

здесь в качестве функции отклика y при-

мем интенсивность изнашивания  

(J мкм/год). 

Введем зависимость y от концентра-

ции легирующих элементов: 

 x1  - хрома Cr, %;  

 x2 -   кремния Si, %; 

 x3 - бора В, %.  

С помощью полного факторного 

эксперимента найдено математическое 

описание этого процесса в окрестности 

точки факторного пространства с коор-

динатами x01 = 20;  x02 =2,5; x03 = 2. 

Расчет коэффициентов регрессии, на 

основании полного факторного экспери-

мента, проводился по стандартной мето-

дике. В результате чего параметр х1 – 

концентрация Cr, оказался не значимым, 

то есть регулирование его концентрации 

в пределах 5 % не дало существенных ре-

зультатов по отношению к изменению 

износостойкости. Следовательно, при 

рассмотрении прочности соединения по-

крытия с основой учитывалось только 

содержание бора и кремния. 

В результате чего уравнение регрес-

сии имело вид 

1 2Y 16,6 1,3X 2,6X   ,  

где Х1 - концентрация бора (В, %); Х2 – 

концентрация кремния (Si, %). 

Результаты опытов позволили уста-

новить интервал концентрации легирую-

щих элементов для эффективного ис-

пользования. Было учтено, что темпера-
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тура плавления напыляемого порошка, в 

том числе, зависит от содержания B и Si. 

Увеличение данных значений (B + Si), % 

может вызвать образование хрупких кар-

бидных и боридных фаз и, как следствие, 

скалывание их с напыленной поверхности. 

В результате было получено: 

- определено соотношение и концен-

трация химических элементов для обес-

печения удовлетворяющей микротвердо-

сти поверхностного слоя в процессе экс-

плуатации как одного из определяющих 

факторов износостойкости; 

- для получения оптимальной жид-

котекучести содержание (B + Si), % 

должно быть в пределах 5 – 6 %; 

- определено содержание бора B 2,7 

% и кремния Si 3,0%, выполняющее ус-

ловие как адгезии, так и оптимальной 

жидкотекучести. 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ГИБКОСТИ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
МЕНЕДЖМЕНТА ПО ВРЕМЕНИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИХ УПРАВЛЯЕМОСТИ 

При управлении процессами интегрированных систем менеджмента указана необходимость оценки 
их гибкости по времени, как одного из параметров, обеспечивающих управляемость процессов. Пред-
ставлены зависимости для оценки степени гибкости процессов интегрированных систем менеджмента 
по времени с учетом ресурсообеспеченности процессов. 

Ключевые слова: гибкость, интегрированная система менеджмента, процесс, управляемость. 
*** 

Согласно ГОСТ ISO 9001-2011 [1] 

для оценки процессов систем менедж-

мента качества рекомендуется использо-

вать показатели результативности и эф-
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фективности, причем на машинострои-

тельных предприятиях в большей степе-

ни выполняется оценка результативности 

процессов. В [1] не содержится требова-

ний к другим системам качества, но его 

требования позволяют согласовывать и 

интегрировать системы экологического 

менеджмента, менеджмента профессио-

нального здоровья и безопасности и т.д. с 

системами менеджмента качества. По-

этому для оценки процессов интегриро-

ванных систем менеджмента (ИСМ) так-

же используются показатели результа-

тивности и эффективности.  

Специалисты в области качества, 

помимо результативности и эффективно-

сти, для оценки качества процессов сис-

тем менеджмента предлагают оценивать 

гибкость процесса (зрелость) [2,3].  

Гибкость процесса (ИСМ) отражает 

его способность приспосабливаться к из-

менениям за счет совершенства его орга-

низации, управляемости, наличия обрат-

ных связей и мониторинга результатов. 

При изменении внешних условий (вхо-

дов) такой процесс способен быстро пе-

рестроиться, не снижая результативность 

и эффективность [3]. Причем одним из 

количественных критериев оценки гиб-

кости является время реагирования про-

цесса на изменение требований к резуль-

татам процесса и его параметрам, т.е. 

времени на перестройку процесса. 

Информация, получаемая в резуль-

тате мониторинга и измерения процессов 

ИСМ, является исходной информацией 

для принятия решений о  выполнении 

корректирующих действий, если выход-

ные параметры процессов не соответст-

вуют запланированным требованиям, а 

также для принятия решений и выбора 

инструментов улучшения процессов, ес-

ли значения выходных  параметров про-

цессов ИСМ достигнуты. 

Если в момент времени t значение 

критерия результативности процесса 

ИСМ Ry(t) соответствует установленным 

требованиям, то процесс результативен, в 

противном случае необходимо посредст-

вом изменения входных параметров про-

цесса ИСМ перевести процесс за время ∆t 

в требуемое состояние S(t) при котором 

выполняется условие 

y yплR (t) R ,              (1) 

где Ryпл – плановое значение критерия 

результативности процесса ИСМ, опре-

деленное из условия достижения постав-

ленных целей в области качества. 

Перевод процессов к заданному мо-

менту времени t в такое состояние S(t) 

при котором значения критериев резуль-

тативности достигли целевых показате-

лей можно рассматривать как цель 

управления процессами ИСМ, что соот-

ветствует удовлетворению требований 

потребителей процессов и достижению 

поставленных целей. Таким образом, ес-

ли процесс ИСМ в результате целена-

правленного изменения входных пара-

метров способен перейти в требуемое (ко-

нечное) состояние S(t), то процесс обладает 

свойством гибкости. Поэтому разработка 

подходов к оценке гибкости процессов 

ИСМ является актуальной задачей,  реше-

ние которой необходимо для обеспечения 

управляемости процессов ИСМ. 

Согласно [4] объект называется 

управляемым, если существует управ-

ляющее воздействие, которое переводит 

его из начального состояния в заданное 

конечное состояние за конечное время ∆t. 

В данном случае конечным является со-

стояние S(t).  

Результат воздействия процесса 

(процессов) на процесс (процессы) про-

является как сразу, так и через опреде-

ленные интервалы времени. При управ-

лении процессами организации, в том 

числе и процессами ИСМ, необходимо 

знание интервала времени, через который 

проявляется результат воздействия на 

процесс, что позволит своевременно при-

нимать управленческие решения. Поэто-

му количественная оценка гибкости про-

цессов ИСМ как параметра, определяю-

щего управляемость, в том числе и по 

времени, необходима при управлении 

процессами. 

http://ait.cs.nstu.ru/tau/book/Sod1.htm
http://ait.cs.nstu.ru/tau/book/Sod1.htm
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Для реализации политики и дости-

жения поставленных целей в области ка-

чества руководство предприятия выделя-

ет необходимые ресурсы, которые долж-

ны быть определены для каждого про-

цесса ИСМ и обеспечиваться для под-

держания отдельных процессов и ИСМ в 

целом в рабочем состоянии. 

Принятие решения об изменении со-

стояния процесса ИСМ связано с выбо-

ром совокупности входных параметров 

процесса (входов X = {xi, i=1, …, n}, где 

n – число входов процесса ИСМ; управ-

ляющих воздействий U = {ul, l=1, …, d}, 

где d – число управляющих воздействий 

процесса ИСМ; ресурсов R = {rs, s=1, …, 

g}, где  g – число ресурсов процесса 

ИСМ) (рис. 1), значения которых изме-

няются целенаправленно с целью изме-

нения выходных параметров процесса 

ИСМ Y = {yj, j=1, …, m}, где m – число 

выходных параметров, что требует затрат 

определенного количества ресурсов, а 

главное времени. 

Каждый процесс ИСМ характеризу-

ется одним или несколькими критериями 

результативности. Не зависимо от того, 

результативен процесс или нет, критерии, 

являясь оценкой выходов одного процес-

са, одновременно служат оценкой входов 

другого (других) процесса (процессов) и 

участвуют в формировании выходных 

критериев этого процесса. Критерии сети 

процессов организации являются функ-

ционально взаимосвязанными, что позво-

ляет использовать данные о результатив-

ности процессов ИСМ для оценки их 

взаимодействия [5]. 

Для выбора совокупности вход-

ных параметров процесса ИСМ, влияю-

щих на выходной параметр, т.е. обеспе-

чивающих достижение результативности 

процесса, рассчитываются значения ко-

эффициентов информационной взаимо-

связи (2), а также величина относитель-

ной информационной меры идентичности 

(3) [6,7]. 

i j i j
i j

j

l j l j
l j

j

s j s j
s j

j

H(x ) H(y ) H(x , y )
R(x y ) ,

H(y )

H(u ) H(y ) H(u , y )
R(u y ) ,

H(y )

H(r ) H(y ) H(r , y )
R(r y ) ,

H(y )

  
 


  

 

  

 


(2) 

i l s j i l s j
j

j

H({x },{u },{r }) H(y ) H({x },{u },{r }, y )
R

H(y )

 
 ,(3) 

где H(xi) – энтропия i-ого входа процесса 

ИСМ; H(ul) – энтропия l-ого управляю-

щего воздействия процесса ИСМ; H(rs) – 

энтропия s-ого ресурса процесса ИСМ; 

H(yj) – энтропия j-ого выхода процесса 

ИСМ; H({xi},{ul},{rs}) – безусловная эн-

тропия системы, объединяющей все 

входные параметры процесса ИСМ, 

H({xi},{ul},{rs},yj) – безусловная энтро-

пия системы, объединяющей входные и 

выходной параметры процесса ИСМ. 

 

Рис. 1. Функциональная модель процесса ИСМ 
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Величина относительной информа-

ционной меры идентичности количест-

венно оценивает взаимосвязь между вы-

ходом процесса ИСМ и всей совокупно-

стью входных параметров. Следует отме-

тить, что критерий результативности вы-

ходного процесса  не сводится к сумме 

критериев результативности входных 

процессов, а ИСМ обладает свойством 

эмерджентности. 

Степень достаточности ресурсов в 

распоряжении владельца процесса следу-

ет рассматривать как один из критериев 

обеспечения управляемости процессов 

ИСМ и оценивать ее при принятии реше-

ний о проведении корректирующих дей-

ствий (рис.2).  

Решение о достигнутом уровне ре-

зультативности процесса ИСМ принима-

ется на основании неравенства (1). Дос-

тижение целевого значения показателя 

результативности процессом ИСМ за ус-

тановленный интервал времени показы-

вает, что процесс обладает достаточной 

гибкостью и находится в управляемом 

состоянии, т.е. выполняется требование 

стандартов ИСО серии 9000 [1].  

Для управления входными парамет-

рами процесса ИСМ необходимы ресур-

сы, поэтому для принятия решения о 

проведении корректирующих действий 

владельцу процесса следует оценить 

обеспеченность процесса ресурсами. Ес-

ли в распоряжении владельца процесса 

ресурсов Qv больше чем их необходимо 

для достаточного изменения входных па-

раметров процесса Qp, то возможно по-

средством управления входными пара-

метрами перевести процесс ИСМ в тре-

буемое состояние S(t), при котором будет 

выполнено условие (1) к заданному мо-

менту времени t. Для оценки обеспечен-

ности ресурсами процессов ИСМ следует 

выбрать единую шкалу, в качестве кото-

рой предлагается использовать денежный 

эквивалент. 

В реальных условиях функциониро-

вания на машиностроительных предпри-

ятиях ИСМ быстро перестроить процесс, 

т.е. перевести в требуемое состояние не 

представляется возможным ввиду осо-

бенностей и структурной сложности про-

цессов ИСМ, а также их взаимодействия. 

Поэтому при оценке гибкости про-

цессов ИСМ по времени необходимо 

учитывать затраты времени на поиск и 

перераспределение ресурсов.  

Пусть t0 – момент времени, соответ-

ствующий начальному состоянию про-

цесса ИСМ; ∆t – интервал времени, кото-

рый необходим для перевода процесса в 

состояние S(t); ∆tn – интервал времени, 

необходимый для поиска и перераспре-

деления ресурсов между процессами, то-

гда если не выполняется условие  

v pQ Q ,                      (4) 

то для обеспечения управляемости про-

цесса ИСМ необходимо выполнение не-

равенства 

0 пt t t t    .                     (5) 

Таким образом, получим выражения 

для оценки степени гибкости процессов 

ИСМ по времени (γ), а также условия 

обеспечения гибкости с учетом величины 

ресурсов, находящихся в распоряжении 

владельца процесса 

0
v p

0 n
v p

t t
1,Q Q

t
(t t ) t

1,Q Q .
t


      

  


         
(6)

 

В качестве примера рассмотрим вари-

ант, когда ресурсов в распоряжении вла-

дельца процесса ИСМ для изменения 

входных параметров в требуемых пределах   

достаточно, условие (4) выполняется.  

Для определения интервала времени 

∆t, который необходим для перевода 

процесса в состояние S(t), предлагается 

использовать модели нестационарных 

временных рядов с распределенным ла-

гом, построенные на основании данных о 

результативности процессов ИСМ. Целе-

сообразность применения таких моделей 

для определения моментов времени, со-

ответствующих наиболее сильному воз-

действию процесса на процесс, показана 

в работах [5, 6]. 
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Рис. 2. Алгоритм обеспечения результативности процессов ИСМ на основании  
оценки степени достаточности ресурсов 

Данные о результативности процессов 

ИСМ определяются через определенные 

интервалы времени, что позволяет рас-

сматривать последовательность значений 

критерия результативности любого про-

цесса как временной ряд. Временной ряд – 

это совокупность значений какого-либо 

показателя за несколько последовательных 

моментов или периодов времени [8].  

Общая модель с распределенным ла-

гом, описывающая взаимосвязь между 

процессами ИСМ, при условии, что вели-

чина лага конечна, имеет вид 

t 0 t

1 t 1 l t l t

R(y) a b R(x)

b R(x) ... b R(x) , 

   

      
    

(7)
 

где a – свободный член уравнения; bj – 

коэффициент регрессии при лаговой пе-

ременной, j = 0,…, l, l – максимальная ве-

личина лага; R(x) – критерий результа-

тивности процесса, являющегося входом, 

εt – случайная компонента, отражающая 

влияние неподдающихся учету и регист-

рации случайных факторов.  

Величина l, характеризующая запаз-

дывание в воздействии фактора на ре-

зультат, называется лагом, а временные 

ряды самих факторных переменных, 

сдвинутые на один или более моментов 

времени, – лаговыми переменными [8]. 

Модель (7) показывает, что если в 

некоторый момент времени t происходит 
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изменение критерия результативности 

R(x), то это изменение будет влиять на 

значения критерия результативности R(y) 

процесса ИСМ в течение l следующих 

моментов времени. 

Значение свободного члена a – зна-

чение зависимой переменной при равен-

стве нулю факторной переменной. Если 

факторный признак не имеет и не может 

иметь нулевого значения, то вышеука-

занная трактовка свободного члена не 

имеет смысла. 

Интерпретация знака при параметре 

a заключается в следующем: если a>0, то 

относительное изменение результата 

происходит медленнее, чем изменение 

фактора, т.е. вариация результата меньше 

вариации фактора. 

Коэффициент регрессии b0 (кратко-

срочный мультипликатор) при критерии 

R(x)t (факторная переменная) характери-

зует среднее абсолютное изменение R(y)t 

(зависимая переменная, результат) при 

изменениях R(x)t на 1 единицу своего из-

мерения в некоторый фиксированный 

момент времени t, без учета воздействия 

лаговых значений критерия R(x)t. 

В момент (t+1) совокупное воздейст-

вие критерия R(x)t на критерий R(y)t со-

ставит (b0+b1) условных единиц, в мо-

мент (t+2), это воздействие характеризу-

ется суммой (b0+b1+b2) т.д. полученные 

таким образом суммы называются про-

межуточными мультипликаторами. 

Сумма всех коэффициентов регрес-

сии называется долгосрочным мультип-

ликатором, показывающим абсолютное 

изменение в долгосрочном периоде t+l 

критерия R(y)t под влиянием изменения 

на 1 единицу критерия R(x)t. 

Заключение о структуре лага будет 

выполнено исходя из исследования взаи-

мосвязи между показателями результа-

тивности процессов. Величина лага вы-

биралась путем построения нескольких 

уравнений регрессии, с применением со-

ответствующего программного обеспече-

ния [9], и выбора наилучшего варианта 

по результатам анализа значений пара-

метров моделей [6]: стандартных ошибок, 

уровней значимости, квадрата коэффици-

ента корреляции. Значимость коэффици-

ентов регрессии при лаговых переменных 

определяется по соответствующему 

уровню значимости p. Коэффициент рег-

рессии значим, если p≤0,05. 

Модель с распределенным лагом, 

описывающим взаимодействие между 

двумя процессами организации, постро-

енная на основании данных о результа-

тивности процессов, реализуемых на 

ОАО «Геомаш», 

t t 1

t 2 t 3

R(y) 0,03 3,53R(x)

3,55R(x) 3,58R(x)



 

  

  ,
         

(8)
 

показывает, что повышение результатив-

ности процесса «Порядок разработки 

технологических процессов» (критерий 

R(x)) на 1 % приведет к увеличению ре-

зультативности процесса «Порядок и ор-

ганизация изготовления технологической 

оснастки и инструмента, обеспечение 

ими производства» (критерий R(y)) на 

3,53% через месяц; на 7,08% через 2 ме-

сяца; на 10,66% через 3 месяца. 

Пусть, согласно оперативному плану 

повышения результативности процессов 

системы менеджмента качества, по окон-

чании первого квартала (через три меся-

ца) необходимо повысить результатив-

ность процесса «Порядок и организация 

изготовления технологической оснастки 

и инструмента, обеспечение ими произ-

водства» на 10% (требуемое состояние 

процесса S(t)), т.е.  t – t0 = 3 мес.  

Из анализа модели (8) следует, что 

интервал времени ∆t, который необходим 

для перевода процесса в состояние S(t), 

составит 2,8 мес.  

Таким образом, если не требуется 

затрат времени для поиска и перераспре-

деления ресурсов между процессами, т.е. 

выполняется условие (4), то гибкость 

процесса по времени обеспечивается, что 

является необходимым условием эффек-

тивного управления процессами ИСМ и 

обеспечения их управляемости. 

Любое предприятие, в том числе и 

машиностроительное, не в состоянии 

поддерживать процессы ИСМ в управ-
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ляемом состоянии без управления ресур-

сами предприятия, совокупность которых 

следует рассматривать как основу повы-

шения управляемости процессов ИСМ. 

Важной составляющей эффективного 

принятия управленческих решений при 

планировании является гибкость процес-

сов ИСМ по времени, оценка степени ко-

торой необходима для повышения управ-

ляемости процессов и достижения тре-

буемых значений критериев результатив-

ности. 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке гранта президента РФ для 

государственной поддержки молодых 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СХЕМНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

В работе предложен подход к построению моделей схемно-параметрической надежности металло-
режущих станков, где выходные параметры качества могут быть определены по действующим стан-
дартам на нормы точности или с использованием вариационного метода расчета точности. С примене-
нием предложенного подхода создана система моделей схемно-параметрической надежности токарно-
винторезных станков. 

Ключевые слова: параметрическая надежность; металлорежущие станки; моделирование. 
*** 

Современные металлорежущие 

станки (МРС) являются сложными сис-

темами, к основным показателям качест-

ва которых относятся: параметрыгеомет-

рической точности станка и геометриче-

ская точность обработанных на станке 

поверхностей деталей [6]. 

Как параметры геометрической точ-

ности станка, так и геометрическая точ-

ность обработанных на станке поверхно-

стей деталей являются векторными пока-

зателями качества.  

Первый показатель включает в себя 

параметры, определенные либо ГОСТ на 

нормы точности МРС и сопутствующим-

ГОСТ 22267 [4], либо с помощью реше-

ния систем уравнений размерных цепей 

(РЦ), составленных по балансам точности 

станка [1]. 

Второй показатель включает в себя 

параметры точности обработанных на 

станке деталей, при этом могут использо-

ваться либо параметры образцов-изделий 

(по ГОСТ на нормы точности МРС), либо 

параметры геометрической точности всей 

номенклатуры обрабатываемых на станке 

поверхностей деталей (ГОСТ 24642). 

В МРС большую роль играют взаи-

мосвязи между элементами –

формообразующими узлами станка, т.к. 

при исследовании надежности он не дол-

жен быть декомпозирован на невзаимо-

связанные элементы. Прежде всего, для 

определения этих взаимосвязей необхо-

димо определить выходные параметры 

узлов. 

В работе в качестве выходных пара-

метров формообразующих узлов приняты 

следующие параметры: 

а) элементарные погрешности поло-

жения узлов в пространстве [3]; 

б) контролируемые составляющие 

РЦ, составленных по ГОСТ на нормы 

точности МРС и сопутствующему ГОСТ 

22267. 

На рис.1 предложены варианты ис-

следования схемно-параметрической на-

дежности МРС. 

Таким образом, установление взаи-

мосвязей между элементами станка по-

зволит определить выходные показатели 

качества станка, для чего необходимо: во-

первых, определить свойство, характери-

зующее каждый из параметров узла стан-

ка, и классифицировать их в соответст-

вии с известными видами свойств [2; 6]: 

X1 – изменение параметра узла влияет 

лишь на работоспособность самого узла 

(для расчета схемной надежности); X2 – 

изменение параметра узла влияет на один 

или несколько выходных параметров 

МРС; X3 – изменение параметра узла 

влияет на работоспособность других уз-

лов; во-вторых, выбрать параметры, об-

ладающие свойствами X2 и/или X3. 

mailto:olesya-anikeeva@yandex.ru
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Показатели качества системы Параметры элементов системы

Параметры геометрической 
точности МРС 

Геометрическая точность 
обработанных поверхностей деталей 

Параметры 
геометрической 

точности МРС по 
ГОСТ на нормы 
точности МРС и 

ГОСТ 22267

Параметры 
геометрической 

точности, 
определенные с 

помощью решения 
систем уравнений 
размерных цепей, 
составленных по 

балансам точности 
МРС

Параметры 
геометрической 

точности образцов-
изделий (по ГОСТ 
на нормы точности 

МРС) 

Параметры 
геометрической 
точности всей 
номенклатуры 

обрабатываемых 
поверхностей 

деталей (по ГОСТ 
24642)

Элементарные 
погрешности 
положения 

формообразующих 
узлов в 

пространстве

Параметры – 
составляющие 

размерных цепей, 
составленных по 
ГОСТ на нормы 
точности МРС и  
ГОСТ 22267-76

а) б)

I II III IV

б-I б-II б-III б-IV
а-I а-II а-III а-IV

Рис. 1. Варианты исследования схемно-параметрической надежности МРС 

Для построения модели полной 

схемно-параметрической надежности не-

обходимо учитывать воздействие на тех-

нологическую систему процессов раз-

личных скоростей и внешних воздейст-

вий [6]. 

Предложена следующая классифи-

кация свойств параметров:X1: параметр 

характеризует свойство X1;X2: параметр 

характеризует свойство X2;X3: параметр 

характеризует свойство X3;X1X2: пара-

метр характеризует свойства X1 и 

X2;X1X3: параметр характеризует свой-

ства X1 и X3;X2X3: параметр характери-

зует свойства X2 и X3;X1X2X3: параметр 

характеризует свойства X1, X2 и Х3.: 

параметр не характеризует ни одно из 

вышеперечисленных свойств. 

В работе в качестве примера рас-

смотрен токарно-винторезный станок 

(ТВС),состоящий из узлов[1]:У1: обраба-

тываемая деталь с зажимным приспособ-

лением и шпинделем;У2: станина с кор-

пусом шпиндельного узла;У3: продоль-

ный суппорт;У4: поперечный суппорт с 

резцедержателем и резцом. Исследование 

его схемно-параметрической надежности 

проведем с использованием вариантов: а-

I, а-II, а-III, б-I, б-II, б-III. 

Вариант а) параметров узлов ТВС 

представлен в табл.1. 

Аналогично были определены пара-

метры узлов станка варианта б): 1У1 – 

δx0, δy0, ;2У1 –δz0;3У1 –

α0,β0, ;3У2 –α1;2У3 –α2; 2У4 –

α3;3У4 –β3;4У4 –γ3.ВариантыI, II и III вы-

ходных показателей системы – парамет-

ры геометрической точности ТВС:по 

ГОСТ 18097 и ГОСТ 22267; определен-

ные с помощью решения систем уравне-

ний размерных цепей, составленных по 

балансам точности ТВС [1]; образцов-

изделий, – представлены в табл. 2.  

С использованием предложенной 

классификации свойств параметров фор-

мообразующих узлов станка определены 

свойства параметров узлов станка для 

каждого из вариантов показателей МРС 

(табл. 3). 

Модели а-I, б-I, а-II, б-II, а-III и  

б-III схемно-параметрической надежно-

сти ТВС представлены на рис. 2. 

Анализ структуры построенных мо-

делей позволил получить выводы: 

1) наиболее полный анализ схемно-

параметрической надежности ТВС возмо-

жен только при использовании модели а-II; 

2) наименее полный анализ схемно-

параметрической надежности ТВС воз-

можен при использовании модели б-III, 

недостатками которой являют-

ся:отсутствие взаимосвязи между всеми 

элементами системы;минимальное число 

определяемых выходных показателей 

системы;отсутствие связей между выход-

ными показателями системы и всеми па-

раметрами узлов МРС. 
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Таблица 1 

Параметры узлов ТВС (вариант а) 

Узел 

Параметр 
Обозна-

чение па-

раметра 

Обозначение погреш-

ностей положения узла 

[1] 

Описание погрешностей положения узла 

У1 

δx0, δy0, ( ) 

Радиальное биение наружной центрирующей 

поверхности шпинделя передней бабки с па-

троном  

1У1 

δz0 
Торцевое биение фланца шпинделя передней 

бабки 
2У1 

α0,β0,( ) 
Угловое биение шпинделя с патроном 3У1 

γ0 Поворот шпинделя вокруг своей оси 4У1 

У2 

δx1, δy1, ( ) 

Радиальное биение наружной центрирующей 

поверхности шпинделя передней бабки с па-

троном 

1У2 

δz1 
Торцевое биение фланца шпинделя передней 

бабки 
2У2 

α1 
Прямолинейность продольного перемещения 

суппорта в вертикальной плоскости 
3У2 

β1 
Прямолинейность продольного перемещения 

суппорта в горизонтальной плоскости 
4У2 

γ1 
Прямолинейность продольного перемещения 

суппорта в фронтальной  плоскости 
5У2 

У3 

δx2, δy2, δz2 Отклонение от размера 1У3 

α2 

Прямолинейность траектории перемещения 

продольного суппорта относительно направ-

ляющих станины 

2У3 

β2 
Параллельность траектории перемещения про-

дольного суппорта направляющим станины 
3У3 

γ2 

Перпендикулярность траектории перемещения 

продольного суппорта относительно оси 

шпинделя 

4У3 

У4 

δx3, δy3,δz3 Отклонение от размера 1У4 

α3 
Точность установки направляющих попереч-

ного суппорта в продольном направлении 
2У4 

β3 

Перпендикулярность траектории перемещения 

поперечного суппорта к направляющим стани-

ны 

3У4 

γ3 
Точность установки направляющих попереч-

ного суппорта в поперечном направлении 
4У4 
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Таблица 2 

Параметры геометрической точности ТВС 

Параметр [1;4; 5] Физический смысл параметра 
Обозначение 

параметра 

Вариант I (по ГОСТ 18097) 

α2;γ3 
Точность установки направляющих в продоль-

ном/ поперечном направлении 
ВП1; ВП2 

α1 +α2; β1 +β2 
Прямолинейностьпродольного перемещения суп-

порта в вертикальной/горизонтальной плоскости 
ВП3; ВП; 

δх0, δy0( ) 
Радиальноебиение наружной центрирующей по-

верхности шпинделя передней бабки 
ВП5 

δz0 Осевоебиение шпинделя передней бабки ВП6 

;  

Прямолинейностьи параллельность траектории 

продольного перемещения суппорта относитель-

но оси вращения шпинделя передней бабки в го-

ризонтальной / вертикальной плоскости 

ВП7; ВП8 

 

Прямолинейность и параллельность траектории 

перемещения верхних салазок суппорта относи-

тельно оси вращения шпинделя передней бабки в 

вертикальной плоскости 

ВП9 

 

Перпендикулярность траектории перемещения 

поперечных салазок суппорта к оси вращения 

шпинделя передней бабки 

ВП10 

Вариант II 

 

Перпендикулярность шпиндельного узла и оси 

шпинделя 
ВП11 

α0,β0 Угловое биение шпинделя с патроном ВП12 

α0+β1;α1+β0 

Угловое биение шпинделя с патроном и прямо-

линейность продольного перемещения суппорта в 

горизонтальной/вертикальной плоскости 

ВП13; ВП14 

α0+β1+β2 

Перпендикулярность траектории перемещения 

продольного суппорта к оси шпинделя и угловое 

биение шпинделя 

ВП15 

 

Прямолинейность и параллельность траектории 

перемещения поперечного суппорта относитель-

но оси вращения шпинделя и отклонение шпин-

дельного узла от оси шпинделя 

ВП16 

 

Прямолинейность и параллельность траектории 

продольного перемещения суппорта относитель-

но оси вращения шпинделя передней бабки в вер-

тикальной плоскости 

ВП8 

 

Угловое биение шпинделя с патроном, отклоне-

ние шпиндельного узла от оси шпинделя и пря-

молинейность и параллельность траектории пе-

ремещения поперечного суппорта относительно 

направляющих станины 

ВП17 

 

Прямолинейность продольного перемещения 

суппорта в горизонтальной плоскости 
ВП4 
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Окончание табл. 2 

Параметр [1;4; 5] Физический смысл параметра 
Обозначение 

параметра 

; β3 

Перпендикулярность траектории перемещения 

поперечного суппорта: к направляющим станины; 

относительно продольного суппорта 

ВП21; ВП22 

δy0 
Радиальное биение наружной центрирующей по-

верхности шпинделя передней бабки с патроном 
ВП5 

; 

; 

; ;  

Отклонение от размера 

ВП23; ВП24; 

ВП26; ВП27; 

ВП28 

 

Перпендикулярность траектории перемещения 

продольного суппорта относительно оси шпинде-

ля 

ВП29 

γ3 
Точность установки направляющих в поперечном 

направлении 
ВП2 

Вариант III 

δх0, δy0, ( ) 
Радиальное биение наружной центрирующей по-

верхности шпинделя передней бабки 
ВП5 

α0,β0,( ) 
Угловое биение шпинделя с патроном 

ВП12 

 

Прямолинейность и параллельность траектории 

продольного перемещения суппорта относитель-

но оси вращения шпинделя в вертикальной плос-

кости 

ВП8 

δz0 Осевое биение шпинделя передней бабки ВП6 

 

Отклонение от размера ВП28 

Примечание: Следующие выходные параметры точности являются функционально взаи-

мосвязанными: ВП12 = f(ВП3, ВП4, ВП7, ВП8); ВП13 = f(ВП1, ВП3, ВП4, ВП7, ВП8); 

ВП14 = f(ВП1, ВП3, ВП4, ВП8); ВП15 = f(ВП3, ВП4, ВП7); ВП16 = f(ВП1, ВП3, ВП9); 

ВП17 = f(ВП1, ВП3, ВП4, ВП7, ВП8, ВП9); ВП21 = f(ВП4, ВП8, ВП10); ВП22 = f(ВП8, 

ВП10); ВП24 = f(ВП23, ВП5); ВП27 = f(ВП5, ВП26). 
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Таблица 3 

Свойства параметров формообразующих узлов ТВС 

Варианты  

параметров узлов 

Варианты показателей системы 

I II III 

а 1У1, 2У1, 3У1 X1Х2 X1Х2 X1Х2 

4У1  X2  

1У2 X1 X1X2 X1 

2У2 X3 X2X3 X2X3 

3У2, 2У3 X1X2X3 X1X2X3 X1X3 

4У2, 3У3 X1X2X3 X1X2X3 X1X2X3 

5У2, 4У3 X1X3 X1X2X3 X1X3 

1У3 X3 X2X3 X3 

1У4 X1X3 X1X2X3 X1X2X3 

2У4, 3У4, 4У4 X1X2 X1X2 X1 

б 1У1, 2У1, 3У1 X1Х2 X1Х2 X1Х2 

3У2, 2У3 X1X2X3 X1X2X3 X1X3 

2У4, 3У4, 4У4 X1X2 X1X2 X1 

 

 

 

 

ВП1 ВП2ВП3 ВП4ВП5 ВП6 ВП7 ВП8 ВП9 ВП10

У1 У2 У3 У4

1У1 2У1 3У1 4У1 1У2 2У2 3У2 4У2 5У2 1У3 2У3 3У3 4У3 1У4 2У4 3У4 4У4

 
а) 

 

 

ВП1 ВП2ВП3ВП5 ВП6 ВП7 ВП8 ВП9 ВП10

У1 У2 У3 У4

1У1 2У1 3У1 3У2 2У3 2У4 3У4 4У4

 
б) 

Рис. 2. Модели схемно-параметрической надежности ТВС: а – вариант а-I;  
б –  вариант б-I; в – вариант а-II; г – вариант б-II; д – вариант а-III; е – вариант б-III  

(окончание см. на с. 154) 
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ВП27 ВП2ВП11 ВП4ВП5 ВП23 ВП13 ВП8 ВП14 ВП15

У1 У2 У3 У4

1У1 2У1 3У1 4У1 1У2 2У2 3У2 4У2 5У2 1У3 2У3 3У3 4У3 1У4 2У4 3У4 4У4

ВП28 ВП26 ВП12 ВП16 ВП17 ВП29ВП24 ВП21 ВП22

 
в) 

ВП27 ВП2ВП11ВП5 ВП23 ВП13 ВП8 ВП14 ВП15

У1 У2 У3 У4

1У1 2У1 3У1 3У2 2У3 2У4 3У4 4У4

ВП28 ВП26 ВП12 ВП16 ВП17 ВП21 ВП22

 
г) 

ВП28ВП5 ВП6 ВП8ВП12

У1 У2 У3 У4

1У1 2У1 3У1 4У1 1У2 2У2 3У2 4У2 5У2 1У3 2У3 3У3 4У3 1У4 2У4 3У4 4У4

 

д) 

ВП5 ВП6 ВП12

У1 У2 У3 У4

1У1 2У1 3У1 3У2 2У3 2У4 3У4 4У4

 

е) 

Рис. 2. Окончание (начало см. на с. 153) 

Таким образом, в работе предложен 

подход к построению моделей схемно-

параметрической надежности МРС, с 

применением которого построена систе-

ма моделей выходных параметров точно-

сти для токарно-винторезных станков. 

Исследование выполнено при под-

держке Министерства образования и 

науки Российской Федерации, соглашение 

14.132.21.1606. 
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таты их практического применения. Проведен анализ терминологических и метрологических неопреде-
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*** 

Введение. Впервые в современной 

практике оценки технического состояния 

строительных объектов актуальность за-

дачи дополнительного динамического 

обследования была сформулирована в 

проектах программ научно-технического 

сотрудничества Минобразования и ряда 

ведомств [1,2], а также в цикле научно-

исследовательских работ, выполненных в 

МГСУ за 2005 –2008 гг. в соответствии с 

решениями Московского конгресса по 

безопасности мегаполисов [3-4]. 
В дальнейшем важность аттестации 

и мониторинга динамических характери-
стик строительных объектов [4] нашла 
отражение и развитие в соответствующих 
стандартах, рекомендациях и руково-
дствах по безопасности [5–7]. 

Однако, несмотря на то, что автора-
ми новых нормативных документов [5–
7], вероятно, подразумевалось примене-
ние исполнителями тонких наукоемких 
технологий и методик динамических об-
следований, тем не менее, после ввода в 
действие этих нормативов (2010 г.) на-
блюдается их формальное внедрение в 
нормативную практику методом триви-
ального заимствования технических ре-
шений из менее ответственных областей 
предварительных исследований, напри-
мер, интенсивности вибраций или микро-
сейсмической активности в районе за-
стройки. В результате имеет место нару-

шение или невыполнение заложенных в 
нормативных документах тонких науко-
емких условий и критериев технической 
эффективности решения практических 
задач динамических обследований в час-
ти метрологического обеспечения досто-
верности определения параметров дина-
мических нагрузок. До настоящего вре-
мени продолжается использование трех-
компонентных модулей измерения таких 
нагрузок (динамических перемещений, 
скоростей или ускорений), которые даже 
теоретически не смогут обеспечить дос-
товерный мониторинг векторных пара-
метров распределенных динамических 
нагрузок в пространстве строительной 
конструкции и ее основания. В значи-
тельной степени это связано с отсутстви-
ем в перечисленных выше нормативных 
документах строгих предписаний и тре-
бований к качеству динамических обсле-
дований. 

Метрологический анализ норма-
тивной документации. В соответствии с 
п. 3.19 стандарта [5] к динамическим па-
раметрам зданий и сооружений следует 
относить периоды и декременты затуха-
ния собственных колебаний основного 
тона и обертонов, передаточные функции 
объектов, их частей и элементов и др. 
Однако стандарт [5] оставляет много не-
определенностей в части его практиче-
ского применения. 

mailto:kru@mgsu.ru
mailto:mcxmgsu@mail.ru
mailto:niilin@mail.ru
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1. Согласно обязательным приложе-
ниям стандарта [5] при динамическом об-
следовании подлежат паспортизации пе-
риоды и логарифмические декременты 
затухания основных тонов собственных 
колебаний вдоль продольной, попереч-
ной, большой, малой и вертикальной 
осей. При этом в соответствии с обще-
принятой терминологией под периодами 
основного тона и обертонов следует по-
нимать периоды основных резонансов и 
их гармоник относительно «не очень» 
строго определенных главных осей 
строительной конструкции.  

Вместе с тем, например, вдоль вер-
тикальной оси могут быть возбуждены не 
одна, а несколько мод (основных резо-
нансных форм) упругих колебаний, 
включая геодинамические и конструкци-
онные, то есть две продольные и две по-
перечные [3]. Тогда не ясно, какая из них 
регламентируется в [5]. Аналогичные за-
мечания можно сделать в отношении ос-
новных форм колебаний вдоль продоль-
ной и поперечной, большой и малой осей 
здания или сооружения. 

2. Так как передаточная функция 
предусматривает наличие «входа и выхо-
да» в пространстве строительной конст-
рукции, то есть конкретного указания 
точки приложения динамической нагруз-
ки и точки съема результирующих коле-
баний, то тогда должны быть строго 
сформулированы требования к выбору 
точки размещения источника динамиче-
ского возбуждения и точки регистрации 
результирующих колебаний конструк-
ции. Этот момент представляется доста-
точно принципиальным, так как таких 
пар точек может быть выбрано достаточ-
но большое количество, которое сущест-
венно увеличивается если необходимо 
учитывать динамические процессы в 
пространстве окружающей застройки. 
Также вызывает затруднения в методиче-
ском плане отличие от АЧХ, которая яв-
ляется Фурье-образом динамического 
«портрета» здания и может быть по-
строена прямым способом, т. е. по на-
блюдению реакции объекта на устано-
вившиеся гармонические нагрузки, пере-

даточная функция является лапласовским 
отображением, базисным элементом ко-
торого является затухающая гармоника, 
которую трудно воспроизвести в реаль-
ных натурных условиях. Наряду с этим 
попытка использования для эксперимен-
тального определения передаточной 
функции эталонного ударного источника 
динамической нагрузки, приведет к су-
щественному расширению спектра реак-
ции здания за счет возбуждения резонан-
сов элементов конструкции и их гармо-
ник. Это, в свою очередь, делает факти-
чески неосуществимой задачу практиче-
ской идентификации с необходимой дос-
товерностью основных форм колебаний 
по регистрируемым компонентам вектора 
перемещений, скоростей или ускорений. 

Наряду с этим существует нерешен-
ная, до настоящего времени, практиче-
ская проблема восстановления истинных 
направлений и модулей векторов регист-
рируемых динамических нагрузок по 
данным раздельных натурных измерений 
их компонент путем вычислений, именно 
они (вектора), а не компоненты вектора, 
являются комплексными физическими 
параметрами результирующих нагрузок, 
ответственных за безопасность эксплуа-
тации строительных объектов. Эта про-
блема обусловлена отсутствием сертифи-
цированных алгоритмов восстановления 
в широкой полосе частот фазовых сдви-
гов каждой спектральной составляющей, 
а, следовательно, обеспечения расчетной 
синфазности измеряемых компонент век-
тора. Учитывая существенные собствен-
ные математические и метрологические 
проблемы достоверности спектрального 
анализа и спектральных преобразований 
многокомпонентных векторных физиче-
ских величин и полей, развернутый де-
тальный анализ этой проблемы рассмот-
рим в специальной статье авторов на эту 
тему.  

Аналогичные неточности и некор-
ректности по паспортизации динамиче-
ских характеристик не устранены и в ре-
комендациях РМ-2957 «Рекомендации по 
эксплуатации многофункциональных вы-
сотных зданий и комплексов».  
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В рекомендациях [8] присутствуют 
аналогичные «неувязки» по мониторингу 
динамических характеристик высотных 
зданий и комплексов. 

В руководстве [6] по динамическим 
обследованиям АЭС большинство неувя-
зок устранено, но это было достигнуто за 
счет достаточно общего изложения тре-
бований к перечню контролируемых ди-
намических характеристик. В соответст-
вии с п. 3.3 руководства [6] формы собст-
венных колебаний, собственные частоты 
и параметры затухания определяются по 
спектрам, то есть по амплитудно-
частотным характеристикам путем фазо-
вого анализа записей колебаний. 

Однако для корректного сравни-
тельного анализа амплитудно-
частотных и фазочастотных характери-
стик для идентификации основных 
форм собственных колебаний строитель-
ных конструкций необходима дополни-
тельная аттестация зависящих от частоты 
амплитудных и фазовых искажений в 
пространстве строительной конструкции 
и основания, а также искажений, вноси-
мых в каналы измерения дискретизацией, 
фильтрацией и спектральными преобра-
зованиями информационных потоков фи-
зических данных по каждой векторной 
компоненте и моде колебаний. 

Анализ известных данных и методик 
динамических обследований АЭС, вы-
полненных МАГАТЭ и специализиро-
ванными отечественными предприятия-
ми, при их проведении не обеспечивается 
необходимая комплексная метрологиче-
ская экспертиза и сертификация приме-
няемых методов, методик, измерительной 
аппаратуры и алгоритмов обработки дан-
ных в части гарантий достижения необ-
ходимой достоверности измерения ин-
тенсивности модального состава динами-
ческих нагрузок, идентификации собст-
венных форм колебаний строительных 
конструкций АЭС, периодов и декремен-
тов затухания их основных форм колеба-
ний и высших гармоник.  

Рассматриваемая принципиальная 
метрологическая проблема достоверно-
сти динамических обследований объек-

тов атомной энергетики не нашла своего 
отражения и в докладах 5-й Отраслевой 
конференции «Метрологическое обеспе-
чение измерений в Госкорпорации «Роса-
том». 

Заключение. На основании вышеиз-
ложенного можно прийти к обоснован-
ному выводу, что известные современные 
международные и отечественные мето-
дики, численные алгоритмы обработки и 
аппаратура мониторинга не обеспечива-
ют требуемой или декларируемой досто-
верности  обследования динамических 
характеристик зданий и сооружений, 
включая высотные здания, АЭС и другие 
экологически опасные строительные объ-
екты, а также мониторинга векторных 
полей динамических нагрузок на эти объ-
екты. 

Наряду с этим в таких обследовани-
ях используется в лучшем случае трех-
компонентные системы измерений, 
принципиально не позволяющие по дан-
ным измерений восстановить интенсив-
ность возбуждения строительной конст-
рукции и основания по всем формам ко-
лебаний и их гармоникам. 

Московский государственный 
строительный университет с 2000 года,  
выполняя ряд научно-исследовательских 
работ по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации,  предпринял не-
обходимые меры научно-
просветительского и публикационного 
характера для актуализации проблемы 
динамических обследований, как одной 
из важных составляющих достоверной 
оценки технического состояния, динами-
ческой устойчивости и комплексной 
безопасности строительных объектов. 
Наряду с этим были разработаны и про-
шли опытную эксплуатацию эксперимен-
тальные образцы шестикомпонентных 
вибродозиметрических станций СВД-60В 
[8] и специализированный программно-
алгоритмический комплекс «Композит-
7», что позволило специалистам МГСУ 
[9] создать теоретические и методические 
основы постановки натурных обследова-
ний динамических нагрузок и параметров 
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конструкций с требуемой достоверно-
стью. 

Учитывая вышеизложенное, авторы 
настоящей статьи пришли к выводу о 
важности восстановления государствен-
ной и международной экспертизы  в час-
ти метрологической верификации спосо-
бов, методик, численных алгоритмов об-
работки и аппаратуры мониторинга [10], 
предназначенных для динамических об-
следований АЭС и других экологически 
опасных объектов во всех жизненно важ-
ных регионах планеты.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
ПРОИЗВОДСТВА СЖАТОГО ВОЗДУХА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

Предложено инновационное решение обработки всасываемого атмосферного воздуха в воздушном 
фильтре компрессора, использующее явление завихрения и термодинамического расслоения с интенси-
фикацией очистки от мелкодисперсных загрязнений в виде пыли и каплеобразной влаги. 

Ключевые слова: атмосферный всасываемый воздух, мелкодисперсная пыль и каплеобразная влага, 
суживающееся сопло, завихрение, термодинамическое расслоение. 

*** 

Состав атмосферного воздуха, вса-
сываемого в компрессор на предприятиях 
строительного производства, например 
завод крупнопанельного домостроения 
г. Курска, определяется не только объек-
тивно существующими факторами (гео-
графические, метеорологические) но и 
технологические. Основными источни-
ками пылевыделения на строительных 
площадках, являются участки поверхно-
сти, покрытые мелко взвешенными пыле-
видными фракциями – насыпи песка и 
т.д., а также операции, связанные с пере-
мещение сыпучего материала. 

Наличие дополнительной влаги в 
атмосферном воздухе зависит как от по-
годно-климатических условий (например, 
для Центрально-чернозѐмного района 
среднестатистические многолетние вла-
госодержания изменяются 0,98-8,97 г/кг 
сухого воздуха), так и технологических 
особенностей – обработка паром панели, 
когда на 1 куб всасываемого в компрес-
сор воздуха приходиться до 5 грамм ка-
пельной влаги [1]. 

Пыль технологическая и атмосфер-
ная, не отделѐнная в воздушном фильтре 
компрессора, проникает через всасы-
вающие клапаны в цилиндры компрессо-
ров, в результате чего наблюдается по-
вышенный износ цилиндров, поршней и 
поршневых колец, клапанов и других де-

талей. Кроме того, пыль, проникая в кар-
тер компрессора, попадает в масло, что 
стимулирует повышенный износ корен-
ных и шатунных подшипников коленча-
того вала. Всѐ это приводит к снижению 
производительности компрессора и уве-
личению расхода электроэнергии на вы-
работку сжатого воздуха. 

Запыленность воздуха является ве-
личиной, изменяющейся в широком пре-
деле в зависимости от размеров и массы 
пылинок, толщины слоя пыли, осаженной 
на пути движения карьерной горной ма-
шины, скорости и направления ветра. По-
этому в зоне нахождения всасывающего 
фильтра компрессора наблюдается ин-
тенсивное витание частиц пыли, являю-
щихся «ядрами конденсации» пара атмо-
сферного воздуха, а так же слипания 
мелкодисперсной пыли, находящейся в 
среде, окружающей территорию строи-
тельного предприятия.  

Как показали многолетние исследо-
вания (с 1999 г. по настоящее время), 
частицы пыли под воздействием сил гра-
витации и ветра сталкиваются и, утяже-
ляясь (в результате увеличения массы 
при конденсации пара на поверхности 
твердых частиц и налипания мелкодис-
персных частиц влаги), кружатся в воз-
духе, образуя микрозавихрения (рис.). 

mailto:tgv-kstu6@yandex.ru
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Рис. Образование вихревой воронки у входного отверстия воздушного фильтра компрессора 

При включении компрессора проис-
ходит всасывание объема атмосферного 
воздуха, находящегося непосредственно 
у входного отверстия всасывающего 
фильтра. Микрозавихрения движущихся 
твердых частиц пыли из хаотического 
движения при воздействии процесса вса-
сывания переходят в направленное. Неза-
висимые завихрения объединятся в вих-
ревые шнуры в связи с тем, что наблюда-
ется асимметрия между объединяющи-
мися микро завихрениями и осью вход-
ного отверстия всасывающего фильтра 
компрессора. 

В результате во входном отверстии 
всасывающего фильтра компрессора об-
разуется вихревая воронка, особенно яр-
ко выраженная, если данное сечение 
представляет собой окружность или ко-
роткую цилиндрическую конструкцию. 
По мере движения через входное отвер-
стие всасываемого воздуха наблюдается 
перераспределение концентрации твер-
дых частиц к периферии закрученного 
потока в вихревой воронке [2]. Это при-
водит к возрастанию частоты слипания 

отдельных частиц, укрупнению и резкой 
активизации как ударного, так и скользя-
щего контакта их с поверхностью сужения, 
что интенсифицируется всплеск энергии в 
виде теплоты трения и, как следствие, из-
меняет температуру воздуха. 

В развитие теории присоединенных 
масс [3] полную кинетическую энергию 
потока атмосферного воздуха, насыщенно-
го твердыми частицами перед зоной суже-
ния, определяем следующим образом: 

2(Eaт+Еч)=∑(mч+т)vатvч,         (1) 
где Eaт, Еч – кинетическая энергия потока 
всасываемого воздуха и твердых частиц, 
находящихся в нем; , vатvч скорости тече-
ния атмосферного воздуха и твердых час-

тиц; т  коэффициент присоединения 
массы;  

т =сматd и см=ат+ч,         (2) 

ат+ч  плотность воздуха и твѐр-

дых частиц; ат потенциал скоростей 
течения атмосферного воздуха и твѐрдых 

частиц; d  элемент поверхности дви-
жущегося потока смеси. 

Через площадь сужения одновре-
менно проходит атмосферный воздух и 
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неравномерно рассредоточенные твѐрдые 
частицы различных масс и объѐмов. В 
результате действительное сечение суже-
ния (Fсуж) уменьшается на величину сум-
марного значения элементарных значе-
ний площадей частиц компонентов (Fч), 
проходящих одновременно с воздухом, 
что приводит к скачку скорости потока. 

Величина скачка скорости потока  
определяется как отношение теоретиче-
ски ожидаемой скорости , рассчитывае-
мой для атмосферного воздуха, без нали-
чия твѐрдых частиц, и коэффициента су-
жения Ксуж. 

теор
ск

суж

,
К


             (3) 

суж ч
суж

суж

F F
К .

F


           (4) 

Атмосферный воздух, насыщенный 
твѐрдыми частицами, в момент прохож-
дения через сужения контактирует с еѐ 
поверхностью как сплошной средой (по-
током воздуха), так и закрученными 
твѐрдыми частицами смеси. При этом 
процесс контакта отдельных частиц сме-
си осуществляется путѐм удара с зер-
кальным отражением или путѐм удара 
последующим скольжением. Совместное  
воздействие твѐрдых частиц в виде удара 
и их скольжения о поверхность сужения 
вызывает всплеск энергии в виде сум-
марной теплоты, выполняемой при ударе 
и скольжении. 

Величину всплеска энергии опреде-
ляем из соотношения 

ат чуд
всп ск

суж

Е Е
E Е

К


  ,         (5) 

где Ечуд  энергия удара с зеркальным от-
ражением или удара со скольжением 
твѐрдых частиц при контакте с поверхно-
стью тела сужения. 

Данная энергия находится как сумма 
энергии удара Еуд и энергии выделяемой 
при скольжении (трении) Етр 

Ечуд=Еуд+Етр.           (6) 
Энергия удара  находится как сумма 

кинетических энергий, контактирующих 
между собой твѐрдых частиц Еуд1 и тела 
сужения Еуд2, тогда 

уд уд1 уд2

суж 2
2 ат

суж ч

E Е Е

m1
(1 К ) m ,

2 m m

  

   


         (7) 

где mч, mсуж - массы контактирующих 
тел; К – коэффициент восстановления 
недеформированного состояния твѐрдых 
частиц при ударе о поверхность сужения. 

Средняя кинетическая энергия по-
ступательного движения молекул атмо-
сферного воздуха определяется следую-
щим образом: 

2
ат ат

ат

m
E ,

2


           (8) 

где  mат  масса молекул атмосферного 
всасываемого воздуха, кг. 

Энергию трения находим из выра-
жения  

2 2
тр ч ат c c

1 1
E m I ,

2 2
            (9) 

где Ic  момент инерции твѐрдых частиц  
относительно мгновенной оси, проходя-
щей через центр контакта с поверхно-

стью тела сужения; c  величина мгно-
венной угловой скорости твѐрдой части-
цы в точке контакта с поверхностью су-
жения. 

Величина всплеска энергии зависит 
как от скорости движения неоднородной 
среды (атмосферного воздуха, насыщен-
ного твѐрдыми частицами), так и от кон-
центрации компонентов в ней. 

Для определения степени снижения 
температуры термодинамически расслаи-
ваемого в вихревой воронке входного от-
верстия воздушного фильтра компрессо-
ра атмосферного воздуха воспользуемся 
известным выражением (3) для определе-
ния температуры «холодного» потока (Tx) 

2
ат ад

n 1
Тх Т 1 K М ,

2n

 
  

 
  (10) 

где Кад, n – показатели адиабаты и полит-
ропы термодинамического расслоения 
атмосферного воздуха; M – число Маха, 
характеризующее отношение скорости 
движения воздуха к местной скорости 
звука в сужении (во входном отверстии 
воздушного фильтра компрессора), т.е. 

M=/a. 
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T = Т  Тх = x вв
px paт

h h
d d ,

c c

 
        (11) 

где h – удельная энтальпия влажного 
атмосферного воздуха; 

dx  влагосодержание «холодного» пото-
ка, выходящего из вихревой воронки 
входного отверстия воздушного фильтра 

компрессора; 0,622Pнх/Рхdx; Pнх, Рх  дав-
ление насыщенного водяного пара соот-
ветственно при температуре атмосферно-
го воздуха и его «холодного» потока, вы-
ходящего из вихревой воронки; Срат, Срх –
 теплоемкости соответственно атмосфер-
ного воздуха и его «холодного» потока, 
выходящего из воронки. 

При экспериментальном подтвер-
ждении выявленного явления и разрабо-
танной применительно к ним теории тер-
модинамического расслоения всасывае-
мого воздуха в вихревой воронке входно-
го отверстия воздушного фильтра ком-
прессора, получено расхождение теоре-
тически ожидаемого снижения темпера-
туры «холодного» потока с действитель-
ной. Это обусловлено, как показали мно-
голетние испытания, изменением удель-
ной энтальпии водяного пара, зависящей 
от погодно-климатических условий экс-
плуатации строительного предприятия. 

Научное значение полученного вы-
ражения определения снижения темпера-
туры термодинамически расслаиваемого 
атмосферного воздуха (11) заключается в 
расширении представления о механизме 

переходного процесса при движении воз-
духа или газа (сплошной среды), насы-
щенного твѐрдыми частицами, через 
входное отверстие воздушного фильтра 
компрессора. Практическое значение 
проведѐнных исследований заключается 
в создании новых технических решений, 
связанных с движением неоднородной 
среды (воздух, насыщенный твердыми 
частицами пыли).  

На основании полученных результа-
тов исследований получено пять патен-
тов Российской Федерации на изобрете-
ние. Одно из разработанных технических 
решений внедрено на компрессорной ус-
тановке завода КПД г. Курска с экономи-
ческим эффектом 190 тыс. руб. в год. 
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ENERGY THROUGH INNOVATIVE MANUFACTURING AIR USED IN THE MANUFACTURE OF 
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Provide innovative solutions handling intake air compressor in the air filter, the phenomenon of vortex separa-
tion and thermodynamic treatment of the intensification of pollution in the form of fine dust and water droplet. 

Key words: atmospheric intake air, fine dust and moisture drop-shaped, tapering tip, twist, thermodynamic 
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ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВАРИАЦИИ НА НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Представлены результаты исследования влияния коэффициента вариации на надежность строи-
тельных конструкций. С применением аппарата теории вероятности выведена обратно пропорциональ-
ная зависимость между коэффициентом вариации и надежностью строительных конструкций. 

Ключевые слова: коэффициент вариации, коэффициент запаса, надежность, нормальное (гауссов-
ское) распределение, непрерывная случайная величина. 

*** 

Механические характеристики мате-

риалов эксплуатируемых конструкций 

могут быть определены или по данным 

заводских сертификатов, или по резуль-

татам неразрушающих методов исследо-

вания, или при лабораторных исследова-

ниях стандартных образцов, изъятых оп-

ределенным образом из конструкции. 

Чаще всего используются методы, осно-

ванные на лабораторных исследованиях 

стандартных образцов в комплексе с не-

разрушающими методами. Заготовки для 

стандартных образцов выбираются, как 

правило, в малонагруженных местах кон-

струкций, что не приводит к ослаблению 

сечения, но получаемая информация о 

механических характеристиках не всегда 

соответствует действительности. 

Количество образцов, получаемых 

при вырезке участков конструкций, срав-

нительно невелико. С этим связаны опре-

деленные сложности со статистической 

обработкой результатов испытаний и по-

лучением достоверной информации о фи-

зико-механических характеристиках ма-

териалов. 

Общей целью обследований техни-

ческого состояния строительных конст-

рукций являются диагностика, выявление 

степени физического износа, причин воз-

никновения дефектов и определение ко-

эффициентов надежности и запаса. Необ-

ходимо общее и детальное обследование 

конструкций, определение физико-

механических характеристик материалов 

и проведение  вероятностно-

статистических исследований и расчетов. 

Нормальное (гауссовское) распреде-

ление занимает центральное место в ве-

роятностно-статистических исследовани-

ях. Непрерывная случайная величина Х 

называется распределенной по нормаль-

ному закону, если ее плотность распреде-

ления равна: 
2

2

(x a)
1

f (x) e
2




 
 

  ,                   (1) 

где  а - математическое ожидание вели-

чины Х:  =М(Х),  

 - среднее квадратическое отклоне-

нием величины Х:  = (Х).  

График функции нормального распре-

деления имеет вид куполообразной кривой 

(Гауссовой), точка максимума функции 

имеет координаты а. Данная ордината убы-

вает с возрастанием значения  и возрастает 

с убыванием значения .  Изменение значе-

ний параметра а , при const   не влияет 

на форму кривой, но изменяет еѐ положение 

относительно оси  Ох.  

Нормальное распределение с пара-

метрами  а=0 и =1 именуется нормиро-

ванным. Данная кривая при а=0, =1 

приобрела статус стандарта, ее называют 

единичной нормальной кривой, то есть 

mailto:SAA_pszls@mail.ru
mailto:skereb@yandex.ru
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любые собранные данные стремятся пре-

образовать так, чтобы кривая их распре-

деления была максимально близка к этой 

стандартной кривой.  

Нормализованную кривую изобрели 

для решения задач теории вероятности, 

но оказалось на практике, что она отлич-

но аппроксимирует распределение частот 

при большом числе наблюдений для 

множества переменных. Можно предпо-

ложить, что, не имея материальных огра-

ничений на количество объектов и время 

проведения эксперимента, статистиче-

ское исследование приводится к нор-

мально кривой. Если при испытаниях 

1000 бетонных кубиков, стальных балок 

или других элементов среднее значение 

прочности равно 500 кг/см
2
, то соответ-

ствующую этой прочности нагрузку вы-

держит только 50% изделий. Какой про-

цент изделий выдержит 400 кг/см
2
  зави-

сит от коэффициента вариации получен-

ного при испытаниях, т.е. по сути, от ста-

бильности параметров исходных мате-

риалов и технологий, используемых при 

подготовке испытуемого изделия.  

Рассмотрим два материала, у кото-

рых разные коэффициенты вариации. 

Пусть 1 2  , следовательно, 1 2.   

Предположим, что 1 2а а .  Какой из ма-

териалов надежнее в работе?  

На первый взгляд ответ очивиден: 

12 2 1R a 3 R a 3      , следова-

тельно, конструкция из второго материа-

ла будет иметь большее сечение и, соот-

ветственно, будет более устойчива к вне-

проектным нагрузкам.  

 

 

Рис. 1. График плотности номального распределения,  =1, а=2 
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Рис. 2. График плотности нормального распределения,  =4, а=2 

Функции нормального распределе-

ния в данном случае представлены на 

рис.1, 2, рассмотрим их более детально. 

Вероятность того, что абсолютная вели-

чина отклонения превысит утроенное 

среднее квадратическое отклонение для 

обеих функций, очень мала, а именно 

равна  0,0027=1-0,9973. Это означает, что 

лишь в 0,27% случаев так может про-

изойти. Такие события, исходя из прин-

ципа невозможности маловероятных со-

бытий, можно считать практически не-

возможными, но все-таки возможными. 

При расчетах используются различные 

коэффициенты надежности, которые учи-

тывают вероятность попадания случай-

ной величины в интервал 

[a 3 с;a 3 ]    . Рассмотрим функцию 

на участке [ ;a 3 с]   . Определим 

вероятность Р того, что значение случай-

ной величины попадет в промежуток 

[ ;a 3 с]   : 

   2 1Р Ф t Ф t ,                       (2) 

где   Ф t  - функция Лапласа, 

1

a
t ;





                                     (3) 

2

a 3 с а с
t 3 ;

   
   

 
        (4) 

   2 1Р Ф t Ф t      

а a с
Ф Ф 3 ,

    
     

    
 

с учетом нечетности функции Ф(х): 

   2 1Р Ф t Ф t      

 
а a с

Ф Ф 3 0,5-Ф С .
    

     
    

 

Вероятность Р того, что значение 

случайной величины окажется в проме-

жутке [ ;a 3 с]    напрямую зависит 

от значения С. Так как функция Лапласа 

возрастающая, то с увеличением пара-

метра С уменьшается значение вероятно-

сти Р. Значение С зависит от математиче-

ского ожидания а, среднего квадратиче-

ского отклонения  и константы с. При  

одинаковых значениях а и с, вероятность 

Р зависит только от среднего квадратиче-

ского отклонения . С увеличением  ( и, 

как следствие, с увеличением коэффици-

ента вариации) увеличивается значение 

вероятности Р.  
Рассмотрим влияние коэффициента 

вариации на коэффициент надежности. 
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Сравним значения коэффициента запаса К 
при коэффициентах вариации 10, 13, 17%. 
Надежность определим из выражения: 

Р 1 V  ,                                        (5) 

где  V 0,5 Ф t  .                               (6) 

Для обеспечения надежности 0,977 
при коэффициенте вариации 13%  требу-
ется коэффициент запаса, равный 1,35. 

 
Значение коэффициента запаса k для обеспечения надѐжности P 

при различных коэффициентах вариации   

Р 
  

10% 13% 15% 17% 20% 

0,999 1,449275 1,675042 1,869159 2,114165 2,631579 

0,98 1,257862 1,363327 1,444043 1,534919 1,694915 

0,97 1,230012 1,321178 1,389854 1,466061 1,597444 

0,96 1,212121 1,294498 1,355932 1,423488 1,538462 

0,95 1,197605 1,273074 1,328904 1,389854 1,492537 

 

Заключение 
С увеличение значения коэффициен-

та вариации, полученного при статисти-
ческих испытаниях строительных конст-
рукций, увеличивается вероятность раз-
рушения.  

Значение коэффициента вариации 
прямо пропорционально значению коэф-
фициента надежности, т.е. использование 
материалов, в ходе статистических испы-
таний которых были получены высокие 
значения коэффициента вариации, ведет 
к перерасходу этих же материалов. 

Необходимо стремиться к более вы-
соким показателям стабильности изде-
лий, используемых при возведении со-
оружения. Это самый дешевый способ 
избежать аварий. Необходим контроль 
всех элементов, всех технологий, всех 
исходных компонентов.  
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IMPACT FACTOR VARIATIONS ON RELIABILITY OF CONSTRUCTION 

The results of the study the effect of the coefficient of variation on the reliability of building structures. With the 
application of the theory of probability derived inverse relationship between the coefficient of variation and reliability of 
building structures. 

Key words: coefficient of variation, the factor of safety, reliability, normal (Gaussian) distribution, continuous 
random variable. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С 
ПОЗИЦИИ БИОСФЕРОСОВМЕСТИМОСТИ 

В статье приводятся принципы реконструкции производственных объектов и связанных с ними 
объектов городской инфраструктуры с позиции концепции биосферосовместимости.  

Ключевые слова: деградация окружающей среды, производственные предприятия, функции разви-
тия потенциала города. 

*** 

Проведенный анализ эффективности 

нормативно-правового обеспечения сис-

тем «человек-среда-жилище» и «человек-

жилище» за последние два десятилетия 

показал [1, 2, 3], что региональное разви-

тие территорий, построенное по отрасле-

вому принципу, в условиях переходной 

экономики ведет к углублению эколого-

демографического кризиса, связанного с 

деградацией окружающей среды, ухуд-

шением здоровья населения и ростом со-

циальной напряженности в обществе. 

Техносфера с еѐ продукцией и отходами 

разрушает биосферу, создавая тем са-

мым опасность для людей, являющихся 

частью биосферы. В ряде случаев чис-

ленность людей и объѐмы техносферы 

превышают способность биосферы ре-

гиона к их симбиозу. Происходят чрез-

вычайные происшествия – загрязнение 

воды, почвы и воздуха, болезни людей, 

растений и животных, техногенные и 

природные катастрофы и т.д. Соотноше-

ние между свойствами деятельности 

людей, технических устройств и био-

сферы региона должны быть таковыми, 

чтобы их симбиотическое соединение 

сопровождалось прогрессивным разви-

тием всех элементов, то есть прогрес-

сивным гармоничным развитием био-

техносферы. Отсюда следует, что каж-

дому месту удовлетворения потребно-

стей людей должен соответствовать 

участок биосферы, обладающий необ-

ходимым и достаточным набором ха-

рактеристик: по площади и объѐму; по 

количеству кислорода, воды, растений и 

животных и по другим свойствам. Эти 

пропорции должны рассчитываться и 

учитываться в проектах, программах, 

планах строительства, реконструкции и 

ликвидации производственных пред-

приятий. В этом заключается суть рас-

сматриваемой концепции биосферосов-

местимости города, города развивающего 

человека. [4] 

Изложим основные принципы про-

ецирования этой концепции на решение 

задач экологической безопасности произ-

водственных зон города – функциональ-

ных мест приложения труда горожан. 

Принцип 1 «Создание целевой 

стратегии биосферосовместимого 

технологического обновления промыш-

ленных объектов и связанных с ними 

объектов городской инфраструкту-

ры»позволит сформировать основы пози-

тивного развития современного общества 

и, соответственно, человеческого потен-

циала. Государство с его правом приме-

нять санкции к уклоняющимся от участия 

в общих затратах на сохранение природы 

и не берегущим общественные блага 

принадлежащие всем, должно законода-

тельно стимулировать владельцев пред-

приятий, «добытчиков и производителей 

сырья», вбрасывающих загрязнения в 

биосферу и делать экономически выгод-

ным установку высокотехнологичных 

очистных сооружений, рекультивирова-

ние отработанных карьеров и т.д., пере-

ходя тем самым к рациональному сочета-

нию рыночной экономики с регулируе-

мой экономикой социальных благ. Из 

этого следует, что принцип 1 не может 

быть реализован на основе используемой 

в настоящее время нормативной базы в 

области экологической безопасности 

mailto:dekanov@bk.ru
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производственных объектов в структуре 

городской застройки практически не 

стимулирующей инновационную био-

сферосовместимую экономику. Необхо-

димо создание новых критериев, позво-

ляющих количественно оценивать ре-

зультат «внешнего» (изъятие и вбрасыва-

ние отходов) и «внутреннего» (воздейст-

вие природы на население) направления 

деятельности промышленного предпри-

ятия, т.е. по существу речь идет о соеди-

нении двух постоянно существующих 

противоположностей в деятельности го-

рода – принцип 2.  

Принцип 3 «Расчет элементов  

тройственных гуманитарных балан-

сов биотехносферытерриторий горо-

дов»: 1) населения, 2) мест удовлетворе-

ния потребностей населения, 3) потен-

циала Жизни Биосферы. Прогрессивное и 

гармоничное развитие территорий города 

и сохранение их биосферы невозможно 

без расчета и законодательного закрепле-

ния составляющих гуманитарных балан-

сов в разных отраслях промышленности. 

Другими словами, нельзя обеспечить ин-

новационное развитие отрасли за счет 

разрушения и деградации окружающей 

природно-рекреационной среды города 

или поселения.  

Принцип 4 «Законодательное и 

нормативное закрепление составляю-

щих гуманитарных балансов». Необхо-

димо законодательно и нормативно за-

крепить гуманитарный баланс биотех-

носферы микрорайона, района, города 

или поэтапный переход к нему, а также 

регламентировать ограничительные 

критерии, обеспечивающие положи-

тельную динамику составляющих гу-

манитарных балансов и касающиеся: 1) 

землепользования и зеленых зон, 2) во-

доснабжения и водоотведения, 3) энер-

гетики и 4) воздушного бассейна в соот-

ветствии с климатическими сезонами. 

Для каждого фактора последовательно 

рассматриваются все этапы безопасного 

биосферосовместимого их использова-

ния.  

Установление минимальных соци-

альных стандартов качества жизни на-

селения с переводом их на уровень, 

обеспечивающий прогрессивное разви-

тие человеческого потенциала, должно 

основываться на: 1) профессионализме, 

поддерживаемом качественной и непре-

рывной системой подготовки и перепод-

готовки кадров; 2) официальном привле-

чении советников и экспертов из универ-

ситетов, научных организаций, профес-

сиональных сообществ для решения за-

дач градообустройства; 3) на обладании 

достоверной и своевременной информа-

цией, применении передовых разработок 

и предложений по разработке и актуали-

зации отраслевых нормативных докумен-

тов нового поколения федерального и ре-

гионального уровня. Все перечисленное 

позволяет реализовать принцип 5 – 

«Знания». 

Принцип 6 «Прогресс». Реализация 

первых пяти принципов призвана обеспе-

чить изменение вектора и положитель-

ную динамику реконструкции и техноло-

гического обновления промышленности 

города за счет введения в хозяйственный 

оборот инновационных технологий, 

уменьшающих объемы выбросов загряз-

няющих веществ и снизить их негативное 

влияние на окружающую среду.  

Принцип 7  «Функции безопасного 

развития промышленного потенциала 

города, района и связанных с ним функ-

ций объектов городской инфраструк-

туры, обеспечивающих развитие чело-

века», его реализация направлена на 

удовлетворение рациональных потребно-

стей человека от его производственной 

деятельности и других видов деятельно-

сти (рис.): ж и з н е о б е с п е ч е н и е, т.е. 

рабочие места, жилище, транспорт и ком-

муникации, энергетика, торговля, здраво-

охранение, водоснабжение и канализация и 

т.п.;р а з в л е ч е н и я   и   о т д ы х, места 

рекреации, кафе, бары, рестораны, игро-

теки, дискотеки и др.; в л а с т ь, ее атрибу-

ты на рассматриваемой территории - здания 

администраций, милиции, армии и др.; м и -

л о с е р д и е, имеется в виду воспитание 
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подрастающего поколения (ясли, детские 

сады, школы), забота о престарелых, ин-

валидах, социально незащищенных, - т.е. 

эффективно действующие соответствую-

щие учреждения, различные обществен-

ные организации данного направления; з н 

а н и я, сюда относятся школы, универси-

теты и другие учебные заведения, в т.ч. и 

системы непрерывного образования; т в о р 

ч е с т в о во всех его проявлениях - нау-

ка, искусство, религия, философия и др. и 

соответствующие учреждения и общест-

ва, академии, НИИ, театры, картинные 

галереи, храмы и др.; с в я з ь   с   п р и р 

о д о й, живописные ландшафты и пей-

зажи, открывающиеся на территории или 

входящие в нее.  

Эта схема охватывает почти все по-

требности человека, личности и соответст-

вующие им функции объектов городской 

инфраструктуры и позволяет оценивать 

достоинства стратегических программ 

развития города, решений генеральных 

планов города, района, отдельных про-

мышленных и других предприятий, учре-

ждений и прилегающих территорий или 

целенаправленно исправлять недостатки. 

Если какие-либо из потребностей 

человека не удовлетворяются позитивно, 

то как показывает практика они проявят-

ся негативно: голод и разруха, деграда-

ция, отравленная окружающая среда и т.д. 

Уместно обратить внимание на то, что все 

перечисленные ф у н к ц и и   р а в н о - 

з н а ч н ы. Не реализация каких-то из 

них ведет к снижению качества человече-

ского потенциала и снижению социаль-

ных стандартов качества жизни на дан-

ной территории. 

 

 

Рис. Схема потребностей человеческого потенциала и соответствующие им функции города 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 5 (50) 

 

171 

Принцип 8 «Надежность и устой-

чивость градоустройства». Реализация 

этого принципа призвана обеспечить вы-

сокий уровень технологического обнов-

ления, реконструкции и безопасного био-

сферосовместимого функционирования 

производственных и других структур на 

рассматриваемой территории города, 

района стабильность, устойчивость и 

сбалансированность биосферосовмести-

мой комфортной среды жизнедеятельно-

сти, обеспечивающей развитие человека.  

Принцип 9 «Познание», т.е. анализ, 

выводы и получение новых знаний о пра-

вильности выбранных направлений стра-

тегического развития города, района, 

включающего развитие инновационных 

производств и связанных с ними объек-

тов городской инфраструктуры, а также 

правильной политики взаимодействия 

между различными составляющими эко-

номики города направленной на улучше-

ние социальных стандартов качества 

жизни и развития человеческого потен-

циала. 

Важно отметить, что в представлен-

ной иерархии  концептуальных принци-

пов все принципы равнозначны, их ран-

жирование невозможно. Исключение лю-

бого из них, одного или нескольких, ве-

дет к нарушению логической последова-

тельности всех составляющих компонент 

экологической реконструкции производ-

ственных объектов в структуре города. 

В систематизированном виде опи-

санные принципы представлены в табли-

це в виде специально сконструированной 

матрицы экологической реконструкции 

производственных предприятий города и 

связанных с ними объектов городской 

инфраструктуры в безопасные, биосфе-

росовместимые и развивающие человека.  

 

 

Матрица экологической реконструкции производственных предприятий города и связан-

ных с ними объектов городской инфраструктуры в экологически безопасные, биосферо-

совместимые и развивающие человека 
1. Создание единой целевой 

стратегии технологического 

обновления производствен-

ных объектов и связанных с 

ними объектов городской 

инфраструктуры 

4. Законодательное и норма-

тивное закрепление биосфе-

росовместимых гуманитар-

ных балансов или поэтапно-

го перехода к ним 

7. Функции производствен-

ных структур как мест 

удовлетворения потребно-

стей человека и связанных с 

ними объектов городской 

инфраструктуры 

2. Сопоставление внешнего 

(изъятие ресурсов, вбрасы-

вание отходов) и внутренне-

го (человеческий потенциал 

в деятельности предприятий 

города (района) 

5. Знания, необходимые для 

установления  социальных 

стандартов качества жизни 

населения с переводом их 

на уровень, обеспечиваю-

щий прогрессивное разви-

тие человеческого потен-

циала 

8. Надежность для обеспе-

чения высокого уровня тех-

нологического биосферо-

совместимого развития и 

экологически безопасного 

функционирования произ-

водственной инфраструкту-

ры города 

3. Расчет тройственных гу-

манитарных балансов био-

техносферы территорий: 1) 

населения, 2) мест удовле-

творения потребностей на-

селения, 3) Потенциала 

Жизни Биосферы 

6. Прогресс как результат 

реализации первых пяти 

принципов, обеспечивающих 

положительную динамику 

инновационного биосферо-

совместимого развития про-

изводств 

9. Познание, анализ, выводы 

и получение новых знаний о 

правильности выбранного 

стратегического направле-

ния развития производств, и 

объектов городской инфра-

структуры и человеческого 

потенциала 
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Такая формализация обеспечивает 

четкую логическую последовательность 

всего механизма, позволяющего объеди-

нять индивидуальные целевые проекты в 

единую отраслевую программу и осуще-

ствлять общее управление проектами 

экологической безопасности производст-

венных объектов в структуре городской 

застройки. Примером такой программы 

является разработанная с участием автора 

Концепция и долгосрочная областная це-

левая Программа «Развитие базы строи-

тельной индустрии и промышленности 

строительных материалов Орловской об-

ласти до 2030 года» [5]. 

Представленная матрица экологиче-

ской реконструкции производственных 

объектов и связанных с ними объектов 

городской инфраструктуры обеспечивает 

получение конкретных практических ре-

зультатов. Наиболее значимыми из них 

представляются следующие:  

- разрешение на уровне градообуст-

ройства города противоречия между 

жизнедеятельностью человека и окру-

жающей природой; 

- поэтапное решение проблемы эколо-

гически безопасного сосуществования про-

мышленных объектов в симбиозе с Биосфе-

рой в системе городской застройки; 

- осуществление расширенного вос-

производства Биосферы и создание ком-

фортной среды жизнедеятельности для 

гармоничного развития человека; 

- улучшение качества жизни на ос-

нове инновационных биосферосовмести-

мых ресурсо-энерго-эффективных техно-

логий, обеспечивающих положительную 

динамику составляющих гуманитарного 

баланса Биотехносферы, увеличивающе-

го Потенциал Жизни Биосферы на основе 

реализации Программ непатологического 

развития города – программ эколого-

ноосферных преобразований, направлен-

ных на восстановление нарушенного гу-

манитарного баланса. 
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стекла и стеклобоя для изоляции строительных объектов и технологического оборудования от высоких 
температур, возникающих при чрезвычайных ситуациях. Проведено исследование изменения фазового 
состава пенобетона с добавлением жидкого стекла и стеклобоя термографическим методом. Предложе-
на методология исследования структуры ячеистого бетона на комбинированном вяжущем с помощью 
дериватографических исследований. Приведена количественная оценка распределения кристаллогидра-
тов и полиморфных превращений в структуре пенобетона с добавкой натриевого жидкого стекла и 
стеклобоя. 

Ключевые слова: пенобетон, натриевое жидкое стекло, стеклобой, термографический анализ, де-
риватограф.  

*** 

Интенсивное развитие промышлен-

ности, внедрение новых технологий на-

ряду с решением важнейших проблем 

жизнедеятельности человека, сопровож-

дается пожарами, авариями вплоть до 

техногенных катастроф. Развитие новых 

технологий вызывает всѐ более опасные 

аварийные ситуации, которые требуют 

более совершенных средств защиты лю-

дей, борющихся с этими опасными для 

жизни ситуациями. Поэтому в настоящее 

время актуальной является проблема раз-

работки новых конструкционных мате-

риалов и изделий теплозащитного и огне-

стойкого назначения [1].  

Одним из материалов, используемых 

для теплозащиты строительных конст-

рукций, является пенобетон. Благодаря 

ячеистой структуре он выдерживает 

большие температурные напряжения по 

сравнению с тяжелыми бетонами, выпол-

ненными на тех же вяжущих. В настоя-

щее время разрабатываются новые поко-

ления пенобетонов с более сложным со-

ставом, имеющих повышенные теплофи-

зические характеристики. Однако они все 

работают в области средних температур 

до 500-600
0
С. Поэтому разработка новых 

составов пенобетонов повышенной тер-

мостойкости является актуальной зада-

чей. 

Качество ячеистых бетонов, харак-

теризуемое потребительскими свойства-

ми - средней плотностью, видом поровой 

структуры и связанными с ними механи-

ческими и теплофизическими показате-

лями, определяется рецептурными фак-

торами, отражающими рациональный со-

став бетонных смесей, технологию их 

приготовления и переработки [2]. Физи-

ко-механические свойства ячеистых ма-

териалов больше всего зависят от вида 

используемого в бетонной смеси вяжу-

щего материала. С позиций получения 

жаростойких теплоизоляционных пено-

бетонов, наиболее подходящим вяжущим 

является жидкое стекло - водный раствор 

силиката натрия или других щелочных 

катионов [3]. Однако жаростойкие бето-

ны на одном только жидком стекле име-

ют пониженную водостойкость, низкие 

физико-механические характеристики и 

могут использоваться только в качестве 

теплоизоляции. Наиболее предпочти-
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тельно использовать смешенные цемент-

но-жидкостекольные вяжущие, из кото-

рых можно получать конструкционно-

теплоизоляционные изделия, например в 

виде стеновых блоков, повышенной тер-

мостойкости. 

Для получения защиты при высоко-

температурной отделке бетонов разрабо-

таны подстилающие слои, содержащие 

бой стекла [4]. Применение боя стекла 

для снижения теплопроводности, по-

видимому, объясняется наличием в нем 

аморфной фазы, которая труднее прово-

дит тепло, чем кристаллический песок. 

В данной работе был разработан но-

вый состав пенобетона со средней плот-

ностью не выше 800 кг/м
3
 с добавкой 

жидкого стекла и стеклобоя для изоляции 

строительных объектов и технологиче-

ского оборудования от высоких темпера-

тур, возникающих при чрезвычайных си-

туациях.  

Для приготовления пенобетона ис-

пользовался портландцемент Мордовско-

го завода М 500, песок Хромцовского 

карьера, вода, отвечающая требованиям 

ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и рас-

творов, пенообразователь ПБ-2000 про-

изводства ОАО «Ивхимпром». содовое 

жидкое стекло плотностью 1,4 г/см
3
 и с 

силикатным модулем – 2,8-3,0, молотый 

бой листового стекла. Разработаны опти-

мальные составы пенобетона [5]. Они на-

ходятся в интервалах, мас. %: портланд-

цемент 52,06-57,73; пенообразователь 

ПБ-2000 0,24-0,25; кварцевый песок 7,99-

18,56; жидкое натриевое стекло 0,75-3,91; 

бой стекла 2,00-10,31; вода 23,96-24,75. 

Для контрольных образцов изготав-

ливалась сырьевая смесь для получения 

пенобетона, мас. %: портландцемент 

30,0-31,0; пенообразователь 0,15-0,25; 

вода 33,0-34,0 и мелкозернистый запол-

нитель. 

Добавки вводили на стадии приго-

товления растворной части смеси. Это 

позволяет предварительно и целенаправ-

ленно изменять технологические свойст-

ва раствора до введения пены. Приготов-

ление бетонной смеси производилось 

следующим образом. Кварцевый песок, 

молотый бой силикатного стекла, порт-

ландцемент смешивали в отдельной ем-

кости. В другой емкости в течение 5 ми-

нут взбивали однородную пену из 1 %-го 

рабочего раствора пенообразователя ПБ-

2000 с добавлением жидкого натриевого 

стекла. После приготовления пены в нее 

постепенно вводили смесь из сухих ком-

понентов, продолжая постоянно взбивать 

массу. Затем смесь заливали в формы. 

Примеры составов сырьевых композиций 

и их термостойкость приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Составы сырьевой смеси для получения пенобетона и его термостойкость 

Состав 

№ 

 

Содержание компонентов, мас. %: 

Порт-

ланд-

цемент 

Песок 
Жидкое 

стекло 

Бой стек-

ла 

Пенооб-

разова-

тель 

Вода 

Термо-

стойкость 

пенобетона, 

теплосме-

ны* 

1 52,06 10,01 3,65 10,01 0,24 24,03 1 

2 53,63 10,31 0,75 10,31 0,25 24,75 5 

3 53,63 18,56 0,75 2,06 0,25 24,75 >5 

4 55,69 12,99 0,75 5,57 0,25 24,75 >5 

5 54,83 12,80 2,28 5,48 0,24 24,37 1 

6 контрольный 0 

* Примечание: термостойкость пенобетона определена по ГОСТ 20910-90 «Бетоны 

жаростойкие. Технические условия». 
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Как видно из приведенных данных 

при определенном содержании жидкого 

стекла и стеклобоя в пенобетонной смеси 

в значительной степени улучшается тер-

мостойкость (образцы выдерживают 

большее количество циклов поперемен-

ного нагревания (до 500
0
С) и охлажде-

ния), улучшается трещиностойкость при 

резких перепадах температуры (опреде-

ляли посредством внешнего осмотра об-

разцов после каждой теплосмены), а так-

же снижаются интенсивность потери 

массы и общая потеря в весе образцов 

при высокотемпературном нагревании. 

Полученный пенобетон соответствует 

классу жаростойкого бетона В1. 

Для изучения зависимости измене-

ния термостойкости пенобетонов с раз-

ными добавками от структуры бетонного 

камня был проведен термографический 

анализ. Термогравиметрический (ТГ) ме-

тод анализа основан на непрерывном из-

мерении массы (веса) образца исследуе-

мого вещества непосредственно в про-

цессе его нагревания и заключается в ис-

пользовании этой характеристики как по-

казателя физико-химических превраще-

ний в исследуемом материале [6]. Термо-

гравиметрия находит широкое примене-

ние почти во всех областях химии и в 

смежных областях науки и техники.  

При нагревании может происходить 

как уменьшение, так и увеличение веса 

материала. Уменьшение веса, как прави-

ло, обусловливается выделением из ве-

щества газообразных продуктов, а увели-

чение веса - поглощением веществом ки-

слорода в процессе окисления, СО2 в 

процессе рекарбонизации и т.п. Однако 

для большинства минералов увеличение 

веса при нагревании чрезвычайно мало и 

им пренебрегают.  

Термогравиметрический (ТГ) и диф-

ференциально-термогравиметрический 

(ДТГ) анализ образцов пенобетона про-

водился на термоанализаторе SETARAM 

TGA 92-24. Опыты проводились в инерт-

ной атмосфере с протоком высокочистого 

аргона ОХЧ (расход газа 3…5 л/ч). Про-

ведение опытов в инертной атмосфере 

удобно тем, что такая постановка исклю-

чает процессы возможного окисления 

компонентов бетона. Нагрев образцов ис-

следуемых материалов осуществлялся в 

интервале температур от комнатной до 

1000С, скорость нагрева составляла 

10С/мин. Результаты опытов представ-

лены на термограммах (рис. 1, 2,3,4) и в 

табл. 2.  

Анализ полученных термограмм ис-

следуемых образцов позволил выявить 

следующие закономерности: кривые ДТГ 

характеризуются тремя эндотермически-

ми пиками, третий из которых имеет 

сложную форму за счет частичного пере-

крывания эффектов, а также одним не-

значительным экзоэффектом. Рассмотрим 

каждый пик термограмм.  

На термограммах всех кривых пер-

вый эндоэффект наблюдается при темпе-

ратуре ~ 141,0 – 151,8°С. Широкая эндо-

термическая впадина связана с испарени-

ем свободной и физически связанной во-

ды из тоберморитоподобной фазы и из 

продуктов гидратации (гидроаллюмина-

ты, гидроферриты, гидроалюминаты 

кальция и др.) [7]. Чем больше потеря 

массы при испарении физически связан-

ной воды, тем крупнее поры в цементном 

камне, тем ниже его прочность и термо-

стойкость. Следовательно, с этих пози-

ций лучший образец тот, который поте-

рял меньше всех физически связанной 

влаги, то есть образец пенобетона с до-

бавлением боя стекла и образец с совме-

стным добавлением жидкого стекла и боя 

стекла.  

Второй эндотермический эффект, 

отмеченный при температуре ~ 454,2 – 

462,8°С, характерен для процесса дегид-

ратации гидроксида кальция Са(ОН)2, 

возникшей при гидратации фазы C3S, и 

удаления химически связанной воды. 

Стоит полагать, что при гидратации али-

та C3S – освободившиеся ионы Са
2+

 всту-

пали в химическую связь не только с гид-

роксильными группами ОН
-
 с образова-

нием Са(ОН)2, но и с СО2 [7]. 
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Рис. 1. Дифференциальный термогравиметрический анализ (ДТГ) и термогравиметрический 
(термовесовой) анализ контрольного пенобетона:  (песок: цемент) 

 
 

Рис. 2. Дифференциальный термогравиметрический анализ (ДТГ) и термогравиметрический 
(термовесовой) анализ пенобетона состава  (песок: цемент: жидкое стекло)  

Чем больше потеря массы при дегид-

ратации Ca(OH)2, тем больше Ca(OH)2 ос-

талось несвязанным в гидросиликатах 

кальция. Лучшим образцом с наименьшей 

потерей массы является исследуемая проба 

пенобетона с добавлением жидкого стекла 

и боя стекла. 

Третий пик имеет сложную форму за 

счет частичного перекрывания эффектов. 

Эндотермический эффект наблюдается 

при температуре ~ 607,0 – 653,3°С и от-

носится к дегидратации гидросиликатов 

кальция различной основности [7]. Высо-

ко- и низкоосновные гидросиликаты 

кальция сливаются в общий пик, поэтому 
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различить их очень трудно. Однако мож-

но, наверное, утверждать, что чем больше 

потеря массы при дегидратации фазы 

CSH(I) и CSH(II), тем больше в цемент-

ном камне этой фазы образовалось. Из-

вестно, что CSH(I) придает цементному 

камню прочность (при сжатии), а 

CSH(II), имея развитую волокнистую 

структуру, обеспечивает лучший контакт 

между твердыми частицами непрореаги-

ровавшего клинкера и новообразования-

ми (что повышает прочность при изгибе). 

Следовательно, чем больше потеря массы 

при дегидратации фазы CSH, тем лучше. 

Согласно табл. 2, лучший образец пено-

бетона с этих позиций – пенобетон с до-

бавлением жидкого стекла и боя стекла. 

Следующий эндотермический эф-

фект приходится на интервал ~ от 741,6 

до 759,9°С. Этот период связан с дегид-

ратацией высокоосновных гидросилика-

тов кальция и с возможным разложением, 

хорошо закристаллизованного, карбоната 

кальция, в основном в виде кальцита 

(СаСО3), а также с проявлением других 

диффузных процессов [7]. Кальцит в виде 

мелких кристалликов кольматирует поры 

цементного камня, уплотняя его. Наи-

большей потерей массы при данной тем-

пературе обладает контрольный образец. 

Имеет значение соотношение потери 

массы при дегидратации гидросиликатов 

кальция и разложении кальцита, посколь-

ку, гидросиликаты кальция важнее для 

улучшения структуры цементного камня. 

С этих позиций лучший образец пенобе-

тона с добавлением жидкого стекла и боя 

стекла. 

На термограммах имеются один не-

большой экзотермический пик при тем-

пературе ~ 322,9 – 373,5°С, свидетельст-

вующий о реакции, соответствующей пе-

реходу продуктов обезвоживания в более 

плотные структуры. Этот период можно 

отнести к переходу оксида кремния из  в 

 модификацию, происходит перекри-

сталлизация цементного камня [7]. 

Количественный анализ изменения 

структуры пенобетонов при нагревании 

приведен в табл. 2. 

На рис. 3. показано количество фи-

зически и химически связанной воды и 

гидратированных соединений в пенобе-

тонах при фазовых превращениях в соот-

ветствующих температурных пределах, 

установленных по кривым ДТГ.  

 

 

Рис. 3. Дифференциальный термогравиметрический анализ (ДТГ) и термогравиметрический 
(термовесовой) анализ пенобетона состава  (песок: цемент: бой стекла) 
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Рис. 4. Дифференциальный термогравиметрический анализ (ДТГ) и термогравиметрический 
(термовесовой) анализ пенобетона состава (песок: цемент: жидкое стекло: бой стекла) 

Таблица 2 

Изменение массы пенобетона различного состава в термоанализаторе 

Состав пено-

бетона 

Температурный интервал / температурный пик, 

(Т1С-Т2С)/ Т3С 
Общая 

потеря 

влаги, % 

Общая 

по-теря 

массы, % Изменение массы, % 

1)контро-

льный 

(песок: 

 цемент) 

48,4-253,8/ 

146,4 

253,8-419,2/ 

373,5 

419,2-506,9/ 

462,8 

506,9-

696,2/ 

642,6 

696,2-

968,7/ 

759,9 2,37 17,09 

2,368 1,039 1,790 5,313 6,583 

2) песок: це-

мент: жидкое 

стекло 

60,3-246,2/ 

145,3 

226,9-425,0/ 

322,9 

425,0-498,3/ 

457,4 

498,3-

669,2/ 

607,0 

669,2-

974,1/ 

741,6 2,35 15,18 

2,347 1,460 1,408 4,224 5,737 

3) песок: це-

мент: 

бой стекла 

79,6-242,3/ 

151,8 

242,3-426,9/ 

354,1 

426,9-499,4/ 

454,2 

499,4-

678,8/ 

653,3 

678,8-

957,9/ 

742,6 2,07 14,60 

2,071 1,191 1,295 4,143 5,903 

4) песок: це-

мент: жидкое 

стекло:  

бой стекла 

62,4-223,1/ 

141,0 

223,1-419,2/ 

342,3 

419,2-496,2/ 

456,4 

496,2-

682,7/ 

640,4 

682,7-

954,7/ 

743,7 
2,07 15,38 

2,072 1,295 1,191 5,127 5,697 
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Рис. 3. Степень термической устойчивости физически и химически связанной воды и 
гидратированных соединений: 1 – контрольный образец (песок: цемент); 2 – с добавлением жидкого 

стекла; 3 – с добавлением боя стекла; 4 – с добавлением жидкого стекла и боя стекла 

Представленные нами данные свиде-

тельствуют о зависимости кинетических 

характеристик твердения цемента от до-

бавления жидкого стекла и боя стекла. 

Как показали исследования, наилучший 

эффект выявлен при совместном приме-

нении жидкого стекла и боя стекла в со-

ставе пенобетона. Изменения в кинетике, 

положительно сказавшиеся на фазовых 

превращениях, обусловлены, как мы по-

лагаем, образованием более прочных хи-

мических связей, о чем свидетельствует, 

например, третий (дегидратация гидроси-

ликатов кальция) и четвертый эндоэф-

фекты (разрушение кальцита), характери-

зующиеся наибольшей площадью эн-

тальпии и более глубокими пиками, сме-

щенным в сторону более высоких темпе-

ратур. 
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The new composition of foam concrete with an average density not over 800 kg/m3 with an additive of a liquid 
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СОЧЕТАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ  
НА ФОНЕ ИЗМЕНЕННОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА РАБОТНИКА 

Сочетанное воздействие факторов производственной среды и трудового процесса, соответст-
вующих допустимым условиям труда на фоне измененного функционального состояния работника, спо-
собствует повышению риска возникновения ошибочных действий, снижения работоспособности и ухуд-
шения состояния здоровья. 

Ключевые слова: сочетанное воздействие, производственные факторы, факторы труда, физиче-
ское и умственное утомление. 

*** 

Создание благоприятных условий 
труда для работников является одной из 
важнейших и первоочередных задач со-
временного цивилизованного государства, 
поскольку именно при таких условиях 
возможны максимальная производитель-
ность труда, поддержание устойчивой ра-
ботоспособности и сохранение здоровья

1
.  

В современных условиях трудовой 
деятельности работник на производстве 
сталкивается с различными условиями 
труда, которые в подавляющем большин-
стве можно отнести ко 2 классу, то есть к 
допустимым условиям труда, где могут 
присутствовать те или иные негативные 
факторы, не превышающие предельно 
допустимых значений, как изолированно, 
так и в сочетании. Кроме того, значи-
тельная часть работников занята профес-
сиональной деятельностью на рабочих 
местах с оптимальными условиями труда, 
где также могут присутствовать изолиро-
ванно или в сочетании негативные про-
изводственные факторы и факторы труда, 
но на субпороговом уровне, когда пара-
метры их величин ничтожно малы [1]. 

Считается, что вредное воздействие 
на организм человека происходит только 
при превышении "пороговых" значений: 
предельно допустимой концентрации 
(ПДК) химических и биологических фак-
торов; предельно допустимого уровня 
(ПДУ) физических факторов; предельно 

                                                 
1  Трудовой кодекс Российской Феде-

рации, ст.ст. 1,210,212. 

допустимой дозы (ПДД) излучения и др. 
факторов

2
 [2]. 

В настоящее время установлены 
ПДК и ПДУ практически всех известных 
и встречающихся на производстве физи-
ческих и химических факторов, а также 
их сочетания с психофизиологическими 
факторам. Следует также отметить, что 
проблема сочетанного (комбинированно-
го) воздействия на организм работников 
вредных производственных факторов 
достаточно хорошо изучена, о чем свиде-
тельствуют разработка и принятие в ус-
тановленном порядке различных норма-
тивно-правовых документов, регламен-
тирующих санитарно-гигиенические ас-
пекты производственной деятельности. 

Однако в практической жизни, с од-
ной стороны, не все экспериментально 
установленные ПДК и ПДУ оправдывают 
себя как полностью безвредные, с другой 
— в производственных условиях ни один 
фактор не встречается в изолированном 
виде. Обычно работники испытывают 
воздействие сложного, характерного для 
производства или профессии, комплекса 
факторов [3,4]. Отмечено усиление пато-
логического воздействия марганца при 
действии на рабочего вибрации, а дейст-
вие вибрации усиливается охлаждением 
[3]. Известна роль повышенной темпера-
туры воздуха в снижении сосудосужи-

                                                 
2
 Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиениче-

ской оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий 

труда». 1.11.2005. 
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вающего эффекта шума и в усилении 
развития интоксикации промышленными 
ядами, а также потенцирование или сум-
мация действия химических веществ в 
сочетании с другими химическими веще-
ствами [4]. Сочетанное хроническое воз-
действие органических растворителей, 
вибрации и шума (на уровне ПДК и ПДУ) 
по сравнению с изолированным действием 
указанных факторов вызывает у лабора-
торных животных изменение функции пе-
чени, неспецифическое значимое ускоре-
ние процессов старения ткани миокарда и 
аорты, нарушение липидного обмена [5]. 

Имеются материалы отечественной 
и зарубежной литературы о характере и 
уровнях возрастных изменений структу-
ры и функции клеток, органов и систем 
организма, о нарастающем ограничении 
молекулярно-генетических механизмов 
при неравномерном изменении регуляции 
на разных уровнях жизнедеятельности 
организма, о снижении потенциальных 
возможностей различных звеньев обмена 
веществ и функций органов. Отмечается, 
что с возрастом изменяется характер ре-
акций на раздражители различной силы и 
природы, быстрее наступают ухудшение 
состояния здоровья и снижение работо-
способности [4,5]. Исследованиями ге-
ронтологов четко показано снижение 
адаптационных возможностей у людей 
старшего возраста, этот аспект в оценке 
условий труда практически не находит 
должного отражения [7]. 

Все виды гигиенического нормиро-
вания рассчитаны на гипотетического 
среднего работника, более того, следует 
учесть, что гигиенические нормативы ус-
ловий труда (ПДК, ПДУ) разработаны и 
ориентированы на то, что работник занят 
на производстве в течение 8 часов в ра-
бочую смену и не более 40 часов в неде-
лю и приступает к работе здоровым, от-
дохнувшим, адаптированным и обучен-
ным [6]. 

Однако анализ данных социальных 
исследований и опросов показывает, что 
значительная часть работников умствен-
ного или смешенного труда часто работа-
ет по графику, в котором продолжитель-
ность рабочей смены и недели превыша-
ют нормальную или в целях повышения 

своего материального благосостояния 
продолжают трудовую деятельность на 
других предприятиях, в других организа-
циях и учреждениях. Данное обстоятель-
ство, безусловно, в значительной мере 
изменяет физиологическое состояние 
данных работников и, в конечном счете, 
приводят к развитию синдрома утомле-
ния [8].  

Известно, что как умственная, так и 
физическая деятельность вызывает у ра-
ботника определенные функциональные 
изменения, включающие адаптационно-
приспособительный механизм (усиление 
газообмена, увеличение минутного объе-
ма крови, изменение гормонального ста-
туса и т.д.), который и обеспечивает не-
обходимый темп и ритм трудовой дея-
тельности [3]. Продолжительная умст-
венная работа приводит к падению ус-
ловных сосудистых рефлексов и образо-
ванию парадоксальных реакций. При на-
пряженной умственной работе происхо-
дят изменения функций дыхательной 
системы, отклонения от нормы тонуса 
гладких мышц внутренних органов, кро-
веносных сосудов, в особенности сосудов 
мозга и сердца [3]. 

Легкая мышечная работа стимулиру-
ет умственную деятельность, а тяжелая, 
изнурительная - наоборот, понижает ее, 
снижает качество. Однако работа любой 
интенсивности, как физическая, так и ум-
ственная, рано или поздно может привес-
ти к развитию усталости и в конечном 
итоге к утомлению, то есть особому фи-
зиологическому состоянию организма, 
возникающему после проделанной рабо-
ты и выражающемуся во временном по-
нижении работоспособности [8]. 

Медицинская статистика не отмеча-
ет существенного роста общей заболе-
ваемости среди работников, выполняю-
щих трудовую функцию в допустимых 
условиях труда. Однако из боязни поте-
рять рабочее место, многие работники 
продолжают выполнять свои функцио-
нальные и должностные обязанности на 
рабочем месте находясь в болезненном 
состоянии, в состоянии усталости, и в це-
лях повышения материального достатка 
продолжают работать совместителями в 
других учреждениях, организациях. 
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В доступных данных литературы 
практически не было найдено материалов 
исследований влияния утомления, других 
изменѐнных функциональных состояний 
организма на качественные и количест-
венные показатели возникновения нега-
тивных эффектов сочетанного воздейст-
вия на работника производственных фак-
торов, особенно в значениях, не превы-
шающих ПДК и ПДУ.  

Таким образом, на основании выше-
изложенного, следует предположить, что 
работники, выполняющие свои функцио-
нальные, должностные обязанности в ус-
ловиях труда, относящихся ко II классу, и 
находящиеся в измененном физиологиче-
ском состоянии (утомление) находятся в 
зоне повышенного риска возникновения 
ошибочных действий, снижения работо-
способности и ухудшения состояния здо-
ровья, что, в конечном счете, может при-
вести к увеличению травматизма, ава-
рийности и других негативных проявле-
ний в производственной деятельности. 
На наш взгляд, целесообразно проведе-
ние дополнительных исследований по 
изучению количественных и качествен-
ных связей и закономерностей негатив-
ных проявлений в деятельности работни-
ков, находящихся в измененном физио-
логическом состоянии и занятых на рабо-
тах с допустимыми условиями труда. 
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*** 

На территории Российской Федера-

ции сегодня расположено более 1000 го-

родов и более 2000 поселков городского 

типа; доля городского, населения в 2012 

г. составила 78%, поэтому Россию назы-

вают высокоурбанизированной страной. 

Основной вклад в загрязнение воздуха 

городов вносят предприятия черной и 

цветной металлургии, химии и нефтехи-

мии, энергетики, стройиндустрии, цел-

люлозно-бумажной промышленности, а 

также автотранспорт (50-90%) [1]. Наи-

более высокий урботехногенный потен-

циал сложился в Московском регионе, 

Санкт-Петербургской, Самарской, Ниже-

городской, Ростовской областях. В се-

верных, восточных регионах и Сибири 

урботехногенный потенциал в основном 

локализуется в ограниченных по площа-

ди ареалах – в зонах влияния крупных 

городов (Новосибирск, Красноярск, 

Омск, Хабаровск, Владивосток и др.). 

Первенство по валовому выбросу в атмо-

сферу принадлежит Норильску, круп-

нейшему центру медно-никелевой про-

мышленности на Таймыре – ежегодно 8% 

суммарных выбросов в стране. На третье 

место по объему воздушных выбросов в 

стране (после Норильска и Кривого Рога) 

вышла Москва, юго-восточные районы 

которой принадлежат к числу наиболее 

загрязненных в стране. Однако загрязне-

ние воздушного бассейна столицы в зна-

чительной мере связано с автотранспор-

том [2,3]. 

По данным Государственного докла-

да «О состоянии и об охране окружаю-

щей среды Российской Федерации в 2002 

году», максимальные разовые концен-

трации загрязняющих веществ, превы-

шавшие ПДК в 10 раз и более, как и 2001 

г., зафиксированы в 48 городах. 

Воздействие загрязненного атмо-

сферного воздуха на материально-

техническую основу города мало изуче-

но. Однако известно, что кислотные дож-

ди и туманы усиливают коррозию метал-

ла, ускоряют разрушение каменных зда-

ний, особенно из известняка и мрамора. 

Демографический взрыв, бесплановая 

урбанизация и развитие промышленности 

породили объемы отходов и сточных вод 

поистине геологических масштабов. В 

таблице 1 приведены данные по ежегод-

ному потреблению и отходам промыш-

ленного города с населением 1 млн. че-

ловек [4]. 

Геотехнические исследования пока-

зали, что крупные города представляют 

собой техногенные геохимические про-

винции, которые по уровню накопления 

геохимических элементов часто превос-

ходят территории развития рудных полей 

и месторождений. В городе невозможно 

создать экологическое равновесие, оно 

может быть достигнуто только в преде-

лах достаточно обширного района [2]. 

Территории городов-мегаполисов 

испытывают очень сильную антропоген-

ную нагрузку на литосферное основание 

каждого города. В последние десятилетия 

значительное распространение приобрел 

процесс оседания территорий больших 

городов в результате интенсивной откач-

ки подземных вод для нужд хозяйствен-

ного и технического водоснабжения. На-

mailto:dekanov@bk.ru
mailto:46sam46@mail.ru
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рушение гидродинамического баланса, 

возникающее вследствие многолетней 

эксплуатации артезианских скважин, не-

избежно активизирует эрозионные 

оползневые и карстово-суффозионные 

процессы. 

Наряду с энергетикой и промышлен-

ностью на городскую среду существен-

ное воздействие оказывает транспорт. 

Транспорт является сегодня одной из 

крупнейших отраслей народного хозяй-

ства (в нем занято 9% всех работающих в 

мире). Транспорт потребляет примерно 

13% топливно-энергетических ресурсов, 

расходуемых в народном хозяйстве. 

Величина отрицательного влияния - 

автотранспорта на окружающую среду 

находится в прямой зависимости от 

уровня автомобилизации, структуры пар-

ка автомобилей, степени развития и со-

стояния сети автодорог, плотности авто-

дорог, подвижности населения и других 

факторов. Доля выбросов от различных 

сфер жизни людей в окружающую среду 

показывает, что именно на транспорт 

приходится их большая часть (%): транс-

порт - 60, в то время как промышлен-

ность - 17, энергетика – 14, отопление - 9. 

По данным Минтранса России, в услови-

ях повышенной акустической нагрузки от 

автомобильного, железнодорожного и 

авиационного транспорта проживает 

примерно 37 млн. чел. – городского насе-

ления России [5]. 

Для большинства городов типично 

неорганизованное размещение промыш-

ленных предприятий, сложившееся сто-

летиями. Промышленное производство 

является основным градообразующим 

фактором и одновременно ухудшающим 

экологическую обстановку в городе [6].  

В настоящее время для сложившихся 

на протяжении столетий городов харак-

терно неорганизованное размещение и 

бесплановая застройка промышленных 

предприятий, приведшая к следующим 

планировочным и экологическим проти-

воречиям: 

1) неуправляемое расширение городов; 

2) чересполосица промышленных, 

транспортных и селитебных территорий; 

хаотичность трудовых связей в городе, 

чрезмерное удаление мест приложения 

труда от мест жительства трудящихся, 

что влечет за собой большую потерю 

времени на трудовые поездки, транс-

портную усталость, а также нерацио-

нальную работу транспорта в часы «пик»; 

3) излишняя концентрация промыш-

ленных предприятий, образование гипер-

трофированных по размерам промыш-

ленных районов (до 2-3 тыс. га и 30-60  

тыс.  работающих),   являющихся  основ-

ными  загрязнителями окружающей сре-

ды в городах; 

4) нарушение санитарно-

гигиенических условий жизни населения 

в результате выбросов производственных 

вредностей в воздух, водоемы и почвы 

города; 

5) суммирование производственных 

вредностей в атмосфере за счет наложе-

ния факелов и синергизма; 

6) влияние на среду обитания физи-

ческих факторов промышленного проис-

хождения (шум, ЭМП, радиация); 

7) размещение промышленных 

предприятий на побережьях морей и рек, 

что изолирует  город от  водоемов;  поте-

ря прибрежных территорий  как гигиени-

ческого и эстетического фактора для на-

селения городов в результате сплошной 

застройки их промышленными предпри-

ятиями; 

8) сброс промышленных отходов в 

водоемы;  

9) негативное  влияние  на  жилые  

территории  промышленного транспорта 

(железнодорожного, автомобильного); 

автомобильный коллапс на городских до-

рогах; 

10) отдаленность мест труда от мест 

жительства людей, в результате - еже-

дневная транспортная усталость; 

11) опасность передвижения пешехо-

дов в жилых районах, разрезаемых подъ-

ездными железнодорожными путями; 

12) как правило, низкое архитектур-

ное качество промышленной застройки, 
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что угнетающе действует на психику лю-

дей, и т.д. 

Большинство крупных аварий и ка-

тастроф на Земле являются результатом 

насыщенности производства сверхсовре-

менной техникой, сложнейшими систе-

мами контроля и автоматики. При этом 

резко увеличивается вероятность техни-

ческих неполадок или человеческих 

ошибок в процессе эксплуатации техни-

ки. Масштаб крупных техногенных ката-

строф уже вполне соизмерим с чрезвы-

чайными ситуациями военного времени. 

Не меньшую угрозу представляет нали-

чие в сфере мировой энергетики почти 10 

млрд. тонн условного топлива, которое 

способно отравлять окружающую среду, 

гореть и взрываться [7]. Стремительно 

растет число несчастных случаев, аварий 

и катастроф на производстве, заканчи-

вающихся значительными материальны-

ми потерями и жертвами. В России на-

считывается около 45 тыс., потенциально 

опасных производств. Из всех объектов 

экономики в Российской Федерации наи-

более аварийно-опасными являются 

предприятия химического профиля, сре-

ди которых 47,1% составляют химически 

опасные объекты с аммиаком, 36,59% — 

с хлором, 7,84% - с кислотами (соляной, 

серной, азотной) [8]. 

 

Ежегодное потребление и отходы промышленного города с населением 1 млн. человек 
Потребление 

(млн.т) 
существующее 

Выбросы в атмо-

сферу (млн.т) 
Стоки в канализа-

цию, включая 

ливневые и талые 

воды с промпло-

щадок 

Твердые и концен-

трированные отходы 
Потребление необ-

ходимое для эколо-

гического равнове-

сия 

Вода            470 
Кислород     50 
 
Минерально-

строительное 

сырьѐ   
    до   10 
Уголь          3,8 
 
Сырая нефть          

3,6 
 
Природный газ      

1,7 
 
Жидкое топли-

во    1,6 
 
Сырье для чер-

ной металлур-

гии           1,0 
 
Сырье для 

цветной метал-

лургии     3,5 

Вода 

(пар,аэрозоль)   

10,8 
 
Угоекислый газ            

1,2 
 
Сернистый ангид-

рид   0,2 
 
Пыль             0,2 
 
Углеводороды  0,1 
 
Окись азота     0,06 
Органические ве-

щества  
(фенолы, бензол, 

спирты, раствори-

тели, жирные  
кислоты и др.)             

0,08 
 
Хлор,аэрозоли со-

ляной кислоты                     

0,005 
Сероводород     

0,005  

Всего            350 

млн.т 
 
В стоках содер-

житься (тыс.т): 
Взвешенные ве-

щества   36,0 
В том числе: 
фосфаты     24,0 
 
азот         5,0 
 
нефтепродукты      

2,5 

Всего         3,5 млн.т 
В том числе (тыс.т): 
Зола и шлаки 
Теплоэлектроцен-

тралей  550 
 
Твердые осадки из 

общей 
 канализации                     

420 
 
Древесные отходы           

400 
 
Твердые бытовые 

отходы  350 
 
Строительный мусор          

50 
 
Автопокрышки     12 
 
Макулатура            9 
 
Текстиль                 8 
 
Стеклообои             3 

-Для обеспечения 

кислородом требу-

ется площадь в 100 

раз больше площади 

города 
 
-Для сбора поверх-

ностных вод в целях 

водоснабжения тре-

буется площадь в 

100 раз больше 

площади города 
-Для рекреационных 

потребностей необ-

ходимо в 100 раз 

больше территории 
 
-Для сельскохозяй-

ственного произ-

водства требуется в 

100 раз больше тер-

ритории 

*Если город 

центр отрасли 
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Безвредных предприятий не бывает 

и, конечно, степень загрязнения окру-

жающей среды зависит от профиля про-

мышленности. По состоянию на начало 

XXI века среди основных источников не-

гативного воздействия на биосферу вы-

деляют следующие: 

 загрязнители атмосферного возду-

ха: предприятия энергетики, черной и 

цветной металлургии, химии и нефтехи-

мии, а также транспорт,  

 загрязнители гидросферы: пред-

приятия целлюлозно-бумажной, нефте-

перерабатывающей, химической пищевой 

и легкой промышленности; 

 промышленные твердые и жидкие 

отходы образуются на предприятиях гор-

ных отраслей промышленности, энерге-

тики, металлургии и химии. 

Взаимодействие промышленного 

предприятия с окружающей средой мож-

но представить в виде следующей схемы 

(рис.). На долю промышленности прихо-

дится более 80% выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от учтен-

ных стационарных источников. Две трети 

этих выбросов поступает от предприятий 

электроэнергетики, цветной и черной ме-

таллургии, нефтедобывающей промыш-

ленности. Основными источниками за-

грязнения воды также являются про-

мышленные предприятия. Общее соот-

ношение сточных вод, сбрасываемых 

промышленностью и коммунально-

бытовым хозяйством, составляет 3:1. В 

90-х годах лишь 50% загрязненных вод 

проходили нормативную очистку, при 

этом очистными сооружениями удаля-

лось только 80% загрязняющих, причем 

наиболее консервативных соединений. 

Более всего загрязненных вод сбрасыва-

ется цветной металлургией, нефтехими-

ческой и химической промышленностью 

[9]. Большое значение в последнее время 

приобрели и «нетрадиционные» загряз-

нения - шум, электромагнитные и радиа-

ционные излучении, вибрация, тепловое 

загрязнение и др. Масштабы загрязнения 

столь велики, что естественная способ-

ность биосферы к нейтрализации вред-

ных веществ и самоочищению исчерпана. 

Программа ООН развития населен-

ных пунктов во всѐ более урбанизирую-

щемся мире («Хабитат») переориентиру-

ет в настоящее время региональные стра-

тегии и политики плакирования и управ-

ления развитием городов на так называе-

мое «устойчивое» развитие, где экологи-

ческая оптимизация является приорите-

том. Экологические программы во мно-

гих городах мира в последнее десятиле-

тие наряду с традиционными подходами 

(снижение выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух и сбросов в 

водные объекты, использование и разме-

щение отходов, совершенствование очи-

стных технологий, снижение уровня шу-

ма и т.д.), в значительной мере ориенти-

рованы и на архитектурно-

планировочные, градостроительные ме-

тоды охраны окружающей среды. 

Уровень загрязнения окружающей 

среды в России связан, прежде всего, с 

бедственным положением технических 

фондов, выработкой ресурсов оборудова-

ния большинства опасных объектов, не-

хваткой. Следует сказать, что архитек-

турно-планировочные мероприятия, роль 

которых в ослаблении негативного влия-

ния промышленных предприятия на ок-

ружающую среду достаточно велика, ис-

пользуются недостаточно слабой профес-

сиональной подготовкой специалистов, 

работающих в промышленной архитек-

туре, в вопросах промышленной эколо-

гии [10]. 

Согласно «Основным положениям 

региональной политики в Российской 

Федерации», одобренным в 1996 г. пра-

вительством России, в сфере обеспечения 

экологической безопасности и охраны 

окружающей среды в условиях развития 

рыночных отношений на федеральном и 

региональном уровнях основными на-

правлениями региональной экологиче-

ской политики являются: 

1) экологически обоснованное раз-

мещение производительных сил; 
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2) экологически   безопасное   разви-

тие   промышленности,   сельского хозяй-

ства, энергетики, транспорта и комму-

нального хозяйства; 

3) рациональное использование при-

родных ресурсов; 

4) предупреждение  возникновения  

противоречий в экологически неблаго-

приятных регионах РФ между развитием 

производительных сил и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций; 

5) обеспечение естественного  разви-

тия  экосистем, сохранение и восстанов-

ление уникальных природных комплек-

сов при решении территориальных про-

блем; 

6) совершенствование управления в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Предложенные направления регио-

нальной экологической политики в своей 

совокупности   не могут быть реализова-

ны в масштабах системы «человек – про-

мышленные технологии – окружающая 

среда», т.к. на сегодняшний день, в дек-

ларативно предлагаемых положениях  

отсутствует механизм, позволяющий уст-

ранить основные экологические противо-

речия между городом, промышленным 

производством и Биосферой. Для реше-

ния задачи такого уровня необходимы 

как законодательное закрепление гума-

нитарных балансов биотехносферы 

функционирования региональной про-

мышленности, так и разработка основных 

критериев оценки  показателей иннова-

ционного развития промышленной инду-

стрии и состояния биотехносферы, осно-

ванная на знаниях, безопасности и взаи-

модействии структур власти и всеми 

слоями населения. 

Научные исследования в области 

экологии промышленного строительства 

последние 10-15 лет проводились в очень 

ограниченных масштабах. Основы фор-

мирования производственной среды го-

рода, как материальной системы прило-

жения человеческого труда, закладыва-

ются в проектах. Проблема современного 

развития российской промышленности и 

промышленного проектирования заклю-

чается в том, что после эпохи админист-

ративного управления промышленностью 

(и вообще всей экономикой страны), по-

сле планового регулирования и полного 

подчинения Центру всех вопросов проек-

тирования и строительства промышлен-

ных предприятий (в том числе вопросов 

экологических), внедрение рыночных от-

ношений в решение этих вопросов пока 

привело к крайне негативным последст-

виям. 

 

Рис.  Схема взаимодействия промышленного предприятия с окружающей средой 
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Ввиду резкого сокращения промыш-

ленного строительства, закрытия или пе-

репрофилирования многих предприятий 

стали ликвидироваться коллективы спе-

циалистов - промышленных архитекто-

ров» которые в течение многих лет явля-

лись проводниками идей отечественного 

индустриального зодчества. В настоящее 

время в России не придается должного 

значения промышленному строительству 

и промышленной реконструкции, яв-

ляющимися одними из основных состав-

ляющих государственной экономики и по-

литики. На современном этапе проблеме 

формирования производственной среды 

города должно предшествовать определе-

ние стратегии развития этой системы в но-

вых экономических, политических, а также 

экологических условиях. 

В последние годы вышла масса книг 

по экологии, как правило, в экономиче-

ском, географическом и философском ас-

пекте, много учебников по экологии, но 

написаны они «в общих чертах», в них 

нет разъяснений, как необходимо разра-

батывать раздел проекта «Охрана окру-

жающей среды» на разных стадиях про-

ектирования или эколого-

градостроительное обоснование разме-

щения объекта. Если по форме и содер-

жанию разработки экологического разде-

ла проекта есть кое-какие указания в 

нормативах, то по экологическому обос-

нованию размещения промышленного 

объекта вообще не выпущено ни одного, 

даже рекомендательного документа. За-

конодательная база экологического со-

провождения действующих (эксплуати-

руемых) предприятий разработана гораз-

до шире и детальнее, чем проектируемых 

(законодательные, экономические и ад-

министративные механизмы управления 

промышленностью имеются в целом со-

ответствуют зарубежным аналогам, од-

нако часто недостает подзаконных актов, 

инструментов их применения). 

Стратегию управления экологиче-

ской безопасностью в промышленности 

осуществляют в рамках регионально-

градостроительного планирования. Это 

закономерно, поскольку охрана окру-

жающей среды имеет ярко выраженный 

территориальный характер. Однако, рас-

считывая концентрации ВВ от отдельно-

го объекта на территории города, нельзя 

получить реальную картину загрязнения 

атмосферного воздуха в данном районе 

(хотя практика современного экологиче-

ского проектирования идет по этому пу-

ти). Когда рассчитывается загрязнение 

атмосферного воздуха от ряда однотип-

ных объектов, то при плановом хозяйстве 

(или едином начальнике) можно «разде-

лить» выбросы между ними (просчитав 

несколько вариантов) так, чтобы не 

ухудшилась, а улучшилась экологическая 

обстановка путем выделения определен-

ных «квот» на выбросы ВВ каждому объ-

екту. Как правило, выбросы ВВ и мощ-

ность объекта прямо пропорциональны. 

Поэтому, имея единую энергетическую 

сеть, можно где-то уменьшить мощность, 

где-то вложить дополнительные средства в 

очистку, таким образом добиться опти-

мальной экологической картины в опреде-

ленном месте (путем просчета нескольких 

вариантов от всего комплекса объектов и 

выбора оптимального варианта). Только та-

ким образом экологическая картина в «рас-

считываемом» регионе будет ясна и будет 

возможным определить степень «виновно-

сти» в загрязнении атмосферы данного и 

(каждого) предприятия. 
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ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С НЕПОДВИЖНЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ 

В статье рассматривается конструкция мобильного гусеничного робота, оснащенного ультразву-
ковым датчиком расстояния и системой управления движением. Представлено математическое модели-
рование работы системы. Приведены результаты экспериментальных исследований управляемого дви-
жения робота в режиме подъезда к препятствию. 
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*** 

Введение 

В настоящее время мобильные робо-

ты получают все большее распростране-

ние, что делает вопрос проектирования 

систем автоматического управления по-

добными объектами все более актуаль-

ным [1–7]. Характер работы системы ав-

томатического управления определяется 

не только особенностями объекта управ-

ления и использованного регулятора, но 

и датчиками, реализующими передачу 

информации в цепи обратной связи. 

Целью данной работы является изу-

чение особенностей движения гусенич-

ного робота, оснащенного ультразвуко-

вым датчиком расстояния, при взаимо-

действии с препятствием, а также выяв-

ление влияния параметров регулятора на 

характер движения робота. 

 

Объект управления  

и использованный датчик 

В данной статье рассматривается гу-

сеничный робот, приводимый в движение 

электроприводами на основе двигателей 

постоянного тока. Внешний вид робота 

показан на рисунке 1. 

Гусеничный мобильный робот со-

стоит из корпуса 1, внутри которого рас-

положены: два мотор-редуктора 2, веду-

щие колеса 3, ведомые колеса 4, система 

автоматического управления 5, источник 

питания 6 и гусеницы 7. Ведущие и ве-

домые колеса, на которых крепятся гусе-

ницы, закреплены с двух сторон корпуса. 

Ведущие колеса жестко соединены с вы-

ходным валом мотор-редуктора. 

а) 

 
б) 

 

Рис. 1. Схема гусеничного робота: а – внешний 
вид гусеничной платформы; б – вид сбоку 

mailto:teormeh@inbox.ru
mailto:kyawkhankoo@gmail.com
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Рис. 2. Датчик URM04 v2.0 Ultrasonic Sensor 
фирмы DFRobot 

 

Для получения информации о рас-

стоянии до препятствия был использован 

датчик URM04 v2.0 Ultrasonic Sensor 

фирмы DFRobot (рис. 2). Датчик передает 

информацию, используя универсальный 

асинхронный приѐмопередатчик (UART), 

уровень логических сигналов соответст-

вует ТТЛ логике. На выходе с датчика 

получаем число, обозначающее измерен-

ное расстояние в сантиметрах.  

 

При моделировании работы датчика 

можно рассматривать его как два после-

довательно соединѐнных модуля (рис. 3). 

Первый модуль моделирует работу чув-

ствительного элемента датчика, второй–  

встроенного в датчик АЦП. Второй блок 

производит квантование и дискретиза-

цию выходного сигнала с первого блока. 

Также второй блок создает временную 

задержку. 

 

Математическое моделирование 

Рассмотрим работу робота при при-

ближении к препятствию. Задачей робота 

является определение препятствия и оста-

новка на заданном расстоянии L1 до него. 

Схема работы робота показана на рис. 4. 

Будем рассматривать прямолиней-

ное движение объекта. В таком случае 

движение робота описываться следую-

щей системой уравнений: 

э я тр

я я я я

J C i M K

1
x R

K

d
L i r i C U(e),

dt



    




  



     





  (1) 

где J – момент инерции робота, приве-

дѐнный к валу электродвигателя; яL  – 

индуктивность обмоток ротора электро-

двигателя; rя – активное сопротивление 

обмоток якоря электродвигателя; яi  – ток 

в обмотках якоря электродвигателя, НM  

– момент нагрузки; U(e)  – управляющее 

напряжение; K – передаточное отноше-

ние редуктора; R – радиус катка робота, 

ЭC  – коэффициент, связывающий мо-

мент, развиваемый электродвигателем с 

потребляемым током: эд эM C i  .  

Коэффициент эC  определяется по 

формуле 

ном
э

я.ном

M
С

I
 ,           (2) 

где номM  – номинальный момент; я.номI  

– номинальный ток в цепи якоря. 

 

 

 

Рис. 3. Блок-схема датчика расстояния 
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Рис. 4. Схема работы робота 

 

Коэффициент С , связывающий уг-

ловую скорость вращения вала привода с 

напряжением, определяется по формуле 

ном

х.х

U
С 


,           (3) 

где номU  – номинальное напряжение, 

х.х  – угловая скорость вала электродви-

гателя на холостом ходу. 

Структурная схема системы управ-

ления показана на рис. 5. В качестве вы-

числителя и генератора ШИМ сигнала 

использован 8-разрядный микроконтрол-

лер Atmega328. 

Дискретный характер сигналов мо-

жет оказать существенное влияние на ре-

зультаты работы системы. Таким обра-

зом, имеет смысл представить структур-

ную схему системы управления с учетом 

еѐ дискретного характера. 

 

Рис. 5. Структурная схема системы автоматического управления в дискретной форме: n, m, k – биты 
регистров; e – величина ошибки; δ – величина, определяющая пороговое значение ошибки, при 
превышении которого робот начитает поступательное движение; b – скважность ШИМ-сигнала 
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При моделировании работы системы 

дискретный характер работы датчика мо-

делировался с помощью компонента 

Quantizer библиотеки Simulink. Модель 

робота, разработанная в среде MATLAB 

Simulink, представлена на рис. 6. Резуль-

таты моделирования приведены на рис. 7. 

 

Рис. 6. Блочная модель системы управления, разработанная в среде MATLAB Simulink 

 

 

Рис. 7. Результаты моделирования работы системы автоматического управления робота: 1 – величина 

0,1  ; 2 – 0,07  ;3 – 0,05  ; 4 – 0,03  ; 5 – 
-3105  ; 6 – 

-4105  ; 7 – 0  

а) 

б) 
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Анализируя полученные зависимо-

сти, следует отметить, что изменение ве-

личины  оказывает влияние на величину 

установившегося значения, а также на 

колебательность системы. При снижении 

величины  колебательность повышается, 

а при -45 10    система теряет устойчи-

вость. 

При реализации системы управления 

на объект управления вместо аналогового 

сигнала подается ШИМ-сигнал. Рассмот-

рим влияние частоты ШИМ-сигнала на 

качество работы системы автоматическо-

го управления. На рис. 8 показана разра-

ботанная в среде Simulink модель систе-

мы. Результаты моделирования приведе-

ны на рис. 9. 

Анализируя полученные данные, 

можно сделать вывод, что при крайне 

низких частотах ШИМ-сигнала происхо-

дят заметные изменения в характере ра-

боты системы управления. При повыше-

нии частоты ШИМ со 100 до 1000 Гц су-

щественного изменения характера сигна-

ла не происходит.  

Как было отмечено выше, датчик 

вносит временную задержку в цепь об-

ратной связи. Проведѐм моделирование 

работы системы с введѐнным блоком за-

держки. Результаты моделирования пока-

заны на рис. 10. 

 

 

Рис. 8. Блочная модель системы управления с учетом влияния ШИМ-сигнала,  
разработанная в среде MATLAB Simulink 

 

 

Рис. 9. Результаты моделирования работы системы автоматического управления робота с учетом 
влияния ШИМ сигнала: 1 – частота ШИМ 3 Гц; 2 – 10 Гц; 3 – 100 Гц; 4 – 1000 Гц
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Рис. 10. Моделирование работы системы с учетом влияния задержки: 1 – величина задержки зt 0,01  

с; 2 – зt 0,025  с; 3 – зt 0,075  с; 4 – зt 0,1  с 

Экспериментальные исследования 

При обработке экспериментальных 

данных одной из измеряемых величин 

являлось фактическое расстояние от ро-

бота до препятствия после его остановки  

L. Целью эксперимента является выявле-

ние зависимости между характером рас-

пределения величины L и максимально 

допустимой скоростью робота, а также 

выявление распределения значений L при 

постоянном значении задающего воздей-

ствия. 

Для получения экспериментальных 

данных производится следующая после-

довательность действий. Сначала распо-

лагаем робот на расстоянии 0L  от пре-

пятствия параллельно плоскости препят-

ствия, причем 0L L  (см. рис. 4). Вклю-

чаем питание робота. После включения 

робот начинает перемещаться по направ-

лению к препятствию; переместившись 

на некоторое расстояние робот останав-

ливается. После остановки робота заме-

ряем расстояние от его переднего края до 

препятствия. Повторяем указанные дей-

ствия N раз, заносим полученные данные 

в таблицу.  

Для исследования влияния значения 

констант δ и b на работу системы повто-

ряем описанные выше действия при раз-

личных значениях δ и b.  
 

Параметры системы 

Параметр Значение  Единица из-

мерения 

a 0,3 м 

L0 0,5 м 

L1 0,019 м 

δ 0,005 м 

b 50%  
 

При проведении эксперимента число 

опытов N было установлено равным 65. 

Представим результаты экспериментов в 

виде распределения (рис. 11).  

Рассмотрим процесс перемещения 

робота при указанных параметрах. Про-

ведем измерения двумя способами: 1) с 

помощью распознавания позиции робота 

из видеосъемки процесса эксперимента и 

2) с помощью датчика расстояния. Ре-

зультаты приведены на рис. 13. 

Анализируя графики, показанные на 

рис. 2, можно сделать вывод, что два спо-

соба измерения положения робота дают 

различные результаты. 
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Рис. 11. Полученное распределение значений L  

 

Рис. 12. Перемещение робота при использовании параметров, указанных в таблице: 1 – показания с 
ультразвукового датчика; 2 – информация, распознанная из видеозаписи 

 

Рис. 13. Перемещение робота при использовании параметров, указанных в таблице: 1 - графики, 
полученные при b = 50%; б – то же, при b = 75% 
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Свою роль в этом играет неточность 
работы ультразвукового дальномера и 
неточности измерения положения робота 
по видеосъемке процесса эксперимента. 

Как видно из рис. 13, только в одном 
из опытов выходной сигнал имеет коле-
бательный характер. При увеличении 
скважности ШИМ система стала менее 
устойчивой. 

Анализируя полученные данные, 
можно сделать вывод о качестве работы 
системы. Как показывают эксперимен-
тальные данные, система управления, ос-
нащенная релейным регулятором и ис-
пользующая данные, полученные от 
ультразвукового датчика расстояния, для 
организации обратной связи, обладает 
статической ошибкой и колебательно-
стью. При некоторых значениях скваж-
ности ШИМ-сигнала b система теряет ус-
тойчивость. 

Заключение 
В рамках данной работы были полу-

чены данные о работе релейной системы 
автоматического управления гусеничным 
роботом, использующим ультразвуковой 
дальномер для получения информации о 
расстоянии до препятствий. Было произ-
ведено математическое моделирование 
работы системы и проведены экспери-
ментальные исследования. Результатом 
исследований стали полученные графики, 
характеризующие движение робота в ре-
жиме подъезда к препятствию, а также 
полученное распределение параметра L – 
фактического расстояния от робота до 
препятствия после его остановки. Полу-
ченные данные могут быть использованы 
при проектировании систем управления 
мобильными роботами, использующими 

ультразвуковые датчики расстояния в ка-
честве основного источника информации 
об окружении. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ ПРОДОЛЬНОМ 
ОБТЕКАНИИ ДВУХФАЗНЫМ ПОТОКОМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

В данной работе рассмотрен теплообмен при турбулентном продольном обтекании высокотемпе-
ратурной поверхности  тонкодисперсным газожидкостным потоком, получено критериальное уравнение 
для определения коэффициента теплоотдачи с учетом влияния капельной фазы. 

Ключевые слова: коэффициент теплоотдачи, турбулентное течение, газожидкостный поток, 
квазистационарный режим. 

*** 

1. Введение 

В настоящее время проблема охлаж-

дения высокотемпературных поверхно-

стей относится к одному из приоритет-

ных направлений в энергетике и метал-

лургии. Выбор в качестве хладагента 

двухфазного потока, имеющего разность 

температур на границе раздела фаз и воз-

можность фазового перехода, позволяет 

существенно увеличить интенсивность 

процессов теплообмена. Двухфазные по-

токи в настоящее время широко исполь-

зуются при реализации вторичного охла-

ждения непрерывнолитого слитка в ме-

таллургии. 

Для оценки эффективности исполь-

зования водовоздушной смеси при охла-

ждении высокотемпературных поверхно-

стей необходимо вычислить значение ко-

эффициента теплоотдачи от поверхности 

к водовоздушному потоку, а также знать 

влияние различных факторов на величи-

ну этого значения. 

Целью данной статьи является полу-

чение критериального уравнения для на-

хождения коэффициента теплоотдачи 

при турбулентном продольном обтекании 

двухфазным потоком высокотемператур-

ной поверхности. 

2. Теплообмен при турбулентном 

обтекании высокотемпературной 

поверхности 

В работе [1] рассматривался тепло-

обмен при ламинарном обтекании тонко-

дисперсным газожидкостным потоком 

высокотемпературной горизонтальной 

поверхности при температуре стенки, 

значительно превышающей температуру 

насыщения капель. При этом не учитыва-

лось диффузионное испарение в процессе 

прогрева капель до температуры насы-

щения и предполагалось, что последую-

щее испарение с поверхности капель 

полностью определялось тепловым пото-

ком, а движение пара – градиентом дав-

ления. Отдельная капля рассматривалась 

как точечный внутренний отрицательный 

источник тепла [2]. Суммарная мощность  

стоков тепла характеризовалась коэффи-

циентом:  2 г
2

к к

12 d
b

d

 


 
, где г  – плот-

ность газа; к  – плотность жидкости; кd  

– диаметр капель, м; d – влагосодержание 

двухфазной смеси, кг/кг. При достаточно 

больших температурах газа, характерных 

для охлаждения высокотемпературных 

поверхностей, изменением температур-

ного напора г кt t   в процессе про-

грева капель до температуры насыщения 

можно пренебречь, а диаметр капель при 

этом остается постоянным. Исходя из 

этого, делался вывод, что  до начала ис-

парения капель имеет место квазиста-

ционарный режим теплопроводности, 

при котором кt const , 

к к.начd d const  , где к.начd – начальный 

диаметр капель, м. После начала испаре-

ния капель у поверхности образуется од-

нофазный газопаровой слой, отделяющий 

двухфазный поток от охлаждаемой по-

верхности. При движении элемента пото-

ка вдоль поверхности происходит даль-
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нейшее полное испарение жидкой фазы и 

увеличение толщины газопарового слоя. 

Используя полученные в работе [1] 

результаты, рассмотрим безотрывное 

продольное турбулентное обтекание вы-

сокотемпературной поверхности тонко-

дисперсным газожидкостным потоком.  

При достижении критического числа 

Рейнольдса (
5

крRe 2 10  ) происходит 

переход ламинарного пограничного слоя 

в турбулентный. В диапазоне характер-

ных для охлаждения горячего металла 

параметров двухфазного потока критиче-

ская длина существенно превышает дли-

ну квазистационарного режима, т.е. срыв 

ламинарного погранслоя и появление 

турбулентного погранслоя происходит 

при наличии парового пристеночного 

слоя. Поэтому характерной особенностью 

турбулентного газожидкостного гидро-

динамического погранслоя на высоко-

температурной поверхности является на-

личие однофазного (парового) вязкого 

подслоя и двухфазной турбулентной час-

ти пограничного слоя. Турбулентные 

пульсации приводят к выравниванию 

влагосодержания и диаметра капель по 

толщине турбулентной части погранслоя. 

Режим течения при турбулентном про-

дольном обтекании поверхности остается 

квазистационарным. 

При турбулентном течении двухфаз-

ного аэрозоля непосредственно у поверх-

ности образуется вязкий гидродинамиче-

ский чисто газовый подслой. Вязкому 

подслою соответствует тепловой под-

слой, который характеризуется перено-

сом тепла теплопроводностью в одно-

фазной газопаровой среде. В дальнейших 

расчетах примем тепловой подслой рав-

ным гидродинамическому подслою. 

Применим известный подход [3] для рас-

чета уравнения теплоотдачи с использо-

ванием интегральных уравнений тепло-

вого потока и импульса для пограничного 

слоя и их учетом теплопереноса к ка-

пельной компоненте. Тепловой поток те-

плопроводностью через тепловой под-

слой: пq  на его внешней границе отво-

дится турбулентным переносом газовой 

фазой тq  и тепловым потоком к жидкой 

фазе кq , возникающим за счет разрыва 

температур газовой и жидкой фаз. Тогда 

п т кq q q  .  

Тепловой поток теплопроводностью 

через тепловой подслой: ст п
п г

п

t t
q


  


, 

где п  – толщина теплового подслоя; пt – 

температура газовой фазы на внешней 

границе теплового подслоя. Толщина 

вязкого пограничного слоя  находится 

согласно [3]: л.п
c

12
s


   . 

Тепловой поток при турбулентном 

переносе: п 0
т с p

0 п

t t
q s с

w w


  


,  где cs – 

касательное напряжение на границе вяз-

кого подслоя. Касательное напряжение на 

границе вязкого подслоя будет: 

2f
c 0

с
s w

2
   , где 0,2

f xc 0,0592 Re  (в 

качестве определяющего размера в числе 

Рейнольдса  принимается продольная ко-

ордината x , м). Тогда касательное на-

пряжение равно: 
2 0,2

c 0 xs 0,0296 w Re   .  

Тепловой поток к капельной фазе 

для квазистационарного режима тепло-

проводности находится из решения диф-

ференциального уравнения теплопровод-

ности с внутренними отрицательными 

источниками тепла [1]: 

 к г п кq b t t     . 

Учтем, что тепловой поток теплоот-

дачей равен тепловому потоку через теп-

ловой подслой: п 0q   .  

Введем коэффициент  – отношение 

теплового потока к жидкой фазе к     теп-

ловому потоку при турбулентном пере-

носе: 
0,2 0,1

к x x

т x

q Re 2,06 Re
33,78 b x

q Re

 
      . 
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Тогда критериальное уравнение для 

нахождения коэффициента теплоотдачи 

для двухфазного потока будет иметь вид 

0,8
двухф x 0,1

1
Nu 0,0296 Re

1 2,06 Re
 

  
   

.(1) 

Учитывая, что для чисто газового 

потока критериальное уравнение для на-

хождения коэффициента теплоотдачи 

при 1Pr   имеет вид: 0,8
ăNu 0,0296 Re  , 

представим критериальное уравнение (1) 

для двухфазного потока в виде 
0.8

двухф гNu Nu 0,0296 Re     ,          

где β – отношение между коэффициента-

ми теплоотдачи при течении газожидко-

стного и чисто газового потоков: 

0,1

1

1 2,06 Re
 

 
  

.                       (2) 

На рисунках 1 и 2 приведены графи-

ки зависимости коэффициента   от диа-

метра капель и влагосодержания при сле-

дующих начальных параметрах потока: 

скорость 0w 30 м/с, 05,0x м, 
5105Re  , диаметр капель принимался 

от 20 до 100 мкм, влагосодержание  до 

20 кг/кг. 

    

3

2

1

4

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

0 5 10 15 20

d,кг/кг



               

Рис. 1. Зависимость коэффициента β от влагосодержания: 
1-d=0,15 кг/кг, 2-d=5 кг/кг, 3-d=20 кг/кг,4-линия максимального значения β 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента β от диаметра капель: 
1-dк=100 мкм, 2-dк=50 мкм, 3-dк=20 мкм,4-линия максимального значения β 

Рост влагосодержания потока спо-

собствует увеличению коэффициента  .  

Для потока с влагосодержанием ниже 

0,15 кг/кг коэффициент   будет не пре-

вышать 1,1; коэффициент теплоотдачи в 

этом  случае можно считать по формуле 

для чисто газового потока. Для потока с 

влагосодержанием выше коэффициент   

будет выше 1,1; в этом случае коэффици-

ент теплоотдачи нужно считать по фор-

муле (2).  

С ростом диаметра капель коэффи-

циент   будет существенно возрастать. 

При диаметре капель 100 мкм коэффици-

ент   относительно невелик даже для 

высоких влагосодержаний  (до 20 кг/кг) и 

его значение не превышает 1,2. При диа-

метре капель 20 мкм коэффициент  для 

влагосодержаний свыше 5 кг/кг  превы-

шает 1,25 и может достигать 1,6. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что применение двухфазных потоков 

с высоким влагосодержанием (порядка 5-

20 кг/кг) и малыми диаметрами капель 

(порядка 20-30 мкм) позволяет сущест-

венно увеличить коэффициент теплоот-

дачи по сравнению с чисто газовым по-

током. 

Заключение 

Примененный в данной статье при 

рассмотрении продольного обтекания га-

зожидкостным аэрозолем высокотемпе-

ратурной поверхности метод разделения 

теплового потока, подводимого через те-

пловой подслой, на тепловой поток тур-

булентным переносом к газовой фазе и 

тепловой поток к капельной фазе позво-
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лил получить критериальное уравнение 

теплообмена и выявить влияние парамет-

ров капельной фазы на значение общего 

коэффициента теплоотдачи. Из анализа 

полученного критериального уравнения 

следует, что применение водовоздушного 

аэрозоля позволяет повысить коэффици-

ент теплоотдачи в 1,5-2 раза по сравне-

нию с коэффициентом теплоотдачи для 

аналогичного чисто газового потока. 

Примененный подход может исполь-

зоваться при расчете коэффициента теп-

лоотдачи при обтекании двухфазным по-

током высокотемпературной поверхности 

любой геометрической конфигурации.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА  

В статье представлена математическая модель динамики распределения мощности двигателя 
зерноуборочного комбайна как объекта трѐхмассовой системы при непрерывно изменяющихся условиях 
выполнения технологического процесса. Представлен график распределения мощности по потребителям 
с изменением урожайности, разработаны рекомендации по автоматическому управлению скоростью дви-
жения комбайна при различных условиях технологического процесса. 

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, динамика двигателя, внешние воздействия, технологи-
ческий процесс. 

*** 

Введение. Основным условием эф-

фективного использования зерноубороч-

ных комбайнов является правильная за-

грузка его рабочих органов и двигателя. 

Пределы загрузки каждого агрегата, оп-

ределяемые его конструкцией, сущест-

венно зависят от условий уборки и по-

этому меняются непрерывно и значи-

тельно не только в течение сезона или 

дня, но и даже в пределах поля. Случай-

ные изменения внешних условий вызы-

вают нарушения режимов технологиче-

ского процесса (ТП). Возможности 

управления технологическим процессом 

mailto:d.parshin@mail.ru
mailto:hebeh@yandex.ru
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и эффективность уборочных машин в це-

лом зависят от энергетической обеспе-

ченности их функционирования, которая 

определяется мощностью двигателя, 

структурой агрегатирования его с вто-

ричными генераторами других видов энер-

гии и приводимыми в движение механиз-

мами машины. В статье предлагается ма-

тематическая модель, позволяющая опре-

делить влияние внешних воздействий на 

степень загрузки и резерв мощности двига-

теля зерноуборочного комбайна. 

1 Модель системы автоматическо-

го управления зерноуборочным ком-

байном. Модель зерноуборочного ком-

байна с технологической позиции можно 

представить в виде четырѐх элементов 

(подсистем): ходовой части, жатки, МСУ 

и системы очистки (рис. 1). Возмущаю-

щими воздействиями для ходовой части 

являются: изменение траектории ориен-

тации  f t  и сопротивление движению 

 R t , а управляющими воздействиями — 

угол поворота  кα t  управляемых колес 

и изменение давления  xn t  в гидроста-

тической трансмиссии (ГСТ) ходовой 

части. Указанные воздействия вызывают 

отклонение от базовой линии  s t , изме-

нение курсового угла  φ t  и скорости 

движения  к tv , которое, в свою очередь, 

приводит к изменению подачи  q t  расти-

тельной массы в молотильно-

сепарирующее устройство (МСУ).  

Для жатки возмущающими воздей-

ствиями являются: сопротивление дви-

жению  R t  (воздействие профиля по-

верхности поля на опорные башмаки), 

урожайность растительной массы  Q t  и 

еѐ состояние  ω t , а управляющими воз-

действиями — скорость движения  к tv  

и ширина рабочего захвата жатки  B t . 

Для МСУ управляющими воздействиями 

являются  q t  и передаточное отноше-

ние вариатора  мn t  молотильного аппа-

рата, выходными технологическими пе-

ременными будут количество мелкого 

вороха  вq t , прошедшего через деку, 

потери  мП t  и количество незерновой 

части урожая  сq t , поступающего на 

измельчитель-разбрасыватель соломы. 

Для системы очистки входным воздейст-

вием является количество мелкого вороха 

 вq t , поступающего с МСУ, и повтор-

ного домолота, а выходными — потери 

 сП t , количество зерна  зq t , транс-

портируемого в бункер, и его качество 

 зk t . Для любой модели зерноубороч-

ного комбайна указанные переменные в 

условиях нормального функционирова-

ния являются случайными в вероятност-

но-статистическом смысле, поэтому воз-

никает необходимость в установлении 

вероятностно-статистических связей 

процессов. 
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Рис. 1. Информационная модель зерноуборочного комбайна 
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Для решения задачи автоматиза-

ции управления траекторией движения и 

оптимизации загрузки МСУ с целью 

снижения потерь от недомолота зерновой 

массы и улучшения качества выполняе-

мого ТП, зерноуборочный комбайн как 

объект автоматического управления 

представим в виде трѐх подсистем [1] 

(рис. 2): ходовая часть, САУ загрузкой 

МСУ и САУ траекторией движения. Со-

гласно разработанному авторами много-

параметрическому принципу построения 

системы автоматического управления 

комбайном [2], САУ загрузкой МСУ и 

САУ траекторией движения связаны друг 

с другом через модель динамики двига-

теля и ходовой части машины. 

2. Математическая модель ком-

байна как объекта трѐхмассовой сис-

темы. Зерноуборочный комбайн пред-

ставляет собой сложную динамическую 

систему со многими аккумуляторами 

энергии [3]. Мощность двигателя переда-

ется на привод рабочих органов и ходо-

вой части с помощью клиноременных пе-

редач. При использовании клиноремен-

ных передач соотношение частот враще-

ния ведомого и ведущего валов зависит 

не только от соотношения диаметров 

шкивов, но и от значений передаваемых 

крутящих моментов, т.е. от динамических 

факторов [4]. Так как внешние воздейст-

вия на объект управления являются пе-

ременными, при построении модели важ-

но учесть не только кинематические фак-

торы, но и динамические свойства систе-

мы привода при передаче энергии от дви-

гателя к рабочим органам и ходовой час-

ти комбайна. 
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Рис. 2. Модель многопараметрической САУ зерноуборочным комбайном 
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Рис. 3. Эквивалентная механическая (а) и функциональная (б) схемы динамики  
распределения мощности двигателя комбайна как объекта трехмассовой системы 
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Мощность двигателя распределяется 

на два потребителя: на привод ходовой 

части и привод технологических рабочих 

органов уборочных механизмов. Зерно-

уборочный комбайн как объект автома-

тического управления может быть пред-

ставлен в виде системы трех вращаю-

щихся масс [5] (рис. 3), связанных между 

собой клиноременными передачами, 

включающими массу вращающихся час-

тей двигателя и его механизмов с приве-

денным к коленчатому валу моментом 

инерции 
1J , массу рабочих органов ком-

байна с приведенным к валу привода мо-

ментом инерции 
2J  и массу ходовой час-

ти комбайна с приведенным к оси веду-

щих колес моментом инерции 
3J .  

Для каждой из масс можно записать 

уравнение вращения твердого тела около 

неподвижной оси в следующем виде [4]: 

 
1 1

* **1
1 дв c c

dω
J M M M

dt
   ;              (1) 

2 2

2
2 п с

dω
J M M

dt
  ;                           (2) 

3 3

3
3 п с

dω
J M M

dt
  ,                            (3) 

где 1J  — приведенный к коленчатому ва-

лу момент инерции движущихся масс 

двигателя и его механизмов, но без регу-

лятора оборотов, который целесообразно 

выделить в качестве самостоятельного 

звена; 
1ω — угловая скорость коленчатого 

вала двигателя; 2J — приведенный к валу 

ротора МСУ (молотильного барабана) 

момент инерции технологических орга-

нов, приводимых в движение от контр-

привода; 
2ω — угловая скорость ротора 

МСУ (молотильного барабана); 3J — 

приведенный к оси ведущих колес мо-

мент инерции трансмиссии и поступа-

тельно движущейся массы комбайна; 

3ω — угловая скорость ведущих колес 

ходовой части; двM  — крутящий мо-

мент, развиваемый двигателем; 
2пM , 

3пM — моменты, передаваемый валами 

привода МСУ и ходовой части; 
1сM , 

2сM , 
3сM  — моменты сопротивления. 

Все движущие моменты и моменты 

сопротивления являются функциями 

многих переменных и, в первую очередь, 

условий работы и внутренних сопротив-

лений, возникающих на рабочих органах 

комбайна при переработке потока расти-

тельной массы [5]. Обычно при решении 

уравнений (1)–(3) полагают, что все кру-

тящие моменты являются функциями ог-

раниченного числа переменных и линеа-

ризуют эти функции так, как это было 

сделано выше при выводе уравнения 

движения ходовой части [4]. Так, счита-

ют, что момент, развиваемый двигателем, 

зависит от угловой скорости 
1ω  и поло-

жения дn  рейки топливного насоса, т.е. 

 дв д 1M F n ,ω . Общий момент сопро-

тивления 
1сM  складывается из двух со-

ставляющих: 
1

*
сM  и 

1

**
сM . Момент 

1

*
сM  

зависит от момента 
2пM , передаваемого 

на рабочие органы, и передаточного от-

ношения мn  вариатора молотильно-

сепарирующего устройства, а момент 

1

**
сM  — от момента 

3пM , передаваемого 

на ходовую часть, и передаточного от-

ношения хn  вариатора ходовой части. 

Согласно агротехническим требованиям 

const,м n  следовательно 
1 2

*
с м пM n M  и 

 
1 3

**
с 1 х пM F n M , тогда 

 
1 2 3с м п 1 х пM n M F n M  . 

Момент сопротивления 
2сM  на валу 

привода рабочих органов зависит от уг-

ловой скорости 
2ω , подачи растительной 

массы q  и ряда других факторов, обу-

словленных физико-механическими 

свойствами растительной массы и осо-

бенностями привода, т.е. 

 
2с 2 2M F ω , q, t . Момент сопротивле-

ния 
3сM  на ведущей оси ходовой части 
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обусловлен угловой скоростью 
3ω  и со-

противлениями R, возникающими при 

движении комбайна, тогда 

 
3с 3 3M F ω , R . Величины 

2ω  и 
3ω  яв-

ляются функциями угловой скорости ва-

ла двигателя 
1ω , а также передаваемых 

моментов и передаточного отношения 

вариатора ходовой части 

 
22 4 1 ďω F ω,M ,  

33 5 1 х пω F ω ,n ,M . 

Из полученных уравнений (1–3) и со-

отношений, определяющих моменты со-

противления сM  и передаваемые момен-

ты пM  на привод рабочих органов и хо-

довой части следует, что возможности 

управления ТП и эффективностью зерно-

уборочного комбайна в целом зависят от 

энергетической обеспеченности их функ-

ционирования, которая определяется 

мощностью двигателя машины и струк-

турой агрегатирования с приводимыми в 

движение механизмами машины.  

3. Модель распределения мощности 

двигателя по потребителям с измене-

нием условий выполнения ТП. Эффек-

тивная мощность двигателя еN  при уста-

новившемся движении но горизонталь-

ному участку поля затрачивается на пе-

редвижение комбайна кN  и на привод 

рабочих органов МСУ мN : 

е к мN N N  .                                    (4) 

Мощность на передвижение комбайна [4]:  

к к
к

м к ск

R
N

270η η η


υ
,                               (5) 

где кR  — сопротивление перекатыванию 

комбайна в кгс; 
мη  — механический 

КПД трансмиссии; 
кη — КПД ведущих 

колес, учитывающий потери от буксова-

ния; скη  — КПД, учитывающий потери 

от скольжения ремня вариатора ходовой 

части. 

Мощность для привода рабочих орга-

нов молотилки: 

м р х.хN N N  ,                                (6) 

где рN  — мощность, требуемая для вы-

полнения ТП при оптимальной подаче 

хлебной массы; х.хN  — мощность холо-

стого хода рабочих органов. При загрузке 

молотилки хлебной массой до значений 

расчетной пропускной способности мож-

но принять [4]: 

р удN N q ,                                         (7) 

где удN  — удельная мощность, затрачи-

ваемая на переработку 1 кг/с хлебной 

массы.  

Распределение мощности двигателя 

на привод МСУ и ходовой части в зави-

симости от изменения урожайности уби-

раемого хлеба при определенных услови-

ях уборки характеризуется двумя этапами 

(рис. 4). На первом этапе урожайность 

изменяется от максимального значения 

maxQ  до некоторого граничного значения 

грQ , при котором наступает полная за-

грузка двигателя. В этом диапазоне изме-

нения урожайности при условии обеспе-

чения оптимальной подачи за счет изме-

нения скорости комбайна, мощность, за-

трачиваемую на рабочий процесс, можно 

принять постоянной, т.е. рN const  [3]. 

В то же время мощность, затрачиваемая 

па передвижение комбайна, будет изме-

няться в зависимости от изменения ско-

рости. Подставляя в уравнение (5) значе-

ние к
к

м к ск

R g

270η η η B
v , получим: 

к
к1

t1

N
Q


v

,                                           (8) 

где 
1tQ  — текущее значение урожайности 

хлебной массы в пределах первого этапа. 

Зависимость  к1N f Q , подсчитан-

ная по формуле (8) в пределах урожайно-

сти гр t1 maxQ Q Q  , изображается ги-

перболой 1 на рис. 4. Следовательно, с 

увеличением урожайности, мощность, 

затрачиваемая на передвижение комбай-

на со скоростью, обеспечивающей посто-

янство оптимальной подачи, уменьшает-

ся (рис. 4) и при maxQ  будет минималь-
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ной. В пределах первого этапа, особенно 

при грQ Q , не используется значи-

тельная доля мощности к.нN  и двигатель 

работает с неполной загрузкой. Это по-

зволяет преодолевать дополнительные 

нагрузки, вызванные изменением усло-

вий уборки: качественного состояния 

хлебной массы  ω t , рельефа и физико-

механических свойств почвы  R t  — без 

нарушения скоростного режима. Однако 

работа двигателя с неполной загрузкой 

сопровождается непроизводительным 

расходом топлива и является неэконо-

мичной. С уменьшением урожайности 

мощность, затрачиваемая на передвиже-

ние комбайна, растет, и при урожайности 

грQ  становится равной 
к1N , при которой 

исчерпывается резерв мощности двигате-

ля. Баланс мощности двигателя в этом 

случае можно записать: 

к
е р х.х

гр

N N N
Q

  
v

.                        (9) 

Второй этап характеризуется измене-

нием урожайности в пределах 

гр t2Q Q 0  , где t2Q  — текущее значе-

ние урожайности хлебной массы на вто-

ром этапе. Из уравнения (9) и рис. 4, сле-

дует, что при изменении урожайности в 

пределах второго этапа обеспечение по-

стоянства оптимальной подачи, настро-

енной по урожайности t1Q  первого этапа 

при постоянных условиях уборки, приве-

дет к нарушению баланса мощности дви-

гателя и работе его с перегрузкой, что 

вызовет нарушение скоростного режима 

двигателя и органов МСУ. 
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Рис. 4. Распределение мощности по потребителям с изменением 
урожайности 
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Следовательно, в пределах второго 
этапа изменения урожайности оптималь-
ный технологический процесс обеспечи-
вается стабилизацией не подачи, а номи-
нальной загрузки двигателя, скоростного 
режима его работы. В этом случае подача 
является не целью регулирования, а сред-
ством стабилизации загрузки двигателя. 
Работа двигателя с номинальной мощно-
стью без перегрузок в пределах второго 
этапа изменения урожайности, 

t2 гр0 Q Q   возможна лишь при пере-

распределении мощности, затрачиваемой 
на привод МСУ и ходовой части.  

Обозначив в уравнении (5) 

к м к скλ R 270η η η , определим законо-

мерность, по которой должно выполнять-
ся перераспределение мощности для 
обеспечения постоянства номинальной 
загрузки двигателя. Подставляя в уравне-
ние (7) значение подачи q  и обозначая 

уд рχ 0.01N B , получим: 

р t2 кN χ Q v .                                  (10) 

Используя подстановку λ  в (5) и 
уравнение (10), уравнение баланса мощ-
ности двигателя для второго этапа запи-
шем в следующем виде: 

е к t2 к х.хN λ χQ N  v v .              (11) 

Из уравнения (11) следует, что пере-
распределение мощности, затрачиваемом 
на рабочий процесс и передвижение ком-
байна может быть осуществлено путем 
изменения его поступательной скорости. 
Скорость движения комбайна на первом 
этапе изменения урожайности при нали-
чии резерва мощности двигателя определя-
ется только условием обеспечения посто-
янства оптимальной подачи и зависит от 

урожайности t1Q . На втором этапе изме-

нения урожайности скорость движения оп-
ределяется условием обеспечения постоян-
ства номинальной загрузки двигателя и за-

висит от урожайности t2Q  и сопротивле-

ния перекатыванию. Решая уравнение (11) 

относительно кv , получим: 

е х.х
к

t2

N N

λ χQ





v .                               (12) 

Подставляя значения скорости 
кv  из 

уравнения (12) в (5), найдем текущую 

мощность на перекатывание, получаемую 
дополнительно за счет уменьшения пода-
чи хлебной массы 

е х.х
к2

t2

N N
N

χ
1 Q

λ






.                            (13) 

Текущую мощность, которая может 
быть использована на ТП при уменьшен-
ной подаче, определим по уравнению 
(10), подставив в него значение скорости 

кv  из выражения (12): 

е х.х
р2

t2

N N
N

λ
1

χ Q






.                       (14) 

Из рассмотренного следует, что оп-
тимальный ТП в пределах первого этапа 

изменения урожайности гр t1 maxQ Q Q   

обеспечивается стабилизацией оптималь-
ной загрузки МСУ хлебной массой, а в 

пределах второго этапа t2 грQ Q  — ста-

билизацией номинальной загрузки двига-
теля. Стабилизация скоростных режимов 
в пределах первого этапа обеспечивается 
работой двигателя с неполной загрузкой. 
Неблагоприятное влияние изменения ус-

ловий уборки  R t  и  ω t  в этом случае 

компенсируется резервом мощности дви-
гателя. В пределах второго этапа компен-
сация неблагоприятного влияния условий 
уборки возможна лишь за счет дополни-
тельного изменения скорости движения 
комбайна. 

Используя полученные уравнения, 
была построена имитационная модель 
динамики ходовой части зерноуборочно-
го комбайна в системе Matlab Simulink с 
использованием SimDriveline Toolbox 
(рис. 5).  

Заключение. В результате построе-
ния математической модели динамики 
распределения мощности двигателя ком-
байна как объекта трехмассовой системы 
установлено, что возможности управле-
ния ТП и эффективностью зерноубороч-
ного комбайна в целом зависят от энерге-
тической обеспеченности их функциони-
рования, которая определяется мощно-
стью двигателя машины и структурой аг-
регатирования с приводимыми в движе-
ние механизмами машины.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СДВИГОВОГО ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ 
ЖИДКОСТИ, ДЕМОНСТРИРУЮЩЕЙ ПРОЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА “ОТВЕРДЕВАНИЯ”,   
В ЗАЗОРЕ МЕЖДУ КОАКСИАЛЬНЫМИ ЦИЛИНДРАМИ 

На основе реологической модели жидкости, которая демонстрирует проявление эффекта “отвер-
девания”, рассмотрено установившееся, сдвиговое, поступательное течение между коаксиальными ци-
линдрами. Проведен анализ пяти основных схем течения. Получена зависимость скорости движения 
внутреннего цилиндра от приложенной к нему силы. 

Ключевые слова:  реологическая модель, эффект “отвердевания”. 
*** 

Как показывают многие эксперимен-

тальные данные [1-6] отдельные виды 

суспензий при определенных размерах и 

концентрации мелкодисперсных частиц 

демонстрируют аномалии реологическо-

го поведения. Существо таких аномалий 

заключается в том, что при приближении 

модуля скорости сдвига   к некоторому 

конечному по величине,  критическому 

значению 2  крутизна S  кривой течения 

(для зависимости касательного напряже-

ния   от скорости сдвига) начинает не-

ограниченно возрастать 

(S d / d    ). Поскольку крутизна 

кривой течения, напрямую, характеризу-

ет вязкие свойства жидкости (для ньюто-

новской жидкости S  в точности равняет-

ся динамической вязкости), такое пове-

дение этих суспензий можно интерпрети-

ровать, как проявление эффекта ―упроч-

нения‖ или ―отвердевания‖. При этом 

―упрочнение‖ может быть настолько за-

метным, что в соответствующих зонах 

области течения, где скорость сдвига 

вплотную приближается к значению 

2    , жидкость ведет себя подобно 

твердому телу. В добавление к сказанно-

му заметим, что отдельные виды таких 

суспензий [3-6] демонстрируют немоно-

тонный характер зависимости эффектив-

ной вязкости     от модуля скорости 

сдвига.  На интервале от нуля до некото-

рого порогового значения 1  функция 

( )   монотонно убывает и жидкость де-

монстрирует псевдопластическое пове-

дение. При дальнейшем увеличении мо-

дуля скорости сдвига на интервале 

1 2;     
    эффективная вязкость после 

прохождения точки минимума начинает 

возрастать и жидкость, соответственно,  де-

монстрирует уже дилатантное поведение.  

В [7] предложена реологическая мо-

дель, описывающая механическое пове-

дение подобных сплошных сред  
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где ij , ij  - компоненты тензоров напря-

жений и скоростей деформаций, соответ-

ственно; P - давление; ij  - символ Кро-
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некера; 
j

u  - проекции скорости на на-

правления координатных осей jx ;   I  - 

функция второго инварианта I тензора 

скоростей деформаций;  1I  - значение 

модуля второго инварианта, принимае-

мое в качестве границы раздела областей 

определения функций (3) и (4);  2I  - зна-

чение модуля второго инварианта, при 

приближении к которому  проявляется 

эффект ―отвердевания‖; 1K , 1n , 2    - 

эмпирические константы. 

С применением этой модели в  [8] 

была решена задача о напорном течении 

суспензий с такой реологической моде-

лью в цилиндрическом канале. 

Рассмотрим для неньютоновской 

жидкости с реологической моделью (1) – 

(4) одномерное, установившееся, лами-

нарное, сдвиговое, поступательное тече-

ние в зазоре между двумя коаксиальными 

цилиндрами в случае, когда внешний ци-

линдр радиуса 2R  остается неподвиж-

ным, а внутренний, соответственно, ра-

диуса 1R  – движется вдоль своей оси под 

действием приложенного к нему внешне-

го усилия.  

Введем цилиндрическую систему ко-

ординат традиционным для задач такого 

рода образом. С учетом сделанных выше 

допущений относительно характера тече-

ния получаем следующие соотношения 

 rz rz2 I ( )          ;     

2 2
rz

1
I

4
      ;     

du

dr
  ;             (5) 

2
1 1

1
I

4
    ;       2

2 2

1
I

4
    , 

где rz  - касательное напряжение; u - 

продольная составляющая скорости 

(вдоль оси z ) жидкости в зазоре, пред-

ставляющая собой функцию радиальной 

координаты r; 1 , 2  -характерные зна-

чения скорости сдвига, определяемые, 

соответственно, через пороговое 1I  и 

критическое 2I  значения второго инвари-

анта тензора скоростей деформаций. 

Учитывая, что реологическая модель 

предполагает для     реализацию двух 

видов функциональных зависимостей (3) 

и (4), распределения скорости и каса-

тельного напряжения структурно удобно 

представить  следующим образом 
(1)

1

(2)
1

u ; ;
u

u ; 1;

     
  

     

 

 
                (6) 

(1)
rz 1

rz (2)
rz 1

; ;

; 1;

      
  

      

 

 
                   (7) 

s

u
u

u
  ;    rz

rz
s


 


; 

s 1 2u R  ;    2 s ;    
1

r
r

R
  ; 

2

du

dr


  







;    

1

1
2


 







;   

где su , s  - характерные и принимаемые 

в качестве масштабных значения скоро-

сти и касательного напряжения. 

В последних соотношениях и далее 

верхним штрихом отмечены безразмер-

ные величины, а  верхний числовой ин-

декс в скобках относит соответствующие 

величины   к первой  ( i 1 ) и второй 

( i 2 ) зонам течения. При этом, первой 

зоной условно будем называть ту часть 

области течения (зазора между цилинд-

рами), в которой с учетом (5) реализуется 

первая ветвь (3) зависимости (2). Второй 

же зоной, соответственно,  -  другую 

часть области течения, в которой реали-

зуется вторая ветвь (4) зависимости (2). 

С учетом такого представления (6), 

(7) уравнение динамики жидкости [9]   

для определения скорости и вытекающие 

с учетом (5) из модели (1) – (4) основные 

реологические соотношения  в безраз-

мерной форме записи принимают вид 

 (i)
rz

d
r 0

dr
   


;   i 1, 2 ;                 (8) 

  1

1

n
1

(1)
rz n

1

;
(1 B)


  

  




                      (9) 
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   2

(2)
r

1 B f
;

(1 B)


   
   




             (10) 

  
  2n
2

2

1

1
f 1 ;

1

  
    
   
 




 

(i)
(i) du

0
dr


  


 ;    i 1, 2 .      

То обстоятельство, что связь между 

скоростью сдвига и касательным напря-

жением  описывается на различных ин-

тервалах изменения   двумя различны-

ми соотношениями (9), (10) предполага-

ет, что в зависимости от величины при-

ложенного к внутреннему цилиндру уси-

лия в зазоре между цилиндрами возмож-

на реализация пяти, вообще говоря,  раз-

личных схем течения.  

Первая схема течения имеет место в 

том случае, когда всюду внутри зазора 

между цилиндрами выполняется условие  

1                                              (11) 

и реализуется реологическая закономер-

ность (9). 

В этом случае весь зазор между ци-

линдрами  будет представлять собой пер-

вую зону течения. 

  Вторая схема имеет место в случае, 

когда в одной части зазора выполняется 

условие  (11) , а в другой – условие  

1 1      .                                     (12)  

В такой ситуации часть области те-

чения будет представлять собой первую 

зону, а другая часть – вторую. 

Априори, в силу осевой симметрии 

задачи, можно ожидать, что граница раз-

дела между первой и второй зонами те-

чения будет представлять собой цилинд-

рическую поверхность некоторого, во-

обще говоря, неизвестного заранее ра-

диуса 2 2 1R R / R 
  . Обе зоны в попе-

речном сечении будут иметь форму кон-

центрических колец. Причем внешнему 

кольцу будет соответствовать первая зо-

на, а внутреннему  - вторая. 

Особенностью третьей схемы явля-

ется то, что предельное условие 1  

выполняется внутри области течения на 

некоторой границе в форме  цилиндриче-

ской  поверхности неизвестного заранее 

радиуса 1 1 1R R / R 
   при одновремен-

ном выполнении условия 

1 2 2 2 11 R R R R / R 
      . Это означа-

ет, что в окрестности внутреннего ци-

линдра формируется  еще одна зона, за-

полненная материалом ―отвердевшей ‖ 

жидкости.  Эта часть зазора между ци-

линдрами, которую условно будем назы-

вать третьей зоной,  должна двигаться 

вместе с внутренним цилиндром, как 

единое твердое тело. Третья схема тече-

ния является, по-видимому, наиболее 

общей, поскольку здесь одновременно 

могут существовать все три зоны. 

Четвертая схема имеет место в слу-

чае, когда всюду для 21 r R    выполня-

ется условие (12). Это означает, что вся 

область течения представляет собой все-

го лишь одну вторую зону, где реализу-

ется реологический закон (10). 

И, наконец, пятая схема течения ха-

рактеризуется тем, что в зазоре между 

цилиндрами одновременно реализуются 

вторая и третья зоны. 

Конкретный вариант схемы течения 

определяется набором исходных пара-

метров системы, а также величиной при-

кладываемого к внутреннему цилиндру 

внешнего усилия F , в расчете на единицу 

его длины вдоль образующей. 

Рассмотрим наиболее общий вариант 

задачи, когда в зазоре между цилиндрами 

реализуется третья схема течения. 

Граничные условия задачи в этом 

случае имеют вид 

1r R
  ;   2

rz 1   ;                                               

2r R
  ;    

   1 2
u u  ;   

   1 2
1         ;           

2r R  ;      
 1

u 0  .  

Принимая во внимание эти гранич-

ные условия,  после решения уравнения 
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(8) с учетом (9), (10)  получаем следую-

щие выражения, определяющие распре-

деления скорости в первой и второй зо-

нах течения 

       1

1
1 1 1 n

2 1
1

n
u r R r

1 n


 
     




; 

2 2R r R
    ; 

       
2R

2
1 2

r

u r 1 r dr




             

   1

1
1 1 n

2 1 2
1

n
R R

1 n
 

 
    




2R r  ;    

1 2R r R 
    .           

Здесь для краткости записи приняты 

обозначения 

     
1 1

1 1

n 1 n 1

n n1 2r r R
  

     
 

; 

 
2

1

n
2

2

R1
r 1 1

B r


  

      
  

. 

В ходе решения было показано, что 

радиусы границ раздела первой и второй, 

а также второй и третьей зон определя-

ются следующим образом  

1
1 2

F
R F

2 R

  

  
; 

 2 1R R 1 B 
    . 

Скорость установившегося движе-

ния внутреннего цилиндра для рассмат-

риваемой схемы течения принимает зна-

чение 

   2
1

s

V
V u R

u


     . 

Анализируя взаиморасположение 

границ отдельных зон, можно показать, 

что третья схема течения, когда в зазоре 

между цилиндрами одновременно реали-

зуются все три зоны (первая зона, в кото-

рой жидкость демонстрирует псевдопла-

стическое поведение; вторая зона, в ко-

торой жидкость проявляет дилатантные 

свойства; третья зона, заполненная мате-

риалом ―отвердевшей‖ жидкости),  суще-

ствует лишь при выполнении следующих 

условий 

2R
1 F

1 B


 


;    2

2

R
1 R

1 B


 


. 

Полученные результаты могут быть 

использованы при моделировании тече-

ния суспензий, демонстрирующих прояв-

ление  эффекта ―отвердевания‖, в про-

точных элементах технологического обо-

рудования.  

Работа выполнена при поддержке  

РФФИ, проект № 12-08-00629. 
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MATHEMATICAL MODELING OF SHEAR  FORWARD  FLOW OF FLUID, DEMONSTRATING 
THE EFFECT OF “SOLIDIFICATION”, IN THE CLEARANCE BETWEEN COAXIAL CYLINDERS 

On the basis of  rheological model of the fluid, which demonstrates the effect of “solidification”, the steady 
shear forward flow between coaxial cylinders is considered.  The analysis of the five major schemes of the flow is 
carried out.  The dependence of  the  speed of motion of the internal cylinder of the applied to him force is received. 
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РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ОДНОСЛОЙНОЙ НЕОГРАНИЧЕННОЙ ПЛАСТИНЫ  
ПРИ СТУПЕНЧАТОМ НАГРЕВЕ 

Получена формула, описывающая температурное поле однослойной неограниченной пластины при 
граничных условиях третьего рода, когда температура греющей среды изменяется ступенями через оп-
ределенные промежутки времени.  

Ключевые слова: пластина, температура, температурное поле, уравнение, граничные условия, 
греющая среда, теплофизические свойства материалов, число Био, число Фурье. 

*** 

В теплотехнологических установках 

часто имеет место нагрев изделий, 

имеющих форму неограниченных одно-

слойных пластин, со ступенчатым изме-

нением температуры греющей среды. В 

литературе не встречаются решения та-

кой задачи, поэтому получение решения 

представляет практический интерес.  

Рассмотрим однослойную пластину 

толщиной 2δ при граничных условиях 

третьего рода. Полагаем, что нагрев пла-

стины симметричный, то есть температу-

ра греющей среды tc и коэффициент теп-

лоотдачи α (Вт/(м
2
·К)) с обеих сторон 

пластины одинаковые. Температура 

греющей среды tc изменяется ступенями 

через определенные промежутки времени 

η1, η2, η3, η4 и т.д. (рис.).  

Теплофизические свойства материа-

ла пластины: плотность ρ (кг/м
3
), массо-

вая теплоемкость с [Дж/(кг·К)], коэффи-

циент теплопроводности λ [Вт/(м·К)] и 

коэффициент температуропроводности а 

(м
2
/с) величины постоянные.  

Начальная температура одинакова во 

всех точках пластины и равна tо. В на-

чальный момент времени η=0, пластина 

помещается в греющую среду с темпера-

турой tc1, tc1>tо. 

Дифференциальное уравнение теп-

лопроводности имеет вид [1]: 

   2
1 1

2

t x, t x,
a

x

   
 

 
,          (1) 

где 0≤η≤η1; -δ<x<δ; t1(x, η) – температура 

пластины в точке х в момент времени η; а – 

коэффициент температуропроводности, м
2
/с. 

Начальные и граничные условия 

имеют вид: 

t1(x, 0) = to,                                (2) 

 1t 0,
0

x

 
 


,                                (3) 

 
 1

c1 1

t ,
t t , 0

x

   
        

,     (4) 

где λ – коэффициент теплопроводности, 

Вт/(м·К); α – коэффициент теплоотдачи, 

Вт/(м
2
·К). 

Решение дифференциального урав-

нения (1) при условиях (2)÷(4) приведено 

в [1] и его можно записать в следующем 

виде: 

   

 

1 c1 c1 o

2
n n n

n 1

t x, t t t

x
A cos exp Fo ,





    

 
       

 

  (5) 

где   

 
 

 

n
n

n n n
0,5

2 2
nn 1

2 2
n n

2 sin
A

sin cos

2Bi Bi
1

Bi Bi



 
 
    


  

  

;         (6) 

Bi
 




 – число Био; 
2

a
Fo

 



 – 

число Фурье; 

μn – корни характеристического 

уравнения, ctg
Bi


  .                     (7) 
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t, 
o
C 

η, c η4 η3 η2 η1 

0 

to=const 

t=to+ в·τ 

tс1=const 

tс2=const 

tс3=const 

tс4=const 

 

Рис. Схема ступенчатого и линейного изменения температуры греющей среды tc во времени τ 

Первая ступень нагрева действует в 

течение времени η1 и при η=η1 число Фу-

рье равно Fo1, а температурное поле в 

этот момент времени описывается урав-

нением:  

   

 

1 1 c1 c1 o

2
n n n 1

n 1

t x, t t t

x
A cos exp Fo





    

 
       

 
.(8) 

Теперь рассматриваем вторую сту-

пень нагрева, для которой температура 

греющей среды становится равной tc2. 

Время действия второй ступени нагрева 

отсчитывается от η1 и составляет η2 (см. 

рис.). Распределение температур пласти-

ны в конце первой ступени нагрева, опи-

сываемое уравнением (8), становится на-

чальным распределением температур для 

второй ступени нагрева, то есть 

t2(x, 0) = t1(x,η1).                               (9) 

Общее решение дифференциального 

уравнения (1) при начальном условии (9), 

приведенное в [1], можно записать в сле-

дующем виде: 

 

 

2 c2

n n

n 1 n n n

c2 1 1 n
0

t x, t

x
cos

2

sin cos

x
t t x, cos







  

 
   

  
     

 
           

 

 2
nexp Fo dx   .                   (10) 

Учитывая уравнение (8), выполняя 

интегрирование и опуская громоздкие 

преобразования, получим: 

 

   

2 c2 n
n 1

2
n c2 c1 n

t x, t A

x
cos t t exp Fo





   

 
       

 

    2
c1 o n 1t t exp Fo Fo       .       (11) 

Распределение температуры в пла-

стине в конце второй ступени нагрева, 

описываемое уравнением (11) при η=η2, 

будет начальной температурой для треть-

ей ступени нагрева, то есть:  
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3 2 2 c2 n
n 1

2
n c2 c1 n 2

t x,0 t x, t A

x
cos t t exp Fo





    

 
       

 

    2
c1 o n 1 2t t exp Fo Fo       ,       (12) 

где 2
2 2

a
Fo

 



. 

При действии третьей ступени на-

грева температура греющей среды стано-

вится равной tc3 , а время действия треть-

ей ступени нагрева отсчитывается от η2 и 

составляет η3 , при этом 0 ≤ η ≤ η3 или 

0≤Fo≤ 3
3 2

a
Fo

 



. 

Решение уравнения (10) для третьей 

ступени нагрева с учетом уравнения (12), 

выполняя громоздкие преобразования, 

аналогичные преобразованиям второй 

ступени нагрева, запишем в следующем 

виде: 

 

   

3 c3 n
n 1

2
n c3 c2 n

t x, t A

x
cos t t exp Fo





   

 
       

 

  

   

   

2
c2 ń1 n 2

2
c1 o n 1 2

t t exp Fo Fo

t t exp Fo Fo Fo

       


        

.(13) 

Распределение температуры в пла-

стине в конце третьей ступени нагрева 

при η=η3 описывается уравнением:  

 

   

3 3 c3 n
n 1

2
n c3 c2 n 3

t x, t A

x
cos t t exp Fo





   

 
       

 

   

   

2
c2 с1 n 2 3

2
c1 o n 1 2 3

t t exp Fo Fo

t t exp Fo Fo Fo

       


        

.(14) 

Аналогичным путем получаем урав-

нение, описывающее распределение тем-

ператур в пластине при действии четвер-

той ступени нагрева, в следующем виде: 
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    2
c1 o n 1 2 3t t exp Fo Fo Fo Fo         ,(15) 

где tc4 – температура греющей среды при 

действии четвертой ступени нагрева, а 

время действия четвертой ступени нагре-

ва η4 отсчитывается от η3 (см. рис.):  

0 ≤ Fo ≤ Fo4, 
4

4 2

a
Fo

 



. 

Если tc4 = tc3 = tc2 = tc1 и η4 = η3 =  

η2 =0, то уравнения (15), (13) и (11) пре-

образуются в уравнения (5), то есть будет 

действовать одна ступень нагрева. 

Если температура греющей среды  

tc в начальный момент времени η =0 на-

чинает повышаться с постоянной скоро-

стью в (К/с), то есть является линейной 

функцией времени tc=tо+в·η (см. рис.), то 

распределение температуры пластины 

описывается следующим уравнением [1]: 

  2 2
o

в 2
t x, t в 1 x

2а Bi

  
           

  
 

 
2

2n
n n2

n 1 n

в A x
cos exp Fo

а





   
      

  
, (16) 

где а – коэффициент температуропровод-

ности материала пластины;  

Bi
 




 – число Био;  

2

a
Fo

 



 – число Фурье; 

μn – корни характеристического 

уравнения (7);  

Аn – постоянная, определяемая по 

уравнению (6). 

При Fo≥0,3 ряды в приведенных 

уравнениях очень быстро сходятся и с 

достаточной точностью можно ограни-

читься только первым членом ряда [2], то 

есть:  

   

 

1 c1 c1 o 1

2
1 1

t x, t t t A

x
cos exp Fo

     

 
     

 

,       (5а) 
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Выполним конкретный числовой 

пример расчета температуры в центре 

x=0 и на поверхности x=δ неограничен-

ной пластины из фарфора толщиной  

2δ = 0,03 м при следующих исходных 

данных:  

Теплофизические свойства фарфора [3]: 

- плотность ρ = 2400 кг/м
3
; 

- коэффициент теплопроводности λ = 

1,035 Вт/(м·К); 

- теплоемкость с = 1090 Дж/(кг·К); 

- коэффициент температуропровод-

ности а = 0,398·10
-6

 м
2
/с; 

- коэффициент теплоотдачи на по-

верхностях пластины α=20,7Вт/(м
2
·К). На-

чальная температура пластины to=20 
o
C. 

Температура греющей среды изме-

няется ступенчато: 

- первая ступень tc1 = 40 
о
С; 

- вторая ступень tc2 = 60 
о
С; 

- третья ступень tc3 = 80 
о
С; 

- четвертая ступень tc4 = 100 
о
С. 

Время действия каждой ступени на-

грева одинаково и равно η1 = η2 = =η3= η4 = 

900 с. Общее время нагрева η = 3600 с 

(один час).  

При линейном изменении температу-

ры греющей среды: скорость нагрева в = 

2,222·10
-2

 К/с, время нагрева ηл = 3600 с. 

Находим: 

число Био  

20,7 0,015
Bi 0,3

1,035

 
  


; 

число Фурье  
6

i
i 2 2

a 0,398 10 900
Fo 1,592

0,015

   
  


. 

Так как Foi =1,592>0,3, то можно ог-

раничиться только первым членом ряда 

решений, то есть уравнениями (5а), (11а), 

(13а), (15а) и (16а). 

По справочным таблицам [1] при 

Bi=0,3 находим первый корень характе-

ристического уравнения (7) μ1=0,5218 и 

постоянную величину А1=1,045. 

Тогда при заданных исходных дан-

ных находим:  

– по формуле (15а): температура в 

центре пластины tц(0,η4)=68,3 
о
С; темпе-

ратура на поверхности пластины tп(δ,η4) = 

72,5 
о
С. 

– по формуле (16а): температура в 

центре пластины tц(0,ηл)=60,4 
о
С; темпе-

ратура на поверхности пластины  

tп(δ, ηл)=65,5
о
С. 

Если применить двухступенчатый 

нагрев пластины при tc1 = 60 
о
С,  

tc2=100 
о
С, η1 = 1800 с и η2 = 1800 с, то по 

формуле (11а) получим: в центре пласти-

ны tц(0, η2)=75,1 
о
С и tп(δ, η2)=78,4 

о
С. 

Если одноступенчатый нагрев пла-

стины при tc1 = 100 
о
С и η1 = 3600 с, то по 

формуле (5а) получим: в центре пласти-

ны tц(0,η1)=85,2
о
С; на поверхности пла-

стины tп(δ, η1)=87,2 
о
С, что хорошо согла-

суется с данными, полученными по но-

мограммам для неограниченных пластин 

[1]. 

Таким образом, ступенчатый нагрев 

пластины по сравнению с одноступенча-

тым нагревом обеспечивает более плав-

ное изменение температуры, что отвечает 
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требованиям некоторых технологических 

процессов, связанных с тепловым воз-

действием на неограниченные пластины. 
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СВЯЗАННЫЙ С ВЯЗКОСТЬЮ ОБЪЕМНОЙ ФАЗЫ МОМЕНТ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  
С УЧАСТИЕМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Предпринята попытка установить связь между количеством накапливающихся в объемной фазе 
твердых продуктов низкотемпературного окисления металлов разными окислителями в присутствии 
кислых реагентов и моментом превращения объемной фазы реакционной смеси в загущенную суспензию, 
при которой скорость окислительно-восстановительного процесса резко падает и выходит за нижний 
предел технологически приемлемых величин, а также использовать эту связь в качестве критерия рас-
чета загрузки реагентов и фиксации момента для преднамеренного прекращения процесса. 

Ключевые слова: металл, металлсодержащий и иные окислители, окислительно-
восстановительный процесс, целенаправленное прекращение, критерий для решения, твердые продукты, 
кинетика накопления, объемная фаза, загущенная суспензия. 

*** 

Окисление металлов металлсодер-

жащими и иными окислителями сопро-

вождается существенным изменением 

физических свойств объемной фазы ре-

акционной смеси и прежде всего увели-

чением ее вязкости. Чаще всего это пре-

допределено тем, что образующиеся про-

дукты превращения металла и окислите-

ля являются плохо растворимыми в вы-

бранном для объемной фазы растворите-

ле (растворе), и, спустя непродолжитель-

ное время от начала процесса, начинают 

практически полностью накапливаться в 

твердой фазе. Последнее предопределяет 

превращение исходной маловязкой реак-

ционной смеси в загущенную суспензию 

и далее в пасту. С точки зрения практики, 

это явление имеет как положительное, 

так и отрицательное значение. Первое 

связано с возможностью выделения про-

дукта(ов) путем простого фильтрования 

[1], реже центрифугированием, что го-

раздо проще и быстрее любых других ва-

риантов. Отрицательное заключается в 

существенном снижении с ростом вязко-

сти объемной фазы скорости расходова-

ния металла, с выходом из диапазона 

приемлемых для технологических про-

цессов скоростей, и непроизводительны-

ми потерями времени при продолжении 

такого процесса. Его целесообразно пре-

кращать. Хорошо бы, чтобы к этому мо-

менту хотя бы часть загруженных реаген-

тов прореагировала бы на 90 и более 

процентов, а лучше и полностью. В слу-

чае марганца и его оксидов (пероксида) 

разработаны методы расчета начальных 

загрузок металла и окислителя таким об-

разом, чтобы к моменту рассматриваемо-

го прекращения процесса практически 

весь металл и весь окислитель израсходо-

вались на образование продукта [1-3]. 

Это существенно облегчает выделение и 

очистку последнего и исключает необхо-

димость в отделении непрореагировав-

ших металлсодержащих реагентов. В 

случае железа, свинца и меди металл или 

сплав берутся в некотором избытке [1, 2, 

4]. В момент прекращения процесса их 

остаточные количества оказываются зна-

чительными и требуют соответствующе-

го отделения от конечной реакционной 

mailto:pozhidaeva_kursk@mail.ru
mailto:eay-29@rambler.ru
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смеси. Хорошо что эти металлы не такие 

хрупкие как марганец и обозначенную 

операцию выполнить нетрудно. В таких 

случаях желательно, чтобы полностью 

прореагировал окислитель и процесс 

прекратился автоматически.  Все сказан-

ное выше предполагает достоверную и 

точную оценку момента целесообразного 

прекращения окислительно-

восстановительного процесса, т.е. момен-

та превращения объемной фазы в загу-

щенную, но еще относительно текучую 

суспензию, чтобы при отделении непро-

реагировавшего(их) металла и металлсо-

держащих окислителей не использовать 

существенного разбавления реакционных 

смесей растворителем жидкой фазы. И к 

тому же  получить необходимые данные 

для расчета начальных загрузок реаген-

тов, расходование которых, или одного 

из них, автоматически приводило бы к 

самопрекращению процесса. 

Казалось проще всего померить вяз-

кость системы, определяя допустимую 

величину и количество продуктов, кото-

рые предопределяют такую вязкость. Но 

такая задача осложняется тем, что сус-

пензии объемных фаз относятся к ненью-

тоновским жидкостям, вязкость которых 

зависит не только от содержания в них 

твердых продуктов превращения метал-

лов и их окислителей, но и от интенсив-

ности  и многих других условий переме-

шивания в системе, объема рабочей зоны 

последней, степени заполнения этого 

объема реакционной массой и ряда дру-

гих факторов. Как следствие техника и 

приборное оснащение определения вели-

чины этой характеристики зависят от то-

го, к какому типу неньютоновских жид-

костей относится получаемая суспензия 

реакционой смеси. Единства в данном 

вопросе нет, что делает выбор вязкости 

как критерия момента прекращения про-

цесса весьма неопределенным и в целом 

затруднительным. К тому же нужно 

предварительное определение к какому 

типу неньютоновских жидкостей отно-

сится конкретная суспензия, что требует 

определенных затрат времени, начиная от 

поиска соответствующих методик, и за-

канчивая приобретением навыков в рабо-

те и подборкой аппаратурного оформле-

ния. 

Тем не менее обозначенный крите-

рий очень нужен для расчета рациональ-

ной загрузки металла, окислителя и дру-

гих компонентов реакциононй смеси. 

Оптимальным является вариант, когда к 

моменту прекращения процесса основная 

масса реагентов (или хотя бы части их) 

расходуется в химическом процессе. В 

таком случае их не нужно отделять от 

конечной реакционной смеси, что суще-

ствено облегчает работу с ней, уменьша-

ет потери и выход загрязнений окру-

жающей среды. Облегчается и очистка 

продукта(ов), снижаются затраты време-

ни и средств на эту операцию. 

Одним из действенных приемов ре-

шения поставленной задачи оказалось по-

лучение надежной кинетической кривой 

накопления продукта(ов) исследуемого 

окислительно-восстановительного про-

цесса. Пример таких кривых представлен 

на рис. 1. Хорошо видно, что процесс на-

чинается с максимальной скоростью, ко-

торая постепенно падает и выходит на ка-

кой-то приближенный к стационарному 

вариант. Затем усредненная по волнам и 

ступеням кинетическая кривая быстро 

превращается в подобие кривой насыще-

ния, что,  как показал прямой экспери-

мент, и соответствует сильному и быст-

рому загущению суспензии объемной фа-

зы реакционной смеси. Если из послед-

ней твердую фазу удалить, оставив не-

прореагировавшие металл и окислитель 

нетронутыми, либо объемную фазу заме-

нить на новую, содержащую окислитель 

в растворе начальной загрузки, то в каче-

ственном плане воспроизведется пред-

ставленная на рис. 1 кинетика. 
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Рис.1. Кинетические кривые накопления продуктов окисления меди (1-3) и цинка (4) хлоридом меди (II) 
(1-3) и основным карбонатом меди (II) (4) в присутсвии 0,79 моль/кг хлороводородной (1-3) и янтарной 

(4) кислоты и добавки 0,13 моль/кг нитрата аммония (4) в бисерной мельнице с высокообротной 

мешалкой при 201С 

В количественном плане различия в 

кинетике продолжения процесса после 

удаления твердого продукта из объемной 

фазы или замены загущенной суспензии 

на исходную объемную фазу могут быть 

весьма существенными. Процесс может 

развиваться как много быстрее, так и за-

метно медленнее. Это, в частности, во 

многом зависит от того, в какую сторону 

произошло изменение массы металла по-

сле прекращения первого процесса в от-

ношении максимума на кривой зависи-

мости средней скорости  расходования 

металла от его начальной загрузки (рис. 

2). А именно:  приближение к оптималь-

ной загрузке будет предопределять уве-

личение скорости, а удаление – наоборот. 

Важное значение имеют количество по-

верхностных отложений продукта на вы-

нутой детали, их структура и физические 

свойства, в частности, предопределяю-

щие способность более быстро разру-

шаться при попадании в маловязкие объ-

емные фазы и в некоторой степени де-

блокировать поверхность металла. Имели 

место случаи, когда очень прочные и 

массивные поверхностные отложения на 

отработанном в первом процессе металле 

приводили к появлению на кривой нако-

пления продукта(ов) последующего (по-

сле удаления твердой фазы из объемной 

фазы) процесса своего рода индукцион-

ного периода.  

В процессах с участием кислорода 

воздуха как окислителя соединений меди 

(I) важное значение приобретают вопро-

сы оптимизации условий абсорбции этого 

окислителя и сохранения их по ходу про-

цесса на приемлемом уровне. Имели ме-

сто многочисленные случаи, когда вызы-

ваемые конфигурацией детали гидравли-

ческие удары при простом, но интенсив-

ном перемешивании объемной фазы ока-

зывали на протекание процесса гораздо 

большие воздействия, чем предваритель-

ное дробление металла (сплава), увели-

чивающее величину физической поверх-

ности твердого реагента в многие сотни и 

даже тысячи раз. В рассматриваемом 

плане важное значение имеют размеры и 

конфигурация реакционного аппарата, 

соотнесение размеров механической ме-

шалки и корпуса реактора, величина за-

грузки реакционной смеси, исходная 

масса металла, использование стеклянно-

го бисера и соотношение его массы с 

массой остальной загрузки, скорость 

вращения механической мешалки и т.д. 
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Рис. 2. Количество израсходованных за 3,3 часа меди (1) и цинка (2) при их окислении 0,5 моль/кг CuO в 
растворе (NH4)2SO4 (1,0 моль/кг) (1) и ацетатом меди (II) (0,2 моль/кг) в присутствии 0,4 моль/кг муравьиной 
кислоты и 0,15 моль/кг NH4NO3  (2) в бисерной мельнице с высокооборотной (1560 об/мин) мешалкой при 
соотношении масс бисера и загрузки (кроме металла) 1:1; растворитель объемной фазы вода, начальная 

температура 231С 

Поэтому, чтобы получить надежно 

воспроизводимые результаты, нужно, по 

возможности, заботиться о сохранении на 

более-менее одном и том же уровне пе-

речисленных выше параметров.  

Но даже при видимом довольно 

тщательном соблюдении вышеперечис-

ленных требований наблюдались далеко 

не редкие  случаи, когда по ходу проте-

кания в любой причем непредсказуемый 

момент времени происходил срыв про-

цесса с более менее установившегося 

стационарного режима, причем как в сто-

рону резкого увеличения (рис. 3), так и 

уменьшения (промежуточные ступени 

рис. 1) скорости, непосредственно не свя-

занного с сильным изменением вязкости 

объемной фазы.  

Установлено, что одной из причин 

больших флуктуаций скорости являются 

эпизодические, значимые по величине, 

скачкообразные во времени нарушения 

скоростей накопления поверхностных 

отложений продуктов [4]. В частности, 

увеличения в результате разовых силь-

ных разрушений поверхностного слоя и, 

наоборот, значительного снижения ско-

рости отвода продуктов с поверхности 

металла по разным причинам. Эти факто-

ры на данный момент времени плохо 

предсказуемы как во времени, так и в ко-

личественном плане [4], хотя и проявля-

ются довольно систематически, предо-

пределяя ступенчатый или волнообраз-

ный характер кинетических кривых на-

копления продуктов в объемной фазе 

системы вдали от существенного загусте-

вания. 

С обозначенным выше моментом 

непосредственно связан и вопрос, на-

сколько жестко следует придерживаться 

оптимальной дозировки растворимого в 

объемной фазе окислителя металла. Из 

рис. 4 хорошо видно, что с ростом на-

чальной загрузки водорастворимого 

окислителя количество израсходованного 

металла до момента рассматриваемого 

прекращения процесса по содержанию 

окислителя иногда проходит через мак-

симум. Через максимум проходит и сред-

няя скорость, а длительность такого про-

цесса - через минимум. Объяснение этих 

закономерностей следующее. Водорас-

творимая средняя соль меди (II) в качест-

ве окислителя меди как соль слабого ос-

нования  и более сильной кислоты до-

вольно легко подвергается гидролизу с 

образованием плохо растворимой основ-
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ной соли  (по-существу одного из про-

дуктов), преимущественно накапливаю-

щейся в твердой фазе, что смещает рав-

новесие реакции: 

CuA2 +H2O Cu(OH)A +HA         (1) 

вправо. Указанному смещению равнове-

сия благоприятствует и расходование ки-

слоты НА в других стадиях процесса, на-

пример, при окислении соединений меди 

(I) кислородом воздуха. Основная соль 

образуется в процессе окисления металла 

Cu +CuA2Cu2A2  
НАО ,2 2Cu(OH)A .(2) 

Следовательно, чем больше введено 

вначале CuA2, тем больше вклад этого 

реагента в накопление твердой фазы, тем 

меньше металла может расходоваться по 

схеме (2) до достижения фиксированного 

значения количества  твердой фазы в сис-

теме, когда процесс приходится прекра-

щать. 

 

Рис. 3. Кинетические кривые накопления продуктов окисления цинка в количестве 12% от массы 
остальной загрузки при его окислении 0,13 моль/кг CuO в растворе 3,2 моль/кг муравьиной кислоты и 

0,25 моль/кг хлорида аммония: 1- медленный вариант с близкой к стационарной скорости окисления; 2 – 
5 – срывы со стационарного режима в практически непредсказуемые моменты  времени; 

характеристики бисерной мельницы приведены в подписи к рис. 2 

 

Рис. 4. Количество израсходованной меди (1) и цинка (2) при их окислении хлоридом меди (II) в 
присутствии 0,37 моль/кг соляной кислоты (1), а также гидроксидом (2) и оксидом меди (II) (3) в 

присутствии 0,83 моль/кг муравьиной кислоты  и 0,25 моль/кг хлорида аммония; начальное содержание 
меди 17%, а цинка 60% от массы исходной загрузки, длительность процесса 4 часа 
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Определяющая роль реакции гидро-

лиза продукта в накоплении твердой фазы 

реакционной смеси имеет место и при 

окислении цинка соединениями меди (II). 

Экспериментально подтверждено, что ос-

новным продуктом такого процесса явля-

ется гидроксид цинка, который образуется 

при гидролизе средней и основной солей 

цинка и, как наиболее плохо растворимое в 

водных растворах соединение, практиче-

ски полностью накапливается в твердой 

фазе. 

Как следует из данных рис.1, в случае 

меди и цинка суспензия образуется при на-

коплении 1,4-1,7 моль/кг продуктов. Пред-

ставляло интересным эти данные сопоста-

вить с количеством продуктов, получен-

ных в праткических решениях с марган-

цем, железом и свинцом (табл.).  

 

Количество накопившегося продукта к моменту преднамеренного прекращения процесса 

Металл  Окислитель  Основной продукт № патента 

РФ природа количество, 

моль/кг 

марга-

нец 

MnO2 (диоксид) 

формиат  

1,36 

2316536 Mn2O3 1,66 

Mn3O4 2,09 

MnO2 (диоксид) ацетат  1,760,1 2294921 

MnO2 (диоксид) салицилат 1,1 и менее 2331629 

Mn2O3 фумарат 1,60-1,70 2371430 

MnO2 (диоксид) малонат  0,86-1,45 2373182 

MnO2 (пероксид) бензоат  1,3-1,6 2391332 

MnO2 (пероксид) м-нитробензоат  0,97 и менее 2412152 

MnO2 (пероксид) п-аминобензоат  0,75-1,25 2414451 

железо 

Fe2O3 

формиат железа (II) 

1,03-1,63 2292330, 

2292331 Fe3O4 

Н2O2 1,2-1,5 2296744 

O2 (воздуха) 1,8-2,0 2291856 

O2 (воздуха) формиат железа (III) 1,0-1,2 2291855 

Fe2O3 ацетат железа (II) 1,00-1,10 
2259994 

Fe3O4 ацетат железа (II) 

основной ацетат 

железа (II) 

ацетат железа (II) 1,50-1,53 2268874 

O2 (воздуха) ацетат железа (III) 2,70-3,51 2268874 

Fe2O3 основной ацетат железа (II) 
1,1-1,3 2314285 

Fe3O4 

железо 

Fe3O4 бензоат железа (III) 0,814-1,20 2326861 

O2 (воздуха) 
бензоат железа (III) 1,11-1,24 2326107, 

2412153 

O2 (воздуха) 
комплекс с одним анионом 

салициловой кислоты 

1,78 2307118 

O2 (воздуха) 
комплекс с тремя анионом 

салициловой кислоты 

1,12-1,30 2304575 

O2 (воздуха) оксалат железа (II) 0,5-2,0 2376277 

O2 (воздуха) фталат железа (II) 1,49-1,65 2357950 

бром бромид железа (II) 1,29-1,56 
2318731 

йод йодид железа (II) 1,50-1,90 

свинец PbO2 (диоксид) ацетат свинца (II) 1,08 2398758 
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Хорошо видно, что указанные выше и 
приведенные в табл. значения не только со-
поставимые, но и близки по своей величине. 
Это позволяет данные величины рассматри-
вать в качестве первичного критерия на-
чальных загрузок реагентов на процесс. 

Выводы: 
1. При накоплении основной массы 

продукта в твердой фазе процесс обречен 
на самоторможение и в дальнейшем на 
самопрекращение по причине превраще-
ния объемной фазы в загущенную сус-
пензию и далее в пасту. С технологиче-
ской точки зрения в определенный мо-
мент времени такой процесс целесооб-
разно прекращать. 

2. Показано, что численные значения 
запределивания усредненной по проме-
жуточным волнам и ступеням кинетиче-
ской кривой накопления продуктов окис-
ления металлов может быть надежным и 
легко определяемым критерием целесо-
образного момента прекращения окисли-
тельно-восстановительного процесса по 
причине превращения объемной фазы ре-
акционной смеси в загущенную суспен-
зию, пока еще обладающей достаточной 
текучестью для отделения твердой фазы 
фильтрованием или центрифугированием 
без предварительного разбавления рас-
творителем, но уже неблагоприятной для 
продолжения процесса из-за резкого па-
дения скорости. 

3. Статистически подтверждено, что 
природа металла и его металлсодержаще-
го окислителя довольно слабо влияет на 
численное значение обозначенного кри-
терия, которое чаще всего находится в 

диапазоне 1,41,7 моль/кг и может быть 
использовано для расчета нормальных 
загрузок реагентов. 

4. Установлено, что величина данно-
го критерия меняется в зависимости от 
формы и размеров реактора, механиче-
ской мешалки и других его элементов, 
интенсивности механического переме-
шивания, условий контакта объемной фа-
зы с атмосферой и ряда других важных 
для протекания процесса в диффузион-
ном режиме факторов. 
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С УРОВНЕМ СВОЙСТВ NI-ZN-ФЕРРИТА МАРКИ 600НН  

Приведены результаты работы по получению радиационно-термическим спеканием MgZn-
ферритов, соответствующих по уровню свойств NiZn-ферриту марки 600НН. Исследовано влияние базо-
вого состава и легирующих добавок на электромагнитные свойства. Показано, что введение оксида вис-
мута в качестве легкоплавкой добавки позволяет активировать процессы спекания, повышая уровень 
свойств.  

Подтверждена эффективность использования поверхностно-активных добавок для повышения 
плотности сырых заготовок и уровня параметров.  

Ключевые слова: ферриты поликристаллические, ферритовая керамика, радиационно-теомическое 
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*** 

Введение 

На сегодняшний день широкое при-

менение в радиоэлектронике и приборо-

строении в качестве сердечников транс-

форматоров, катушек индуктивности при  

частотах до 10 МГц находят Ni-Zn-

ферриты 600НН [1]. Однако из-за доро-

говизны никельсодержащего сырья все 

большее внимание исследователей при-

влекают Mg-Zn-ферриты, благодаря от-

носительной близости их электромагнит-

ных свойств [2]. Основным преимущест-

вом Mg-Zn-ферритов является использо-

вание в качестве сырья недорогого окси-

да магния. Промышленное получение 

магнитомягких ферритов осуществляется 

с использованием классического метода 

керамической технологии [1]. Основной 

недостаток последнего - высокая энерго-

емкость и длительность.  

В соответствии с данными исследо-

ваний научной школы Томского поли-

технического университета [3-7] эффек-

тивной технологией получения феррито-

вой керамики может стать технология 

радиационно-термического спекания 

(РТС). 

Целью настоящей работы было по-

лучение методом РТС и исследование 

структуры и свойств Mg-Zn-ферритов, 

соответствующих по уровню свойств Ni-

Zn-ферриту марки 600НН. 

 

Технология получения объектов 

 исследования и методики  

экспериментальных исследований 

Объекты исследований готовили по 

следующей технологии. Смесь исходных 

оксидов Fe2O3, MgO, Mn3O4, ZnO после 

двухчасового измельчения в вибрацион-

mailto:drvgkostishyn@mail.ru
mailto:kaneva_tem@mail.ru
mailto:denchitanov@mail.ru
mailto:kolyan2606@mail.ru
mailto:kom_lew@mail.ru
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ной мельнице М-200 прокаливали в тече-

ние 5 часов при температуре 960 
o
C в пе-

чи с вращающейся трубой "Гранула" с 

целью получения ферритового порошка. 

Синтезированный порошок в течение 2 

часов измельчали в вибрационной мель-

нице М-200. Для активирования спекания 

перед измельчением в синтезированный 

порошок вводили механоактивированный 

в планетарной мельнице АПФ-3 оксид 

висмута. В измельченную шихту вводили 

связку в виде 10% масс. 10 %-го раствора 

поливинилового спирта и ПАВ с после-

дующим гранулированием смеси протир-

кой через сетки 0,500 и 0,315 мм. В каче-

стве ПАВ использовали цитрат триэтано-

ламмония и полиакриловую кислоту. 

ПАВ вводили в состав связки  для повы-

шения плотности сырых заготовок.  

Для сравнения изготавливали заго-

товки из Ni-Zn-феррита марки 600НН, 

синтезированной из смеси исходных ок-

сидов Fe2O3, NiO, ZnO после двухчасово-

го измельчения в вибрационной мельни-

це М-200 с последующей прокалкой в те-

чение 5 часов при температуре 920 
o
C в 

печи с вращающейся трубой "Гранула".. 

В измельченную в вибрационной мель-

нице М-200 в течение 2-х часов синтези-

рованную шихту вводили связку в виде 

10% масс. 10 %-го раствора поливинило-

вого спирта и ПАВ с последующим гра-

нулированием смеси протиркой через 

сетки 0,500 и 0,315 мм. 

Из гранулированных порошков 

прессовали кольцевые заготовки 

К1676 под давлением 200 МПа. После 

сушки до влажности менее 0,5 % масс. 

сырые заготовки помещали в специально 

сконструированную ячейку радиационно-

термического спекания (РТС) и подвер-

гали радиационно-термической обработ-

ке (РТО) воздействием быстрых электро-

нов (энергия электронов 4-6 МэВ, значе-

ние тока в импульсе 400-500 mA, частота 

следования импульсов 50-250 Гц). Тем-

пература образцов в процессе обработки 

контролировалась термопарой платина-

платина-родий. С целью устранения в 

термопаре наводок от пучка электронов 

использовался третий платиновый элек-

трод, один конец которого был приварен 

к рабочему спаю, а противоположный за-

землялся. В процессе обработки образцы 

нагревали до температуры 1250-1300 
0
С и 

выдерживали при этой температуре 60-

120 минут. Минимальное время РТ-

спекания определялось исходя из обеспе-

чения плотности феррита не менее 95 % 

от теоретической плотности. 

Плотность заготовок определяли по 

их массе и объему. Измерение начальной 

магнитной проницаемости н кольцевых 

сердечников при частоте 0,1 МГц прово-

дили на измерителе индуктивности Е7-9. 

Определение относительного тангенса 

угла магнитных потерь кольцевых сер-

дечников проводили путем измерения 

индуктивности и эффективного сопро-

тивления переменному току катушки с 

сердечником, а также сопротивления по-

стоянному току обмотки. Измерения про-

водили на частоте 0,1 МГц и напряжен-

ности магнитного поля Ни=0,8 А/м и 

 Ни=8 А/м на приборе ЭМ18-5. 

Рентгенофазовый анализ объемных 

образцов проводился на дифрактометрах 

ДРОН-3М с CuKα-излучением и графито-

вым монохроматором и «Гайгерфлекс» 

фирмы «Rigaku». В последнем случае в 

качестве источника рентгеновского излу-

чения использовалась трубка с железным 

анодом (рабочий ток – 25 мА, напряже-

ние – 25 кВт). Длина волны излучения 

0,193728 нм. При съемке образцов ис-

пользовался фильтр из Mn. Фокусировка 

осуществлялась по методу Брэгга-

Брентано с двумя щелями Соллера. Из-

мерения производились при комнатной 

температуре.  

Элементный анализ всех получен-

ных образцов проводили методом элек-

тронно-зондового рентгенолокального 

микроанализа на сканирующем элек-

тронном микроскопе JEOL JSM 840 A 

(Япония) с системой анализа PGT IMIX 

при ускоряющем напряжении 20 кВ, вре-

мя накопления сигнала 90 с, анализ про-

водили в 3-4 точках, затем полученные 

данные усреднялись. 
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Мессбауэровские спектры измеря-

лись при 300 К на мѐссбауэровском спек-

трометре МС-1104Ем с последующей об-

работкой спектров по программе 

«Univem Ms» прямым и градиентным ме-

тодами.  

 

Результаты экспериментальных 

исследований и их обсуждение 

В таблице 1 приведены данные по 

влиянию базового химического состава 

на электромагнитные свойства Mg-Zn –- 

ферритов и Ni-Zn-феррита марки 600НН, 

полученных методом РТС.  Для сравне-

ния представлены также характеристики 

Ni-Zn-феррита марки 600НН, полученно-

го по классической керамической техно-

логии. 

Как видно из данных таблицы, наи-

лучшими свойствами обладают изделия, 

изготовленные по составу № 9, по уров-

ню свойств они - аналогичные Ni-Zn-

ферритам марки 600НН. Примечателен 

факт, что образцы феррита  

Ni0,45Zn0,55Fe2O4 (марка 600НН), получен-

ные методом РТС, по уровню свойств 

превышают свойства образцов того же 

состава, получение которых осуществля-

лось по методу классической керамиче-

ской технологии. Данный факт следует 

объяснять прежде всего тем, что образцы, 

полученные методом РТС, имеют более 

высокую плотность, меньшую порис-

тость. 

На рис. 1 представлен характерный 

мѐссбауэровской спектр образца феррита 

Mg0,404Mn0,148Zn0,448Fe2O4, полученного 

методом РТС. 

 

Таблица 1 

Влияние базового состава Mg-Zn - феррита на магнитную и диэлектрические прони-

цаемости при частоте поля 10 МГц и коэффициент ослабления отраженного сигнала Котр 

 

№ 

п/п 

 

Состав феррита μн tgδ/μн·10
-6

 

в поле 

0,8 А/м 8 А/м 

1 Mg0,564Zn0,586Fe1,850O4 121 89 167 

2 Mg0,530Zn0,570Fe1,900O4 195 79 148 

3 Mg0,490Mn0,070Zn0,540Fe1,900O4 209 71 129 

4 Mg0,485Mn0,105Zn0,510Fe1,90O4 261 68 117 

5 Mg0,484Zn0,516Fe2O4 263 60 97 

6 Mg0,444Mn0,060Zn0,496Fe2O4 348 53 87 

7 Mg0,428Mn0,094Zn0,478Fe2O4 576 42 82 

8 Mg0,414Mn0,148Zn0,438Fe2O4 687 40 76 

9 Mg0,404Mn0,148Zn0,448Fe2O4 785 37 67 

10 Mg0,402Mn0,152Zn0,446Fe2O4 776 39 70 

11* Ni0,45Zn0,55Fe2O4 778 36 65 

12** Ni0,45Zn0,55Fe2O4 780 34 60 

 

* - получен методом классической керамической технологии; ** - получен методом РТС. 
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Рис. 1. Характерный мѐссбауэровский спектр образца MgZn –феррита,                                                               
полученного методом РТС 

В табл. 2 представлены мѐссбауэровские параметры MgZn – ферритов, полученных 

методом РТС 

Таблица 2 

Месбауэровские параметры MgZn – ферритов, полученных 

методом РТС 

Образец  Компонен- 

ты спектра 
, мм/с , мм/с Н, кЭ S, % Г, мм\с 

Mn-Zn- 

феррит 

С1(Fe
3+

)IV 0,28 -0,07 464 9,2 0,43 

С2 (Fe
3+

)VI 0,42 0,03 414 32,4 0,74 

С3 (Fe
3+

)VI 0,41 -0,02 379 30,8 0,73 

С4 (Fe
3+

)VI 0,39 0,01 334 24,7 0,62 

С5 (Fe
3+

)VI 0,37 -0,06 156 2,9 0,48 

 

Особенностью полученных мессбау-

эровских спектров является их суперпо-

зиционный характер и различные маг-

нитные поля на ядрах Fe
57 

неэквивалент-

ных ионов железа. Наилучший вариант 

разложения спектров на составляющие, 

обеспечивающий min
2
, был выявлен при 

выделении в них 5 секстетов и дополни-

тельного дублета. Несколько секстетов в 

спектре объясняются неэквивалентными 

положениями ионов железа за счет обор-

ванных связей Fe – O – Fe при вхождении 

немагнитных ионов Мg и Zn в структуру 

феррита, причем величина магнитного 

поля на ядрах железа связана с числом 

оборванных связей: чем больше оборван-

ных связей, тем меньше величина маг-

нитного поля. Наличие дублета в спектре 

объясняется наличием в кристаллической 

решетке феррита ионов железа, выклю-

ченных из обменного взаимодействия 

при вхождении немагнитных ионов  Mg и 

Zn в кристаллическую решетку феррита. 

На основании определенного мето-

дом рентгеноспектрального микроанали-

за состава ферритов и полученных дан-

ных о валентности, координации и рас-

пределении железа по структурным по-

зициям по мессбауэровским спектрам 

была рассчитана кристаллохимическая 

формула полученных образцов MgZn-

феррита, приведенная ниже: 
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 (Fe
2+

0,148Zn
2+

0,448 

Mg
2+

0,404)[Fe
3+

1,852Mn
3+

0,148]O
2-

4 

На рис. 2 приведена микроструктура 

спеченных методом РТС MgZn-ферритов. 

Частицы и пластины белого цвета 

соответствуют оксиду висмута Bi2O3. 

В таблице 3 приведены данные по 

влиянию количества ПАВ на плотность 

сырых кольцевых заготовок, полученных 

прессованием под давлением 200 МПа. 

Как видно из данных, максимальная 

плотность и начальная магнитная прони-

цаемость достигается при введении 0,8 % 

масс. полиакриловой кислоты. 

В таблице 4 приведены данные по 

влиянию легирующей добавки оксида 

висмута на электромагнитные параметры 

Mg-Zn-ферритов, полученных РТС-

спеканием заготовок из ферритованной 

шихты.  

Как видно из представленных в таб-

лице 4 данных, наилучшие результаты 

для РТО феррита по уровню параметров 

и длительности РТО-спекания демонст-

рирует при введении механоактивиро-

ванного оксида Bi2O3 (как легирующая 

добавка) в количестве 0,05 % масс. в 

шихту, предварительно синтезированную 

из смеси исходных оксидов. 

На рис. 3 и 4 представлены излом и 

фрактограмма, соответственно, Mg-Zn-

феррита, полученного методом РТС. 

 

Рис. 2. Микроструктура Mg-Zn-феррита, полученного методом РТС  

Таблица 3 

Влияние ПАВ на плотность сырых заготовок и начальную магнитную проницаемость  

после РТ-спекания при 1100
0
С феррита базового состава Mg0,404Mn0,148Zn0,448Fe2O4 

№ 

п/п 

ПАВ Кол-во, 

% масс. 

ρ, 

кг/м
3
 

μн 

1 Без ПАВ  2876 680 

2 Цитрат триэтаноламмония 0,1 2981 712 

3 Цитрат триэтаноламмония 0,2 3097 750 

4 Цитрат триэтаноламмония 0,3 3234 779 

5 Цитрат триэтаноламмония 0,4 3342 785 
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Продолжение табл. 3 

№ 

п/п 

ПАВ Кол-во, 

% масс. 

ρ, 

кг/м
3
 

μн 

6 Цитрат триэтаноламмония 0,5 3320 781 

7 Полиакриловая кислота 0,1 2985 705 

8 Полиакриловая кислота 0,2 3196 736 

9 Полиакриловая кислота 0,3 3266 762 

10 Полиакриловая кислота 0,4 3309 777 

11 Полиакриловая кислота 0,6 3329 788 

12 Полиакриловая кислота 0,8 3361 796 

13 Полиакриловая кислота 1,0 3324 792 

14 Полиакриловая кислота 1,2 3318 777 

Таблица 4 

Влияние количества механоактивированной в планетарной мельнице АПФ-3  

на добавки Bi2O3 процесс РТО и начальную магнитную проницаемость ферритовой кера-

мики Ni0,29Zn0,63Fe2,08O4  (Тсп = 1100 °С) по полной технологической схеме 

Содержание Bi2O3,   

% масс. 

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 

Требующееся для 

полной готовности 

феррита минималь-

ное время РТ-

спекания, мин 

 

 

115-

119 

 
 

112-114 

 

 

109-110 

 

 

106-108 

 

 

105-107 

 

 

102-104 

 

 

103-105 

Начальная магнит-

ная проницаемость, 

μ 

795 801 812 818 825 827 812 

tgδ/μн· 

·10
-6

 

в поле 

0,8 А/м 39 36 34 31 30 29 32 

8 А/м 68 65 62 59 57 56 60 

 

 

Рис. 3. Излом Mg-Zn-феррита, полученного методом РТС 
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Рис. 4. Фрактограмма Mg-Zn-феррита, полученного методом РТС 

Заключение 

Проведенные исследования подтвер-

дили эффективность радиационно-

термического спекания для получения 

MgZn-ферритов с уровнем свойств близ-

ких NiZn-ферриту марки 600НН. Разра-

ботан базовый состав и легирующая до-

бавка, обеспечивающие высокую маг-

нитную проницаемость и радиопогло-

щающие свойства MgZn-феррита. Для 

увеличения уровня параметров в ферри-

тах представляется также целесообраз-

ным использование в качестве ПАВ по-

лиакриловой кислоты, повышающей 

плотность заготовок и легирование лег-

коплавкой добавкой Bi2O3, активирую-

щей процессы массопереноса при спека-

нии.  

Работа выполнена в рамках государ-

ственного контракта № 14.513.11.0054 от 

20 марта 2013 г. «Разработка научно-

технических основ высокоэффективной 

радиационно-термической технологии 

получения магнитомягкой ферритовой 

керамики для радиоэлектроники, прибо-

ростроения и радиопоглощающих по-

крытий». 
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О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОЙ  
ИЗ ПРОМЫШЛЕННО-СЕЛИТЕБНЫХ АГЛОМЕРАЦИЙ  Г. КУРСКА 

На примере конкретной промышленно-селитебной агломерации показано негативное влияние произ-
водственных процессов на загрязнения подземных вод. Выявлены причины проявления и развития этих 
сложных процессов. Установлено, что существует угроза миграции загрязнений в направлении одного из 
крупнейших городских водозаборов. Для локализации контаминации гидролитосферы необходимо разви-
тие системы экологического мониторинга. 

Ключевые слова: подземные воды, отходы производства, почвогрунты, загрязнение, мониторинг.  
*** 

Общеизвестно, что требования по-
вышения качества среды обитания на со-
временном этапе зачастую связаны с пре-
одолением негативных последствий ур-
банизации. Эта проблема наиболее остро 
стоит в крупных городах, где рядом с 
жильем нередко сосредоточены промыш-
ленные предприятия. Производственные 
агломерации и дорожная сеть являются 
главными загрязнителями окружающей 
среды. Как правило, они сформировались 
в период индустриализации, когда трудно 
было предвидеть последствия их воздей-
ствия на урбанизированные территории и 
природную среду в целом. Кроме того, в 
недалеком прошлом рекомендации раз-
мещения предприятий за пределами го-
родов были трудновыполнимы по эконо-
мическим, транспортным и прочим соци-
альным причинам. Здесь важно пони-
мать, что извечная проблема рациональ-
ного и эффективного использования го-
родских земель всегда была связана с 
разрешением весьма серьезных противо-
речий: во-первых необходимостью обес-
печения экологически безопасных буфе-
ров между промышленными и селитеб-
ными территориями, во-вторых требова-
нием максимальной концентрации функ-
циональных процессов. Авторы попыта-
лись проиллюстрировать остроту эколо-
гической проблематики на урбанизиро-
ванной территории на примере конкрет-

ной промышленно-селитебной агломера-
ции г.Курска.  

Многочисленными исследованиями 
доказано, что качество подземных вод, 
как наиболее динамичного компонента 
окружающей среды, зависит от чистоты 
атмосферного воздуха, почвогрунтов и 
поверхностных вод. Загрязнение гидро-
литосферы в существенной мере проис-
ходит при влиянии объектов промыш-
ленности, и в частности, машинострои-
тельного комплекса. В восточно-юго-
восточной части г. Курска сложился 
крупный "конгломерат" промышленных 
предприятий машиностроительного ком-
плекса – ЗАО «КПК», «КЗПА», «Счет-
маш», каждое из которых, безусловно, 
вносит определенный "вклад" в общее 
загрязнение окружающей городской сре-
ды (рис.1). 

В период лета 1988 г. были впервые 
зафиксированы повышенные содержания 
Cr

3+
 и Cr

6+
 в хозяйственно-питьевых во-

дах ЗАО «КПК», отбираемых из заво-
дского водозабора, расположенного на 
южной границе территории предприятия. 
Кроме этого были обнаружены сущест-
венные концентрации указанных компо-
нентов в водах ливневого стока с терри-
тории промплощадки, особенно высокие 
в периоды весеннего снеготаяния и осен-
них дождей. 
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Рис. 1. Промплощадка ЗАО «КПК» и ее окружение 

В дальнейшем шестивалентный 

хром в питьевых водах не фиксировался, 

результаты химических анализов показы-

вали присутствие хрома
 
трехвалентного в 

пределах нормы (на  момент исследова-

ний по «ГОСТ 2874–82 «Вода питьевая»)  

достигая значительных концентраций в 

паводки - 0,1 мг/л (30.03.93); 0,19 мг/л 

(1.10.93), 0,21 мг/л (12.04.94). Известно, 

что хром один из наименее токсичных 

микроэлементов, а большую экологиче-

скую опасность представляет относи-

тельно токсичная его форма – Cr
6+ 

[1]. 

Дальнейшее изучение проблемы по-

зволило выяснить, что на территории 

промплощадки ЗАО «КПК» около 40 лет 

назад при форсмажорных обстоятельст-

вах было устроено временное захороне-

ние промышленных отходов. В промыш-

ленных стоках содержались в больших 

концентрациях SO4, Cl, NOx, Cr
6+

, Cr
3+

, 

Cu, Ni, Zn, Fe, нефтемаслоотходы и пр. 

При этом гидрогеодинамические условия 

района предприятия являются достаточно 

сложными, что определяется существен-

ной изменчивостью мощностей водо-

вмещающих пород и пород зоны аэрации, 

фильтрационной неоднородностью пород 

в плане и разрезе, слабой естественной 

защищенностью водоносных горизонтов 

от загрязнения с поверхности и др. [2].  

Здесь для лучшего понимания про-

блемы необходимо обратиться к краткой 

характеристике геолого-

гидрогеологических условий района. 

Район исследований расположен в преде-

лах Центрального гидрогеологического 

подрегиона и охватывает сводовую часть 

Воронежского гидрогеологического мас-

сива. Для последнего характерно почти 

горизонтальное залегание осадочной 

толщи общей мощностью не более 150 – 

230 м. Геологическое строение района 

характеризуется наличием двух струк-

турных этажей: нижнего, сложенного 

сильнодислоцированными и метаморфи-

зованными породами докембрия, и верх-

него, представленного горизонтально-

залегающими осадочными отложениями. 

Наличие в разрезе осадочного чехла ре-

гионально выдержанных верхнеюрских 

глин предопределило выделение в преде-

лах обводненной толщи пород двух гид-

рогеологических этажей: верхнего – с 

благоприятными условиями восполнения 

ресурсов поземных вод и нижнего – с ог-

раниченными естественными ресурсами. 

Благодаря экранирующей роли кимме-

ридж-келловейских глин водоносные го-
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ризонты нижнего гидрогеологического 

этажа являются надежно защищенными 

от загрязнения с поверхности и поэтому 

их характеристика опускается. Напротив, 

водоносные горизонты верхнего этажа 

обладают слабой естественной защищен-

ностью и имеют тесную гидравлическую 

связь с поверхностью [3]. Верхний гидро-

геологический этаж представлен обвод-

ненными отложениями альб-сеноманских 

песков, маастрихт-туронской мергельно-

меловой толщи, а также четвертичных 

песчано-глинистых образований.  

Альб-сеноманский водоносный гори-

зонт приурочен к пескам различного гра-

нулометрического состава мощностью 

10-40 м и является наиболее выдержан-

ным по распространению и водообильно-

сти на территории КМА. Коэффициент 

фильтрации альбских песков, слагающих 

нижнюю часть песчаной толщи, достига-

ет 20 м/сут., в то время как у сеноманских 

песков он не превышает 4-6 м/сут. Водо-

носный горизонт безнапорный и в раз-

личной степени дренирован речной се-

тью, имеет преимущественно инфильтра-

ционное питание. Химический состав 

гидрокарбонатный (реже сульфатно-

гидрокарбонатный) со сложным катион-

ным составом, минерализация составляет 

0,3-1,4 г/л, жесткость 12-14 мг-экв/л. Во-

ды горизонта широко используются для 

водоснабжения г. Курска, в связи с чем 

вокруг крупных водозаборов сформиро-

вались локальные депрессионные ворон-

ки [4]. Водоносный горизонт слабо за-

щищен от загрязнений из вышезалегаю-

щих водоносных горизонтов и поверхно-

сти. Он отделен на ряде участков от маа-

стрихт-туронского горизонта слоем пес-

чанистого мела с желваками фосфоритов 

(иногда сплошной фосфоритовой пли-

той). Таким образом, гидравлическая 

связь песков с мелами достаточно тесная. 

Выше залегает маастрихт-

туронский водоносный горизонт верхне-

мелового возраста, приуроченный к 

верхней трещиноватой зоне выветрива-

ния мергельно-меловой толщи – мелам 

маастрихта, кампана, коньяка, турона и 

мергелям сантона. Мело-мергельные от-

ложения развиты на водораздельных про-

странствах и отсутствуют по долинам 

крупных рек, они залегают на глубине 

10-15 м и выходят на поверхность по 

склонам долин. Сантонские мергели зе-

леновато-светло-серые, крепкие, слюди-

стые. Они в кровле обычно плотные, в 

основании разбиты трещинами, ориенти-

рованными в различных направлениях. 

Водоносность мергельно-меловой толщи 

существенно определяется степенью ее 

трещиноватости. Повышенная трещино-

ватость отмечается в верхней части мелов 

и с глубиной затухает. Таким образом, в 

верхней и центральной части мергельно-

меловые породы сильно разрушены и из-

менены процессами выветривания. В до-

линах рек и крупных балок указанные 

отложения обладают большей трещино-

ватостью и, следовательно, водоносно-

стью, чем на водораздельных простран-

ствах. Поэтому коэффициент фильтрации 

этих пород колеблется от 0,1 до 200 

м/сут., в среднем 2-5 м/сут. Осредненная 

пористость породных блоков достигает 

40-45%. Как уже отмечалось, маастрихт-

туронский и сеноман-альбский водонос-

ные горизонты имеют тесную гидравли-

ческую связь и в фильтрационном отно-

шении их целесообразно рассматривать 

как единую безнапорную систему, пита-

ние которой происходит за счет атмо-

сферных осадков, вод поверхностных во-

доемов, а так же перетекания из перекры-

вающего четвертичного водоносного го-

ризонта. Разгружается маастрихт-

туронский водоносный горизонт в доли-

ны рек (Сейм, Кривец, Тускарь), а также 

в примыкающий к нему по долинам чет-

вертичный аллювиальный водоносный 

горизонт. Воды горизонта преимущест-

венно пресные, с общей минерализацией 

0,2-0,4 г/л, гидрокарбонатные кальциевые 

(реже магниево-кальциевые), иногда 

сульфатно-гидрокарбонатные кальцие-

вые. Жесткость, в основном, карбонат-

ная, от 3 до 6 мг-экв/л, реакция нейтраль-

ная, реже слабощелочная, pH = 7,4 -8,4.  
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Перекрываются отложения меловой 

системы аллювиальными четвертичными 

образованиями 4 и 5 надпойменных тер-

рас и представлены песчано-глинистой 

толщей. К последней приурочен средне-

нижнечетвертичный водоносный гори-

зонт. В кровле водоносного горизонта 

залегают  супесчано-суглинистые  по-

кровные  образования мощностью до 12 

м, в подошве – мергели сантона. Питание 

горизонта происходит за счет инфильт-

рации атмосферных, осадков, а также за 

счет утечек воды из подземных сетей и 

резервуаров, потерь из очистных соору-

жений и ливневой канализации, конден-

сации влаги под зданиями и сооружения-

ми и др. Следовательно, можно конста-

тировать, что гидродинамический и гид-

рохимический режим грунтовых вод 

средне-нижнечетвертичного аллювиаль-

ного водоносного горизонта носит выра-

женный техногенный характер. Гене-

ральное направление движения вод гори-

зонта (как, впрочем, и маастрихт-

туронского) юг-юго-западное, в направ-

лении р. Сейм – области разгрузки. Ко-

эффициент фильтрации водовмещающих 

песков 2-4 м/сут., мощность горизонта 1-

5 м. Так как в кровле залегают глины , то 

иногда может возникать местный напор 

порядка 3-5 м. Химический состав под-

земных вод довольно изменчив во време-

ни и пространстве по причине техноген-

ного воздействия на него, о чем свиде-

тельствуют результаты химического ана-

лиза воды из скважин №19838 и №19835 

(материалы ЮЗТИСИЗ, г.Курск): 

7,2 pH 
Ca26 Mg26 Na46

Cl23 33SO  39HCO
  0,178 M   19838 Скв.

                               

43

7,0 pH 
41Ca  Na43

15SO  73HCO 
 0,648 M    19835 Скв.

                                  

43  

Фоновые воды описываемого гори-

зонта по химическому составу гидрокар-

бонатные кальциевые с минерализацией 

0,1-0,9 г/л, жесткостью 1,2-6 мг-экв/л. 

Общая мощность пород зоны аэра-

ции, приуроченной к глинам, суглинкам, 

супесям и пескам, изменяется от 5 до  

12 м. Спорадически встречается верхо-

водка, формирующаяся в супесях и пес-

ках. Коэффициент фильтрации супесей 

0,63 м/сут. 

 В ходе полевых и лабораторных ис-

следований были установлены границы и 

объѐм захоронения промышленных отхо-

дов (площадь котлована – 525 м
2
 и объем 

нарушенных грунтов – 1312 м
3
) их каче-

ственный и количественный состав [5]. 

Обусловленная этим гидрогеохимическая 

ситуация на исследуемой территории 

представлена на сводной схеме (рис.2). 

Грунты, подвергшиеся активному 

техногенному воздействию, фиксируются 

на гидрохимических профилях водных 

вытяжек. Грунты из законтурных сква-

жин имеют преимущественно гидрокар-

бонатный тип воднорастворимых солей, в 

катионном составе преобладает кальций. 

В то время как грунты из "внутренних " 

скважин имеют сульфатный тип засоле-

ния со сложным катионным составом, 

что свидетельствует о техногенном его 

формировании. Таким образом, характер 

распределения солей в разрезе находится 

в прямой зависимости от антропогенного 

фактора. 

Состав пород геологического разре-

за : 1- пески и строительный мусор, 2- 

суглинки, 3- пески, 4- супеси, 5- глины, 

6- трепелы, 7-мергель.   

Концентрации поллютантов в под-

земных водах зоны гипергенеза: 8- факти-

ческие, 9- предельно-допустимые , 10- 

средние (кларки). 

Тем не менее, грунты из скважин, 

расположенных в границах захоронения, 

имеют все же невысокую степень засоле-

ния – от 0,1% до 0,2%, в то время как за-

контурные грунты еще меньше - до 0,1%. 

По всей видимости, все грунты зоны 

аэрации исследуемого участка имеют вы-

сокую степень промытости. 
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Рис. 2. Концентрации Cu, Zn, Cr и нефтепродуктов в подземных водах четвертичного, маастрихт-
туронского и альб-сеноманского водоносных горизонтов, их литологический состав  

Следовательно, захороненные про-

мышленные отходы не представляют ре-

альной опасности для подземных вод по 

причине: а) небольших объемов загряз-

ненных грунтов; б) невысоких концен-

траций поллютантов в них; в) невозмож-

ности выщелачивания загрязнителей (на 

этом участке отсутствует верховодка, а 

доступ поверхностных вод прекращен, т. 

к. поверхность котлована к настоящему 

времени забетонирована и на ней будет 

возведен металлический ангар-модуль 

под складское помещение, что исключает 

поступление атмосферной влаги). 

Методами физического моделирова-

ния (водные и аммонийные вытяжки, 

изучение процессов сорбции, десорбции, 

растворения, ионного обмена в фильтра-

ционных колоннах и др. [6, 7]) были ус-

тановлены ориентировочные условия 

водной миграции основных поллютантов 

- Рb, Сr, Zn, нефтепродуктов, существен-

но осложнѐнные, как выяснилось, сорб-

ционными процессами в осадочных обра-

зованиях геологического разреза. Уста-

новлено, чтo вертикальная миграция ос-

новных загрязнителей активно протекает 

только до уровня кровли меломергельной 

толщи верхнего отдела меловой системы, 

что обусловлено наличием слабопрони-

цаемого слоя переотложенного мергели-

стого суглинка и его высокими сорбци-

онными способностями. В связи с чем не 

следует опасаться загрязнения альб-

сеноманского водоносного горизонта (ба-

зовый водоносный горизонт питьевого 

водоснабжения г. Курска) вследствие 

выщелачивания загрязнений из захороне-

ния промышленных отходов и инфильт-

рации с поверхности.  

Анализ полученных данных позво-

ляет констатировать, что загрязнение 

подземных вод тяжелыми металлами и 

нефтепродуктами все же имеет место. 

Однако в настоящее время это загрязне-

ние лежит в рамках норм ГН 2.1.5.1315-

03 – «Предельно допустимые концентра-

ции (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого 

и культурно-бытового водопользования». 

Превышение ПДК зафиксировано только 

в грунтовых водах по нефтепродуктам. 

Далее вниз по разрезу идет резкое сни-

жение (иногда на порядок) концентраций 

зафиксированных поллютантов. В сено-

ман-альбском водоносном горизонте 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 5 (50) 

 

241 

(эксплуатируемом ЗАО «КПК») загряз-

нители находятся в концентрациях, зна-

чительно ниже ПДК, но все же ощутимо 

выше природных (кларковых) (см. рис. 

2). Последнее свидетельствует о техно-

генном привносе Cu, Zn, Cr в подземные 

воды. Характерные признаки гидрогео-

химической аномалии, такие как обшир-

ность ореола, более высокие концентра-

ции загрязнителей в верхнем горизонте в 

сравнении с нижним, отсутствие связи 

качества с "динамикой", развитие ореола 

в соответствии с розой ветров говорят о 

главном источнике кантаминации – пы-

легазовыбросах предприятия. Загрязнен-

ные почвы, снежный покров являются 

причиной существенного ухудшения ка-

чества подземных вод даже при отсутст-

вии явного наземного техногенного ис-

точника загрязнения. Подтверждением 

может служить результат анализа воды из 

"фоновой" скважины , расположенной 

выше застроек ЗАО «КПК» по потоку 

грунтовых вод (мг/л): Zn – 0,04, Cu – 

0,052, Cr – 0,017, Pb – 0,6, Ni – 0,03. Та-

кое широкое площадное поступление тя-

желых металлов в подземные воды обес-

печивают, видимо, пылегазовыбросы не 

только ЗАО «КПК», но и других про-

мышленных предприятий, расположен-

ных поблизости (КЗПА, Счетмаш, Хим-

фарм и др.), а также автотранспорт. Гори-

зонтальная миграция основных поллю-

тантов в пределах средне-

нижнечетвертичного водоносного гори-

зонта достигла существенных размеров 

(250-300 метров вниз по потоку грунто-

вых вод), что может внушать некоторое 

опасение, так как в 4 км ниже по потоку 

подземных вод находится весьма важный 

для г.Курска водозабор инфильтрацион-

ного типа "Киевский".  

Следовательно, весьма актуально 

развитие геоэкологических исследований 

в пределах исследуемой промышленно-

селитебной агломерации. В связи с чем 

очевидна необходимость совместных 

усилий ЗАО «КПК», «Счетмаш», 

«КЗПА», «ХФЗ» и др. по организации 

почвенной, снеговой съемки и прочих 

видов полевых мониторинговых исследо-

ваний в масштабах всей промышленно-

селитебной агломерации. 
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ЗАДАЧА РЕГУЛИРОВАНИЯ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

В данной статье описывается метод решения задачи управления сбросами загрязняющих веществ 
в водохранилище. Метод основан на решении обратной источниковой задачи для уравнения конвекции-
диффузии. Приведены результаты вычислительных экспериментов с использованием программы Flex 
PDE для предприятий-водопользователей Цимлянского водохранилища. 

Ключевые слова: нормативы допустимых сбросов, управление водными ресурсами, водоохранные 
мероприятия, регулирование сбросов, сопряженные уравнения, обратные задачи. 

*** 

Введение 
Вода - один из основных ресурсов 

жизни человека. Это ограниченный ре-
сурс и ухудшение ее качества влияет на 
все области человеческой жизни. Из-за 
существующих проблем, связанных с ка-
чеством воды, неизбежно возникают 
конфликты интересов между водопользо-
вателями, которые потребляют водные 
ресурсы и теми, которые осуществляют 
сброс загрязняющих веществ (ЗВ). В на-
стоящее время регулирование сбросов в 
РФ осуществляется следующим образом. 
Центральными органами, устанавливаю-
щими нормативы сбросов ЗВ, являются 
Отделы водных ресурсов (ОВР) в каждой 
области и регионе РФ

1
. Нормативы до-

пустимых сбросов (НДС) устанавливают-
ся из условия непревышения санитарных 
норм, так называемой предельно допус-

                                                 
1
  Водный Кодекс Российской Федерации  

от 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ. 

тимой концентрации (ПДК). Определение 
величин НДС осуществляется с помощью 
методики Росводресурсов (Министерство 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации)

2
. В случае невозможно-

сти установки НДС по экономическим 
причинам, например, если санитарные 
требования невозможно выполнить без 
закрытия предприятия, то на определен-
ный период времени устанавливаются 
временно согласованные сбросы (ВСС), 
определенные методом экспертных оце-

                                                 
2
 Приказ Министерства природных ресурсов Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 328 

«Об утверждении методических указаний по раз-

работке нормативов допустимого воздействия на 

водные объекты»; 

Приказ Министерства природных ресурсов Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2007 г. № 333 

«Об утверждении Методики разработки нормати-

вов допустимых сбросов веществ и микроорга-

низмов в водные объекты для водопользовате-

лей». 
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нок
1
. Этот подход подвергается сущест-

венной критике со стороны экологов и 
экономистов [1 - 3]. Из перечня чаще все-
го обсуждаемых недостатков действую-
щей методики расчета НДС выделим 
следующие. 

Методика использует достаточно 
простую модель переноса ЗВ в водоемах 
и водотоках. В ее основе – уравнение ма-
тематического баланса для потока сточ-
ных вод, полученное интегрированием 
уравнений неразрывного потока вещества 
и воды.  

В методике оговорено, что бассей-
новый расчет (одновременное определе-
ние НДС для всей совокупности пред-
приятий бассейна) вообще невозможен 
при наличии следующих факторов: не-
управляемых источников загрязнения, 
изменчивости направления переноса масс 
при сложных гидравлических условиях.  

Нет никаких рекомендаций по уста-
новке BСC, что затрудняет работу экс-
перта. 

Не разработан механизм разрешения 
экономических конфликтов между водо-
пользователями, осуществляющими 
сброс и забор воды на одном водохозяй-
ственном участке. 

В работах [4 - 7] рассмотрены вопро-
сы построения моделей, гармонично со-
вмещающих экономические интересы 
водопользователей и ограничения, свя-
занные с необходимостью обеспечения 
заданного качества воды. Достоинством 
моделей из [4 - 7] является возможность 
одномоментного учета любого количест-
ва водопользователей и различных стра-
тегий регулирования сбросов. Однако ес-
ли мы хотим использовать имитацион-
ную модель переноса вещества, в основе 
которой лежит нестационарная много-
мерная краевая задача для уравнения 
конвекции-диффузии (а именно такой 
подход является наиболее традиционным 
и упоминаемым в литературе), то вычис-

                                                 
1
 Приказ Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 25 февраля 

2010  г. №32 «Об установлении лимитов (пре-

дельных объемов) и квот забора (изъятия) водных 

ресурсов из водного объекта и сброса сточных 

вод на период с 2010 по 2012 год». 

 

лительная трудоемкость решения задач 
оптимизации весьма велика. Чтобы обой-
ти эту трудность, в настоящей статье 
применен метод сопряженных уравнений. 

В работе сформулирована математи-
ческая задача управления сбросами ЗВ в 
водный значимый объект, которая может 
быть использована в качестве одного из 
инструментов в системе поддержки при-
нятия экспертных решений по установке 
нормативно допустимых и временно со-
гласованных сбросов, обладающая сле-
дующими достоинствами: 

 В качестве имитационной модели 
переноса загрязняющего вещества ис-
пользуется достаточно точная математи-
ческая модель переноса ЗВ в водоеме, а 
именно нестационарная краевая задача 
для уравнения конвекции-диффузии. 

 Учитываются различные типы ис-
точников ЗВ: точечные, линейные, про-
странственные. 

 Возможно выполнение одномо-
ментного оптимизационного расчета 
НДС и ВСС для всех предприятий вы-
бранного водного объекта. 

 Учитываются экономические ха-
рактеристики конфликтующих водополь-
зователей. 

 Может быть реализована на персо-
нальном компьютере за приемлемое время. 

 
1. Постановка задачи 
Рассмотрим водный значимый объ-

ект – водохранилище. На территории во-
дохранилища Ω находятся M объектов, 

осуществляющих сброс ЗВ (сельскохо-
зяйственные участки, промышленные 
предприятия и т.д.). Мощности сбросов – 

fi, 1,i M . Эти сбросы могут быть точеч-

ными и линейными или площадными. 
Также на территории находятся объекты, 
осуществляющие забор воды – K штук 
(для нужд мелиорации, питьевая вода, 
рыбохозяйство и т.д.). Обозначим грани-
цу водохранилища как ∂Ω, линию соеди-
нения водохранилища с другим водным 
объектом – через Σ. Представим рассмат-
риваемую область в графическом виде 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Схема водохранилища 

В работе рассмотрены две оптими-

зационные задачи.  

1. Установка нормативов допусти-

мых сбросов для всех предприятий уча-

стка водного бассейна на основе решения  

двумерной плановой задачи для сопря-

женного уравнения конвекции-диффузии, 

с ограничениями по соответствию каче-

ства воды санитарным нормам в значи-

мых зонах и точках водозабора. 

2. Определение временно согласо-

ванных сбросов с учетом гармонизации 

экономических интересов предприятий, 

являющихся источниками загрязнения и 

водопотребителей. Задача также исполь-

зует решение краевой задачи для сопря-

женного уравнения конвекции-диффузии. 

2. Математические  

формулировки задач 

Задача 1. Установка нормативов до-

пустимых сбросов. Рассмотрим водохра-

нилище с расположенными вдоль него М1  

промышленными предприятиями и М2 

сельскохозяйственными участками. Ис-

точниками загрязняющего вещества яв-

ляются сбросы от этих объектов – общее 

количество источников M=М1+М2. Так-

же, на рассматриваемом объекте осуще-

ствляется забор воды. Зон, на которых 

происходит забор воды – К. Водозабор 

происходит для орошения сельскохозяй-

ственных угодий (их количество – K1), 

для разведения рыбы (К - K2  - K3) и в ка-

честве питьевой воды (К - K2  - K1). Рас-

сматриваемый промежуток времени – T. 

Необходимо найти такие мощности 

сбросов ЗВ для каждого предприятия, 

чтобы обеспечивалось непревышение 

ПДК в выбранных значимых зонах при 

стремлении к максимуму суммарного 

сброса. Тогда мы можем записать сле-

дующую задачу: 
M

i i
i 1

(f f ) max


  ;                  (1) 

M

j i PDK
i 1

(p ,c c ) 0


  , 1j 1,K ;         (2) 

M
1

j i PDK
i 1

(p ,c c ) 0


  , 1 2j K 1,K  ;(3) 

M
2

j i PDK
i 1

(p ,c c ) 0


  , 2j K 1,K  ;  (4) 

i if f 0  , if 0  , i 1, M ;         (5) 

c (uc) (vc)

t x y

div(k grad(c)) c f f ,

  
  

  

   

,  

x , 0 t T   ;                     (6) 

 0, x , 0, , x
c

t T
n


    


;(7) 

 c c , x , t 0,T   ;         (8) 

c(x,0) (x) , x .                     (9) 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 5 (50) 

 

245 

В задаче оптимального управления 

(1) - (9) неизвестными функциями явля-

ются: f  - функция объема сокращения 

мощности источников загрязнения, 

мг/(л·сек.) и c(x, t) - концентрация приме-

си осредненная по глубине, мг/л. Уравне-

ния (6) - (9) это краевая задача для ли-

нейного параболического уравнения кон-

векции-диффузии, описывающая распро-

странение загрязняющего вещества в зо-

не водохранилища [8]. В задаче (1) - (9) 

использованы следующие обозначения: 

f f  – функция описывающая зарегу-

лированные источники загрязняющих 

веществ, мг/(л·сек.); с  – концентрация 

примеси на границе области Ω, в зоне Σ, 

мг/л; ( , )v u v  - осредненная по глубине 

скорость течения, м/с; k – коэффициент 

диффузии, м
2
/с;   - коэффициент хими-

ческой трансформации примеси, с
-1

; Ф (x) 

- функция, задающая распределения кон-

центрации в начальный момент времени, 

мг/л; t - время, 0 < t ≤ T, с; x = (x, y), м.; fi, 

1,i M  – мощность действующего i-го 

сброса вещества, мг/л в час; Δ fi, 1,i M  

– величина, на которую можно умень-

шить существующие сбросы; PDKc  , 
1

PDKc , 
2

PDKc  – ПДК для сельхозкультур, питье-

вой воды и рыбы соответственно, мг/л; 

jp  - функции описывающие зону водо-

забора, а именно, равные единице в зоне 

водозабора и нулю вне ее; круглыми 

скобками обозначено скалярное произве-

дение: 
T

(g,h) g(x, t)h(x, t)d x dt


  . 

Применяя метод сопряженных уравне-

ний [8, 9], от задачи оптимального управле-

ния (1) - (9) приходим к следующей задаче 

линейного программирования: 
M

i i
i 1

(f f ) max


  ;                    (10) 

M
*
ij i i 0 PDK

i 1

(a (f f )) f c


   ,
11,j K

  
(11) 

M
* 1
ij i i 0 PDK

i 1

(a (f f )) f c


   , 

 1 2j K 1,K  ;                              (12) 

PDK

M
* 2
ij i i 0

i 1

(a (f f )) f c


   ,  

2j K 1,K  ;                              (13) 

i if f 0  , i 1, M ;                  (14) 

if 0  , i 1, M ,                  (15) 

где f0 – интеграл по интересующему пе-

риоду времени по значимой зоне от кон-

центрации ЗВ от неуправляемых источ-

ников; *

ija  - функционал, описывающий 

количество ЗВ попадающего  в зону зна-

чимую j-ю зону от i-го управляемого ис-

точника:  

* *
ik i j

T

a P c d dt


   , 1,i M , 1,j K ,(16) 

где iP  – функция, описывающая зону i-го 

управляемого источника загрязняющей 

примеси; *

jс  – решение сопряженной за-

дачи, соответствующей j-ой зоне водоза-

бора: 
* * *
j j j

* *
j j j

c (uc ) (vc )

t x y

div(k grad c ) c p ,

  
   
  

  

 

x , 0 t T   ;                   (17) 

*
j * *

n j j

c
k v c 0 c 0

n


   


,  

x , 0 t T   ;                          (18) 

*
j

t T
c 0


 , 

 
x , 0 t T   .       (19) 

Задача 2. Oпределение временно со-

гласованных сбросов с учетом гармони-

зации экономических интересов пред-

приятий. Необходимо найти такое рас-

пределение мощностей сбросов вредных 

веществ в водный объект, которое обес-

печит ограничение следующих критери-

ев: ущерба сельскохозяйственным куль-

турам и рыбоводческому хозяйству от 

применения загрязненной воды, издержек 

на очищение питьевой воды, платы за 

выброс загрязняющих веществ хозяйст-

вующих предприятий, затрат необходи-

мых для улучшения технологии очистки 

сбрасываемых вод всех предприятий. 

Также должно соблюдаться балансовое 
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соотношение перераспределения сбросов 

так, чтобы их сумма не превышала уста-

новленного лимита. Целевая функция 

данной задачи заключается в минимиза-

ции платы за сброс загрязняющих ве-

ществ хозяйствующими предприятиями и 

суммарных затрат, необходимых для 

улучшения технологии всех предприятий 

для снижения объемов сбросов. Перенос 

вещества описывается краевой задачей 

для уравнения конвекции-диффузии. Та-

ким образом, имеем задачу, включаю-

щую (6) - (9), а также следующие выра-

жения: 
M M

i i i z i
i 1 i 1

(f f ) K H(f ) min
 

     ;            (20) 

M

j j i PDK j
i 1

(p ,c c )


   , 
11,j K ;         (21) 

M
1

j j i PDK j
i 1

(p ,c c )


    , 1 2j K 1,K  ;(22) 

M
2

j j i PDK j
i 1

(p ,c c )


    , 2j K 1,K  ;  (23) 

i i i i(f f )   , i 1, M ;                   (24) 

i i if f f   , i 1, M ;                              (25) 

M

i l
i 1

f f


 ,  1,i M ;                              (26) 

if 0 , 1,i M ,                              (27) 

где i i if f f  , i 1, M  – планируемые 

объемы сброса вредных веществ; Kz – ко-

эффициент экологической значимости 

водного объекта; ξi, i 1, M  – затраты, 

необходимые для улучшения технологий 

каждого предприятия, в расчете на еди-

ницу мощности выбросов, руб.; iH(f ) , 

i 1, M  – норматив платы за сброс за-

грязняющего вещества в размерах, не 

превышающих предельно допустимые 

нормативы сбросов, руб. за мг/л.; θj, 

11,j K  – коэффициент стоимости ущер-

ба сельскохозяйственным культурам от 

превышения концентрации загрязняющей 

примеси выше PDKc , руб. за мг/л; Θj, 

1j 1,K  – максимально возможная стои-

мость ущерба, руб.; ηj, 1 2j K 1,K   – ко-

эффициент стоимости очистки питьевой 

воды при превышении концентрации за-

грязняющей примеси выше 1
PDKc ,руб. за 

мг/л; Ξj, 1 2j K 1,K   – максимально 

возможная стоимость затрат на очистку, 

руб.; μj, 2j K 1,K   – коэффициент 

стоимости ущерба рыбохозяйству от пре-

вышения концентрации загрязняющих 

веществ выше 2

PDKc , руб. за мг/л; Λj, 

2 1,j K K   – максимально возможная 

стоимость ущерба, руб.; Ψi, 1,i M  – ин-

вестиции, выделенные на улучшение 

очистных технологий предприятия; где α 

– процент от существующих сбросов, 

обусловленный существующими техно-

логиями очистки; fl – лимитное значение 

сбросов ЗВ в водный объект, мг/л в час. 

Задача определения временно согла-

сованных сбросов с учетом гармонизации 

экономических интересов предприятий 

включает: целевую функцию (минимиза-

ция платы за сброс загрязняющих ве-

ществ хозяйствующими предприятиями и 

суммарных затрат, необходимых для 

улучшения технологии всех предприятий 

для снижения объемов сбросов) (20); ог-

раничения на величину ущерба от невы-

полнения санитарно-гигиенических тре-

бований по качеству воды (21) - (23), 

представляющие собой смягченные огра-

ничения по непревышению ПДК; ограни-

чения на затраты необходимые для 

улучшения технологии очистки (24); тех-

нологические ограничения на сброс для 

каждого предприятия (25); балансовое 

соотношение перераспределения сбросов 

так, чтобы их сумма не превышала уста-

новленного лимита (26); а также, матема-

тическую модель распространения ЗВ в 

водном объекте (6) - (9). 

Применяя метод сопряженных урав-

нений, получим: 
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M M

i i i z i
i 1 i 1

(f f ) K H(f ) min
 

     ;    (28) 

 
M

*
j ij i j PDK 0 j

i 1

a f (p ,c ) f


    ,  

1j 1,K ;                                          (29) 

 
M

* 1
j ij i j PDK 0 j

i 1

a f (p ,c ) f


     ,  

1 21,j K K  ;                              (30) 

 
M

* 2
j ij i j PDK 0 j

i 1

a f (p ,c ) f


     ,  

2j K 1,K  ;                              (31) 

i i i i(f f )   , i 1, M ;       (32) 

i i if f f   , i 1, M ;                   (33) 

M

i l
i 1

f f


 ;                              (34) 

if 0 , i 1, M .                              (35) 

3. Вычислительные эксперименты 

Для практического решения постав-

ленных задач управления был разработан 

специальный комплекс программ на язы-

ках программирования FlexPDE и Delphi. 

Алгоритм как для задачи (10) - (15), так и 

для задачи (28) -(35) включает следую-

щие этапы: 1) решение K сопряженных 

задач (17) - (19); 2) определение матрицы 

коэффициентов (16); 3) решение оптими-

зационной задачи и определение сбросов 

загрязняющих веществ. Затем может 

быть решена прямая задача (6) - (9) и оп-

ределена концентрация ЗВ в интересую-

щих точках области, обеспечиваемая ре-

комендованными сбросами. Таким обра-

зом, вычислительная сложность алгорит-

ма равна трудоемкости K+1 решения 

краевой задачи для уравнения конвекции 

– диффузии.  

Объектом исследования выбрано 

Цимлянское водохранилище (Ростовская 

область). На базе водохранилища функ-

ционирует многоотраслевой водохозяй-

ственный комплекс, включающий все ос-

новные категории водопользования: во-

доснабжение населения, промышленные 

нужды (в т.ч. АЭС и тепловые станции), 

сельхозводоснабжение, орошаемое зем-

леделие, водный транспорт, гидроэнерге-

тика. Качество воды Цимлянского водо-

хранилища в основном соответствует 3 

классу «загрязненная». Процесс эксплуа-

тации Цимлянского водохранилища свя-

зан с необходимостью разрешения сле-

дующих проблем: сброс огромного коли-

чества сточных вод, а также сброс ливне-

вых сточных вод с территории г. Волго-

донска и Цимлянска; размещение в водо-

охраной зоне источников загрязнения, в 

частности, животноводческих комплек-

сов, рыбзаводов, рыбстанов, транспорт-

ных путей и стоянок маломерного флота 

и т.д.; существенные убытки предпри-

ятий-водопотребителей хозяйственного 

комплекса, связанные с использованием 

"загрязненной" воды. 

Расчеты проведены для фосфатов и 

нитритов. Количество объектов, осуще-

ствляющих сброс фосфатов и нитритов: 

M = 6.  

1. Волгодонский филиал ФГУ 

«Управление Ростовмелиоводхоз» 

(ВМУОС). 

2. МУП «ВКХ» г. Волгодонска. 

3. ОАО «Водоканал» г. Цимлянск. 

4. МАУ «ДС и ЖКХ» г. Волгодон-

ска. 

5. Во АЭС г. Волгодонск. 

6. Линия судоходства. 

Предприятия, осуществляющие за-

бор воды для сельскохозяйственных уча-

стков: 

1. Волгодонский филиал ФГУ 

«Управление Ростовмелиоводхоз» 

(ВМУОС). 

2. СНТ «Дон». 

3. СНТ «Маяк». 

4. СНТ «Мичуринец». 

5. СНТ «Машиностроитель». 

6. НСОТ «Цимлянский садовод». 

7. СТ «Романтик». 

Предприятия, осуществляющие за-

бор воды для питьевых целей: 
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1. МУП «ВКХ» г. Волгодонска. 

2. ОАО «Водоканал» г. Цимлянск. 

3. ОАО «ЖКХ Волгодонского рай-

она». 

Предприятия, осуществляющие забор 

воды для рыбохозяйственных участков: 

1. ОАО «Волгодонский рыбокомби-

нат». 

2. ЗАО «Рыбхоз «Грачики»». 

Следует отметить, что при сущест-

вующих сбросах, в некоторых гидроло-

гических ситуациях, возникает ситуация, 

когда ограничения по санитарно-

гигиеническим нормам могут не выпол-

няться на многих водозаборах. 

Расчетная область Цимлянского во-

дохранилища и расположенная в ней ли-

ния судоходства изображены на рисунке 

2. Информационную базу исследования 

составили ресурсы, находящиеся в от-

крытом доступе в сети интернет
1
 [10 - 

14]. Расчеты выполнены для интервала 

времени 1 месяц (август). Расчет гидро-

логического режима выполнен методом 

зануления дивергенции с использованием 

данных наблюдений. 

Оптимальное решение задачи 

(НДС) по предприятиям приведено в таб-

лице 1. 

Из таблицы 1 видно, что расчетные 

значения НДС оказываются такими, что 

действующие предприятия должны сокра-

тить свои сбросы от 95 до 100 %, что для 

реального хозяйственного сектора невоз-

можно. Надо отметить, что схожие резуль-

таты дает и действующая методика расчета 

НДС. Поэтому возникает необходимость 

расчета других сбросов ЗВ при стимули-

ровании водоохранных мероприятий и 

                                                 
1
  Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 августа 1992 г. № 632 «Об ут-

верждении порядка определения платы и ее пре-

дельных размеров за загрязнение окружающей 

природной среды, размещение отходов, другие 

виды вредного воздействия». 

 

ввода более «мягких» ограничений для 

водопользователей. 

Оптимальное решение задачи опре-

деления ВСС представлено в таблице 

2.Приведем некоторые экономические 

результаты, которые повлечет установка 

такого распределения сбросов. При реко-

мендованных ВСС для рыбохозяйств за-

траты практически не изменятся, а на 

очистке питьевой воды будет сэкономле-

но более 320 тыс. руб. Затраты на ввод 

очистного сооружения составят 2,8 

млн руб. Для судоходства улучшения для 

каждого судна будут обходиться в 

17,5 тыс. руб. 

Заключение 

В настоящее время проблема загряз-

нения водных ресурсов и регулирования 

качества воды стоит очень остро. Акту-

альным является вопрос выбора режима 

сбросов сточных вод предприятий. Вы-

бор должен быть таким, чтобы в некото-

рых зонах качество воды удовлетворяло 

выбранным критериям. Причем далеко не 

всегда назначение  допустимых сбросов 

по санитарно гигиеническому критерию 

(ПДК) возможно с экономической точки 

зрения.  

В работе предложена модель для ус-

тановки режима сбросов, которая позво-

ляет одновременно учитывать: экономи-

ческие показатели (затраты на плату за 

сброс ЗВ, включая штрафы и затраты на 

природоохранные мероприятия; макси-

мально возможные ущербы от использо-

вания загрязненной воды для предпри-

ятий; максимально допустимые затраты 

на водоохранные мероприятия; затраты 

на улучшение качества воды до нормы, 

соответствующей технологическим про-

цессам предприятий), а также гидрологи-

ческий режим водоема и химические ха-

рактеристики примесей ЗВ. Достоинст-

вом данной математической модели яв-

ляется приемлемая вычислительная 

сложность, практически без ограничения 

на сложность описания гидродинамики 

водоема и переноса примесей. 
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Рис. 2. Триангуляция области Цимлянского водохранилища (Ростовская часть)  

 

Таблица 1 

Расчетные нормативы допустимых сбросов 

Предприятия i
f , 1,6i  , мг/(л час)

 

фосфаты Нитриты 

Волгодонский филиал ФГУ «Управление Рос-

товмелиоводхоз» (ВМУОС) 
0 0 

МУП «ВКХ» г. Волгодонска 0,0004 0,0016 

ОАО «Водоканал» г. Цимлянск 0,0011 0,0043 

МАУ «ДС и ЖКХ» г. Волгодонска 0 0 

Во АЭС г. Волгодонск 0 0 

Линия судоходства 0,0192 0,0746 
 

 

Таблица 2 

Временно согласованные сбросы 

Предприятия 
if , 1,6i  , мг/(л час)

 

фосфаты Нитриты 

Волгодонский филиал ФГУ «Управление Рос-

товмелиоводхоз» (ВМУОС) 
0,1157 0,0448 

МУП «ВКХ» г. Волгодонска 0,1161 0,0353 

ОАО «Водоканал» г. Цимлянск 0,3112 0,272 

МАУ «ДС и ЖКХ» г. Волгодонска 0,1111 0,07 

Во АЭС г. Волгодонск 0,1156 0,0288 

Линия судоходства 0,306 0,741 
 

 

Еще одним удобством метода явля-

ется то, что однажды выполнив затрат-

ные расчеты значений матрицы (16) для 

некоторого заданного периода времени и 
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гидрологической ситуации, мы можем 

затем сколь угодно раз решать простые (с 

вычислительной точки зрения) оптими-

зационные задачи с любыми комбина-

циями ограничений, сформулированных 

из экономических соображений или из 

каких-либо других. Также возможно 

формулирование задач в виде многокри-

териальных или игровых. Алгоритм мо-

жет быть использован и в случае, если в 

систему уравнений, описывающих пере-

нос примеси, включена линеаризованная 

система уравнений водной экосистемы. 
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МЕТОД АППРОКСИМИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ В ЗАДАЧАХ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ КОСМИЧЕСКИХ СКАНЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Разработан метод представления строгих фотограмметрических моделей в форме алгебраических 
полиномов, обеспечивающих высокую оперативность и точность фотограмметрической обработки кос-
мических сканерных изображений. 

Ключевые слова: оптико-электронная сканирующая система, коэффициенты RPC, аппроксимация 
моделей космической съѐмки. 

*** 

В настоящее время космические 

сканерные снимки находят все большее 

применение при создании и обновлении 

карт различного назначения, цифровых 

моделей местности и расположенных на 

ней объектов и решении многих других 

задач. С появлением оптико-электронных 

сканирующих систем (ОЭСС) высокого 

разрешения, способных выносить линию 

визирования вдоль, перпендикулярно и 

поперѐк трассы КА, резко возросла про-

изводительность космической сканерной 

съѐмки и точность еѐ навигационного 

обеспечения.Наряду с объектовым режи-

мом и постоянным ракурсом наблюдения 

для ОЭСС стали доступны режимы мар-

шрутной и площадной съѐмки с длитель-

ностью включения до единиц минут. 

Вследствие этого существенно усложни-

лась геометрия съѐмки, строгие фото-

грамметрические модели сканерных изо-

бражений приобрели сложный динамиче-

ский характер, существенно повышаю-

щий уровень вычислительных затрат, 

связанных с фотограмметрической обра-

боткой больших маршрутов сканерных 

изображений.Наряду с этим резко воз-

росла конкурентная борьба на мировом 

рынке космических изображений высоко-

го разрешения. В начале 2000-х годов 

появилась и неуклонно усиливается тен-

денция скрытия от широкого круга поль-

зователей конструктивных характеристик 

съѐмочной аппаратуры и метаданных 

съѐмки, которые необходимы для разра-

ботки и использования строгих фото-

грамметрических моделей. 

В этих условиях широкое распро-

странение получили так называемые 

RPC-модели изображений, основанные 

на аппроксимации множества значений 

координат точек снимка и соответст-

вующих им точек местности, полученных 

в результате применения недоступных 

для широкого круга пользователей стро-

гих фотограмметрических моделей [1-3]. 

В соответствии с этим потребителям вме-

сте с исходным космическим изображе-

mailto:vladiA58@mail.ru
mailto:mryura@bk.ru
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нием передаются наборы коэффициенто в 

алгебраических полиномов полной треть-

ей степени от геодезических координат 

(широты, долготы, высоты) точек земной 

поверхностив границах полосы захвата, 

позволяющие вычислить соответствую-

щие им плоские координаты на снимке. 

При таком подходе потребители получа-

ют инструментарий для оперативной об-

работки современных сканерных изобра-

жений с приемлемой для практики точ-

ностью, а фирмы-разработчики сохраня-

ют недоступность для потребителей ин-

новационных конструктивных характе-

ристик съѐмочной аппаратуры. Вместе с 

тем,исследования последних лет [4-5] 

свидетельствуют о том, что в большинст-

ве случаев точность фотограмметрической 

обработки с использованием RPC-моделей 

на порядок хуже потенциальной и в два-

три раза хуже реальной точности строгих 

фотограмметрических моделей, что обу-

словливает необходимость использования 

высокоточных опорных точек. 

В этой связи поиск альтернативных 

подходов к геокодированию космических 

сканерных изображений высокого разре-

шения является актуальной научной за-

дачей. В работе [6] предложен один из 

таких подходов, основанный на аппрок-

симации не результатов применения 

строгих фотограмметрических моделей, а 

на самих аналитических соотношениях, 

описывающих эти модели. Рассмотрим 

моделирование этих процессов в режиме 

космической сканерной съѐмки с задан-

ной траекторией следа главной оптиче-

ской оси(ГОО) на земной поверхности. 

Метод съѐмки по заданной траектории 

применяется при необходимости обеспе-

чения гарантированного попадания в по-

лосу захвата интересующих участков 

земной поверхности.  

В соответствии с этим исходными 

данными при планировании съѐмки яв-

ляются геоцентрические координаты 

 точек земной 

поверхности, которые задаются через 

одинаковые h-интервалы друг от друга на 

линии 0-1, соединяющей начальную и 

конечную точки маршрута съѐмки.В ка-

честве строгой фотограмметрической мо-

дели, подлежащей аппроксимации, возь-

мѐм геометрическую модель определения 

точки пересечения ГОО ОЭСС с поверх-

ностью общего земного эллипсоида в 

геоцентрической гринвичской системе 

координат WGS-84: 

R
0
(t) =R S (t) + )(0

Ц tR L
0
(t),              (1) 

где R
0
(t) =  

Т0 0 0X ,Y ,Z  - радиус-вектор 

следа ГОО на поверхности общего зем-

ного эллипсоида; R S (t) = 

 
Т

S S SX (t), Y (t),Z (t) - радиус-вектор центра 

проекции (центра масс КА); 
0

ЦR (t)  - дли-

на ГООот центра проекции до точки пе-

ресечения с общим земным эллипсоидом; 

L
0
(t)= 0 0 0 Т

X Y Z(L (t), L (t), L (t)) - направляю-

щие косинусы, определяющие направле-

ние ГОО на точку .В обозначении пара-

метров, входящих в (1), верхний или 

нижний индекс «ноль» указывает на то, 

что рельеф местности не учитывается. 

Тогда в качестве опорных (точных)в 

каждой узловой точке h на интервале 

съѐмки будем использовать следующие 

значения моделируемых параметров: 

- геодезические координаты h 

точек следа ГОО на поверхности общего 

земного эллипсоида WGS-84 и значения 

их геоцентрических гринвичских коор-

динат  000 Z,Y,X h, полученных по из-

вестным формулам: 

 

(2) 

 
- геоцентрические гринвичские ко-

ординаты  )(),(),( hShShS tZtYtX точек тра-

ектории орбиты КА, полученные с по-

мощью классической кеплеровской мо-

дели невозмущѐнного движения КА; 

-модули  )(0

Ц tR hГОО  на интервале 

съѐмки, полученные по формуле 

;(3) 

- направляющие косинусы ГОО: 
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L
0
(th)= .    (4)          

Аппроксимации будем подвергать 

параметрыR S (t),L
0
(t)и )(0

Ц tR ,входящие 

вправую часть уравнения (1) и являю-

щиеся функциями от времени. Физиче-

ские модели этих параметров представ-

лены приведенными ниже формула-

ми.Аппроксимирующие эти модели 

функциибудем обозначать верхним ин-

дексом  и строить на интервале съѐмки 

(t0,tK) по схеме 

P*=p0 +p1 t+p2
2
+p3 t

3
+…,         (5) 

гдеp0,p1,p2,p3,…-коэффициенты полино-

мов, а оценку точности аппроксимации 

будем производить путѐм сравнения ап-

проксимационных значений парамет-

ров ,L
*
со своими опорными значе-

ниями, полученными по формулам (1) и 

(3)-(4). 

В качестве физической модели R S (t) 

будем использовать кеплеровскую мо-

дель невозмущѐнного движения КА, а 

аппроксимирующую еѐ 

функцию строить по дискретным 

значениям гринвичских коорди-

нат )(),(),( hShShS tZtYtX точек траектории 

орбиты КА, полученных с еѐ помощью на 

интервале съѐмки. Аппроксимирующие 

функции L
* 

направляющих косинусов 

ГОО ОЭСС будем строить на основе из-

вестной функциональной связи векторов 

 
Т

X Y ZL(t,n) L (t,n),L (t,n),L (t,n) и

 
Т

X Y Zl(n) l (n), l (n), l (n) , определяющих 

направление линии визирования из цен-

тра проекции ОЭСС соответственно на 

точку земной поверхности и датчики 

ПЗС. Эта модель имеет следующий вид: 

X

Y

Z

L (t, n)

L (t, n)

L (t, n)

 
 
 
 

= -A(t)
x

y

z

l (n)

l (n)

l (n)

 
 
  
 

,     (6) 

где A(t)
11 12 13

21 22 23

31 32 33

a (t) а (t) а (t)

a (t) a (t) a (t)

a (t) a (t) a (t)

 
 
 
 

-матрица 

направляющих косинусов, описывающая 

переход из системы координат фокаль-

ной плоскости в гринвичскую систему 

координат. 

Для ОЭСС, как показано в работе 

[7], справедливо следующее соотноше-

ние: 

A(t) (4) (3) (2) (1)
kA (t)A (t)A ( )A  .     (7) 

При этом элементы матриц 
)1(

k

)2()3()4( ),(),(),( AAtAtA   вычисляются 

по приведенным ниже формулам. 

 (4)

cos S(t) sin S(t) 0

A (t) S(t) -sin S (t) cos S(t) 0

0 0 1

 
  
 
 

, 

где )3-(tS(t) h З -истинное звѐздное 

время,  -  угловая скорость вращения 

Земли; 

     
Т Т Т(3)

СA (t) i u(t) А     , 

где 

 






















100

0cossin

0sincos

 Т ;

 


















ii

iii
Т

cossin0

sincos0

001

; 

  Т

cos u(t) sin u(t) 0

u(t)  sin u(t) cos u(t) 0

0 0 1

 
 
 
 

;



















010

001

100

CA ; 

 - долгота восходящего узла орби-

ты КА, i - наклонение орбиты КА; )(tu -  

аргумент широты КА в момент времени t; 

     )( )()()(A(2) tttt Т   , 

где )(),(),( ttt  -углы тангажа, 

крена и рысканья КА; 
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Т

1 0 0

[ (t] 0 cos (t) sin (t)  ,

0 sin (t) cos (t)

cos   (t) 0 sin (t)

 (t)  0 1 0  ,

sin (t) 0 cos (t)

cos (t) sin (t) 0

 (t) sin (t) cos (t) 0  ,

0 0 1

 
    
    

   
  
   
  

     
 
 

       (1) Т ТA         , 

  Т

cos 0 sin

 0 1 0

sin 0 cos

   
  
   

 

 
1 0 0

0 cos sin

0 sin cos

 
    
    

, 

  Т

cos sin 0

 sin cos 0

0 0 1

   
    
 
 

, 

,  ,     -угловые элементы выставки 

ОЭСС в конструктивных осях КА. 

Учитывая, что для центра фоточув-

ствительной структуры ОЭСС на матри-

цах ПЗС справедливы соотношения 

 получим 

следующую физическую модель L
0
(t) на-

правляющих косинусов ГОО, подлежа-

щую аппроксимации: 
0

X 13
0

Y 23
0

Z 33

L (t) a (t);

L (t) a (t);

L (t) a (t).

 

 

 
                               

(8)                    

Модель 
0

ЦR (t)
 
модуля ГОО ОЭСС, 

являющегося длиной виртуальной линии 

от центра масс КА до поверхности обще-

го земного эллипсоида, получена автора-

ми впервые и имеет следующий вид: 

0 00
Ц

0

b (t) D (t)
R (t)

2a (t)

 
 .               (9) 

В выражении (9) приняты следую-

щие обозначения: 
2 2 2

13 23 33
0 2 2

Э Э

a (t) a (t) a (t)
a (t)

a b

 
  
 

, 

aэ=6378137 м, bэ=6356752,26 м, 

2

0 0 0 0D (t) b (t) 4a (t) c  (t)   , 

13 S 23 S 33 S
0 2 2

Ý Ý

a (t)X (t) a (t)Y (t) a (t)Z (t)
b (t) 2

a b

 
   

 
; 

2 2 2
S S S

0 2 2
Ý Ý

X (t) Y (t) Z (t)
c (t) 1.

a b


    

Разработанный метод включает в се-

бя три этапа, суть которых заключается в 

следующем. 

Этап 1. Расчѐт опорных значений 

параметров физических моделей.Для это-

го вначале задавались орбитальные пара-

метры съѐмки, включающие в себя дату 

съѐмки  годмесяц,день,D , время 

включения ОЭСС  секминчас ,,t0 , 

элементы кеплеровской орбиты (t0) 

и вектор состояния КА 
Т

S 0 S 0 S 0 S 0 S 0 S 0(X (t ),Y (t ),Z (t ),X (t ),Y (t ),Z (t ))  

.После этого вычислялись узловые точки, 

расположенные равномерно через интер-

вал h, как по траектории орбиты в виде 

опорных значений гринвичских коорди-

нат КА  )(),(),( hShShS tZtYtX , так и по 

трассе следа ГОО на поверхности общего 

земного эллипсоида в виде геодезических 

координат h, которые по форму-

лам (2) пересчитывались вопорные гео-

центрические гринвичские координа-

ты 0

h

0

h

0

h Z,Y,X . Далее по этим данным в 

соответствии с формулами (3),(4)  произ-

водился расчѐт опорных значений 

 0
Ц hR (t ) и .  

Этап 2.Вычисление модельных зна-

чений этих же параметров.С этой целью в 

каждой узловой точке выполнялся расчѐт 

значений углов по формулам: 

β(th)=arctg ((ly
O
p(th))/(lz

O
p(th))        (10)  

Т Т
,                         (11) 

где- направляющие косинусы ГОО в ор-

битальной системе координат, а также 

значений углов по формулам, 

приведенным в работе [7]. По этим зна-

чениям углов и значениям элементов ке-

плеровской орбиты далее вы-
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полнялся расчѐт значений элементов 

матрицы по формуле (7).В конце 

этапа по найденным значениям элемен-

тов матрицы и значениям 

 )(),(),( hShShS tZtYtX  в соответствии с 

формулами (8),(9) определялись модель-

ные значения параметров  0

Ц hR (t ) и . 

Этап 3. Нахождение аппроксими-

рующих функций и оценка точности по-

лученных результатов.На этом этапе ис-

следования выполнялась аппроксимация 

узловых значений элементов 

матрицы A(t)направляющих косинусов и 

координат КА  S h S h S hX (t ),Y (t ),Z (t )  ал-

гебраическими полиномами первой, вто-

рой и третьей степени, после чего с ис-

пользованием полученных коэффициен-

тов полиномов производился расчѐт па-

раметров модели (1), сравнение получен-

ных результатов с их опорными значе-

ниями и оценка точности аппроксимации. 

Полученные результаты исследования 

свидетельствуют о следующем. Характер 

изменения во времени значений элемен-

тов  матрицы направ-

ляющих косинусов A(t) (рис.1,2,3) и ко-

ординат  )(),(),( hShShS tZtYtX центра масс 

КА (рис.4) носит почти прямолинейный 

характер. Это позволяет подобрать ап-

проксимирующие функции с небольшой 

степенью полиномов, которые обеспечат 

требуемую точность аппроксимации уг-

ловых и орбитальных параметров съѐмки. 

В первом случае требуемая точность ап-

проксимации элементов матрицы 

A(t)вытекает из (1) и определяется фор-

мулой , где 

, 

откуда следует, что для достижения суб-

метровой точности вычисления геоцен-

трических координат точек земной по-

верхности при прочих равных условиях 

СКО аппроксимации направляющих ко-

синусов не должна превышать 1 , т.е. 

. 

Как видно из данных таблицы 1, та-

кая точность достигается уже при ис-

пользовании полиномов второй степени. 

Аналогичная картина получается и в 

отношении аппроксимации координат 

КА (табл.2). 

Плавный характер изменений значе-

ний элементов матрицы направляющих 

косинусов A(t)(см. рис.1-3) и 

параметраR S (t)=  
Т

S S SX (t), Y (t),Z (t)  (см. 

рис.4) позволяет использовать для их ма-

тематического описания в режимах съѐм-

ки с заданной траекторией ГОО аппрок-

симирующие функции следующего вида: 
11 11 11

11 0 1 2
12 12 12

12 0 1 2
13 13 13

13 0 1 2
21 21 21

21 0 1 2
22 22 22

22 0 1 2
23 23 23

23 0 1 2
31 31 31

31 0 1 2
32 32 32

32 0 1 2
33 33 33

33 0 1 2

a a a a

a a a a

a a a a

a a a a

a a a a

a a a a

a a a a

a a a a

a a a a



















   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
    

   

0

1

2

t

t

t

 
 

 
 
 



;   (12) 

S

S

S

X

Y

Z







 
 
 
 
 

=

(X) (X) (X) 0
0 1 2
(Y) (Y) (Y) 1
0 1 2

2(Z) (Z) (Z)
0 1 2

d d d t

d d d t

td d d

    
   

     
      

,(13)                                                         

где - коэффициен-

ты полиномов 2-степени. 
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Рис.1. Кинематика элементов первой строки матрицы A(t) 

 

Рис.2. Кинематика элементов второй строки матрицы A(t) 
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Рис.3. Кинематика элементов третьей строки матрицы A(t) 

 

Рис.4. Характер изменения координат КА на интервале съѐмки 
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Таблица 1 

Ошибки аппроксимации угловых параметров съѐмки 

 

 

№п/п 

Элементы 

ij ija a (t) | i j 1,2,3     

матрицы направляющих 

косинусов A(t) 

 

СКО 

полинома 

1 степени, 

град. 

 

СКО 

полинома 

2 степени, 

град. 

 

СКО 

полинома 

3 степени, град. 

11 
11 11a a (t)   5.798012E-4 7.247004E-7 7.877831E-8 

22 
12 12a a (t)   1.279369E-4 2.939111E-7 6.273773E-8 

33 
13 13a a (t)   9.112825E-4 2.218320E-7 8.599223E-8 

44 
21 21a a (t)   8.601223E-4 2.951719E-7 3.968187E-8 

55 
22 22a a (t)   1.34373E-4 2.293563E-7 2.382530E-8 

66 
23 23a a (t)   1.268769E-4 2.289274E-7 1.400151E-8 

77 
31 31a a (t)   6.215555E-4 1.255240E-7 9.297202E-8 

88 
32 32a a (t)   4.104296E-4 3.014817E-7 1.039008E-8 

99 
33 33a a (t)   1.024496E-4 2.280665E-7 4.746882E-8 

 

Таблица 2 

Ошибки аппроксимации координат КА 

Составляющие 

координат КА 

в гринвичской 

системе координат 

СКО 

полинома 

1 степени, м 

СКО 

полинома 

2 степени, м 

СКО 

полинома 

3 степени, м 

X
*
S 523.93815 0.255155 0.003297 

Y
*
S 304.625 0.2409223 0.00251844 

Z
*
S 851.965 0.163633 0.001084 

 

Таким образом, учитывая, что по-

рядковые номера k строк сканерного изо-

бражения связаны со временем их фор-

мирования t соотношением t=k , где 

-интервал времени между строками 

или тактовое время формирования строк, 

а также выражения (12) - (13), геометри-

ческая модель съѐмки (1) может быть 

описана следующим образом: 

= -    (14) 

где ; ; 

; ; 

 
2

0 0 0 0D b 4a c        ;

13 S 23 S 33 S
0 2 2

Э Э

a X a Y a Z
b 2

a b

     
     
   

 
;

2 2 2

S S S
0 2 2

Э Э

X Y Z
c 1

a b

  
 
   ;

2 2 2

13 23 33
0 2 2

Э Э

a a a
a

a b

  
  
  
 

. 

Аналогичным образом, подставляя в 

(6) выражения (12) и формулы для 

 
Т

X Y Zl(n) l (n), l (n), l (n) , можно полу-

чить полиномиальный функционал, опи-

сывающий геометрическую модель съѐм-

ки (14) через коэффициенты полиномов и 

порядковые номера строк k и пикселей в 
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строках n. Сравнительный анализ точно-

сти вычисления гринвичских координат 

точек на поверхности общего земного эл-

липсоида по формуле (1) и использовани-

ем метода аппроксимирующих функций 

показал разницу в точности, не превы-

шающую несколько сантиметров, что 

свидетельствует о превышении методи-

ческой точности предлагаемого подхода 

над методом RPC, как минимум на поря-

док. Сравнение этих двух методов по 

оперативности вычислений является 

предметом дальнейших исследований.  
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12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

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 воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. 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 литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. 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  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php.. 
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