
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕСТИЯ 
Юго-Западного 

государственного 
университета 

 
 
 

№ 1 (52) 

2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

Курск 



 

 
2014. № 1 (52)  

Научный рецензируемый журнал  

 

ИЗВЕСТИЯ 
 

ЮГО-ЗАПАДНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

Основан в 1997 г.  

 

Выходит один раз в два месяца 
 

Учредитель: ФГБОУ ВПО «Юго-Западный  

государственный  

университет» 

 

Журнал зарегистрирован Федеральной  
службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых  
коммуникаций (ПИ №ФС77-42691 от 16.11.10). 

 

Журнал «Известия Юго-Западного государственного 

университета» включен в перечень  

ведущих научных журналов и изданий  

ВАК Минобрнауки России 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! ................................................................. 8 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................. 8 

Ватутин Э.И., Мосин С.А., Титов В.С. 
Использование венгерского алгоритма при анализе  
таблиц включений  в рамках параллельно-последовательного 
подхода к синтезу разбиений .................................................... 8 

Замарин А.И., Атакищев О.И., Тавалинский Д.А., Рюмшин К.Ю. 
Последетекторный технический анализ цифровых  
последовательностей при идентификаций  
сложных структур ...................................................................... 14 

Рюмшин К.Ю.  
Оптимальное управление решениями в сложных  
системах анализа ..................................................................... 21 

Ватутин Э.И., Титов В.С. 
Стратегии проверки корректности методов выявления  
изоморфизма графов с использованием ГРИД-систем ........ 26 

Шлеенко А.В., Волкова С.Н., Сивак Е.Е. 
Прогнозирование рисков, разрушающих  
естественные экосистемы ....................................................... 30 

Дубовик Д.В., Сердюков С.Ю.  
Содержание тяжелых металлов в почве  
промышленно-активной  зоны города Курска ......................... 34 

Томаков М.В., Томаков В.И., Казакова Ю.М., Кислинский А.А. 
Средства самоэвакуации при пожарах и чрезвычайных 
ситуациях  из опасных зон, расположенных на высоте ......... 40 

Пузанов В.Е., Ивахненко А.Г., Зотов И.В., Подмастерьев К.В. 
Обзор существующих подходов к исследованию  
динамики  качества продукции ................................................ 49 

Плахотникова Е.В. 
Обоснование методов снижения электродинамических  
нагрузок  в системах «электропривод – запорная арматура»   
с учетом жесткости запорной арматуры ................................ 59 

Аникеева О.В., Зотов И.В., Емельянов С.Г.,  
Подмастерьев К.В. 
Управление качеством при ремонте металлорежущих  
станков  по фактическому техническому состоянию ............. 66 

Белов Д.Б., Протасьев В.Б. 
Анализ статистической управляемости процесса снабжения 
энергетическим ресурсом по разбалансу с помощью  
контрольных карт кумулятивных сумм .................................... 71 

Кудряшов Е.А., Смирнов И.М. 
Методика экономической оценки эффективности 
разработанных процессов механической обработки  
деталей инструментов  из композита 10 ................................ 76 

Кудряшов Е.А., Смирнов И.М. 
К вопросу выбора предпочтительной марки  
инструментального материала ................................................ 81 

 
Редакционный совет 

С.Г.Емельянов (председатель, главный редактор), 

д-р техн.наук, профессор, ректор ЮЗГУ; 

Л.М. Червяков (зам. председателя), д-р техн. наук, 

профессор, ЮЗГУ. 

И.А. Асеева, д-р филос. наук, доцент, ЮЗГУ; 

О.И.Атакищев, д-р техн.наук, профессор, 

ЮЗГУ; Т. Бертран, д-р техн. наук, профессор, 

ун-т г. Дортмунда (Германия), Р.К.Боженкова,  

академик РАЕН, д-р филол.наук, профессор, 

МГТУ им. Баумана, Москва, Ю.В. Вертакова,  

д-р экон. наук, профессор, ЮЗГУ; С.В.Дегтярев, 

д-р техн.наук, профессор, ЮЗГУ;  

Л.В. Димитров, профессор, доктор, технический 

университет, София (Болгария); В.Э.Дрейзин,  

д-р техн.наук, профессор, ЮЗГУ; А.В. Киричек, 

д-р техн.наук, профессор, ЮЗГУ 

В.И. Колчунов, академик РААСН, д-р техн.  

наук, профессор, ЮЗГУ; Н.А.Кореневский,  

д-р техн.наук, профессор, ЮЗГУ; П.Ф.Кравчук, 

д-р философ.наук, профессор, ЮЗГУ; 

А.П.Кузьменко, д-р физ.-мат.наук, профессор, 

ЮЗГУ; О.Г. Локтионова, д-р техн. наук,  

профессор, ЮЗГУ; А.В.Олейник, д-р техн.наук, 

профессор, департамент Минтранс РФ, Москва; 

В.Н.Сусликов, д-р юр.наук, профессор, ЮЗГУ; 

М.Л.Титаренко, академик РАН,  

д-р философ.наук, профессор, ИДВ РАН, Москва; 

В.С.Титов, д-р техн.наук, профессор, ЮЗГУ; 

(отв.секретарь); М.В. Юрьев, д-р экон. наук, 

профессор, Тамбовский государственный  

университет; С.Ф.Яцун, д-р техн.наук,  

профессор, ЮЗГУ. 

1
12 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 1 (52).  3 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

 

Главный редактор 

С.Г. Емельянов, д-р техн.наук, профессор 

 

Зам. главного редактора 

Л.М. Червяков, д-р техн.наук, профессор 

 

 

Отв. секретарь 

В.С. Титов, д-р техн.наук, профессор 
 
 

Члены редколлегии: 
 

    И.А. Асеева, д-р филос. наук, доцент 

Р.К. Боженкова, д-р филол. наук, профессор 

Ю.В. Вертакова, д-р экон. наук, профессор 

А.Г. Ивахненко, д-р техн. наук, профессор 

А.В. Киричек, д-р техн. наук, профессор 

П.Ф. Кравчук, д-р философ. наук, профессор 

В.И. Колчунов, д-р техн. наук, профессор 

А.П. Кузьменко, д-р физ.-мат. наук, профессор 

О.Г. Локтионова, д-р техн. наук, доцент 

В.П. Пашин, д-р ист. наук, профессор 

В.Н. Сусликов, д-р юр. наук, профессор 

С.Э. Харзеева, д-р пед. наук, профессор 

С.Ф. Яцун, д-р техн. наук, профессор 

 

 

Адрес редакции: 305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94.  

Телефоны: (4712) 50-48-19 

Факс: (4712) 50-48-00. Е-mail: rio_kursk@mail.ru 

 

 

Оригинал-макет подготовлен Е.В. Мельник  

 

Подписано в печать 17.02.14 Формат 60х84/8.  

Бумага офсетная. Усл.печ.л. 16,7. 

Тираж 1000 экз. Заказ 31. Цена свободная. 

Юго-Западный государственный университет  

305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94. 

 

 

Плата с аспирантов за публикацию не взимается. 

 

Подписной индекс журнала «Известия  

Юго-Западного государственного университета»  

41219 в объединенном каталоге 

«Пресса России» 

Бабичев А.П., Вейесса Г.К. 
Влияние режимов обработки и рабочей среды   
на радиус кромки роликовых подшипников ............................ 85 

Червяков Л.М., Кобелев В.Н.,  Завалишина К.Н. 
Особенность климатотехники в помещении при производстве  
пищевой продукции улучшенного качества ............................ 91 

Воропаев Р.О., Ивахненко А.Г., Серебровский В.В. 
Обеспечение качества сварных швов трубопроводов   
на энергоблоках АЭС ................................................................ 98 

Киричек А.В., Силантьев С.А. 
Определение энергетических параметров ударных  
механизмов, используемых для упрочнения  
поверхностным пластическим деформированием ............... 105 

Черноусов Н.Н., Черноусов Р.Н., Суханов А.В., Бондарев Б.А. 
Исследование анкеровки стальной фибры с одиночными 
отгибами  по концам в цементно-песчаном бетоне .............. 112 

Баронин С.А., Бредихин В.В., Люлькина Н.М.  
Основные тенденции развития рынка аукционных продаж 
земельных участков для жилищного строительства  
на муниципальном уровне  г. Пензы ..................................... 117 

Бабичев А.П., Дьедонне Э. 
Совершенствование и сравнительная оценка способов 
разборки прессовых  соединений при ремонте  
и утилизации изделии машиностроения ............................... 122 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ ...................................................... 129 

Яцун С.Ф., Чжо Пьо Вей, Савин С.И. 
Исследование закономерностей движения  
мобильного робота  как части мультиагентной системы ..... 135 

Савин Л.А., Корнеев А.Ю.  
Теоретическое обоснование параметров  
радиально-осевых подшипников скольжения ....................... 136 

Яцун С.Ф., Горяинов Д.А., Савин С.И. 
Исследование механической деформации трахеи   
при воздействии внешних сил ................................................ 139 

К сведению авторов ............................................................. 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юго-Западный государственный университет, 2014 

 



 

 
2014. № 1 (52)  

Scientific journal 

 

PROCEEDINGS 
 

of the SOUTHWEST  

STATE 

UNIVERSITY 

 

 

Published once per two months 

 

 

CONTENT 
 

Respected Colleques! ................................................................. 6 

Technical Sciences ..................................................................... 8 

Vatutin E.I., Mosin S.A., Titov V.S. 
Use of the Hungarian Algorithm in the Analysis of Tables  
of Inclusions within Parallel-Serial Approach  
to Synthesis of Splittings ............................................................. 8 

Zamarin A.I., Atakishchev O.I., Tavalinsky D.A., Ryumshin K.Yu. 
Postdetector Technical Analysis of Digital Identifikavyh  
Sequences  with Complex Structures ......................................... 14 

Ryumshin K.Yu. 
Optimal Control Solutions in Complex Systems Analysis ........... 21 

Vatutin E.I., Titov V.S. 
Strategy of Check of the Correctness of Methods  
of Identification  Isomorphism of Counts with Grid-Sistem Use .. 26 

Shleenko A.V., Volkova S.N., Sivak E.E 
Forecasting of the Risks Destroying Natural Ecosystems .......... 30 

Dubovik D.V., Serdukov S.Yu. 
Heavy Metal Content in the Soil  
of Kursk Industrial- Active Zone .................................................. 34 

Tomakov M.V., Tomakov V.I., Kazakova J.M., Kislinski A.A. 
Means of Self-Evacuation of People From Buildings  
at Fires  and Emergency Situations ............................................ 40 

Puzanov V.E., Ivakhnenko A.G., Zotov I.V., Podmasteryev K.V. 
A Review of Existing Approaches to the Study  
of the Dynamics  of Product Quality ........................................... 49 

Plahotnikova E.V. 
Justification of Methods of Decrease in Electrodynamic  
Loadings  in Systems "The Electric Drive-Stop Valves"  
Taking into Account Rigidity  of Shutoff Valves .......................... 59 

Anikeeva O.V., Zotov I.V., Emelyanov S.G., Podmasteryev K.V. 
Quality Management in the Repair of Metal-Cutting Machine  
Tools on Its Actual Technical Condition ..................................... 66 

Belov D.B., Protasev V.B. 
The Analysis of Statistical Controllability of Process of Supply  
by the Energy Resource on the Imbalance by Means  
of Control Cards of the Cumulative Sums ................................... 71 

Kudryashov E.A., Smirnov I.M. 
Technique of the Economic Assessment of Efficiency  
of the Developed Processes of Machining of Details  
of Tools from the Composite 10 .................................................. 76 

Kudryashov E.A., Smirnov I.M. 
Specific Technology Features of Tools Made  
of Composite Materials Applications Industry ............................. 81 

Babitchev A., Weyessa G.K. 
Influence of Modes of Processing and Worker  
of the Environment  on the Radius of the Edge  
of Roller Bearings ....................................................................... 85 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 1 (52).  

 

5 

Cherviakov L.M., Kobelev V.N., Zavalishina  K.N. 
Feature Climato Room in the Production  
of Improved Quality Food Products ............................................. 91 

Voropaev R.O., Ivahnenko A.G., Serebrovsky V.V. 
Quality Maintenance of Pipeline’s Welded Seams  
in Energy Blocks of NPS ........................................................... 98 

Kirichek A.V., Silantiev S.A. 
Energy Parameters of the Shock Mechanism Used  
to Harden the Surface of Plastic Deformation .......................... 105 

Chernousov N.N., Chernousov R.N., Sukhanov A.V.,  
Bondarev B.A. 
Study of Fixings Steel Fiber with a Single Limb at the Ends   
in the Cement-Sand Concrete .................................................. 111 

Baronin S.A., Bredihin V.V., Lyulkina N.M. 
Key Trends Market Auction Sale Land  
for Housing Municipal Penza .................................................... 117 

Babichev A.P., Dieudonne Е. 
Modernization and Comparative Estimation of Methods  
of Disassembling Pressed Joints (Connections) in the Process  
of Repairing or During Utilization (Recycling)  
of Machine Building Engineering Products ................................ 122 

Natural Sciences ..................................................................... 127 

Jatsun S., Kyaw Phyo Wai, Savin S. 
Study of Movements of a Mobile Robot, as a Part  
of a Multi-Agent System ............................................................ 127 

Savin L.A., Korneev A.Y. 
Theoretical Substantiation of the Radial-Axial  
Bearings Parameters ................................................................. 136 

Yatsun S.F., Goryainov D. A., Savin S.I. 
Research Of Mechanical Deformation of the Trachea   
at Influence of External Forces ................................................. 139 

Informational for Authors ....................................................... 144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Southwest State University, 2014 



 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
 

 

Вашему вниманию предлагается очередной но-

мер научного рецензируемого журнала «Известия 

Юго-Западного государственного университета».  

В журнале «Известия Юго-Западного государ-

ственного университета» публикуются материалы, 

содержащие результаты научных и практических 

исследований в области фундаментальной и при-

кладной науки. Его деятельность направлена на реа-

лизацию региональной политики по комплексному 

решению проблем экономического и социального 

развития, совершенствованию инфраструктуры, 

культуры, образования, системы подготовки кадров 

для всех отраслей народного хозяйства, образования 

и науки. 

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

размещаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную дея-

тельность ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших 

учебных заведений, научно-исследовательских институтов различных регионов нашей 

страны и стран СНГ.  

В этом выпуске представлены результаты исследований по таким направлениям, как 

технические науки и естественные науки. 

В разделе «Технические науки» приведено описание метода и алгоритма анализа 

таблиц включений с использованием Венгерского алгоритма при параллельно-

последовательном синтезе разбиений граф-схем параллельных алгоритмов. Показано, что 

необходимые затраты времени возрастают на величину порядка степени параллелизма 

граф-схемы алгоритма 
max

. статье Рассмотрен подход к вскрытию процедуры 

преобразования данных, используемых в различных современных системах связи и 

передачи данных. Показана актуальность процесса линеаризации в современных системах 

анализа и управления, а так же взаимосвязь линейных и квазилинейных пространств. 

Приведено описание стратегий проверки методов выявления изоморфизма графов путем 

организации попарного сравнения матриц смежности графов выбранной размерности и с 

использованием построения разбиения на классы изоморфизма, что существенно снижает 

требуемые вычислительные затраты. 

Представлены результаты исследования почв промышленно-активной зоны города 

Курска на предмет загрязнения их тяжѐлыми металлами. Рассмотрены современные 

средства самоэвакуации из опасных зон, расположенных на высоте, которые смогут 

реально помочь людям покинуть здание в экстремальной ситуации. Рассмотрен вопрос 

обоснования методов снижения электродинамических нагрузок в системах 

«электропривод – запорная арматура» на основании моделирования функций приращения 

электродинамического момента при различной жесткости запорной арматуры. Приведена 

методика экономической оценки эффективности разработанных процессов механической 

обработки конструктивно сложных поверхностей деталей инструментом из композита 10. 

Рассмотрена возможность применения контрольных карт кумулятивных сумм для анализа 
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статистической управляемости процесса снабжения энергетическим ресурсом по 

разбалансу объемов поставки и потребления. Рассмотрены проблемы качества сварных 

швов трубопроводов (на примере Курской АЭС), для которых по результатам контроля 

выявлены различные виды дефектов, дан анализ причин их появления и способы их 

предотвращения. 

Результаты исследований колебательных роботов агентов, входящих в состав 

мультиагентной системы, представлены в разделе «Естественные науки». Рассмотрены 

методы анализа динамики взаимодействия двух роботов в режиме, когда один из них 

совершает гармонические колебания, а второй следует за ним. Предложен и успешно 

реализован подход к оценке эффективности создания несущей способности радиально-

осевых опорных подшипников жидкостного трения, основанный на гипотезе равенства 

площадей опорных поверхностей. Описан процесс проведения экспериментальных 

исследований по изучению характера механической деформации фрагмента трахеи 

человека при воздействии не него внешних сил. 

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выра-

жает готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия ре-

шений в интересах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах 

собственную точку зрения всех, кто связан с организацией научно-производственной дея-

тельности.  

 
 
 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНГЕРСКОГО АЛГОРИТМА ПРИ АНАЛИЗЕ ТАБЛИЦ ВКЛЮЧЕНИЙ  
В РАМКАХ ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА К СИНТЕЗУ РАЗБИЕНИЙ 

Приведено описание метода и алгоритма анализа таблиц включений с использованием Венгерского 
алгоритма при параллельно-последовательном синтезе разбиений граф-схем параллельных алгоритмов. 
Показано, что необходимые затраты времени возрастают на величину порядка степени параллелизма 

граф-схемы алгоритма 
max

. 

Ключевые слова: дискретная комбинаторная оптимизация, Венгерский алгоритм, параллельно-
последовательный метод, граф-схемы параллельных алгоритмов, разбиения. 

*** 

Одной из задач дискретной комбина-

торной оптимизации, возникающей при 

проектировании однородных многомо-

дульных систем логического управления 

в базисе логических мультиконтроллеров, 

является задача поиска разбиения задан-

ной параллельной граф-схемы алгоритма 

на множество частных алгоритмов (бло-

ков) в соответствии с рядом структурных 

и функциональных ограничений [1–3]. 

Поставленная задача относится к классу 

NP и не может быть решена точно за при-

емлемое время для абсолютного боль-

шинства практически важных случаев, 

поэтому при ее решении довольствуются 

субоптимальными решениями, получае-

мыми с использованием различных эври-

стических методов [4–9]. Одним из мето-

дов, применяемых для ее решения, явля-

ется метод параллельно-последователь-

ной декомпозиции [3–5], основой которо-

го является построение разбиения мно-

жества вершин A граф-схемы алгоритма 

G A, V  на множество сечений 

1 2, , ..., N
 с использованием 

математического аппарата для преобра-

зования конструктивных подмножеств 

вершин (R-выражений) [3, 10, 11], для 

каждого из которых впоследствии произ-

водится разбиение на субсечения, кото-

рые, в свою очередь, подлежат распреде-

ления по блокам разбиения на основании 

анализа таблиц включений [1–3, 12, 13]. 

Подобная параллельно-последовательная 

стратегия синтеза разбиения по сравне-

нию, например с жадными подходами [6–

9], имеет преимущество, при ее исполь-

зовании ожидается получение более 

близких к оптимуму решений (разбие-

ний) с меньшими значениями частных 

показателей качества. Проведенные вы-

числительные эксперименты [13–17] по-

казывают, что преимущество параллель-

но-последовательного подхода особенно 

выражено в области очень сильных тех-

нологических ограничений, однако в об-

ластях слабых и отсутствующих ограни-

чений метод несколько проигрывает 

жадным подходам. Также по некоторым 

показателям качества (например, слож-

ность сети межблочных связей Z  и ин-

тенсивность межблочных взаимодей-

ствий Z ) метод отстает от жадных под-

ходов для различных значений техноло-

гических ограничений, за исключением 

узкой области очень сильных ограниче-

ний. Результирующее качество решений, 

получаемых с использованием метода 

параллельно-последовательной декомпо-

зиции, во многом определяется именно 

mailto:evatutin@rambler.ru
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этапом анализа таблиц включений, по-

этому поиск оптимального соответствия 

субсечений и блоков разбиения является 

важной подзадачей при синтезе разбие-

ния. Ранее уже были предприняты по-

пытки модификации этого этапа [15, 18], 

результатом которых стало некоторое 

улучшение качества получаемых реше-

ний. В данной статье приводится описа-

ние подхода к анализу таблиц включений 

путем сведения задачи поиска оптималь-

ного соответствия субсечений и блоков 

разбиения путем ее сведения к задаче о 

назначениях, для решения которой воз-

можно получение оптимальных решений 

за полиномиальное время с использова-

нием Венгерского алгоритма [19] с неко-

торыми отличиями от классической по-

становки задачи. 

Процесс построения блоков разбие-

ния с в рамках параллельно-

последовательного подхода заключается 

в следующем [2, 3, 12, 13]. Из множества 

сечений  поочередно выбираются се-

чения 
i
, 1,i N  в каком-либо порядке 

(что несущественно с точки зрения рас-

сматриваемой подзадачи, однако влияет 

на результирующее качество разбиений 

[2, 3, 13]). Для очередного сечения 
i
 

находится его разбиение на субсечения 

1 2, , ...,
i

i N
, такие что 

1, i

j i

j N

, 
j

,
j k

, 

, 1, ij k N , j k , 
j ka a , 

j la , k la , 1, il N , где  – 

обозначение отношения параллельности 

вершин ia A  граф-схемы алгоритма G. 

Фактически при нахождении множества 

субсечений 
i

 необходимо отыска-

ние одного из ортогональных разбиений с 

минимальным числом подмножеств 

iN , не содержащего пустых подмно-

жеств, причем в рамках каждого из суб-

сечений не может быть вершин, находя-

щихся в отношении параллельности. В 

общем случае подобных разбиений мо-

жет быть несколько, с использованием 

жадного подхода выбирается любое из 

них, т.к. более интеллектуальные спосо-

бы разбиения не оказывают существен-

ного влияния на качество результирую-

щих решений [2, 3, 13]. Далее для полу-

ченного множества субсечений произво-

дится построение таблицы включений 

k 1 k ijT , T , 
11, ki N , 

kj 1, , где 
kk 1 2 HA , A , ..., A  – мно-

жество блоков разбиения на k-м шаге, 

k kH  – текущее число блоков разбие-

ния. Элементы таблицы включений, по-

казывающие возможность и оптималь-

ность включения субсечения 
i
 в блок 

jA  (обозначается как включение 

i jA ), рассчитываются по следую-

щей формуле: 

max

ЛУ МО

1 2

1 2

" ", , : ,

" ",

,

,
\

\

иначе,

m i n j m n

i j

i j i j

i j
Y Y

i j i j

X X

i j i j

i j

a a A a a

W W A W

X X A n Y Y A n

t A
K Y Y A K Y Y A

K X X A K X X A

K Z K Z K A
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где 
1 2 1 2, , , , , ,X X Y YK K K K K K K  – весо-

вые коэффициенты; X A , Y A , W A  – 

соответственно множество сигналов ло-

гических условий, множество сигналов 

микроопераций и суммарное число мик-

рокоманд (вес) для вершин подмножества 

A A ; 
ЛУ max МО max maxn X , n Y , W  – соот-

ветственно ограничения на максимальное 

число логических сигналов, сигналов 

микроопераций и емкость памяти кон-

троллера; Z  – приращение сложности 

сети межблочных связей; Z  – прира-

щение интенсивности межблочных взаи-

модействий; A A  – подмножество 

условных вершин в составе множества 

вершин A, A
 
– функция наличия в 

множестве A условных вершин 

1, ,

0, иначе.

A
A  

При нарушении структурных или 

функциональных ограничений для вклю-

чения 
i jA  соответствующий эле-

мент таблицы 
ijT " ", " "  и распреде-

ление указанного субсечения в блок не-

возможно. При анализе таблицы 

1 ,k kT  требуется отыскать такое 

взаимно однозначное соответствие суб-

сечений и блоков разбиения 

1

1 2 1

1 2

1

...
,

...

k

N k

N

k k

i i iA A A
, 

что 

1

,

,

, max
j

j i j

k k

j i

A

t A .  

Включения, используемые при мак-

симизации указанной суммы, будем от-

мечать символом «+». Несколько приме-

ров таблиц включений и определение оп-

тимальных включений для них приведе-

ны на рисунке.  

В указанной постановке задача схожа 

с известной задачей о назначениях [20], 

однако при этом имеет место ряд прин-

ципиальных отличий. Во-первых, целевая 

функция максимизируется, в то время как 

в классической постановке задачи о 

назначениях требуется минимизировать 

функцию стоимости. Данное отличие 

можно обойти изменением знака для эле-

ментов таблицы включений: 
ij ijT : T . Во-

вторых, в общем случае 
i kN H , т.е. 

анализируется таблица, не являющаяся 

квадратной. При этом, если число субсе-

чений 
i kN H ,  в множество блоков 

разбиения добавляется 
i kN H  пу-

стых блоков разбиения. 

 

0,1
+

–

–

–

–

–

0,2
+

–

–

–

–

0,3
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а)
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–
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–
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+
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0,2
+
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–

0,3
+

–
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0,1

–
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+

–

–
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+
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Рис. Типовые ситуации, возникающие при анализе таблиц включений 
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Если же 
i kN H ,  то это не меша-

ет построению оптимального плана 

включений. В третьих, не все включения 

являются допустимыми, что при практи-

ческой реализации может быть учтено 

путем занесения в соответствующие эле-

менты таблицы включений заведомо ма-

ленького значения 
mint  (например, можно 

положить 
mint  или, что удобнее при 

программной реализации, 100

min 10t ). 

Далее задача представляет собой класси-

ческую задачу о назначениях и может 

быть решена с использованием Венгер-

ского алгоритма [19]. При этом, если в 

ходе составления плана оптимальных 

включений в нем присутствуют включе-

ния, для которых 
jj i mint , A t  (т.е. на 

самом деле данные включения запреще-

ны), то субсечения, входящие в состав 

подобных включений, должны образо-

вать собой новые блоки разбиения. При 

подобном подходе отпадает необходи-

мость в анализе предельных случаев 

[2, 3, 15, 18], в некоторых случаях приво-

дивших ранее к образованию лишних 

блоков в разбиениях. Алгоритм анализа 

таблиц включений с использованием 

Венгерского алгоритма, базирующийся 

на алгоритме, описание которого приве-

дено в [2, 3, 15, 18], может быть пред-

ставлен в следующем виде: 

1. (инициализация) Положить 

: . Пометить все вершины граф-

схемы алгоритма управления, которые 

необходимо распределить по блокам, как 

доступные, положив для множества уже 

рассмотренных вершин *A : . 

2. Выбрать еще не рассмотренное се-

чение 
i

. Если все сечения рассмот-

рены, перейти к п. 11. 

3. Исключить из состава сечения i  

уже распределенные по блокам вершины: 
*: \i i A . 

4. Представить сечение 
i
 в виде 

множества субсечений 
1 2, , ...,

i
i N

. 

5. Сформировать таблицу включений 

,iT . Если 
iN , поло-

жить : , , ...,

iN
блоков

, для вновь до-

бавленных блоков положить ij minT : t . 

6. Инвертировать все элементы таб-

лицы включений: 
ij ijT : T . Определить 

оптимальный план включений 

,i
 с использованием Венгер-

ского алгоритма. 

7. Распределить субсечения по бло-

кам в соответствии с планом включений 

,i
 для тех включений, у кото-

рых 
jj i mint , A t . 

8. Для всех включений 

jj i iA , , у которых 

jj i min jt , A t 1 , сформировать 

новые блоки разбиения : j
. 

9. Для всех включений 

jj i iA , , у которых 

jj i min jt , A t 1 0 , произ-

вести разбиение субсечений на отдельные 

вершины, сформировать для них отдель-

ную таблицу включений T , распреде-

лить вершины по блокам на основании 

анализа таблицы T . 

10. Пометить вершины, входящие в 

состав сечения 
i
, как рассмотренные: 

* *

iA : A . Перейти к п. 2. 

11. Конец алгоритма. 

Ввиду использования Венгерского 

алгоритма при составлении оптимального 

плана распределения субсечений по бло-

кам предложенный выше алгоритм всегда 

обеспечивает оптимальное распределение 

вершин, образующих сечение i , по 

блокам. При этом предложенный алго-

ритм поиска оптимального плана вклю-

чений требует порядка O(n
3
), где 

maxn max , N ,  – среднее 
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число блоков в ходе построения разбие-

ния, N  – среднее число субсечений, 

max
 – степень параллелизма граф-схемы 

алгоритма [3, 21], в то время как алго-

ритм [15, 18] требует порядка 2O n  дей-

ствий. С учетом того, что время анализа 

таблиц включений является бутылочным 

горлышком и составляет величину по-

рядка 80–90% от общего времени синтеза 

разбиения [22], применение Венгерского 

алгоритма увеличит временные затраты 

на синтез разбиений приблизительно в 

max
 раз. В перспективе дальнейших ис-

следований необходимо исследование то-

го, насколько меняется качество разбиений 

и время на их отыскание при различных 

соотношениях силы ограничений и размера 

граф-схем параллельных алгоритмов. 

Работа выполнена в рамках феде-

ральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инноваци-

онной России на 2009–2013 годы» (про-

ект 14.B37.21.0598 «Теоретические ос-

новы и методы использования распреде-

ленных и высокопроизводительных вы-

числительных систем для решения дис-

кретных оптимизационных задач») и 

государственного задания для Юго-

Западного государственного универси-

тета на 2014-2017 гг., номер НИР 2246. 
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*** 

 

Введение 

Технический анализ и обработка 

сложных информационных сигналов со-

временных цифровых систем передачи 

информации (ЦСПИ) представляет собой 

многоэтапный процесс, организация ко-

торого требует рассмотрения и учета 

многих факторов.  

Следует полагать, что процедуры 

преобразования данных (ППД) в совре-

менных ЦСПИ являются сложнострукту-

рированными объектами с большим чис-

лом возможных состояний. Технический 

анализ ЦИП для вскрытия ППД реализу-

ется путем преобразования входных дан-

ных (параметров, признаков распознава-

емых ППД, цифровой информационной 

последовательности, преобразованной 

ППД) в выходные, представляющие со-

бой заключение о том, к какому классу 

принадлежит идентифицируемая цифро-

вая информационная последовательность 

и каковы структура и параметры проце-

дуры ее преобразования. Модель процес-

са обработки сообщений, преобразован-

ных ППД, тесно связана с моделью си-

стемы связи и передачи данных, в кото-

рой определены последовательность вы-

полнения и содержание преобразований 

над данными источника сообщения.  

 

 

Модель процедуры технического  
анализа цип для вскрытия ППД 
Процедура технического анализа 

ЦИП для вскрытия ППД и обработки 
сложных информационных сигналов со-
временных ЦСПИ строится по иерархи-
ческому многоуровневому принципу как 
структурно, так и функционально. 

Структурно процедура технического 
анализа ЦИП для вскрытия ППД делится 
на уровни, при этом более высокие уров-
ни управляют и обеспечивают взаимо-
действие более низких в иерархии уров-
ней. Уровни структурной иерархии опре-
деляются системой связи, характеристи-
ками конкретного канала и обычно раз-
делены аппаратно (например, демульти-
плексор, декомпрессор, декодер оконеч-
ного пользователя (ОП)). 

На каждом уровне структурной 
иерархии применяются различные под-
ходы устранения сигнальной неопреде-
ленности. 

Каждая связь между уровнями ис-
пользует один или несколько путей на 
более низком уровне. Так, например, де-
кодирование данных ОП чаше всего за-
висит от типа сообщения и формата 
представления данных. Обычно оно 
обеспечивается одной или несколькими 
процедурами обратных преобразований 
на нижележащем уровне обработки ЦИП. 
Выделив в иерархии структурных уров-
ней два взаимодействующих уровня, 
связь между узлами разных уровней 

mailto:e8@mail.ru
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назовем логической связью, в то время 
как связи, которые реализуют путь в пре-
делах уровня, назывем физическими свя-
зями. Для определенности, структуру 
уровня, отображающего процедуру об-
ратного преобразования, будем называть 
слоем, а содержащую их процедуру тех-
нического анализа ЦИП для вскрытия 

ППД   многослойной. 
Основное преимущество многослой-

ной структуры системы идентификации 
ППД состоит в том, что она позволяет 
оперировать сведениями о наличии или 
отсутствии взаимосвязи с следующим 
этапом обратных преобразований и о 
значении такой взаимосвязи. При этом 
нет необходимости обрабатывать инфор-
мацию о том, в какой последовательности 
анализировалась ЦИП на уровне, и какой 
метод идентификации при этом исполь-
зовался. 

Сформулируем три свойства много-
слойной процедуры анализа и обработки 
ППД, а именно: 

1. Анализ и обработка ЦИП может 
проводится по пути, образуемому логи-
ческими взаимосвязями. Каждая логиче-
ская взаимосвязь обеспечивается одним 
или нескольким путями физических вза-
имосвязей вышележащего уровня, опре-
деляемых последовательностью иденти-
фикации ППД уровня. 

2. Величина взаимосвязи определена 
не только для физических путей, но и для 
логических. Значение взаимосвязи может 
наращиваться дискретным шагом, причем 
величина не меньше, чем требуемая ве-
личина взаимосвязи для обратного пре-
образования ЦИП. 

3. В каждом конечном узле логиче-
ского пути ЦИП может быть получена из 
входной ЦИП и преобразована в выход-
ную ЦИП исходящего логического пути. 
Данный процесс ограничен полнотой 
идентификации ППД на уровне. 

Технический анализ и обработка 
сложных информационных сигналов со-
временных ЦСПИ задают определенные 
свойства многослойного графа, которые 
проявляются в структурных и статисти-
ческих признаках процедур обратных 
преобразований ЦИП.  

Для моделирования процедуры ТА 
ППД предлагается использовать много-
слойный граф G(V ,E )  (рис. 1), в кото-

ром элементы процедуры моделируются 
вершинами графа V, а связи между ними 

 ребрами E.  Граф G(V ,E )  включает в 

свой состав следующие элементы: 

 множество подграфов ТА 
d

u u u

u

G G : G G ,  где подграф 

u u uG V ,E  описывает структуру ТА 

на u -м уровне; 

 узлы и ребра подграфов ТА u-го 
уровня: 

hp h1 h 2 hn

u u u u

n , ,..., ,

h 0(1)k,p 1(1)n;
                          (1) 

h1 h 2 hnhi

u u u u

ne e ,e ,...,e , h 0(1)k  , 

p 1(1)n;                                             (2) 

 вершины и ребра подграфов ТА, 
обеспечивающие связь между уровнями 
графа ТА 

hn

u 1 2 u

hp n hp hp, ,..., ,h [1..k],p [1..n] ,(3) 

hp hp hphp

u 1 2 u

ne e ,e ,...,e , 

h [1..k],p [1..n] .             (4) 

На структуру графа, моделирующего 
процедуры ТА, накладывается дополни-
тельное условие, которое заключается в 
том, что для ребра  

),( 1
**

 u

ph

u

hp

u

hpe  ,  

*h,h [1..k],  *p,p [1..n] ,
u u

hpe E (5) 

подграфов u u uG V ,E  и 

u 1 u 1 u 1G V ,E  существует путь 

* *
p*,h*

u u u 1 u 1

ph ph p h
π (v ,..., v , v ,..., v )  между вершинами 

u u

h p
V  и * *

u 1 u 1

h p
V , объединяющий 

подграфы двух уровней:  

* * * *

u u u 1 u u u u u u 1

hp hp hi hih i h i
e ( , ),e E , V , V , (6) 

ih ** ** * * ** **i h i h i h

u m u 1 m m(v ,...v ,...v ), v V ,u 1 m u .(7) 

Следует отметить, что выражение (5) 
не существует для подграфа только пер-
вого уровня ( u 1). 
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Рис.1. Модель процедуры ТА ЦИП для вскрытия ППД в виде многослойного графа G(V ,E )  

Многослойный граф процедуры ТА 

ЦИП для вскрытия ППД обладает следу-

ющими свойствами: 

1. Пусть подграф u u uG V ,E  про-

цедуры ТА ППД связанный, а также 

u 1. Тогда существует вершина 
u u

hi V , связанная исходящим ребром 

* *

u u u 1

hi hi h i
e ( , )  с вершиной * *

u 1 u 1

h i
V , 

принадлежащая подграфу 
u 1 u 1 u 1G V ,E  и связывающая слой u 

с нижележащими слоями графа G(V ,E ) . 

2. Пусть для подграфа u u uG V ,E  

выполняется условие (7), а также для лю-

бого слоя выше слоя u существует путь, 

проходящий через подграфы не ниже u -

го слоя. Тогда выполнение условия (7) 

для слоев ниже u-го слоя (кроме первого 

слоя) гарантирует выполнение условия 

(7) для многослойного графа G(V ,E )  в 

целом. 

 

Представление процедуры  

преобразований сигналов ЦСПИ  

Обобщенная схема преобразования 

сигнала в ЦСПИ при передаче двоичного 

сообщения S от источника (оконечного 

пользователя ОП1) к получателю (око-

нечному пользователю ОП2) изображена 

на рис.2.  

Принципы организации передачи 

данных в ЦСПИ, с одной стороны, и 

условия ведения ТА, с другой, определя-

ют тот факт, что обратный канал связи, 

предусматривающий передачу от ОП2 к 

ОП1 в общем случае недоступен для 

наблюдения, в силу чего далее не рас-

сматривается. 

Любое сообщение ОП1 может быть 

представлено в виде конечной последова-

тельности символов ns S . 

Сообщение пользователя ns S  в 

процессе представления данных взаимно 

однозначно преобразуется в последова-

тельность символов ЦИП 

m 1 mb b ,...,b , mb 1 n(s ) , 

mb , ns S ,           (8) 

а множество  

m mB b :b 1 )( ns , ns S  (9) 

является множеством символов формата 

представления данных. 

Длина ЦИП определяется длиной 

пользовательского сообщения ns  и ал-

горитмом преобразования ЦИП 1 n(s ) . 

Преобразование ЦИП считается задан-

ным, если определен оператор 1 .  
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Рис.2. Обобщенная схема преобразования сигнала в ЦСПИ 

Оператор, состав которого определя-

ется системой связи, характеристиками 

конкретного канала и, как правило, 

включающий в себя модуляцию, скрем-

блирование, помехоустойчивое кодирова-

ние, мультиплексирование и протокольные 

преобразования можно записать как 

2 m 2 1 n(b ) ( (s )) , ns S .(10) 

Множество канальных символов 

Z m mz(t,b ) : z(t,b ) 2 m(b )

2 ( 1 n(s )) , ns S ,                  (11) 

передаваемых по линии связи, образуют 

сигнал. 

Сигнал mz(t,b )  передается по 

каналу связи, в котором взаимодействует 

с помехами n̂(t) . Сигнал D̂ , поступаю-

щий из канала связи на вход приемной 

системы, можно представить в виде 

D̂ ˆ ˆd(t) :d(t) 3 m
ˆ(z(t,b ),n(t)) , 

m mb B,z(t,b ) Z .        (12) 

К качеству цифрового сигнала 

предъявляются достаточно жесткие тре-

бования по количеству допустимых оши-

бок. Дискретный канал связи между опе-

ратором, реализующим ППД, и операто-

ром канальной обработки считается сим-

метричным, однородным и без памяти с 

алфавитом {0, 1}. Скорость передачи в 

каналах современных ЦСПИ, доступных 

для ТА, составляет от 64 Кбит/c до  

34368 Кбит/c [1, 2], а значение вероятно-

сти ошибки на один символ pош после по-

мехоустойчивого декодера находится в 

пределах 10
3
10

9
. Канал наблюдения 

имеет те же характеристики, исключение 

составляет вероятность ошибки на сим-

вол, которая может превышать значение 

10
3

. В таких условиях происходят сбои в 

тактовой синхронизации, и ТА не ведется.  

В приемном устройстве ЦСПИ над 

принимаемой смесью сигнала и помехи 

производится преобразование 
1

2
ˆ(d(t)) , 

обратное преобразование 2 m(b )  (де-

модуляция 3

11 , дескремблирование 3

21 , 

декодирование 3

31 , демультиплексирова-

ние 3

41  и др. 
3

h*,1v ), задающие структуру 

подграфа 2 2 2G V ,E  (рис.3) . В ре-

зультате на выходе подграфа формирует-

ся ребро * *

3 3 3

11h 1 h 1
e ( , ),  соответствую-

щее множеству принятых кодовых по-

следовательностей пользовательского со-

общения ns S  

1

m m 2
ˆ ˆ ˆB b : b (d(t)),d(t) D .(13) 
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Рис.3. Cхема обратных преобразований сигнала в ЦСПИ 

Процедура преобразования данных с 

помощью отображения 1

1 m(b )  преоб-

разует множество оценок B  в множество 

оценок сообщения пользователя 
1

n n 1 m mS s : s (b ),b B .(14) 

Изменения структуры и параметров 

преобразований в процессе оптимизации 

ЦИП, проводимых при формировании 

сигнала, приводят к невыполнению усло-

вия (7) для слоев ниже u-го слоя, что 

нарушает выполнение условия (7) для 

многослойного графа G(V ,E )  в целом. 

Нарушение взаимосвязи подграфа 
1 1 1G V ,E  с подграфом 3 3 3G V ,E  

ребром * *

3 3 3

11h 1 h 1
e ( , )  обусловлено из-

менениями оператора 
1

1

 , состав которо-

го дополняется характеристиками обрат-

ных преобразований ЦИП путем форми-

рования подграфа 2 2 2G V ,E . 

В результате на выходе подграфа 
2 2 2G V ,E  формируется ребро 

2 2 1

41 41 11e ( , ) , соответствующее множе-

ству принятых кодовых последователь-

ностей B , пользовательского сообщения 

ns S .  

На вход системы ТА поступает смесь 

сигнала ЦСПИ mz(t,b )  и помехи 
*n̂ . 

Однако в силу неидентичности физиче-

ских линий связи между пользователями 

СПИ и средствами радиомониторинга 

сигналы d̂(t)  и *d̂ (t)  в общем случае 

различны. Задача ТА ЦИП для вскрытия 

ППД состоит в отыскании 
*~

S  по резуль-

татам приема искаженных шумами ка-

нальных символов *d̂ (t) . Это означает, 

что необходимо оценить структуру и па-

раметры операторов 
1

2

  и 
1

1

  или отыс-

кать другие операторы 
*1

2

  и 
*1

1

 , поз-

воляющие получить доступ к передавае-

мой информации, т.е. получить сообще-

ние пользователя ns . 

Задача оценивания структуры и па-

раметров оператора 
*1

2

 по принимаемо-

му сигналу *d̂ (t)  решается на первом 

этапе ТА сигналов путем демодуляция 
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сигнала 3

11  и его последовательной об-

работки по преодолению уровней не-

определенности, включая демультиплек-

сирование цифрового сигнала ( 3

21 , 3

31 , 

3

41 ,…, 3

h*,1v ), задающие структуру ЦИП. 

Таким образом, полагается, что результа-

том обработки смеси сигнала с помехой 
*d̂ (t)  является двоичная последователь-

ность векторов *

mb , преобразованная 

измененной ППД .  

Применяя к полученной цифровой 

последовательности процедуру обнару-

жения ППД 2

11 , выявляется наличие из-

менений ППД, обусловленных изменени-

ями оператора 
1

1

 . После этого с помо-

щью процедур обработки совокупности 

признаков ( 2

21 , 2

31 , 2

41 ) устанавливается 

формат процедуры преобразования ЦИП, 

формируется ребро 2 2 1

41 41 11e ( , ) , соот-

ветствующее множеству принятых кодо-

вых последовательностей 
*B , пользова-

тельского сообщения * *

ns S . 

Структура и параметры используе-

мых форматов пользовательского сооб-

щения задают определенные свойства ко-

довых последовательностей *B , которые 

проявляются в структурных и статистиче-

ских признаках анализируемой ЦИП [4]. 

Число используемых форматов опре-

деляется разнообразием существующих 

программных и технических средств их 

обработки. Так, например, возможна си-

туация, при которой оконечные пользо-

ватели обмениваются сообщениями спе-

цифического формата, и доступ к ним 

стандартными средствами невозможен. В 

результате существенно усложняется ре-

шение ряда задач, направленных на обес-

печение доступа к передаваемой инфор-

мации в условиях структурной и пара-

метрической неопределенности процедур 

представления сообщений при оптимиза-

ции передачи данных. В таких условиях 

возникает необходимость решения задачи 

отыскания единичных элементов цифро-

вой информационной последовательно-

сти (ЦИП) 1

11 . Результаты решения этой 

задачи отражают отношения эквивалент-

ности между форматами сообщений си-

стемы передачи информации (СПИ). 

После этого с помощью процедуры 

выявления и обработки совокупности 

признаков ( 1

21 ) устанавливается формат 

пользовательского сообщения. Путем 

преобразования множества принятых ко-

довых последовательностей *B  ( 1

31 ) на 

выходе подграфа 2 2 2G V ,E  формиру-

ется ребро, соответствующее пользова-

тельскому сообщению * *

ns S . 

 

Вывод 

Процедура технического анализа ЦИП 

для вскрытия ППД делится на уровни 

структурной иерархии, определяемые 

структурой и параметрами преобразований 

сигнала, в процессе оптимизации ЦИП. 

Технический анализ ЦИП для вскры-

тия ППД в условиях структурной и пара-

метрической неопределенности процедур 

представления сообщений при оптимиза-

ции передачи данных основывается на 

совокупности информативных признаков, 

соответствующих структуре обрабатыва-

емого сигнала. Выявление информатив-

ных признаков предполагает наличие 

аналитического описания процесса фор-

мирования исследуемого цифрового по-

тока, которое может быть представлено в 

виде модели процедуры преобразования 

сигналов ЦСПИ. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯМИ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ АНАЛИЗА 

В статье показана актуальность процесса линеаризации в современных системах анализа и 
управления. Показана взаимосвязь линейных и квазилинейных пространств. Анализ морфизма линейных и 
квазилинейных пространств является актуальным с точки зрения решения прикладных задач. 

Ключевые слова: модель, линеаризация, пространство, линейное пространство, квазилинейное 
пространство. 

*** 

Обширный круг практических задач 

по анализу данных, в том числе и сла-

боструктурированных,классификации, 

кластеризации, регрессионному иассоци-

ативному анализу, прогнозированию и 

др., подразумевает получение оптималь-

ных решений. Практическая направлен-

ность решений в этих областях обуслов-

ливает необходимость в решении различ-

ного рода нелинейных задач. Например, 

при переходе от анализа в дискретном 

канале в полунепрерывный осуществля-

ется переход от анализа линейных про-

странств, порождѐнных СЛАУ к квази-

линейным [1]. В теории автоматического 

управления технологическими процесса-

ми и производствами, выполнение неких 

процессов с ограниченным участием че-

ловека, уже давно и довольно часто, ино-

гда без должного основания, используют-

ся переходы от нелинейных систем к ли-

нейным. Вольное обращение с процеду-

рами лениаризации может привести к 

недоразумениям и прямым ошибкам. Для 

того, что бы избежать данных колизий 

необходимо правильное понимание при-

роды и смысла проведения тех или иных 

операций.  

Анализ моделей объектов, описан-

ных с помощью дифференциальных 

уравнений, затруднителен в виду слож-

ности самой задачи математической фи-
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зики, сложности и в не достаточной мере 

разработанности математического аппа-

рата. В силу чего, для решения как теоре-

тических, так и прикладных задач ис-

пользуют, исходя из физических сообра-

жений, различные методы линеаризации. 

Таким образом, осуществляется переход 

к квазилинейным системам. 

Широкое применение различного 

рода методов перехода от нелинейных 

систем к квазилинейным обусловлен, к 

тому же, наличием хорошо разработанно-

го как математического, так и алгоритми-

ческого аппарата решения линейных за-

дач. Цель данной статьи состоит в рас-

крытии сущности морфизма линейных и 

квазилинейных пространств. 

Исходя из того, что модель объекта 

описывается некой математической аб-

стракцией, то говоря о линейности и не-

линейности системы, с физической точки 

зрения, подразумевается характер взаи-

мосвязей элементов, определяющих 

структуру объекта. В математике введено 

понятие пространства, охватывающее 

набор сложны терминов, по своей сути 

представляющее множество с дополни-

тельной структурой. 

Для квазилинейных пространств вы-

деляют линейные пространства и сим-

метрические пространства. Определение 

квазилинейного пространства введено в 

работе [2]. Там же рассмотрены все ква-

зилинейные пространства размерности 

один и два. Также доказано совпадение 

линейного и квазилинейного про-

странств. 

Проведѐнные исследования показа-

ли, что квазилинейное пространство 

представляет собой прямую сумму ли-

нейного пространства и квазилинейного 

симметрического пространства. При этом 

линейное пространство является ядром 

симметрического отображения квазили-

нейного пространства в себя и совпадает 

с множеством симметрических элемен-

тов, а симметрическое квазилинейное 

пространство совпадает с образом этого 

симметрического отображения. Введѐм 

операцию вычитания для квазилинейных 

конечнопорождѐнных пространств с ба-

зисом, обобщая операцию вычитания в 

квазилинейном пространстве [3]. 

Введѐм обозначения O– нейтральный 

элемент пространства M такой, что 

 
при . 

Действуя по аналогии с линейным 

пространством введѐм следующее опре-

деление. 

K называется квазилинейным под-

пространством пространства M, если 

 и  является квазилиней-

ным пространством [4]. 

Приведѐм примеры квазилинейных 

пространств при помощи построения ли-

нейных отображений квазилинейного 

пространства. Обозначим через  – 

множество всех гомоморфных отображе-

ний, т.е.  и выполняется: 

 (1) 

(2) 

Необходимо отметить, что  

 
В множестве  введѐм операции 

 и : 

 

 
Таким образом, можно утверждать, 

что гомоморфное отображение  с 

определѐнными операциями  и  

( ) является квазилинейным 

пространством [4]. 

Рассмотрим следующее множество 

 – гомоморфных отображений  

вида 

 

 
Таким образом, можно однозначно 

утверждать, что гомоморфное отображе-

ние  с определѐнными операциями 

 и ( ) – квазилинейное 

подпространство в . 
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Введѐм линейное симметрическое 

отображение в . 

 
Очевидно, что множество всех сим-

метрических отображений  с опера-

циями  и  является квазилинейным 

подпространством в  и для любого 

 верно 

 
Определим стандартным образом яд-

ро и образ оператора : 

 

 
Необходимо отметить, что при  

имеем: , . При 

 получим следующие соотношения: 

 

 
Обозначим через  [4] – множество 

симметрических элементов: 

 
Множества  

не пустые, т.к.  принадлежит любому из 

них для любого . 

Из вышеописанного следует, что 

 может равняться только , поэто-

му для операции сложения определим: 

 
Таким образом, становится очевид-

ным тот факт, что для любого  суще-

ствует , такое, что 

                            (3) 

Обозначим через  – множество 

всех , удовлетворяющих условию (3): 

 
При этом необходимо отметить, что 

если в квазилинейном пространстве не 

выполнено (3), можно осуществить по-

гружение исходного множества  в не-

которое квазилинейное пространство, в 

котором (3) верно, т.е. исходное  будет 

квазилинейным подпространством этого 

пространства. 

Элемент  называется тонким, 

если существует противоположный эле-

мент  [4]. 

Противоположный элемент  – 

единственный для любого тонкого . 

M называется квазилинейным тон-

ким пространством если любой элемент 

M – тонкий [4]. 

Теорема 1. Пусть 

, 

тогда  со стандартными операци-

ями из  является квазилинейным про-

странством и для любого  условие 

(3), не выполнено, но при погружении M 

в  – (3) верно. Тогда любое линейное 

пространство является квазилинейным 

тонким пространством. При этом обрат-

ное утверждение не верно. 

Доказательство. Действительно, 

пусть  состоит из элементов , опера-

ция сложения – стандартная, умножение 

на число определяется следующим обра-

зом: 

 
Тогда  является квазили-

нейным тонким пространством. 

В квазилинейном тонком простран-

стве выражение (3) всегда верно, т.к. для 

любого  существует : 

 
Таким образом, можно утверждать 

следующие положения: 

 при ; 

 – является линейным про-

странством ( ); 

 при . 

Необходимо отметить, что , 

 совпадает с множеством дис-

трибутивных элементов  [4]: 

 
В силу этого можно утверждать, что 

 является квазилинейным под-

пространством пространства M  [4]. 

Необходимо отметить, что , 

 являются квазилинейными под-
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пространствами для любого гомоморфно-

го отображения пространства . 

Исходя из изложенного сформулиру-

ем теорему. 

Теорема 2. Пусть F(M) – гомомор-

физм квазилинейного пространства М, 

такой что  – квазилинейное тон-

кое пространство, тогда: 

 
Теорема 3 верна и в более частном 

случае, когда 

 

 
где  – знак прямой суммы. 

Элементы C и D в выражении (4) – 

соответственно середина и ширина A [4]. 

Введѐм следующие обозначения: 

 
Очевидно, что ,  при-

надлежат квазилинейному пространству 

, т.о. для них справедливы выраже-

ния (1), (2). Кроме того, для середины и 

ширины  выполняются следующие 

свойства: 

 

 

 

 
Пусть  – конечно-порождѐнное 

квазилинейное пространство, т.е. 

 

 
Тогда из теоремы 2 вытекает следу-

ющее следствие. 

Следствие. Конечно-порождѐнное 

пространство  представляется прямой 

суммой конечномерных линейного и 

симметрического квазилинейных про-

странств: 

 

 
 

Построим отображение  симметри-

ческого пространства  в линейное про-

странство . 

Теорема 3 Если векторы , 

, …,  линейно независимы в 

L, тогда для любого  будем иметь: 

 (5) 

 
причем ,  – определяются единствен-

ным образом. 

Доказательство. Доказательство 

теоремы 3 вытекает из следствия теоремы 

2 и аксиом квазилинейного пространства. 

Определим: 

 – координаты 

середины ; 

 – координаты 

ширины . 

Из аксиом квазилинейного простран-

ства следует, что: 

 

 
где , 

. 

Рассмотрим применение разложения 

(5) для определения операции вычитания 

в квазилинейном пространстве M. В ра-

боте [3] введена операция вычитания в 

квазилинейном пространстве . По ана-

логии введѐм операцию вычитания в ква-

зилинейном пространстве, удовлетворя-

ющем условиям теоремы 3.  

Разностью элементов A и C в конеч-

но-порождѐнном пространстве с базисом 

называется [3] 

 

 

 
Для любых  и  очевид-

но верны свойства: 
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Необходимо отметить, что в квази-

линейном пространстве  верно: 

         (6) 

Выражение (6) верно в любом квази-

линейном пространстве, для доказатель-

ства данного факта достаточно квазили-

нейное пространство превратить в алгеб-

раическую систему. Таким образом, ак-

сиомы квазилинейного пространства до-

полнятся аксиомами включения. 
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СТРАТЕГИИ ПРОВЕРКИ КОРРЕКТНОСТИ МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ  
ИЗОМОРФИЗМА ГРАФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРИД-СИСТЕМ 

Приведено описание стратегий проверки методов выявления изоморфизма графов путем 
организации попарного сравнения матриц смежности графов выбранной размерности и с использованием 
построения разбиения на классы изоморфизма, что существенно снижает требуемые вычислительные 
затраты. Показано, что точная проверка методов возможна только для графов небольшой размерности 
(N=10). 

Ключевые слова: теория графов, изоморфизм графов, грид-системы. 
*** 

Одной из задач в области теории 

графов является задача проверки изо-

морфизма графов 
1 1 1G A , V  и 

2 2 2G A , V , где A – множество вершин; 

V – множество дуг, с целью выяснения 

факта наличия/отсутствия изоморфизма 

либо отыскания подстановки изоморфиз-

ма F, являющейся биекцией между мно-

жествами вершин 1A  и 
2A . Для проверки 

изоморфизма графов частного вида изве-

стен ряд быстрых полиномиальных алго-

ритмов (например [1]), однако в то же 

время неизвестен полиномиальный алго-

ритм для проверки изоморфизма графов 

общего вида, но и не доказана невозмож-

ность его построения. На протяжении по-

следних десятилетий предпринимались 

неоднократные попытки его отыскания, 

однако для известных подходов либо из-

вестны контрпримеры, либо не существу-

ет общепризнанного аналитического до-

казательства [2, 3]. 

Проверку корректности интересую-

щего алгоритма можно провести в ходе 

вычислительного эксперимента, при ко-

тором инвариант проверяемого метода 

сопоставляется с предположительно пол-

ным инвариантом, образованным сово-

купностью известных быстро вычисли-

мых инвариантов. При несовпадении ре-

зультатов сравнения предположительно 

полных инвариантов и проверяемого ин-

варианта может быть найден искомый 

контрпример, опровергающий коррект-

ность проверяемого метода. Если же по-

добных несовпадений не выявлено, 

например при проверке всех графов с 

числом вершин N A  меньше заданно-

го Nmax, можно утверждать, что метод 

корректно работает в области 
maxN N . 

mailto:evatutin@rambler.ru
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Ввиду того, что взятый за эталон для 

сравнения предположительно полный 

инвариант не является на самом деле 

полным, возможны ситуации, когда не-

совпадение результатов проверки на изо-

морфизм вызвано низкой дифференци-

рующей способностью выбранного пред-

положительно полного инварианта, а не 

отысканием контрпримера для тестируе-

мого метода. В таком случае необходимо 

либо доопределение предположительно 

полного инварианта дополнительными 

частными инвариантами (что невозможно 

в общем случае, т.к. иначе данный пред-

положительно полный инвариант был бы 

по настоящему полным и быстровычис-

лимым, а таковой на данный момент не-

известен), либо автоматизированная руч-

ная проверка полученных результатов. 

В качестве компонентов предполо-

жительно полного инварианта были взя-

ты следующие быстро вычислимые инва-

рианты: 

– число вершин графа N (на самом 

деле оно совпадает в рамках проводимых 

вычислительных экспериментов); 

– число дуг графа M V ; 

– отсортированный вектор степеней 

вершин 
1 2 NP sort d a , d a , ..., d a ,  

где 
id a  – степень вершины, т.е. число 

инцидентных ей дуг; 

– детерминант матрицы смежности 

графа D det M,  где ijm 0,  если вер-

шины 
ia  и ja  не связаны дугой, и 

ijm 1  

в противном случае, i, j 1, N ; 

– индекс Рандича [4] 

i ja , a V
i j

1
r

d a d a

 и две его модифика-

ции [5], повышающие дифференциаль-

ную способность: 

i j

i k

j k

a , a V i j k
a , a V

a , a V

1
r

d a d a d a

, 

i j ka , a , a ,
i j ij i k ik j k jk

i j,i k

1
r

d a d a m d a d a m d a d a m

; 

– число компонент связности графа 
CN ; 

– вектор мощностей компонент связ-

ности графа 
1 2 NV v , v , ..., v , в котором 

значение 
iv  показывает, что компонента 

связности из i вершин встретилась 
iv  раз; 

– диаметр графа, определяемый как 

минимальное число дуг 
i jl a , a  между 

максимально удаленной парой вершин: 

i j
i, j 1, N

d G max l a , a . 

Для графов с числом вершин N 7  

указанный предположительно полный 

инвариант является полным, т.к. обеспе-

чивает формирование числа классов изо-

морфизма, в точности равного известно-

му (последовательность A000088 по 

классификатору целочисленных последо-

вательностей [6]), для N 8  формируемое 

число классов изоморфизма равно 12319 

вместо искомого 12346, что говорит о 

наличии 27 дополнительных не выявлен-

ных классов изоморфизма. 

В качестве метода, претендующего 

на построение полного инварианта, был 

взят метод, предложенный в работах 

[2, 3]. С целью поиска контрпримера 

осуществлялось попарное сравнение ин-

вариантов для выбранной пары матриц 

смежности графов Mi и Mj, где нижний 

индекс обозначает код матрицы, полу-

ченный путем построчного выписывания 

двоичных значений верхней треугольной 

подматрицы и перевода полученной би-

товой строки в десятичную форму: 
0 1 2

3 4

13 2 10
5

1 0 1

1 1 0
M 001101 13

0 1 0

1 0 0

. 

Несложно показать, что для графов 

из N вершин существует 
N N 1

N 1 N 2 ... 1 2n 2 2  различных 

матриц смежности, а необходимое число 

попарных сопоставлений инварианта со-

ставляет  
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N N 1 N N 1

2 2n n 1 2 2 1
x n 1 n 2 ... 1

2 2
 

N N 1 N N 1

2 2n n 1 2 2 1
x n 1 n 2 ... 1

2 2
. Так для гра-

фов из 5N  вершин число различных 

матриц смежности n 1024 , необходи-

мое число сопоставлений x 523 776 . 

При реализации  подобной стратегии «в 

лоб» [7] время вычислительного экспе-

римента составило 6 часов на компьюте-

ре с процессором Core 2 Duo 1,86 ГГц для 

однопоточной реализации расчетного 

модуля. Для N 6  число матриц смеж-

ности n 32 768 , необходимое число по-

парных сопоставлений x 536 854 528 , 

на которые потребовалось бы 6 150 часов 

(256 дней) вычислительного времени. 

При дальнейшем увеличении N необхо-

димые затраты стремительно растут: при 

увеличении числа вершин в графе на 1 

число различных матриц смежности воз-

растает в N2  раз, а необходимое число 

попарных сопоставлений – приблизи-

тельно в 2N2  раз (т.е. для N=7 затраты 

вычислительного времени будут еще в 
142 16 384  раз больше, для N=8 – еще в 

65 536 больше и т.д.). Наблюдаемый 

«комбинаторный взрыв» не позволяет ре-

ализовать на практике данную стратегию 

для графов с большим числом вершин. 

Вычислительную сложность провер-

ки можно существенно снизить путем 

разбиения множества всех матриц смеж-

ности на классы эквивалентности [8]. 

Так, например, для N 4  имеют место 

C 11 классов изоморфизма: 

1c 0 ,  
2c 1, 2, 4, 8,16, 32 , 

3c 3, 5, 6, 9,10,17, 20, 24, 34, 36, 40, 48 ,  

4c 7, 25, 42, 52 , 
5c 12,18, 33 ,  

6c 11, 21, 38, 56 , 

7c 13,14,19, 22, 26, 28, 35, 37, 41, 44, 49, 50 , 

8c 15, 23, 27, 29, 39, 43, 46, 53, 54, 57, 58, 60 , 

9c 30, 45, 51 , 

10c 31, 47, 55, 59, 61, 62 , 
11c 63 , 

где числа в составе множеств обозначают 

коды матриц смежности. При наличии 

подобного множества проверку метода, 

претендующего на построение полного 

инварианта, можно организовать в два 

этапа: 

1) путем сопоставления на равенство 

инвариантов для всех графов в рамках каж-

дого класса эквивалентности 
ic , что потре-

бует 
C

i i

i 1

c c 1
NC

2
 сопоставлений; 

2) путем сопоставления на неравен-

ство инвариантов для одного графа из 

каждого класса изоморфизма, что потре-

бует 
C C 1

2
 сопоставлений. 

Общее число сопоставлений в дан-
ном случае составляет величину порядка 

O NC , что ощутимо лучше полученной 

выше экспоненциальной зависимости 
2NO 2 . С использованием данной страте-

гии для N 7  были построены множе-

ства классов изоморфизма и совпадения 
инвариантов для графов из различных 
классов выявлено не было (при использо-
вании подхода [4] несовпадение инвари-
анта в рамках одного класса изоморфизма 
представляется невозможным), для чего 
потребовалось более 2 часов вычисли-
тельного времени. 

При переходе к графам с большим 
числом вершин затраты вычислительного 
времени существенно возрастают. Так при 

N 8  число классов изоморфизма, постро-
ение которого также становится вычисли-
тельно сложной задачей, составляет уже 

C 12 346 , что при попарных сопоставле-

ниях инвариантов потребует приблизи-

тельно 77,6 10  сопоставлений, на что по-

требуется не менее 12 дней; при N 9  

C 274 668 , число сопоставлений 
103,8 10 , необходимые затраты вычисли-

тельного времени – не менее 16 лет вычис-
лительного времени и т.д. Таким образом, 
данная стратегия позволяет расширить об-

ласть проверки до N 9 10  с использова-

нием параллельных вычислительных 
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средств (кластеров, суперкомпьютеров 
или грид-систем), но не более того. 

При рассмотрении графов с числом 

вершин 10N  точная проверка коррект-
ности представляется практически не-
возможной и она может быть заменена 
вероятностным сравнением для большого 
числа граф-схем (по аналогии, например, 
с тестом Миллера–Рабина [9], используе-
мым для вероятностной проверки чисел 
на простоту). 

Наиболее перспективным классом 
вычислительных средств для подобного 
вычислительного эксперимента пред-
ставляются грид-системы на доброволь-
ной основе, крупнейшая из которых по-
строена на платформе BOINC [10] и ха-
рактеризуется интегральной производи-
тельностью 8,5 PFLOPS. При этом на 
удаленные компьютеры необходима пе-
редача данных о множестве кодов матриц 
смежности для поиска попарных совпа-
дений инварианта (принадлежащих к 
разным классам эквивалентности при 

10N  или сгенерированных случайно 

при 10N ), искомым результатом отве-
та клиентской машины может служить 
факт нахождения пары неизоморфных 
графов, распознаваемых тестируемым 
методом как изоморфные (контрпример). 
Подобные расчеты могут быть реализо-
ваны в рамках проекта распределенных 
вычислений Gerasim@Home [11]. 

Работа выполнена в рамках про-
граммы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России на 2009–2013 годы» (проект 
14.B37.21.0598 «Теоретические основы и 
методы использования распределенных и 
высокопроизводительных вычислитель-
ных систем для решения дискретных оп-
тимизационных задач») и государствен-
ного задания для Юго-Западного государ-
ственного университета на 2014-2017 
гг., номер НИР 2246. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ, РАЗРУШАЮЩИХ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 

В статье прогнозируются риски, разрушающие естественные экосистемы, вызванные 
антропогенным воздействием. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, оценка экологического риска, окружающая среда, 
деградация почв. 

*** 

В настоящее время концепция оцен-

ки риска практически во всех странах 

мира и международных организациях 

рассматривается в качестве главного меха-

низма разработки и принятия управленче-

ских решений как на международном, гос-

ударственном или региональном уровнях, 

так и на уровне отдельного производства 

или другого потенциального источника за-

грязнения окружающей среды.  

Научно-технический прогресс явля-

ется необходимым условием, материаль-

ной предпосылкой социального прогрес-

са в целом. Вместе с тем в ходе техниче-

ского прогресса неминуемо возникают 

проблемы неблагоприятного воздействия 

технологий на окружающую среду и че-

ловека. Промышленность и транспорт 

отравляют воздух и воду, пестициды и 

гербициды попадают в пищевые продук-

ты, существует риск возникновения не-

обратимых процессов в атмосфере и оке-

ане, повышения температуры, изменения 

видового состава флоры и фауны, воз-

можно, и таянья полярных льдов. 

Риск имеет место в любой деятель-

ности человека. В современной экономи-

ческой литературе риск стал одной из са-

мых важных категорий. Понятие риска – 

это сложное и многомерное определение.  

С экологической точки зрения эколо-

гический риск – это риск нарушения ди-

намического равновесия в экологических 

системах, который приводит к измене-

нию параметров характеристик их абио-

тических и биотических составляющих в 

результате природных процессов или 

техногенной деятельности и перестройки 

экосистемы в состояние с новыми свой-

ствами. Однако следует отметить, что 

экологический риск своим происхожде-

нием обязан, в основном, хозяйственной 

деятельности человека. Это означает, что 

в генезисе экологического риска изна-

чально заложена его корреляция с други-

ми видами риска. В частности, экономи-

ческий риск, который появляется в ре-

mailto:shleenko77@mail.ru
mailto:grankin048@yandex.ru
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зультате антропогенного воздействия 

предприятий АПК, – это риск, проявля-

ющийся в экономике, рассматриваемый с 

точки зрения определѐнных целей и воз-

можности их достижения через деятель-

ность предпринимателей. 

Если рассматривать эти два понятия 

можно заметить, что они взаимосвязаны. 

Ведь при любом антропогенном воздей-

ствии человека [1,2]на окружающую сре-

ду возникает экологический риск, кото-

рый в свою очередь вызывает экономиче-

ский риск. 

Современное состояние природной 

среды в России, несомненно, тревожное. 

Пятая часть россиян проживает в услови-

ях высокого уровня загрязнения атмо-

сферного воздуха, около половины – по-

требляет воду, не соответствующую са-

нитарно-гигиеническим нормам. По 

оценкам экспертов, экономический 

ущерб от загрязнения природной среды 

составляет уже около трети национально-

го дохода. Нынешнее состояние природ-

ной среды в России – это в значительной 

степени наследие прошлого.  

Резкое сокращение производства в 

последние годы сопровождается и 

уменьшением неблагоприятного воздей-

ствия хозяйств на окружающую среду. 

Однако устарелость технологий и парка 

оборудования делает это уменьшение от-

нюдь не пропорциональным. Напротив, 

происходит рост количества загрязняю-

щих веществ на единицу произведенной 

продукции, поэтому тенденция снижения 

сбросов и выбросов слабо проявляется на 

фоне спада производства. Так, за период 

1991-1994 гг. физический объем произ-

водства сократился на 44%, а объем вы-

бросов промышленных предприятий – 

лишь на 22%, сброс загрязненных сточ-

ных вод – менее чем на 12%.  

Деградация почв. Около 56% сель-

скохозяйственных угодий в разной сте-

пени затронуты процессами деградации: 

падает плодородие почв, содержание гу-

муса за последние 20 лет снизилось на 

25—30%, прогрессирует подкисление и 

засоление почв, загрязнение тяжелыми 

металлами и радионуклидами. Площадь 

земель, загрязненных выбросами про-

мышленных предприятий, достигла 62 

млн. га. 

Около 1/7 части территории России с 

наиболее высокой плотностью населения 

находится в неудовлетворительном эко-

логическом состоянии. Превышение пре-

дельно допустимых концентраций (ПДК) 

вредных веществ в атмосферном воздухе 

наблюдается в 185 городах и промыш-

ленных центрах с населением более 60 

млн. человек. Случаи пятикратного пре-

вышения ПДК отмечены более чем в 120 

городах. По оценкам загрязнение атмо-

сферного воздуха обусловливает в сред-

нем до 17% общей заболеваемости детей 

и 10% – взрослых. 

Не отвечает санитарно-гигиени-

ческим и рыбохозяйственным нормати-

вам качество воды большинства водных 

объектов России, т.к. почти 40% сбрасы-

ваемых сточных вод относятся к катего-

рии загрязненных. В связи с нехваткой 

реагентов, плохим состоянием систем во-

доподготовки и водоснабжения половина 

населения страны пользуется питьевой 

водой, по тем или иным показателям не 

соответствующей стандартам. Влияние 

недоброкачественной воды отчетливо 

проявляется на росте уровня инфекцион-

ных заболеваний. Это вспышки дизенте-

рии, брюшного тифа, вирусного гепатита 

А. В некоторых регионах страны, напри-

мер, в Бурятии, прослеживается и рост 

генетически обусловленных заболеваний, 

связанных с потреблением недоброкаче-

ственной воды. В Мордовии из-за крайне 

высокого содержания фтора в воде резко 

возросла заболеваемость костной систе-

мы; в Кемеровской обл. высокое содер-

жание азотсодержащих хлорорганиче-

ских соединений в воде вызывает токси-

коз беременности, мертворождаемость, 

врожденные аномалии и т.д. 

Одно из основных опасений специа-

листов и экологической общественности 

в связи с использованием ГМО в сель-

ском хозяйстве – риск разрушения есте-

ственных экосистем [3]. С расширением 
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трансгенных посевов по всему миру он 

становится неотвратимым. ГМО чужды 

окружающей среде, они никогда не были 

ее частью. Мир сегодня сталкивается с 

принципиально новым видом загрязнения 

– генетическим. В отличие от химическо-

го и радиоактивного заражения оно 

наименее изучено, такое загрязнение не-

возможно остановить, а его последствия 

человек не в силах ликвидировать. 
Кроме собственно генетического за-

грязнения, использование ГМО подразу-
мевает и увеличение химического воз-
действия на окружающую среду. Уже до-
казано, что создание устойчивых к гер-
бицидам сортов ГМ-растений увеличива-
ет расходы химикатов и обостряет про-
блему химического загрязнения окружа-
ющей среды. Более 70% всех высеваемых 
ГМ-культур (включая сою) - это расте-
ния, устойчивые к гербициду Раундап 
компании "Монсанто". С 1998 по 2012 г. 
посевная площадь под трансгенные рас-
тения увеличилась в мире с 27,8 до 44,2 
млн. га. За эти же два года объемы про-
даж Раундапа увеличились более чем в 5 
раз. Среди эколого-экономических по-
следствий использования ГМО наиболее 
вероятны следующие (рис.): 

1. Проявление новых непредсказуемых 
свойств трансгенного организма из-за множе-
ственного действия внедренных в него чуже-
родных генов. Например, снижение срока 
хранения и устойчивости к критическим тем-
пературам при произрастании.  

2. Риски отсроченного изменения 
свойств (через несколько поколений), 
связанные с адаптацией нового гена и с 
проявлением как новых свойств ГМО, так 
и с изменением уже декларированных.  

3. Возникновение незапланирован-
ных организмов-мутантов (например, 
сорняков) с непредсказуемыми свойства-
ми. Неконтролируемый перенос генных 
конструкций возможен, в том числе, 
вследствие переопыления ГМ-растений с 
дикорастущими родственными и предко-
выми видами.  

4. Поражение нецелевых насекомых 
и других живых организмов. Сорта с 
внедренным геном устойчивости к вреди-

телям могут оказаться опасными не толь-
ко для них, но и для других питающихся 
на ГМ-растениях живых существ. 

5. Негативное влияние на всех участ-
ников пищевой цепи в экосистеме. Корм, 
содержащий трансгенные компоненты, 
может негативно сказаться на животных, 
а затем на хищнике, питавшемся этим 
животным. По мнению известного нор-
вежского молекулярного биолога про-
фессора Терье Траавика из Университета 
Тромсе (Норвегия) когда рыба, питавша-
яся генно-инженерным кормом, употреб-
ляется в пищу птицей, человеком или 
кем-то еще, возможное негативное влия-
ние измененной ДНК определяется сте-
пенью присутствия данной ДНК в рыбе и 
изменениями (если они есть), которые 
произошли в организме рыбы. Однако 
экспериментальных исследований в это 
области до сих пор не проводилось. 

6. Появление устойчивости к транс-
генным токсинам у насекомых, бактерий, 
грибов и других организмов, питающихся 
ГМ-растениями.  

7. Появление новых, более опасных 
штаммов фитовирусов, при взаимодей-
ствии фитовирусов с трансгенными кон-
струкциями в ГМО, которые, как прави-
ло, содержат гены вирусов, используе-
мых в качестве вспомогательных в про-
цессе генной инженерии.  

8. Потеря разнообразия генофонда 
диких сородичей культурных растений в 
генетических центрах их происхождения, 
вследствие переопыления их с родствен-
ными трансгенными растениями.  

9. Влияние на естественный отбор. В 
Университете Пердью, Уэст-Лафайетт, 
штат Индиана (США) специалисты со-
здали компьютерную модель популяции 
из 60000 диких рыб, в которую проникли 
60 трансгенных особей. Результат – через 
приблизительно 40 поколений (то есть 
через несколько лет) они вытеснили всю 
популяцию диких сородичей. В настоя-
щее время специалисты проводят экспе-
римент в аквариумах для определения 
возможности возникновения такой ситу-
ации в реальности.  
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Рис. Эколого-экономические последствия использования ГМО 

В настоящее время общий объем и 

состав веществ, извлекаемых из природы, 

а после использования возвращаемый в 

виде отходов и шлаков, достиг таких раз-

меров, что производительная деятель-

ность человека стала сопоставима с дей-

ствием на природу геологических или 

космических сил. Не случайно в деклара-

ции Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию Рио-де-Жанейро (июнь 

1992 г.) подчеркивается, что государства 

должны увязывать свои решения и эко-

номическую политику с реальными по-

следствиями для окружающей среды. 

«Правительства должны утвердить наци-

ональную политику устойчивого разви-

тия. Целями еѐ должны быть ответствен-

ное экономическое развитие и одновре-

менно защита ресурсной базы для окру-

жающей среды с учетом интересов буду-

щих поколений». 

Таким образом, последствия исполь-

зования генно-модифицированных про-

дуктов приводит к негативному влиянию 

на всех участников пищевой цепи в эко-

системе, появлению устойчивости к 

трансгенным токсинам у организмов, пи-

тающихся ГМ - растениями, потере раз-

нообразия генофонда, что в конечном 

итоге повлияет на естественный отбор. 

Настало время новых распределений эко-

лого-экономических законов, в которых 

важную роль играет умение управлять 

эффективностью функционирования 

предприятиями АПК и вызванными ими 

изменениями. 
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*** 

Введение 

В настоящее время особое внимание 

уделяется исследованию свойств город-

ских почв, испытывающих значительный 

техногенный пресс, составной частью ко-

торого является загрязнение тяжѐлыми 

металлами [1]. 

Источниками тяжѐлых металлов яв-

ляются, в основном, промышленные 

предприятия, использующие их в техно-

логических процессах, а также тепловые 

станции при сжигании ископаемого топ-

лива и автотранспортные выбросы [2]. 

Дополнительную нагрузку по тяжѐлым 

металлам вносит перенос на дальние рас-

стояния атмосферных загрязнений [3]. 

Распространение металлозагрязнителей в 

пространстве весьма сложно и зависит от 

многих факторов, но именно почва слу-

жит главным приѐмником и аккумулято-

ром тяжѐлых металлов [4]. 

Тяжѐлые металлы поступают в почву 

различными путями: с газопылевыми 

выбросами (аэротехногенно), осадками, 

промышленными стоками. Накапливаясь 

в почве в больших количествах, тяжѐлые 
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металлы способны изменять многие еѐ 

свойства. Прежде всего, изменения затра-

гивают биологические свойства почвы: 

снижается общая численность микроор-

ганизмов, сужается их видовой состав 

(разнообразие), изменяется структура 

микробоценозов, падает интенсивность 

основных микробиологических процес-

сов и активность почвенных ферментов и 

т. д. Сильное загрязнение тяжѐлыми ме-

таллами приводит к изменению и более 

консервативных признаков почвы, таких 

как гумусное состояние, структура, pH 

среды и др. Результатом этого является 

частичная, а в ряде случаев и полная 

утрата почвенного плодородия [5]. 

Также необходимо помнить о том, 

что тяжѐлые металлы являются достаточ-

но токсичными элементами для человека. 

Попадая в организм человека как напря-

мую через питьевую воду, так и по цепи 

питания из сельскохозяйственной про-

дукции растительного и животного про-

исхождения, они способны вызывать как 

острые отравления, так и хронические 

заболевания [6]. 

Таким образом, всѐ вышеперечис-

ленное обусловливает необходимость 

обязательного и непрерывного экологи-

ческого мониторинга почв на содержание 

в них тяжѐлых металлов на территориях, 

непосредственно прилегающих к про-

мышленным зонам, особенно при прожи-

вании там людей, по результатам которо-

го органам местного самоуправления 

нужно предпринимать соответствующие 

меры по обезвреживанию загрязненных 

территорий и предотвращению дальней-

шего загрязнения. 

 

Методика исследований 

Исследования проведены в Сейм-

ском округе города Курска в зоне дей-

ствия промышленных предприятий 

«ОАО Курскрезинотехника», «ЗАО Кур-

ский завод Аккумулятор», ТЭЦ-1, ЗАО 

Курский трикотажный комбинат «Сейм», 

ООО «Комбинат строительных материа-

лов и работ». Данные предприятия рас-

положены в непосредственной близости 

друг от друга и составляют обширную 

промышленную зону. Эта промышленная 

зона оказывает сильное влияние на близ-

лежащие жилые кварталы, представлен-

ные многоэтажными зданиями и мало-

этажной застройкой. Кроме того, здесь 

проходят оживленные автомобильные 

трассы, вносящие свой вклад в выбросы 

поллютантов. Был проведен отбор образ-

цов почв на территориях, непосредствен-

но прилегающих к указанным предприя-

тиям по направлению розы ветров на рас-

стоянии 10 м, 300 м и 800 м от промыш-

ленной зоны. Координаты точек отбора 

представлены в таблице 1. Почва – серая 

лесная среднесуглинистая. В отобранных 

образцах проведено определение по-

движных и валовых форм тяжелых ме-

таллов (меди, цинка, свинца, кадмия, ни-

келя, кобальта, марганца) методом атом-

но-абсорционной спектроскопии на AAS-

30. Валовое содержание тяжелых метал-

лов определяли методом сухого озоления 

с последующей обработкой HNO3 (1:1) и 

Н2О2 (конц.). Подвижные соединения 

определяли в вытяжке ацетатно-

аммонийного буфера (ААБ) рН 4,8. 

 

Результаты и обсуждение 

Как известно, валовое содержание 

элемента в почве представляет собой 

сумму природного элемента (кларка) и 

техногенного [7]. 

В результате проведенных исследо-

ваний был установлен ряд закономерно-

стей в характере распределения тяжелых 

металлов в почве изучаемой зоны. 

Свинец. Накопление свинца в по-

верхностном слое почвы имеет большое 

значение, так как этот элемент воздей-

ствует на биологическую активность почв 

[8]. Кларк свинца в почве составляет 20-25 

мг/ кг [9]. Нами установлено, что по уров-

ню содержания валовых форм свинца 

имеются участки, где его концентрация в 

почве значительно превышает уровень 

почвенного кларка и ПДК (табл. 2). 
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Таблица 1 

Координаты точек пробоотбора (по данным Google Earth) 

Направление Точка отбора, № С.Ш. В.Д. 

Запад 

1 51°39'54.06" 36°5'54.33" 

2 51°39'56.18" 36°5'40.81" 

3 51°40'0.29" 36°5'8.91" 

Северо-запад 

4 51°40'27.62" 36°5'36.36" 

5 51°40'6.14" 36°5'58.01" 

6 51°39'54.02" 36°6'16.93" 

Север 

7 51°39'58.83" 36°6'54.92" 

8 51°40'3.05" 36°7'15.85" 

9 51°40'5.15" 36°7'34.42" 

Северо-восток 

10 51°39'42.15" 36°7'52.80" 

11 51°39'53.27" 36°8'3.95" 

12 51°40'7.28" 36°8'13.91" 

Юго-запад 

13 51°39'32.50" 36°5'17.10" 

14 51°39'2.95" 36°5'40.64" 

15 51°38'50.12" 36°6'21.74" 

Восток 

16 51°39'59.70" 36°9'15.72" 

17 51°39'47.18" 36°9'32.11" 

18 51°39'23.81" 36°9'16.47" 

Юго-восток 

19 51°39'3.49" 36°8'57.42" 

20 51°38'56.98" 36°9'39.08" 

21 51°38'39.43" 36°9'32.45" 

Юг 

22 51°38'24.63" 36°8'56.82" 

23 51°38'24.64" 36°7'34.03" 

24 51°38'51.36" 36°7'55.37" 

 

Так, в северо-западном, западном и 

восточном направлении в непосредствен-

ной близости от промышленной зоны (10 

м) содержание валового свинца в почве в 

44,5, 18,6 и 4,4 раза соответственно пре-

вышает ПДК. В северном и северо-

восточном направлении количество 

свинца в почве превышает ПДК не более 

чем на 20 и 2%. Наибольшая протяжен-

ность зоны загрязнения почв свинцом 

наблюдается в северо-западном и южном 

направлении, хотя и носит разнонаправ-

ленный характер. Так, в северо-западном 

направлении содержание валового свинца 

в почве по мере удаления от источника на 

расстоянии до 300 и 800 м постепенно 

снижается, хотя уровень загрязнения и 

остается очень высоким: превышение 

ПДК составляет 10,5 и 7,9 раз. В южном 

направлении, напротив, количество вало-

вого свинца в почве возрастает по мере 

удаления от промышленной зоны и на 

расстоянии 300 м ПДК превышает норму 

в 2,4 раза, на расстоянии 800 м – в 2,8 раз. 

В остальных точках отбора превышение 

уровня ПДК не отмечается, хотя в боль-

шинстве случаев содержание свинца пре-

вышает кларк почвы, что говорит о тен-

денции к техногенному загрязнению. 

Высокий уровень содержания вало-

вой формы свинца в почве способствовал 

накоплению подвижной формы этого 

элемента. Практически во всех точках 

отбора отмечается превышение ПДК по 

подвижной форме свинца (табл. 3). 

Наиболее существенно это загрязнение 

отмечается в непосредственной близости 

от промышленной зоны в северо-

западном (уровень ПДК превышен в 

271,1 раз), западном (в 84,1 раз) и во-

сточном (в 7,7 раз) направлениях. 
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Таблица 2 

Содержание тяжелых металлов в почве (валовая форма), мг/кг 

Эле-

мент 

Расстояние от 

пром. зоны, м 

Направление 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ ПДК 

Pb 

10 76,5 66,4 284,6 19,5 36,7 32,9 1212,4 2894,0 

65,0 300 46,6 43,1 26,8 39,4 155,0 26,6 18,8 685,0 

800 43,5 20,8 22,0 40,8 181,0 32,6 35,2 514,9 

Cu 

10 19,4 22,9 9,8 14,7 20,9 13,4 18,8 5,4 

66,0 300 20,5 14,8 13,0 12,8 21,6 12,0 1,5 22,1 

800 15,2 16,4 16,3 19,4 7,3 6,2 4,0 15,1 

Cd 

10 2,4 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 11,1 52,6 

2,0 300 1,6 1,1 1,4 1,1 1,2 1,0 1,4 31,5 

800 1,4 0,9 1,1 1,2 6,3 1,1 0,8 3,8 

Mn 

10 199,8 174,9 208,6 212,1 198,9 210,1 189,3 84,5 

1500 300 186,7 211,2 229,9 210,2 204,1 208,1 39,9 208,4 

800 151,9 213,3 221,1 198,4 160,5 130,9 85,1 230,1 

Zn 

10 89,5 88,5 110,4 105,3 111,3 69,2 190,6 71,5 

110 300 112,7 110,8 58,1 87,4 104,1 68,0 15,0 166,0 

800 187,9 68,6 77,4 102,6 31,1 61,3 46,0 66,9 

Ni 

10 43,2 22,6 17,8 22,8 19,1 25,7 338,2 219,1 

40,0 300 20,4 36,1 24,0 20,6 19,4 25,6 8,7 186,4 

800 13,8 24,5 28,5 19,2 29,3 22,2 10,7 41,0 

Co 

10 8,1 5,2 6,6 7,4 6,5 7,2 9,1 4,8 

10,0 300 5,3 6,8 7,6 7,7 6,6 7,5 1,2 6,8 

800 3,7 7,6 7,7 6,6 3,8 1,9 1,9 8,6 

 

В северо-западном направлении вы-

сокая степень загрязнения почв подвиж-

ным свинцом отмечается вплоть до 800 м, 

хотя по мере удаления от источника за-

грязнения происходит снижения содер-

жания свинца в почве. 

Медь. Характерная черта распреде-

ления меди в почве – аккумуляция в 

верхних горизонтах. Это связано с более 

высоким содержанием здесь органиче-

ского вещества с гуминовыми и фульво-

кислотами которого медь образует устой-

чивые комплексы. Кларк меди в почве 

составляет примерно 20 мг/кг [9]. 

В проведенных исследованиях уро-

вень содержания валовой меди в почве на 

всей обследованной территории находил-

ся в пределах кларка и был значительно 

ниже норм ПДК, колеблясь от 1,5 до 22,9 

мг/кг (табл.2). Тоже можно сказать и в 

отношении подвижной формы меди в 

почве, содержание которой составляло от 

0,1 до 1,1 мг/кг (табл. 3). В целом можно 

отметить, что загрязнения медью не от-

мечается. 

Кадмий. Кларк кадмия в почве равен 

0,3-0,5 мг/кг [9]. Загрязнение почв кадми-

ем как наиболее серьезная опасность для 

человека. Наиболее подвижен кадмий в 

кислых почвах в интервале рН 4,5-5,5 

[10]. При изучении содержания валового 

калия в почве было установлено, что его 

содержание превышает кларк (табл. 2). В 

северо-западном направлении отмечается 

существенное загрязнение почвы вало-

вым кадмием, убывающее по мере удале-

ния от промышленной зоны. Так вблизи 

зоны (10м) уровень ПДК превышен в 26,3 

раз, на расстоянии 300 м в 15,8 раз, 800 м 

– в 1,9 раз. Также превышение ПДК от-

мечено в непосредственной близости от 

промышленной зоны в западном (в 5,5 

раз) и северном направлении (в 1,2 раза). 

В южном направлении загрязнение кад-

мием зафиксировано на удалении в 800 м 

(ПДК превышено в 3,2 раза). 
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Таблица 3 

Содержание тяжелых металлов в почве (подвижная форма в ААБ рН 4,8), мг/кг 

Элемент 

Расстояние 

от пром. зо-

ны, м 

Направление 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ ПДК 

Pb 

10 25,7 13,7 46,4 5,1 14,2 7,3 504,6 1626,8 

6,0 300 15,1 22,1 6,7 21,1 12,8 6,5 13,5 297,1 

800 13,2 5,8 3,7 13,8 125,3 11,3 17,8 116,9 

Cu 

10 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 

3,0 300 1,1 0,4 0,7 0,2 0,5 0,4 0,1 1,1 

800 0,6 0,2 0,3 0,6 0,5 0,2 0,1 0,3 

Cd 

10 1,8 0,6 0,5 0,2 0,4 0,5 7,1 40,5 

1,0 300 0,9 0,7 0,8 0,2 0,6 0,6 1,0 24,6 

800 0,8 0,5 0,5 0,5 8,6 0,5 0,3 1,7 

Mn 

10 57,2 51,7 36,3 67,6 79,0 48,7 71,6 22,0 

80,0 300 47,2 73,5 72,4 26,6 69,9 62,4 8,7 62,0 

800 62,0 58,8 53,9 67,4 51,3 26,1 23,1 74,4 

Zn 

10 7,6 13,3 25,8 12,0 25,0 4,2 111,5 12,8 

23,0 300 26,8 51,7 6,9 12,2 21,5 3,5 3,2 72,5 

800 129,4 19,8 5,2 20,7 5,8 18,0 14,7 3,1 

Ni 

10 2,5 1,4 1,2 0,8 1,8 1,3 23,6 13,8 

4,0 300 2,7 2,3 2,7 0,9 2,0 1,3 0,9 14,3 

800 1,4 1,5 1,9 1,7 3,9 1,8 1,0 2,2 

Co 

10 1,0 0,8 0,6 0,4 0,9 0,5 0,8 0,1 

5,0 300 0,9 0,7 1,5 0,2 0,8 0,7 0,1 0,2 

800 0,8 0,5 0,4 0,9 0,7 0,1 0,1 0,1 

 

Характер распределения подвижной 

формы кадмия в целом отражает содер-

жание его валовых запасов (табл. 3). Су-

щественное загрязнение почвы подвиж-

ным кадмием зафиксировано в тех же 

точках, что и валовым. Так в северо-

западном направлении ПДК превышено в 

40,5, 24,6 и 1,7 раза, в северном в 1,8 раз, 

в западном в 7,1 раза, в южном в 8,6 раз. 

Марганец. Является одним из наибо-

лее распространенных микроэлементов в 

почве. Кларк марганца в почве составляет 

до 850 мг/кг [9]. Марганец не считается 

элементом загрязняющим почву, но при 

значительном накоплении его в верхнем 

слое может оказывать токсичное дей-

ствие на растения [11]. В зоне изучения 

содержание валового марганца в почве во 

всех точках было значительно ниже 

кларка, что свидетельствует о его боль-

шом рассеянии относительно литосферы, 

и не превышало уровня ПДК (табл. 2). 

Содержание валового марганца в почве 

колебалось от 39,9 до 229,9 мг/кг.  

Такая же закономерность отмечается 

и в отношении подвижной формы мар-

ганца. Содержание этой формы элемента 

варьировало от 8,7 до 79 мг/кг почвы и не 

превышало ПДК (табл. 3). 

Цинк. Кларк цинка в почве равен 

примерно 50 мг/кг [9]. Цинк более рас-

творимый элемент в почве, чем другие 

тяжелые металлы. Наиболее подвижен 

цинк в кислых легких почвах [12]. Полу-

ченные данные показывают, что уровень 

содержания валового цинка за редким 

исключением выше кларка почвы (табл. 

2). В ряде мест зафиксировано превыше-

ние уровня ПДК по цинку. Так в непо-

средственной близости от промышленной 

зоны (10 м) в западном, южном и восточ-

ном направлениях ПДК превышено в 1,7-

1,01 раза. На удалении от источников за-

грязнения на 300 м отмечается превыше-
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ние ПДК в северном (в 1,02 раза), северо-

восточном (в 1,01 раза) и северо-

западном (в 1,5 раза) направлениях. На 

расстоянии в 800 м загрязнение отмеча-

ется в северном направлении в 1,7 ПДК, 

причем в этом луче отмечается рост за-

грязнения цинком по мере удаления от 

основного источника. 

Уровень содержания подвижной 

формы цинка повторяет характер распре-

деления валовой формы (табл. 3). ПДК по 

подвижному цинку превышены в тех же 

точках, что и по валовому. Вблизи от 

промышленной зоны (10 м) в западном, 

южном и восточном направлениях зафик-

сировано превышение ПДК в 4,8, 1,08 и 

1,1 раза. На расстоянии 300 м отмечается 

превышение ПДК в северном (в 1,16 ра-

за), северо-восточном (в 2,2 раза) и севе-

ро-западном (в 3,2 раза) направлениях. 

На расстоянии в 800 м загрязнение отме-

чается лишь в северном направлении в 

5,6 ПДК. 

Никель. Кларк никеля в почве со-

ставляет 40 мг/кг [9]. В настоящее время 

никель считается серьезным поллютан-

том. Одним из источников его поступле-

ния в почву выбросы при сжигании угля 

и нефтепродуктов [9]. Уровень содержа-

ния валового никеля в изучаемой почве в 

среднем близок кларку почвы, но имеют-

ся участки с довольно высоким содержа-

нием. Так в северо-западном направлении 

отмечается превышение норм ПДК по 

никелю (табл. 2). Вблизи промышленной 

зоны (10 м) ПДК превышено в 5,5 раз, на 

расстоянии 300 м – в 4,7 раза, 800 м – в 

1,02 раза. Хорошо видно, что в этом 

направлении происходит снижение кон-

центрации валового никеля в почве по 

мере удаления от промышленной зоны. 

Также вблизи зоны размещения промыш-

ленных предприятий отмечается превы-

шение ПДК в западном (в 8,5 раза) и се-

верном (в 1,08 раза) направлениях. 

Загрязнение почв подвижной формой 

никеля отмечается лишь в местах с высо-

кой концентрацией валовой формы этого 

элемента (табл. 3). Так в северо-западном 

направлении уровень ПДК превышен 

вблизи промышленной зоны в 3,5 раза, на 

расстоянии 300 м в 3,6 раза. В западном 

направлении загрязнение зафиксировано 

только в непосредственной близости от 

промышленной зоны - 5,9 ПДК. 

Кобальт. Кларк кобальта для почвы 

составляет 8,5 мг/кг [9]. Важными факто-

рами распределения кобальта в почве яв-

ляются органическое вещество и содер-

жание глинистых частиц [9]. В изучае-

мых почвах среднее содержание кобальта 

не превышало кларк почвы. Содержание 

валовой формы этого элемента колеба-

лось от 1,2 до 9,1 мг/кг (табл. 2). Загряз-

нения кобальтом почв в исследуемой 

зоне не отмечается. 

Уровень содержания подвижной 

формы кобальта варьировался от 0,1 до 

1,5 мг/кг и не превышал ПДК (табл. 3). 

Выводы 

В промышленно-активной зоне горо-

да Курска не отмечается загрязнения 

почв валовыми и подвижными формами 

меди, марганца и кобальта. 

Почвы практически всей исследуе-

мой зоны в значительной степени загряз-

нены свинцом. Наиболее загрязнены как 

валовыми, так и подвижными формами 

свинца почвы в северо-западном направ-

лении.  

Наибольшее загрязнение почв вало-

выми и подвижными формами свинца, 

кадмия, никеля, цинка происходит в се-

веро-западном направлении. 
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Проблема пожаров в нашей стране 

остается актуальной (рис.): в 2002 г. про-

изошло 260,8 тыс. пожаров, погибло 19,9 

тыс. чел. В 2012 г. количество пожаров 

уменьшилось до 162,975 тыс., а гибель 

людей сократилась до 11,635 тыс. чел., 
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однако проблема пожаров и гибели лю-

дей остается актуальной [1]. Тяжелые по-

следствия от пожаров вызваны, главным 

образом, отсутствием надлежащей подго-

товки населения к действиям при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуа-

ций, низкой культурой пожарной без-

опасности и отсутствием средств инди-

видуальной защиты и самоэвакуации при 

пожарах.  

В последние годы в крупных городах 

России активно развернулось строитель-

ство зданий повышенной этажности и 

высотных зданий. По существующим 

нормам любые здания, количество этажей 

в которых превышает 10, считаются вы-

сотными. В силу своей специфики такие 

здания имеют большую степень потенци-

альной пожарной опасности для людей, 

находящихся в них, по сравнению со зда-

ниями обычной этажности − в них сильно 

затрудняется эвакуация, а также возрас-

тает сложность борьбы с пожарами. В 

этих условиях на повестку дня стала за-

дача по разработке средств, обеспечива-

ющих экстренную эвакуацию людей в 

случае возникновения пожаров. Что при-

мечательно, способов спасения при по-

мощи специальных служб существует 

множество и различного оборудования у 

них достаточно, проблема в том, что да-

леко не всегда эти службы успевают при-

быть к месту происшествия вовремя. В 

условиях быстро развивающегося пожара 

и задымления покинуть опасное место 

необходимо быстро, но в зданиях отсут-

ствуют устройства, которые помогли бы 

людям быстро и безопасно покинуть зо-

ны бедствия. Люди гибнут, задыхаясь от 

продуктов горения или прыгая с высоты. 

Цель статьи – показать существую-

щие современные средства самоэвакуа-

ции (экстренной эвакуации) из опасных 

зон, расположенных на высоте при отсут-

ствии штатных путей отхода в экстре-

мальных ситуациях.  

Законодательная основа. В соответ-

ствии с правилами пожарной безопасно-

сти ППБ 01-03, п.129 «…здания для про-

живания людей (гостиницы, кемпинги, 

мотели, общежития, школы-интернаты, 

дома для престарелых и инвалидов, дет-

ские дома и другие здания за исключени-

ем жилых домов) … высотой 5 и более 

этажей должны быть обеспечены инди-

видуальными спасательными устрой-

ствами (комплектом спасательного сна-

ряжения или лестницей навесной спаса-

тельной) из расчета одно устройство на 

каждые 30 человек, находящихся на эта-

же здания» [2].  
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В то же время произошедшие пожары 

показали необходимость применения 

средств спасения с высоты и в других зда-

ниях высотой 2 и более этажей, что соот-

ветствует требованиям СП 112.13330.2011 

«СНиП 21-01- Пожарная безопасность 

зданий и сооружений». В частности, в 

этом документе устанавливается требова-

ние: «В зданиях должны быть предусмот-

рены конструктивные, объемно-планиро-

вочные и инженерно-технические реше-

ния, обеспечивающие в случае пожара 

возможность эвакуации людей независимо 

от их возраста и физического состояния 

наружу на прилегающую к зданию терри-

торию до наступления угрозы их жизни и 

здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов пожара ...» как первостепенное 

требование обеспечения безопасности лю-

дей.  

В Федеральном законе от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасно-

сти» [3] указывается, что в зданиях 

должна быть предусмотрена эвакуация 

людей (с учетом особенностей инвалидов 

и других групп населения с ограничен-

ными возможностями передвижения) в 

безопасную зону до нанесения вреда их 

жизни и здоровью вследствие воздей-

ствия опасных факторов пожара. В част-

ности, статьи 55 и 123 настоящего закона 

устанавливают требования к средствам 

индивидуальной защиты и спасения 

граждан при пожаре. 

Статья 55 прописывает: 

1. Системы коллективной защиты и 

средства индивидуальной защиты людей 

от воздействия опасных факторов пожара 

должны обеспечивать безопасность людей 

в течение всего времени воздействия на 

них опасных факторов пожара. 

2. Системы коллективной защиты лю-

дей должны обеспечивать их безопасность 

в течение всего времени развития и туше-

ния пожара или времени, необходимого 

для эвакуации людей в безопасную зону. 

Безопасность людей в этом случае должна 

достигаться посредством объемно-плани-

ровочных и конструктивных решений без-

опасных зон в зданиях, сооружениях и 

строениях (в том числе посредством 

устройства незадымляемых лестничных 

клеток), а также посредством использова-

ния технических средств защиты людей на 

путях эвакуации от воздействия опасных 

факторов пожара (в том числе средств про-

тиводымной защиты). 

3. Средства индивидуальной защиты 

людей (в том числе защиты их органов 

зрения и дыхания) должны обеспечивать 

их безопасность в течение времени, необ-

ходимого для эвакуации людей в безопас-

ную зону, или в течение времени, необхо-

димого для проведения специальных работ 

по тушению пожара. Средства индивиду-

альной защиты людей должны применять-

ся как для защиты эвакуируемых и спасае-

мых людей, так и для защиты пожарных, 

участвующих в тушении пожара. 

Статья 123 устанавливает: 

1. Средства индивидуальной защиты 

и спасения граждан при пожаре должны 

обеспечивать безопасность эвакуации 

или самоспасания людей. При этом сте-

пень обеспечения выполнения этих 

функций должна характеризоваться пока-

зателями стойкости к механическим и 

неблагоприятным климатическим воз-

действиям, эргономическими и защит-

ными показателями, которые устанавли-

ваются исходя из условий, обеспечиваю-

щих защиту людей от токсичных продук-

тов горения, в том числе от оксида угле-

рода, при эвакуации из задымленных по-

мещений во время пожара и спасания 

людей с высотных уровней из зданий, со-

оружений и строений. 

2. Конструкция средств индивиду-

альной защиты и спасения граждан при 

пожаре должна быть надежна и проста в 

эксплуатации и позволять их использова-

ние любым человеком без предваритель-

ной подготовки. 

3. Область применения, функцио-

нальное назначение и технические харак-

теристики средств индивидуальной защи-

ты и спасения граждан при пожаре (до 

принятия соответствующего техническо-

го регламента) определяются норматив-
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ными документами по пожарной без-

опасности. 

Рассмотрим средства самоэвакуации 

людей из зданий при пожарах и чрезвы-

чайных ситуациях. 

Внутренние стационарные пожар-

ные лестницы − это самый надежный и 

эффективный способ эвакуации. Лестни-

цы соединяют между собой балконы, 

расположенные вертикально друг под 

другом. Достоинство заключается в 

большой пропускной способности; недо-

статок − в возможности перекрытия об-

ластью высокой температуры, задымлен-

ности и открытого пламени; лестницы 

бывают деформированы или разрушены; 

при возникновении чрезвычайной ситуа-

ции зачастую обнаруживается, что люки 

между балконами закрыты. Если исклю-

чить эти факторы, то стационарные по-

жарные лестницы являются надежным и 

эффективным способом эвакуации. Но 

представляется проблематичным благо-

получное завершение интенсивного спус-

ка по пожарной лестнице, например, по-

жилого человека, инвалида или беремен-

ной женщины. Здоровому человеку при 

психологическом стрессе это тоже не 

просто сделать. 

Автомобильные пожарные лест-

ницы. У служб спасения имеются на во-

оружении выдвижные пожарные лестни-

цы на базе тяжѐлых автомобилей, кото-

рые обеспечивают работу по тушению 

пожара на высоте до 60 м и эвакуацию по 

одному человеку с высоты до 30 м. Такие 

лестницы есть практически в каждой го-

родской пожарной части. Но 17-этажные 

здания имеют большую высоту. Кроме 

этого, эксплуатация лестниц зависит от 

ветровых нагрузок и угла подъема, и они 

редко используются на максимальных 

высотах их действия. 

Лестницы навесные спасательные. 
Они не предусмотрены проектными ре-

шениями при строительстве здания и ис-

пользуются исключительно для самосто-

ятельной экстренной эвакуации людей из 

помещений (из окна, балкона, лоджии) 

здания на землю или на нижерасполо-

женные этажи при пожарах, при аварий-

ных и чрезвычайных ситуациях, до при-

бытия спасателей. Эвакуация людей по 

спасательным лестницам не требует спе-

циальной  подготовки. Длина лестниц 

может достигать 27 м, что позволяет 

спускаться с верхнего этажа 9–этажного 

здания. В нерабочем состоянии она хра-

нится в свернутом виде в небольшой 

сумке, а при необходимости еѐ можно 

быстро развернуть снаружи здания и ме-

нее чем за минуту в готовность. При воз-

никновении чрезвычайной ситуации 

необходимо открыть окно либо разбить 

молотком стекла окна и очистить раму от 

осколков, сбросить лестницу в окно, при 

этом молоток, входящий в комплект, 

служит грузом, способствующим разма-

тыванию лестницы. Крепится лестница с 

помощью карабина как за специальный 

узел навески, так и за любые силовые 

конструкции зданий (стальную трубу, 

например, системы отопления). Специ-

альные упоры на отдельных ступенях 

лестницы жестко фиксируют ее на неко-

тором расстоянии от стены, и поэтому 

перемещаться по ней удобно. Комплекту-

ющие материалы обработаны огнезащит-

ным составом. Лестница выдерживает 

массу до 320 кг, и по ней могут одновре-

менно спускаться три-четыре человека. 

Основными достоинствами спасательного 

оборудования данного типа являются до-

ступность и простота применения.  

Недостаток тот, что при наличии вет-

ра она будет раскачиваться. Кроме того, 

человек будет спускаться по лестнице без 

страховки, и существует вероятность 

срыва и поэтому навесные лестницы не-

безопасны. Спуск по лестнице спасаемые 

люди производят самостоятельно, поэто-

му они должны обладать соответствую-

щей физической и волевой подготовкой. 

Они недоступны для детей, подростков,  

инвалидов, беременных женщин и не 

применяются в высотных строениях на 

верхних этажах.  

В России выпускаются навесные 

лестницы до 27 м, в Японии – до 50 м. В 
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странах Европы такие лестницы распро-

странены повсеместно.  

Слип-эвакуаторы – компактная си-

стема, позволяющая человеку осуществ-

лять спуск по веревке с использованием 

специального тормозного устройства, в 

котором усилие торможения возникает в 

результате трения при проскальзывании 

веревки. Принцип  работы системы за-

ключается в использовании силы трения, 

возникающей между веревкой и какими-

либо выступами устройства при огибании 

веревкой этих выступов. Это наиболее 

дешевые и надежные средства спасения. 

Они включают в себя веревку, спусковое 

устройство, закрепляемое на этой верев-

ке, и пояс, прикрепленный к устройству. 

Для спуска необходимо закрепить верев-

ку из термостойкого волокна в квартире, 

выбросить из окна конец веревки, застег-

нуть на себе пояс, присоединить устрой-

ство к веревке и съехать вниз. Все эле-

менты не нуждаются в дополнительной 

регулировке независимо от веса и антро-

пологических размеров, они малогаба-

ритны и легки, не требуют для разверты-

вания привлечения дополнительных 

средств и сил, могут (в зависимости от 

комплектации) использоваться как для 

самоэвакуации, так и для осуществления 

массовой эвакуации поточным методом 

(время развертывания – от 2 до 12 мин.). 

Система является реальным средством 

самоспасения и с этажей высотных зда-

ний (до 50 м) и зданий, высотная часть 

которых опоясана различного рода ко-

зырьками и другими элементами. В квар-

тире необходимо предусмотреть место, 

куда можно надежно закрепить веревку, 

т.к. строители в своих проектах мест 

крепления спасательных веревок не 

предусматривают. 

Недостаток системы тот, что скорость 

спуска на слип-эвакуаторе регулируется 

из зоны эвакуации или самостоятельно 

спускаемым человеком, но в случае поте-

ри им сознания (например, из-за задым-

ления) происходит немедленная останов-

ка и фиксация за счет самозаклинивания 

устройства (движение осуществляется 

только при нажатии на рукоятку) и воз-

никает зависание человека в задымлен-

ной среде. В этом случае требуется по-

сторонняя помощь. Спуск проходит по 

линии окон, что увеличивает возмож-

ность ожогов, повреждений от падающих 

обломков стекол и т.д.  Устройство не яв-

ляется интуитивно понятным для пра-

вильного использования и массовому ис-

пользованию самоспасателей может по-

мешать психологический фактор. 

Модельный ряд эвакуационных си-

стем «Слип-Эвакуатор» представлен 

устройствами, предназначенными для 

профессионально подготовленных бой-

цов противопожарной службы (модели 

«Компакт», «Качели», «Стандарт») и для 

неподготовленных людей (модели 

«Офис», «Качели-мини»). 

Модель «Офис» – удобная и ком-

пактная система для хранения в столе. 

Обеспечивает, в случае необходимости, 

экстренную самоэвакуацию Наличие в  

комплекте подвесной системы и специ-

ального спасательного треугольника 

обеспечит комфортный спуск. Управле-

ние спуском можно контролировать са-

мостоятельно или с земли. Система раз-

мещается в наплечной сумке. 

Модель «Качели-мини» предназна-

чена для массового спасения. Модель 

специализирована и особо пригодна для 

применения при самоэвакуации и эвакуа-

ции групп людей (или отдельных лиц), не 

имеющих профессиональных навыков из 

гостиничных номеров, офисов и квартир. 

Наличие в комплекте двух подвесных си-

стем и замкнутого контура рабочей ве-

рѐвки позволяет осуществлять эвакуацию 

и самоэвакуацию в непрерывном поточ-

ном режиме, совмещая спуск человека 

(груза) с подъѐмом свободной подвесной 

системы и возможностью самоуправле-

ния, управления сверху и с земли. «Каче-

ли-мини» могут быть стационарно уста-

новлены в предполагаемых местах эваку-
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ации. Управление комплектом интуитив-

но понятно и доступнее после ознаком-

ления в минимально необходимом объе-

ме. Отличительной особенностью систе-

мы является малое усилие (1-2 кг), прила-

гаемое в процессе управления. При этом 

управление может производиться как са-

мим спускающимся, так и другим лицом 

из зоны эвакуации или из любого места 

по трассе спуска, включая площадку при-

земления. Система хранится в носимой 

сумке (рюкзаке) и может быть доставлена 

в опасную зону при необходимости. Од-

нако, наилучший вариант – размещение 

стационарно в предполагаемых местах 

массовой эвакуации, оборудованных спе-

циальными местами для крепления ком-

плекта. Высота спуска – до 15 м, пре-

дельная масса человека (груза) – 45-120 

кг, масса в сумке – 5 кг. 

Канатно-спусковые устройства 

спасения с высоты с автоматическим 

регулированием скорости спуска подоб-

ны предыдущим. К таким относится 

устройство «Шанс» (НТЦ «Бета» Омско-

го аэрокосмического объединения «По-

лет») [4]. Это компактный, массой 0,5 кг, 

механизм, обеспечивающий скорость 

спуска от 0,5 до 2 м в секунду, масса 

спускаемого груза от 40 до 120 кг. 

Cамоспасатель «Самоспас» – анало-

гичное  устройство, предназначенное для 

экстренной аварийной эвакуации людей 

из зданий и других высотных сооружений 

высотой до 150 м. Для его использования 

не требуется обучение и специальные 

навыки. Время приведения в готовность 

составляет около 60 сек. Оно не требует 

какой-либо регулировки – вне зависимо-

сти от веса человека.  Средство аварий-

ной эвакуации «Самоспас» поддерживает 

постоянную скорость спуска. Во время 

спуска первого человека с земли подни-

мается вторая спасательная косынка для 

спуска следующего. Так методом «каче-

лей» спасается группа людей. Скорость 

спуска  –  1,0 м в секунду, масса спасае-

мого человека – до 120 кг. 

В эту же группу устройств спасения 

входит устройство «Совматик» (Франция) 

[5]. Устройство позволяет быстро и без-

опасно эвакуировать людей в случае 

опасности с высоты по вертикали со ско-

ростью 1,20 м в секунду. Спуск произво-

диться с помощью стропа-петли, ширина 

стропа 45 мм. Для спуска пользователь 

одевает строп-петлю под руки и начинает 

спускаться. При этом не требуется до-

полнительных приспособлений.   

Самоспасатель «Барс» фирмы «Вен-

то» не требует какой-либо регулировки и 

поддерживает постоянную скорость 

спуска вне зависимости от веса человека.  

Для использования «Барса» не требуются 

обучение. Человек сам закрепляет 

устройство на специально установленный 

крюк в полуметре снаружи от окна. Не-

которые технические характеристики: 

скорость спуска 1 м в секунду, масса спа-

саемого человека  – до 120 кг, высота 

спуска - до 150 м, время приведения в го-

товность  –  до 60 с, масса устройства (в 

зависимости от длины троса) –  от 5  

до 12 кг.  

Самоспасатель «Рибекрескью» раз-

работан фирмой «Скайскреппер» (США). 

Устройство отличается тем, что тормоз-

ной механизм и сам трос закрепляются на 

эвакуируемом. Длина кабеля может до-

стигать 450 м, максимальная масса спус-

каемого до 160 кг, масса устройства око-

ло 20 кг. Массовому использованию са-

моспасателей может помешать психоло-

гический фактор. Кроме того, трудно 

представить себе ребенка или пожилого 

человека надевающего на спину устрой-

ство массой более 20 кг. Недостатком яв-

ляется то, что устройство рассчитано 

только на одного человека. 

Самоспасатель «Спайдер» («Spider») 

израильского производства фирмы 

Moseroth Technologies Ltd [6]. Это одно 

из средств экстренной эвакуации людей 

из высотных зданий, которое выпускает-

ся серийно в промышленном, индивиду-

альном и офисном вариантах. Этими си-
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стемами оснащены банки, жилые, боль-

ничные, деловые, офисные и гостинич-

ные комплексы в России, странах СНГ, 

Великобритании, Швейцарии, Японии, 

США, Канаде, Индии, Турции, Сингапу-

ре и Китае. Устройство «Spider» серти-

фицировано ВНИИПО МЧС РФ.   

Масса эвакуируемого – от 30 кг до 

159 кг, длина троса до 150 м , скорость 

спуска от 0,9 до 1,8 м/с. Устройство 

снабжено навесной лестницей длиной до 

5 м для удобства выхода из окна.  

«Spider» в квартире или офисе уста-

навливается на полу и помещается в спе-

циальный футляр. При пожаре остается 

только вынуть спасательную косынку и 

прикрепить ее карабином к спасательно-

му тросу. Надежность системе спасения 

«Spider» обеспечивает гидравлический 

тормоз. Для надежности система снабже-

на и фрикционным механическим тормо-

зом, который дублирует гидравлический. 

Стальной трос «Spider» работает с 

надежностью 10:1 и на разрыв выдержи-

вает более 1,5 т. Для эвакуации с помо-

щью «Spider» не требуется специальная 

подготовка – необходимо только грамот-

но надеть спасательную косынку и, при-

крепив ее к устройству «Spider», спокой-

но выйти в окно. Устройство само обес-

печит равномерный спуск вниз со скоро-

стью не более 1,8 м в секунду. С помо-

щью системы «Spider» может спокойно 

спуститься и инвалид и мать с ребенком. 

Одним из наиболее удачных серийно 

выпускаемых устройств самоспасения 

считается система «Двойной выход» 

(Doubl Exit) израильского производства, 

которая используется для осуществления 

спуска с наружной стороны здания на 

скорости около одного метра в секунду с 

высоты до 350 метров, что соответствует 

уровню сотого этажа [7]. Элементы си-

стемы «Двойной выход» заключены в ко-

роб, который монтируется внутри поме-

щения в специальную дверь или на стену. 

При срабатывании датчиков дыма или 

газа из короба выбрасывается спасатель-

ный пояс (косынка), привязанный к вы-

сокопрочному стальному тросу. Принцип 

действия напоминает лебедку. Закрепив 

на себе пояс, человек через окно или бал-

кон спускается вниз со скоростью около 

одного метра в секунду. Если окна не от-

крываются, эвакуируемый может вос-

пользоваться специальным молотком, ко-

торый способен пробить даже высоко-

прочное стекло. В комплект входит дыха-

тельная маска. Система имеет выбор спа-

сательной амуниции, респираторов, сред-

ства переноса младенцев, оборудование 

для инвалидов и т.д.  Особенность этого 

устройства состоит в том, что его можно 

использовать неоднократно – таким обра-

зом, с помощью одного устройства, в те-

чение короткого промежутка времени, 

спастись может сразу группа людей ве-

сом до 150 кг каждый. Некоторые техни-

ческие характеристики системы: пределы 

нагрузки от 35 до 156 кг; скорость спуска 

около 1,2 м в секунду; функциональная 

высота – до 350 м; нагрузка разрыва 

оплетенного стального троса – 2200 кг; 

температура окружающей среды от − 20 

до +105°С. Устройство сертифицировано 

ВНИИПО МЧС РФ. 

Особый парашют разработала изра-

ильская компания «Арсо Aviation». Для 

применения парашюта при возникнове-

нии ЧС не требуется никаких специаль-

ных навыков. Купол раскрывается авто-

матически сразу после прыжка. Парашют 

может использоваться для эвакуации с 

высоты в 30 м и более. На практике это 

равноценно приблизительно 10-му этажу. 

Весит парашют 2,5 кг, площадь его купо-

ла – 30 м
2  

в раскрытом состоянии.  

В Великобритании разработан пара-

шют «Evacuator» специально для спуска с 

высотных зданий в условиях восходящих 

турбулентных потоков воздуха. Парашют 

автоматически раскроется после 25 м 

свободного падения и обеспечит сниже-

ние человека со скоростью 5,5 м/с. 

Казанская компания «МВЕН» прове-

ла испытания парашюта, позволяющего 
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совершить безопасный прыжок с высоты 

восьмого этажа.  

Недостатками парашютов являются: 

необходимость опыта предварительных 

тренировок для безопасного приземле-

ния; опасность приземления на людное 

место или электропровода; требование 

экстремальной смелости; опасность, со-

здаваемая воздушными потоками между 

зданиями; невозможность применения 

среди большого количества эвакуируе-

мых [8, 9]. 

Наклонный спасательный рукав 

(желоб) или по классификации ВНИИПО 

МЧС РФ – спасательный трап (желоб) 

– это пожарное спасательное устройство 

для скользящего спуска спасаемых по 

наклонной траектории.  

Вертикальный спиральный спаса-

тельный рукав EUROACE S-1 и наклон-

ный спасательный рукав EUROACE-R, 

предлагаемые ООО «Спайдер Рескью Си-

стем», производства ING. R. HUDEC 

EUROACE EVACUATION TOOLS, Ав-

стрия, являются надежными аварийно-

спасательными системами, позволяющи-

ми обеспечить безопасную эвакуацию 

любых категорий населения [6]. 

Открытый наклонный спасательный 

рукав EUROACE-R применяется до вы-

соты 15-20 м и является оптимальным 

средством спасения для зданий с массо-

вым пребыванием независимо от возраста 

и физического состояния. Эти рукава в 

основном используются в домах пони-

женной этажности до 35м (больницы, 

пансионаты, дома престарелых и супер-

маркеты). Наклон рукава для спуска со-

ставляет около 45 градусов. Наклонный 

спасательный рукав EUROACE-R, как и 

вертикальный спиральный спасательный 

рукав EUROACE S-1, устанавливается 

рядом с окном в специальных боксах. 

Боксы для хранения спасательного рукава 

могут быть установлены как внутри, так 

и снаружи здания в зависимости от усло-

вий и пожеланий заказчика. При возник-

новении пожара люди направляются к 

окну, где установлен наклонный спаса-

тельный рукав и открывают окно и 

крышку бокса. Спасательный рукав, в ко-

тором вшиты несущие ремни, выбрасы-

вается вниз и второй человек, располо-

женный внизу, оттягивает желоб в сторо-

ну анкерных креплений и закрепляет 

наконечники несущих ремней за анкер-

ное крепление, предварительно смонти-

рованное на площадке. Открывается ме-

ханизм входа в раму также как в верти-

кальном спасательном рукаве. При доста-

точном количестве людей внизу, рукав 

свободно удерживается несколькими 

людьми за пришитые ручки с двух сторон 

нижней части желоба. Осуществлять 

спуск в желобе могут одновременно не-

сколько человек и скорость спуска можно 

регулировать коленями и локтями, а 

удлиненный фартук амортизирует дви-

жение. Максимальная скорость спуска –  

2 м в секунду. Спасательный рукав 

EUROACE сертифицирован ВНИИПО 

МЧС РФ. 

Спусковой рукав (желоб, труба) 

наружный разработан фирмой «Advanced 

Evacuation Systems» (Израиль). Это рукав 

диаметром около 800 мм, позволяющий 

эвакуировать более 15 человек в минуту 

из горящего высокоэтажного строения. 

Рукав изготовлен из специального термо-

стойкого материала и может быть быстро 

установлен в случае пожарной опасности. 

Стоимость рукава фирмы A.M.E.S около 

20000 долл. США. Кажущаяся простота 

устройства имеет ряд недостатков. Огонь 

внутри здания может заблокировать под-

ход к спусковому желобу. Путь спасения 

через спусковой желоб может подвер-

гаться внешнему воздействию огня и ды-

ма. Размещение рукава требует большого 

свободного пространства возле здания. 

Рукав требует закрепления на земле и 

профессиональной помощи по расклады-

ванию и креплению. Количество наруж-

ных рукавов на одно здание всегда огра-

ничено. 
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Спусковой рукав (желоб) внутренний 

− устройство разработано шведской фир-

мой «Ингстрем». Устанавливается только 

при постройке здания. Рукава проходят 

через все этажи и вставляются друг в 

друга. В настоящее время ряд зданий за 

рубежом при строительстве оснащается 

такими устройствами, но они имеют ряд 

недостатков − узкий вход в спусковой 

рукав может усугубить опасность для 

эвакуируемых.  

В статье приведена информация о ря-

де имеющихся на сегодняшний день сред-

ствах экстренной самоэвакуации людей из 

зданий при возникновении пожара или 

другой чрезвычайной ситуации. Выпуска-

ется еще ряд подобных средств самоэва-

куации, но даже этот анализ показывает, 

что сегодня существуют технически при-

емлемые решения, которые при соответ-

ствующей проверке и сертификации орга-

нами МЧС РФ смогут реально помочь 

людям, оказавшимся в экстремальной си-

туации.  
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*** 

В условиях возрастающей конкурен-

ции, ужесточения борьбы за рынки сбы-

та, неуклонного усложнения и повыше-

ния качества выпускаемой продукции, 

постоянного возрастания требований и 

ожиданий заинтересованных сторон со-

временные предприятия сталкиваются с 

необходимостью непрерывно отслежи-

вать изменение качества производимой 

ими продукции с течением времени. 

В связи с этим актуальными являют-

ся подходы к исследованию динамики 

качества продукции предприятий. 

Существующие в настоящее время 

средства, модели и методы исследования  

изменения качества продукции предлага-

ется объединить в три основных подхода: 

инженерно-технический, экономико-

статистический и экономический. 

Так, инженерно-технический подход 

к оценке динамики качества связан с изу-

чением технических закономерностей 

изменения некоторых свойств продукции 

(функциональности, надежности, техно-

логичности и т.д.) или отдельных харак-

теристик и показателей качества – еди-

ничных или комплексных (например, 

наработки на отказ, интенсивности отка-

зов и т.д.). 

В этом направлении отечественными 

учеными проведено достаточно большое 

количество исследований [5,8,12,17,23,25 

и т.д.]. 

В работе [17] одним из основопо-

ложников теории надежности профессо-

ром А.С. Прониковым заложены основы 

параметрической надежности станков и 

машин, предложены методы прогнозиро-

вания, оценки и обеспечения параметри-

ческой надежности машин на стадиях 

проектирования, изготовления, испыта-

ния и эксплуатации, исследованы зако-

номерности изменения свойств машин в 

период эксплуатации.  

В работе [23] профессором А.В. Пу-

шем исследовано изменение качества и 

надежности шпиндельных узлов на ста-

дии проектирования, изготовления и экс-

плуатации, предложены алгоритмы и ме-

тоды прогнозирования выходных харак-

теристик шпиндельных узлов.  

Стоит отметить, что полученные в 

работах [17,23] зависимости включают 

временной фактор в явном виде и учиты-

вают вероятностную (стохастическую) 

природу протекающих в машинах про-

цессов. 

Одним из основоположников теории 

старения машин А.И. Селивановым в ра-

боте [25] исследовано изменение общего 

состояния машин в период их использо-

вания потребителями, выявлены законо-

мерности старения машин, проведен ана-

лиз изменения годности машин в период 

эксплуатации. Полученные автором ре-

зультаты исследования динамики годно-

mailto:vadim060587@yandex.ru
mailto:zotovigor@yandex.ru
mailto:asms-orel@mail.ru
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сти машин позволили выявить и раскрыть 

недостатки существующих оценочных 

параметров машин, находящихся в экс-

плуатации. 

Исследования в рамках инженерно-

технического подхода в изучении дина-

мики качества продукции проводятся в 

научных школах г. Москвы (МАТИ, под 

руководством профессора Васильева В.А. 

[5]), Тулы (ТулГУ, под руководством 

профессора Иноземцева А.Н. [12]) и Ры-

бинска (РГАТА, под руководством про-

фессора Безъязычного В.Ф. [8]). 

Существенным недостатком работ, 

связанных с данным подходом, является 

зависимость значений выявленных фак-

торов и параметров от показателей дея-

тельности конкретного предприятия, 

вследствие чего они носят не универ-

сальный характер и их применение на 

другом предприятии требует проведения 

дополнительных экспериментальных ис-

следований. Стоит также отметить, что 

большинство работ инженерно-

технического направления нацелено на 

исследование конкретных свойств, харак-

теристик или показателей качества, в то 

время как изменение интегрального пока-

зателя качества остается не изученным. В 

большинстве работ данного направления 

исследование динамики качества продук-

ции проводилось на определенном этапе 

жизненного цикла продукции: в процессе 

производства, эксплуатации и т.д. Вместе 

с тем изучение изменения качества про-

дукции только тогда может быть полным, 

когда теория будет рассматривать это из-

менение на всех стадиях жизненного 

цикла продукции.   

Кроме того, в работах инженерно-

технического подхода остались без вни-

мания экономические аспекты изменения 

качества продукции. 

Значительный вклад в развитие эко-

номико-статистического подхода к оцен-

ке и анализу изменения качества продукции 

внесли Адамов В.Е. [1], Бадалов Л.М. [2], 

Бобровников Г.Н. [3], Боярский А.Я. [4], За-

бирова Л.Н. [9], Сиськов В.И. [26] и др. 

Исследования, проводимые в данном 

направлении, основаны на следующих 

важных постулатах: 

– качество является, прежде всего, 

экономической категорией; 

– качество имеет вероятностный ха-

рактер; 

– качество имеет двойственную при-

роду, т.е. может быть производственным 

(потенциальным) и потребительским (ре-

альным) [1-4,9,26].  

В рамках экономико-статистического 

направления в исследовании динамики 

качества продукции создана отрасль эко-

номической статистики, называемая ста-

тистикой качества продукции, направ-

ленная на изучение достигнутого уровня 

качества продукции и его изменения, 

анализирующая определяющие его фак-

торы и позволяющая выявить резервы его 

повышения до экономически оптималь-

ного. Для этого разработана система по-

казателей, количественно характеризую-

щих уровень и динамику качества от-

дельных видов продукции, а также свод-

ных показателей уровня и динамики ка-

чества продукции, как отдельных пред-

приятий, так и отраслей народного хозяй-

ства в целом [26]. 

В работе [4] профессором А.Я. Бояр-

ским сформулированы основные положе-

ния экономико-статистического подхода 

к исследованию динамики качества про-

дукции. Автор обратил внимание на 

двойственность природы качества про-

дукции, состоящую в том, что возможное 

или потенциальное качество продукции 

создается в процессе производства, а ре-

альное качество проявляется только в 

процессе потребления продукции [4].  

Концепция экономико-статистиче-

ского подхода достаточно подробно из-

ложена в работе [26]. Автор отмечает, что 

экономико-статистическая оценка каче-

ства продукции основана на выявлении 

при помощи методов математической 

статистики связей потребительского ка-

чества с характеристиками производ-

ственного. При этом зависимость резуль-

тата потребления от производственного 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
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качества считается неполной, т.е. корре-

ляционной. Полученные корреляционные 

зависимости используются для прогноза 

показателей потребительского качества 

на основе изменений характеристик про-

изводственного качества в масштабах как 

отдельного предприятия, так и всех отрас-

лей промышленности в совокупности [26]. 

Профессором А.Я. Боярским пред-

ложен сводный индекс качества продук-

ции – комплексный показатель качества 

разнородной продукции, выпущенной за 

рассматриваемый промежуток времени, 

рассчитываемый по формуле [4] 

,

pq

pqi

I
n

1i

ii1

n

1i

ii1qvi











                                (1) 

где i=1..n – количество видов продукции; 

iqvi – индивидуальный индекс качества 

различных видов продукции; q1i – коли-

чество фактически произведенных еди-

ниц продукции каждого вида в анализи-

руемом периоде; pi – цены, принятые в 

качестве сопоставимых для оценки каж-

дого вида продукции; q1i pi – стоимость 

фактически произведенной продукции 

отчетного периода в сопоставимых ценах. 

Стоит отметить, что исследование 

динамики качества сложной продукции с 

помощью таких индексов качества 

направлено на изучение какого-либо од-

ного определяющего показателя качества, 

в то время как ряд других менее важных 

показателей условно отбрасывается [2]. 

В настоящее время в рамках эконо-

мико-статистического подхода при ис-

следовании основных закономерностей 

изменения качества продукции, а также 

при прогнозировании динамики качества 

продукции основное распространение 

получили многофакторные корреляцион-

ные и регрессионные модели [3]. 

Математическая задача построения 

подобных моделей сводится к определе-

нию аналитического выражения зависи-

мости изучаемого признака – уровня ка-

чества продукции от определяющих его 

факторов [3]: 

),x,...,x,x(fŷ n21                             (2) 

где ŷ – уровень качества продукции; 

x1,x2,…,xn – факторы, оказывающие влия-

ние на качество продукции; n – количе-

ство влияющих факторов. 

Многофакторные корреляционные и 

регрессионные модели прогнозирования 

качества продукции могут использовать-

ся как для одного отдельного предприя-

тия, так и для конкретной отрасли про-

мышленности [3]. 

Но вместе с тем подобные модели 

адекватны только в ограниченном диапа-

зоне изменения влияющих факторов, ко-

торый обусловлен исходными данными. 

Кроме того, данные модели являются 

статическими, они не учитывают фактор 

времени и изменение структуры полу-

ченной зависимости. 

Для учета фактора времени в [3] 

предлагается динамическая многофак-

торная регрессионная модель, в которой 

влияющие на уровень качества продук-

ции факторы и коэффициенты регрессии 

представлены в виде функции времени. 

Использование такой модели огра-

ничено следующими условиями [3]: 

– изменение качества продукции в 

анализируемый период времени происхо-

дит по инерции, т.е. исследуемые законо-

мерности являются достаточно устойчи-

выми и на предприятии не происходит ка-

ких-либо серьезных и резких изменений; 

– анализируемый период времени 

достаточно велик (более 10-12 лет), иначе 

выявить существующие закономерности 

не представляется возможным; 

– правильно выбраны модель про-

гноза коэффициентов регрессии и метод 

оценки параметров этой модели; 

– за анализируемый период времени 

имеется большое количество исходных 

данных об уровне качества продукции и 

факторах влияющих на него. 

Таким образом, вышеперечисленные 

условия сильно ограничивают использо-

вание многофакторной регрессионной 

модели динамики качества продукции. 
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Большинство средств и методов, раз-

работанных в рамках экономико-

статистического направления, позволяют 

адекватно оценивать динамику качества 

продукции. Но для их использования 

требуется большое количество статисти-

ческой информации об изменении пока-

зателей качества и факторов, влияющих 

на них, за достаточно большой промежу-

ток времени. Кроме того применение ста-

тистических инструментов оценки дина-

мики качества продукции возможно в 

случае плавного, стабильного, без резких 

скачков изменения качества, что не все-

гда соответствует реальному положению 

дел на предприятии. Недостатком стати-

стических регрессионных и корреляци-

онных моделей является также и то, что 

они носят констатирующий, а не объяс-

няющий характер.  

Экономический подход к изучению 

динамики качества продукции наиболее 

полно нашел отражение в работах [6,7,14, 

24 и др.]. 

Основное внимание в рамках данно-

го подхода уделяется исследованию эко-

номической сущности качества продук-

ции и ее взаимосвязи с такими категори-

ями, как «потребность» и «стоимость», 

оценке экономической эффективности 

повышения качества продукции, оптими-

зации ее качественных параметров. Ос-

нову экономического подхода составляет 

решение проблемы определения эконо-

мической эффективности изменения ка-

чества промышленной продукции [24]. 

Так, в работе [6] введено понятие 

«экономический фактор, влияющий на 

качество», предложена типовая методика 

расчета экономической эффективности 

при повышении качества продукции, 

большое внимание уделяется исследова-

нию природы качества.  

Экономическая модель качества, 

предложенная в [7], базируется на рас-

смотрении качества продукции как эко-

номической категории, основанной на 

соотношении качества и полезно-

сти продукта. Автором установлено, что 

равновесные цены двух обменивае-

мых продуктов определяются соотноше-

нием единичного качества этих продук-

тов, и, в частности, равновесная цена 

каждого продукта увеличивается с ро-

стом единичного качества данного про-

дукта и уменьшается в той же мере с ро-

стом качества другого участвующего в 

обмене продукта [7]. 

В работе [14] предложен оригиналь-

ный методологический подход к изуче-

нию динамики качества продукции. На 

его основе разработана многофакторная 

модель стоимости для учета динамики 

качества продукции в международной 

торговле. При этом автором используется 

предположение о наличии закономерной 

количественной взаимосвязи между сто-

имостью и полезностью товара пропор-

циональной росту производительности 

общественного труда и росту обществен-

ного продукта. Данная модель позволяет 

провести комплексную оценку влияния 

качества продукции на эффективность 

внешнеторговой деятельности с учетом 

показателей, отражающих уровень по-

тенциальной и реальной полезности про-

дукции, ее моральную востребованность 

и износ, полноту обеспечения, управле-

ния и контроля качества продукции в 

процессе ее производства, распределения, 

обмена и потребления. Разработанная ав-

тором многофакторная модель стоимости 

предназначена только для оценки изме-

нения качества продукции в междуна-

родной торговле [14].  

В работах экономического направле-

ния в исследовании динамики качества 

продукции наиболее полно раскрыты 

экономические аспекты процесса изме-

нения качества продукции. В то же время 

в данных работах не уделяется внимание 

изучению технических закономерностей 

изменения качества продукции, не учи-

тываются конструктивные и технологи-

ческие характеристики самого изделия. 

Таким образом, на основе анализа 

работ [1-9,12,14,17,23-26 и др.], посвя-

щенных инженерно-техническому, эко-

номико-статистическому и экономиче-

скому подходам к исследованию динами-
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ки качества продукции, можно сделать 

вывод о том, что в настоящее время не 

существует универсальных методов, поз-

воляющих системно оценивать измене-

ние интегрального качества продукции на 

всех стадиях ее жизненного цикла, а так-

же учитывающих механизмы, влияющие 

на изменение показателей качества про-

дукции при взаимодействии нестацио-

нарных технических и социально-

экономических систем, поддерживающих 

ее жизненный цикл. Кроме того суще-

ствующие подходы больше нацелены на 

выявление фактической динамики каче-

ства и базируются на оценке достигнутых 

результатов, однако в них не заложен ме-

ханизм управления, учитывающий дина-

мику направлений развития предприятия.  

Наличие перечисленных недостатков 

существующих направлений в исследо-

вании динамики качества продукции по-

служило основой для создания принци-

пиально нового подхода к оценке, анали-

зу и прогнозированию изменения каче-

ства продукции с течением времени, ос-

нованного на аналогиях с движением ме-

ханических систем [10,11,18-22]. 

На основе разработанного подхода и 

установленного в работе [22] характера 

воздействия выявленных факторов, влия-

ющих на качество машиностроительной 

продукции, для описания динамики каче-

ства продукции предложена следующая 

обобщенная математическая модель в 

форме обыкновенного дифференциального 

уравнения второго порядка [10,11,18-22]: 

),t,p,k,x,x,x(Fxm тр
                     (3) 

где x , x и x – соответственно ускорение, 

скорость изменения и значение инте-

грального показателя качества (ИПК) 

продукции (ускорение, скорость и пере-

мещение в динамике механических си-

стем); m – сложность продукции (инер-

ционность); p – потенциал организации 

(податливость); k – сопротивление изме-

нениям качества продукции (вязкость);  

xтр – значение требуемого потребителем 

ИПК; F( x ,x,xтр,k,p,t) – обобщенная сила 

(сила), характеризующая сопротивление 

изменению показателей качества на 

предприятии и воздействие потребителей 

и других заинтересованных сторон, вы-

нуждающее изменять качество. 

Показатель качества продукции 

предлагается рассматривать как опреде-

ленным образом укрупненную оценку 

качества, т.е. интегральный показатель, 

представляющий собой показатель каче-

ства продукции, состоящий из ряда еди-

ничных, комплексных, обобщенных по-

казателей и содержащий важнейшую ин-

формацию о качестве продукции. При 

этом уровень качества изделия может 

быть оценен с помощью существующих 

квалиметрических методов [20]. 

Обобщенную силу предложено рас-

сматривать как сумму двух составляю-

щих [19-21]:  

),t,x,x(F)t,p,k,x,x(F

)t,p,k,x,x,x(F

тр

тр








             (4) 

где )t,p,k,x,x(F  – внутренняя сила, ха-

рактеризующая сопротивление измене-

нию показателей качества на предприя-

тии; )t,x,x(F тр
– внешняя сила, характе-

ризующая воздействие потребителей и 

других заинтересованных сторон, вы-

нуждающее изменять качество продук-

ции. 

Для возможности учета дискретного 

характера качества продукции разработан 

разностный аналог математической мо-

дели (3) [20]: 
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(5) 

где Tд – шаг дискретизации; x(t –Тд) и x(t 

–2Тд) – значения уровня качества про-

дукции соответственно в моменты вре-

мени (t –Тд) и x(t –2Тд). 

В [20] предложено два способа иден-

тификации параметров разработанной 

математической модели динамики каче-

ства продукции машиностроения (3): ста-

тистический – при наличии необходимо-

го количества статистической информа-



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 1 (52).  

 

54 

ции о параметрах математической модели 

и экспертный – при ее отсутствии. 

Расчет коэффициента m (сложности 

продукции) рекомендуется производить с 

помощью показателя конструктивно-

технологической сложности изделия [18]. 

 Коэффициент p (потенциал пред-

приятия) может быть рассчитан на основе 

определения возможностей в рамках 

оценки/самооценки деятельности органи-

зации на соответствие критериям премии 

Правительства РФ в области качества 

[10,11,19-21]. 

Коме того оценка потенциала, влия-

ющего на динамику качества машино-

строительной продукции, а также ее 

сложности может быть выполнена на ос-

нове разработанной причинно-след-

ственной диаграммы факторов, влияю-

щих на качество изделий машинострое-

ния, путем отнесения тех или иных факто-

ров соответственно к сложности продук-

ции  или к потенциалу предприятия [22]. 

При оценке сопротивления, возни-

кающего на предприятии при изменении 

качества выпускаемой им продукции, 

учитывался известный в теории и прак-

тике управления персоналом многоэкс-

тремальный характер зависимости сопро-

тивления изменениям от временного фак-

тора [13]. 

Коэффициент сопротивления изме-

нению качества (коэффициент k) в общем 

случае может зависеть как от сложности 

продукции, так и от потенциала предпри-

ятия [10,11,19-21]: 

],1;0[k,pαmαk 21                      (6) 

где α1 и α2 – коэффициенты, определяе-

мые методами экспертного оценивания. 

Внутренняя сила Fсопр, характеризу-

ющая сопротивление изменению показа-

телей качества машиностроительной 

продукции на предприятии, в общем слу-

чае зависит от самих показателей каче-

ства и скорости их изменения, коэффици-

ента сопротивления изменению качества, 

потенциала предприятия и времени изме-

нения и является нелинейной [20]: 

)t,p,k,x,x(FFсопр
 .                        (7) 

Структура внутренней силы сопро-

тивления изменению качества машино-

строительной продукции должна быть 

уточнена с учетом специфики конкретно-

го предприятия. 

При оценке движущих сил Fдв, вы-

нуждающих предприятие изменять каче-

ство своей продукции, стоит учитывать 

имеющуюся в организации стратегию по-

вышения качества продукции [20]. 

 В том случае если предприятие для 

изменения качества продукции применя-

ет стратегию Kaizen, в качестве вынуж-

дающей силы предлагается использовать 

величину, характеризующую степень соот-

ветствия уровня качества продукции, до-

стигнутого предприятием, уровню каче-

ства, который требует потребитель [20,21]: 

),xx(HγF трдв                              (8) 

где γ – коэффициент, характеризующий 

степень стремления предприятия достичь 

требуемого потребителем показателя ка-

чества продукции; H(x-xтр) – функция 

Хевисайда, используемая для определе-

ния соответствия фактически достигнуто-

го предприятием показателя качества 

продукции требуемому значению, значе-

ния которой определяются по формуле 

[10,11,19-21] 

















.xx;1

;xx;5,0

;xx;0

)xx(H

тр

тр

тр

тр
             (9) 

Коэффициент γ определятся метода-

ми экспертного оценивания, и показыва-

ет, как сильно предприятие стремится по-

высить качество выпускаемой продукции 

[10,11,19-21]. 

С помощью предложенной вынуж-

дающей силы изменения качества про-

дукции можно оценить дисбаланс, име-

ющийся на предприятии при выполнении 

требований к качеству продукции со сто-

роны потребителей, т.е. отклонение фак-

тических характеристик выпускаемой 

продукции от требуемого потребителями 

уровня. Чем больше данный дисбаланс на 

предприятии, тем больше вероятность 

потери потребителя из-за невыполнения 

его требований.  
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В случае применения на предприя-

тии стратегии повышения качества Kairio 

предлагается использовать линейный, 

степенной, экспоненциальный и смешан-

ный варианты вынуждающей силы изме-

нения качества [20]. 

Проведенная апробация разработан-

ной математической модели динамики 

качества машиностроительной продук-

ции на основании данных об изменении 

объема выпуска продукции высшей кате-

гории качества, произведенной промыш-

ленными предприятиями г. Армавира в 

1971-1983 гг., представленных в работе 

[9], подтвердила адекватность предло-

женной модели (3) [20]. 

В работе [20] предложены модели-

претенденты динамики для дифференци-

ального и разностного вида, поддержи-

вающие выбор адекватной математиче-

ской модели. 

На основании сформулированных в 

[20] задач обеспечения выпуска продук-

ции требуемого качества сформирована 

система критериев, связывающих уро-

вень качества продукции и соответству-

ющие временные параметры.  

В рамках описанного подхода на ос-

нове предложенных математической мо-

дели динамики качества машинострои-

тельной продукции и системы критериев 

разработан метод планирования целей 

машиностроительного предприятия в об-

ласти качества [19,20]. 

Суть метода планирования целей 

машиностроительного предприятия в об-

ласти качества заключается в: 

– моделировании текущего уровня 

качества продукции в зависимости от ее 

сложности, потенциала организации, со-

противления изменениям и требований 

потребителей и других заинтересованных 

сторон с помощью разработанной мате-

матической модели (3); 

– моделировании прогнозируемого 

(перспективного) уровня качества на ос-

нове предложенной математической мо-

дели (3); 

– оценке по критериям, связываю-

щим перспективный уровень качества 

продукции и временные параметры при 

выбранных способах реализации подхо-

дов к планированию целей в области ка-

чества; 

– разработке плана мероприятий по 

изменению потенциала предприятия и 

сопротивления изменениям для достиже-

ния перспективного уровня качества про-

дукции; 

– установлении целей предприятия в 

области качества [19,20]. 

Разработанный метод позволил по-

высить точность и достоверность прогно-

зов динамики качества машинострои-

тельной продукции, диагностировать те-

кущее состояние стратегического плани-

рования целей в области качества в орга-

низации,  предложить предприятиям аль-

тернативные варианты развития. 

Разработанные на основе описанного 

выше подхода математические модели и 

метод планирования прошли апробацию 

на ЗАО «Курская подшипниковая компа-

ния» и ОАО «Геомаш» (г. Щигры) [20]. 

Стоит отметить, что в описанном 

выше подходе впервые в истории ме-

неджмента качества для описания изме-

нения во времени качества продукции 

предложено использовать дифференци-

альные уравнения, а именно обыкновен-

ные дифференциальные уравнения второ-

го порядка. 

Использование дифференциальных 

уравнений также нашло отражение и при 

создании оригинального подхода к по-

вышению эффективности управления ка-

чеством функционирования организаций 

телекоммуникационной отрасли, описан-

ного в [15]. 

Данный подход основан на положи-

тельном опыте использования динамиче-

ских математических моделей в форме 

дифференциальных уравнений для опи-

сания неравновесных систем, прежде все-

го социально-экономических. 

Так, непосредственно опираясь на 

результаты работы [16], в которой пред-

ставлена централизованная модель 

иерархического планирования и произ-

водства товаров или услуг, автор данного 
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подхода для описания изменения показа-

телей организаций телекоммуникацион-

ной отрасли и требований к ним со сто-

роны заинтересованных сторон использу-

ет систему автономных обыкновенных 

нелинейных дифференциальных уравне-

ний, что позволяет в дальнейшем свести 

задачу к системе 2-3 автономных обык-

новенных дифференциальных уравнений 

(«Принцип узкого места») [15,16].  

Автор приводит пример такой моде-

ли [15]: 













,eydxcxy
dt

dy

;bxaxy
dt

dx

2

                    (10) 

где x – показатель организации телеком-

муникационной отрасли (например, «Ко-

личество предоставленных услуг органи-

зацией»); y – требования заинтересован-

ных сторон (например, требования к каче-

ству); a,b,c,d,e – неизвестные параметры. 

Далее автором предлагается прово-

дить анализ устойчивости данной систе-

мы, который сводится последовательно к 

построению фазового портрета парамет-

ров системы, характеризующихся показа-

телями системы и требованиями заинте-

ресованных сторон; нахождению положе-

ний равновесия, линеаризации системы 

вблизи положений равновесия и классифи-

кации особых точек (узел, седло, фокус, 

центр). В результате такого анализа выяв-

ляются области значений параметров, при 

которых система устойчива [15].  

В рамках данного подхода автором 

предложены [15]: 

– концептуальная модель управления 

предприятием, содержащая формальные 

механизмы выбора решений на основе 

учета неопределенности  исходных дан-

ных, позволяющая научно-обоснованно 

повысить достоверность экспертных оце-

нок и принятия решений; 

– методика и инструменты целепола-

гания на основе модели поиска устойчи-

вого равновесия сложных неравновесных 

социально-экономических систем, отли-

чающаяся инвариантностью применения; 

–  комплексная методика многокри-

териальной оценки качества и проектиро-

вания изменений состояния организации 

с учетом количественного и качественно-

го характера показателей.  

Среди достоинств предложенного 

автором подхода следует выделить: 

– использование при исследовании 

сложных процессов в телекоммуникаци-

онных системах синергетических мето-

дов, предоставляющих исследователю 

широкий круг возможностей для модели-

рования изменений в таких системах, а 

также для более гибкой системы управ-

ления целеполаганием отдельных показа-

телей; 

– широкое применение аппарата тео-

рии нечетких множеств для адекватной 

работы с качественными показателями 

систем; 

– возможность учета динамично из-

меняющихся требований и ожиданий за-

интересованных сторон; 

– возможность выработки конкрет-

ных рекомендаций по принятию решений 

для конкретной организации и т.д. 

Среди основных недостатков подхо-

да отметим следующие:   

– недостаточное обоснование ис-

пользования для описания изменения по-

казателей организаций телекоммуника-

ционной отрасли и требований к ним со 

стороны заинтересованных сторон систе-

мы автономных обыкновенных нелиней-

ных дифференциальных уравнений; 
– для описания динамики показате-

лей используются дифференциальные 
уравнения первого порядка, что не позво-
ляет в полной мере оценить динамику 
данных показателей (т.е. оценивается ки-
нетика процесса, а не его динамика). При 
этом учитывается скорость изменения 
показателей процесса, но не учитывается 
его ускорение; 

– необходимость использования для 
практической реализации данного подхо-
да специализированного программного 
обеспечения; 

– сложность практической реализа-
ции, заключающаяся также и в том, что 
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персоналу, использующему данный под-
ход на предприятии необходимо в совер-
шенстве владеть синергетическими мето-
дами и хорошо знать аппарат теории не-
четких множеств; 

– возможность использования данно-
го подхода организациями других отрас-
лей вызывает сомнение и т.д. 

 

Выводы 
Существующие подходы к исследо-

ванию динамики качества продукции 
позволяют адекватно оценивать измене-
ние показателей качества продукции с 
течением времени. При этом выбор того 
или иного подхода осуществляется в за-
висимости от: 

– конкретных условий и потребно-
стей предприятия; 

– целей исследования; 
– уровня подготовки персонала, ис-

пользующего данный подход; 
– степени соответствия реальной си-

туации на предприятии; 
– точности получаемых результатов; 
– возможностей моделирования и про-

гнозирования динамики качества и т.д. 
На наш взгляд, наиболее перспек-

тивными из перечисленных выше явля-
ются подходы, использующие для описа-
ния математических моделей динамики 
качества дифференциальные уравнения. 
При этом могут широко использоваться 
известные методы качественного иссле-
дования дифференциальных уравнений, 
что позволяет решить обширный круг 
важнейших задач, например таких, как 
анализ устойчивости динамической си-
стемы изменения качества, исследование 
переходных процессов динамики каче-
ства продукции, выработка альтернатив 
развития предприятия и т.д. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  
В СИСТЕМАХ «ЭЛЕКТРОПРИВОД – ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА»  
С УЧЕТОМ ЖЕСТКОСТИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 

В статье рассматривается вопрос обоснования методов снижения электродинамических нагрузок в 
системах «электропривод – запорная арматура» на основании моделирования функций приращения 
электродинамического момента при различной жесткости запорной арматуры.  

Ключевые слова: электропривод, запорная арматура, электродинамический момент, 
электродинамические нагрузки, жесткость. 

*** 

Снизить электродинамические 

нагрузки, возникающие в запорной арма-

туре под действием электропривода при 

их совместном функционировании в рам-

ках единой электродинамической систе-

мы «электропривод – запорная арматура» 

[1, 2], возможно за счѐт снижения момен-

тов настройки электропривода с учетом 

электродинамической поправки Δэл.дин [1], 

использованием дополнительных демп-

фирующих устройств, компенсирующих 

динамические нагрузки при высоких ско-

ростях [3] или модернизации системы 

управления электроприводом путем ис-

пользования современных бесконтактных 

датчиков [4], отличающихся высокой 

степенью позиционирования и менее 

склонных к гистерезису, взамен широко 

применяемых в настоящее время кон-

тактных путевых выключателей. 

Первый вариант является более эко-

номичным, т.к. учет электродинамиче-

ской поправки Δэл.дин на стадии силового 

расчета запорной арматуры не только 

улучшает согласованность элементов си-

стемы и предотвращает возникновение 

чрезмерных нагрузок, но и обеспечивает 

более корректную техническую совме-

стимость электропривода и запорной ар-

матуры в рамках единой электродинами-

ческой системы, повышая ее качество и 

снижая базовую цену изделия [2]. 

Второй вариант требует дополни-

тельных затрат на разработку, производ-

ство и монтаж демпфирующего элемента, 

наличие которого в системе увеличивает 

ее вес, ухудшая сейсмостойкость и 

усложняет конструкцию, снижая надеж-

ность.  

Третий вариант является наиболее 

дорогостоящим, т.к. использование со-

временных бесконтактных датчиков су-

щественно увеличит базовую цену си-

стем.  

Обоснование целесообразности ис-

пользования каждого из перечисленных 

вариантов для снижения электродинами-

ческих нагрузок в системах «электропри-

вод – запорная арматура» произведем с 

учетом жесткости запорной арматуры, 

учитывая следующие факторы: 

– в зоне упругой деформации жест-

кость запорной арматуры является посто-

янной величиной; 

– при одинаковых характеристиках 

электропривода в системах с различной 

жесткостью запорной арматуры значение 

электродинамического момента Мэл.дин и, 

следовательно, возможной электродина-

мической поправки Δэл.дин будут различ-

ными. 

Для подтверждения последнего фак-

тора приведем результаты эксперимен-

тальных исследований двух электроди-

намических систем (табл. 1).  

Общими элементом обеих систем яв-

ляется электропривод SA10.2-14 с часто-

той вращения выходного вала 32об/мин 

(фирма AUMA (Германия)), оснащенный 

электронным блоком управления 

AUMATIC AC 01.2 Non-intrusive (фирма 

AUMA (Германия)). В первой системе 

указанный электропривод используется 

для управления запорным клапаном НГ 

26526-065АЭ по ТУ 26-07-1407-
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2008(«Корпорация «Сплав», г. Великий 

Новгород), а во второй запорный клапан 

НГ26524-050МАЭ по ТУ 26-07-1407-2008 

(«Корпорация «Сплав», г. Великий Нов-

город). 

Анализ данных (см. табл.1) позволя-

ет заключить, что при идентичных 

настройках электропривода на отключе-

ние Мн.зак, частотах вращения электро-

привода nэк и времени запаздывания си-

стемы управления при отключении элек-

тродвигателя Δtэк, значение электродина-

мического момента Мэл.дин. для запорного 

клапана НГ26524-050МАЭ будет значи-

тельно выше, чем для НГ 26526-065АЭ. 

Пояснить причину указанного рас-

хождения электродинамических момен-

тов позволяют графики (рис.1), которые 

согласно данным работы [5] отражают 

линейную зависимость рассматриваемых 

величин.  

Углы наклона функций МI(), МII() 

к оси абсцисс I и II зависят от жестко-

сти запорной арматуры и их величину 

можно определить по следующей зави-

симости [1]: 

,           (1) 

где Мэл.дин.эк – электродинамический мо-

мент зафиксированный в результате экс-

перимента; Мн.зак.эк – момент настройки 

на отключение электропривода, заданный 

при проведении эксперимента; nэк – чис-

ло оборотов выходного вала электропри-

вода, используемого при эксперименте; 

Δtэк – время электродинамического выбе-

га экспериментальной системы (суммар-

ное время, включающее: время запазды-

вания системы на отключение электро-

двигателя и время остановки подвижных 

элементов системы после отключения 

электродвигателя – время свободного вы-

бега). 

Принимая во внимание эксперимен-

тальные данные (см. табл.1): 

– для клапана НГ 26526-065АЭ: 

 (I=85) 

– для клапана НГ26524-050МАЭ: 

 (II=86) 

По условиям эксперимента настрой-

ка на отключение электропривода осу-

ществлялась для обеих систем по одина-

ковому значению крутящего момента – 

М


н.зак. Из графиков (см. рис. 1, а) видно, 

что для достижения параметров настрой-

ки (М

н.зак) система I произвела поворот 

подвижного элемента силовой пары на 

угол 1I, а система II на угол 1II.  

За время запаздывания системы 

управления при отключении электродви-

гателя, соответствующее в нашем случае 

20 мс (Δtэк =20 мс), под действием элек-

тропривода подвижный элемент силовой 

пары «винт - гайка» первой системы осу-

ществляет дополнительный поворот на 

угол 2I, а второй системы на угол 2II. 

 

Таблица 1  

Результаты экспериментальных исследований влияние жесткости  

запорной арматуры на значения электродинамических моментов системы 

 

Тип запорного клапана 

Моменты настройки на отключение электропривода  

SA10.2-14 Мн.зак, Нм 

40 50 60 

Значения электродинамических моментов, зафиксированные 

электронным блоком управления  

AUMATIC AC 01.2 Non-intrusive  

в момент полной остановки системы Мэл.дин., Нм 

НГ 26526-065АЭ по ТУ 

26-07-1407-2008 

78.5 89.75 103 

НГ26524-050МАЭ по ТУ 

26-07-1407-2008 

92,75 100,5 112 
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Рис. 1. Функции приращения крутящего момента М() и работ А()  
для запорных клапанов с различной жесткостью 

Приращение углов (2-1)I и (2-

1)II за время запаздывания можно рас-

считать по формуле 

, (2) 

где nэл.дин.зап  – число оборотов выходного 

вала электропривода в период запаздыва-

ния системы на отключение (напомним, 

что в обеих система данная величина со-

ответствовала 32об/мин ).  

По графикам (см. рис. 1, а) видно, 

что практически одинаковое приращение 

углов (2 - 1)I  (2-1)II в системах I и 

II приведет к различному приращению 

крутящего момента, которое для системы 
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I будет соответствовать значению ΔМзI, а 

для системы II - ΔМзII. 

После отключения электродвигателя 

за счет энергии инерции E подвижные 

элементы силовых пар обоих запорных 

клапанов совершат дополнительный по-

ворот на углы 3I и 3II, для системы I и 

II соответственно. 

Значения приращений углов (3-2)I 

и (3-2)II можно условно определить по 

графикам (см. рис. 1 б), где: АН – работа, 

требуемая для перекрытия трубопровода 

с требуемой герметичностью, т.е. до до-

стижения момента закрытия, соответ-

ствующего значению М


н.зак; Аотс – рабо-

та, производимая системой за время за-

паздывания системы управления при от-

ключении электродвигателя; AE – работа, 

совершаемая системой под действием сил 

инерции движущихся элементов системы 

после отключения электродвигателя. 

Учитывая, что значение энергии 

инерции систем Е, численно соответ-

ствующее величине работы АЕ, в боль-

шей степени зависит от параметров элек-

тропривода. Условно примем данные 

значения равными для обеих систем и 

определим соответствующие приращения 

углов (3-2)I и (3-2)II графически 

(см. рис. 1 б). 

Полученные результаты (3-2)I и 

(3-2)II (см. рис. 1 б) спроецируем на 

графики (см. рис. 1 а) и определим значе-

ния электродинамических моментов воз-

никающих в момент, полной остановки I 

и II систем: М


эл.дин.системыI и М


эл.дин.системыII 

соответственно.  

Из графиков (см. рис. 1 а) видно, что 

значение электродинамического момента 

системы I М


эл.дин.системыI меньше значения 

электродинамического момента системы 

II (М


эл.дин.системыI  М


эл.дин.системыII), что 

соответствует результатам проведенного 

эксперимента (см. табл. 1), и основной 

причиной этому является различная 

жесткость запорных клапанов. 

Суммарное приращение моментов 

(ΔМз+ΔМJ) для систем I и II (см. рис. 1 а) 

является электродинамической поправ-

кой систем Δэл.дин. 

.          (3) 

Учитывая, что значение второй со-

ставляющей электродинамической поправ-

ки с достаточной степенью точности мож-

но определить только экспериментальным 

путем, в связи с неустойчивым характером 

инерционных сил системы, на стадии про-

ектирования системы можно рассчитать 

минимальное значение поправки (гаранти-

рованную поправку) с учетом только при-

ращения момента в период запаздывания 

системы на отключение:  

.(4) 

Используя зависимости (1 - 4), про-

изведен расчет гарантированного значе-

ния электродинамической поправки для 

систем с различной жесткостью запорной 

арматуры с частотами вращения электро-

привода от 11 до 90 об/мин. Результаты 

расчета сведены в таблицу (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты расчета гарантированного значения электродинамической поправки систем с 

различной жесткостью запорного клапана и различной частотой вращения выходного вала 

электропривода 

Значение 

углов  

Значение 

жесткости 

запорной 

арматуры, 

Нм/ 

Число оборотов выходного вала электропривода, об/мин 

11 16 22 32 45 60 90 

Гарантированное значение электродинамической поправки 

(Нм) с учетом минимального времени запаздывания системы 

управления при отключении (20мс) 

5° 0.0875 0.116 0.168 0.231 0.336 0.472 0.662 0.945 

10° 0.1763 0.233 0.338 0.465 0.677 0.952 1.333 1.904 

15° 0.2679 0.354 0.514 0.707 1.029 1.447 2.025 2.893 

20° 0.364 0.48 0.699 0.961 1.398 1.966 2.752 3.931 

25° 0.4663 0.616 0.895 1.231 1.791 2.518 3.525 5.036 
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Окончание табл. 2 

Значение 

углов  

Значение 

жесткости 

запорной 

арматуры, 

Нм/ 

Число оборотов выходного вала электропривода, об/мин 

11 16 22 32 45 60 90 

Гарантированное значение электродинамической поправки 

(Нм) с учетом минимального времени запаздывания системы 

управления при отключении (20мс) 

30° 0.5774 0.762 1.109 1.524 2.217 3.118 4.365 6.236 

35° 0.7002 0.924 1.344 1.849 2.689 3.781 5.294 7.562 

40° 0.8391 1.108 1.611 2.215 3.222 4.531 6.344 9.062 

45° 1 1.32 1.92 2.64 3.84 5.4 7.56 10.8 

50° 1.1918 1.573 2.288 3.146 4.577 6.436 9.01 12.871 

55° 1.4281 1.885 2.742 3.77 5.484 7.712 10.796 15.423 

60° 1.7321 2.286 3.326 4.573 6.651 9.353 13.095 18.707 

65° 2.1445 2.831 4.117 5.661 8.235 11.58 16.212 23.161 

70° 2.7475 3.627 5.275 7.253 10.55 14.837 20.771 29.673 

75° 3.7321 4.926 7.166 9.853 14.331 20.153 28.215 40.307 

80° 5.6713 7.486 10.889 14.972 21.778 30.625 42.875 61.25 

85° 11.4301 15.088 21.946 30.175 43.892 61.723 86.412 123.445 

88° 28.6363 37.8 54.982 75.6 109.963 154.636 216.49 309.272 

 

Для наглядности построим графики 

приращения электродинамического мо-

мента систем с различной жесткостью 

запорного клапана (рис.2) в единой си-

стеме координат. Начальной точкой от-

счета графиков является значение Мн.зак., 

т.к.  данная величина при расчетах не 

оказывает влияния на значение прираще-

ния электродинамического момента, со-

ответствующее гарантированной элек-

тродинамической поправке.  

На графиках нанесены вертикальные 

линии, построенные условно, но при со-

блюдении пропорций с учетом изменения 

углов поворота подвижного элемента си-

ловой пары «винт – гайка» (2) при раз-

личных частотах вращения выходного 

вала электропривода. 

Графики (рис.2 б) более подробно 

показывают зону от 11 до 90 об/мин при 

использовании в качестве управляющего 

устройства запорной арматуры с жестко-

стью от 3,73 до 11 Нм/. 

Из графиков (рис.2 а) видно, что в 

электродинамических системах с низкой 

жесткостью запорной арматуры (от 0,087 

до 1), даже при высоких частотах враще-

ния выходного вала (например, 90 

об/мин), приращение крутящего момента, 

соответствующее значению гарантиро-

ванной электродинамической поправки 

Δэл.дин.гарант является незначительным. Т.е. 

нагрузки в запорной арматуре, возника-

ющие со стороны электропривода не бу-

дут критичными и вопрос их снижения 

путем корректировок силовых характери-

стик или использованием дополнитель-

ных демпфирующих устройств не являет-

ся актуальным. 

В системах с более высокой жестко-

стью запорного клапана приращение кру-

тящего момента может достигать значе-

ний, существенно превышающих пара-

метры настройки электропривода на от-

ключение (см. табл. 2, рис. 2), соответ-

ственно для обеспечения их эффективной 

эксплуатации снижение нагрузок являет-

ся обязательным требованием. 

Для обоснования целесообразности 

представленных выше вариантов сниже-

ния электродинамических нагрузок рас-

смотрим требования, предъявляемые к 

электроприводам в части отклонения их 

силовых характеристик. Так, в соответ-

ствии с [6] отклонение крутящего момен-

та от параметров настройки на отключе-

ние не должно превышать 10%. 
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Рис. 2. Функция приращения электродинамического крутящего момента в системах  
«электропривод – запорная арматура» с различной жесткостью 

Исходя из этого, можно сделать вы-

вод, что необходимость корректировок 

силовых характеристик либо использова-

ние дополнительных демпфирующих 

устройств, в случае если значение элек-

тродинамической поправки составляет 

величину менее 10% от крутящего мо-

мента настройки, отсутствует.  

В случае превышения допустимого 

10 % отклонения по крутящему моменту, 

что, будет характерно для более жестких 

систем, прежде всего, необходимо учесть 

электродинамическую поправку и произ-

вести корректировку силовых характери-

стик системы. Но, следует иметь в виду, 

что снизить момент настройки электро-

привода на отключение возможно только 

до значения крутящего момента холосто-

го хода, необходимого для перемещения 

запорного органа из положения «откры-
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то» в положение «закрыто». На основа-

нии вышесказанного в системах с высо-

кой жесткостью запорной арматуры кор-

ректировки силовых характеристик мо-

жет быть недостаточно, в этом случае 

необходимо дополнительно использовать 

демпфирующие элементы. 

В заключение следует отметить, что 

в случаях применения в электродинами-

ческих системах запорной арматуры с 

высокой жесткостью и высокооборотных 

электроприводов компенсировать элек-

тродинамические нагрузки вышеуказан-

ными методами не удается. Рациональным 

решением в данном случае является осна-

щение конструкции электропривода со-

временными бесконтактными датчиками.  

Подводя общий итог, следует отме-

тить, что проблема, повышенных элек-

тродинамических моментов в системах 

«электропривод – запорная арматура», 

характерная для большинства отече-

ственных систем, требует скорейшего 

решения. В существующих условиях она 

может привести не только к снижению 

надежности систем, но и к потере их кон-

курентоспособности.  
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При текущем состоянии отраслей 

машиностроения актуальной является 

проблема выпуска продукции, не отвеча-

ющей техническим требованиям. Основ-

ной причиной этого является эксплуата-

ция на промышленных предприятиях мо-

рально и физически устаревшего техно-

логического оборудования. Такое обору-

дование требует больших капиталовло-

жений как в его модернизацию (замену), 

так и в ремонт и техническое обслужива-

ние. В связи с ограниченностью финан-

совых средств большинство предприятий 

РФ выбирают второй вариант. 

Известно, что показатели качества 

машиностроительной продукции зависят 

от показателей точности обработки их 

деталей на металлорежущих станках 

(МРС) [1], при этом, точность обработки 

деталей в значительной мере обусловлена 

геометрическими погрешностями стан-

ков. Таким образом, обеспечение точно-

сти МРС поддерживает выпуск каче-

ственной продукции при снижении за-

трат, связанных с выпуском брака. 

В свою очередь, обеспечение точно-

сти станков возможно лишь при условии 

постоянного управления качеством про-

цесса их ремонта и технического обслу-

живания. Следует отметить, что при этом 

большую роль играет выбор средств и 

методов технической диагностики, ре-

шающей задачи: диагноза, прогноза и ге-

незиса [2]; из которых наиболее важными 

являются первые две задачи. 

Исследование передового опыта 

промышленных предприятий зарубежных 

стран показало тенденцию развития та-

ких прогрессивных методов диагности-

рования технического состояния МРС, 

как: измерение вибрации роторных ма-

шин, редукторов – виброскорости, виб-

роускорения, спектра огибающей высо-

кочастотной вибрации; метод оценки со-

гласованности работы приводов; измере-

ние температуры – контактное и бескон-

тактное; визуальный контроль; определе-

ние состояния смазочного масла, содер-

жания в нем воды и механических приме-

сей и др. [3]. Несмотря на то, что многие 

методы диагностирования и прогнозиро-

вания технического состояния оборудо-

вания, нашедшие применение за рубе-

жом, являются коммерческой тайной, 

можно выявить одну общую черту: все 

новые методы используются в рамках си-

стемы ремонта по фактическому техни-

ческому состоянию [4]. Внедрение такой 

формы ремонта позволит поддержать 

практическую реализацию Всеобщего 

Управления Качеством на предприятии. 

В настоящее время отечественные 

предприятия продолжают использовать 

систему планово-предупредительного 

ремонта (ППР), получившую свое начало 

в 1966 г. Система ППР не обеспечивает 

работоспособность МРС, физически 

mailto:olesya-anikeeva@yandex.ru
mailto:asms-orel@mail.ru
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устаревших на 65 – 85%, т.к. велика веро-

ятность возникновения необходимости 

проведения внепланового ремонта обору-

дования, либо вероятность отправки на 

ремонт оборудования, не израсходовав-

шего свой ресурс точности. 

В работе [5] предложен метод функ-

циональной диагностики МРС, с помо-

щью которого возможно с минимальны-

ми затратами решить задачи диагноза и 

прогноза (рис. 1). 

В работах [6,8] предложены схема и 

программно-алгоритмическое обеспече-

ние прогнозирования состояния МРС, для 

которого, как для составной части техни-

ческой диагностики, необходимо исполь-

зовать результаты диагноза (рис. 2). 

Используя предложенные метод и 

программно-алгоритмическое обеспече-

ние, можно ставить различные задачи ис-

следования для обеспечения точности и 

параметрической надежности МРС, ре-

шение которых направлено на улучшение 

качества процесса ремонта технологиче-

ского оборудования.  

В работе [7] предложена методика 

прогнозирования параметрической 

надежности технологических систем 

(МРС), состоящая из этапов: 

- определение структурного состава 

технологической системы и вычисление 

полной вариации ее функции формообра-

зования; вычисление векторного баланса 

точности [9]; 

- определение множества {ОП} об-

рабатываемых поверхностей и требова-

ний к их точности; вычисление скаляр-

ных балансов точности для всего множе-

ства {ОП}; преобразование скалярных 

балансов в размерные цепи (РЦ) [8]; 

- определение временных зависимо-

стей и плотности вероятности изменения 

составляющих размерных цепей; 

- построение моделей потери точно-

сти технологической системы по {ОП}; 

- моделирование процесса потери 

точности для определения вероятности 

безотказной работы – прогнозирование 

параметрической надежности технологи-

ческого оборудования. 

Этап 1:

- определение вида поверхностей и объема выборки;

- установление требований к точности деталей

Этап 2:

- определение количества измерений;

- выявление количества и расположения точек, в 

которых проводятся измерения;

- выбор средств измерений

Этап 3:

- вывод уравнения баланса погрешности 

формообразующей системы станка;

- вывод уравнений нормальных погрешностей станка

Этап 4:

прямые и косвенные измерения погрешностей 

обработки деталей

Этап 5:

- определение геометрических погрешностей станка;

- рекомендации к ремонту станка

 

Рис.1. Схема функциональной диагностики МРС  
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Задание: {МПТД}; Tn; Tтр;  пределов

достижимой точности по тех. возможностям; 

пределов достижимой точности по стоимости;  

данных о скоростях изменения ПГТ МРС vδqi; 

размерных параметров поверхностей

 Составление РЦ для каждой поверхности из{МПТД}

 Выбор методов расчета РЦ

Определение ОДЗ ПГТ для каждой поверхности из 

{МПТД}

Сужение ОДЗ ПГТ МРС (с использованием метода 

проектных расчетов по стоимости сопряженных 

поверхностей деталей) для каждой поверхности из 

{МПТД}

 Определение пересечения ОДЗ ПГТ МРС для всех 

поверхностей из {МПТД}
 

Рис. 2. Схема прогнозирования состояния МРС 

Следует отметить, что для использо-

вания предложенных методов специали-

сты предприятия должны организовать 

систематический сбор статистических 

данных об изменении во времени значе-

ний параметров геометрической точности 

каждого конкретного станка, т.к. для 

оценки параметрической надежности 

прецизионных станков целесообразно 

использование методов индивидуального 

прогнозирования потери их точности. 

Рассмотрим пример: построение мо-

делей потери точности токарного станка 

по обрабатываемым цилиндрическим и 

торцовым поверхностям. 

Предположим, что изменение пара-

метров геометрической точности МРС 

имеет линейный закон [10]: 

,            (1) 

где X0 – начальное значение параметра 

при t = t0, мкм (рад); 

γ – скорость изменения параметра, 

мкм (рад)/год; 

t – время, ч. 

Тогда плотность вероятности скоро-

сти потери точности токарно-винторезного 

станка при обработке им цилиндрических 

поверхностей имеет вид [5]: 

,      (2) 

где σγпгт = σγ – среднее квадратическое 

отклонение скорости процесса потери 

точности станка, мкм (рад); 

γпгт – сумма скоростей изменения па-

раметров геометрической точности МРС, 

мкм (рад)/год: 

 – для ци-

линдрических поверхностей, 

 – для торцо-

вых поверхностей; 

γсрпгт – сумма средних значений ско-

ростей изменения параметров геометри-

ческой точности МРС, мкм (рад)/год: 

 

– для цилиндрических поверхностей, 
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 – для 

торцовых поверхностей; 

γj – скорость изменения параметра 

геометрической точности станка, 

j={β0, β1, δx0..3} – для цилиндрических по-

верхностей, j={β0..2, δz0..3} – для торцовых 

поверхностей, мкм (рад)/год; 

γсрj – средняя скорость изменения па-

раметра геометрической точности станка, 

мкм (рад)/год; 

δx0..3 – малые абсолютные смещения 

по оси ОХ обрабатываемой детали со 

шпинделем, станины, продольного суп-

порта и поперечного суппорта соответ-

ственно, мкм; 

β0 – малый угол поворота вокруг оси 

ОY обрабатываемой детали со шпинде-

лем, рад; 

β1 – малый угол поворота вокруг оси 

ОY станины, рад; 

β2 – малый угол поворота вокруг оси 

ОY продольного суппорта, рад; 

z – длина обрабатываемого участка, 

мм; 

х – радиус обрабатываемого торца, мм. 

Вероятность безотказной работы Р(Т) 

станка определяется по формуле [10]: 

,     (3) 

где γср – среднее значение скорости изме-

нения параметров геометрической точно-

сти станка, мкм (рад)/год; 

Т – срок службы МРС, ч; 

Xmax – предельно допустимое значе-

ние параметров, при котором наступает 

предельное состояние станка, мкм (рад). 

Построение модели потери точности 

токарного станка по обрабатываемым ци-

линдрическим поверхностям проведем 

при условии подчинения плотности рас-

пределения вероятности длин обрабаты-

ваемых цилиндрических поверхностей и 

радиусов обрабатываемых торцов нор-

мальному закону распределения (со 

средним значением длины обрабатывае-

мой цилиндрической поверхности 

z = 80 мм, стандартным отклонением 

σz = 5мкм и предельно допустимым зна-

чением  Тц = 8,8 мкм – для цилиндриче-

ских поверхностей; со средним значени-

ем радиуса х = 30 мм, стандартным от-

клонением σх = 1мкм и предельно допу-

стимым значением Тт = 3,8 мкм – для 

торцовых поверхностей). 

 

 

Рис. 3. Вероятности безотказной работы  
токарного станка при обработке  

цилиндрических (Р1(Т))  
и торцовых поверхностей (Р2(Т)) 

Определенные по выражению (3) ве-

роятности Р1(Т) и Р2(Т) безотказной ра-

боты токарного станка при обработке ци-

линдрических и торцовых поверхностей, 

соответственно, представлены на рис.3. 

Из полученных результатов моделирова-

ния потери точности токарного станка 

следует, что при обработке деталей с за-

данными предельно допустимыми значе-

ниями Тц и Тт, параметрических отказ с 

большей долей вероятности наступит при 

обработке торцовых поверхностей 

Таким образом, рассмотренные: ме-

тод функциональной диагностики МРС, 

программно-алгоритмическое обеспече-

ние для прогнозирования значений пока-

зателей геометрической точности стан-

ков, а также методика прогнозирования 

параметрической надежности технологи-

ческих решают задачи технической диа-

гностики. 

Кроме того, они позволяют специа-

листам предприятия управлять качеством 

процесса ремонта технологического обо-

рудования посредством: 
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- выявления взаимосвязей парамет-

ров точности изделия с параметрами точ-

ности оборудования; 

- определения причин отклонений 

параметров точности изделий; 

- определения последствий дефектов 

узлов МРС; 

- идентификации состояний узлов 

станков; 

- определения возможности возник-

новения дефекта; 

- определения возможности измене-

ния параметра геометрической точности 

станка; 

- разработки и реализации мер по 

устранению причин отклонений точности 

МРС от требуемой; 

- оптимизации процесса обслужива-

ния станков; 

- повышения уровня знаний специа-

листов ремонтных подразделений. 
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКОЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ ПРОЦЕССА СНАБЖЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСОМ ПО РАЗБАЛАНСУ С ПОМОЩЬЮ  
КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ КУМУЛЯТИВНЫХ СУММ 

В работе рассматривается возможность применения контрольных карт кумулятивных сумм для 
анализа статистической управляемости процесса снабжения энергетическим ресурсом по разбалансу 
объемов поставки и потребления. 

Ключевые слова: энергетический ресурс, процесс снабжения, разбаланс объемов ресурса, 
статистическая управляемость, контрольные карты кумулятивных сумм. 

*** 

При поставках и реализации потре-

бителям какого-либо энергетического ре-

сурса (природного газа, воды, электриче-

ства и т.д.) существует достаточно важ-

ная проблема, когда зарегистрированные 

объемы потребленного потрV  и постав-

ленного постV  ресурса не соответствуют 

друг другу. Расхождение в величинах 

этих объемов называют разбалансом 

разбV : 

постпотрразб VVV  .          (1) 

Появление разбаланса может быть 

обусловлено различными причинами, 

среди которых могут быть, например: 

1. Погрешности (неопределенности) 

учета объемов потрV  и постV . 

2. Сбои в системе учета распределе-

ния ресурса. 

3. Нелегальный отбор ресурса из се-

тей распределения. 

4. Технологические потери ресурса 

или поломки элементов распределитель-

ных сетей. 

Указанные причины имеют как слу-

чайный, так и неслучайный характер и 

оказывают непосредственное влияние на 

изменчивость процесса снабжения ресур-

сом. Считается, что процесс находится в 

статистически управляемом состоянии, 

если его изменчивость вызвана только 

случайными причинами. 

Достаточно распространенным ин-

струментом, позволяющим анализиро-

вать процессы с точки зрения статистиче-

ской управляемости, являются контроль-

ные карты. 

В работе [1] уже предпринималась 

попытка провести анализ статистической 

управляемости процесса возникновения 

разбаланса природного газа с помощью 

построения контрольных карт Шухарта. 

Следует отметить, что контрольные 

карты Шухарта имеют недостаток, кото-

рый заключается в том, что наблюдения 

контролируемого параметра рассматри-

ваются независимо друг от друга. Кроме 

того, такие карты относительно нечув-

ствительны при кратковременных, незна-

чительных смещениях процесса, а также 

при небольших объемах наблюдений [2]. 

Для повышения чувствительности к 

возможным смещениям процесса снаб-

жения каким-либо энергетическим ресур-

сом в части возникновения разбаланса 

предлагается использовать контрольные 

карты накопленных (кумулятивных) 

сумм (КУСУМ-карты), которые являются 

контрольными картами с памятью, по-

скольку наряду с текущим значением 

контролируемого параметра учитывают 

еще и его предыдущие значения. Это об-

стоятельство говорит о том, что КУСУМ-

карты являются более чувствительными к 

возмущениям процесса, по сравнению с 

контрольными картами Шухарта, так как 

уже в самом начале сдвига уровня про-

цесса позволяют это обнаружить и свое-

временно вмешаться в ход процесса [3]. 

КУСУМ-карты в общем случае 

предназначены для проверки процесса на 
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отклонение от некоторого опорного или 

целевого значения (уровня). Принципи-

ально это значение может быть любым. 

Оно устанавливается по ситуации в зави-

симости от данных, с которыми необхо-

димо работать. При управлении процес-

сом за опорное значение целесообразно 

принимать целевой уровень показателя 

качества. Часто в качестве него использу-

ют среднее арифметическое значение [4]. 

Если исследовать статистическую 

управляемость процесса ресурсоснабже-

ния по разбалансу, то за опорное целесо-

образно принимать нулевое значение, по-

скольку в идеале разбаланс между объе-

мами потребленного потрV  и поставлен-

ного постV  газа может быть обусловлен 

только случайными причинами и его ве-

личина должна быть очень незначитель-

ной (близкой к нулю). 

Опишем процедуру построения и 

принятий решений с помощью КУСУМ-

карт согласно [4]. 

Для построения КУСУМ-карты 

необходимо из каждого полученного зна-

чения ry  контролируемого параметра (в 

нашем случае величины разбаланса) вы-

читать опорное (или целевое) значение T 

и вычислять накопленные суммы iC  этих 

разностей в соответствии с выражением 





i

1r

ri )Ty(C ,                      (2) 

где i — номер выборки. 

Все обозначения в данной формуле 

приведены в соответствие с [4]. 

Если переписать выражение (2) при-

менительно к разбалансу, то получим: 





i

1r
rразбi )0V(C .                    (3) 

Вычисленные таким образом и нане-

сенные в порядке появления на график 

кумулятивные суммы iC  и образуют 

КУСУМ-карту. На таких картах на оси 

абсцисс откладываются номера наблюде-

ний, а на оси ординат — значения куму-

лятивных сумм. 

На КУСУМ-карте интерес представ-

ляют не абсолютные значения накоплен-

ных сумм iC , а угол наклона графика, 

определяемый по последовательным точ-

кам. Этот угол и служит мерой изменения 

исследуемой величины. 

Одним из наиболее распространен-

ных методов обнаружения значимых из-

менений в поведении контролируемого 

параметра на КУСУМ-карте является по-

строение так называемой усеченной V-

маски. Покажем построение такой маски 

согласно рекомендациям [4] (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Пример усеченной V-маски 
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Поясним обозначения на рис. 1. 

 ˆ5ACABH  — интервалы ре-

шений (где ̂  — оценка стандартного от-

клонения); 

 ˆ10DEFDH2 ; 

10d   — число выборочных интер-

валов; 

CE  и BD  — разрешающие линии. 

Для построения усеченной V-маски 

необходимо от оси AF , проходящей па-

раллельно горизонтальной оси КУСУМ-

карты, отложить отрезки 

 ˆ5ACABH , перпендикулярно AF . 

Далее на расстоянии 10d   выборочных 

интервалов влево от точки A перпенди-

кулярно оси AF  откладываются отрезки 

 ˆ10DEFDH2 . 

При анализе КУСУМ-карты такую 

V-маску накладывают на график кумуля-

тивных сумм, помещая опорную точку A 

на любую нанесенную точку на кон-

трольной карте. Рекомендуется выбирать 

последнюю нанесенную на карту точку, 

но данное условие не является обязатель-

ным, так как это может быть и точка в 

любом предыдущем интервале. Если ка-

кая-либо из предшествовавших точек 

окажется вне наклонных разрешающих 

линий CE  и BD  (или их продолжений) 

или на самих линиях, то это является 

сигналом о значимом отклонении иссле-

дуемого процесса от целевого значения, 

т.е. в этом случае необходима корректи-

ровка процесса. Если весь график куму-

лятивных сумм находится между разре-

шающими линиями, то считается, что 

вмешательства в ход процесса не требу-

ется. 

Если рассматривать КУСУМ-карты 

по разбалансу применительно к процессу 

ресурсоснабжения, то причинами значи-

тельного изменения угла графика и вы-

хода значений за разрешающие линии 

могут быть нелегальный отбор ресурса из 

сетей, его утечки, значительная система-

тическая составляющая погрешности 

учета, вызванная неправильной работой 

приборов и т.п. 

Для наглядности в качестве примера 

проведем анализ статистической управ-

ляемости процесса поставки и реализа-

ции природного газа по разбалансу на ос-

новании данных (табл.) одного из регио-

нов РФ за месяц с помощью построения 

КУСУМ-карты. Кроме того, для этих же 

данных построим классическую кон-

трольную карту Шухарта для индивиду-

альных значений. Процедура построения 

такой контрольной карты регламентиро-

вана [5]. 

КУСУМ-карта отклонений значений 

разбаланса от целевого уровня 0Т  

приведена на рис. 2. Для принятия реше-

ний по данной контрольной карте по-

строена усеченная V-маска. Оценка стан-

дартного отклонения для рассматривае-

мых данных и для построения шаблона 

V-маски составила 75ˆ  .  

Проведем анализ построенной 

КУСУМ-карты. 

Данную карту можно разделить на 3 

части. Кривая КУСУМ параллельна гори-

зонтальной оси для наблюдений 1-9. Для 

наблюдений 9-20 кривая идет вниз, не-

смотря на локальный выброс в точке 13.   

Совмещение опорной точки шаблона 

V-маски с точками графика кумулятив-

ных сумм показало, что при наложении 

шаблона на точку номер 14 кривая каса-

ется верхней разрешающей линии в точке 

9, что считается нарушением и свиде-

тельствует о значимом сдвиге вниз. Это 

является сигналом об отклонении показа-

теля качества (величины разбаланса) от 

заданного опорного значения. 

При этом если шаблон усеченной V-

маски передвинуть к любому номеру ра-

нее точки 14, то такого сигнала не будет. 

Однако если этот же шаблон накла-

дывать на контрольную карту после точ-

ки номер 14, то будет наблюдаться даже 

выход кривой за верхнюю разрешающую 

линию, что свидетельствует о значимом 

сдвиге от целевого значения вниз. Данное 

обстоятельство означает то, что в эти мо-

менты зарегистрированные объемы по-

ставки существенно больше зарегистри-

рованных объемов потребления. 
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Данные для построения КУСУМ-карты 

№ п/п Значение разбаланса  

газа, м
3
 

Отклонение от опорно-

го значения 0Т   

Кумулятивная сумма 

отклонений 

1 41 41 41 

2 -25 -25 16 

3 12 12 29 

4 9 9 38 

5 -18 -18 20 

6 36 36 56 

7 12 12 68 

8 6 6 74 

9 -9 -9 65 

10 -161 -161 -95 

11 -122 -122 -217 

12 -184 -184 -402 

13 33 33 -368 

14 -129 -129 -498 

15 -162 -162 -660 

16 -47 -47 -707 

17 -151 -151 -858 

18 -73 -73 -931 

19 -150 -150 -1081 

20 -71 -71 -1152 

21 47 47 -1105 

22 -84 -84 -1189 

23 -4 -4 -1193 

24 116 116 -1076 

25 30 30 -1047 

26 -46 -46 -1092 

27 43 43 -1050 

28 -59 -59 -1109 

29 52 52 -1057 

30 -66 -66 -1123 
 

 
Рис. 2. КУСУМ-карта и наложенный на нее шаблон усеченной V-маски 
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Рис. 3. Контрольная карта Шухарта 

Это может быть следствием, напри-

мер, нелегального отбора или значитель-

ных технологических потерь из сетей га-

зораспределения. Следует отметить, что 

согласно [4] повторное применение шаб-

лона усеченной V-маски не отменяет 

предыдущий сигнал. 

Таким образом, анализ КУСУМ-карты 

позволяет установить момент начала зна-

чимого отклонения величины разбаланса 

от целевого уровня и позволяет своевре-

менно принять меры по устранению при-

чин, приведших к такой ситуации. 

Для сравнения на рис. 3 представле-

на классическая контрольная карта Шу-

харта, построенная по индивидуальным 

значениям разбаланса газа, приведенным 

в таблице. Центральная линия этой карты 

37CL  , верхняя контрольная граница 

181UCL  , нижняя контрольная граница 

256LCL  . 

Анализируя карту Шухарта видно, 

что кривая индивидуальных значений по-

стоянно находится между контрольных 

границ и тем самым не обнаруживается 

какого-либо значимого сдвига процесса. 

Проведенный анализ подтверждает 

вышесказанное о том, что КУСУМ-карты 

являются более чувствительными к воз-

мущениям процесса, по сравнению с кон-

трольными картами Шухарта.  

В заключение данной статьи следует 

отметить, что в настоящее время при ре-

гистрации потребленных и поставленных 

объемов энергоресурсов оценивают толь-

ко их численные значения. Если парал-

лельно с этим проводить анализ стати-

стической управляемости процесса с по-

мощью КУСУМ-карт, то можно прини-

мать решения по снижению разбаланса 

объемов потребленного и поставленного 

ресурса, основанные на фактах, что соот-

ветствует требованиям стандартов ИСО 

серии 9000. Предложенный подход, 

несомненно, повысит эффективность 

анализа и контроля процесса снабжения 

любым энергетическим ресурсом. 
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*** 

Авторами, на основании собствен-

ных исследований, а также изучения и 

обобщения методик и расчетов, связан-

ных с определением эффективности при-

менения лезвийных инструментов из раз-

личных марок композитов, предложена 

методика экономической оценки эффек-

тивности разработанных процессов меха-

нической обработки конструктивно 

сложных поверхностей деталей инстру-

ментом из композита 10 [1-4]. 

Методика позволяет из нескольких 

альтернативных вариантов проектируе-

мой технологии расчетным путем вы-

брать один, обладающий лучшими тех-

нико-экономическими показателями: 

техническими, организационными и эко-

номическими [5]. 

Технические показатели: достижение 

заданной точности и качественных ха-

рактеристик поверхностного слоя дета-

лей; интенсификация режимов резания; 

повышение производительности техноло-

гического оборудования и коэффициента 

его использования; ликвидация брака. 

Организационные показатели: кон-

центрация и сокращение числа операций, 

длительности цикла изготовления детали; 

увеличение размера партии заготовок; 

возможность автоматизации процесса об-

работки. 

Экономические показатели: по срав-

нению с твердыми сплавами уменьшение 

трудоемкости обработки использованием 

инструментов из композита 10; рост про-

изводительности труда; больший срок 

службы композиционных инструментов 
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и, как следствие, сокращение затрат на их 

эксплуатацию. 

Критерием эффективности принятых 

технологических решений служит вели-

чина доли себестоимости операций, зави-

сящая от технико-экономических показа-

телей инструмента и режимов резания, 

отнесенная к единице объема снимаемого 

припуска. 

Далее излагаются основные положе-

ния методики по которой рассчитан эф-

фект от внедрения в производство новых 

технологий обработки конструктивно 

сложных поверхностей деталей из раз-

личных конструкционных материалов. 

А. Изготовление новых деталей: 

экономический эффект от внедрения но-

вой или усовершенствованной техноло-

гии, не изменяющей качество продукции, 

определен по формуле  

1 2 2Э = (З -З ) А .                      (1) 

Приведенные затраты на единицу 

продукции:  

З=С+Ен К.                                  (2) 

После подстановки в формулу (1) 

выражения для приведенных затрат (2), 

она приобретает вид:  

   1 2 2 1 2З = С -С -Ен К -К А .             (3) 

Экономический эффект от примене-

ния инструмента из композита 10 опре-

деляется по формуле:  

 1 2 1 2 2Э = З ×α-З +(И -И )n А .        (4) 

Тогда, приведенные затраты на ис-

пользование единицы инструмента из 

композита 10 составят: 

 

Ц +С  (n -1)и пер ст
З = .

N
                     (5) 

Б. Для деталей со сроком службы 

менее одного года: при использовании 

инструмента из композита 10 и техноло-

гий, повышающих ресурс изделий, эко-

номический эффект составляет: 
' '

1 H 1 2 H 2
2 2

1 1 2 2

С E K С E K
Э = A W

A W A W

    
   

  
.(6) 

В. Для деталей повышенной кон-

структивной сложности: экономический 

эффект от внедрения инструмента из 

композита 10, в том числе с обеспечени-

ем снижения себестоимости ремонта и 

повышения ресурса работы: 

 1 2 Д 2 Н

1 2

1 1
Э= С -С +Ц L - A -Е К.

W W

  
     

  
(7) 

Г. Для деталей, работающих в 

условиях динамических нагрузок и 

агрессивных средах: от внедрения тех-

нологий с использованием инструментов 

из композита 10 

 1 2 2Э= З Д Н+1-Н -З А .    ;         (8) 

- от уменьшения затрат на техноло-

гические потери: 

2 1
2

2 1

Q -Q
Э=А 100 С

Q Q
 


;                     (9) 

- от изготовления для нужд предпри-

ятия запасных частей инструментом из 

композита 10, вместо покупных: 

Н 2Э=(Ц-С-Е К)А . ;                               (10) 

- при ремонте и восстановлении ра-

ботоспособности деталей композитом 10: 

 

 

1 1 Н 1 1 2 1

2 2 Н 2 2 2

Э=[ З -И +Е К Т W /W -

- З -И +Е К Т ] A .

 

  
       (11) 

В приведенных формулах (1-11) 

приняты следующие обозначения:  

З - приведенные затраты на единицу 

продукции, руб., производимой с помо-

щью базовой 1З  или новой 2З  техноло-

гии, инструмента и других, или народно-

хозяйственные затраты НЗ  на производ-

ство единицы экспортной или отечественной 

продукции, заменяющей импортную; 

А - годовой объем производства про-

дукции (работы) по базовому 1А , и но-

вому 2А  вариантам, поставки экспорт-

ной 
ЭА , импортной продукции ИА , за-

меняемой продукцией отечественного 

производства, натур. ДЕ .; 

С - себестоимость единицы продук-

ции по базовому 1С  и новому 2С  вариан-
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там, затраты на одну переточку перС  ин-

струмента, руб.; 

НЕ - нормативный коэффициент эко-

номической эффективности капитальных: 

вложений, равный 0,15; 

К - удельные (на единицу продук-

ции) капитальные вложения в производ-

ственные фонды по базовому  К1 и ново-

му 2К  вариантам, а также эксплуатации, 

приходящиеся на одну машину ( 1К  по 

базовому и К2 по новым вариантам), руб.;  

α - коэффициент эквивалентности, пока-

зывающий, какое количество инструмента 

старой конструкции равноценно до полного 

износа по стойкости (работоспособности, ко-

личеству обработанных деталей и др.) одно-

му инструменту новой конструкции; 

И - эксплуатационные издержки у 

потребителя при использовании машин, 

отремонтированных по базовому И1 и но-

вому И2 вариантам, расходы по обработке 

изделий на одну операцию у потребителя 

инструмента базовой И1 и новой И2 кон-

струкции (без учета стоимости самого 

инструмента), руб.; 

n - количество операций, выполняе-

мых инструментом новой конструкции 

или число периодов стойкости инструмен-

та nст до его полного износа; 

 Ц - оптовая иена единицы покупных 

изделий с учетом транснортно-

заготовительных расходов (без налога с 

оборота), капитально отремонтированно-

го двигателя (узла) 
ДЦ ; стоимость еди-

ницы инструмента ИЦ  (паяного или с 

комплектом неперетачиваемых режущих 

пластин), руб.; 

 N – число деталей, обработанных 

инструментом до полного его износа, 

шт.; 

 W – срок службы (наработка) детали 

(узла машины) восстановленной по базо-

вому W1 и новому W2 варианту техноло-

гии, мото·ч; ч, км; 

 L – среднегодовая эксплуатационная 

наработка (пробег) транспорта (двигате-

ля, узла) мото·ч; ч, км; 

 R – ресурс капитально отремонтиро-

ванного по базовому R1 и новому R2 ва-

риантам двигателя, узла, мото·ч; ч, км; 

 Д - коэффициент повышения долго-

вечности, который определяется как отно-

шение долговечности детали, обработан-

ной по ранее применявшейся технологии; 

 Н - удельный вес деталей в общем 

выпуске (потребности) деталей данной 

группы, при эксплуатации которых мо-

жет быть использована достигнутая дол-

говечность; 

 Q – процент выхода годных деталей 

(изделий) до Q1 и после Q2 внедрения из 

композита 10, %; 

Т – межремонтный период до T1 и 

после T2 внедрения инструмента из ком-

позита 10, ч; 

 Расчет отдельных элементов, входя-

щих в формулы для определения эффек-

тивности, таких, как себестоимость еди-

ницы продукции, капитальные  вложения, 

эксплуатационные издержки, осуществля-

ется по фактическим затратам. 

 В табл. 1 и 2 приведен пример рас-

чета годового экономического эффекта от 

внедрения инструмента из композита 10 

на операции чистового растачивания кон-

структивно сложной поверхности отвер-

стия укрупненно и по элементам себесто-

имости. Аналогично производятся расче-

ты, связанные с технико-экономическим 

анализом операций чистового точения и 

торцового фрезерования инструментом из 

композита 10. 

Примечание: значение показателей 

по элементам себестоимости, в табл. 1-2 

и последующих расчетах, даны в услов-

ных единицах. 
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Таблица 1 

Пример расчета годового экономического эффекта от внедрения инструмента 

из композита 10 на операции чистового растачивания 

Показатель 
Обозна-

чение 

Исходные данные 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

До 

внедрения 

После 

внедрения 

Годовое количество обрабатываемых 

деталей 
rA  шт. 1000 1000 

Норма времени на операцию т ч/шт. 0,04 0,04 

Средняя часовая ставка  

основных рабочих 
ЦЗ  руб. 0,503 0,455 

К-т дополнительной зарплаты 
ДК  - 1,200 1,300 

К-т начислений в фонд социального 

страхования 
КС  - 1,060 1,060 

К-т численности бригады 
БК  - 1,0 1,0 

Стоимость единицы  инструмента 
ИЦ  руб. 2,46 3,17 

Стойкость инструмента 
ИТ  шт/от 3,0 14,0 

К-т случайной убыли инструмента 
убК  - 1,05 1,01 

Количество единиц оснастки 
осН  шт 3,0 3,0 

Балансовая стоимость единицы 

оснастки 
осБ  руб. 56,0 - 

Выручка от реализации единицы 

оснастки 
осР  руб. - 22,0 

К-т занятости единицы оснастки 
осМ  - 1,0 1,0 

К-т затрат ремонта оснастки 
осК  - 0,5 0,5 

Стоимость единицы  оснастки 
осЦ  руб. - 108,0 

Срок амортизации оснастки 
осТ  год 2 3 

К-т затрат ремонта оснастки 
осК  - 0,5 0,5 

Стоимость единицы оснастки 
осЦ  руб. - 108,0 

Срок амортизации оснастки 
осТ  год 2 3 

Норма запаса материалов 
мД  дни 10 10 

Расход материалов в течение года 
мП  руб. 96,6 3,6 

Вес детали 
ДЖ  кг 22,5 22,5 

Себестоимость брака 
брС  руб. 29,6 - 

Цена отходов 
отЦ  руб. 0,04 - 

К-т брака 
брК  - 0,08 - 
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Таблица 2 

Расчет годового экономического эффекта по элементам себестоимости 

Показатель Расчетная формула 

Значение показателей, руб. 

До 

внедре-

ния 

После 

внедре-

ния 

Эконо-

мия (-) 

Расход 

(+) 

Заработная плата ос-

новных рабочих с 

начислением 

ор Ц Д бС = З К К Т    25,60 25,08 -0,52 

Затраты на оснастку 
ос ос ос ос ос ос ос гС = (Б К -Р ) Н М /Т A     0,85 1,05 +0,20 

Затраты на инструмент 
и 1 иC = С +Ц  4,64 4,17 -0,47 

Себестоимость  

операции 
оп зст ос иС = С +С =С  31,09 30,30 -0,79 

Себестоимость без уче-

та брака, год 
2 оп 2С = С А  31090 30300 -790 

Затраты на неисправи-

мый брак 
бр фбр Д от бр гС = (С -(Ж Ц )) К А    2250 - -2250 

Себестоимость с учетом 

брака 
г г брС = С +С  33340 30300 -3040 

Капитальные вложения 

в оснастку 
ос ос ос осК = М Ц Н   160 327 +167 

Высвобождаемые  

кап. вложения 
выс ос осК = Р Н  - - -80 

Высвобождаемые  

кап. вложения 
выс ос осК = Р Н  - - -80 

Кап. вложения  

на операцию 
ос высК = К -К  - - -87 

Годовой эк. эффект 
нЭ = С-Е К  - - 3026,5 

 

Таблица 3 

Составляющие экономического эффекта 

Показатели 
Значение показателей 

руб. %, к итогу 

Экономия по зарплате основных рабочих 520 -17,2 

Экономия за счет сокращения затрат на инструмент 470 -15,5 

Экономия за счет ликвидации неисправимого брака 2250 -74,4 

Перерасход по оснастке 200 +6,6 

Капитальные вложения 13,5 +0,5 

Экономический эффект 3026,5 100 

 

Используя предложенную методику, 

возможно в каждом конкретном случае, в 

зависимости от вида обрабатываемого 

материала, конструктивной сложности 

детали, количества обрабатываемых в 

партии заготовок, рассчитать ожидаемую 

эффективность принятых технологиче-

ских решений. 
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ МАРКИ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

Проблеме повышения производительности процессов чистовой и отделочной обработки деталей 
лезвийными инструментами посвящено большое количество исследований. Одним из наиболее эффек-
тивных путей решения данной проблемы является применение инструментов из композитов, так как та-
кая обработка приобретает ряд неоспоримых преимуществ перед другими инструментальными 
материалами, что является важным фактором на фоне дальнейшего увеличения конструктивной 
сложности, точности и качества изготовления деталей. Однако большинство проведенных в этом 
направлении работ посвящены исследованию резания гладких поверхностей. Что же касается 
инструментов из композитов, то при обработке прерывистых и особенно комбинированных 
поверхностей, эта область исследования остается малоизученной, хотя применение композитов, обла-
дающих уникальными физико-механическими свойствами, позволяет использовать лезвийную обработку 
разнообразных конструкционных материалов и поверхностей,  заменяя операции  шлифования. 

Ключевые слова: композит, инструментальное обеспечение, режимы резания, качество обработки, 
эффективность. 

*** 

Известно, что в технологии машино-

строения значительную роль играют про-

цессы лезвийной обработки, обладающие 

высокой производительностью и являю-

щиеся основным методом достижения 

заданной геометрической и размерной 

точности, качества обработки. 

Как правило, внедрение в произ-

водство таких технологий не требует зна-

чительных капиталовложений и пе-
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рестройки машиностроительного про-

изводства. Поэтому знание специфики 

процессов лезвийной обработки, ис-

пользование   потенциальных   резервов 

инструментального обеспечения позво-

ляет за относительно короткий проме-

жуток времени получить рост производ-

ства и его экономических показателей. 

Поставленные задачи осуществимы 

на основе комплексного подхода к про-

блеме обеспечения стабильной вы-

сокопроизводительной работы станков и 

станочных систем, в том числе и за счет 

развития современных инструмен-

тальных материалов и технологий. 

Учитывая, что трудоемкость лез-

вийной обработки составляет около 40 % 

трудоемкости всех видов технологи-

ческих процессов машиностроения, на-

учный и практический интерес пред-

ставляет проблема инструментального 

обеспечения и повышения эффективно-

сти процессов обработки резанием. Такая 

обработка имеет ряд неоспоримых пре-

имуществ перед другими конкури-

рующими методами, что является важ-

ным фактором на фоне дальнейшего уве-

личения конструктивной сложности, точ-

ности и качества изготовления деталей. 

Детали машиностроительного на-

значения имеют обширное разнообразие 

форм и размеров поверхностей с разного 

рода пазами, отверстиями и т.п., соз-

дающими прерывистость резания и оп-

ределенные трудности, связанные с обес-

печением заданного качества. 

Применение композитов, обла-

дающих уникальными физико-механи-

ческими свойствами, позволяет исполь-

зовать лезвийную обработку разнооб-

разных конструкционных материалов и 

поверхностей,  заменяя операции  шли-

фования. 

Созданные в нашей стране и за ру-

бежом инструменты, оснащенные ис-

кусственными сверхтвердыми материа-

лами на основе кубического нитрида бо-

ра, характеризуются большим разно-

образием. 

В теории и практике материалове-

дения композитом называют материал, не 

встречающийся в природе и состоящий 

из двух и более различных по хи-

мическому составу компонентов. Тер-

модинамические особенности полимор-

физма нитрида бора обусловили появ-

ление большого количества инструмен-

тальных материалов на основе его плот-

ных модификаций и различных техно-

логий его получения. 

Композитам свойственно уникальное 

сочетание физико-химических характе-

ристик: исключительно высокая твер-

дость, высокая теплостойкость и тепло-

проводность, близкая к теплопро-

водности твердых сплавов, не снижаю-

щаяся при повышении температуры. Эти 

инструментальные материалы не вступа-

ют в химическую реакцию с черными ме-

таллами на воздухе и при высокой темпе-

ратуре, что обуславливает их определен-

ные преимущества по сравнению с алма-

зами и другими традиционными инстру-

ментальными материалами. 

Физические свойства композитов 

определяют поведение режущего инст-

румента в процессе его эксплуатации 

(табл. 1). 

Пределы прочности (на сжатие, рас-

тяжение и изгиб) и сравнительные дан-

ные для различных марок композитов 

приведены в табл. 2. 

Кристаллическая структура ком-

позитов в своей основе всегда имеет те 

или иные дефекты, в том числе и мик-

ротрещины. Вследствие этого при обра-

ботке прерывистых поверхностей под 

воздействием   ударно-импульсной   

нагрузки, сил и температуры микротре-

щины увеличиваются, и возрастает ве-

роятность разрушения инструменталь-

ного материала. Очевидно, чем выше 

трещиностойкость композита, тем выше 

его работоспособность (табл. 3) 
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Таблица 1  

Физические характеристики композитов 

Марка  

ком-

позита 

Мо-

дуль 

сдвига 

G, Гпа 

Коэф-

фици-

ент 

Паусо-

на,  

Тепло-

провод

вод-

ность, 

Вт/МК 

Удельная 

теплоем-

кость, 

ДЖ/кгК 

Плотность, 

  10
3
, кг/м

3 
Модуль упру-

гости Е, Гпа 

Устойчи-

вость к 

нагреву на 

воздухе, 
0
С 

01 378  30…60 670 3,31…3,39 660…800 1300 

02   40…60    1200 

03     3,27…3,45 715…725 1200 

05  0,15   3,94…4,15 566…670  

09     3,56…3,61 715…720 1300 

10 373 0,16 60…80  3,28…3,36 880…980 900 
 

Таблица 2  

Характеристики прочности композитов 

Мар

ка 

ком-

по-

зита 

сж, ГПа р, ГПа и, ГПа 

01 2,0±0,1      0,4±0,04     0,75±0,05        

02 5,2±1,2           0,68±0,01        

03 1,3±0,2           0,88±0,10        

05 2,2±0,3      0,2±0,03     0,49±0,05        

09 4,9±0,2           1,08±0,10        

10 4,0±1,0      0,3±0,06     0,90±0,20        

  2 3 4 5  0,2 0,3 0,4   0,5      0,7      0,9 
 

Таблица 3 

Трещиностойкость композитов 

Марка композита 01 05 09 10 

Трещиностойкость, МН/м
1/2

 3,91 4,58 4,70 5,83 
 

Совокупность физико-механических 

и химических свойств, исследования и 

промышленное использование убедитель-

но свидетельствуют о высокой работоспо-

собности инструментов из композитов. 

Можно определить основные об-

ласти рационального использования этих 

уникальных инструментальных материа-

лов: финишная обработка закаленных де-

талей, в том числе и при прерывистом ре-

зании; чистовое точение и растачивание, 

торцовое фрезерование (как подготови-

тельная операция под последующую фи-

нишную обработку); чистовая обработка 

поверхностно закаленных материалов с 

мягкой сердцевиной; чистовая обработка 

восстановленных наплавкой и напылени-

ем гальванопокрытий изношенных по-

верхностей деталей. 

Несмотря на широкое разнообразие, 

композиты практически не создают меж-

ду собой конкуренции, успешно допол-

няют друг друга и имеют собственную 

область применения, определяемую 

условиями резания. 

Опытным путем определены четыре 

основные группы материалов, эф-

фективно обрабатываемые композитами: 

1) отбеленный чугун, белый чугун при 

HRCэ 50...65; 2) закаленные стали и дета-
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ли с поверхностной закалкой при HRCэ 

50...65; 3) некоторые упрочняемые спла-

вы при HRCэ 38...40; 4) серый чугун при 

НВ 200...220. 

Композиты 01 и 02 применяют для 

тонкого и чистового точения, преиму-

щественно без удара деталей из черных 

металлов любой твердости; композит 03 - 

для предварительного и окончательного 

точения чугунов любой твердости; ком-

позиты 05 и 06 - для чистового получи-

стового точения без ударных нагрузок 

закаленных сталей и чугунов; композит 

10 - для предварительного и окончатель-

ного точения (растачивания) с ударом и 

без удара сталей и чугунов любой твер-

дости, для торцового фрезерования зака-

ленных сталей и чугунов, твердых спла-

вов группы ВК; для оснащения развер-

ток; для сверхскоростного (вихревого) 

нарезания резьб. 

Оценка качества режущих инструментов.

Входной контроль
1

Отсутствие микротрещин и 

микроскопов
Отсев

Наличие требуемой шероховатости Отсев

Оценка качества режущих инструментов.

Входной контроль
2

ОГРАНИЧЕНИЯразличные марки

инструментальных

материалов
материал заготовки

состояние обрабатываемой поверхности

требуемое качество обработки

способ обработки

режимы резания

наличие СОЖ

1

2

3

4

5

6

Контрольные испытания3

ОПТИМАЛЬНЫЕ

РАЗМЕРЫ

геометрия режущей части

инструмента

требуемые качество

и точность обработки

режимы и условия

резания

1

2

3

Производственные испытания4

Ra, JT, T
Контрольная 

серия

n,

заг

Т,

мин
Композит 10

 

Рис. Схема отбора режущих элементов из композитов 
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Эффективное использование инст-
рументов из композитов достигается на 
высокоточных скоростных станках, обла-
дающих жесткостью и виброустойчиво-
стью, при тщательном контроле состоя-
ния режущей части композитов (рис.). 
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A number of researches have been observing the problem of processes efficiency increasing of finishing parts 
with edge tools. One of the most effective methods of solving the problem mentioned above is application of tools 
made of composite materials due to the undeniable advantage of this method among the others competing methods.  
This is the important issue according to the following increasing functional complexity, accuracy and quality in detail 
production. However, the amount of research carried out in this field mainly deals with smooth surface cutting 
investigation. As far as application of tools made of composite materials is concerned, the field of discontinuous and 
combined surfaces processing especially is poorly investigated. Although the appliance of the unique physico-
chemical structure of the composite provides the usage of the edge cutting machining of the different constructional 
material and surfaces instead of  grinding work. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ И РАБОЧЕЙ СРЕДЫ  
НА РАДИУС КРОМКИ РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ 

Экспериментальные исследования проводились на вибрационном станке модели УВГ-4 Х10, с объема 
рабочей камеры 10дм

3
, загрузка рабочей камеры средой составляла 2/3 объема рабочей камеры. Затем 

подготовленные образцы помещены в рабочую камеру и обработаны соответственно в течение 20, 40, 
60 и 90 минут. После каждого периода обработки радиусы кромки были измерены с помощью двойного 
Микроскопа МИС-11. Анализируя результаты, были сделаны выводы. 

Ключевые слова: скругление кромок, удаление облоя, рабочая камера, абразивные среды, 
вибрационные технологии, заусенцы, отделочно-зачистная обработка. 

*** 

Введение 
Механические колебания  (многие 

виды  которых часто называют вибраци-

ями) и волновые процессы широко пред-
ставлены в физике и вибрационной тех-
нологии (ВиТ). В частности, рабочие 

mailto:vibrotech@mail.ru
mailto:100@Yahoo.com
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процессы ВиТ тесно связаны с такими 
общими понятиями, как свободные и вы-
нужденные колебания и их параметры, 
механика вибрационного воздействия на 
различные среды и взаимодействие среды 
с элементами вибрационных машин 
(станков), резонанс и автоколебания, 
устойчивые и неустойчивые колебатель-
ные системы, консервативные и диссипа-
тивные системы, нелинейные колебания 
механических систем, виброкипящий 
слой сыпучих материалов и др. 

В основе исследований многих про-

цессов вибрационной обработки (ВиО) 

лежат закономерности  движения и взаи-

модействия частицы обрабатывающей 

среды с обрабатываемой деталью, идеа-

лизируемой в виде материальной точки 

[2, с.7].  

Отделочно-зачистная обработка 

(ОЗО) объединяет группу методов без-

размерной обработки деталей, преследу-

ющих своей целью: удаление заусенцев, 

облоя и  грата; скругление острых кро-

мок, повышение качества поверхности на 

операциях шлифования и полирования; 

декоративную отделку поверхности; под-

готовку поверхности под покрытия; от-

чистку от загрязнений, окалины, корро-

зии, остатков формовочной смеси  и т.п. 

[1, с.15]. 

При удалении заусенцев кромки де-

тали должны скругляться в пределах 

установленного радиуса. Шероховатость 

поверхности после удаления заусенцев 

также не должна превышать установлен-

ной величины.   

По способу воздействия на деталь 

при обработке все методы ОЗО могут 

быть  классифицированы на механиче-

ские, химико-механические, электрохи-

мические и физические [1,c.15]. 

Наиболее приемлемой для удаления 

облоя при вибрационной обработке явля-

ется его толщина, которая не должна пре-

вышать 0,5 - 0,6мм. Превышение этой ве-

личины создает серьезные трудности в 

выполнении указанной операции или со-

всем исключает возможность 100%- ного 

удаления облоя [1, c.23]. 

Анализ технологических процессов 

машиностроительного производства по-

казывает, что операции ОЗО  составляют 

до 10-20% общей трудоемкости изготов-

ления деталей, а  количество деталей, 

подвергаемых ОЗО, составляет 85-95% от 

общего количества изготавливаемых де-

талей. [1, c.15]. ОЗО  выполняется на раз-

личных стадиях технологических марш-

рутов обработки деталей в механообраба-

тывающем, кузнечно-прессовом и метал-

лургическом производствах. 

Операции ОЗО выполняются на раз-

личных стадиях технологических процес-

сов изготовления деталей с применением 

различных видов оборудования и ин-

струмента. 

Для осуществления ОЗО в мировой 

практике разработан относительно боль-

шой арсенал методов, использующих аб-

разивные инструменты и среды, гибкие 

металлические инструменты, лезвийный 

инструмент, методы поверхностного пла-

стического деформирования, ультразву-

ковую обработку, химические и электро-

химические методы, термо-окисли-

тельный и др. 

Для деталей из пластмасс наиболее 

эффективно происходит удаление облоя 

толщиной 0,3 - 0,5 мм. Превышение этой 

величины вызывает значительное увели-

чение продолжительности обработки, 

что, в свою очередь, может привести к 

чрезмерному округлению кромок и иска-

жению геометрических размеров обраба-

тываемой детали. В большинстве случаев 

максимально допустимой является тол-

щина облоя не более 0,5 мм.  

Удаление облоя указанной (или 

близкой по величине) толщины возможно 

только при использовании грубых режи-

мов обработки и частиц рабочей среды 

крупной грануляции. Указанные условия 

обработки могут быть приемлемы лишь 

для обработки сравнительно грубых, с 

достаточно прочными элементами кон-

струкции (ребра, стеики и т.п.) деталей 

[1,c.24]. 
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Опытное оборудование 

Экспериментальные исследования 

проводились на вибрационном станке  

УВГ-4Х10, с объемом рабочей камеры 

10дм
3
; загрузка рабочей камеры средой 

составляла 0,75 объема рабочей камеры. 

Диапазон изменений амплитуд вибраци-

онного воздействия состоял 0-5мм. Схема 

конструкции вибрационного станка УВГ-

4Х10 показана на рис.1.  

 

Рис.1. Вибрационный станок УВГ-40 х 10 

Рабочие среды  

В качестве рабочей среды применя-

лись абразивные призматические грану-

лы ПТ 15X15,  Бой  абразивных кругов 

грануляции 15х20мм, и  стальные шары 

диаметр 7мм (рис.2)     

 

          

а) ПТ  15 х 15             б)  бой             в) стальные  
                            абразивных кругов       шары 

Рис.2. Рабочие среды 

Методы и средства контроля   

В процессе обработки заполнение 

рабочей камеры составляет 2/3 еѐ объема 

рабочими средами. Затем подготовлен-

ные виды образцов роликовых подшип-

ников помещены в рабочую камеру и об-

работаны соответственно в течение 20, 

40, 60 и 90 минут. После каждого периода 

обработки радиусы кромки были измере-

ны с помощью двойного Микроскопа 

МИС-11 (рис.3). Результаты измерений 

зарегистрированы в табл. 1,2, 3и4 и на 

рис 4-7. Анализируя результаты, были 

сделаны следующие выводы.  

 

 

Рис.3. Микроскоп МИС-11 

А) Экспериментальные исследования 

проводились на вибрационном станке 

модели УВГ –4 Х10 (рис 1.),Рабочая сре-

да ПТ 15Х15,  А =1…1.5mm 

Таблица 1 

Результаты экспериментов влияния времени обработки на изменение радиуса кромок  

(абразивные гранулы ПТ 15Х15, амплитуда колебаний,             А =1…1.5mm) 

Значение исход-

ное радиуса 

кромки R,  мкм 

Время обработки (мин.) 

20 40 60 90 

R1 = 55.65 58.10 71.42 73.84 74.7 

R2 = 40.36 42.20 72.34 91.52 110.5 

R3 = 51.25 56.47 74.15 89.73 123.2 

R4 = 31.33  36.54 55.84 83.43 91.34 

R5 =  69.73 71.14 73.63 81.38 88.04 
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Рис.4. Влияние времени обработки на изменение радиуса кромки, Рабочая среда абразивные гранулы-
ПТ 15 х 15мм,амплитуда колебаний, А = 1…1,5mm 

 Таблица 2 

Изменение радиуса кромок от времени обработки t; 

рабочая среда грануляции 15х20мм 

Значение исходное ра-

диуса кромки R,  мкм 

Время обработки t (мин.) 

30 60 90 

R1 = 56.66 61.54 64.34 102.0 

R2 = 40.86 55.8 65.41 83.45 

R3 = 41.25 49.7 89.4 102.6 

R4 = 45.35 56,43 75.13 85.4 

R5 =  58.73 63.45 74.10 101.56 

 

 

 

Рис.5. Влияние времени обработки на изменение радиуса кромки, Рабочая среда - бой абразивных 
кругов грануляции 15х20мм,амплитуда колебаний,А =1…1,5mm 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 1 (52).  

 

89 

 

Таблица 3 

Изменение радиуса кромок от времени обработки t; рабочая среда бой абразивных кругов 

+Стальные шары диаметр 7мм, амплитуда колебаний,         А = 1…1,5mm 

Значение исход-

ное радиуса 

кромки R,  мкм 

Время обработки (час) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

R1 = 65.66 89.7 99.65 109.6 112.20 116.3 132.87 

R2 = 45.87 71.7 81.38 93.56 88.0 124.6 106.29 

R3 = 48.35 74.5 87.5 96.7 109.6 164.4 142.83 

R4 = 55.45 99.2 91.7 91.0 114.6 156.1 149.47 

R5 =  68.74 84.6 85.3 89.6 132.9 161.2 146.15 
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Рис.6. Влияние времени обработки на изменение радиуса кромки, Рабочая среда - бой абразив-

ных кругов грануляции 15х20мм,амплитуда колебаний, А =1…1,5mm 

Таблица 4 

Изменение радиуса кромок от времени обработки t; рабочая среде бой абразивных 

кругов, амплитуда колебаний, А=3mm 

Значение исход-

ное радиуса 

кромки R,  мкм 

Время обработки t(час) 

30 1 2 3 4 5 

R1 = 95.66 109.6 164.42 234.2 265.73 315.56 325.52 

R2 = 98.87 111.28 217.57 215.91 232.54 293.96 368.7 

R3 = 95.38 109.61 137.85 157.78 222.55 247.46 302.25 

R4 = 87.46 91.34 147.8 192.32 202.62 332.2 325.52 

R5 =  88.75 107.95 182.69 296.62 338.81 297.28 285.7 

Rср = 93.22 105.96 170.1 219.4 252.5 297.3 321.54 
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Рис.7. Влияние времени обработки на изменение радиуса кромки, рабочая среда - бой абразивных 
кругов грануляции 15 х 20мм,амплитуда колебаний, А = 3mm 

Выводы 

Анализ представленных результатов 

исследований показывает, что с увеличе-

нием времени обработки, радиус кромки 

деталей увеличивается. Отмечено также 

что, на интенсивность скругления радиу-

са кромки оказывает влияние характери-

стика абразивной (инструментальной) 

среды, еѐ режущие свойства. Например, 

наибольший радиус кромки получен в 

среде бой абразивных кругов, обладаю-

щих более высокий абразивной (режу-

щей) способностью. Следует иметь в ви-

ду, что увеличение радиуса кромки роли-

ков подшипников качения, имеет опреде-

лѐнные ограничения [1, c.23]. 
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ОСОБЕННОСТЬ КЛИМАТОТЕХНИКИ В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА 

Рассмотрены особенности климатотехники в помещении при производстве пищевой продукции 
улучшенного качества на примере изготовления сухарей. Представлено описание устройства для 
размягчения корки хлебобулочных изделий при производстве сухарей улучшенного качества, основанное 
на использовании при обработке пищевых продуктов пара, что с повышением качественных показателей 
готового продукта снижает климатологические параметры микроклимата в помещении, влияющие на 
здоровье обслуживающего персонала. Дано решение проблемы очистки вентиляционного воздуха до 
нормированных значений. 

Ключевые слова: качество готового продукта, микроклимат помещения, повышенное 
влагосодержание, абсорбционная очистка вентиляционного воздуха. 

*** 

Известно, что работающий человек 

треть времени проводит в производ-

ственном или офисном помещении и, со-

ответственно, микроклимат здесь играет 

существенную роль в качественном про-

цессе жизненного цикла. Современное 

развитие промышленности характеризу-

ется постоянным совершенствованием, а 

значит и изменением технологических 

процессов.  

Рассмотрим особенности климато-

техники в помещении при производстве 

пищевой продукции улучшенного каче-

ства на примере изготовления сухарей. 

При производстве сухарей обработка 

пищевых продуктов осуществляется па-

ром прямоструйно движущегося снизу на 

изделия и после размягчения корки вен-

тилятором посредством вытяжки в атмо-

сферу через отверстие из теплоизоляци-

онной камеры. При этом выделяемая вла-

га контактирует с внутренним воздухом 

помещения.  

Это не только снижает нормирование 

показателей микроклимата в зоне нахож-

дения обслуживающего персонала. Так 

относительная влажность должна нахо-

диться в пределах от 50 до 60 % (СНиП 

23-02-2003 «Тепловая защита зданий»), 

на снижение вкусовых качеств сухарей 

из-за образования мякиша элементарных 

участков с повышенной влажностью в 

результате появления конденсатной 

пленки по высоте боковой стенки хлебо-

булочного изделия, так и неполного ло-

кального неразмягчения корки, вслед-

ствие прямостуйной подачи водяного па-

ра из сопла, когда центральная составля-

ющая кинетической энергии движущего-

ся потока значительно превосходит пере-

фирийную и проникает на розничную 

глубину корки по торцевой поверхности 

хлебобулочного изделия, что и приводит 

к различной степени ее размягчения. 

Для устранения технологического 

недостатка процесса обработки паром ав-

торами разработана установка, новизна 

технического решения которой защищена 

патентом РФ [1].  

Установка для размягчения корки 

хлебобулочных изделий при качествен-

ном производстве сухарей работает сле-

дующим образом. 

Обдувание паром хлебобулочного 

изделия из сопла сверху и из сопла снизу 

при прямоточном перемещении потоков 

приводит к тому, что максимальная ско-

рость наблюдается на оси каждого сопла, 

а минимальная по периферии (см., 

например, Нащокин В.В. Техническая 

термодинамика и термопередача. М., 

1980.  469 c., ил.), соответственно, анало-

гично изменяется и кинетическая энергия 

mailto:cris-tinka@yandex.ru
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узора потока водяного пара на поверхно-

сти  контакта с коркой. В результате 

наблюдается локальное, а не равномерное 

по торцевой поверхности хлебобулочного 

изделия умягчения корки. Кроме того, 

встречное прямоточное перемещение по-

токов водяного пара сверху из сопла  и 

снизу из сопла способствует образованию 

конденсатной пленки (см., например,  

Исаченко В.П. Теплопередача. М., 1981. 

416 с., ил.) на боковой поверхности хле-

бобулочного изделия, что интенсифици-

рует процесс увлажнения мякиша, а все 

это приводит к последующему снижению 

качества производства сухарей. 

Подача водяного пара, по предлагае-

мому техническому решению осуществ-

ляется под давлением из устройства, 

например, парогенератором, располо-

женным снаружи камер, по трубопрово-

дам с соответствующими регуляторами  

давления пара, осуществляется к верхне-

му патрубку с несущими соплами и к 

нижнему патрубку несущими соплами. 

Поток водяного пара, направляемый на 

хлебобулочные изделия сверху, контак-

тирует с внутренней поверхностью сопла 

и перемещается по криволинейным ка-

навкам от большего основания к меньше-

му основанию , благодаря чему закручива-

ется, переходя на выходе из меньшего ос-

нования в вихревой поток, вращающийся 

по ходу движения часовой стрелки. 

В результате, наблюдается распреде-

ление кинетической энергии удара водя-

ного потока, выходящего из каждого не-

сущего сопла полностью по всей поверх-

ности корки с равномерным размягчени-

ем на торцевой площади хлебобулочного 

изделия. Одновременно, аналогичным 

образом при подаче водяного пара из 

нижнего патрубка по каждому несущему 

соплу в контакте с внутренней поверхно-

стью в результате перемещения по кри-

волинейным канавкам закручивается и 

виде вращающегося против хода движе-

ния часовой стрелки потока, распределя-

ется полностью на всю площадь корки, 

равномерно ее размягчая. 

Кроме того, вращающиеся в проти-

воположных направлениях потоки водя-

ного пара, соприкасаясь в ячейках, обра-

зованных выступами и позиционирую-

щих хлебобулочные изделия относитель-

но друг друга, способствуют появлению 

микрозавихрений и микровзрывов (см., 

например, Меркулов В.П. Вихревой эф-

фект и его применение в промышленно-

сти. Самара, 2002. 287 с., ил.). Это прак-

тически устраняет появление конденсат-

ной пленки на боковых поверхностях 

хлебобулочных изделий, предотвращая 

тем самым повышение влажности мяки-

ша. 

Следовательно, выполнение на внут-

ренней поверхности каждого несущего 

сопла и криволинейных канавок, обеспе-

чивает поддержание качества производ-

ства сухарей путем обеспечения норма-

тивного тепломассообменного режима в 

теплоизолирующей камере. 

Перед запуском установки для раз-

мягчения корки хлебобулочных изделий 

путем их обдува водяным паром произ-

водят настройку давления пара, расхода 

пара и скорость движения конвейера. Для 

этого определяют влажность корки и 

толщину корки-горбушки у партии фор-

мового выдержанного хлеба. У хлеба с 

наплывами на горбушке толщина верхней 

корки может быть повышенной — до  

3 мм. В соответствии со значениями этих 

характеристик устанавливают давление 

пара в парогенераторе и давление пара на 

верхние сопла — для горбушки, и на 

нижние сопла. Эти значения подобраны 

опытным путем и обеспечивают выход 

хлеба из камеры обдува в камеру охла-

ждения с влажностью корки 43-45% на 

глубину, составляющую 40-70% от всей 

толщины корки. Хлеб укладывают на ле-

вый конец конвейера в ячейки, образо-

ванные выступами. Включают конвейер. 

Хлеб проходит между соплами и обдува-

ется паром с температурой выше 100 

град. С. Пар направляется на верхнюю и 

нижнюю корки и проходит в промежутки 

между боковыми и торцовыми стенками 
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изделий. При исходной относительной 

влажности корки 23,9%, давлении пара в 

парогенераторе 1,8 кгс/см
2
, температуре 

пара 116,3 град. С влажность корки по-

вышалась до 44,9% на глубину 1,6 мм, то 

есть прибл. на 60% толщины корки, за  

15 секунд. Далее, при прохождении через 

камеру охлаждения, влага проникает за 5-

15 мин в корку на всю ее толщину. Одно-

временно при работе вентилятора воздух 

из помещения засасывается через окна и 

выносится вместе с отработавшим паром 

за пределы помещения, что предотвраща-

ет скапливание конденсата на стенках 

камеры и на конвейере. Хлеб выходит из 

разгрузочного окна охлажденным и 

направляется на резальную машину. 

Процесс может продолжаться без оста-

новки до перехода к партии выдержанно-

го хлеба с другими значениями влажно-

сти и толщины корки. 

Воздух, удаляемый местными отсо-

сами посредством вентилятора, имеет 

температуру 40-80
0
С и удельную энталь-

пию 100-500 кДж/кг; при этом теплота 

вентиляционных выбросов может быть 

использована для нагрева приточного 

воздуха систем вентиляции и воздушного 

отопления. Однако высокое влагосодер-

жание воздуха способствует сокращению 

срока службы теплообменных и вентиля-

ционных устройств. 

Для очистки вентиляционных выбро-

сов в настоящее время широко применя-

ется воздухоосушительная установка с 

применением абсорбентов, отличающая-

ся массогабаритными характеристиками 

по сравнению с абсорбционными (напри-

мер, силикагелевыми), что особенно важ-

но при большой производительности ап-

паратов. Для повышения эффективности 

тепломассообмена в регенеративных 

устройствах целесообразно применять 

регулярную насадку из пластин с абсор-

бирующим веществом на теплоаккуму-

лирующем цилиндре, поперечно омывае-

мом потоком теплоносителя [2].  

На эффективность утилизации теп-

лоты и сушки удаляемого воздуха в ап-

парате оказывает влияние характерный 

размер элемента теплообменной по-

верхности. Изменения среднего терми-

ческого сопротивления и средней тол-

щины пленки конденсата по поверх-

ности теплоаккумулирующего элемента 

при постепенном увеличении расстоя-

ния от оси вращения до пластины изоб-

ражены на рисунке 1 [3]. 

Уменьшение средних по поверхно-

сти пластины толщины пленки конденса-

та и термического сопротивления замед-

ляется при расстоянии от оси вращения 

до элемента теплообменной поверхности 

до 450-500 мм. Дальнейшее увеличение 

этого расстояния значительно не повлия-

ет на показатели тепломассообменного 

процесса. 

График, представленный на рисунке 

2, построен по результатам расчета, вы-

полненного с учетом разных значений 

угловой скорости. 

После достижения величины угловой 

скорости 9 с
-1

 ее дальнейший рост будет 

сопровождаться замедлением уменьше-

ния толщины пленки конденсата, что су-

щественно не повлияет на термическое 

сопротивление. Рациональная скорость 

для данного случая находится в пределах 

3—8 с
-1

. 

Влияние скорости парогазовой смеси 

на пленку конденсата, поглощаемую аб-

сорбирующим материалом на пластине, 

можно проследить, используя полученное 

ранее уравнение. На рисунке 3 представ-

лен результат расчета, выполненный с 

применением формулы 

 

.         (1) 
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Рис. 1. Среднее термическое сопротивление и толщина пленки конденсата по поверхности пластины 

теплоаккумулирующего элемента при изменении расстояния от оси вращения до пластины 

 
Рис. 2. Зависимость среднего термического сопротивления и средней толщины пленки конденсата по 

поверхности пластины теплоаккумулирующего элемента от угловой скорости 

 

Рис. 3. Изменение термического сопротивления и толщины пленки конденсата  
в зависимости от скорости воздушного потока 
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Как и предполагалось, увеличение 

скорости потока в пределах величин, ха-

рактерных для теплообменников регене-

ративного типа, не сопровождается суще-

ственными изменениями термического 

сопротивления и толщины пленки кон-

денсата. 

В насадочных абсорберах жидкость 

течет по элементу насадки главным обра-

зом в виде тонкой пленки, поэтому по-

верхностью контакта фаз является в ос-

новном смоченная поверхность насадки. 

При перетекании жидкости с одного эле-

мента насадки на другой пленка жидко-

сти разрушается и на следующем элемен-

те образуется новая пленка, при этом 

часть жидкости проходит через слои на-

садки в виде струек, капелек и брызг. 

Часть поверхности насадки бывает смо-

чена неподвижной (застойной) жидко-

стью. 

Основными характеристиками 

насадки являются ее удельная поверх-

ность а (м
2
/м

3
) и свободный объем  

(м
3
/м

3
). Отношение объема воды к объе-

му, занимаемому насадкой, дает величи-

ну . 

При расчете абсорберов должны 

быть заданы: расход газа, его начальная и 

конечная концентрации, начальная кон-

центрация абсорбента. Основными опре-

деляемыми величинами являются: расход 

абсорбента L, диаметр D и высота Н аб-

сорбера, его гидравлическое сопротивле-

ние . 

При движении через абсорбер газ 

преодолевает гидравлическое сопротив-

ление, причем разность давлений газа на 

входе в абсорбер и на выходе из него 

должна быть равна сопротивлению, ока-

зываемому его движению. Гидравличе-

ское сопротивление абсорбера зависит от 

конструктивных особенностей и гидро-

динамического режима его работы, свя-

занного со скоростью газа. Основное 

влияние на величину  оказывает ско-

рость газа. 

Если абсорбция проводится под по-

вышенным давлением, то, как указыва-

лось ранее, потеря напора на преодоление 

гидравлического сопротивления абсорбе-

ра в данном случае составляет незна-

чительную долю общего давления в си-

стеме и не оказывает существенного вли-

яния на экономические показатели аб-

сорбционной установки. 

Диаметр абсорбера D определяют по 

принятой фиктивной скорости wo (м/с) 

газа по уравнению . 

Высота абсорбера рассчитывается по 

общему уравнению массопередачи: 

 ,                                     (2) 

где M – количество поглощаемого газа, кг; 

 – коэффициент массопередачи, 

кг/(м
2

); 

a – удельная поверхность контакта 

фаз, мг/кг; 

S – площадь сечения абсорбера, мг;  

 – средняя движущая сила процес-

са, кг/(м
2

). 

Гидравлическое сопротивление рас-

считывают по уравнению 

,                               (3) 

где H – высота поверхности, по которой 

стекает пленка, м; 

 – эквивалентный диаметр канала, 

по которому движется влажный воздух, м; 

 – относительная скорость воз-

духа при противотоке, м/с; 

; 

 – средняя скорость движения 

жидкой пленки, м/с; 

,                              (4) 

 – плотность газа, кг/м
3
;  

 – коэффициент трения; 

Г – линейная массовая плотность 

орошения, кг/(м с); 

g – ускорение свободного падения, 

м/с
2
; 

– вязкость жидкости, н/с;  

  – плотность жидкости, м/с
3
; 

 – толщина пленки, м. 

Коэффициент трения  в общем слу-

чае зависит от критерия Рейнольдса для 

газа  и безразмерного комплекса ве-

личин , где  — вязкость жид-
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кости, а  – ее поверхностное натяжение. 

Величину  рассчитывают по уравнениям: 

при , 

;                                               (5) 

— при , 

                   (6) 

где   — критерий Рейнольдса для газа; 

 
 критическое значение крите-

рия Рейнольдса с учетом влияния на ре-

жимы движения газового потока скоро-

сти движения и физических свойств жид-

кой пленки. 

Значение  определяется зави-

симостью: 

   (7) 

Скорость газа , соответствующая 

началу захлебывания, определяется по 

уравнению: 

 (8) 

где ,  – расходы жидкости и газа, кг/с. 

Коэффициент массоотдачи в газовой 

фазе  может быть определен по уравне-

нию: 

                        (9) 

где – диффузионный критерий Нус-

сельта; 

  ; 

  – коэффициент молекулярной 

диффузии в газовой фазе, м
2
/с; 

 – диффузионный критерий 

Прандтля; 

  .   

Высота единицы переноса для газо-

вой фазы: 

                    (10) 

Коэффициент массоотдачи в жидкой 

фазе  можно рассчитать по уравнению: 

           (11) 

где — диффузионный критерий Нус-

сельта для жидкой пленки; 

  ; 

 —эквивалентный диаметр жидкой 

пленки; 

; 

 — критерий Рейнольдса для 

жидкой пленки; 

 ; 

 — диффузионный критерий 

Прандтля для жидкости; 

=  ; 

 — коэффициент молекулярной 

диффузии в жидкой фазе; 

 — приведенная толщина пленки; 

. 

Для различных режимов движения 

пленки определим энтальпию для жидкой 

фазы: 

при  

   (12) 

при 300   

(13) 

при  

                    (14) 

Полученные в работе эксперимен-

тальные зависимости тепломассообмена 

позволяют произвести расчет регенерато-

ра, в блоке горячего воздуха которого 

происходит конденсация водяных паров. 

В основу алгоритма положены урав-

нения теплового потока, в которых в ка-

честве потенциала суммарного переноса 

явной и скрытой теплоты принята эн-

тальпия. 

Расчет абсорбционного регенератив-

ного вращающегося теплообменника 

начинается с вычисления скорости потоков 

в живом сечении и коэффициентов диффу-

зии для пара по формулам (15) и (16): 

  ,             (15) 

.                  (16) 

Для вращающейся насадки из пори-

стых пластин диффузионный критерий 

Нуссельта можно вычислить с достаточ-

ной точностью по зависимости: 

.              (17) 
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Уравнение (17) записано с учетом 

повышения эффективности тепломассо-

обмена при вращении ротора. 

Диффузионные числа Нуссельта, 

учитывающие взаимное влияние сов-

местно протекающих процессов тепло- и 

массообмена, находим из соотношения: 

(18) 

Определяем коэффициент тепломас-

соотдачи: 

 .                                       (19) 

И коэффициент массоотдачи:  

                                            (20) 

Коэффициент, учитывающий  массо-

отдачу в блоках горячего и холодного 

воздуха, вычисляем по формуле 

                                       (21) 

Число единиц тепломассопереноса 

при утилизации теплоты влажных венти-

ляционных выбросов можно определить 

по выражению, аналогичному зависимо-

сти для переноса тепла конвекцией: 

                                        (22) 

где    F — площадь поверхности тепло-

обмена, м
2
; 

 — наименьшая величина из 

двух расходов воздушных потоков, кг/с. 

Чтобы избежать перетекания загряз-

нений в приточный воздух и создать 

лучшие условия для выпадения конден-

сата из вентиляционных выбросов, рас-

ход нагреваемой среды в теплообменнике 

должен превышать расход абсорбирую-

щей жидкости. Поэтому выражение (22) 

будет иметь вид 

                                         (23) 

где   — массовый расход вентиляци-

онных выбросов, кг/с. 

Зная число единиц тепломассопере-

носа, можно найти коэффициент эффек-

тивности теплообменника с помощью 

уравнения: 

                  (24) 

где      G — массовый расход нагреваемо-

го воздуха, кг/с. 

При небольшой частоте вращения 

ротора n < 0,04 с
-1 

(2,5 об/мин) коэффици-

ент эффективности следует определять с 

учетом нестационарности тепломассооб-

мена по формуле 

              (25) 

где П — коэффициент нестационарности. 

Вычислив коэффициент эффективно-

сти по полной теплоте, можно опреде-

лить параметры приточного и удаляемого 

воздуха после теплообменника из выра-

жений: 

– для потока охлаждаемого воздуха: 

                 (26) 

– для потока нагреваемого воздуха: 

,            (27) 

где  — удельные энталь-

пии горячего воздуха на входе в тепло-

обменник и на выходе из него, Дж/кг. 

Таким образом, расчет вращающегося 

регенеративного теплообменника для влаж-

ных вентиляционных выбросов заключает-

ся в решении уравнений (7) — (27). 

Экспериментальные исследования, 

основанные на развитии теоретических 

положений тепломассообмена систем 

вентиляции производственных и специ-

альных помещений, стали основой соз-

дания ряда технических решений энерго-

сберегающего оборудования, новизна ко-

торых защищена патентами РФ [4]. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ  
НА ЭНЕРГОБЛОКАХ АЭС 

Атомная энергетика постоянно развивается и основное значение для общества имеет не объем 
производимой электроэнергии, а безопасность атомных электростанций. В работе рассмотрены 
проблемы качества сварных швов трубопроводов (на примере Курской АЭС), для которых по результатам 
контроля выявлены различные виды дефектов, дан анализ причин их появления и способы их 
предотвращения. 

Ключевые слова: сварные швы, вид дефекта, причина возникновения дефекта, технологии 
снижения дефекта. 

*** 

История цивилизации – история 

изобретения все новых и новых методов 

преобразования энергии, освоения ее но-

вых источников и, в итоге, увеличение 

энергопотребления. В современном мире 

энергетика является основой развития ба-

зовых отраслей промышленности, опре-

деляющих прогресс общественного про-

изводства. Во всех промышленно разви-

тых странах темпы развития энергетики 

опережают темпы развития других отрас-

лей [1]. 

Стратегия развития электроэнергети-

ки РФ определена правительством России 

в ускорении развития энергетического 

комплекса. Одно из направлений разви-

тия – это модернизация действующих 

блоков АЭС с последующим их продле-

нием срока эксплуатации, для этого тре-

буется работоспособная система трубо-

проводов с эффективным обеспечением 

высокого качества сварных швов. 

В условиях растущего потребления 

энергии в России продление срока экс-

плуатации энергоблоков АЭС позволяет 

mailto:voropaev-roman46@mail.ru
mailto:ivakhnenko2002@mail.ru
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уменьшить дефицит мощностей атомной 

энергетики в период строительства и вво-

да в эксплуатацию новых энергоблоков в 

соответствии с федеральной целевой про-

граммой и экономически целесообразно. 

Одно из мероприятий по модернизации 

энергоблоков относится к реализации мер 

по управлению и ослаблению механизма 

межкристаллитного растрескивания под 

напряжением на трубопроводах [2]. 

Надежная и эффективная работа 

энергоблоков АЭС возможна при обеспе-

чении безопасной эксплуатации трубо-

проводов, несоблюдение требований мо-

жет нарушить конструктивную целост-

ность трубопроводов, что приводит к по-

явлению дефектов и последующему вы-

воду установок из строя [3]. Безопасность 

ядерных установок изложена в докумен-

тах МАГАТЭ применительно к атомным 

станциям [4]. Развитие мировой ядерной 

энергетики заключается в усилении мер 

безопасности и последовательном сниже-

нии ущерба от риска, в том числе целост-

ности трубопроводов [5]. 

Современные трубопроводы на энер-

гоблоках АЭС выполняют функцию со-

единения между собой отдельных агрега-

тов АЭС. Общая протяженность на каж-

дом блоке составляет до нескольких ки-

лометров. Работоспособность систем 

трубопроводов обеспечивается в основ-

ном высоким качеством сварных швов, 

которые обеспечивают безаварийную ра-

боту блоков АЭС и обусловливают про-

должительность плановых ремонтов. К 

ущербу от непосредственных аварий до-

бавляются затраты на ремонт и прежде-

временный выход из строя оборудования 

и трубопроводов при их эксплуатации. К 

этому следует добавить не поддающийся 

точной оценке ущерб, наносимый людям, 

окружающей среде, т.е. флоре и фауне, 

минерально-сырьевым ресурсам и атмо-

сфере.  

Задачей обеспечения качества свар-

ных швов трубопроводов ответственного 

назначения в энергетической промыш-

ленности в настоящее время и в обозри-

мом будущем все более сводится к пре-

дупреждению,  а не к обнаружению уже 

имеющихся дефектов. Опыт эксплуата-

ции таких трубопроводов показывает, что 

наибольшая опасность исходит от нека-

чественных сварных соединений. Так, по 

данным Государственного Технического 

Надзора, свыше 85% аварий и катастроф 

на объектах происходит из-за разгерме-

тизации или отказа сварных соединений. 

Но чтобы предупреждать, необходимо 

знать причины их образования [6-8]. В 

процессе эксплуатации трубопроводов со 

сварными швами дефекты, как правило, 

образуются не в самом сварном шве, а в 

околошовной зоне. Для выявления самых 

существенных причин, влияющих на воз-

никновение дефектов в околошовной 

зоне сварного шва трубопроводов, был 

использован метод «Диаграмма Исика-

вы» [7] (рис. 1). Построение диаграммы 

основывается на экспериментальных 

данных, полученных в результате много-

летнего опыта эксплуатации и ремонта 

энергоблоков Курской АЭС. Через 15 лет 

после эксплуатации оборудования при 

эксплуатационном контроле на Курской 

АЭС, с 1989 года началось массовое об-

наружение дефектов сварных соедине-

ний, особенно на трубопроводах  

Ду300 мм (опускные трубопроводы, раз-

даточные групповые коллекторы главно-

го циркуляционного насоса, выполнен-

ные из аустенитных сталей). 

Как видно из произведенной оценки 

факторов, влияющих на дефект сварного 

шва (рис. 1), к основным факторам отно-

сятся: 

– напряженное состояние металла в 

районе сварного шва (остаточные сва-

рочные напряжения, эксплуатационные 

напряжения, неучтенные конструктор-

ские напряжения); 

– термический цикл сварки (скопле-

ние карбидов по границам зерен в около 

шовной зоне, прилегающей к границе 

сплавления); 
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Дефект 

сварного 

шва

Человек Оборудование Управление

МатериалТехнологияСреда

Квалификация

Физическое 

состояние

Не укомплектованность 

штата

Износ основных 

фондов

Условия эксплуатации 

не соответствуют 

требованиям

Неправильный 

выбор инструмента

Недостаточный 

контроль

Плохая 

организация 

работ

Отсутствие средств 

индивидуальной 

защиты

Гидроудары

Воздействие 

теплоносителя

Перепад по 

температуре

Неточная подгонка и 

неправильное 

соединение 

элементов в 

монтажных узлах

Термический 

цикл сварки

Низкое 

качество

Напряженное 

состояние 

металла

Коррозия 

материала

0,13 0,620,01

0,01

0,02

0,02

0,05

0,60

0,01
0,01

0,12

0,01

0,01

0,05

0,07

0,01

0,02

0,02

0,05 0,03

0,01

0,01

0,01

Рис. 1. Диаграмма Исикавы для дефекта сварного шва 

– воздействие теплоносителя (воз-

действие среды), из опыта эксплуатации 

– это вибрация оборудования и трубо-

проводов, создаваемая циркулирующей 

по контуру теплоносителем с расходом 

48000 т/час., коррозионно-активные сре-

ды (кислород, хлор, рН в воде), термиче-

ские нагрузки при эксплуатации (разо-

грев до 273
0
С и расхолаживание до 30

0
С). 

В процессе длительной эксплуатации 

трубопроводов в условиях ползучести в 

металле накапливается остаточная де-

формация. Скорость ее развития, с одной 

стороны, зависит от чистоты и качества 

металла, типа исходной структуры и ве-

личины зерна, однородности свойств и 

интенсивности происходящих структур-

ных измерений. С другой стороны, не 

менее важное значение имеют условия 

эксплуатации: рабочая температура и 

напряжение, режимы нагрева и охлажде-

ния, количество пусков – остановов.  

Влияние этих факторов приводит к 

тому, что трубопроводы различных типо-

размеров, работая в одинаковых услови-

ях, могут иметь различную пластическую 

деформацию и даже трубопроводы одно-

го размера в зависимости от качества по-

ставки и термообработки могут вести по-

разному. 

Критерием, определяющим эксплуа-

тационную надежность трубопроводов, 

является накопленная суммарная оста-

точная деформация и скорость ползуче-

сти, которые являются результатом про-

исшедших в металле изменений структу-

ры и свойств. 

С увеличением времени эксплуата-

ции при высоких температурах в стали по 

границам зерен возникают повреждения, 

которые ограничивают способность ме-

талла деформироваться. После достиже-

ния определенной величины пластиче-

ской деформации, характерной для дан-

ного состояния при определенных усло-

виях нагружения, происходит разруше-

ние по механизму межкристаллитного 

растрескивания под напряжением [9]. 

Рассмотрим проявление этого меха-

низма на примере исследования дефектов 

сварного соединения №Д-14 донышка с 

коллектором РГК Ду300 блока №4, обна-
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руженного по результатам эксплуатаци-

онного УЗК в 2008 году. 

Из сварного шва вырезано шесть 

макрошлифов, на макрошлифах №1-6 

(рис. 2) обнаружена трещина протяжен-

ностью - 86,5мм в околошовной зоне 

сварного шва со стороны корня, глубина 

проникновения – 2,8-10,5мм. (рис. 3, 4). 

Трещины (рис. 2, 3, 4) в подавляю-

щем большинстве случаев являются не-

допустимыми дефектами [10-15]. 

Такой вывод подтверждается анали-

зом результатов исследований причин 

образования трещиновидных дефектов в 

сварных соединениях трубопроводов из 

сталей аустенитного класса типа 

08Х18Н10Т, полученных в НИКИЭТ, 

ИЦП МАЭ, ВНИИАЭС, ЦНИИТМАШ, 

ЦНИИКМ «Прометей», а также в зару-

бежных научно-исследовательских орга-

низациях, показал, что образование и 

развитие трещиновидных дефектов про-

исходит МКРПН. На основании результа-

тов расчетно-экспериментальных иссле-

дований, проведенных в США и других 

странах, было показано, что возникнове-

ние и скорость развития трещиновидных 

дефектов по механизму МКРПН зависит 

от совместного влияния ряда факторов, 

при этом уменьшение или исключение 

действия любого фактора резко уменьша-

ет или вообще прекращает процесс 

МКРПН. 

 

Рис. 2. Общий вид трещины протяженностью ~ 86,5мм, х2 

 

 

Рис. 3. Макрошлиф №2 сторона 2 трещина глубиной 10,3мм, х4,5 
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1 мм.

 

1
 м

м
.

 

Рис. 4. Трещина шлиф №2(2), х50 

Филиал ОАО «Концерн Росэнерго-

атом» «Курская атомная станция» си-

стемно решает проблемы обеспечения 

качества, в частности, путем проведения 

организационно-технических мероприя-

тий. На примере трубопроводов Ду300 из 

аустенитной стали выполняются меро-

приятия по внедрению технологий, 

предотвращающие развитие дефектов в 

сварных швах по механизму МКРПН 

(табл.1). 

1. Ультразвуковая обработка (УЗО) 

при заварке сварного соединения, позво-

ляет снять остаточные напряжения при 

сварке. Воздействие ультразвуковых волн 

на сварное соединение приводит к пере-

распределению и снижению уровня  

напряжений. 

2. Установка обжатия (MSIP) для ме-

ханического перераспределения остаточ-

ных сварочных напряжений позволяет 

снизить уровень дефектности аустенит-

ных трубопроводов в процессе эксплуа-

тации, за счет прекращения действия ме-

ханизма межкристаллитного растрески-

вания под напряжением (МКРПН) в око-

лошовных зонах на внутренней поверхно-

сти трубопроводов при преобразовании 

растягивающих остаточных сварочных 

напряжений в сжимающие напряжения. 

3. Высокотемпературная термиче-

ская обработка (ВТТО) сварных соедине-

ний предотвращает развитие дефектов в 

межкристаллитной решетке, путем 

устранения сенсибилизации металла око-

лошовной зоны сварного соединения и 

снижения в сварном соединении уровня 

остаточных (растягивающих сварочных и 

монтажных изгибных) напряжений. 

По результатам проведения эксплуа-

тационного контроля в период останова 

энергоблоков обновляется база данных 

по дефектности сварных швов Ду300 

(табл. 2). 

Анализ результатов применения тех-

нологии MSIP в помещениях энергобло-

ков Курской АЭС показал отсутствие де-

фектов для всех сварных швов, обжатых 

по технологии MSIP за период 2003 - 

2011г. [8]. 
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Таблица 1 

Технологии, применяемые для предотвращения появления дефектов в сварных швах 

трубопроводов Ду300 из аустенитной стали 

№ блока 

КуАЭС 

Общее количе-

ство сварных 

швов (данные за 

2010г.) 

Количество сварных швов обработанных 

по технологии 

MSIP 

(данные за 2011г.) 

ВТТО 

(данные за 

2012г.) 

УЗО 

(данные за 

2012г.) 

1 1325 234 44 - 

2 1458 759 44 - 

3 1828 781 44 2 

4 1759 763 44 - 

Итого: 6370 2537* 176** 2*** 

Примечания:  

* - количество сварных швов выполненных по технологии MSIP за 2003 - 2011г.; 

** - количество сварных швов выполнено 100% по технологии ВТТО для типа труба-

патрубок за 2005 - 2010г.; 

*** - количество сварных швов выполненных по технологии УЗО в  2012г. по програм-

ме опытно-промышленного внедрения УЗО. 

 

 

Таблица 2 

Количество дефектных сварных шов трубопроводов Ду300 

из аустенитной стали по результатам контроля 

№ блока  

КуАЭС 

Года 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 33 -* 27 -* 6 -* 

2 49 -* 15 12 0 4 

3 29 36 29 -* 15 -* 

4 45 47 31 -* -* 14 

Итого: 156 83 102 12 21 18 

Примечание: * - Контроль не проводился в связи с непродолжительным временем оста-

нова энергоблока. 

 

Вследствие чего в 2011 году умень-

шилось количество дефектных сварных 

шов трубопроводов Ду300 из аустенит-

ной стали. Общий процент дефектов сни-

зился с 2,45% (2006 г.) до 1,6% (2008 г.). 

Количество дефектов по напряженному 

состоянию металла уменьшился с 60% в 

2006 г. (см. рис. 1) до 39% в 2008 г. 

Технологии ВТТО и УЗО находятся 

в опытно-промышленной эксплуатации.  

Таким образом, применение техно-

логий для предотвращения появления 

дефектов в сварных швах трубопроводов 

Ду300 из аустенитной стали позволило 

уменьшить количество дефектов по ме-

ханизму МКРПН. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УДАРНЫХ МЕХАНИЗМОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ 
ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 

Рассмотрены возможности применения для упрочнения поверхностным пластическим 
деформированием различных конструкций ударных устройств. Показаны способы измерения их 
энергетических характеристик. 

Ключевые слова: упрочнение, поверхностное пластическое деформирование, гидромолот, 
электромолот. 

*** 

Упрочнение поверхностным пласти-
ческим деформированием (ППД) доста-
точно известный способ повышения экс-
плуатационных характеристик деталей 
машин. Одним из основных технологиче-
ских параметров ППД является нагрузка, 
прикладываемая при пластическом де-
формировании упрочняемой поверхно-
сти, ее характер и величина во многом 
определяют глубину и степень упрочне-
ния, а также требования к технологиче-
скому оборудованию, инструменту и 
оснастке. Поэтому в способах ППД очень 
важно точно и эффективно управлять де-
формирующей нагрузкой. 

По характеру деформирующего воз-
действия способы ППД подразделяются 
на статические и ударные. Использование 
динамической нагрузки энергетически 
более выгодно, однако одной из причин, 
ограничивающих более широкое приме-
нение ударных способов ППД, является 
сложность осуществления контроля над 
энергией ударов, под действием которых 
происходит пластическое деформирова-
ние упрочняемого материала, что часто 
не позволяет с достаточной точностью 
предсказать результаты упрочнения.  

Проведенными исследованиями 
установлено, что значительные резервы 
повышения использования энергии уда-
ров при пластическом деформировании 
заключаются в создании наиболее эффек-
тивной для данного материала формы 
ударного импульса за счет волн дефор-
мации, распространяющихся в ударной 
системе при ударе [1-3]. Однако эффек-
тивность использования волновых про-

цессов сильно снижается или сводится к 
минимуму, если нельзя точно определять 
и регулировать кинетическую энергию 
ударов. 

Эта проблема особенно актуальна 
для способов ППД, предназначенных для 
получения большой глубины упрочнен-
ного поверхностного слоя, где как прави-
ло, в качестве оборудования используют 
ударные устройства, изначально не пред-
назначенные для пластического дефор-
мирования, например молоты для разру-
шения твердых материалов при строи-
тельных или горных работах. Поэтому 
перед использованием таких ударных 
устройств для ППД необходима их адап-
тация, направленная на конструктивное 
изменение ударной системы для обеспе-
чения использования волновых процес-
сов при упругопластическом деформиро-
вании [4, 5]. При этом необходимо про-
ведение исследований по определению 
кинетической энергии ударов и обеспе-
чению ее точного регулирования. 

Определение кинетической энергии 
для молотов при известной массе бойка 
сводится к определению скорости удара. 
Для измерения скорости бойка при его 
перемещении во время разгона перед 
ударом могут использоваться индукци-
онные датчики скорости, преобразующие 
поступательное движение бойка в элек-
трический сигнал. Такая схема измерения 
использовалась для ударного устройства 
для упрочнения ППД – гидравлического 
генератора импульсов (рис. 1), разработан-
ного на основе известных конструкций 
гидромолотов для горных работ [6, 7]. 
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Рис. 1. Схема измерения динамических характеристик гидравлического генератора механических 
импульсов: 1 – боек, 2 – волновод, 3 – инструмент, 4 – взводящая полость, 5 – разгонная полость,  
6 – гильза, 7 – золотник распределителя, 8 – гидродвигатель, 9 – дроссель, регулирующий расход 

жидкости в гидродвигателе, 10 – гидропневмоаккумулятор, 11 – стержень, 12 – трубка,  
13 – измерительная катушка, 14 – осциллограф, 15 – катушка подмагничивания,  

16 – блок питания катушки подмагничивания, 17 – редукционный клапан 

Техническая характеристика гидрав-

лического генератора импульсов 

Энергия удара, Дж………….60...300  

Пределы регулирования  

частоты ударов, Гц ……....…3…40  

Давление рабочей жидкости, МПа 16  

Расход рабочей жидкости,  

л/мин …50  

Максимальная мощность, кВт ....8,5  

Масса, кг ……………...................90  

Габаритные размеры, мм 

...............................…220 950 295  

Металлоемкость, кг/Дж …………0,3  

КПД…………………….....….......0,6 

Для определения изменения скоро-

сти бойка при движении в различные мо-

менты времени применен индукционный 

датчик скорости, преобразующий воз-

вратно-поступательное движение бойка в 

электрический сигнал. Индукционный 

датчик представляет собой стержень 11, 

соосно закрепленный на нерабочем торце 

бойка 1 и имеющий возможность свобод-

ного возвратно-поступательного движе-

ния в трубке 12, на которой намотана од-

нослойная измерительная катушка 13, 

подсоединенная к запоминающему элек-

троннолучевому осциллографу 14, и ка-

тушка подмагничивания 15 с независи-

мым источником питания 16 на 12 В. 

Длина измерительной катушки 13 должна 

быть больше рабочего хода бойка  

в 1,5 раза.  

При движении бойка вместе со 

стержнем 11 в измерительной катушке 13 

наводится ЭДС, пропорциональная ско-

рости бойка 1, а специально рассчитанная 

катушка подмагничивания 15 обеспечи-

вает замыкание магнитного потока, поз-

воляя усилить сигнал, подаваемый с из-

мерительной катушки на осциллограф 14. 

Сигнал на осциллографе фиксируется в 

виде осциллограммы изменения напря-

жения во времени.  
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Для перевода напряжения в скорость 

движения бойка проводилась тарировка 

индукционного датчика. Трубка 12 зажи-

малась в резцедержателе токарного стан-

ка, а конец стержня 11 шарнирно закреп-

лялся на диске, установленном в шпинде-

ле станка (представляя кривошипно-

шатунный механизм) так, чтобы враще-

ние шпинделя преобразовывалось в по-

ступательное движение стержня 11. Ис-

ходя из известных частоты вращения 

шпинделя и геометрических размеров 

диска, рассчитывалась скорость движе-

ния бойка для различного напряжения, 

фиксируемого на осциллографе. 

В результате проведенных опытов 

получены осциллограммы, характеризу-

ющие изменение скорости движения 

бойка в различные моменты времени при 

работе генератора импульсов (рис. 2). 

Недостатком применения индукци-

онных датчиков скорости является необ-

ходимость их монтажа на бойке ударного 

устройства, что не всегда возможно осу-

ществить. Способ требует тарировки и 

калибровки применяемых датчиков. 

Для получения диаграммы движения 

бойка достаточно перспективным пред-

ставляется триангуляционный метод из-

мерения с использованием лазерного дат-

чика с высокой частотой опроса. Основ-

ная задача, решаемая триангуляционным 

датчиком – это бесконтактное определе-

ние расстояния до объекта измерения. 

Ранее метод лазерного измерения поло-

жения использовался в геодезии и карто-

графии. Применение лазерных датчиков 

для измерения движущихся объектов 

сдерживалось их низким быстродействи-

ем. В настоящее время для использования 

доступен широкий ассортимент высоко-

скоростных датчиков. 

Принцип работы лазерного датчика 

основан на триангуляционном методе из-

мерения расстояния до объекта. Излуче-

ние полупроводникового лазера 1 фоку-

сируется объективом 2 на объекте 6. Рас-

сеянное на объекте излучение объекти-

вом 3 собирается на CCD-линейке 4. Пе-

ремещение исследуемого объекта из по-

ложения 6 в положение 6' вызывает соот-

ветствующее перемещение изображения. 

 

Рис. 2. Изменение скорости движения v бойка по времени t: 
 рн=10 МПа; рак=5 МПа; f=18 Гц 
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Рис. 3.  Схема работы триангуляционного лазерного датчика 
1 – полупроводниковый лазер, 2, 3 -  объектив,4  - CCD-линейка,  

5 – процессор сигналов, 6,6` – исследуемый объект 

Процессор сигналов 5 рассчитывает 

расстояние до объекта по положению 

изображения светового пятна на линейке 

4 и передает измеренное значение на вы-

ход датчика. Сигнал с датчика может 

быть передан на компьютер как непо-

средственно через порт RS232, RS485, 

так и через цифровой осциллограф. 

При обработке малогабаритных де-

талей, когда для упрочнения достаточно 

энергии ударных импульсов не превы-

шающей 10…50 Дж, эффективно могут 

использоваться отбойные электромолоты, 

предназначенные для строительных работ 

(разрушения твердых, слежавшихся и 

мерзлых грунтов, для ломки бетонных 

покрытий, асфальта и кирпичной кладки). 

Достоинством использования для упроч-

нения ППД таких устройств является из-

начально заложенное в конструкции не-

зависимое регулирование энергии и ча-

стоты ударов, малые габаритные разме-

ры, относительно (гидромолотов) низкая 

стоимость, относительно (пневмомоло-

тов) высокий КПД (40…50 %), отсут-

ствие необходимости использования до-

полнительных устройств энергоснабже-

ния привода, таких например, как масло-

станция для гидромолотов или компрес-

сор для пневмомолотов.  

Принцип действия электропневмати-

ческого молота заключается в следую-

щем. Электродвигатель,  установленный 

в корпусе 1 (рис. 4),  вращает кривошип-

ный вал 2. При этом шатун 3, соединен-

ный с кривошипом, сообщает поршню 4 

возвратно-поступательное движение. При 

ходе поршня вверх, в рабочей пневмока-

мере 5 бойка 6  под поршнем возникает 

разрежение. В результате этого боек  

начинает двигаться вверх вслед за порш-

нем, взводясь для разгона. Затем пор-

шень, пройдя верхнее мертвое положе-

ние, начинает двигаться вниз навстречу 

бойку, и воздух, находящийся между 

бойком и поршнем, начинает сжиматься. 

Боек останавливается, а затем начинает 

перемещаться вниз (рабочий ход). В кон-

це рабочего хода боек наносит удар по 

торцу волновода, имеющего возможность 

свободно перемещаться внутри буксы 8. 
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Рис. 4.  Схема измерения динамических характеристик электрического генератора механических  
импульсов: 1 – корпус; 2 – кривошипный вал; 3 – шатун; 4 – поршень; 5 – рабочая пневмокамера; 6 

– боек; 7 – волновод; 8 – букса; 9 – триангуляционный лазерный датчик; 10 – силовой упор; 11 – 
станина; 12 – прямой лазерный луч; 13 – отраженный лазерный луч 

Для определения мгновенной коор-

динаты перемещения бойка триангуляци-

онным методом, вместо волновода с де-

формирующим инструментом устанавли-

вается волновод 7, имеющий продольное 

отверстие для прохода лазерного луча от 

триангуляционного лазерного датчика 9, 

установленный внутри силового упора 

10, размещенного на неподвижной ста-

нине 11 установки для деформационного 

упрочнения. Прямой лазерный луч 12 от 

датчика через продольное отверстие в 

волноводе попадает на движущийся то-

рец бойка, совершающего рабочий цикл, 

и отраженный луч 13 возвращается в дат-

чик, производящий 7700 измерений в се-

кунду. Полученные координаты по ин-

терфейсу Ethernet передаются в ПК.  

В результате проведенных опытов 

получена индикаторная диаграмма поло-

жения бойка (рис. 5), по которой опреде-

лялась мгновенная скорость бойка, в том 

числе и предударная уд.  

Кинетическая энергия единичного 

удара  определялась 
2

удm
A

2
, 

где m – масса бойка. 

Также по индикаторной диаграмме и 

графику скорости движения может быть 

определена частота ударов бойка. 
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Техническая характеристика электрического генератора механических импульсов 

Наибольшая энергия ударов, Дж……………………… 25 

Частота ударов, Гц……………………………………… 23,3 

Сила нажатия, не менее, Н……………………………… 160 

Потребляемая мощность, кВт…………………………... 1,5 

Потребляемое напряжение, В…………………………... 220 

Потребляемая частота, Гц………………………………. 50 

Габаритные размеры, мм…………………………………   475×120×235 

Масса (без кабеля и рабочего инструмента), кг……….. 15 

Металлоемкость, кг/Дж ………………………………… 0,6  

КПД………………………………………………………..    0,4 

 

Рис. 5. Изменение скорости движения v бойка по времени t:  рн=10 МПа; рак=5 МПа; f=18 Гц 

Предлагаемый измерительный ком-

плекс на базе триангуляционного лазер-

ного датчика позволяет осуществить кон-

троль выходных энергетических пара-

метров практически любых типов удар-

ных механизмов, не требуя при этом та-

рировки, калибровки и настройки датчи-

ка. Для измерений достаточно заменить 

деформирующий волновод на волновод с 

продольным отверстием. При этом изме-

рения могут производиться без снятия 

ударника в условиях производства. 

Исследования выполнены в рамках 

государственного задания Минобрнауки 

России №2014/78 (код проекта 2270). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНКЕРОВКИ СТАЛЬНОЙ ФИБРЫ С ОДИНОЧНЫМИ ОТГИБАМИ  
ПО КОНЦАМ В ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ БЕТОНЕ 

Проведены испытания на выдергивание фибры с одиночными отгибами по концам из матрицы 
мелкозернистого цементно-песчаного бетона. При проведении экспериментальных исследований 
использовали специальное устройство, определяющее действующее на фибру усилие в процессе выхода 
фибры из матрицы бетона. Получены эмпирические кривые зависимости смещения фибры от 
приложенной нагрузки. На основе результатов анализа эмпирических данных предложена кусочно-
линейная диаграмма, описывающая смещение фибры с одиночным отгибом на конце из матрицы МЗБ. 

Ключевые слова: мелкозернистый цементно-песчаный бетон (МЗБ), фибра, сталефибробетон, 
анкеровка, прочность бетона на растяжение, прочность бетона на сжатие. 

*** 

Фибробетон обладает значительны-

ми преимуществами по сравнению с 

обычным бетоном. Большая степень со-

противления трещинообразованию спо-

собствует увеличению таких физико-

механических показателей, как прочность 
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при сжатии, растяжении и изгибе, водо-

непроницаемость, морозоустойчивость, 

сопротивление проникновению воды и 

химических веществ. Введение фибр в 

бетон и их дисперсное расположение в 

объеме материала позволило сформули-

ровать понятие композиционного мате-

риала на основе бетонной (цементной) 

матрицы. В производстве изделий и кон-

струкций дорожного назначения нашѐл 

широкое применение композиционный 

материал – сталефибробетон (СФБ), бе-

тонная матрица в котором представляет 

собой мелкозернистый цементно-

песчаный бетон (МЗБ) [1]. 

Многолетние исследования разно-

видностей фибры и поведения фибробе-

тонов в различных условиях их использо-

вания показывают, что никакие другие 

типы фибры не дают таких показателей, 

как стальная фибра [2]. Более того, со-

гласно литературным данным значитель-

ная часть обширных исследований 

свойств СФБ как в нашей стране, так и за 

рубежом выполнялись с использованием 

проволочной фибры из малоуглеродистой 

проволоки [3, 4].  

Целью данного исследования явля-

лось определение зависимости прочности 

и жесткости анкеровки в мелкозернистом 

песчаном бетоне стальных фибр с оди-

ночным отгибом на концах от прочности 

бетонной матрицы на сжатие Rm и растя-

жение Rbt. 

Для проведения испытаний изготав-

ливали двенадцать серий по три образца в 

каждой, в которых варьировали отноше-

ние цемента к песку: 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:3.  

Опытные образцы представляли со-

бой призмы 30х30х40 мм из мелкозерни-

стого бетона с одной фиброй, располо-

женной вдоль продольной оси образца. 

Схемы анкеровки фибры в бетонных об-

разцах показаны на рисунке 1. Длина за-

делки составляла 10, 20 и 30 мм. 

Для изготовления бетонной матрицы 

образцов использовали цемент марки 

ПЦ-500 D0 Липецкого цементного завода 

и кварцевый песок с модулем крупности 

Мкр=1,9–2,1 Стебаевского карьера. Во-

доцементное отношение составляло 0,4–

0,5. В качестве фибры в исследованиях 

использованы рубленные из стальной 

проволоки волокна – фибры  «Драмикс» 

бельгийской фирмы «Бекарт», диаметром 

0,8 мм, длиной 60 мм (рис. 2). 

В общей сложности были подвергну-

ты испытаниям 36 образцов. При прове-

дении экспериментальных исследований 

использовали специальное устройство 

[5], определяющее действующее на фиб-

ру усилие в процессе выхода фибры из 

матрицы бетона. С помощью динамомет-

рического кольца  определяли усилия, 

действующие на фибру, а с помощью ин-

дикаторов часового типа с ценой деления 

0,001 мм замеряли смещение фибры (рис. 

3). Захваты для фибры показаны на ри-

сунке 4. 

Эмпирические кривые зависимости 

смещения фибры от приложенной 

нагрузки представлены на рисунке 5. 

 

 

  

Рис. 1. Опытные образцы Рис. 2. Фибра с одиночным отгибом 
на концах 
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Рис. 3. Экспериментальная установка Рис. 4. Закрепление свободного конца фибры 

  

  

Рис. 5. Экспериментальные зависимости «усилие-перемещение» загруженного конца фибры; 
цифрами обозначены номера серий испытаний (нумерация дана согласно таблице) 
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Графики, изображенные на рисунке 

5, иллюстрируют влияние прочности бе-

тонной матрицы на характер поведения 

фибры с одиночным отгибом при дей-

ствии на неѐ нагрузки. Кривые «усилие-

перемещение» загруженного конца фиб-

ры можно разделить на три типа, кото-

рым соответствуют следующие условия: 

– Матрица бетона имеет высокую 

прочность. Фибра выпрямляется и на вы-

ходе имеет вид прямой гладкой проволо-

ки (рис. 6 а, б). Максимальная нагрузка Pa 

достигается в точке а. После второго пи-

ка в точке c нагрузка падает до значения 

Pd, затем медленно достигает нуля. 

– Матрица бетона имеет среднюю 

прочность. Фибра частично выпрямляет-

ся, деформируя матрицу бетона, и на вы-

ходе имеет вид почти прямой гладкой 

проволоки (рис. 7 а, б). Первый пик 

нагрузки достигается в точке a, после че-

го нагрузка продолжает расти. Макси-

мальная нагрузка Pb достигается в точке 

b. После третьего пика в точке c нагрузка 

падает до значения Pd, затем медленно 

достигает нуля. 

 

 

 

а б 

Рис. 6. Выдергивание фибры из бетона-матрицы с высокой прочностью: а – условная схема диа-
граммы «усилие-смещение»; б – фотоиллюстрация фибры после испытания 

 

 

а б 

Рис. 7. Выдергивание фибры из бетона-матрицы со средней прочностью: а – условная схема диа-
граммы «усилие-смещение»; б – фотоиллюстрация фибры после испытания 
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а б 

Рис. 8. Выдергивание фибры из бетона-матрицы с низкой прочностью:  
а – условная схема диаграммы «усилие-смещение»; б – фотоиллюстрация бетонного образца  

и фибры после испытания 

– Матрица бетона имеет низкую 

прочность, бетон скалывается или де-

формируется, фибра не выпрямляется и 

на выходе имеет первоначальный вид 

(рис. 8 а, б). Диаграмма имеет один мак-

симум – при нагрузке Pa. 

Данное деление является условным и 

допускает множество промежуточных 

вариантов. Заметим, что характер диа-

граммы зависит не только от прочности 

бетона-матрицы, но и от длины заделки 

фибры в бетоне. 

В таблице приведены средние значе-

ния прочностных характеристик бетона и 

соответствующие им координаты точек, 

характеризующих кривую «усилие-

смещение» для каждой серии испытаний 

На практике диаграмму «нагрузка-

смещение» удобно представлять в кусоч-

но-линейном виде. Предлагаемая нами ку-

сочно-линейная диаграмма для описания 

смещения фибры с одиночным отгибом на 

конце из матрицы мелкозернистого це-

ментно-песчаного бетона представлена на 

рисунке 9.  

 
Рис. 9. Кусочно-линейная диаграмма «нагрузка-смещение» для фибры с одиночным  

отгибом на конце 
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Значения характерных точек диаграмм «усилие-смещение» 

№ 

серии 
Ц/П 

Длина 

заделки, 

lf,an, мм 

Прочностные характери-

стики бетона-матрицы, 

МПа 

Нагрузка / Смещение фибры, 

Н / мм 

при сжатии, 

Rm 

при осевом 

растяжении, 

Rbt 
Pa/a Pb/b Pc/c Pd/d 

1 

1:1 

30 

23,23 2,47 

603,75/0,54 
592,5/ 

1,81 

281,25/ 

4,85 

2 20 580,0/0,78 
575,2/ 

2,13 

175,0/ 

4,45 

3 10 543,75/1,23 
398,44/ 

2,43 

164,06/ 

3,73 

4 

1:1,5 

30 

14,72 1,70 

540,0/1,01 
500,4/ 

1,94 

131,25/ 

4,93 

5 20 
506,9/ 

0,95 

515,0/ 

1,76 

443,0/ 

3,41 

143,75/ 

4,96 

6 10 
502,2/ 

1,16 

487,5/ 

2,41 

443,75/ 

3,46 

37,5/ 

4,53 

7 

1:2 

30 

11,75 1,48 

421,87/ 

0,83 

477,2/ 

1,72 

434,37/ 

3,55 

284,37/ 

4,84 

8 20 
372,4/ 

0,56 

403,13/ 

1,65 

356,25/ 

2,8 

187,5/ 

4,02 

9 10 326,9/0,77 0/2,24 

10 

1:3 

30 

7,83 0,84 

357,4/ 

0,88 

388,6/ 

2,17 

293,75/ 

3,4 

150,0/ 

4,69 

11 20 
365,62/ 

1,27 

380,0/ 

2,15 

350,0/ 

2,97 

221,87/ 

4,89 

12 10 321,87/0,74 0/2,2 

 

Форма диаграммы определяется ше-

стью точками: началом координат 0 и точ-

ки A, B, C, D, D, E. Данные точки харак-

теризуют ключевые моменты работы 

фибры в матрице бетона. 

Анализ экспериментальных данных 

позволил получить следующие зависимо-

сти для координат характерных точек 

диаграммы: 

A (
f ,an

f ,an m bt

l1
3

3 75 l R R
, 

f ,an m bt

1
840 2,85l 15R 150R

3
); 

B ( m
bt

R1
16 R

6 15
, 

f ,an m bt

1
880 4l 14R 130R

3
); 

C ( m
bt

R1
14 R

3 10
, 

f ,an m bt

1
700 4l 12R 80R

3
); 

D ( m
bt

R1
16 R

3 20
,  

f ,an m bt

1
500 3l 2R 20R

3
); 

E ( m
bt

R1
25 R

3 6
, 0), 

где lf, an – длина заделки фибры; Rbt – 

прочность бетонной МЗБ на растяжение; 

Rm – прочность МЗБ на сжатие. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АУКЦИОННЫХ ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ  
Г. ПЕНЗЫ  

Рынок земельных аукционов является одним из способов приобретения гражданами земельных 
участков и пополнения бюджета муниципального образования. Однако тенденции развития рынка 
аукционных продаж земельных участков для жилищного строительства указывают на определенные 
сложности в данном сегменте. 

Ключевые слова: земельные участки, муниципальное управление, земельные аукционы.  
*** 

Сегодня малоэтажное строительство 

в России развивается стремительными 

темпами [1,4]. Различные государствен-

ные и муниципальные программы при-

званы качественно улучшить жилищные 

условия значительного количества граж-
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дан. Учитывая приоритетные направле-

ния государственной жилищной полити-

ки, грамотный экономический механизм 

предоставления земельных участков ак-

тивно способствует решению жилищных 

проблем различных категорий граждан и 

гармоничному развитию города. 

Предоставление земельных участков 

для малоэтажного жилищного строитель-

ства на государственном и муниципаль-

ном уровне происходит по результатам 

проведения аукционов и исключительно 

по рыночной стоимости (согласно Зе-

мельному кодексу Российской Федера-

ции), которая определяется независимым 

оценщиком и подтверждается отчетом об 

оценке рыночной стоимости недвижимо-

сти. При этом очень важна эффектив-

ность действующего организационно-

экономического механизма развития 

рынка аукционных продаж земельных 

участков в жилищном строительстве, 

особенно на муниципальном уровне [2]. 
Формирование земельных участков 

для продажи их на аукционе осуществля-

ется на основании заявлений граждан, 

поэтому является отражением текущего 

спроса на земельные участки. Динамика 

проведения аукционов по продаже зе-

мельных участков представлена на рис.1. 

Согласно представленной динамике 

проведения аукционов по продаже зе-

мельных участков количество проводи-

мых аукционов ежегодно увеличивается. 

Однако при анализе структуры проводи-

мых аукционов указанное увеличение 

происходит за счет роста количества аук-

ционов по продаже участков коммерче-

ского назначения. При этом за период 

2011-2013 гг. наблюдается некоторое 

снижение аукционов по продаже земель-

ных участков для жилищного строитель-

ства. 

В 2010 г. были выставлены на аукци-

он участки для жилищного строительства 

на сумму 141 627 865 руб., однако все 

они были предназначены для индивиду-

ального жилищного строительства; в 

2011 г. указанная сумма составила 

123 087 160 руб., среди которых лоты, 

предназначенные для многоэтажного 

строительства, составили 18 800 000 руб. 

(15%). В 2012 г. из общей начальной це-

ны участков, выставленных на продажу 

(313 337 258 руб.), 68% составляли 

участки для многоэтажного жилищного 

строительства (211 613 000 руб.). 

 

 

Рис. 1. Количество аукционов по продаже земельных участков, ежегодно проводимых  
на муниципальном уровне в г. Пензе 
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Рис. 2. Общее количество выставленных лотов в период 2010-2013 гг. 

В 2013 г. указанный показатель сни-

зился до 37% (из 157 229 200 руб. общей 

стоимости выставленных земельных 

участков лоты для многоэтажного строи-

тельства насчитывали 57 572 000 руб.). 

Таким образом, при незначительном 

изменении количества аукционов, прове-

денных по продаже земельных участков 

для жилищного строительства, происхо-

дит явное снижение количества выстав-

ляемых лотов, а значит и участков, вы-

ставляемых на торги. Данное снижение 

происходит за счет снижения количества 

лотов, публикуемых в извещениях. 

Механизм предоставления земель-

ных участков для жилищного строитель-

ства с позиции потребителя является 

несовершенным. Многоэтапность оформ-

ления пакетов документов для проведе-

ния торгов и неестественная длитель-

ность процесса отпугивают потребителя 

данной государственной услуги. Кроме 

того, предложения на этом рынке не учи-

тывают предпочтения потребителя и ряд 

факторов, способных влиять на объем 

продаж земельных участков. Подобное 

положение дел значительно ограничивает 

денежные поступления в федеральный и 

муниципальный бюджеты от данной  

государственной услуги. 

Проведенные исследования показы-

вают важность моделирования муници-

пального земельного девелопмента как 

под индивидуальное жилищное строи-

тельство, так и под инвестиционное разви-

тие комплексной жилой застройки терри-

торий [3]. Важнейшим индикатором разви-

тия муниципального земельного деве-

лопмента является обеспечение конкурен-

тоспособности данных бизнес-систем [5].  

На итоговую величину рыночной 

стоимости земельного участка, рассчиты-

ваемую оценщиком, влияет ряд факторов 

(1 группа): местоположение объекта, 

площадь, дата продажи, рельеф, геомет-

рическая форма участка, окружающая за-

стройка, наличие коммуникаций и т.д. 

Однако при реализации земельных участ-

ков через торги значительное влияние 

оказывает специфический механизм реа-

лизации земельных участков. Можно вы-

делить и вторую группу факторов, отно-

сящуюся именно к экономическому ме-

ханизму реализации объектов при помо-

щи аукциона. Рассмотрим составляющие 

второй группы факторов: 

1. Фактор «сезонность продаж» 

(F1). При анализе динамики предостав-

ления земельных участков из государ-

ственной и муниципальной собственно-
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сти на рынке города Пензы за 2010 г., 

2011 г., 2012 г. выявлено значительное 

колебание спроса на земельные участки в 

зависимости от времени года. Суще-

ственное возрастание количества реали-

зованных земельных участков наблюда-

ется в период с мая по сентябрь включи-

тельно (возрастание спроса на 18,5%). 

2. Фактор «площадь земельного 

участка» (F2). Оказывает существенное 

влияние на вероятность продажи земель-

ного участка на текущем аукционе. По 

данным опроса, наибольшим спросом 

пользуются земельные участки наимень-

шей площади из возможного диапазона. 

Согласно Правилам землепользования и 

застройки города Пензы, площадь зе-

мельных участков, предоставляемых для 

индивидуального жилищного строитель-

ства, должна находиться в интервале от 

600 кв.м. до 1500 кв.м. Таким образом, 

наибольшим спросом пользуются участки 

в диапазоне площади 600-800 кв.м., что 

связано со значительным снижением рас-

ходов на приобретение указанных зе-

мельных участков по сравнению с анало-

гичными объектами большей площади. 

Однако по причине отсутствия прямого 

влияния спроса  на формирование лотов 

для продажи подобных земельных участ-

ков формируется недостаточно, с чем 

связана их небольшая доля в общей ста-

тистике продаж. 

3. Фактор «количество предше-

ствующих выставлений» (F3). Анализ 

несостоявшихся по причине отсутствия 

участников аукционов на территории  

г. Пензы выявил, что с каждым следую-

щим выставлением объекта на торги ве-

роятность продажи земельного участка 

снижается примерно в 1,5 раза, и если 

при первичном выставлении она состав-

ляет около 30%, то после 4 выставления в 

течение одного года вероятность того, 

что затраты на организацию аукциона 

будут покрыты доходами от продажи 

становится ничтожно мала (рис.3). В этом 

случае во избежание нерационального 

использования бюджетных средств необ-

ходимо тщательно проанализировать 

факторы, негативно влияющие на спрос в 

отношении объекта, а затем последовать 

одному из двух вариантов: либо отказать-

ся от продажи земельного участка как не-

рентабельной, либо отсрочить процедуру 

проведения торгов.  

4. Фактор «изменение рыночной си-

туации» (F4). Колебания цен на рынке 

земельных участков значительно отра-

жаются на спросе, формируемом в отно-

шении лотов, выставляемых на аукционе. 

Реализация земельных участков происхо-

дит по рыночной стоимости, рассчитан-

ной независимым оценщиком. Согласно 

ФСО №1, отчет действителен в течение 

шести месяцев. Если в течение указанно-

го срока происходит значительный рост 

цен, участки на аукционе продолжают 

выставлять по ранее рассчитанной цене, 

иногда значительно ниже рыночной, пока 

не наступит критический момент для пе-

реоценки, что порождает повышение 

спроса и увеличивает вероятность про-

дажи земельного участка. 

 

Рис. 3. Распределение вероятности продажи земельного участка в зависимости  
от значения фактора «количество предшествующих выставлений» 
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Выводы:  

1. Рынок аукционных продаж зе-

мельных участков для жилищного строи-

тельства в г. Пензе имеет тенденцию к 

снижению объемов выставляемых зе-

мельных участков. 

2. На вероятность продажи земельно-

го участка кроме факторов, учитываемых 

при расчете рыночной стоимости, влияют 

факторы, связанные с экономическим ме-

ханизмом реализации через аукцион. 

3. Выявлены факторы, связанные с 

механизмом реализации земельных 

участков при помощи аукциона: фактор 

«сезонность продаж», фактор «площадь 

земельного участка», фактор «количество 

предшествующих выставлений», фактор 

«изменение рыночной ситуации». При 

этом  наиболее влиятельным из указан-

ных выше факторов является фактор «се-

зонность продаж». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ РАЗБОРКИ 
ПРЕССОВЫХ  СОЕДИНЕНИЙ ПРИ РЕМОНТЕ И УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИИ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 Рассмотрены вопросы, связанные с разборкой прессовых соединений с различным натягом с 
помощью обычных разборочных инструментов, а так же с применением виброволнового воздействия. При 
этом уделено внимание результатам многократного повторения сборочно-разборочных процессов  при 
выполнении ремонтных работ и влияние их на состояние сопрягаемых поверхностей изделий. Приведен 
сравнительный анализ полученных результатов.  

Ключевые слова: разборка, ремонт, утилизация, виброволновое воздействие, прессовые 
соединения. 

*** 

Введение. При производстве, ремон-

те и утилизации техники различного 

назначения, в том числе сельскохозяй-

ственной, авиационной и автомобильной, 

сборочно-разборочные и моечно-очист-

ные операции составляют значительный 

объем трудозатрат. Установлено, что за-

траты труда на разборочно-сборочных 

операциях составляют около 40% от об-

щей трудоѐмкости ремонта автомобиля. 

Рациональная организация разборочных 

и моечно-очистных работ оказывает су-

щественное влияние на качество и эко-

номические показатели производства и 

ремонта техники [1]. 

В ходе разборки сопряжений следует 

избегать возможности потери прочности 

соединений и связей, так как это может 

приводить к нарушению герметичности в 

соединениях или вызывать динамические 

нагрузки, приводящие к поломке деталей. 

Нарушения посадки характеризуются 

увеличением зазоров в подвижных со-

единениях и уменьшением натяга в непо-

движных соединениях. Изменения откло-

нения форм, ориентаций и взаимного 

расположения поверхностей отдельных 

деталей  ведет к потере соосности, парал-

лельности,  перпендикулярности осей де-

талей относительно друг друга, измене-

нию кругости, плоскостности и пр. а так 

же расстояния между деталями. Наруше-

ние контакта сопряженных   поверхно-

стей характеризуется изменением площа-

ди их прилегания. На-пример, в двигате-

лях при деформациях сопрягаемых плос-

костей блока и головки, при износах кла-

панов и их   гнезд в головке, нарушается 

герметичность соединений, при износах 

зубьев шестерен увеличиваются  напря-

жения  на отдельных   участках   поверх-

ности,  что ведет к ускорению  процессов  

изнашивания   или  деформации  деталей. 

Основным фактором, осложняющим 

разборку резьбовых и прессовых соеди-

нений, по обоснованию [1, 2] являются, 

как правило, силы трения в зазоре, замет-

но возрастающие в ходе эксплуатации 

узлов из-за коррозии, загрязнений, заеда-

ния, полимеризации смазок, задиров и 

схватывания сопряженных поверхностей. 

Совершенствование технологии разборки 

необходимо также для  снижения дефек-

тов поверхности сопрягаемых деталей, их  

поломки, повреждения и пр.  

Для подтверждения вышеизложенно-

го, выполнен ряд экспериментов по  схе-

ме, указанной на рисунке 1. Глубина по-

садочного отверстия составляла 5 мм и 

отклонение варьировали. Усилие контро-

лировали с помощью ручного гидравли-

ческого пресса.  

На рисунке 2 видно, что  усилие раз-

борки, а так же и сборки прессовых со-

единений можно снизить многократным 

повторением  сборочно-разборочной опе-

рации без дополнительной обработки. 

mailto:essola_die@yahoo.com
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Рис. 1. Схема нагружения при разборке прессовых соединений с применением волновода:  
а – нагружение параллельно оси штифта; б – нагружение перпендикулярно оси штифта  

1 – стальной лист толщины 5 мм с точными отверстиями; 2 – тиски; 3 – штифт;  
4 – стержневой волновод; 5 – пневмоударник КМП 14; 6 – компрессор 

Исходя из рисунка следует, что чем 

больше натяг, тем больше требуемое уси-

лие для выполнений отмеченных опера-

ций. При этом по мере повторения про-

цессов сборка – разборка отмечается 

микрорезание и пластическая деформа-

ция в связи с наличием некоторого от-

клонения профиля, выступов и впадины 

профиля шероховатости поверхности. 

Указанное явление сопровождается 

уменьшением шероховатости поверхно-

сти деталей, увеличением микротвердо-

сти поверхностного слоя, постепенным 

снижением исходного натяга, ростом 

фактической площади контакта между 

элементами соединения  и в конечном 

итоге снижением коэффициента трения 

сопрягаемых деталей, которое объясняет 

отмеченные явления. Причем установле-

но, что на каждом номере сборочно-

разборочной операции, прилагаемое уси-

лие, необходимое для разборки, меньше, 

чем усилие, требуемое для сборки.  

В работе [4] графически изображен 

характер скачкообразного изменения сбо-

рочно-разборочного усилия, необходимо-

го для выполнения соединения или разъ-

единения элементов в течение всего про-

цесса.  

Наибольшее усилие распрессовки 

вала из отверстия Р, необходимое для 

сборки, а следовательно, и разборки со-

единения с натягом, 

P f dlp ,                                (1) 

где f – коэффициент трения при запрес-

совке,  d, l  – соответственно номиналь-

ный диаметр и длина отверстия втулки, 

мм; р – напряжение сжатия на контакт-

ной поверхности, Па. 

а) 

б) 
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Рис. 2. Влияние повторения сборочно-разборной операции на снижение необходимого усилия P 
для выполнения указанного действия 

Сравнение способов разборки  

соединения различными путями 

Ранее было отмечено, что наложение 

низкочастотных колебаний обрf f [15,50] Гц  

на элементы  соединения снижает усилие 

разборки. Отмеченное снижение носит 

ступенчатый (прерывистый) характер 

(рис. 3), влияние натяга, а так же эффек-

тивность разборки для различных схем 

нагружения. Отсюда следует, что  увели-

чение натяга между валом и втулкой со-

провождается повышением усилия, необ-

ходимого для разборки соединения.  

Наибольший эффект достигается при 

одновременном  и непрерывном вибро-

волновом воздействии. Это следует из 

работы [4], в которой установлено, что 

наложение на вал продольных колеба-

ний приводит к его упругим продольным 

деформациям на величину амплитуды   

и поперечным деформациям диаметра 

на d  (где  - коэффициент Пуас-

сона). 

Оценка влияния виброволнового 

нагружения на прочность соединения 

представляется усилием, необходимым 

для сдвига вала относительно кольца 

(втулки), в виде 

 р НP S 1 (t) ,                          (2) 

где 
 
– давление, необходимое для отно-

сительного сдвига поверхностей;  

НS  – номинальная площадь контак-

та; (t)  – интеграл вероятности.  

Анализ микрорельефа поверхности 

разобранных деталей показывает, что по-

сле виброволновой разборки микрорель-

еф деформируется в меньшей степени и 

лишь небольшая часть наиболее высоких 

неровностей подвергается смятию или 

срезу, а на внутренней поверхности втул-

ки отсутствуют кольцевые полосы, ха-

рактерные для обычной распрессовки. 

Это приводит к тому, что разборка 

осуществляется с переменным натягом в 

условиях дискретного и динамического 

взаимодействия поверхностей. Причем 

наложение на вал виброволнового нагру-

жения благоприятно отражается как на 

показателе процесса разборки, так и на 

качестве поверхности соединения. 

Наибольшие затруднения вызывает 

посадка с натягом тонкостенных колец 

подшипников, которые упруго деформи-

руются и принимают форму вала в попе-

речном сечении, копируя отклонения от 

круглости на беговой дорожке и ухудшая 

тем самым условия работы тел качения. 

При некотором значении натяга  с 

учетом амплитуд колебаний необходимое 

усилие для разборки при наложении вол-
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ны pP    практически падает до нуля. Мик-

ронеровности поверхностей сопряжения 

хорошо сохраняются, и взаимодействие 

более высоких и развитых микрорелье-

фов в сопряжении увеличивает фактиче-

скую площадь контакта и способствует 

росту числа адгезионных связей, обра-

зование которых интенсифицируется 

вследствие разрушения окисных пленок и 

образования физического контакта по-

верхностей под воздействием вибровол-

нового нагружения. 

 

 Рис. 3 . Зависимость усилий Р, необходимых для разборки прессовых соединений  
при различных сочетаниях виброволнового  воздействия 

         

 а) исходная поверхность (до сборки)         б) поверхность после разборки без обработки 

   

в) поверхность после обработки (tобр=60 с.) 

Рис. 4. Микроскопическое исследование поверхности вала 
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Снижение сопротивления пла-

стическому деформированию и сил трения 

ведет к уменьшению усилий расспрессов-

ки, но одновременно облегчает процесс 

микрорезания неровностями более твердой 

детали поверхности контртела. 

Следствием этого является снижение 

фактического натяга в собранном соеди-

нении, что должно было бы привести к 

потере его прочности. Однако образова-

ние продуктов износа, заполняющих впа-

дины микрорельефа стружкой, увеличива-

ет площадь контакта деталей и повышает 

прочность соединений аналогично тому, 

как это имеет место при сборке соедине-

ний с абразивом. 

Заключение. Многократное прило-

жение усилия для повторной разборки 

ослабляет исходный натяг и упрочняет 

контактирующие поверхности разобран-

ных деталей.  Наложение нагрузок  при 

смещениях микронеровностей приводит к 

исчерпанию запаса пластичности, и даль-

нейшее сообщение валу виброволновых 

колебаний приводит к разрушению зоны 

контакта, что способствует облегчению 

разъединения соединения. При этом раз-

борка упрощается за счет ослабления 

требуемых усилий, отмечается снижение 

царапин и улучшение параметра шерохо-

ватости и повышение микротвердости.  

Возможность реализации в зоне контак-

та эффекта микрорезания может быть 

успешно использована для исправления 

погрешностей формы поверхностей со-

пряжения. 
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В данной работе представлены результаты исследований колебательных роботов-агентов, 
входящих в состав мультиагентной системы. В статье приведены методы анализа динамики 
взаимодействия двух роботов в режиме, когда один из них совершает гармонические колебания, а второй 
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*** 

Введение 

Исследование работы мультиагент-

ных робототехнических систем (далее 

МАРС) является важным направлением 

современной робототехники. В работах 

[1, 2] отмечается возможность примене-

ния МАРС для решения задач военного 

назначения и отмечается прогресс, до-

стигнутый в этой области ведущими ис-

следовательскими центрами США. Муль-

тиагентные системы могут использовать-

ся также и в мирных целях, например для 

проведения мониторинга местности, по-

страдавшей в результате природной или 

техногенной катастрофы. 

Рассмотрим мультиагентную систе-

му, где каждый агент является мобиль-

ным роботом, оснащенным некоторой 

сенсорной системой. Как отмечается в 

работах [1, 3] обмен информацией и ор-

ганизация взаимодействия между агента-

ми в подобных системах является насущ-

ной задачей. Одной из практических про-

блем является физическое столкновение 

агентов (так называемый «конфликт 

агентов»). Одним из путей решения про-

блемы является использование сенсорной 

системы, установленной на агентах для 

детекции сближения с другим агентом и 

использование бортовой системы автома-

тического управления для организации 

движения робота по траектории, исклю-

чающей столкновение. Одним из вариан-

тов реализации сенсорной системы робо-

та, способной выполнить описанную за-

дачу, является использование дальноме-

ров [3]. 

Описание взаимодействия агентов 

В данной работе рассмотрим взаимо-

действие двух агентов. Оба агента дви-

жутся по заданным траекториям, при 

этом второй агент при приближении к 

первому на некоторое расстояние DL  пе-

реходит в режим взаимодействия с пер-

вым агентом и стремится поддерживать 

расстояние s  до него. Далее будем рас-

сматривать первый агент как некоторое 

подвижное препятствие. В роли второго 

агента будет выступать мобильный гусе-

ничный робот, оснащенный ультразвуко-

вым дальномером. Выбор этой конструк-

ции обусловлен качественными характе-

ристиками гусеничных роботов, важных 

с точки зрения практического примене-

ния при решении задач, связанных с пе-

ремещением по пересеченной местности. 

Подробнее качественные характеристики 

гусеничных роботов обсуждаются в рабо-

тах [4-8]. 

В общем случае подвижное препят-

ствие и робот перемещаются по незави-

симым траекториям, при этом положение 

центров масс робота и препятствия могут 

быть заданы в виде радиус-векторов 1r  и 

2r  (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема взаимодействия робота с препятствием: a и с – габаритные размеры препятствия;  
b и d – габариты робота; O1x1y1 – система координат, привязанная к роботу;  

O0x0y0 – абсолютная система координат 

Рассмотрим случай, когда вектор 

скорости робота 1v t  и подвижного 

препятствия Sv t  лежат на одной пря-

мой на протяжении всего периода взаи-

модействия робота и препятствия. Тогда 

схема взаимодействия с препятствием 

принимает вид, показанный на рисунке 2. 

Также примем, что ширина препятствия а 

достаточно велика и его геометрия и ма-

териал не вносят искажений в измерения, 

производимые дальномером.  

На рисунке 2 введены следующие 

обозначения: 1h  – высота, на которой 

расположен датчик расстояния, 2h  – вы-

сота препятствия. В рамках данной рабо-

ты мы считаем, что 2 1h h .  

На рисунке показано препятствие 1 и 

робот, состоящий из корпуса 2, дально-

мера 3, двух гусеничных движителей, 

установленных на боковых поверхностях 

корпуса. Гусеничный движитель состоит 

из ведущего катка 4, соединенного с 

электроприводом 5, гусеничной ленты 6 и 

ведомого катка 7. 

2 54 6 9 8 3

10

7

)(1 tv


)(tvS



2h

1h

1

S

 

Рис. 2. Схема мобильного гусеничного робота 
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Управление электроприводом осу-

ществляет система автоматического 

управления (САУ) 8, питающаяся от 

электрической батареи 9. 

 

Составление математической  

модели системы 

Схема взаимодействия робота с по-

движным препятствием показана на ри-

сунке 3.  

Использованные обозначения: 1O  – 

центр масс робота; S – центр масс пре-

пятствия; 1L  – текущее расстояние от 

датчика до препятствия; DL  – расстояние 

от датчика до препятствия в момент об-

наружения препятствия; L – расстояние 

от центра масс робота до препятствия в 

текущий момент времени; SL  – расстоя-

ние от начала координат до препятствия в 

начальный момент времени;  – угол по-

ворота катка робота; 

Показанная система имеет две обоб-

щенные координаты. Вектор обобщенных 

координат системы имеет следующий 

вид: 
T

Sq y, y ,          (1) 

где y – координата точки 1O  и Sy  – коор-

дината точки S, причем Sy y L . 

Рассмотрим случай, когда препят-

ствие осуществляет поступательное дви-

жение. Примем, что закон перемещения 

центра масс препятствия описывается 

выражением 

S sy L sin (t),                     (2) 

где  – амплитуда колебаний препят-

ствия. 

Расстояние от центра масс робота до 

препятствия определяется по формуле 

sL L sin (t)-y.                    (3) 

Измеряемое датчиком расстояние до 

препятствия 1L  равно 
1

1
L L d

2
. 

 

  

 

Рис. 3. Схема взаимодействия робота с препятствием: 1 – робот, 2 – подвижное препятствие 
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Движение робота описываться сле-

дующей системой уравнений: 

э Н

я я

1
J C i M

K

d
L i r i C U(e),

dt

                    (4) 

где J – момент инерции робота, приве-

дѐнный к валу электродвигателя; яL  – 

индуктивность обмоток ротора электро-

двигателя; яr  – активное сопротивление 

обмоток якоря электродвигателя; i – ток в 

обмотках якоря электродвигателя; НM  – 

момент нагрузки; K – передаточное от-

ношение редуктора, R – радиус катка ро-

бота; ЭC  – коэффициент, связывающий 

момент, развиваемый электродвигателем 

с потребляемым током; С  – коэффици-

ент, связывающий угловую скорость 

вращения вала привода с напряжением; 

U(e)  – управляющее напряжение; e – 

ошибка (разница между задающим воз-

действием и регулируемой величиной). 

Определим момент нагрузки, приве-

дѐнный к валу привода, как функцию от 

угловой скорости вращения вала – 

НM . 

Исходя из условия отсутствия про-

скальзывания запишем уравнение связи 

R
y

K
. Проскальзывание будет отсут-

ствовать только при условии, что момент, 

создаваемый на катке, меньше момента 

силы трения, приложенной к поверхности 

контакта:  

э тр max

K
C i F

R
. 

Рассмотрим систему управления с 

пропорциональным регулятором. Задача 

регулятора – обеспечить перемещение 

робота таким образом, чтобы расстояние 

между роботом и препятствием было 

равно постоянной s . При использовании 

такого регулятора зависимость управля-

ющего напряжения U от ошибки e выгля-

дит следующим образом: 

0U(e) U L s .          (5) 

Перепишем формулу (5), используя 

выражение для L (3). 

0 sU(e) U (L sin( t) y s) ,         (6) 

Предположим, что влияние произ-

водной высшего порядка относительно 

невелико. Выразим из первого уравнения 

системы 3 ток i и подставим во второе 

уравнение системы, подставим выраже-

ние для управляющего напряжения (6), 

перейдем к обобщенной координате y: 

я я

э э

0 0 s

r J K C K r
y y

C R R R K C

U y U (L sin( t) s).

         (7) 

Анализируя полученное уравнение, 

можно обратить внимание на наличие ко-

эффициента при y. Этот коэффициент, 

включающий в себя 0U  – коэффициент 

усиления пропорционального регулятора,  

описывает некоторую «виртуальную 

пружину», демонстрирующую характер 

электрических и электромеханических 

связей, свойственных системе. 

Представим дифференциальное урав-

нение (7) в следующем виде: 

A y B y C y D E ,         (8) 

где я

э

r J K
A

C R
, я

э

C K r
B

R R K C
, 

0C U , 0D U sin( t)  и 

0 sE U L s . 

Найдем аналитическое решение 

уравнения (8). Решение представим в 

следующем виде: 
t

1 2

3 4 5

y e (c cos( t) c sin( t)

c cos( t) c sin( t) c ),
 (9) 

где α и β определяются согласно выраже-

нию: 
2B B 4 A C

i
2 A

. 

Найдем собственную частоту систе-

мы из уравнения (8). 

Тогда собственная частота системы p 

может быть определена согласно выра-

жению:  

C
p

A
.                                (10) 
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Подставляя выражения для A и C, по-

лучим выражение для собственной частоты: 

0 э

я

U R C
p

r J K
.                    (11) 

Найдем выражение для резонансной 

частоты системы р : 

2

р

кр

B
p 1 2

B
,       (12) 

где 
крB 2 A C . Тогда выражение для 

резонансной частоты может быть пред-

ставлено в виде: 

2

р

2

2 2

2

B
p 1

2 A C

C B
1

A 2 A C

4 A C B C

2 A C

,       (13) 

Подставляя выражения для A, B и C: 
2

3 2

я 0 э э я

р 2 2 4

я

4 r J U C R K C K C r

2 r J K
.(14) 

 

Математическое моделирование 

Построим АЧХ системы для различ-

ных значений коэффициента 0U  и раз-

личных амплитуды колебаний препят-

ствия . АЧХ получим путем численного 

решения уравнения (8) для различных 

значений частоты возмущающего воздей-

ствия и определения амплитуды устано-

вившихся колебаний. Результаты показа-

ны на рисунке 4.  

Анализируя полученные аплитудо-

частотные характеристики, можно сде-

лать следующие выводы. Изменение ко-

эффициента пропорционального регуля-

тора 0U  вызывает изменение резонанс-

ной частоты системы. При понижении 

коэффициента пропорционального регу-

лятора 0U  можно добиться снижения ам-

плитуды колебаний на частотах выше ре-

зонансных. На частотах ниже резонанс-

ных, для понижения амплитуды, напро-

тив, следует повысить коэффициент 0U . 

Повышение амплитуды колебаний пре-

пятствия вызывает повышение амплиту-

ды колебаний робота на любых частотах, 

не вызывая изменение резонансной ча-

стоты. 

 

а)  

 
б)  

 

Рис. 4. АЧХ системы: а – при различных зна-

чениях коэффициента 0U ; б – при различных 

значениях амплитуды колебаний  

препятствия q: 1 – 0U 3 ; 2 – 0U 6 ;  

3 – 0U 12 ; 4 – 0U 24 ; 5 – 0U 48 ; 

6 – 0.1 м; 7 – 0.2  м;  

8 – 4.0  м; 9 – 0.8  м;  

10 – 1.6  м 

Примем, что на систему действует 

сила трения качения. Используем модель 

трения Кулона. Таким образом, можем 

записать уравнения, описывающие дина-

мику системы: 
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Н к
э

я я

0 s

0 э 0

к

э э 0

M M
J C i

K K

d
L i r i C

dt

U L sin t y s

M sign если 0 или C i K M
M

C i K если 0 и C i K M .

 (15) 

 

Рассмотрим влияние введѐнной не-

линейности на колебательные свойства 

системы. На рисунке 6 показаны полу-

ченные зависимости для различных зна-

чений коэффициента 0U . 

Анализируя полученные аплитудо-

частотные характеристики, можно сде-

лать несколько выводов. Полученные за-

висимости носят резонансный характер, 

при этом резонансная частота и резо-

нансная амплитуда растут при повыше-

нии значения коэффициента 0U . Каждая 

из полученных АЧХ имеет некоторую 

частоту ср , при которой на АЧХ прояв-

ляется высокочастотная компонента ко-

лебаний. 

Введем понятие коэффициента  , 

определяемого как отношение резонанс-

ной частоты p  к частоте проявления вы-

сокочастотной составляющей ср . Так 

как обе частоты являются функцией от 

0U , то можем записать выражение 

сp 0

0

p 0

U
U

U
 .                   (16) 

Построим график, характеризующий 

зависимость  от 0U . 

 

 

 

Рис. 5. АЧХ системы для различных значений коэффициента U0 с учетом трения качения:  

1 – U0=12; 2 – U0=24; 3 – U0=36; 4 – U0=405, 6 – перемещение робота и препятствия соответственно 

при =3 рад/с; 7, 8 – при =7 рад/с 
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Рис. 6. Зависимость коэффициента   от 
0

U  

На основании полученных результа-

тов можно сделать вывод о необходимо-

сти подбора коэффициента с 0U  учетом 

частоты перемещения подвижного пре-

пятствия . Если устройству предстоит 

работать с препятствиями, для которых 

ср , то можно повысить значение 

0U , это повысит значение ср , что поз-

волит избежать полигармонических ко-

лебаний устройства. Для значений 0U  

больше 20 
В

м
 частота ср р

3

2
 . 

Рассмотрим изменение резонансной 

частоты при изменении коэффициента 

0U  регулятора, построим соответствую-

щие зависимости с учетом наличия зоны 

нечувствительности электропривода.  

 

Экспериментальные исследования 

Для проверки полученных данных 

были произведены экспериментальные 

исследования работы робота. На рисунке 

7 показана фотография эксперименталь-

ной модели робота. 

Для проведения экспериментов был 

разработан лабораторный стенд, имити-

рующий подвижное препятствие. Разра-

ботанный стенд позволял управлять ча-

стотой перемещения препятствия  в 

диапазоне от 0,1 до 1,52 Гц. 

 

 

Рис. 7. Мобильный гусеничный робот,  
оснащенный ультразвуковым дальномером 

Результаты одного из экспериментов с 

использованием разработанного стенда по-

казаны в виде зависимостей на рисунке 8. 

Следует отметить, что использован-

ная экспериментальная модель робота 

была оснащена драйверной схемой 

DFRobot 2A Motor Driver микроконтрол-

лером Atmega328, реализующим цифро-

вой компаратор и регулятор, используя 

встроенный в микроконтроллер ШИМ- 

генератор. В связи с тем, что использова-

ние ШИМ-сигнала с низкой скважностью 

вызывало перегрев драйверной схемы, 

контроллер был запрограммирован таким 

образом, что ШИМ-сигнал с низкой 

скважностью (менее 10%) заменялся на 

сигнал с нулевой скважностью. Это объ-

ясняет наличие срезанных вершин у си-

нусоиды на первом графике (рис. 9,а). 
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; 
Рис. 8. Зависимость резонансной частоты от величины U0: 1 – зависимость для случая с учетом 

влияния трения; 2 – модель без учета влияния сил трения 

а)  б)  

 
Рис. 9. Работа системы автоматического управления при подъезде к подвижному препятствию, 

движущемуся  по гармоническому закону с периодом 1.8 секунды (0.56 Гц); а – экспериментальные 
данные;  б – математическое моделирование; 1 – перемещение препятствия;  

2 – перемещение робота 

 

Рис. 10. Работа системы автоматического 
управления при подъезде к подвижному пре-
пятствию, движущемуся  по гармоническому 

закону с периодом 0,66 секунды (1,52 Гц) 

 

 

В случае, когда препятствие колеб-

лется с периодом 1.8 секунды рассогла-

сование по фазе между движением пре-

пятствия и откликом системы составляет 

18 градусов. В случае, когда препятствие 

колеблется с периодом 0,66 секунды – эта 

величина повышается до 57 градусов. 

 

 

Заключение 

Проведенные исследования проде-

монстрировали возможность применения 

методов частотного анализа для нахож-

дения собственной и резонансных частот 
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робота, взаимодействующего с колеблю-

щимся препятствием. Было показано вли-

яние трения качения на колебательные 

свойства системы, в том числе на значе-

ние резонансной частоты. Полученные 

результаты говорят о том, что при проек-

тировании мобильных роботов, являю-

щихся частью мультиагентных систем, 

необходимо учитывать нелинейные свой-

ства полученного устройства. 

Список литературы 

1. Результаты и опыт реализации 

концепции построения мультиагентных 

робототехнических систем / И.М. Мака-

ров, В.М. Лохин, С.В. Манько, М.П. Ро-

манов // Известия ЮФУ. Технические 

науки. 2011.  № 3 (116).  

2. Мультиагентные технологии для 

разработки сетецентрических систем 

управления / А.В. Иващенко, О.В. Карса-

ев, П.О. Скобелев, А.В. Царев, Р.М. Юс-

упов // Известия ЮФУ. Технические 

науки. 2011. № 3 (116). 

3. Тимофеев А.В. Мультиагентная 

навигация и интеллектуальное управле-

ние движением роботов в динамической 

среде с препятствиями [Электронный ре-

сурс]. URL: mr.rtc.ru/doc/report/doc06.pdf 

4. Moosavian S. Ali. A. Experimental 

Estimation for Exact Kinematics Modelling 

and Control of a Tracked Mobile Robot / S. 

Ali. A. Moosavian, Arash Kalantari // Inter-

national Conference on Intelligent Robots 

and Systems. Nice, France Sept, 22-28,2008. 

P. 95-100. 

5. Guarnieri M. A Team of Tracked 

Robots for Special Urban Search and Rescue 

Operations / M.Guarnieri, R. Kurazume, H. 

Masuda, T. Inoh, K. Takita, P. Debenest // 

International Conference on Intelligent Ro-

bots and Systems // St. Louis,USA, Oct 11- 

15, 2009. P 2795-2800. 

6. Roland Siegwart, Illah R. Nour-

bakhsh Introduction to Autonomous Mobile 

Robots / Roland Siegwart, Illah R. Nour-

bakhsh // Massachusetts Institute of Tech-

nology  2004 P. 336 

7. Varun K. A Tracked Mobile Robot 

with Vision-based Obstacle Avoidance / 

Varun Raj, Sharschchandra V. Bidargaddi, 

K.N. Krishnanand, D. Ghose // International 

Conferences on Mechanisms and machines// 

Dec 12-13, Bangalore, India 2007.P. 141-147. 

8. Song Z. Identification of soil parame-

ters for unmanned ground vehicles track-

trrain interaction dynamics / Z. Song, S. Hu-

tangkabodee, Y.H. Zweiri, L.D. Seneviratne 

// SICE 2004 Annual Conference, Volume 3, 

Aug 2004, P. 2255-2260. 

Получено 16.12.13 

 

S. Jatsun, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: teormeh@inbox.ru) 

Kyaw Phyo Wai, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: kyawkhankoo@gmail.com) 

S. Savin, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: sergey89mtkgtu@mail.ru) 

STUDY OF MOVEMENTS OF A MOBILE ROBOT, AS A PART OF A MULTI-AGENT SYSTEM 

In this paper the results of the study of oscillatory properties of robotic agents, that form a multi-agent system, 
are described. We describe methods of dynamic analysis for a system of two robot agents for the case when one of 
the agents is harmonically oscillating and the other one is following him. 

Key words: multi-agent system, oscillations, mathematical simulations, experimental study. 
_________________________ 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 1 (52).  

 

136 

УДК 621.822 

Л.А. Савин, д-р техн. наук, профессор, Госуниверситет – УНПК (Орел) (e-mail: savin@ostu.ru) 

А.Ю. Корнеев, канд. техн. наук, доцент, Госуниверситет – УНПК (Орел) 
(e-mail: korneev_andrey@mail.ru) 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАДИАЛЬНО-ОСЕВЫХ 
ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ  

Предложен и успешно реализован подход к оценке эффективности создания несущей способности 
радиально-осевых опорных подшипников жидкостного трения, основанный на гипотезе равенства 
площадей опорных поверхностей.  

Ключевые слова: радиально-осевые опоры, конические опоры, ротор, несущая способность. 
*** 

Решение любой инженерной задачи 

сводится к выбору наиболее предпочти-

тельного варианта по соответствию од-

ному или группе критериев. В качестве 

опор роторов в ряде случаев предпочти-

тельно, а иногда и просто безальтерна-

тивно, использовать подшипники жид-

костного трения. В первую очередь, это 

относится к высокоскоростным агрегатам 

с турбинным приводом, технологическим 

устройствам с высокотемпературными и 

химически агрессивными средами, высо-

коточным приборам ориентации лета-

тельных аппаратов, тяжелым роторным 

энергетическим машинам. Важнейшей 

характеристикой любой опоры является 

ее несущая способность (грузоподъем-

ность), т.е возможность воспринимать 

определенную нагрузку [1]. В общем 

случае в роторных машинах действуют 

радиальные и осевые силы, вызванные 

различными видами внешних воздей-

ствий. В данной работе предлагается 

подход к оценке эффективности радиаль-

но-осевых подшипников жидкостного 

трения (конических и радиально-

упорных) путем сравнительного анализа 

площадей их опорных поверхностей. Для 

этого на рисунке 1 представлены два ва-

рианта радиально-осевых подшипников 

скольжения. Первый случай – кониче-

ский подшипник жидкостного трения, 

второй – радиально-упорный подшипник 

с одно- или двухсторонней пятой [1, 2].  

Площадь опорной поверхности ко-

нического подшипника может быть опре-

делена как 1 срS D L . Принимая во 

внимание геометрические соотношения:  

Dср = (D + d)/2; L D d 2tg 2 , 

площадь опорной поверхности кониче-

ского подшипника можно определить по 

следующему соотношению: 

2 2

1S D d
4 tg 2

.         (1) 

Площадь опорной поверхности ради-

ально-упорного подшипника складывает-

ся из опорных поверхностей цилиндриче-

ской и упорной частей: 

2 2

2S dL D d
4

.                     (2) 

  

Рис. 1. Схемы подшипников скольжения: а – конический; б – радиально-упорный 
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Принимая во внимание тот факт, что 

для создания необходимой несущей спо-

собности и предпочтения в выборе кони-

ческого подшипника по сравнению с ра-

диально-упорным площадь его опорной 

поверхности должна превышать площадь 

поверхности радиально-упорного под-

шипника (S1 ≥ S2). В этом случае можно 

найти эквивалентное значение угла ко-

нусности, превышение которого приведет 

к тому, что несущая способность кониче-

ского подшипника будет меньше, чем ра-

диально-упорного подшипника таких же 

размеров: 

2 2 2 2D d dL D d
4 tg 2 4

.(3) 

В результате преобразований полу-

чается следующая формула: 
2 2

2 2

D d
tg 2

D d 4dL
.         (4) 

С учетом параметра конусности λ = 

d/D и относительной длины L L/D , 

формула может быть записана: 

 
L




41

1
2tg

2

2

.                    (5) 

Угол конусности не должен превы-

шать эквивалентного значения (α ≤ [α]): 















L41

1
arctg2

2

2

.         (6) 

Рассмотрим некоторые виды задач, 

возникающие при проектировании ради-

ально-осевых опор жидкостного трения. 

Задача 1. Требуется рассчитать угол 

конусности для конического подшипни-

ка, имеющего следующие размеры  

d = 20 мм, D = 48 мм, L = 53 мм, таким 

образом, чтобы площадь опорной по-

верхности (несущая способность) была не 

меньше, чем у радиально-упорного под-

шипника таких же размеров. 

Для заданных параметров подшип-

ника определяем конусность: 

λ = d/D = 20/48 = 0,417 

и относительную длину: 

L = L/D = 53/48 = 1,1. 

Затем находим угол конусности 

подшипника из геометрических соотно-

шений: 

D d 1
2arctg 2arctg

2L 2L

1 0,417
2arctg 29,7 .

2 1,1

 

Эквивалентный угол конусности 

определяется по формуле 

  4,34
4853417,04417,01

417,01
arctg2

2

2













 . 

Условие α ≤ [α] выполнено. 
Как видно из расчетов, угол конус-

ности не превышает эквивалентного зна-
чения, что позволяет судить о создании 
необходимой несущей способности и 
предпочтении в выборе конического 
подшипника по сравнению с радиально-
упорным подшипником. 

Задача 2. Требуется рассчитать те-
кущие и эквивалентные углы конусности 
для конических подшипников, имеющих 
постоянные диаметры d = 20 мм, D= 48 
мм, и переменную длину L от 20 до  
100 мм, таким образом, чтобы площадь 
опорной поверхности (несущая способ-
ность) была не меньше, чем у радиально-
упорного подшипника таких же размеров. 

По формулам (1 – 6) определяем па-
раметр конусности λ, относительную 

длину L , текущее и эквивалентное зна-
чение угла конусности и заносим все ре-
зультаты в таблицу. 

Ниже на рисунке 2 приведена диа-
грамма сравнения текущего и эквива-
лентного углов конусности в зависимости 
от относительной длины. Как видно из 

диаграммы, при значениях L  в пределах 
0,73 текущее значение превышает экви-
валентное значение угла конусности, что 
свидетельствует о том, что конический 
подшипник имеет более низкую несущую 
способность по сравнению с радиально-
осевым подшипником таких же размеров. 

При значениях относительной длины L , 
превышающих данное значение, можно 
выбирать и устанавливать конический 
подшипник. 
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Значения текущего и эквивалентного углов конусности 

Диаметр d, мм 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Диаметр D, мм 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Длина L, мм 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Параметр конусности 

λ = d/D 
0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Относительная длина 

L = L/D 
0,42 0,52 0,63 0,73 0,83 0,94 1,04 1,15 1,25 

Текущее значение угла  

конусности α, град 
70,0 58,5 50,1 43,6 38,6 34,6 31,3 28,6 26,3 

Эквивалентное значе-

ние угла конусности α, 

град 

57,1 52,0 47,8 44,1 40,9 38,2 35,8 33,6 31,7 

Диаметр d, мм 20 20 20 20 20 20 20 20 Диаметр d, мм 

Диаметр D, мм 48 48 48 48 48 48 48 48 Диаметр D, мм 

Длина L, мм 65 70 75 80 85 90 95 100 Длина L, мм 

Параметр конусности λ 

= d/D 
0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Параметр конус-

ности λ = d/D 

Относительная длина 

L = L/D 
1,35 1,46 1,56 1,67 1,77 1,88 1,98 2,08 

Относительная 

длина L = L/D 

Текущее значение угла  

конусности α, град 24,3 22,6 21,2 19,9 18,7 17,7 16,8 15,9 

Текущее значе-

ние угла конус-

ности α, град 

Эквивалентное значе-

ние угла  

конусности α, град 30,0 28,5 27,1 25,8 24,7 23,6 22,7 21,8 

Эквивалентное 

значение угла 

конусности α, 

град 
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Рис. 2. Диаграмма сравнения текущего и эквивалентного углов конусности 
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Предложенная методика сравнитель-

ного анализа несущей способности кони-

ческого и радиально-осевого подшипни-

ков скольжения позволяет определить эк-

вивалентные углы конусности с точки 

зрения рационального проектирования, и 

может быть использована в дальнейших 

расчетах роторно-опорных узлов высоко-

скоростных турбомашин. 
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THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE RADIAL-AXIAL BEARINGS PARAMETERS 

The method of load-carrying capacity estimation of the liquid friction radial-axial bearings based on balance of 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ТРАХЕИ  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВНЕШНИХ СИЛ 

В данной статье описан процесс проведения экспериментальных исследований по изучению 
характера механической деформации фрагмента трахеи человека при воздействии не него внешних сил. 

Ключевые слова: трахея, деформация, испытательный стенд, экспериментальные исследования. 
*** 

Введение 

Разработка трахеальных имплантан-

тов является актуальным направлением 

современной медицины. Известны рабо-

ты по созданию и применению подобного 

рода имплантантов для животных [1]. 

Тема создания имплантантов подробнее 

развивается в работах [2,3].  

Следует отметить, что для успешно-

го проектирования трахеальных имплан-

тантов необходимо знать механические 

характеристики тканей трахеи. Для сбора 

подобных данных был разработан специ-

ализированный испытательный стенд. 

 

Описание испытательного стенда 

Разработанный испытательный стенд 

включает в себя линейный электропри-

вод, управляемый с помощью микро-

контроллера через драйверную схему 

(табл. 1). Микроконтроллер соединен с 

ЭВМ через интерфейс стандарта RS-232, 

причем ЭВМ используется оператором 

для подачи команд управления. На штоке 

линейного электропривода закреплен 

mailto:sidorov@klax.tula.ru
mailto:plasov@tula.net
mailto:teormeh@inbox.ru
mailto:teormeh@inbox.ru
mailto:sergey89mtkgtu@mail.ru
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фиксатор трахеи, в котором фиксируется 

один конец фрагмента трахеи. Второй 

конец фрагмента трахеи фиксируется в 

фиксаторе, соединѐнном через упругий 

элемент с корпусом стенда. Перемещение 

штока привода измеряется с помощью 

резистивного датчика линейного пере-

мещения. 

Стенд работает следующим образом. 

До начала работы фрагмент трахеи за-

крепляется между двумя фиксаторами, 

при этом шток привода установлен в 

стартовую позицию. Стартовая позиция 

характеризуется тем, что трахея натяги-

вается с усилием F0. Далее, используя 

ЭВМ для точного управления приводом, 

усилие на растяжение, приложенное к 

трахее, постепенно наращивается. В про-

цессе эксперимента фиксируется значе-

ние удлинения участка трахеи в зависи-

мости от приложенного усилия. Усилие 

наращивается до момента разрыва образ-

ца. При этом фиксируется усилие, кото-

рого оказалось достаточно, чтобы разо-

рвать образец. 

Возможно использование трѐх режи-

мов растяжения образца. При использо-

вании первого режима сила, приложенная 

к образцу, нарастает с постоянной скоро-

стью. На рисунке 1 показана зависимость 

приложенной к образцу силы от времени 

при использовании этого режима.  

Второй режим характеризуется тем, 

что сила, приложенная к образцу, растет 

равномерно, пока не достигает некоторой 

величины, кратной 1F , после чего сила 

остается неизменной в течение времени 

1t . По истечении указанного промежутка 

времени приложенная сила продолжает 

расти. Использование данного режима 

позволяет оценить изменение формы об-

разца при использовании статической 

нагрузки. На рисунке 2 показана зависи-

мость приложенной к образцу силы от 

времени при использовании второго ре-

жима.  

Третий режим характеризуется тем, 

что сила, приложенная к образцу, растет 

равномерно, пока не достигает некоторой 

величины 1n F , после чего сила уменьша-

ется до нуля. Затем снова увеличивается 

до величины 1n F , после чего уменьшает-

ся до нуля. Значение n  равно 1 для пер-

вого пика, 2 – для второго и т.д. На ри-

сунке 3 показана зависимость приложен-

ной к образцу силы от времени при ис-

пользовании третьего режима.  

Результаты экспериментальных  

исследований 

Были произведены исследования по 

изучению характера механической де-

формации фрагмента трахеи человека. 

Рассмотрим результаты эксперимента по 

растягиванию фрагмента трахеи длинной 

25 мм.  

Выделенная пунктиром область гра-

фика на рисунке 4 показана в масштабе 

на рисунке 5. 

 

Таблица 1 

Характеристики стенда  

№ Название параметра Значение 

1 Минимально допустимый размер фрагмента трахеи 0.06 мм 

2 Максимально допустимый размер фрагмента трахеи 0.3 мм 

3 Максимально усилие, которое может быть приложено к образцу 600 Н 

4 Максимальная скорость, с которой растягивается образец 0.02 м/с 

5 Максимально возможное растяжение образца (ограничение, 

налагаемое рабочим ходом штока привода) 

0.3 м 

6 Габаритные размеры стенда 0.5х0.3х0.2 мм 

7 Масса стенда 30 кг 
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Рис. 1. Зависимость приложенной к образцу 
силы от времени при использовании этого 

режима 

 

Рис. 2. Зависимость приложенной  
к образцу силы от времени при использовании 

второго режима 

 

Рис. 3. Зависимость приложенной к образцу 
силы от времени при использовании третьего 

режима 

Анализируя график, показанный на 

рисунке 4, следует отметить, что при по-

вышении приложенного усилия от 40 до 

80 Н образец не меняет своей длины, при 

этом 80 Н являет собой максимально до-

пустимую для данного образца нагрузку, 

при превышении данного значения обра-

зец подвергается необратимым механиче-

ским повреждениям. 

Используем полученные данные, 

чтобы найти аппроксимирующую функ-

цию, определяющую зависимость дефор-

мации образца трахеи от приложенного 

усилия. Предположим, что данная функ-

ция имеет следующий вид: 

y(x) a x b x    .          (1) 

 

Рис. 4. Зависимость удлинения фрагмента трахеи длинной 25 мм от приложенного усилия 
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Используя средства математического 

пакета MathCAD, найдем коэффициенты 

a и b уравнения (1). Полученная аппрок-

симирующая функция: 

y(x) -1.184 x 6.652 x .         (2) 

На рисунке 6 показаны график полу-

ченной функции и экспериментальные 

данные. 
 

 

Рис. 5. Результаты эксперимента по растягиванию фрагмента трахеи длинной 25 мм (участок графика) 

 

Рис. 6. Зависимость удлинения фрагмента трахеи длинной 25 мм от приложенного усилия 
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В рамках данного исследования были 

произведены эксперименты по разрыву 

образцов трахеи. Целью экспериментов 

было выявить значение усилия, которое 

необходимо приложить к трахее для еѐ 

разрыва. Результаты экспериментальных 

исследований представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты экспериментальных исследо-

ваний разрыва образцов трахеи 

Номер 

образца 

Приложенное усилие, при  

котором произошел разрыв 

1 50 Н 

2 60 Н 

3 50 Н 

4 90 Н 

5 80 Н 

6 80 Н 

7 70 Н 

 

Заключение 

Предложенный метод исследования 

механических характеристик трахеи мо-

жет быль использован для получения по-

дробной информации о механических 

свойствах трахеи человека, что важно для 

создания качественных имплантантов. 

Полученные данные о механических ха-

рактеристиках трахей также могут быть 

использованы специалистами, работаю-

щими в данном направлении. 
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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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