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Уважаемые коллеги! 
 

 

Вашему вниманию представлен очередной номер 
рецензируемого журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия Техника и 
технологии». 

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

Журнал объединяет статьи, посвященные раз-
личным направлениям развития техники и техноло-
гий. В материалах журнала нашли свое отражение 
научные разработки преподавателей и сотрудников 
Юго-Западного государственного университета, дру-
гих учебных заведений и научных школ Российской 
Федерации и зарубежных стран.  

В журнале представлены теоретические и экспе-
риментальные исследования, которые прошли апро-
бацию и внедряются в производство, а также исследо-
вания, нуждающиеся в дополнительной проработке. 

Журнал тематически состоит из шести разделов. 
В разделе «Машиностроение» представлены материалы исследований структуры и 

свойств сплава ЭП202 после термической обработки, предела выносливости стали 
42МФА для коленчатых валов автомобильных двигателей, окалиностойкости диффузион-
ных боридных слоев комплексного состава на сталях, процесса обработки отверстий 
сборным сверлом, оснащенным двумя сменными многогранными пластинами, математи-
ческих моделей процесса токарной обработки изделий на станках с ЧПУ, установления 
целей машиностроительного предприятия в области качества на основе метода планиро-
вания показателей качества продукции. 

В разделе «Механика» приведены исследования прочности сварных конструкций ме-
тодом конечных элементов, влияния внутреннего давления на радиус изгиба эластичного 
трубопровода, жесткости схемы напряженного состояния в шейке при растяжении круг-
лых образцов. 

Раздел «Технологии» посвящен исследованиям способа формообразования профиль-
ного участка вагонной пружины, деформирования упругопластичного куска теста на мно-
говалковой тестораскатывающей машине с транспортером, основных операций и характе-
ристик методов изготовления резьб, структуры и свойств MnZn-ферритовой керамики, 
полученной методом радиационно-термического спекания, технологических режимов вы-
ращивания монокристаллов с применением нелинейной динамики. 

В разделе «Строительство» рассмотрены теоретические основы тепломассообмена и 
конструктивное решение энергосберегающей стеновой панели с криволинейной поверх-
ностью, рабочие характеристики лопастных нагнетательных машин, энергосберегающая 
система отопления с локализацией теплопотерь наружных строительных конструкций, 
мехатронная система отопления земляных работ на интеллектуальной строительной пло-
щадке, расчеты усилий в пологой оболочке вращения оптимальной формы, приоритетные 
мероприятия в области стимулирования предложений по формированию рынка муници-
пального жилья с учетом региональных особенностей. 



Серия Техника и технологии. 2013. № 2.  

 

7
Раздел «Безопасность жизнедеятельности» посвящен вопросам многофакторного воз-

действия параметрами разной природы на жизнедеятельность пчелиных семей, аспектам 
применения математического моделирования параметров экологической электробезопас-
ности производственных сооружений. 

В разделе «Науки о земле» представлены исследования накопления макро- и микро-
элементов корневыми остатками в агроландшафте, выбора источника воды для поддержа-
ния пластового давления при разработке Смольниковского нефтяного месторождения, 
структурной гидрогеологии Байкальской рифтовой системы. 

Журнал отражает достаточно широкий спектр научных результатов, полученных в 
области техники и технологий. Авторы статей продолжают развивать существующие и 
выдвигать новые подходы к решению задач в своих предметных областях. Опубликован-
ные работы носят как фундаментальный, так и прикладной характер, имеют высокий 
научный уровень и дают представление о ряде важных и актуальных исследований, суще-
ственных результатах, полученных за последнее время. 

 
 
 
 
 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала  



 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

УДК 658.562 
В.Е. Пузанов, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: vadim060587@yandex.ru) 
УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

В работе предложен метод планирования показателей качества машиностроительной продукции, 
позволяющий предприятию устанавливать цели в области качества.  

Ключевые слова: цели в области качества, планирование качества, динамика качества продукции, 
показатель качества, математическая модель. 

*** 
Одной из важнейших функций 

управления СМК организации выступает 
планирование качества, направленное на 
установление целей организации в обла-
сти качества, выбор наилучших способов 
их достижения, рациональное использо-
вание трудовых, финансовых, материаль-
ных, информационных и других ресур-
сов, выявление требуемых рынком видов, 
объемов и сроков выпуска продукции [1]. 

Согласно ГОСТ ISO 9001-2011 [2] 
«высшее руководство организации долж-
но обеспечивать, чтобы цели в области 
качества были установлены в соответ-
ствующих подразделениях и на соответ-
ствующих уровнях организации». 

На основе анализа ряда исследова-
ний [3–7], а также опыта топ-менеджеров 
ведущих отечественных компаний опре-
делено, что при установлении целей в об-
ласти качества в организациях зачастую 
допускается ряд типичных ошибок [8]: 

– постановка целей происходит в от-
рыве от анализа текущей ситуации; 

– неизмеримость, недостижимость, 
несогласованность, неэффективность це-
лей в области качества; 

– руководство организации не во-
влекает руководителей подразделений и 
ключевых сотрудников в разработку це-
лей организации; 

– при установлении целей полагают-
ся только на выполнение прошлогоднего 
плана, без устремлений на будущее, не 
выделяя места для новых проектов; 

– недостаточное внимание к статисти-
ке предыдущих периодов, отсутствие ана-
лиза ретроспективной информации о до-
стижении целей в области качества и т. д. 

Для предотвращения некоторых из 
этих ошибок при установлении целей в 
области качества может быть использо-
вана методика SMART, согласно которой 
цели должны быть: 

– Specified – документированные; 
– Measurable – измеримые, опреде-

лены правила измерения степени дости-
жения; 

– Achievable – достижимые, т.е. име-
ется план достижения; 

– Result-oriented – установлено, что 
считать фактом достижения результата; 

– Time-bounded – определены во 
времени. 

При целеполагании методика 
SMART помогает отбросить «слабые» 
цели, т.е. те, которые невозможно преоб-
разовать в конкретный результат, незна-
чимые и «недостижимые» цели (имею-
щие высокий уровень риска, требующие 
больших ресурсных затрат и др.), а также 
цели, выполнимость которых трудно или 
невозможно контролировать [8]. 

Планирование целей в области ка-
чества может осуществляться на основе 
политики организации в области каче-
ства с учетом требований всех заинте-
ресованных сторон в рамках двух ос-
новных подходов: «Кайзен» и «Кайрио» 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Подходы к планированию целей в области качества 

Эволюционное изменение качества, 
свойственное подходу «Кайзен», заклю-
чается в перегруппировке имеющихся 
свойств продукции. В этом случае новое 
качество формируется за счет изменения 
количества и характера взаимосвязей 
между перегруппировавшимися свой-
ствами, состав которых остается посто-
янным, а меняется лишь их структура 
(структурная динамика) [9]. При этом 
происходит количественное изменение 
некоторых или всех показателей качества 
(количественная динамика). 

Революционный путь изменения ка-
чества продукции, характерный для под-
хода «Кайрио», является более сложным. 

Он заключается в изменении состава 
свойств продукции. При этом изменяется 
как общее количество свойств, т.е. их со-
став и структура, так и количество и ха-
рактер взаимосвязей между ними [9]. 

Следует отметить, что существую-
щие методы планирования целей в обла-
сти качества не учитывают механизмы 
изменения качества продукции при вза-
имодействии стационарных и нестацио-
нарных технических и социально-эко- 
номических систем, поддерживающих 
ее жизненный цикл. Также при плани-
ровании качества продукции остаются 
без внимания статические и динамиче-
ские процессы, происходящие в органи-
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зации при изменении качества продук-
ции; закономерности ее поведения при 
различных воздействиях со стороны 
внешней и внутренней среды, при пере-
ходе к стабильному, устойчивому со-
стоянию своего существования; влияние 
конструктивных и технологических ха-
рактеристик изделия на изменение его 
качества и т.д. 

В работах [10-12] разработана мате-
матическая модель динамики качества 
машиностроительной продукции:  

тр( , , , , ) ( , , ),mx F x x k p t F x x t && &     (1) 

где x&&, x& и x – соответственно ускорение, 
скорость изменения и уровень качества 
продукции; m – сложность продукции;  
p – потенциал организации; k – сопротив-
ление изменениям качества продукции;  
xтр – значение требуемого потребителем 
уровня качества продукции; ( , , , , )F x x k p t&  – 

внутренняя сила, характеризующая со-
противление изменению показателей ка-
чества на предприятии; тр( , , )F x x t  внеш-
няя сила, характеризующая воздействие 
потребителей и других заинтересованных 
сторон, вынуждающее изменять качество 
продукции. 

Зависимость (1) позволяет опреде-
лять динамику качества продукции, об-
ладающей определенной сложностью, с 
учетом сил сопротивления изменению, 
требований потребителей и других заин-
тересованных сторон, а также имеющих-
ся у предприятия ресурсов [11, 12]. 

Для планирования целей машино-
строительного предприятия в области ка-
чества предлагается использовать следу-
ющий метод планирования показателей 
качества продукции, основанный на раз-
работанной модели (1) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Последовательность этапов метода планирования качества машиностроительной продукции 
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Суть метода планирования качества 

машиностроительной продукции заклю-
чается в: 

– моделировании текущего уровня 
качества продукции в зависимости от ее 
сложности, потенциала организации, со-
противления изменениям и требований 
потребителей и других заинтересованных 
сторон; 

– моделировании прогнозируемого 
(перспективного) уровня качества; 

– 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 
сопротивлению изменениям для дости-
жения перспективного уровня качества 
продукции. 

Предложенные математическая мо-
дель динамики качества машинострои-
тельной продукции и метод планирова-
ния показателей качества в полном объе-
ме апробированы в ЗАО «Курская под-
шипниковая компания» и ОАО «Гео-
маш», что позволило для данных пред-
приятий повысить интегральный показа-
тель качества продукции, установить це-
ли в области качества на 2014 год, сфор-
мировать план мероприятий по улучше-
нию качества продукции. 
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*** 
Модифицирование (с иностр. языка – 

изменение, видоизменение и т.п.) – вве-
дение модификатора в металлический 
расплав. Модификатор – добавка, вводи-
мая в расплав для измельчения зерна и 
улучшения механических свойств сплава 
[1]. По данным «Большой советской эн-
циклопедии» модификатор – это веще-
ство, которое существенно изменяет 
структуру и свойства обработанного им 
металла или сплава. Эффект от такой об-
работки называется модифицированием. 
У материаловедов, в частности у 
Ю.М. Лахтина и В.П. Леонтьева [2], мо-
дифицирование – это использование спе-
циально вводимых в жидкий металл при-
месей (модификаторов) для получения 
мелкого зерна по механизму гетероген-
ного образования зародышей. 

Структурное сходство между по-
верхностями сопряжения зародыша и ча-

стицы посторонней примеси приводит к 
уменьшению размера критического заро-
дыша, работы его образования, и затвер-
девание жидкости начинается при мень-
шем переохлаждении, чем при самопро-
извольном затвердевании. 

Примеси (модификаторы) практиче-
ски не изменяют химического состава 
сплава, вызывают при кристаллизации 
значительное измельчение зерна, а сле-
довательно, улучшение механических 
свойств. 

Модифицирование металлов можно 
произвести несколькими способами: вво-
дом в расплав добавок-модификаторов; 
применением различных физических воз-
действий (регулирование температуры 
расплава, предварительное охлаждение 
расплава при переливе, суспензионная 
разливка, литье в температурном интер-
вале кристаллизации, вибрация, ультра-
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звук, электромагнитное перемешивание); 
комбинированными способами, сочета-
ющими вышеизложенные. 

По природе воздействия модифика-
торы можно разделить на три вида: 1-го, 
2-го и 3-го родов. Модификаторы 1-го 
рода влияют на структуру за счет изме-
нения энергетических характеристик 
(энергии активации и поверхностного 
натяжения) зарождения новой фазы. Мо-
дификаторы 2-го рода изменяют структу-
ру, влияя на нее как зародыши твердой 
фазы. Модификаторы 3-го рода – холо-
дильники/инокуляторы – снижают тем-
пературу металла и повышают скорость 
кристаллизации, тормозя тем самым раз-
витие ликвации элементов. 

В современном мире сварочное про-
изводство занимает одно из важнейших 
мест в машиностроении, так как боль-
шинство изделий производится при по-
мощи различных способов сварки. По-
этому актуально применение модифика-
торов, в том числе модификаторов с 
наноразмерными частицами, в сварочном 
производстве. Хотя данное направление 
является новым, уже есть некоторые 
научные разработки в данной области. 

В работе [3] приведены результаты 
исследования по использованию в каче-
стве модификатора бария при выплавке 
трубных сталей и сварке нефтегазопро-
водов. Введение (1…3)% Ba в электрод-
ное покрытие обеспечивает высокую 
трещиностойкость сварных соединений 
как на воздухе, так и в коррозионно-
агрессивных средах. Скорость коррозии 
сварных металлоконструкций нефтегазо-
проводов снижается в (4…7) раз. При 
этом более высокая эффективность бария 
по сравнению с кальцием достигается 
только за счет снижения содержания се-
ры и фосфора. 

Введение в расплав стали нанодис-
персных металлических и неметалличе-
ских порошков [4] способствует модифи-
цированию металла и вызывает перерас-
пределение вредных примесей между 
границами и объемами зерен. Размер зе-

рен при этом уменьшается, что приводит 
к повышению пределов текучести и 
прочности, увеличению пластичности и 
деформируемости стали, а также к сни-
жению коэффициента трения. В качестве 
нанодисперсного компонента использо-
вали порошок карбида вольфрама. В ре-
зультате получали никелевые гранулы, в 
которых содержалось около 30% нано-
карбидов. Количество неметаллических 
включений, которые прежде имели про-
извольные очертания и были неравно-
мерно распределены в металле, сократи-
лось на (15…20)%, что помогает повы-
шению его пластических свойств в усло-
виях отрицательных температур и цикли-
ческого нагружения. Изменение структу-
ры и химического состава металла при-
вело к увеличению его твердости на 
(23…25)%. 

Для получения равномерной струк-
туры и высокого качества чугунных от-
ливок литейщики регулируют химиче-
ский состав и скорость охлаждения и 
применяют модифицирование. Для этого 
в жидкий сплав перед разливкой и в не-
большом количестве вводят специальные 
добавки – модификаторы – ферросили-
ций, силикокальций и др. Модифициро-
вание этими элементами позволяет по-
лучить чугун, в котором металлическая 
основа состоит главным образом из пер-
лита, а графит, хотя и сохраняет пла-
стинчатую форму, имеет оптимальные 
размеры, среднюю завихренность и в 
наименьшей степени разобщает метал-
лическую основу. 

Особым преимуществом таких чугу-
нов является меньшая чувствительность к 
скорости охлаждения, благодаря чему 
удается получить одинаковую перлитную 
структуру в сечениях отливки толщиной 
от (5…10) до 100 мм и даже больше при 
одинаковом химическом составе чугуна. 

Однако вследствие того, что графит 
в модифицированных чугунах имеет пла-
стинчатую форму, пластичность и вяз-
кость остаются низкими (относительное 
удлинение (0,5…1)%, ударная вязкость 
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(0,05…0,1) МДж/м2). Модифицирован-
ные чугуны обладают повышенной гер-
метичностью, и их можно использовать 
для деталей, работающих под давлением 
(газовым или гидравлическим). 

После модифицирования чугуна 
магнием (0,03…0,07%) графит приобре-
тает шаровидную форму. В результате не 
только повышается прочность чугуна, но 
и возрастают его пластичность и вязкость 
(высокопрочные чугуны). 

В работе [5] приведена технология 
сварки жаропрочных никелевых сплавов 
с применением частиц тугоплавких со-
единений. Для повышения свойств ме-
талла шва применяли модифицирование 
металлической ванны дисперсными ино-
куляторами, в частности карбонитридом 
титана. Введение компонентов осуществ-
ляли переплавом дополнительного труб-
чатого электрода на никелевой основе, 
внутренняя полость которого заполня-
лась порошкообразным модификатором. 
В макроструктуре металла шва имеют 
места зерна, границы которых в основ-
ном приблизительно одинаково удалены 
от центра. Размер зерна при этом умень-
шается. Анализ микроструктуры моди-
фицированного шва показывает, что кар-
биды имеют компактную округлую фор-
му, расположены в большей части на 
границах зерен, что, по-видимому, и 
упрочняет их, обусловливая повышенную 
жаропрочность. Структура околошовной 
зоны имеет меньший размер зерна, что 
несколько повышает свойства всего свар-
ного соединения. Таким образом, повы-
шение свойств металла шва при его мо-
дифицировании обусловлено снижением 
уровня ликвации, улучшением морфоло-
гии и топографии карбидных фаз. 

В настоящее время уже имеется тех-
нология применения наноматериалов при 
высокотемпературной обработке никель-
хромовых сплавов при электрошлаковом 
литье и электрошлаковой сварке [6]. При 
этом возможно управление макро- и мик-
роструктурой жаропрочных никельхро-
мовых сплавов и их физико-механичес- 
кими свойствами при помощи введения в 

расплав наночастиц карбонитрида титана 
в виде нанокристаллов, которые служат 
центрами кристаллизации. 

Разработана также технология ла-
зерной сварки с применением нанопо-
рошка, позволяющая получать сварной 
шов с существенно улучшенными проч-
ностными свойствами [7, 8]. Суть техно-
логии – введение в сварной шов порошка 
тугоплавкого соединения (например, 
карбида или нитрида титана) с нанораз-
мерными частицами. Это позволяет 
управлять процессом кристаллизации ме-
талла при сварке. Введение нанопорошка 
в сварной шов изменяет процесс зароды-
шеобразования, которое происходит на 
наноразмерных частицах на границе кон-
такта трех фаз (наночастица – зародыш – 
расплав) и резко изменяет строение и 
размер (морфологию и дисперсность) 
растущего зерна. Структура металла шва 
вместо игольчато-дендритной становится 
квазиравноосной и мелкодисперсной. 
Сварной шов с дендритно-игольчатой 
структурой не столь прочен, как с мелко-
дисперсной. Уменьшается размер неме-
таллических включений, соответственно, 
повышаются механические свойства 
(прочность и пластичность) металла шва, 
возрастает в несколько раз относительное 
удлинение, увеличиваются пределы 
прочности и текучести. 

Изучен процесс лазерной сварки с 
применением нанопорошковых инокуля-
торов [9, 10]. В качестве нанопорошко-
вых инокуляторов использовали туго-
плавкие соединения TiN, TiC, Y2O3, а 
также их смеси, плакированные хромом. 
Подготовленную композицию наносили в 
виде суспензии на поверхность сварива-
емых пластин. Применение наномодифи-
каторов позволяет повысить скорость 
сварки при той же мощности луча за счет 
увеличения коэффициента поглощения 
интенсивности лазерного излучения. При 
этом уменьшается ширина сварного шва, 
улучшается качество соединения, из-
мельчается структура металла сварного 
шва, существенно возрастают его меха-
нические характеристики. В работе [10] 
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приведены результаты исследования ла-
зерной сварки стали с титановым спла-
вом. Для проведения экспериментов ис-
пользовали коррозионно-стойкую сталь и 
титановый сплав с промежуточными 
вставками. Наиболее эффективной оказа-
лась вставка на основе меди М1. При 
этом сварное соединение с медной встав-
кой обладает высокой прочностью. 

Работа выполнена в рамках реали-
зации Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 го-
ды. 
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*** 

В связи с постоянно усиливающейся 
конкуренцией важнейшим условием полу-
чения возможности участия в ней для 
предприятий является способность произ-
водить качественную продукцию/услугу. 
Однако в настоящее время наряду с соот-
ветствием всех характеристик продук-
ции/услуги требованиям нормативной 
документации и потребителя огромное 
значение приобретает способность пред-
приятия стабильно производить такую 
продукцию/услугу, соблюдая заранее 
оговоренные сроки, обеспечивая надле-
жащее послепродажное обслуживание, а 
также стремиться предвосхитить ожида-
ния потребителя [1]. 

Однако в настоящее время соревну-
ется уже не продукция, а системы управ-
ления предприятиями.  

Одним из наиболее эффективных 
средств повышения качества продукции, 
конкурентоспособности предприятия и 
усиления позиций на рынке, признанным 
во всем мире, является система менедж-
мента качества организации, созданная 
на основе требований международных 
стандартов ИСО серии 9000. Стандарты 
МС ИСО 9000 являются рекомендатель-
ным документом, излагающим базовые 
принципы применения концепции каче-
ства. Данные принципы построены на 
основных постулатах общей теории 

управления, предполагается, что они бу-
ду развернуты в систему управления 
конкретного предприятия с учетом его 
специфики. Стандарты ИСО 9000 не 
предполагают разработки единого под-
хода к вопросам управления качеством 
на предприятиях, однако на современ-
ном этапе развития техники и техноло-
гий целесообразно применение средств и 
методов автоматизации на всех уровнях 
управления. 

Но учитывая тот факт, что динамика 
современной рыночной среды не допус-
кает задержек в принятии и реализации 
управленческих решений, указанную за-
дачу призваны решать автоматизирован-
ные системы управления (АСУ) как ос-
новной элемент СМК. Поэтому среди ос-
новных тенденций развития СМК следует 
выделить попытки создания систем 
управления качеством с широким приме-
нением средств информационной под-
держки. 

Как показывают исследования, тео-
ретические разработки в данном направ-
лении были посвящены частным вопро-
сам и не позволяют в целом решить про-
блему резкого повышения конкуренто-
способности предприятия в динамичных 
рыночных условиях. Недостаточно раз-
работанными являются и математические 
методы обоснования решений в СМК при 
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планировании обеспечения качества в 
условиях неопределенности. Неразви-
тость математического аппарата, отсут-
ствие теории и схем автоматизированно-
го выбора, адекватных мер обеспечения 
качества становятся тормозом на пути 
повышения конкурентоспособности рос-
сийских предприятий [2]. 

Наряду с этим множество решений, 
предлагаемых сейчас на рынке автома-
тизации СМК, можно рассматривать 
только как предложение замены бумаж-
ного массива документов системы элек-
тронными. При этом сохраняется корен-
ная проблема отечественной практики 
разработки СМК – система рассматрива-
ется только в статичном состоянии, без 
возможности дальнейшего развития.  

Подчеркивая бессмысленность рас-
смотрения вопросов автоматизации СМК 
как замену бумажных документов элек-
тронными, необходимо сделать акцент на 
том, что СМК, по сути, является системой 
поддержки принятия решений, а докумен-
ты в ней занимают место сопровождаю-
щих инструкций. Документ не может яв-
ляться доминирующим элементом. 

Пренебрежение данным принципом 
приводит к тому, что попытки внести из-
менения в стандартизованную и задоку-
ментированную систему отвергаются 
вследствие высокой трудоемкости дан-
ной работы, а система становится изоли-
рованной от предприятия, т.к. не в состо-
янии удовлетворять его текущим потреб-
ностям. 

Кроме того, система менеджмента 
качества (в том числе не ориентирован-
ная на строгое соответствие требованиям 
МС ИСО 9000) является стратегической 
системой, а следовательно, не может 
быть полностью автоматизирована 
вследствие неформализуемости боль-
шинства решаемых задач.  

Сейчас на рынке присутствуют 
только специализированные программ-
ные продукты, предназначенные для ис-
пользования в виде оболочки, в которой 
будут описаны отдельные компоненты 

системы управления. Как правило, авто-
матизация осуществляется на низших 
уровнях функционирования организации, 
т.е. на уровне рядовых исполнителей и 
специалистов. Задачи, решаемые данны-
ми категориями сотрудников, строго 
структурированы. Полностью возможно-
сти автоматизированных систем не все-
гда могут быть использованы, т.к. требу-
ют волевого решения высшего руковод-
ства организации, что далеко не всегда 
совпадет с его желаниями. 

Наиболее типичными подобным 
продуктами следует считать ARIS с до-
полнительным модулем Quality 
Management Scout и программный про-
дукт Business Studio (российская разра-
ботка, которая является комплексным 
решением в области бизнес-
моделирования). 

Специализированный модуль ARIS 
Quality Management (QM) Scout позволя-
ет внедрять процессно-ориентированные 
системы управления качеством или под-
гонять уже существующие системы под 
требования стандарта ISO 9000.  

ARIS QM Scout содержит три клю-
чевые составляющие в части ISO 9000:  

– методические указания по выпол-
нению всех этапов проекта построения 
СМК по ISO 9000, различные образцы 
документов, анкеты для аудита и др. В 
соответствии с методикой, заложенной в 
ARIS QM Scout, выделяются 4 этапа про-
екта по построению СМК: подготовка 
проекта, концепция проекта, ведение 
проекта, непрерывное улучшение. Каж-
дый этап содержит набор работ с по-
дробным описанием;  

– конфигурируемые эталонные про-
цессы ISO описывают стандартизирован-
ные процессы, которые предприятие лю-
бого типа и из любой отрасли может 
быстро и индивидуально адаптировать 
или дополнить;  

– функциональность по автоматизи-
рованной генерации документации СМК 
и публикации на корпоративном веб-
портале.  
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Методология ARIS, на которой по-

строен программный продукт, позволяет 
формализовать следующие системы 
управления банком, которые задейство-
ваны в СМК: процессную, организацион-
ную, информационную, стратегическую. 

В Business Studio приведены приме-
ры процедур, которые являются обяза-
тельными для документирования в рам-
ках стандарта ISO 9001:2008. Business 
Studio также поддерживает методику 
анализа несоответствий, их последствий 
и причин возникновения (FMEA) с при-
менением диаграммы Исикавы. 

Таким образом, в настоящее время 
можно констатировать отсутствие едино-
го методологического подхода не только 
к построению ИС СМК, но и к построе-
нию ИС стратегического менеджмента 
вообще, что отчасти объясняется невоз-
можностью выработки унифицированно-
го решения для всех типов предприятий. 
Постановка вопроса не предполагает 
единообразия решений даже на концеп-
туальном уровне. 

В целом возможны два принципи-
ально отличающихся подхода: 

– ИС СМК используется для выра-
ботки стратегических целей; 

– ИС СМК приспосабливается для 
реализации стратегических целей пред-
приятия. 

Очевидно, что выбор того или иного 
подхода осуществляется исходя из спе-
цифики каждого отдельного предприя-
тия, также возможен и синтез обоих под-
ходов. 

СМК – это система стратегического 
управления, пронизывающая компанию 
сверху вниз, что определяется базисным 
принципом «Лидерство руководства», т.е. 
управление компанией строится распро-
странением управляющих воздействий в 
виде целеполагания от менеджера выс-
шего звена на уровни оперативного 
управления вплоть до каждого рядового 
исполнителя (принцип всеобщего вовле-
чения персонала). При этом достижение 
стратегической цели обеспечивается 

вкладом каждого сотрудника (всеобщая 
заинтересованность в качестве). 

СМК предприятия должна рассмат-
риваться как динамичная система, спо-
собная удовлетворять потребности пред-
приятия в соответствии с изменениями 
характеристик внешней и внутренней 
среды. В связи с этим автоматизирован-
ная СМК должна позволять выполнение 
следующих действий: 

– сопровождение процесса поста-
новки, детализации и распределения це-
лей; 

– обеспечение мониторинга и про-
слеживаемости выполнения принятых 
решений; 

– распределение ресурсов с учетом 
поставленных перед подразделением за-
дач и их оперативное перераспределение 
при корректировке целей (принятие ре-
шения, основанное на фактах); 

– прогнозирование потребности 
подразделений с учетом внутренних и 
внешних изменений, происходящих в ор-
ганизации. 

Выполнение каждого из обозначен-
ных требований направлено на реализа-
цию тех или иных принципов менедж-
мента качества. 

Ориентируясь на запросы потреби-
теля, руководитель формулирует и обес-
печивает единство цели и направления 
деятельности организации. Система поз-
воляет вырабатывать и детализировать 
стратегические цели предприятия и рас-
пределять ответственность и полномочия 
между персоналом организации, обеспе-
чивая вовлечение всех сотрудников в де-
ятельность организации. 

За счет формирования в системе об-
ратной связи между потребителями от-
дельных стадий процессов обеспечивает-
ся прозрачность и контролируемость 
процессов. Существующая практика не 
позволяет оперативно провести контроль 
отдельных показателей в силу наличия 
искажений в учетных данных. Кроме то-
го, проведение контроля процессов или 
отдельных операций требует значитель-
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ных трудозатрат на сбор и обработку 
первичной информации и, соответствен-
но, не может проводиться на регулярной 
основе. Разработка автоматизированной 
СМК направлена на получение оператив-
ной детализированной информации о де-
ятельности организации в целом или о 
конкретных бизнес-операциях внутри 
подразделений, обеспечивая необходи-
мый и удобный доступ к информацион-
ным ресурсам СМК. 

При необходимости корректировки 
целей предприятия, система управления, 
организованная по принципу распростра-
нения управляющих воздействий «сверху 
вниз», позволяет перераспределить 
функции между структурными подразде-
лениями, отследить движение ресурсов и 
перенаправить их на выполнение постав-
ленных задач. Автоматизированная СМК 
позволяет постоянно отслеживать состо-
яние всех бизнес-процессов от начала до 
конца на предмет того, что все процессы 
идут в установленных рамках, и способна 
ставить актуальные задачи тому персона-
лу, который должен их выполнять. При 
этом анализ полученных из системы дан-
ных позволяет принимать подобные ре-
шения, основываясь только на фактах. 

Таким образом, автоматизированная 
СМК, предоставляя углубленное изобра-
жение как внутренней среды организа-
ции, ее потенциала и тенденций развития, 
так и взаимодействий с внешней средой, 
тенденций их развития и места, занимае-
мого организацией во внешней среде, 
позволяет прогнозировать поведение ор-
ганизации и потребности конкретных 
подразделений. 

Предоставляя возможность удален-
ного участия в процессах управления, ав-
томатизированная СМК дает возмож-
ность руководству постоянно анализиро-
вать процессы, фиксировать недостатки, 
вносить изменения в действующие про-
цедуры и структуру управления, плани-
ровать корректирующие и предупрежда-
ющие действия, тем самым повышая эф-
фективность процессов СМК. 

Поэтому проблема разработки це-
лостного подхода к решению задач авто-
матизации процессов управления пред-
приятием, которое имеет внедренную 
СМК или СМК, находящуюся в стадии 
разработки и внедрения, является акту-
альной. 

Для этого с использованием наибо-
лее значимых положений теории систем, 
теории информации, теории управления, 
теории алгоритмов, теории принятия ре-
шений, а также методов сравнительного 
анализа, системного анализа и системно-
го моделирования необходимо: 

– выполнить моделирование реали-
зации управляющих воздействий в орга-
низации с использованием принципов 
управления качеством; 

– выполнить математическое и алго-
ритмическое описание реализации управ-
ляющих воздействий; 

– выработать рекомендации по по-
строению автоматизированной СМК 
предприятия. 

Предлагаемая методология построе-
ния АСУ предприятием на основе ме-
неджмента качества позволяет сочетать 
комплексный, процессный и поэлемент-
ный анализ управленческой деятельно-
сти. Результаты не являются типичным 
подходом к построению СМК, но выпол-
няют требования международных стан-
дартов серий ИСО 9000, ИСО 14000, 
ИСО 19000. 

Полученные результаты могут быть 
использованы в качестве методического 
руководства для разработки технического 
задания на АСУП в составе автоматизи-
рованной СМК, создания информацион-
ного, математического и программного 
обеспечения АСУП, что позволит ис-
пользовать их для автоматизации подси-
стем СМК промышленных предприятий. 
Подход к построению АСУ будет спо-
собствовать повышению эффективности 
управленческой деятельности и, как 
следствие, улучшению адаптивности 
предприятия в условиях открытой ры-
ночной конкуренции (как на внутренних, 
так и на внешних рынках). 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

20
_________________ 

1. Морозова О.Л, Звонарев Д.Ю., 
Новикова Е.А. Совершенствование СМК 
малого предприятия по результатам его 
самооценки // Качество. Инновации. Об-
разование. 2009. №11. С. 11–14. 

2. Мардас О.А. Информационное 
обеспечение автоматизированных систем 
управления качеством продукции про-
мышленных предприятий. СПб., 2005. 
210 с. 

 
Получено 18.04.13 

 

O.L. Morozova, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: morozova-ol@yandex.ru) 

D.Y. Zvonarev, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(Kursk) (e-mail: dmzvonarev@yandex.ru) 

N.S. Skiba, Undergraduate, Southwest State University (Kursk) (e-mail: swanson666@mail.ru) 

METHODICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF ELEMENTS AUTOMATED QMS  
FOR AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE FORM OF AN ALGORITHMIC DESCRIPTION  
FOR CREATION OF PROGRAM AND APPLIED MODULES 

This article is devoted methodical questions of an automated quality management system creation. The review 
of software products is provided from the point of view of their use for the control system description. 

Key words: quality management system, management automation, algorithm, model, quality management 
principles, decision-making. 

_________________________ 

УДК 629.021 
С.В. Пикалов, канд. техн. наук, старший преподаватель, Юго-Западный государственный 
университет (Курск) (тел.: (950) 876-87-40) 

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ТРЕНИЯ ДЛЯ БЕССТУПЕНЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ 
Описывается подход к оценке максимального трения между ремнём и шкивом в бесступенчатой 

трансмиссии. Такая оценка необходима для точного определения максимального передаваемого крутяще-
го момента и отслеживания состояния вариатора. Адаптивные оценки представлены на основе фильтра 
Калмана, который оценивает параметры, связанные с максимальным трением. Фильтр не требует 
априорных знаний максимальных значений и не нуждается в подробных моделях трения. Этот метод мо-
жет быть использован как для неповрежденных, так и для поврежденных ремней. 

Ключевые слова: передача, трение, оценка, вариатор. 
 

*** 
Ключевым компонентом в бессту-

пенчатой трансмиссии является вариатор, 
который передает крутящий момент и из-
меняет соотношение скоростей. Вариатор 
имеет металлический V-образный ремень, 
который зажат между двумя наборами 
шкивов. Крутящий момент передается от 
ведущего шкива на ведомый набор шки-
вов с помощью трения. Количество тре-
ния зависит от относительной скорости 
между контактными поверхностями. Сила 
трения является ключевым параметром в 
вариаторе при расчете необходимой при-
жимной силы для желаемой передачи кру-

тящего момента. Усилия смыкания ниже, 
чем требуемые, приведут к проскальзыва-
нию ремня, что может, в свою очередь, 
вызвать серьезные повреждения, тогда как 
более высокие усилия зажима приведут к 
росту внутренних потерь, тем самым 
уменьшится общая эффективность пере-
дачи. Сила трения не является постоян-
ной, она зависит от условий эксплуатации, 
таких как угловая скорость, крутящий 
момент. Также она может меняться во 
времени за счет изменения температуры 
контактных поверхностей и количества 
смазочной жидкости.  
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Рис. 1. Схема кривых трения для новых и поврежденных поверхностей трения 

Таким образом, исследование сил 
трения в вариаторной трансмиссии необ-
ходимо для повышения эффективности 
передачи, а также мониторинга состоя-
ния. Изменение трения может быть ис-
пользовано для обозначения поврежде-
ний и износа (рис. 1). 

Для оценки максимального трения  
ремня и шкива выбран метод на основе 
фильтра Калмана. Предполагается, что 
для измерения или оценки доступны ве-
личины скорости, момента и давления 
зажимов обоих шкивов. 

Современные ремни вариаторов со-
стоят из более 400 V-образных элементов 
(сегментов или блоков), которые удержи-
ваются вместе двумя наборами полос 
растяжения. Количество трения зависит 
от относительных скоростей между кон-
тактными поверхностями в вариаторе. 
Существует несколько контактных по-
верхностей: между шкивом и элемента-
ми, между элементом и группой, между 
группами. Для целей управления вариа-
тором представляет интерес трение меж-
ду ремнем и шкивом, которое может 
быть описано как функция общей отно-
сительной скорости вариатора. 

В целом проскальзывание вариатора 
определяется как 

1 ,p p s s s

p p g

R R r
R r

 
   


        (1) 

где  ω – угловая скорость шкива; 
R – радиус шкива;  
rs = ωs/ωp – коэффициент скорости;  
rg = Rp/Rs – геометрическое соотно-

шение.  
Геометрическое соотношение зави-

сит от прижимной силы и может быть 
выражено как 

 0 .g g sr f r F                   (2) 

Функция  0g sf r F  монотонно воз-
растает с увеличением Fs для фиксиро-
ванного rg0, где rg0 обозначает идеаль-
ное геометрическое соотношение, т.е.  

rg0 = { rg/ Fs = 0}. 
В нашем случае геометрическое со-

отношения (rg) и функция   0g sf r F  не-

известны, но rg0 постоянно и известно в 
кинематических границах вариатора. Та-
ким образом, на этих границах может 
быть аппроксимирована rg0 = 0,405 для 
минимальной скорости и rg0 = 2,25 для 
максимальной. 

В целом трение µi шкива определя-
ется по формуле 

cos .
2
i

i
i i

T
R F


                      (3) 

где  Ti – момент, действующий на шкив i;  
α – угол клина шкивов.  
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Рис. 2. Схема кривой трения для различной зажимной силы Fs 

Это значение обычно используется 
для определения минимально необходи-
мого зажимного усилию (Fs) для переда-
чи крутящего момента. На практике зача-
стую используется приближенное значе-
ние µ′, которое определяется крутящим 
моментом первичного шкива Fp и зажим-
ной силы на вторичном Fs. Для расчета 
может быть использован расчетный кру-
тящий момент двигателя Тр: 

cos
.

2
p

p s

T
R F


                     (4) 

Для фиксированных Тp и Rp и различ-
ных Fs кривая трения представлена на ри-
сунке 2. Форма этой кривой отличается от 
кривой, изображенной на рисунке 1. Это 
объясняется тем, что при фиксированном 
Fs (то есть различной Тp) передача вариа-
тора будет постоянной. 

Оценка трения преследует две цели: 
определить максимальный передаваемый 
крутящий момент при этом максималь-
ном трении и отследить состояние вариа-

тора. Однако кривая трения может быть 
изменена в связи с изменением темпера-
туры, износом контактных поверхностей 
и качеством смазочной жидкости. 

Таким образом, на кривую трения 
влияет максимальное μmax трение. Трение 
при минимальном проскальзывании σ 
обозначено как μesc. Этот момент являет-
ся точкой экстремума (rs максимально). 
Величина μesc важна для управления ва-
риатором, так как при увеличении про-
скальзывания станет необходимым уве-
личение сжимающих усилий, что приве-
дет к потерям в передаче. 

__________________ 
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EVALUATION FRICTION PARAMETER FOR STEPLESS TRANSMISSION 
Describes the approach to the maximum friction between the belt and pulley into a continuously variable 

transmission. Such an assessment is necessary to accurately determine the maximum transmitted torque and track 
the status of the variator. Adaptive estimates are based on the Kalman filter, which estimates the parameters associ-
ated with the maximum friction. The filter does not require a priori knowledge of maximum values and does not re-
quire a detailed model of friction. This method can be used for both intact and damaged to belts. 
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СПОСОБ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПРОФИЛЬНОГО УЧАСТКА ВАГОННОЙ ПРУЖИНЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

В работе представлен принципиально новый способ для механической обработки профильной части 
пружины железнодорожного транспорта. 
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*** 
Железнодорожные вагоны и транс-

портная система страны в целом является 
неотъемлемой частью производственной 
и социальной инфраструктуры государ-
ства, обеспечивая ее территориальную 
целостность и национальную безопас-
ность. Железнодорожный транспорт в 
этой системе играет ключевую роль в со-
циально-экономическом развитии Рос-
сийской Федерации, выполняя около 85% 
грузооборота и более 37% пассажирообо-
рота транспорта общего пользования. 
Возрастающий спрос на услуги транс-
порта требует важнейших преобразова-
ний, совершенствования, а также внед-
рения в транспортную систему страны 
новых конструкций железнодорожных 
вагонов, способных повысить эффектив-
ность, безопасность и качество железно-
дорожных перевозок Современное со-
стояние транспортной системы распола-
гает потенциалом, способным поддер-
живать развитие экономики и рост бла-
госостояния населения России в пер-
спективе [1]. 

Одним из важнейших элементов 
пассажирских и грузовых железнодорож-
ных вагонов, обеспечивающих комфорт, 
безопасность, качество, является система 
рессорного подвешивания. 

Система рессорного подвешивания 
вагонов снижает динамические воздей-
ствия пути на вагон. Оно состоит из 
упругих элементов, возвращающих 
устройств и гасителей колебаний. 

В качестве упругих элементов ваго-
нов применяют витые стальные пружи-
ны, резиновые, пневматические, торси-
онные, тарельчатые, кольцевые и другие 
типы упругих элементов [2]. 

В ходовых частях современных ва-
гонов наибольшее распространение по-
лучили витые цилиндрические пружины, 
которые по сравнению с применяемыми 
ранее листовыми рессорами позволяют 
получать необходимые упругие характе-
ристики при меньших массах и габарит-
ных размерах, а в сочетании с гасителями 
колебаний обеспечивать более спокой-
ный ход вагона. Кроме того, пружины 
могут смягчать горизонтальные толчки и 
удары, что не могут листовые рессоры. 

Изготовление цилиндрических пру-
жин для системы рессорного подвешива-
ния железнодорожных вагонов представ-
ляет собой отлаженный энергоемкий тех-
нологический процесс, который регла-
ментирует ГОСТ 1452-2011 «Пружины 
цилиндрические винтовые тележек и 
ударно-тяговых приборов подвижного 
состава железных дорог», согласно кото-
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рому, опорные поверхности пружин де-
лают плоскими и перпендикулярными к 
оси. Для этого концы заготовки пружины 
выполняют профильными, длина про-
фильной части составляет 1/3 длины 
окружности витка. В результате этого до-
стигается плавный переход от круглого к 
прямоугольному сечению. Высота про-
фильной части пружины должна быть не 
более 1/3 диаметра прутка, а ширина – не 
менее 0,7 диаметра прутка [3]. 

В отечественной практике для фор-
мообразования профильной части цилин-
дрических пружин нашли применение 
различные технологии: 

– технология горячей ковки; 
– технология горячей вальцовки; 
–технология горячей объемной 

штамповки. 
Технологию горячей ковки применя-

ет ряд вагоностроительных предприятий 
Российской Федерации, однако такой вид 
обработки является дорогостоящим, 
энергоёмким и не технологичным в усло-
виях производства пружин на автомати-
ческих линиях.  

Технология горячей вальцовки 
предусматривает формообразование про-
фильной части пружин в специальных 
ковочных вальцах. Такой вид обработки 
требует значительных финансовых затрат 
ввиду высокой стоимости технологиче-
ского оборудования.  

Технологию горячей штамповки в 
специальных штампах реализуют в усло-
виях автоматической линии. Отличается 
она высокой производительностью, но 
низкой стойкостью и высокой стоимо-
стью формообразующих элементов 
штампа. В связи с чем необходима пред-
варительная токарная обработка загото-
вок на конус.  

Таким образом, актуальной задачей 
современного вагоностроения является 
разработка технологии формообразова-
ния профильной части заготовок пружин 
недорогим, высокопроизводительным 
методом в условиях автоматической ли-

нии. Предлагается на заготовительном 
этапе совместить предварительную обра-
ботку на конус с операцией формообра-
зования профильной части пружины [4]. 

Существует устройство для обработ-
ки многогранников на токарном станке, 
принцип работы которого заключается в 
том, чтобы с помощью планетарной пе-
редачи придать вершине режущего ин-
струмента траекторию сложной кривой 
(трохоиды). Формообразование много-
гранников планетарным движением ре-
жущих кромок, вращающимся резцо-
вым блоком при поступательном дви-
жении подачи заготовки относительно 
своей оси – это способ, который осно-
ван на замене прямой линии многогран-
ника участком сильно растянутого 
участка трохоиды [5, 6].  

Для получения многогранных про-
филей планетарным механизмом можно 
выделить два принципиально разных ме-
тода построения (рис. 1): метод аппрок-
симации прямой линии многогранника 
участком укороченной гипотрохоиды и 
метод аппроксимации прямой линии 
многогранника гипотрохоидами в виде 
овалов [7]. 

По технологическим особенностям 
метод построения аппроксимации прямой 
линии многогранника участком укоро-
ченной гипотрохоиды не может быть ре-
ализован для формообразования прямо-
угольного профиля. Таким образом, для 
реализации формообразования прямо-
угольного профиля был выбран метод 
замены прямой линии многогранника ги-
потрохоидами в виде овалов, поскольку в 
данном случае возможно создание раз-
личного вылета режущих кромок для 
формообразования прямоугольного про-
филя. Однако для реализации метода за-
мены прямой линии многогранника гипо-
трохоидами в виде овалов для формооб-
разования конического профиля необхо-
димо разработать конструкцию резцового 
блока. 
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а)  

б) 

Рис. 1. Схемы формообразования гранной поверхности планетарным механизмом построителем:  
а – способ аппроксимации прямой линии многоугольника участком гипотрохоиды в виде овалов;  

б – способ аппроксимации прямой линии многоугольника участком удлиненной гипотрохоиды 

В заявке на полезную модель 
устройство для обработки профильной 
части пружины железнодорожного 
транспорта предложена конструкция рез-
цового блока с возможностью обеспече-
ния обработки конической части. Отли-
чительной частью данного решения явля-
ется создание резцового блока с формо-
образующей поверхностью, расположен-
ной под углом к оси заготовки. Данное 
решение позволит получить профильную 

часть, коническую. При реализации 
предложенного метода необходимо ре-
шить следующие проблемы: снижение 
отжатий заготовки вследствие больших 
усилий резания со стороны режущего ин-
струмента (рис. 2), а также обеспечение 
дробления стружки, так как при формо-
образовании профильной части вагонной 
пружины с помощью планетарного меха-
низма режущая кромка может достигать 
до 300 мм в длину. 

 

Рис. 2. Схема базирования заготовки при формообразовании профильной части заготовки пружин 
железнодорожного транспорта: 1 – зажим; 2 – заготовка; 3 – резцовый блок 
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Поставленная задача решается тем, 

что для раздельного съема припуска при 
формообразовании профильной кониче-
ской части тел вращения вращение 
шпинделя станка передаётся посредством 
водила на валы подвижных колес, ката-
ющегося по неподвижному колесу, за-
крепленному на станине станка. Устрой-
ство содержит неподвижное зубчатое ко-
лесо, закрепленное на направляющих то-
карного станка болтами. С одной сторо-
ны колеса расположена планшайба. С 
другой стороны находится крышка. 
Внутри планшайбы, крышки и колеса 
расположена камера, замкнутая проклад-
ками. В камере расположены планетар-
ные зубчатые колеса, закрепленные на 
валах (рис. 3). 

На свободных концах валов распо-
ложены соответственно резцовые блоки с 
проточенными пазами, в которых закреп-

лены режущие пластины. Причем сим-
метрично распложенные блоки выпол-
няются с черновыми (рис. 4) и чистовыми 
пластинами (рис. 5), а снимаемый при-
пуск между ними разбивается таким об-
разом, чтобы на чистовом и черновом 
блоках силы резания были одинаковыми. 
При этом черновой резцовый блок вы-
двинут в осевом направлении на величи-
ну подачи, увеличенную на 50%, что 
обеспечивает последовательное врезание 
чернового резцового блока, а затем чи-
стового. Так, например, на черновом бло-
ке пластинки расположены таким обра-
зом, чтобы снимаемый припуск был в ви-
де треугольников, а чистовой блок сни-
мает оставшуюся часть припуска таким 
образом, что силы резания на каждом 
блоке будут равны и будут компенсиро-
вать друг друга, снизится отжатие заго-
товки. 

 

Рис. 3. Устройство для токарной обработки профильной части пружины 

 

Рис. 4. Конструкция ножа для черновой обработки 
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Рис. 5. Конструкция ножа для чистовой обработки 

Данное устройство позволит повы-
сить точность формообразования про-
фильной конической части тел вращения 
вследствие повышения жесткости техно-
логической системы, расширить техноло-
гические возможности токарного обору-
дования. 
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗЬБ 
Приведены результаты классификации резьб по методам формообразования и технологическим ха-

рактеристикам. Рассмотрена технология изготовления резьб как совокупность операций, предшеству-
ющих обработке резьбы. 

Ключевые слова: резьба, технология изготовления, методы механической обработки. 
 

*** 
Технологию изготовления резьб сле-

дует рассматривать как совокупность 
операций, предшествующих обработке 
резьбы, операций резьбообразования и 
финишных операций. 

Операции первой группы, как пра-
вило, включают токарную обработку по 
подготовке основных баз (опорные шей-
ки и опорные буртики) и исполнительной 
поверхности (поверхность резьбы). Ос-
новная технологическая задача первого 
этапа – обеспечение требуемой точности 
расположения исполнительной поверхно-
сти относительно основных баз. 

Резьбообразующие операции в зави-
симости от материала заготовки, кон-
струкции детали, требований точности и 
качества могут осуществляться со сняти-
ем стружки лезвийным или абразивным 
инструментом, а также путем пластиче-
ской деформации заготовок. Технологию 

изготовления резьб можно классифици-
ровать в три группы:  

– по методу выполнения технологи-
ческих процессов;  

– по расположению резьбовой по-
верхности;  

– по основному способу воздействия 
инструмента на материал заготовки  
(рис. 1). 

Разделение технологии на две части 
(обработка наружных и внутренних резьб) 
позволяет технологу остановиться на рас-
смотрении именно той части процесса, 
которая представляет наибольший инте-
рес для него; например, на обработке де-
талей только с внутренними или с наруж-
ными резьбами, что является удобным при 
рассмотрении всех основных техно-
логических вопросов: подготовки поверх-
ностей под резьбу, методов обработки 
резьб, автоматизации процесса и т.д. 
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Рис. 1. Классификация по технологии обработки резьб  

Тип производства в большой мере 
определяет степень важности, после-
довательность и глубину проработки раз-
личных технологических вопросов и ока-
зывает существенное влияние на выбор 
оптимального метода обработки. 

Предполагается применительно к 
технологии изготовления резьбовых де-
талей различать три типа производства: 
1) специализированное; 2) массовое и 
крупносерийное; 3) мелкосерийное и 
единичное, а также следующее разделе-
ние методов обработки резьб (рис. 2). 

На рис. 2 указаны следующие мето-
ды обработки:  

а) наружные резьбы: 1н – накатыва-
ние плашками; 2н – планетарное нака-
тывание; 3н – накатывание двумя роли-
ками; 4н ч накатывание аксиальными го-
ловками; 5н – накатывание тангенциаль-
ными головками; 6н – нарезание голов-
ками; 7н – точение; 8н – шлифование;  
9н – фрезерование; 10н – вихревая обра-
ботка; 11н – обработка плашками; 12н – 
прочие методы; 

б) внутренние резьбы: 1в – нареза-
ние гаечными метчиками; 2в – нарезаниe 
головками; 3в – точение; 4в – шлифова-
ние; 5в – фрезерование; 6в – вихреобра-
ботка; 7в – протягивание; 8в – накатыва-
ние метчиками; 9в – накатывание голов-

ками; 10в – планетарное накатывание; 
11в  –  прочие методы. 

Специализированное производство 
предназначено для изготовления крепеж-
ных резьбовых деталей в метизных це-
хах; массовое и крупносерийное – для 
изготовления резьбовых деталей всех ти-
пов в цехах основного механосборочного 
производства; единичное и мелкосерий-
ное – для изготовления резьбовых дета-
лей всех типов в экспериментальных, 
вспомогательных, ремонтных и других 
цехах. 

Анализ диаграмм (см. рис. 2) пока-
зывает, что при обработке наружных 
резьб в условиях специализированного 
производства преобладают методы нака-
тывания, и главным среди них является 
метод накатывания резьб плоскими 
плашками. 

В массовом и крупносерийном про-
изводствах резьбовых деталей приме-
няется широкая гамма методов обработ-
ки, главным является метод нарезания 
резьб головками. 

В единичном и мелкосерийном про-
изводствах преобладают методы нареза-
ния резьб плашками, точение и шлифо-
вание. При обработке внутренних резьб 
во всех типах производства преобладает 
метод обработки резьб метчиками. 
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Рис. 2. Разделение различных методов обработки резьб 
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Практически при обработке деталей 

с резьбовыми поверхностями наблюдает-
ся иная картина распределения методов 
обработки наружных и внутренних резьб, 
которая зависит от многих причин, в том 
числе от наличия в регионе стан-
костроительных предприятий, специали-
зирующихся на выпуске резьбообрабаты-
вающих станков, отдаленности региона 
от центральных областей России, где 
имеются метизные предприятия, ориен-
тации машиностроительных предприятий 
региона на выпуск и ремонт специальной 
техники и др. 

Третья группа финишных операций 
самая распространенная в металлообра-
ботке. Качество их выполнения обычно 
учитывается на предшествующих резьбо-
образующих операциях. 

Технология обработки резьб – это 
прежде всего технология механической 
обработки. Анализ литературных источ-

ников показывает, что благодаря приме-
нению пяти способов воздействия (реза-
ние, деформирование, растворение, рас-
плавление и комбинированное воздей-
ствие) существует 14 методов обработки 
наружных резьб и 13 методов обработки 
внутренних резьб (рис. 3 и 4). 

Технологические возможности мето-
дов существенно расширяются при при-
менении способов интенсификации про-
цессов обработки резьб (нагрев загото-
вок; наложение ультразвуковых колеба-
ний; повышенная скорость резания; пода-
ча СОЖ под давлением; применение про-
грессивных инструментальных материа-
лов). Их применение позволяет повысить 
стойкость инструмента, режимы резания 
и производительность, автоматизировать 
процесс обработки, улучшить качество 
[1–5]. Технологическая характеристика 
методов механической обработки резьб 
представлена в таблицах 1, 2 и рис. 5. 

 

Рис. 3. Схема технологии обработки наружных резьб 
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Рис. 4. Схема технологии обработки внутренних резьб 

Таблица 1 
Технологическая характеристика методов механической обработки 

Метод обработки 
резьб 

Диаметр, 
мм 

Шаг, мм Макси-
мальная 

длина, мм 

Макси-
мальная 

твердость 
заготовки, 

HRCэ 

Степень 
точности 

Максималь-
ная произво-
дительность, 

шт./мин 

Наружные резьбы 
Накатывание:       
планетарное 1,6...27 0,4...2,5 100 32 2...6 1500 
плоскими плашками 2,0...70 0,25...3,0 250 32 6...8 600 
роликами 2,0...250 0,35...20,0 15000 32 2...6 200 
аксиальными  
головками 1,4...150 0,35...8,0 6000 32 4...7 100 

тангенциальными 
головками 3,0...52 0,5...2,5 20 24 4...7 20 

Нарезание 
головками 1,7...400 0,35...6,0 6000 35 5...8 20 

Точение 2,0...1000 0,35...100 6000 60 6...8 5 
Шлифование 0,5...400 0,4...100 6000 70 Св. 2 20 
Фрезерование 10...400 0,5...100 2000 35 6...8 5 
Вихревая  
обработка 20...1000 2,5...100 2000 45 7...9 5 
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Окончание табл. 1 

Метод обработки 
резьб 

Диаметр, 
мм 

Шаг, мм Макси-
мальная 

длина, мм 

Макси-
мальная 

твердость 
заготовки, 

HRCэ 

Степень 
точности 

Максималь-
ная произво-
дительность, 

шт./мин 

Обработка  
плашками 0,3...72 0,075...3,0 1000 32 5...8 5 

Внутренние резьбы 
Нарезание:       
метчиками 0,25...300 0,075...10 300 45 2...7 500 
головками 36...300 0,75... 8 200 45 5...8 10 
Точение 10...1000 0,5...100 500 60 4...8 5 
Шлифование 20...400 0,5... 100 500 70 Св. 2 5 
Фрезерование 20...300 0,5. ..100 100 35 6...8 3 
Вихревая  
обработка 30...350 3...50 300 45 7...9 2 

Протягивание 10...150 2...20 200 32 6...7 5 
Накатывание:       
метчиками 1...52 0,25...2,5 200 24 2...6 50 
роликами 50...200 0,5...3 200 24 4...6 2 
планетарное 50...400 0,5...2 100 25 4...6 1 

Таблица 2 
Технологическая характеристика методов механической обработки 

Способ обработки Диаметр, мм Шаг Р, мм Максимальная твер-
дость заготовки по 

HRCэ 

Степень 
точности 

Обработка наружных резьб 
Накатывание роликами 2–250 0,35–20 32 2–6 
Нарезание головками 1,7–400 0,35–6 35 5–8 
Точение 2–1000 0,35–100 60 6–8 
Вихревая обработка 20–1000 2,5–100 45 7–9 
Обработка плашками 0,25–72 0,75–3 32 5–8 

Обработка внутренних резьб 
Нарезание:     
метчиками 0,25–300 0,75–10 45 2–7 
головками 36–300 0,75–8 45 5–8 
Точение 10–1000 0,5–100 60 4–8 
Вихревая обработка 30–250 3–50 45 7–9 
Накатывание:     
метчиками 1–52 0,25–2,5 24 2–6 
головками 50–200 0,5–3 24 4–6 
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Рис. 5. Методы формообразования резьб и их технологическая характеристика  
(числитель дроби – степень точности резьбы; знаменатель – шероховатость Ra, мкм) 

Как следует из рис. 1–5 и таблиц  
1, 2, одним и тем же методам обработки 
соответствуют разные технологические 
характеристики. Это объясняется тем, что 
появляются новые методы обработки, со-
вершенствуются и развиваются традици-
онные. 
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*** 

Одной из наиболее сложных опера-
ций при изготовлении сварных конструк-
ций является подбор оптимальных режи-
мов сварки, термической обработки и оп-
тимального химического состава сварно-
го шва. Основой для такого подбора чаще 
служит интуиция и опыт исследователя, 
чем полноценная научная информация о 
структуре материала шва, от которой в 
прямой зависимости находится уровень 
механических свойств. 

При механических испытаниях свар-
ных соединений сложно наблюдать за 
процессами, протекающими в образце 
вследствие их скоротечности. Кроме то-
го, нельзя однозначно оценить влияние 
различных видов дефектов на работоспо-
собность конструкции в целом. 

При компьютерном моделировании 
эти задачи решаются быстрее, с меньши-
ми затратами и на более высоком техни-
ческом уровне. При моделировании мож-
но изначально задавать различные ис-
ходные данные, например структуру ма-
териала шва, наличие в нём дефектов, не-
однородность, дефекты подготовки и 
сборки изделий под сварку, сварочные 
дефекты, процент дефектов в сварном 
шве и т. п. 

САПР системы инженерного анализа 
(САЕ – Computer Aided Engineering) поз-
воляют анализировать, моделировать или 
оптимизировать механические, темпера-

турные, магнитные и иные физические 
характеристики разрабатываемых моде-
лей, проводить симуляцию различных 
условий и нагрузок на детали. 

Как правило, эти пакеты работают, 
используя метод конечных элементов, 
когда общая модель изделия делится на 
множество геометрических примитивов, 
например тетраэдров. 

Метод конечных элементов (МКЭ) 
реализует альтернативный по отношению 
к МКР подход, состоящий в разбиении 
исследуемой области сплошной среды на 
ряд неперекрывающихся подобластей 
или элементов и построении затем ап-
проксимации кусочным образом, то есть 
отдельно для каждой подобласти. Появ-
ление этого метода обусловлено широ-
ким внедрением ЭВМ, и теперь наблюда-
ется обратная картина: МКЭ способству-
ет более интенсивному внедрению ЭВМ 
в инженерную и исследовательскую дея-
тельность.  

В настоящее время широко распро-
странен ряд мощных коммерческих паке-
тов (ANSYS, NASTRAN, COSMOSXpress) 
и разработано большое число исследова-
тельских программ. Наиболее интерес-
ными являются приложения МКЭ в обла-
сти конструкционной прочности и меха-
ники разрушения.  

В приложении COSMOSXpress, ко-
торое входит в программу Solid Works, 
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имеется простой в использовании новый 
инструмент анализа напряжений, осно-
ванный на методе конечных элементов. 
Метод заключается в разложении слож-
ной задачи на ряд простых; сложная де-
таль разбивается на ряд простых форм, 
которые называются элементами. Данные 
элементы имеют общие точки на гранях 
соприкасающихся элементов. При этом 
поведение простых элементов известно 
при любых возможных сценариях. Про-
водимый анализ с использованием мето-
да конечных элементов называется ана-
лизом конечных элементов.  

Для выполнения анализа первона-
чально создается модель, которую требу-
ется проверить. Далее запускается мастер 
COSMOSXpress. Работу мастер начинает 
с приветственной вкладки, в которой рас-
сказывается о преимуществах использо-
вания анализа напряжений на раннем 
этапе проектирования изделия, и выбора 
необходимой системы единиц измерения 
и места сохранения полученных резуль-
татов. На следующем этапе задается ма-
териал изделия. Знать материал мастеру 
необходимо для определения реакций, 
т. к. разные материалы имеют разные 
упругие свойства (модуль упругости, ко-
эффициент Пуассона, предел текучести). 
Назначение материала осуществляется 
путем выбора его из прикладной библио-
теки материалов SolidWorks. Далее необ-
ходимо определить все планируемые 
ограничения. Любое ограничение может 
состоять из нескольких граней, для таких 
граней отсутствует перемещение во всех 
направлениях. Другими словами, данная 

грань при выполнении анализа будет не-
подвижна. Затем к граням модели необ-
ходимо приложить нагрузку (сила либо 
давление). После указания нагруженных 
граней, а также величины и направления 
нагрузок Мастер переходит к анализу. 
Сначала мастер COSMOSXpress произ-
водит подготовку модели к анализу, здесь 
необходимо задать параметры сетки. По-
сле запуска анализа программа разбивает 
деталь на ряд мелких элементов и про-
считывает напряжение в каждом элемен-
те. При завершении анализа детали отоб-
разятся результаты расчета. Хотя про-
грамма COSMOSXpress рассчитывает пе-
ремещение, напряжения и нагрузки, про-
смотреть можно только результаты анализа 
напряжения. Программа COSMOSXpress 
отображает опасные (запас прочности 
меньше задаваемого для сравнения) и 
безопасные области красным и синим 
цветом соответственно. 

COSMOSXpress позволяет рассчи-
тать напряжения и деформации в отдель-
ных элементах конструкции (например, в 
сварных швах). Для расчета напряжений 
и деформаций всей конструкции исполь-
зуется программа ANSYS Workbench 
(рис. 1). 

ANSYS Workbench – это среда ин-
женерного анализа, которая предоставля-
ет уникальные возможности по интегра-
ции с CAD-системами (в том числе дву-
направленную ассоциативную связь). 
Можно сочетать процесс проектирования 
в CAD-пакете с получением достоверных 
данных расчетов и проведением оптими-
зации конструкции. 

 

Рис. 1. Эпюра напряжений в сварном шве стойки, катет шва меньше расчетного значения на 1 мм 
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Расчет напряженно-деформирован-

ного состояния (НДС) в локальных зонах, 
или подмоделирование, предполагает ис-
пользование двух раздельных конечно-
элементных (КЭ) моделей. Первая из них 
является полной моделью исследуемого 
объекта и применяется для расчета 
нагрузок, действующих на всю модель. 
В дальнейшем эти нагрузки используют-
ся как исходные граничные условия для 
расчета НДС локальной модели. Вторая 
КЭ-модель более детально описывает 
объект в выбранном месте. Для этой ча-
сти модели строится более мелкая сетка, 
которая позволяет точнее выполнять 
расчет «локального» НДС. Этот метод 
требует больших трудозатрат на подго-
товку модели и планирование, особенно 
если рассматривать много локальных ча-
стей модели и расчетных случаев. В то 
же время высокая степень структуриро-
ванности модулей ANSYS Workbench и 
поддержка двусторонней ассоциативной 
связи с CAD-системами значительно 
упрощают выполнение подобных расче-
тов в ANSYS.  

Расчет с применением метода под-
моделирования от работы с геометриче-
ской моделью до расчета усталостной 
долговечности состоит из пяти шагов [1].  

1. Создание (или импорт из CAD) 
геометрической модели. 

2. Генерация сетки для полной моде-
ли. Каждая деталь разбивается на КЭ-
сетку независимо, и между ними созда-
ются контактные элементы типа «по-
верхность с поверхностью». Контактные 
пары могут быть использованы в каче-
стве поверхностей интерполяции гранич-
ных условий, поскольку получены при 
вырезании части модели из полной.  

3. Расчет полной модели для опреде-
ления зон локальных концентраций 
напряжений. Результаты расчета НДС 
сохраняются в текущую рабочую дирек-
торию проекта в формате базы данных 
ANSYS. Решение полной модели необхо-
димо для интерполяции граничных усло-
вий для расчета подмодели. 

4. Создание подмодели на основе 
CAD-модели и генерация КЭ-сетки для 
подмодели. После определения зон с вы-
сокой концентрацией напряжений можно 
перейти к созданию подмодели на базе 
исходной CAD-геометрии. Для этого мо-
дель режется на части, а затем ненужные 
фрагменты модели просто подавляются. 
При подавлении тел автоматически со-
храняется геометрическая связанность 
объектов, то есть подавленные тела не 
изменяют своего положения относитель-
но глобальной системы координат. Для 
передачи (интерполяции) перемещений 
из полной модели в подмодель необхо-
димо создать выборки геометрических 
объектов (Named Selection) в местах со-
пряжения подмодели с полной моделью. 
На эти выборки в дальнейшем будут ссы-
латься команды специального макроса. 

5. Интерполяция граничных условий 
из полной модели в подмодель и запуск 
задачи на решение. После этого подмо-
дель активируется, прикладываются ин-
терполированные граничные условия и 
далее запускается решение для подмоде-
ли. При расчете учитываются и все 
внешние нагрузки, такие как сила тяже-
сти или температура. Расчетный модуль 
ANSYS Workbench при подмоделирова-
нии помимо своей основной функции 
позволяет проводить анализ результатов 
расчета, как и при выполнении «обычно-
го» расчета. При расчете НДС локальной 
модели участки с высокими концентра-
циями напряжений оцениваются более 
точно [2]. 

В реальных условиях при изготовле-
нии сварных конструкций из трубчатых 
элементов возможно смещение сварных 
швов относительно их теоретического 
положения, которое обусловлено неточ-
ностью позиционирования сварочной го-
релки при роботизированной сварке от-
носительно стыка. Поэтому необходимо 
провести исследование напряженно-
деформированного состояния сварных 
швов при различных вариантах смещения 
(рис. 2). 
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Рис.2. Запас прочности сварной конструкции, рассчитанный в ANSYS 

 

Рис. 3. Распределение коэффициента запаса прочности по узлам сетки конечных элементов 

В ходе исследования сварных швов в 
программе Ansys было выявлено, что 
смещение швов в одном узле влияет на 
распределение напряжений в других уз-
лах фермы (рис. 3).  

При этом в некоторых швах при уве-
личении сечения шва наблюдаются кри-
тические значения коэффициента запаса 
прочности, а при уменьшении сечения 
шва значения коэффициента в норме, хо-
тя логично было бы предположить об-
ратное. 

__________________ 
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2. Алпеева Т.В., Емельянов В.М., 
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деления напряжений в сварных соедине-
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ НА РАДИУС ИЗГИБА ЭЛАСТИЧНОГО 
ТРУБОПРОВОДА 

В работе рассматриваются деформации эластичного трубопровода под действием внутреннего 
давления несжимаемой сплошной среды при изгибе. Получена расчётная формула для определения мини-
мального радиуса эластичного трубопровода при гидродинамическом режиме движения жидкости. 

Ключевые слова: эластичный трубопровод, внутреннее давление, радиальная и осевая деформа-
ции, напряжения при изгибе, модуль упругости. 

 
*** 

При эксплуатации происходит изгиб 
резинотканевых трубопроводов. При 
этом должно выполняться следующее 
условие: 

ƿ ≤ ƿmin,                      (1) 
где   ƿ – радиус изгиба, м; 

ƿmin – допустимый радиус изгиба, м. 
Несоблюдение условия (1) приводит 

к потере устойчивости поперечного сече-
ния, выражающейся в образовании зало-
мов и перекрытию поперечного сечения 
эластичного трубопровода. 

В работе [1] приведена формула для 
определения минимального радиуса из-
гиба резинотканевых труб. Эта формула 
справедлива для статического режима без 
учёта внутреннего давления. При гидро-
динамическом режиме движения жидкости 
в эластичном трубопроводе статическое 
давление изменяется по его длине [2]. 

Статическое давление вызывает ра-
диальную и осевую деформацию растя-
жения стенок эластичного трубопровода. 

При изгибе в зоне сжатия возникает де-
формация сжатия.  

При условии 
εс = εx,                        (2) 

где εс – относительная деформация сжа-
тия при изгибе, %; 

εx – относительная деформация рас-
тяжения от внутреннего давления, %, 
в зоне сжатия возникают мелкие складки, 
которые сигнализируют о начале процес-
са потери устойчивости поперечного се-
чения. При этом положении радиуса из-
гиба будет минимальным. Дальнейший 
изгиб приводит к перекрытию попереч-
ного сечения эластичного трубопровода. 

Зависимость осевого напряжения от 
внутреннего статического давления будет 
определяться по формуле JSO [3] 

0, 25
x

P D
 


,                 (3) 

где σx – осевое напряжение в стенке тру-
бопровода, Па; 
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P – внутреннее статическое давле-

ние, Па; 
D – внутренний диаметр, м; 
δ – толщина стенки трубопровода, м. 
При малых деформациях резинотка-

ни можно использовать закон Гука. Сле-
довательно, осевая относительная де-
формация определяется по формуле 

0, 25 ,x
x

P D
E E
 

  
 

             (4) 

где E – модуль упругости резинотканево-
го материала, Па. 

Осевая относительная деформация 
при изгибе в зоне сжатия определяется из 
геометрических соотношений изогнутой 
трубы 

min

.
2с

D
 


                     (5) 

Решая совместно уравнения (4) и (5), 
получим формулу для определения ми-
нимального радиуса изгиба: 

min
2 .E

P
 

                     (6) 

В работе [2] показано, что статиче-
ское давление уменьшается по длине эла-
стичного трубопровода: 

 440 0

1 12 ,P E
D D B x

 
    
   l

   (7) 

21,62 ,LB
E

 



 

где D0 – начальный внутренний диаметр 
эластичного трубопровода, м; 

l – длина трубопровода, м; 
ρ – плотность жидкости, кг/м3; 
λ – коэффициент гидравлического 

трения; 
L – расход жидкости, м3/с. 
Подставив значение P в уравнение 

(6), получим расчётную формулу для 
определения значения минимального ра-
диуса по длине эластичного трубопрово-
да при гидродинамическом режиме: 

 
 

44
0 0

min 44
0 0

D D B x

D B x D

  
 

  

l

l
.       (8) 
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ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ  

В статье рассмотрена модель газотурбинной установки для газоперекачивающего агрегата, полу-
ченная по данным наблюдений за входными и выходными переменными на различных режимах работы. 
Всережимная быстрорешаемая модель предназначается для организации процедуры настройки системы 
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*** 
Введение 

Упрощенные модели газотурбинных 
установок (ГТУ), как правило, формиру-
ются по данным экспериментов с помо-
щью алгоритмов идентификации [1]. 
Главное преимущество таких моделей – 
высокое быстродействие, поэтому такие 
модели называют быстрорешаемыми. 
Быстрорешаемые модели предназначены 
для использования в задачах диагности-
ки, настройки и оптимизации систем 
управления ГТУ, при стендовых испыта-
ниях установок различного назначения: 
для электростанций, для газоперекачива-
ющих агрегатов, для авиационного при-
менения. Быстрорешаемые модели пер-
воначально выполнялись линейными 
уравнениями, позже для построения та-
ких моделей стали использовать нели-
нейные уравнения [2].  

Газоперекачивающий агрегат (ГПА) 
состоит из нагнетателя природного газа, 
привода нагнетателя (ГТУ), всасывающе-
го и выхлопного устройств, систем авто-
матики, маслосистемы, топливовоздуш-
ных и масляных коммуникаций и вспо-
могательного оборудования. 

Кратко рассмотрим технологию ис-
пытаний ГТУ для привода газоперекачи-
вающего агрегата (ГПА). ГПА размеща-
ется на специальном стенде, где произво-
дятся его испытания в различных режи-
мах работы. ГПА может быть работоспо-

собен только при наличии системы авто-
матического управления ГТУ (САУ 
ГТУ), которая состоит из ГТУ и 
устройств управления. Поэтому испыта-
ния ГПА сопровождаются испытаниями 
САУ ГТУ. В ходе натурных испытаний 
ГПА испытателям предоставляется воз-
можность подстройки алгоритмов управ-
ления САУ за счет изменения коэффици-
ентов в ограниченных пределах. Такая 
подстройка выполняется на каждой ин-
дивидуальной ГПА, результаты этой под-
стройки сопровождают ГПА в течение 
всего его жизненного цикла. Поэтому 
операции испытаний, включающие 
настройку и подстройку САУ, имеют 
важное значение для эксплуатационных 
показателей ГПА. Одним из мощных 
средств повышения эффективности ис-
пытаний является их автоматизация за 
счет проведения предварительной 
настройки САУ на быстрорешаемых мо-
делях ГТУ, полученных по результатам 
наблюдения за поведением реального 
объекта испытаний или его полной 
структурно сложной поэлементной моде-
ли [1]. В статье рассматривается алго-
ритм получения такой быстрорешаемой 
модели. 
Структура быстрорешаемой модели 

Идея традиционной быстрорешае-
мой модели состоит в объединении ли-
нейной динамической модели и нелиней-
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ных статических характеристик ГТУ. 
Данный класс моделей позволяет обеспе-
чить точность в границах 2–5% [2]. 

Предлагаемая нелинейная быстро-
решаемая модель строится на основе ли-
нейной динамической модели за счет до-
бавления нелинейных членов в уравнения 
регрессии. Принятая модель учитывает 
аккумуляцию энергии во вращающихся 
массах роторов двухвальной ГТУ, инер-
ционность по расходу топлива и поворо-
ту дозатора топливного газа.  

Уравнение угла поворота дозатора 
газа: 

11 12 13 .DI DI T TKA a A a G a n  &        (1) 

Уравнение расхода топлива: 

21 22 23

24 25 .
T DI T TK

NA T NA

G a A a G a n
a V a G V

   
 

&
      (2) 

Уравнение частоты вращения турбо-
компрессора: 

31 32 33 34

35 36 37 .
TK DI T TK NA

DI DI DI T T T

n a A a G a n a V
a A A a A G a G G
    

  

&
 (3) 

Уравнение частоты вращения сво-
бодной турбины: 

41 42 43 44

45 46 47 .
CT DI T TK KR

CT NA T NA

n a A a G a n a M
a n a V a G V

    
  

&
 (4) 

где ADI – угол поворота дозатора газа;  
GT – расход топлива;  
nTK – частота вращения ротора тур-

бокомпрессора;  
nCT – частота вращения ротора сво-

бодной турбины;  
MKR – крутящий момент с датчика;  
VNA – угол поворота входного 

направляющего аппарата. 

Алгоритм оценки коэффициентов 
быстрорешаемой модели 

Для оценки коэффициентов быстро-
решаемой модели использован метод 
наименьших квадратов как метод, требу-

ющий наименьшей априорной информа-
ции [3].  

Модель (1)–(4) ищется в следующем 
виде: 

Y AX ,                       (5) 
где Y – вектор выходных переменных,  

X – вектор входных переменных,  
A – матрица коэффициентов, раз-

мерностью n×n, которую следует иден-
тифицировать. 

Из уравнения (4) следует, что  
1

 А Y X ,                   (6) 

где YΣ и XΣ – матрицы, составленные из n 
векторов Y и X соответственно. 

Если наблюдений больше, чем n, то 
применяется метод наименьших квадра-
тов в следующей форме записи: 

T T 1( ) ,
   А Y X X X               (7) 

или  


 А Y X , 

где матрица 
X  – псевдообратная матри-

ца, такая что 
   X X X X . Известно, 

что она является наилучшей аппроксима-
цией (по методу наименьших квадратов) 
соответствующей системы линейных 
уравнений [4,5].  

Для повышения устойчивости реше-
ния следует применять специально для 
этого разработанные методы, например 
метод регуляризации академика А.Н. Ти-
хонова. 

Адекватность модели 
Для испытания модели на ее вход 

подавалась экспериментальная кривая 
угла дозатора топлива ADI.  

На рисунках 1 и 2 представлены гра-
фики модельной и экспериментальной 
кривой переходного процесса на третьем 
участке эксперимента (для сравнения здесь 
же показан случай линейной модели). 
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Рис. 1. Переходный процесс частоты вращения турбокомпрессора (темная – экспериментальная, 
светлая – модельная): а – линейная модель; б – нелинейная модель (1)–(4) 

 

Рис. 2. Переходный процесс частоты вращения свободной турбины (светлая – экспериментальная, 
темная – модельная): а – линейная модель; б – нелинейная модель (1)–(4) 

Представленные рисунки наглядно 
демонстрируют преимущества нелиней-
ной модели в сравнении с линейной мо-
делью.  

Всережимная модель 
В дальнейшем при помощи объеди-

нения моделей для отдельных участков 
эксперимента была получена всережим-
ная модель. Идея всережимной модели 

заключается в нахождении коэффициен-
тов модели по текущему значению часто-
ты вращения турбокомпрессора (табл. 1). 

Были исследованы два варианта все-
режимной модели: 

1) Всережимная модель с жестко за-
данными коэффициентами; 

2) Всережимная модель с перемен-
ными коэффициентами.  
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Таблица 1 
Значение коэффициентов модели ГТУ в зависимости  

от скорости вращения турбокомпрессора 
nTK 9895 10026 10320 10630 10930 

a11 –1,532 –1,433 –0,734 –0,338 –0,22 

a12 0,014 0,0135 0,0068 0,0039 0,003 

a13 0,0026 0,00238 0,00125 0,0004 0,000088 

a21 41,868 46,959 35,773 26,034 15,232 

a22 –5,177 –1,271 –0,905 –0,808 –0,981 

a23 0,558 0,077 0,087 0,14 0,243 

а24 249,78 58,165 55,536 55,615 188,235 

а25 –0,192 –0,0298 –0,0172 –0,006 –0,046 

a31 1394.982 2449,797 1739,983 1840,521 462,34 

a32 5,275 –20,523 –9,038 –18,331 9,411 

a33 –2,398 –2,236 –2,238 –1,523 –2,421 

a34 104,8929 76,309 63,889 11,858 63,764 

a35 –27,274 –75,3929 –42,78589 –73,158 0,218 

а36 0,243 1,533 0,726 1,71 –0,146 

а37 –0,004 –0,0088 –0,004 –0,010487 –3,133 

a41 75,695 25,352 71,389 97,805 63,2389 

a42 8,752 –0,053 2,128 1,778 2,5669 

a43 0,077 –0,1499 0,767 1,543 0,323 

а44 –86,08 428,457 9,22 –407,534 –25,943 

а45 –2,908 –2,737 –2,904 –2,641 –2,521 

а46 –293,51 –22,833 –76,394 27,382 –579,904 

а47 0,329 –0,0998 0,118 0,091 0,221 
 

Всережимная модель с жестко задан-
ными коэффициентами 

Идея всережимной модели с жестко 
заданными коэффициентами заключается 
в задании определенного диапазона ча-
стоты вращения турбокомпрессора, кото-
рому жестко соответствует своя таблица 
коэффициентов.  

На рисунке 3 представлен результат 
использования всережимной модели с 
жестко заданными коэффициентами.  

При оценке по методу Тейла [6] мо-
дель принято считать адекватной, если 
эта оценка меньше 0,1.  

Всережимная модель с переменными 
коэффициентами 

Идея всережимной модели с дина-
мическими коэффициентами заключается 
в нахождении для каждого текущего зна-
чения частоты вращения турбокомпрес-
сора своей таблицы коэффициентов, по-
лученной в ходе интерполяции. 

На рисунке 4 представлен результат 
использования всережимной модели с 
динамическими коэффициентами.  

В таблице 2 представлена адекват-
ность всего эксперимента. 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

46

 

Рис. 3. Изменения скорости вращения турбокомпрессора во всем эксперименте  
(темная – экспериментальная, светлая – модельная) 

 

Рис. 4. Изменения скорости вращения турбокомпрессора во всем эксперименте для модели  
с переменными коэффициентами (темная – экспериментальная, светлая – модельная) 

Таблица 2 
Меры адекватности по методу Тейла всего эксперимента 

Тип модели Мера адек-
ватности ADI 

Мера адекват-
ности GT 

Мера адекват-
ности nTK 

Мера адек-
ватности nCT 

Переменные  
коэффициенты 0,00222 0,0062 0,00109 0,00939 

Жестко заданные 
коэффициенты 0,00222 0,00644 0,00086 0,00746 
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Заключение 

По полученным экспериментальным 
данным видно, что обе всережимные мо-
дели достаточно адекватны и могут ис-
пользоваться для настройки систем 
управления газотурбинными газоперека-
чивающими установками на всем диапа-
зоне возможных режимов работы. 
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О ДЕФОРМИРОВАНИИ УПРУГОПЛАСТИЧНОГО КУСКА ТЕСТА НА МНОГОВАЛКОВОЙ 
ТЕСТОРАСКАТЫВАЮЩЕЙ МАШИНЕ С ТРАНСПОРТЕРОМ 

В статье рассматриваются вопросы моделирования процесса деформирования тестовой массы при 
ее раскатывании в тонкий пласт на многовалковой тестораскатывающей машине. 
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*** 

Для раскатывания куска теста в тон-
кий пласт при производстве мучных кон-
дитерских изделий преимущественно ис-
пользуются валковые тестораскатываю-
щие машины [1]. 

При раскатывании куска теста  в нем 
возникают напряжения сжатия, растяже-
ния и сдвига, суммарное воздействие ко-
торых приводит к трансформированию 
куска в тонкий  равномерный пласт. 

В начальный момент времени  про-
исходит контакт валков подвижной ка-
ретки тестораскатывающей машины с 
обрабатываемым материалом по линии. 

Моделирование условий силового 
воздействия может быть осуществлено с 
использованием задачи Герца [2] в предпо-
ложении, что деформация в начальный 
момент воздействия валка на тесто являет-
ся упругой. При увеличении времени воз-
действия и при возвратно-поступательном 
движении тестораскатывающей каретки с 
валками, кроме деформации сжатия и 
растяжения, возникает пластическая  де-
формация сдвига. 

Аналитическое решение упругопла-
стической задачи, как подчеркивается в 
[3,4], представляет определенные труд-
ности, поэтому решение подобных задач 
осуществляется, как правило,  численны-
ми методами или путем построения поля 
линии скольжения.  

При контакте  валка с поверхностью 
упругопластичного куска теста предпола-
гаем, что при постоянной скорости де-

формации и температуре интенсивность 
напряженного состояния материала про-
порциональна интенсивности деформи-
рования куска при преобразовании его в  
пласт заданной толщины и выражается 
согласно деформационной теории пла-
стичности [5] единой кривой  i if   . 

На рис. 1 приведена схема контакт-
ного взаимодействия первого валка ка-
ретки с обрабатываемым материалом. 
При первоначальном упругом контакте в 
произвольной точке z куска теста, когда 
каретка с валками опускается вниз при 
неподвижном транспортере, выражения 
для главных напряжений в проекциях 
имеют следующий вид [2]: 

2

0 т2 1 ,   ,
2 2x

z zp z h
b b
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0 2

1 2
2 ,

1
2

y

z
zbp
bz

b
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где µт – коэффициент Пуассона для обра-
батываемого материала; 

0
2

2
qp

b



 – наибольшее давление на 

оси контакта. 
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При z = 0 на продольной оси контак-

та валка каретки  

0 т2 ;x p      

0 ;y p     

0z p   . 

При допущении, что оси всех валков  
каретки параллельны поверхности раска-
тываемого пласта, трение отсутствует в 
начальный момент касания валков куска 
теста, нагрузка со стороны валков пер-
пендикулярна плоскости транспортера, 
давление на пласт распределяется равно-

мерно, для точек продольной оси  можно 
записать 

 ,0 0 т1 2 .i p     

Из работы [1] следует, что 

 0
1 т

0,318 r
qp

k k



, 

где r – радиус валка;  
 2

1,т 1,т 1,т1 ,k k E    
k1,т – коэффициенты Пуассона для 

материала валка и теста соответственно; 
Е1,т – модуль упругости материала 

валка и теста соответственно. 

 

Рис. 1. Начальный контакт валка раскатывающей каретки с пластом теста 

Воспользуемся степенной зависимо-
стью между напряжением и деформацией: 

n
i iA    и 1

т ,n
iE A  

)
 

где т ,n
iA      

 
т 0lg

lg p d

n
 


 

,  

т 0,   – истинный предел прочности 
и условный предел текучести обрабаты-
ваемого материала; 

,p d   – предельная деформация об-
рабатываемого материала и допуск на 
остаточную деформацию теста соответ-
ственно. 

Тогда ширина половины линии кон-
такта валка с пластом будет равна 

1 1

0,752
2 n

i

b qr k
A 

 
    

, а интенсивность 

изменения напряжений в точках первона-
чального контакта валка с тестом по оси 

валка 
 т

,0

0,637 1 2

2
q

i b

 
  . 

Интенсивность деформаций в точках 

контакта 
2

,0 1 ,01,05 4,19i i
b k
qr

 
    

 
  [6]. 
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Пусть на пластинку теста прямо-

угольного сечения действуют растягива-
ющие усилия, приложенные к торцам 
этой пластинки (рис. 2). 

Будем считать, что тесто хорошо пе-
ремешано в тестомесильной машине и 
является однородным по всем сечениям 
(изотропным). 

Известное уравнение, связывающее 
величину силы с деформацией пластинки  

nc

F lE
S l


 ,                   (1) 

где ncF S  – напряжение, возникающее в 
пластинке теста под действием прило-
женной нагрузки;  

l l  – деформация пластинки или ее 
относительное удлинение;  

Е – модуль упругости  материала. 

При растяжении пластинки первона-
чальная ширина и высота ее будут 
уменьшаться, и это уменьшение будет 
пропорционально первоначальной высоте 
и ширине и ее относительному удлине-
нию. Коэффициент пропорциональности 
является отношением Пуассона: 

т .h b lk
h b l
  

    

В области упругих деформаций по-
ведение изотропного бруска теста полно-
стью определяется этими двумя констан-
тами – модулем упругости и отношением 
Пуассона [7]. 

Предположим, что на кусок теста 
действует только сила нормального дав-
ления р, как было рассмотрено выше при 
анализе первоначального контакта валка 
с куском теста (рис. 3). 

 

Рис. 2. Деформация растяжения пластинки теста 

 

Рис. 3. Деформация сжатия тестовой массы 

В отличие от модели растяжения де-
формация сжатия по высоте будет отри-
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цательной h p
h E


  , а в боковом и тор-

цевом направлениях – положительной и 

равной  тb l k p
b l E
  

  . 

Пусть на верхнюю грань куска теста 
действует касательное усилие, возника-
ющее при поступательном движении рас-
катывающей каретки после первоначаль-
ного контакта и деформации сжатия. Это 
усилие стремится сдвинуть брусок отно-
сительно плоскости транспортера. Выде-
лим из куска теста элементарный кубик 
(рис. 4). 

 

Рис. 4. Модель чистого сдвига  элементарного 
кубика тестовой массы 

Известно, что напряжение, возни-
кающее в данном кубике при чистом 
сдвиге (когда тело находится в равнове-
сии), эквивалентно комбинации растя-
гивающего и сжимающего напряжений, 
направленных под углом 90º друг к дру-
гу и под углом 45º к первоначальным 
граням кубика. 

Изменение длины диагонали ld зада-

ется как т

грани

1d

d

l k Q
l E S
 

 , т.е. одна диа-

гональ кубика будет удлиняться, вторая 
сокращаться. 

Поскольку горизонтальный сдвиг 
верхней грани 2 dl   , то угол 

2 2d d

d d

l l
l l
 

   . Напряжение сдвига 

равно отношению 
грани

Q
S

, отсюда  угол 

сдвига 
 т2 1

,
g k

E


   или g = Gθ, где 

 т2 1
EG

k



 – модуль сдвига. 

Можно видеть, что в валковой те-
стораскатывающей машине одновремен-
но проявляются все три вида этих дефор-
маций. Предположим, что в конструкции 
раскатывающей машины на тесто дей-
ствуют боковые силы, влияющие на де-
формацию пласта по одной из координат 
и возникающие, если транспортер осна-
щен боковыми ограничивающими стен-
ками. По высоте деформация куска теста 
зависит от выставляемого и периодиче-
ски изменяемого зазора между раскаты-
вающей кареткой с набором валков и 
плоскостью несущего транспортера. Тре-
буется оценить изменение размеров куска 
теста и подобрать такие поперечные си-
лы, чтобы ширина и высота куска были 
постоянными и пласт формировался 
только в продольном направлении по од-
ной координате  x  (рис. 5). 

 
Рис. 5. Схема силового воздействия на пласт 

теста при его раскатывании 

Данная ситуация моделирует пове-
дение тестовой массы при ограничении 
бокового перемещения теста стенками 
транспортера. 

Исходя из вышеприведенных моде-
лей можно записать 

т т

т
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yx x z

x x y z

yx z

x y z

k Fl F k F
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Аналогичным образом подсчитыва-

ются значения y

y

l
l


 и z

z

l
l
 . 

Так как по условию  
0y zl l    , 

то  
 

т

т1
y xz

y z x

F k FF
S S k S

 


.  

Отсюда следует, что 
2 2
т т

т т

1 2 1 11
1 1

x x x

x x x

l F Fk k
l E k S E k S

    
         

. 

В результате преобразований полу-
чим известную зависимость напряжения 
и деформации пластинки тестовой массы 
(1), но при наложенных ограничениях на 
возможные перемещения сторон пласта 
теста при его раскатывании  

т
2

т т

1
1 2

F k lE
S k k l

  
    

. 

Можно видеть, что если боковые 
стороны куска теста в тестораскатываю-
щей машине будут ограничены от воз-
можных перемещений, то для деформа-
ции тестовой массы в пласт потребуется  
большее усилие, поскольку модуль упру-
гости Е дополнительно умножается на 
функцию f(a), которая всегда будет 
больше 1. 

Увеличение силового воздействия на 
тесто может вызвать нежелательные яв-
ления в структуре пласта, например воз-
можно дополнительное появление тре-
щин в песочном тесте или наматывание 
его на валки и пр. Поэтому при проекти-
ровании узла раскатки многовалковой 
тестораскатывающей машины ограниче-

ние пласта боковыми стенками нецелесо-
образно. 

Работа выполнена под руковод-
ством д-ра техн. наук В.А. Авророва. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА MnZn-ФЕРРИТОВОЙ КЕРАМИКИ, ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ 
РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОГО СПЕКАНИЯ 

Приведены результаты работы по получению MnZn-ферритов марки 2500НМС2 радиационно-
термическим спеканием. Исследовано влияние базового состава и легирующей добавки на уровень элек-
тромагнитных свойств изделий после радиационно-термического спекания. Показано, что введение окси-
да висмута в качестве легкоплавкой добавки позволяет активировать процессы спекания, повышая уро-
вень свойств. С помощью мессбауэровской спектроскопии и рентгеноструктурного анализа изучены за-
кономерности фазовых превращений в заготовках при радиационно-термическом спекании. Подтвержде-
на эффективность использования поверхностно-активных добавок для повышения плотности сырых за-
готовок и уровня параметров.  

Ключевые слова: ферриты поликристаллические, ферритовая керамика, радиационно-термическое 
спекание, легирующие добавки, мессбауэровская спектроскопия, рентгеноструктурный анализ, сырые 
заготовки, электромагнитные свойства, поверхностно-активные вещества. 

 
*** 

Введение 
На сегодняшний день MnZn-ферриты 

(марки 2500НМС2, 3000НМС и др.) нахо-
дят широкое применение в радиоэлектро-
нике и приборостроении в качестве сер-
дечников трансформаторов для работы в 
сильных полях (до 0,2 Тл) и частотах до 
100 кГц [1]. Промышленное получение 
настоящих ферритов осуществляется с 
использованием классического метода ке-
рамической технологии [1].  

Основной недостаток последнего – 
высокая энергоемкость и длительность. В 
соответствии с данными исследований 
научной школы Томского политехниче-
ского университета [2–6] эффективной 
технологией получения ферритовой кера-
мики может стать технология радиацион-
но-термического спекания (РТС). Целью 
настоящей работы было получение мето-

дом РТС и исследование структуры и 
свойств MnZn-феррита типа 2500НМС2. 

Технология получения объектов  
исследования и методики  
экспериментальных исследований 

Объекты исследований готовили по 
следующей технологии. Смесь исходных 
оксидов Fe2O3, MnO, ZnO после двухча-
сового измельчения в вибрационной 
мельнице М-200 прокаливали в течение 
5 часов при температуре 960ºC в печи с 
вращающейся трубой «Гранула» с целью 
получения ферритового порошка. Синте-
зированный порошок в течение 2 часов 
измельчали в вибрационной мельнице М-
200. Для активирования спекания перед 
измельчением в синтезированный поро-
шок вводили механоактивированный в 
планетарной мельнице АПФ-3 оксид 
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висмута. В измельченную шихту вводили 
связку в виде 10% масс. 10%-го раствора 
поливинилового спирта и 0,1–0,4% масс. 
цитрата триэтаноламмония с последую-
щим гранулированием смеси протиркой 
через сетки 0,500 и 0,315 мм. Цитрат три-
этаноламмония вводили в состав связки  
в качестве ПАВ для повышения плотно-
сти сырых заготовок. Из гранулирован-
ного порошка прессовали кольцевые за-
готовки К1676 под давлением 
200 МПа. После сушки до влажности ме-
нее 0,5% масс. сырые заготовки помеща-
ли в специально сконструированную 
ячейку РТС и подвергали радиационно-
термической обработке (РТО) воздей-
ствием быстрых электронов (энергия 
электронов 4–6 МэВ, значение тока в им-
пульсе 400–500 mA, частота следования 
импульсов 50–250 Гц). Температура об-
разцов в процессе обработки контроли-
ровалась термопарой платина – платина – 
родий.  

С целью устранения в термопаре 
наводок от пучка электронов использо-
вался третий платиновый электрод, один 
конец которого был приварен к рабочему 
спаю, а противоположный заземлялся. В 
процессе обработки образцы нагревали 
до температуры 1250–1300ºС и выдержи-
вали при этой температуре 60–120 минут. 
Минимальное время РТ-спекания опре-
делялось исходя из обеспечения плотно-
сти феррита не менее 95% от теоретиче-
ской плотности. 

Плотность заготовок определяли по 
их массе и объему. Контроль магнитной 
проницаемости и удельных объемных 
электромагнитных потерь изделий марок 
2500НМС2, предназначенных для работы 
в сильных полях (В = 0,2 Тл), определяли 
методом последовательного резонанса. 
Измерения проводили при частоте 16 кГц 
при 2-х температурах – температуре 
100ºС и комнатной. Магнитную индук-

цию сердечников из ферритов определя-
ли баллистическим методом на установке 
У5045 при амплитуде напряженности по-
стоянного магнитного поля 240 А/м и 
температуре 100ºС.  

Рентгенофазовый анализ объемных 
образцов проводился на дифрактометрах 
ДРОН-3М с CuKα-излучением и графи-
товым монохроматором и «Гайгерфлекс» 
фирмы «Rigaku». В последнем случае в 
качестве источника рентгеновского излу-
чения использовалась трубка с железным 
анодом (рабочий ток – 25 мА, напряже-
ние – 25 кВт). Длина волны излучения 
0,193728 нм. При съемке образцов ис-
пользовался фильтр из Mn. Фокусировка 
осуществлялась по методу Брэгга-
Брентано с двумя щелями Соллера. Из-
мерения производились при комнатной 
температуре.  

Элементный анализ всех получен-
ных образцов проводили методом элек-
тронно-зондового рентгенолокального 
микроанализа на сканирующем элек-
тронном микроскопе JEOL JSM 840 A 
(Япония) с системой анализа PGT IMIX 
при ускоряющем напряжении 20 кВ, вре-
мя накопления сигнала 90 с, анализ про-
водили в 3–4 точках, затем полученные 
данные усреднялись. 

Мессбауэровские спектры измеря-
лись при 300 К на мёссбауэровском спек-
трометре МС-1104Ем с последующей об-
работкой спектров по программе 
«Univem Ms» прямым и градиентным ме-
тодами.  

Результаты экспериментальных  
исследований и их обсуждение 

На рис. 1 приведена характерная 
рентгеновская дифрактограмма сырой 
заготовки феррита 2500 НМС2, на  
рис. 2 – характерная рентгеновская ди-
фрактограмма феррита 2500 НМС2, изго-
товленного методом РТС. 
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Рис. 1. Характерная рентгеновская дифрактограмма образца сырой заготовки феррита 2500 НМС2:  

V – фаза (MnZnFe)[FeMn]2O4; ° – фаза MnFe2O4;  +  – фаза ZnFe2O4 

 

Рис. 2. Характерная рентгеновская дифрактограмма образца феррита 2500 НМС2, полученного 
методом радиационно-термического спекания при температуре 1200ºС, фаза (MnZnFe)[FeMn]2O4 

Как видно из данных на рис. 1, в 
сырой заготовке наблюдаются 3 шпи-
нельные фазы ((MnZnFe)[FeMn]2O4, 
MnFe2O4, ZnFe2O4). Это можно объяс-
нить разложением фазы феррита после 
синтеза во вращающейся трубе в ходе 
охлаждения в воздушной среде с интер-

вале 800–600ºС. В ходе радиационно-
термического спекания происходят фа-
зовые превращения, в результате кото-
рых формируется шпинельная фаза 
MnZn-феррита, а исходные 3 фазы ис-
чезают (рис. 2 и 3). С целью предотвра-
щения распада образовавшейся фазы 
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MnZn-феррита после радиационно-тер- 
мического спекания охлаждение в интер-
вале 800–600ºС проводили в инертной 
среде азота. 

В таблице 1 приведены данные по 
влиянию ПАВ на плотность сырых заго-
товок и индукцию насыщения после  
РТ-спекания MnZn-ферритов. Как видно 
из данных, максимальная плотность и 

магнитная индукция достигаются при 
введении 0,3% масс. цитрата триэтано-
ламмония. Поэтому в дальнейших экспе-
риментах в качестве ПАВ использовали 
0,3% масс. цитрата триэтаноламмония. В 
таблице 2 приведены данные по влиянию 
базового химического состава оксида 
висмута на электромагнитные параметры 
Mn-Zn-ферритов.  

Таблица 1 
Влияние ПАВ на плотность сырых заготовок и индукцию насыщения после РТ-спекания 

при 1200ºС Mn-Zn-ферритов марки 2500НМС2 (состав Mn0,745Zn0,220Fe0,035Fe2O4) 
№ 
п/п ПАВ Кол-во, % 

масс. ρ, кг/м3 Вm, Тл при  
температуре 100°С 

1 Без ПАВ  3076 0,28 
2 Цитрат триэтаноламмония 0,1 3182 0,31 
3 Цитрат триэтаноламмония 0,2 3319 0,33 
4 Цитрат триэтаноламмония 0,3 3468 0,35 
5 Цитрат триэтаноламмония 0,4 3461 0,34 

Таблица 2 
Влияние базового состава феррита на удельные магнитные потери Р в поле 0,2 Тл  

и индукцию насыщения Вm в поле 240 А/м 

№ 
п/п Состав феррита 

Р, мкВт/(см3·Гц) 
при температуре 

Вm, Тл 
при температуре 

100ºС 25ºС 100ºС 
1 Mn0,767Zn0,233Fe2O4 14,9 10,3 0,27 
2 Mn0,763Zn0,227Fe0,010Fe2O4 13,5 9,6 0,29 
3 Mn0,750Zn0,225Fe0,025Fe2O4 12,1 9,5 0,31 
4 Mn0,748Zn0,222Fe0,030Fe2O4 11,2 9,2 0,33 
5 Mn0,745Zn0,220Fe0,035Fe2O4 10,2 8,9 0,35 
6 Mn0,602Zn0,274Fe0,125Fe2O4 9,6 8,6 0,36 
7 Mn0,602Zn0,273Fe0,126Fe2O4 8,9 8,1 0,37 
8 Mn0,743Zn0,219Fe0,038Fe2O4 8,6 7,8 0,38 
9 Mn0,600Zn0,273Fe0,128Fe2O4 9,2 8,0 0,37 

10 Mn0,600Zn0,272Fe0,129Fe2O4 9,8 8,6 0,36 
Как видно из данных таблицы 2, 

наилучшими свойствами обладают изде-
лия, изготовленные по составу № 8. 

Значение параметра решетки спе-
ченного феррита этого базового состава, 
определенное по дифрактограмме, со-
ставляет а = 8,49Ả. 

Особенностью полученных мессбау-
эровских спектров является их суперпо-
зиционный характер и различные маг-
нитные поля на ядрах Fe57 неэквива-
лентных ионов железа. Наилучший вари-
ант разложения спектров на составляю-
щие, обеспечивающий min2, был выяв-
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лен при выделении в них 5 секстетов 
(табл. 3).  

Несколько секстетов в спектре объ-
ясняются неэквивалентными положени-
ями ионов железа за счет оборванных 
связей Fe–O–Fe при вхождении немаг-

нитных ионов Mn и Zn в структуру 
феррита, причем величина магнитного 
поля на ядрах железа связана с числом 
оборванных связей. Чем больше обо-
рванных связей, тем меньше величина 
магнитного поля. 

 

Рис. 3. Характерный мёссбауэровский спектр феррита 2500 НМС2, приготовленного методом 
радиационно-термического синтеза 

Таблица 3 
Мессбауэровские параметры MnZn-феррита, полученного методом  

радиационно-термического синтеза   

Образец Компоненты 
спектра , мм/с , мм/с Н, кЭ S, % Г, мм/с 

Mn-Zn- 
феррит 

С1(Fe3+)IV 0,28 -0,07 464 9,2 0,43 
С2 (Fe3+)VI 0,42 0,03 414 32,4 0,74 
С3 (Fe3+)VI 0,41 -0,02 379 30,8 0,73 
С4 (Fe3+)VI 0,39 0,01 334 24,7 0,62 
С5 (Fe3+)VI 0,37 -0,06 156 2,9 0,48 

 
На рис. 4 представлена характерная 

микроструктура феррита 2500 НМС2, 
приготовленного методом радиационно-
термического синтеза. 
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Рис. 4. Характерная микроструктура феррита 
2500 НМС2, приготовленного методом 

радиационно-термического синтеза 

На основании определенного мето-
дом рентгеноспектрального микроанали-
за состава ферритов и полученных дан-

ных о валентности, координации и рас-
пределении железа по структурным по-
зициям по мессбауэровским спектрам 
была рассчитана кристаллохимическая 
формула полученных образцов MnZn-
феррита:  

(Fe2+
0,187 Zn2+

0,219 Mn2+
0,594) 

[Fe3+
1,851Mn3+

0,149]O4, 
где круглыми скобками обозначены ка-
тионы, находящиеся в тетраэдрических 
узлах кристаллической решетки шпине-
ли, а квадратными скобками – катионы, 
находящиеся в октаэдрических узлах. 

В таблице 4 приведены данные по 
влиянию легирующей добавки оксида 
висмута на электромагнитные параметры 
MnZn-ферритов.  

Таблица 4 
Влияние количества механоактивированной в планетарной мельнице АПФ-3  

добавки Bi2O3 на процесс РТО и начальную магнитную проницаемость  
ферритовой керамики Mn0,743Zn0,219Fe0,038Fe2O4  (Тсп = 1200ºС) 

Содержание Bi2O3, % масс. 0 0,008 0,01 0,03 0,05 0,06 
Требующееся для полной 
готовности феррита  
минимальное время  
РТ-спекания, мин 

120–130 117–124 110–114 105–112 105–114 106–114 

Вm, Тл при температуре 
100°С 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Р, мкВт/(см3·Гц) 
при температуре 

25°С 8,6 8,2 7,9 7,5 7,8 8,0 
100°С 7,8 7,4 7,0 6,7 6,8 7,3 

 
Как видно из представленных в таб-

лице 4 данных, наилучшие результаты 
для РТО феррита по уровню параметров 
и длительности РТО-спекания наблюда-
ются при введении механоактивирован-
ного оксида Bi2O3 (как легирующей до-
бавки) в количестве 0,03% масс. 

Заключение 
Проведенные исследования подтвер-

дили эффективность радиационно-
термического спекания MnZn-ферритов 
для работы в сильных полях. Исследова-
ны фазовые превращения в заготовках 
при радиационно-термическом спекании. 

Разработан базовый состав и леги-
рующая добавка, обеспечивающие низ-
кий уровень потерь и высокую индукцию 
ферритов. Для увеличения уровня пара-
метров в ферритах представляется также 
целесообразным использование в каче-
стве ПАВ цитрата триэтаноламмония, 
повышающего плотность заготовок, и ле-
гирование легкоплавкой добавкой Bi2O3, 
активирующей процессы массопереноса 
при спекании.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ВЫРАЩИВАНИЯ 
МОНОКРИСТАЛЛОВ СОЕДИНЕНИЙ AIIIBV С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ 

Целью работы являлось определение модельных подходов к нахождению параметров процесса вы-
ращивания монокристаллов заданного качества в условиях метода Чохральского на основе исследования 
особенностей формирования реальной структуры монокристалла. 

Установлено, что величину средней плотности дислокаций в кристалле нельзя рассматривать как 
однозначный критерий зарождения или отсутствия субструктуры. 

Ключевые слова: монокристаллы полупроводников, однородность, ячеистая структура. 
 

*** 
Монокристаллы соединений AIIIBV 

были получены Welker в 1952 году, через 
три года после изобретения кремниевого 
транзистора Шокли. В дальнейшем эти 
материалы в виде объёмных монокри-
сталлов и эпитаксиальных структур стали 
основой развития таких направлений 
электронной техники, как оптоэлектрон-
ные устройства и лазеры, которые опре-
деляют в настоящее время быстро разви-
вающуюся сферу мобильных коммуника-
ций, связь и массу других новых и рож-
дающихся применений. Одним из важ-
нейших материалов, определивших 
быстрое развитие этих направлений, стал 
арсенид галлия. Однако, как показала 
практика промышленного использования 
монокристаллов, их свойства сильно за-
висят от способа, которым был получен 
монокристалл [1].  

Относительно низкая теплопровод-
ность монокристаллов полупроводников 
ограничивает возможные скорости вы-
ращивания и, следовательно, производи-
тельность процессов. Низкий уровень 
критических сдвиговых напряжений при-
водит к относительно лёгкой генерации 
дислокаций в монокристаллах вследствие 
термического «стресса» и снижению ка-
чества материала. В 1989 году Hashikava 

сообщил об успешном выращивании в 
условиях метода горизонтальной направ-
ленной кристаллизации кристаллов арсе-
нида галлия размером три дюйма. Хоро-
шая воспроизводимость процессов позво-
лила говорить об этом методе как о про-
мышленном. Позднее (1996 год – Kavase, 
1998 – Nakai, 2001 – Hagi) сообщили о 
воспроизводимом получении коммерче-
ских кристаллов арсенида галлия диамет-
ром четыре и шесть дюймов [2]. В основе 
современных способов получения моно-
кристаллов полупроводников для коммер-
ческого применения лежит направленная 
кристаллизация расплавов. Основными 
разновидностями метода являются спосо-
бы направленной кристаллизации в герме-
тичном контейнере и при отсутствии кон-
такта со стенками тигля – метод Чохраль-
ского. В связи с физико-химическими 
особенностями полупроводниковых со-
единений, в составе которых содержится 
летучий компонент, общим требованием к 
методам  и способам получения является 
герметичность установок, в которых вы-
ращивают монокристаллы.  

В таблице 1 показаны основные ме-
тоды получения монокристаллов полу-
проводниковых соединений и отражены 
особенности процессов. 
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Таблица 1 
Наиболее распространённые способы получения монокристаллов разлагающихся  

полупроводниковых соединений [3] 

 

HB/HGF LEC VCZ VB 

 
   

Камера роста Запаянная  
кварцевая ампула 

Нержавеющая 
сталь 

Нержавеющая 
сталь 

Нержавеющая 
сталь 

Форма слитка По форме тигля Круглая Круглая Круглая 
Возможности получения 
кристаллов большого 
диаметра 

Ограниченные Очень  
хорошие 

Очень  
хорошие 

Очень  
хорошие 

Возможности получения 
длинных кристаллов Хорошие Очень  

хорошие Средние Хорошие 

Обеспечение низкой 
плотности дислокаций Хорошие Ограниченные Хорошие Очень  

хорошие 
 
Метод направленной кристаллиза-

ции, реализованный в горизонтальном 
варианте, является одним из первых и его 
часто называют по имени изобретателя – 
методом Бриджмена [3, 4]. Сущность 
этого способа получения монокристаллов 
состоит в том, что в лодочку, в которой в 
дальнейшем будет проходить процесс 
кристаллизации, загружают предвари-
тельно синтезированный поликристалли-
ческий материал и в одном конце лодоч-
ки закрепляют затравочный кристалл. 
Лодочку помещают в кварцевую ампулу, 
вакуумируют и запаивают. Для предот-
вращения разложения материала в ампу-
лу загружают небольшое количество лег-
колетучего компонента соединения, не-
обходимое давление которого поддержи-
вают в ампуле в течение всего процесса 
выращивания монокристалла. Ампулу 
помещают в печь и нагревают до темпе-
ратуры плавления соединения. Часть за-
травочного кристалла контактирует с 
расплавленным исходным материалом, 
что обеспечивает в дальнейшем получе-
ние монокристалла с заданной кристал-
лографической ориентацией. Метод поз-

воляет совместить синтез исходного ма-
териала с последующей направленной 
кристаллизацией, однако экономически 
этот процесс менее выгоден, нежели при 
использовании синтезированного предва-
рительно поликристаллического матери-
ала. Метод Бриджмена (НВ) позволяет 
получать слитки длиной до 300 мм [5]. 
Обычно этот способ используют для вы-
ращивания монокристаллов, предназна-
ченных для производства лазерных 
устройств, параметры которых суще-
ственным образом зависят от плотности 
дислокаций в исходном материале. Слит-
ки, полученные этим методом, имеют 
форму полуокружности, что ограничива-
ет возможности их стандартного приме-
нения и приводит к большим потерям 
при получении подложек. Кроме того, 
особенности метода не позволяют полу-
чать кристаллы диаметров более двух 
дюймов, что также ограничивает про-
мышленные возможности метода. 

В настоящее время наиболее распро-
странённым промышленным методом яв-
ляется метод Чохральского [6], схема ко-
торого показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема метода Чохральского  

с жидкостной герметизацией расплава [1] 

Предварительно синтезированный 
арсенид галлия и твердый оксид бора по-
мещаются в открытый кварцевый или из-
готовленный из пиролитического нитрида 
бора тигель, находящийся в тепловом 
блоке, включающем нагреватель, систему 
экранов для изоляции высокотемператур-
ной зоны от водоохлаждаемых стенок ка-
меры и другие необходимые элементы. На 
верхнем штоке закрепляется затравка, на 
которую в дальнейшем наращивается мо-
нокристалл. Камера установки откачива-
ется для удаления воздуха и заполняется 
инертным газом – аргоном или азотом. В 
процессе выращивания тигель и затравку 
обычно вращают со скоростями 3–20 обо-
ротов в минуту для повышения однород-
ности теплового поля в расплаве и кри-
сталле и лучшего перемешивания распла-
ва. После расплавления загрузки в тигле 
поверхность расплава изолирована от ат-
мосферы камеры слоем оксида бора на 
поверхности расплава, предотвращающим 
его разложение. Для предотвращения раз-
ложения поверхности растущего моно-
кристалла необходимо поддерживать тем-
пературу его поверхности ниже темпера-
туры диссоциации соединения, что дости-
гается за счет поддержания высокого гра-
диента температуры по длине растущего 
слитка. Это приводит к высоким термиче-
ским напряжениям и, соответственно, вы-
сокой плотности дислокаций в слитках. 
Для преодоления этого недостатка разра-
ботана модификация метода Чохральско-

го, включающая возможность выращива-
ния слитков при равновесном давлении 
мышьяка, что предотвращает разложение 
поверхности кристаллов и позволяет под-
держивать градиенты температуры в кри-
сталле и расплаве на уровне, не превыша-
ющем критических величин формирова-
ния дефектов в слитках. Схематично ва-
риант метода представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема метода Чохральского  
с давлением летучего компонента  

в камере выращивания [6] 

Одним из достоинств метода являет-
ся возможность получения монокристал-
лов высокой степени чистоты, т. к. в про-
цессе направленной кристаллизации мате-
риал подвергается дополнительной очист-
ке и не контактирует со стенками контей-
нера. Существенным преимуществом ме-
тода является также возможность получе-
ния крупногабаритных слитков, что по-
вышает экономические показатели произ-
водства и конкурентоспособность матери-
алов в условиях рынка. Экономические 
показатели производства в рыночных 
условиях становятся определяющим фак-
тором в развитии технологий. Для выбо-
ра метода получения монокристаллов 
следует руководствоваться существую-
щим и формирующимся спросом на мо-
нокристаллы. Основные области приме-
нения и требования к монокристаллам 
арсенида галлия и фосфида индия приве-
дены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Основные области применения монокристаллов арсенида галлия и фосфида индия 
Устройства Применение GaAs InP Требования 

Светоизлучающие 
диоды 

Приборы освещения,  
персональные компьютеры + – 

Низкая цена, однородность 
электрофизических пара-
метров 

Лазерные диоды Оптические коммуника-
ции, CD-, DVD-плейеры + + 

Низкая плотность дисло-
каций, однородность элек-
трофизических параметров 

Фотодетекторы Оптические коммуникации + + 
Низкая плотность дисло-
каций, однородность элек-
трофизических параметров 

Солнечные батареи Альтернативная энергетика + – Низкая цена, большие 
размеры монокристаллов 

Транзисторы  
(MES-FET, HEMT, 
HBT) 

Мобильные телекоммуни-
кации + + 

Электрические свойства 
(сопротивление, подвиж-
ность, однородность) 

Интегральные  
схемы Компьютеры + + 

Большой диаметр, низкая 
цена, однородность элек-
трофизических параметров 

 
Как видно из приведенных данных, 

многие области применения требуют 
низкой цены монокристаллов как условия 
конкурентоспособности на потребитель-
ских рынках электроники. В настоящее 
время более 50% кристаллов на рынке – 
это кристаллы, выращенные по методу 
Чохральского [6]. Относительно высокая 
плотность дислокаций в таких кристал-
лах компенсируется возможностью полу-
чения слитков большого диаметра и дли-
ны, что существенно улучшает экономи-
ческие показатели производства. Одним 
из важных показателей, определяющих 
выход годных приборов на основе моно-
кристаллов полупроводниковых соедине-
ний, является однородность свойств по 
сечению и объёму монокристалла. Осо-
бенно остро проблема встаёт при перехо-
де к технологиям приборов, имеющих 
нанометровые размеры. Решение про-
блемы повышения однородности воз-
можно на основе использования специ-
альных управляющих воздействий, выбор 
которых может быть проведен, например, 
на основе теории динамического хаоса  
[1, 2]. В основе оптимизации многофак-

торных процессов, к каким относится и 
метод Чохральского, лежит математиче-
ское моделирование в сочетании с экспе-
риментальными данными о свойствах по-
лученных монокристаллов. По нашему 
мнению, использование современных си-
нергетических подходов к моделирова-
нию таких процессов позволяет эффек-
тивно подбирать условия, обеспечиваю-
щие оптимизацию по параметру «цена – 
качество». Этот подход можно проиллю-
стрировать примером оптимизации усло-
вий выращивания монокристалла арсени-
да галлия по критерию однородности 
свойств. 

При решении задач оптимального 
управления процессами выращивания 
монокристаллов в условиях направлен-
ной кристаллизации могут быть исполь-
зованы различные критерии качества. 
Например, часто стоит задача синтеза ав-
томатической системы управления си-
стем, имеющих минимум энергии управ-
ления; в этом случае стоит задача опти-
мального перевода объекта из состояния  
Х0  в состояние  ХТ таким образом, чтобы 
функционал 
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принимал минимальное значение [2, 7]. 
Для решения используют критерии, 

характеризуемые максимальным откло-
нением на [0, Т] управления U(t) от нуле-
вого положения (управление минималь-
ной силой) и временем перевода объекта 
из начального в конечное состояние 
(максимальные быстродействия). Про-
дуктивным способом решения такого ро-
да задач представляется использование 
понятий нечетких множеств, введенных 
американским ученым Л.А. Заде [9], и 
обобщающим понятие обычного множе-
ства. Теория нечетких множеств тесно 
связана с понятием системы с перемен-
ными параметрами, к которым может 
быть отнесена рассматриваемая нами си-
стема выращивания монокристаллов. Из-
вестно, что такую нестационарную си-
стему можно описать как стационарную, 
если ввести в рассмотрение нечеткие па-
раметры. При таком подходе классиче-
ское математическое программирование 
может рассматриваться в значительной 
степени как нормативная методология 
эффективного выбора. Использование 
аппарата нечетких множеств позволило 
разработать метод нечеткого программи-
рования, который выделяет естественную 
множественность целей и значений, не 
точно определенных подцелей и ограни-
чений. Можно использовать робастное 
программирование, которое обеспечивает 
гибкость, устойчивость алгоритма по от-
ношению к разбросу базовых параметров. 
Установлено, что робастная программа 
сравнительно мало чувствительна к ис-
ходным предпосылкам, но не столь эф-
фективна, как «точная» программа, если 
эти предпосылки выполняются. Упомя-
нутые новые методы моделирования мо-
гут рассматриваться для сложных дина-
мичных систем в настоящее время в 
классе идентификационных моделей. 

Основой применения упомянутых 
методов для оптимизации роста моно-
кристаллов служит установленный факт, 
что флуктуации температуры вблизи по-
верхности кристаллизации являются ос-
новной причиной формирования примес-
ной слоистой неоднородности монокри-
сталлов. При выращивании кристаллов 
больших размеров локальное переохла-
ждение расплава у различных участков 
фронта кристаллизации приводит к не-
равномерному оттеснению примеси в 
расплав. В свою очередь, формирующие-
ся примесные неоднородности приводят 
к образованию других дефектов, изменяя 
внешнюю и внутреннюю морфологию 
растущего монокристалла. 

При превышении амплитуды коле-
баний температуры у фронта кристалли-
зации температуры плавления соедине-
ния может возникает периодическое под-
плавление кристалла с повторной кри-
сталлизацией подплавленного слоя. Этот 
вывод заслуживает особого внимания, 
так как процесс подплавления кристалла, 
в первую очередь, затрагивает наиболее 
дефектные участки, и повторная кристал-
лизация этих участков может проходить 
при меньшем переохлаждении, что спо-
собствует формированию более совер-
шенных слоев по механизму «рост – 
плавление – рост». 

В наших работах [6–10] на основе 
анализа потоков тепла в системе показа-
но, что средняя скорость роста определя-
ется средним переохлаждением на фрон-
те кристаллизации. Из этого можно сде-
лать важный вывод – величина пере-
охлаждения у фронта кристаллизации 
определяет не только условия монокри-
сталлического роста, но и совершенство 
растущего слитка. Поддерживая это пе-
реохлаждение в пределах определенных 
значений, можно обеспечить получение 
монокристаллов высокой однородности 
не только за счет снижения амплитуды 
колебаний температуры у фронта кри-
сталлизации, но и за счет определенного 
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периодического повышения этой темпе-
ратуры. В этом случае можно обеспечить 
«залечивание» дефектных участков кри-
сталла по механизму «рост – подплавле-
ние дефектных участков – рост». Это 
позволяет, изменяя амплитуду и частоту 
колебаний температуры у фронта кри-
сталлизации, управлять однородностью и 
структурным совершенством выращива-
емых монокристаллов. Задача управления 
осложняется тем, что колебания темпера-
туры носят стохастический характер и 
зависят от множества факторов. Для ре-
шения удобно использовать методы и 
идеи нелинейной динамики, в частности 
теории динамического или детерминиро-
ванного хаоса. В настоящее время разра-
ботаны методы классификации различ-
ных видов хаоса, создан математический 
аппарат, позволяющий отличить хаос от 
«белого шума» и т. д. Очень важным 
представляется строго обоснованное 
утверждение о том, что сложное про-
странственно-временное поведение рас-
пределенных сред с большим числом 
степеней свободы может быть адекватно 
описано нелинейными системами не-
большой размерности. Это открывает ре-
альный путь к моделированию сложных 
нелинейных систем, к которым, в частно-
сти, можно отнести рост кристаллов из 
расплава. В результате исследований не-
линейных динамических процессов пока-
зано, что хаотическое поведение в систе-
мах с небольшим числом степеней сво-
боды весьма типично. Это делает про-
блему предсказуемости общей для мно-
гих направлений современной науки и 
позволяет взаимно использовать резуль-
таты исследований. В последние годы 
проблему управления хаосом интенсивно 
исследовали в таких приложениях, как 
обработка информации, скрытая связь, 
стабилизация неупорядоченных сокра-
щений сердечной мышцы и дефибрилля-
ция и т. д. В результате исследований 
возможностей управления динамикой та-
кого рода систем и подавления хаоса об-
наружено замечательное свойство хаоти-

ческих динамических систем – они ока-
зались весьма податливыми и чрезвычай-
но чувствительными к внешним воздей-
ствиям. Оказалось, что динамикой таких 
систем можно управлять, т. е. посред-
ством слабых воздействий переводить 
такие системы из режима хаотических 
колебаний на требуемый динамический 
режим. Именно эти возможности и были 
положены в основу настоящей работы. 

Рассматриваемую нами задачу – по-
иск управляющих внешних воздействий, 
позволяющих минимизировать колебания 
температуры у фронта кристаллизации, в 
общем виде можно сформулировать та-
ким образом. Предположим, что в рас-
сматриваемой нами системе действуют 
два конкурирующих процесса – нелиней-
ный источник, отражающий положитель-
ную обратную связь Q(T), и диссипатив-
ный источник, нелинейность которого 
определяется коэффициентом k(T).  

Тогда 
Tt = (k(T)Tx)x + Q(T).           (2) 

Если эти функции имеют степенной 
вид: 

Q(T) = q0;   k(T) = k0,   q0,  0,       (3)  
то эту модель называют моделью тепло-
вых структур, которая известна из иссле-
дований физики плазмы и теории управ-
ляемого термоядерного синтеза.  

Все сложные структуры в этой мо-
дели неустойчивы. Они будут существо-
вать только при правильном (резонанс-
ном) задании начальных данных.  

Проблема идентификации является в 
настоящее время одной из основных про-
блем моделирования сложных систем и 
многопараметрических процессов, а так-
же теории и практики управления этими 
процессами. Результат ее решения – ис-
ходные данные для выбора параметров  
системы управления, не располагая кото-
рыми часто нельзя выполнить ни оптими-
зации, ни синтеза, ни анализа системы. 
Выбранный метод идентификации дол-
жен соответствовать способу описания 
исходных данных и выявлять свойства, 
соответствующие данному описанию. 



ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

66
Для исследования возможностей ре-

ализации высказанных выше предполо-
жений с использованием системы тепло-
вого мониторинга [1] выращивали моно-
кристаллы арсенида галлия в кристалло-
графическом направлении (001). Ско-
рость вытягивания 10 мм/ч, скорость 
вращения затравки 16 об/мин, скорость 
вращения тигля с расплавом 6 об/мин. 
Для снижения амплитуды колебаний 
температуры у поверхности фронта кри-
сталлизации за счет взаимодействия теп-
ловых волн в расплаве, вызванных кон-
векцией и искусственными возмущения-
ми, в качестве дополнительного источни-
ка возмущений был использован основ-
ной нагреватель теплового узла, темпера-
туру которого искусственно изменяли по 
синусоидальному закону с амплитудой  
2–4 градуса относительно средней темпе-
ратуры. Целью этого воздействия было 
создание искусственной волны в распла-
ве, параметры которой позволили бы 
уменьшить амплитуду колебаний темпе-
ратуры, обусловленных конвекцией в 
непосредственной близости от фронта 
кристаллизации за счет взаимодействия 
естественных и искусственных волн. Ча-
стота искусственных возмущений была 
выбрана в пределах 0,001–0,1 Гц на осно-

ве результатов предварительных иссле-
дований при проведении процесса в от-
сутствии воздействий. Для моделирова-
ния колебаний температуры в расплаве 
на основе уравнений гидродинамики ра-
нее были использованы специальные 
программные комплексы. Недостатком 
этих методик применительно к системам 
роста кристаллов по методу Чохральско-
го является сложность учета случайных 
факторов, вызывающих, например, ло-
кальные изменения у фронта кристалли-
зации, необходимость использования 
теплофизических характеристик матери-
алов, участвующих в процессе, слож-
ность учета динамических процессов в 
системе, связанных с изменением соот-
ношения массы кристалла и расплава, и 
других факторов. Для теоретического ис-
следования процесса были в основном 
использованы проекционные методы, в 
частности спектральные, принадлежащие 
к численно-аналитическим, и идентифи-
кационные модели.  

На рисунке 3 приведены экспери-
ментальные данные по колебаниям тем-
пературы в 1.5 мм от фронта кристалли-
зации при выращивании монокристалла 
арсенида галлия без применения специ-
альных воздействий. 

 

Рис. 3. Экспериментально измеренные колебания температуры  
в расплаве арсенида галлия в 1,5 мм от фронта кристаллизации 
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Как видно из приведенных данных, 

амплитуда колебаний достаточно велика 
(примерно четыре градуса). 

Для создания модели исследуемой 
системы было использовано уравнение, 
предложенное для описания нестацио-
нарных систем: 

 
1 0

2
1 0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

( ) ;  ( ) 1 sin( ) ,

x t a t x t a t x t y t
a t a t h t

    

       

&& &
  (4) 

где  ω0 – собственная частота; 
ν – частота параметрического воз-

мущения, ν = 1; 
δ – коэффициент демпфирования; 
h – глубина модуляции. 
На вход системы подается гармони-

ческий сигнал 

   siny t A t   ,              (5) 

где A – амплитуда гармонического вход-
ного сигнала, A = 2;  

 – его частота.  
Задачей является построение сиг-

нала на выходе системы. Интервал ис-
следования был определен в 150 мин. 
Расчеты выполнены с использованием 
разработанного для этих целей алго-
ритма, который включал несколько по-
следовательно реализуемых программ-
ных блоков: 

Блок 1: построение матричного опе-
ратора нестационарной системы с перио-
дическими параметрами. 

Блок 2: расчет спектральной харак-
теристики входного сигнала y(t). 

Блок 3: расчет спектральной харак-
теристики выходного сигнала  

В результате умножения матрицы А 
на вектор (спектральную характеристику 
входного сигнала) су находится вектор 
(спектральная характеристика выходного 
сигнала) сх. 

Блок 4: расчет выходного сигнала х(t). 
Для расчета выходного сигнала 

предложен алгоритм и программа расчета 
на основе математического пакета 
MathCAD, с использованием которых по-
лучены результаты, представленные на 
рисунке 4.  

Из приведенных данных видно, что 
изменение температуры нагревателя по 
определенному закону позволяет суще-
ственно снизить амплитуду колебаний 
температуры у фронта кристаллизации. 
Это подтверждается экспериментальны-
ми данными, показанными на рисунке 5. 

На рисунке 6 показаны результаты 
фототравления продольного среза моно-
кристалла арсенида галлия, выращенного 
в обычных (нижняя часть слитка) и оп-
тимизированных условиях. 

 

Рис. 4. Расчетные данные по колебаниям температуры в 1,5 мм от фронта кристаллизации 
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Рис. 5. Измеренные значения колебаний температуры в подкристальной области расплава 

 

Рис. 6. Картина фототравления продольного 
среза монокристалла арсенида галлия 

Как видно из приведенных данных, 
оптимизация условий выращивания моно-
кристаллов с использованием методов 
идентификационного моделирования поз-
воляет обеспечить однородность свойств 
по сечению и длине монокристалла в 
пределах 3–5% при минимальном коли-
честве экспериментов. По сути, экспери-
ментально определяются лишь гранич-
ные условия моделирования и анализи-
руются свойства полученных монокри-
сталлов, всё остальное в выборе опти-
мальных технологических параметров 
возможно делать на основе современных 
математических моделей, позволяющих 
работать с осреднёнными данными. 

Основные направления развития  
технологии монокристаллов  
полупроводниковых соединений 

Целесообразность развития техноло-
гий выращивания монокристаллов для 
практических применений в настоящее 
время определяется экономическими по-
казателями, основным из которых явля-
ется цена продуктов. Очевидно, что в 
массовом производстве более эффектив-
ными являются пластины большого диа-
метра, производство которых сложно и 
достаточно дорого. Несмотря на успеш-
ное выращивание монокристаллов диа-
метром четыре и шесть дюймов методами 
горизонтальной и вертикальной направ-
ленной кристаллизации, массового про-
изводства на основе этих методов так и 
не было налажено из-за высокой стоимо-
сти продуктов. Основными способами 
получения монокристаллов большого 
диаметра (четыре – шесть дюймов) оста-
ются метод Чохральского (в вариантах с 
жидкостной герметизацией расплава и 
при контролируемом давлении паров 
мышьяка) и вертикальный вариант мето-
да Бриджмена с движущимся градиент-
ным тепловым полем. В связи с тем, что 
разница температур между центром и пе-
риферией кристалла увеличивается с 
диаметром, контроль температурного 
профиля становится лимитирующим 
условием выращивания крупногабарит-



Серия Техника и технологии. 2013. № 2.  

 

69
ных монокристаллов. Высокая стоимость 
экспериментов по подбору технологиче-
ских условий практически не оставляет 
альтернатив методам математического 
моделирования с выходом на оптимиза-
цию технологических условий. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОМАССООБМЕНА И КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ С КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Описана теория тепломассообмена вентилируемого воздуха, насыщенного парообразной и мелко-
дисперсной влагой. Математическая модель представляет описание изменения температуры потока 
вентилируемого воздуха за счет теплоты испарительно-конденсатного процесса на криволинейных ка-
навках внутренней поверхности панелей наружных стен. Представлено конструктивное решение на ос-
новании аэродинамического расчета воздушной прослойки. 

Ключевые слова: стеновые панели, вентилируемый воздух, тепломассообмен, испарительно-
конденсатный процесс, криволинейные канавки, аэродинамический расчет. 

 
*** 

В связи со спецификой территори-
ального расположения Российской Феде-
рации в климатических зонах с длитель-
ной температурой воздуха окружающей 
среды от + 8 °С и ниже, например для го-
рода Курска продолжительность отопи-
тельного периода составляет 216 дней, 
когда производятся значительные энерго-
затраты на системы теплоснабжения и 
отопления, проблема энергосбережения и 
повышения энергетической эффективно-
сти является актуальной. При этом сни-
жения тепловых потерь в окружающую 
среду, в том числе и жилых зданий  
20-летней и более ранней постройки, ко-
торые обладают достаточной эксплуата-
ционной прочностью, но не обеспечены 
необходимой теплозащитой, представля-
ет одно из основополагающих решений 
экономии энергоресурсов. Вентилируе-
мые фасады применяют не только в но-
вом строительстве, но и при реконструк-
ции старых зданий, что позволяет, с од-
ной стороны, «одеть» фасад в современ-

ные отделочные материалы, а с другой – 
улучшить теплозащитные ограждающие 
конструкции и защитить ее от атмосфер-
ных воздействий. Однако до настоящего 
времени нет единой научно обоснован-
ной методологии аэродинамического 
расчета и тепломассообмена внутри фа-
садов, включающих покрытие внешних 
стен зданий панелями с воздушной про-
слойкой, в которых атмосферный воздух, 
являющийся теплозащитой, перемещает-
ся ламинарно под воздействием разности 
температур между наружной поверхно-
стью стен и внутренней поверхностью 
панели или турбулентно – перемещение 
воздушного потока под механическим 
воздействием: нагнетатели (вентиляторы, 
воздуходувки) и вибрационное переме-
щение одной или нескольких панелей под 
действием вибратора. Рассмотрим осо-
бенности аэродинамики теплоносителя в 
виде атмосферного вентилируемого воз-
духа, движущегося между панелью и 
стеной здания. 
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В типичных для тепломассообмен-

ников случаях основной целью разрабо-
ток является получение более высокой 
интенсивности теплоотдачи при задан-
ном экономически обоснованном уровне 
затрат энергии на преодоление аэродина-
мических сопротивлений. Главной зада-
чей интенсификации конвективного теп-
лообменника является такое воздействие 
на пограничный слой, которое сделало 
бы его более тонким [1]. При омывании 
потоком гладких стенок, не имеющих у 
поверхности турбулизаторов, действует 
особого рода явление, называемое анома-
лией Рейнольдса, но, как отмечает 
А.А. Глухман, при усложнении физиче-
ской формы процесса аналогия Рейноль-
дса теряет силу. В изменяющейся физи-
ческой обстановке начинает действовать 
такой механизм диссипации энергии, ко-
торый не связан столь простым и очевид-
ным образом с переносом теплоты в 
направлении, нормальном к поверхности. 
Интенсифицирующие воздействия благо-
приятны, когда они вызывают в погра-
ничном слое усиленное обновление ком-
понентов теплоносителя с энергичным 
замещением одних компонентов на дру-
гие. Чем существеннее различие в рас-
пределении температур и скорости ча-
стиц мелкодисперсной влаги рабочей 
среды теплоносителя у стенки, тем бла-
гоприятнее соотношение между интен-
сивностью теплообмена и гидравличе-
ским сопротивлением. Одним из решений 
интенсификации тепломассообмена явля-
ется использование в качестве теплооб-
менной поверхностной панели турбули-
затора в виде криволинейных канавок. 
Рассмотрим характер движения в месте 
поворота криволинейной канавки на вхо-
де в воздушную прослойку элементарно-
го объема теплоносителя в виде атмо-
сферного воздуха, движущегося со ско-
ростью, масса которого [2] 

вг ,dm dfdz                      (1) 
где df – площадь поперечного сечения 
элементарного объема; 

dz – направление перемещения в 
данный момент; 

ρ – плотность теплоносителя. 
Элементарная центробежная сила, 

действующая на объект, составляет 
2
вг ,dfdz
z


                       (2) 

где z – радиус поворота закручивающей 
лопасти. 

Эта сила уравновешивается разно-
стью давления на гранях рассматривае-
мого объема: 

.dpdp dfdz
dz

   
 

                  (3) 

Проектируя все силы на направление 
z по ходу движения теплоносителя, на 
основании принципа Даламбера запишем 

0.dfdz dp
z dzdfdz

   

Находим 
2
вг .dp

z dz


                    (4) 

Так как давление по всему сечению 
должно быть постоянным, то изменение 
статического давления на основании 
уравнения Бернулли может происходить 
только вследствие изменения скоростно-
го напора, так как 

2
вг const.

2


                   (5) 

Дифференцируя это уравнение, по-
лучаем 

вг вг .dp d
dz dz

 
                (6) 

Подставим в значение dp/dz в (4), 
получим 

2
вг вгd
dz z

  
   

или 
вг вг 0.d
z dz
 

                  (7) 

Интегрируя это уравнение, прихо-
дим к результату 
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вг const.z                     (8) 
Скорость движения обратно пропор-

циональна радиусу кривизны траектории 
частицы, и для теплоносителя трение до-
полнительно уменьшает их скорость око-
ло вогнутой криволинейной канавки. В 
результате в «дальнем» углу поворота 
образуется область вихревого закружи-
вающего движения влажного воздуха, ко-
торый при термодинамическом расслое-
нии разделяется на «холодный» поток, 
насыщенный сконденсировавшимся в 
процессе охлаждения парами влаги, и 
«горячий» поток, смесь которых ударяет-
ся о поверхность панели. 

Исследуем влияние процесса испа-
рения жидкости в пограничном слое, 
омывающем внутреннюю поверхность 
криволинейной канавки панели, на тем-
пературу закрученного потока, поступа-
ющего в воздушную прослойку. Обозна-
чим массовый расход смеси атмосферно-
го воздуха с парообразной и мелкодис-
персной влагой Mвв, его температуру Твв, 
энтальпию, отнесенную к массе сухого 
воздуха hсв, массовый расход воздуха mcв, 
массосодержание парожидкостного ком-
понента dвв, парового dnв, жидкостного 
dжв, которые связаны между собой соот-
ношением 

Mвв = mсв(1 + dвв);              (9) 
dвв = dnв + dжв.               (10) 

Усредненная температура смеси 
вентилируемого воздуха после внезапно-
го расширения на входе в воздушную 
прослойку может превышать температу-
ру насыщения пара Тпв при парциальном 
давлении Pnг, тогда полный поток состо-
ит из компонентов сухого воздуха и пара 
(dвв = dпв и dжв), и может быть равна тем-
пературе насыщения, тогда dвв = dпв + dжв. 

В пограничном слое, омывающем 
отражательную перегородку, наблюдает-
ся смешивание тепловых потоков атмо-
сферного воздуха, теплоты испарения и 
конденсации. В этом случае температура 
насыщения пара Тпв меньше температуры 
влажного воздуха Тп и содержит воздух, 
пар, жидкость. Энтальпию воздушного 

парожидкостного потока и его компонен-
тов определим с помощью следующих 
уравнений [3] 

hвг = dгсhгс + dпгhп + dжгhж;         (11) 
mсг + mпг = mвг;               (12) 

mсг hсг + mпг hпг = mвгhвг;        (13) 
mпг dпг + mжг dжг = mвгdвг.       (14) 

Так как «пятно» жидкости в погра-
ничном слое в основном образуется за 
счет сконденсировавшейся в «холодном» 
потоке парообразной влаги, то в устано-
вившемся режиме тепломассообмена тем-
пература жидкости Тжв будет соответство-
вать температуре холодного потока Твв. 

В начальный момент удара мелко-
дисперсных капель о поверхность панели 
температура жидкости Тжг будет больше 
температуру Твг влажного воздуха, что 
объясняется переходом энергии удара в 
тепловую энергию. Вследствие теплопе-
редачи испарения температура жидкости 
снижается, т.е. происходит нестационар-
ный процесс испарения. Через некоторое 
время температуры жидкости и влажного 
воздуха уравновешиваются, тогда [4] 

q = αис(Tвв – Тжв),           (15) 
где αис – удельный коэффициент тепло-
массоотдачи конденсатно-испарительного 
процесса, Вт/м2К. 

Тепломассоотдача прекратится, но 
процесс испарения продолжается, что 
приводит к дальнейшему понижению 
температуры жидкости, т.е. Tвв > Тжв. 
Жидкость начинает получать тепло от 
влажного воздуха, процесс испарения за-
медляется, так как Pпи и ∆P = Pиг+Рпг бу-
дут уменьшаться, а теплоотдача будет 
увеличиваться. Эти изменения происхо-
дят до тех пор, пока при некоторой тем-
пературе жидкости Тжг = Тм установится 
динамическое равновесие между подво-
дом тепла конвективной теплоотдачей и 
отводом тепла путем испарения и после-
дующей диффузии. Следовательно, даль-
нейшее испарение жидкости происходит 
за счет полученного теплоотдачей тепла 
от влажного воздуха, при этом 
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αср = (Твг – Ти) = rβp(Pвг – Рпг),    (16) 

где βр – коэффициент массоотдачи, отне-
сенной к разности парциальных давле-
ний; 

p ,D
k

D Nu St
D

                  (17) 

где   St – критерий Стантона;  
NuD – критерий Нуссельта, характе-

ризующий теплообмен наряду с массо-
обменном, 

3 0,8 0,44,55 10 Re ,D kNu K        (18) 

где Kk – критерий Кутателадзе, 

 рж п вг
k

rK
c t t




.            (19) 

В связи с тем, что передаваемое от 
влажного воздуха к жидкости тепло за-
трачивается на испарение и возвращается 
к влажному газу с паром, процессы кон-
денсации мелкодисперсной влаги, удар ее 
об стенку и испарение очень кратковре-
менны, т.е. осуществляются без теплооб-
мена с материалом конструкции вихре-
вой трубы. Будем считать их адиабатиче-
скими процессами теплообмена. 

Для описания процесса тепло- и мас-
сообмена определим поля температур, 
скоростей потоков массы. Для этого в 
контактирующей смеси влажного газа и 
жидкости выделим элементарный объем 
с ребрами dx; dy; dz и запишем для него 
уравнение теплового баланса. Будем при 
этом полагать, что все подводимое тепло 
идет на изменение энтальпии рассматри-
ваемого объема (работа расширения рав-
на нулю). 

Так как процесс тепло- и массообме-
на происходит в конкретном исследуе-
мом элементе, перемещающемся под 
действием центробежных сил на пятно 
жидкости при постоянном для данных 
условий давлении, то принимаем 

mсмhсм = mвг hвг + mохhи;         (20) 
hсм = hвг + hи,                 (21) 

где mвг, mох – массовые доли влажного 
воздуха на выходе из воздушной про-

слойки и в пограничном слое закручива-
ющей криволинейной канавки при про-
цессе испарения, кг. 

CржТсм = ср.вгТвг + ср.иТи.        (22) 

Тогда имеем температуру смеси 
влажного воздуха после процесса кон-
денсатно-испарительного тепломассооб-
мена: 

 p.вг вг р.н н
вс

р.св рм

.
с Т с Т

T
с с





          (23) 

Итак, анализ существующих поло-
жений расчета аэродинамических и теп-
лотехнических параметров воздухоподо-
гревателя с интенсификацией конвектив-
ного теплообмена между влажным воз-
духом внутренней поверхности панели 
показал актуальность разработки нового 
подхода к выбору поверхности панели, 
заключающегося в создании сложной 
конфигурации с оптимизацией соотно-
шения между аэродинамическим сопро-
тивлением движущегося потока и коли-
чеством передаваемой теплоты. 

Нами получена математическая мо-
дель изменения температуры атмосфер-
ной влаги воздуха, контактирующего с 
поверхностью закручивающей криволи-
нейной канавки. Модель позволяет рас-
считать характер тепломассообмена в 
широком диапазоне граничных условий 
по расходу и скорости воздушных пото-
ков. 

Математическая модель, состоящая 
из обыкновенных дифференциальных 
уравнений и аналитических выражений, 
отличается от существующих тем, что 
позволяет рассчитать поле температур 
теплоносителя, находящегося в двухфаз-
ном состоянии, в условиях протекания 
конденсатно-испарительного тепломас-
сообменного процесса на поверхности 
панели с криволинейными канавками и 
является основой для проектного реше-
ния по созданию конструкции, новизна 
которой защищена патентом РФ. 
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THEORETICAL BASES MASS EXCHANGE AND CONSTRUCTIVELY ENERGY SAVING 
SOLUTION WALL OF THE PANEL WITH CURVED SURFACES 

A theory is described of heatmasstransfer of the ventilated air, saturated by vaporous and finely divided mois-
ture. A mathematical model presents description of changes temperature of stream of the ventilated air due to the 
warmth of evaporated-runback process on the curvilinear ditches of internal surface of panels of exterior walls.  
A structural decision is presented on the basis of aerodynamic calculation of air layer. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОПАСТНЫХ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ МАШИН 
В работе предложен расчетно-экспериментальный подход к определению мощности на валу ло-

пастных нагнетательных машин, приводимых во вращение асинхронными электродвигателями, при раз-
личной загрузке.  

Ключевые слова: нагнетательные машины, асинхронный электродвигатель, электрическая мощ-
ность, номинальная мощность, коэффициент полезного действия, полные потери давления. 

 

*** 
Для снятия рабочих характеристик 

лопастных нагнетательных машин (насос, 
компрессор, вентилятор) в лабораторных 
условиях удобно использовать специаль-
ный стенд с балансирным электродвига-
телем [1], позволяющий определить 
мощность на валу машины, производи-

тельность (подачу), напор, коэффициент 
полезного действия.  

Балансирный электродвигатель (мо-
тор-весы) смонтирован так, что его ста-
тор опирается на подшипники и может 
свободно поворачиваться (качаться) вме-
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сте с прикрепленными к нему коромыс-
лами для весов и противовеса.  

При работе ротор электродвигателя 
стремится повернуть статор в противопо-
ложном направлении, но этому препят-
ствует уравновешиваемая нагрузка на ве-
сах, по которой определяют момент вра-
щения М. Число оборотов вала машины n 
измеряют тахометром. Полезная мощ-
ность (кВт) на валу  

3
2 10 .

30e
nN P M 

                (1) 

Самым распространенным приводом 
лопастных нагнетательных машин явля-
ются асинхронные электродвигатели об-
щего назначения с короткозамкнутым ро-
тором, которые позволяют машинам ра-
ботать в широком диапазоне изменения 
полезной мощности Р2 на валу двигателя. 
Мощность Р2 во всем рабочем диапазоне 
можно найти, если известна электриче-
ская мощность P1, подводимая к зажимам 
электродвигателя, и зависимость коэф-
фициента полезного действия η = Р2/Р1 от 
его загрузки. 

В справочной литературе [2] при-
водится табличная зависимость ηx от 
отношения полезной мощности Р2х на 
различных режимах работы двигателя к 
его номинальной мощности Р2н, т.е.  
ηх = f(P2x/P2н) при P2x/P2н = 0,25; 0,5; 0,75; 
1,0; 1,25.  

Пользоваться зависимостью ηх = 
= f(P2x/P2н) в расчетах очень неудобно, 
так как в ее правую часть входит искомая 
величина P2x. Поэтому представляет 
практический интерес получение зависи-

мости коэффициента полезного действия 
от нагрузки в виде ηх = f1(P1). 

Так как полезная мощность  
Р2х = Р1х – ΔРпх, 

где ΔРпх – полные потери мощности на 
режиме х = Р2х/Р2н, то 

2х пх
х

1х 1х

1 .P P
P P


                   (2) 

Величину полных потерь при номи-
нальной нагрузке двигателя находим по 
формуле 

пн 2н
н

1P P 1
 

     
,             (3) 

где ηн – КПД двигателя при номинальной 
нагрузке Р2н.  

Полные потери ΔРпн разделятся на 
постоянные, которые не зависят от 
нагрузки, и переменные, меняющиеся с 
изменением нагрузки, также они пропор-
циональны квадрату силы тока в обмот-
ках статора и ротора [3, 4]. 

Полагаем, что полные потери ΔРпх 
при произвольной нагрузке двигателя  
х = P2x/P2н можно достаточно точно опре-
делять по следующим формулам: 

2
пх 1х ,P a в P                      (4) 

или  
2

пх 1x 1xP m n P c P      ,           (5) 
где а, в, m, n, c – постоянные величины, 
определяемые для каждого типоразмера 
электродвигателя на основании спра-
вочных данных [2] при нагрузках  
х = P2x/P2н = 0,25; 0,75; 1,0 и 1,25.  

Необходимые справочные сведения 
для заданного электродвигателя пред-
ставлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Исходные справочные сведения 

Типоразмер электродвигателя. Номинальная мощность Р2н, Вт 
х = Р2х/Р2н 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 
ηх = Р2х/Р1х η1 = η2 = η3 = ηн = η5 = 

Р2х = х·Р2н, Вт Р21 = Р22 = Р23 = Р2н = Р25 = 
Р1х = Р2х/ηх, Вт Р11 = Р12 = Р13 = Р1н = Р15 = 

ΔРпх = Р1х – Р2х , Вт ΔРп1 = ΔРп2 = ΔРп3 = ΔРпн = ΔРп5 = 
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Для заданного типоразмера электро-

двигателя по справочнику [2] находим 
номинальную мощность Р2н и КПД ηх 
при нагрузке х = 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 и 1,25 
и записываем в таблицу 1. Вычисляем 
полезную мощность Р2х, подводимую 
мощность Р1х и полные потери ΔРпх при 
тех же нагрузках х и заносим в таблицу 1, 
присвоив им указанные в ней индексы.  

Для определения постоянных а и в 
уравнение (4) записываем в следующем 
виде: 
при х = 0,25 

2
п1 11P а в P    ,                 (6) 

при х = 1,0  
2

пн 1нP а в P    .                 (7) 
Решая систему уравнений (6) и (7) 

относительно постоянных а и в, получим: 

пн п1
2 2

1н 11

P Pв
P P

  



;                 (8) 

2
пн 1нва P P    .                 (9) 

Для определения постоянных m, n, c 
уравнение (5) записываем в следующем 
виде: 
при х = 0,25 

2
п1 11 11;P m n P c P              (10) 

при х = 0,75 
2

п3 13 13;P m n P c P               (11) 

при х = 1,25 
2

п5 15 15.P m n P c P               (12) 

Решая систему уравнений (10) – (12) 
относительно постоянных m, n и c, полу-
чим 

 
     
   

     

15 п1 п3

15 11 13 11 15 13

13 5 п1 11 п5 п3

15 11 13 11 15 13

;

P P P
с

P P P P P P

P P P P P P
P P P P P P

   
 

    

       


    

 (13) 

 п5 п1
15 11

15 11

;P Pn с P P
P P

  
  


     (14) 

2
п3 13 13.m P n P с P                (15) 

Теперь, зная постоянные величины 
а, в, m, n и с для заданного типоразмера 
двигателя, по формулам (4) и (5) находим 
потери ΔРпх , и формулу (2) можно пред-
ставить в следующем виде: 

2
1х

х
1х

1 ;а в P
P
 

                 (16) 

или 
2

1х 1х
х

1х

1 .m n P с P
P

   
          (17) 

Мощность на валу двигателя Р2х 
находим по формулам 

Р2х = Р1х·ηх;                 (18) 
или 

Р2х = Р1х – ΔРпх.              (19) 
В таблице 2 и 3 представлены ре-

зультаты расчетов по полученным фор-
мулам для 17 типоразмеров двигателей 
серии 4А. 

Как видно из таблиц 2 и 3, расхож-
дение рассчитанных по формулам (16) и 
(17) и справочных значений КПД [2] дви-
гателей серии 4А мощностью 1,5÷30 кВт 
с числом полюсов 2÷10 составляет в ос-
новном ±0,5%, т.е. табличная справочная 
зависимость КПД η = f(P2x/P2х) [2] доста-
точно точно аппроксимируется аналити-
ческими квадратичными зависимостями 
(16) и (17). 

Таким образом, измерив ваттметром 
подводимую к двигателю мощность Р1х 
(Вт) на любом режиме работы двигателя, 
по формулам (16) и (17) находим КПД ηх 
и мощность на валу двигателя Р2х по 
формуле (18). 

Допустимые отклонения по КПД 
двигателей мощностью до 50 кВт, уста-
новленные в стандартах или каталогах, 
составляют в среднем минус 0,03 [3]. 

Если отсутствуют справочные дан-
ные по выбранному двигателю, то в пер-
вом приближении можно использовать 
его паспортные данные, где указаны: тип 
двигателя, номинальная мощность Р2н 
(кВт), КПД на номинальном режиме ηн, 
число оборотов вала и cos φ. 



 

 

 

 

Таблица 2 
Результаты расчета постоянных величин а и в формулы (4) полных потерь и КПД двигателей 

Типоразмер 
двигателя 

Мощность 
Постоянные величины фор-
мулы (4) 2

пх 1ха вP P    , Вт 

Отношение 
а/Р1н, где Р1н 
измеряется  

в ваттах 

Загрузка х = Р2х/Р2н 

0,5 0,75 1,25 
отношение рассчитанных КПД  

к КПД по данным [2] Р2н , кВт Р1н , кВт а, Вт в·105, Вт-1 

4А80А2У3 1,5 1,852 121,0 6,737 0,0653 1,0029 1,0053 0,9989 
4А80Б2У3 2,2 2,651 141,9 4,394 0,0535 1,0057 1,0078 0,9988 
4А90L2У3 3,0 3,571 159,0 3,233 0,0445 0,9973 0,9994 0,9968 
4А100S2У3 4,0 4,624 220,6 1,888 0,0477 1,0014 0,9897 1,0017 
4А100L2У3 5,5 6,286 254,3 1,345 0,0405 1,0021 1,0031 1,0008 
4А112М2У3 7,5 8,571 482,6 0,8015 0,0563 0,9998 0,9982 1,0047 
4А160S2У3 15,0 17,046 847,0 0,4125 0,0497 1,0018 1,0011 1,0021 
4А180М2У3 30,0 33,149 1522,5 0,148 0,0459 1,0001 0,9966 1,0129 
4А100L4У3 4,0 4,762 220,0 2,389 0,0462 1,0065 1,0039 1,0032 
4А132М4У3 11,0 12,571 616,0 0,6045 0,049 1,0058 0,9973 0,9948 
4А180S4У3 22,0 22,444 820,3 0,2778 0,0336 1,002 0,9911 1,0091 
4А90L6У3 1,5 2,0 170,5 8,237 0,0853 0,9961 1,0098 1,0111 

4А112МВ6У3 4,0 4,878 254,6 2,62 0,0522 1,0078 1,0059 0,9997 
4А132М6У3 7,5 8,772 533,8 0,9594 0,0608 0,9971 1,0069 1,0061 
4А132S8У3 4,0 4,819 370,1 1,934 0,0768 1,0045 0,9972 1,0132 
4А180М8У3 15,0 17,241 687,6 0,5227 0,0399 0,99997 0,9993 1,0095 
4А250S10У3 30 34,091 1178,4 0,2506 0,0346 1,0034 1,0056 1,0043 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

Таблица 3 
Результат расчета постоянных величин m, n и с формулы (5), полных потерь и КПД двигателей 

Типоразмер  
двигателя 

Номинальная 
мощность Р2н, 

кВт 

Постоянные величины формулы (5) 
2

пх 1x 1xP m n P c P      , Вт 
Загрузка х = Р2х/Р2н 

0,5 1,0 

m, Вт n·102 с·105, Вт-1 отношение КПД по формуле (17)  
к КПД по данным [2] 

4А80Б2У3 2,2 123,7 3,112 3,607 0,9973 0,9959 
4А90L2У3 3,0 156,7 0,3774 3,104 0,9976 1,0018 

4А100L2У3 5,5 242,5 1,06 1,244 0,9977 0,9973 
4А112М2У3 7,5 514,2 1,701 0,985 1,0029 0,9992 
4А160S2У3 15,0 844 0,0239 0,4204 1,0011 0,9984 
4А180М2У3 30,0 1823 4,318 0,2609 1,0073 0,9964 
4А100L4У3 4,0 208,8 0,955 2,304 1,0032 0,9963 
4А132М4У3 11,0 619 0,0234 0,573 1,0073 1,0039 
4А180S4У3 22,0 894,7 -1,832 0,3804 1,0045 0,9877 
4А90L6У3 1,5 171,8 -0,48 8,7 0,9947 0,9932 

4А180М8У3 15,0 759,8 2,125 0,64 1,0031 0,9964 
4А250S10У3 30 1074,5 1,314 0,2344 0,9985 0,9948 
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По этим данным находим: подво-

димую мощность Р1н = Р2н/ηн и полные 
потери на номинальном режиме ΔРпн = 
= Р1н – Р2н. Для этого режима используем 
формулу (4) в следующем виде:  

2
пн 1н ,P а в P     

где величину постоянных потерь а при-
ближенно оценим по отношению а/Р1н, 
(см. табл. 2 или табл. 1–2 [3], где даны 
усредненные значения постоянных по-
терь, рекомендуемые для практических 
расчетов двигателей единых серий, % от 
Р2н в зависимости от числа полюсов дви-
гателя и Р2н). 

Приближенно оценив постоянные 
потери а (Вт), определяем величину ко-

эффициента   2
н1пн PаPв  . 

В результате такого расчета получим 
формулу для определения потерь при 
нагрузке, отличной от номинальной: 

2
пх 1ха вP P      и  Р2х = Р1х – ΔРпх, 

где Р1х – измеренное ваттметром значе-
ние подводимой из сети мощности, Вт. 
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jection machines, driven in rotation by asynchronous electric motors, with varying load. 

Key words: injection machines, asynchronous motor, electric power, rated power, efficiency, total pressure 
loss. 

_________________________ 

УДК 628.11 
А.И. Поздняков, старший преподаватель, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (е-mail: viovr@yandex.ru) 
В.В. Можайкин, старший преподаватель, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (е-mail: viovr@yandex.ru) 
АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СБОРНЫХ ВОДОВОДОВ 
СКВАЖИННЫХ ВОДОЗАБОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 
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тирования и эксплуатации сборных водоводов в разрезе способов транспортирования требуемых объе-
мов воды по сборным водоводам, материалов трубопроводов сборных водоводов и критериев расчета 
проектных скоростей в сборных водоводах. 

Ключевые слова: сборные водоводы, скважинные насосы, скважинные водозаборы, понижающие под-
станции, скорости потока воды. 

 
*** 

В Центральном Черноземье основ-
ными источниками водоснабжения явля-

ются подземные воды, для каптирования 
которых используют скважинные водоза-
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боры, используемые для обеспечения во-
дой городов, малых населенных пунктов, 
объектов сельскохозяйственного назна-
чения, крупных животноводческих ком-
бинатов. Их располагают в поймах рек, 
причем сборные водоводы выполняются 
линейными, в несколько очередей, вдоль 
берега. Как правило, при таких условиях 
водосбор идет как в направлении течения 
реки, так и против. Иногда водосбор идет 
только против течения реки [1]. Проис-
ходит это из-за того, что площадку сква-
жинного водозабора выбирают по усло-
виям водообильности, а пункт водоприе-
ма, например станция водоподготовки 
или станция 2-го подъема, уже располо-
жены в сторону увеличения абсолютных 
отметок рельефа.  

Сборные водоводы рассчитываются, 
как и водоразборные, на максимальную 
производительность, то есть условия про-
ектного расчета предполагают, что в тру-
бопроводе снижения расходов не будет.  

Материалом сборных трубопроводов 
в основном является сталь. Только в по-
следнее время, в планах реконструкции, 
производится замена некоторых участков 
стальных сборных водоводов на пласти-
ковые трубы [2]. 

Вода от скважин поступает в сборные 
водоводы и по ним прокачивается до 
пункта водоприема, при этом прокачка 
осуществляется за счет скважинных насо-
сов. Скважинные насосы, в свою очередь, 
подключаются к понижающим установ-
кам группами до 7 штук в каждой [1].  

В нормативной литературе [3] ряд 
вопросов, например материал трубопро-
водов, рассматривается детально, другие, 
как, например, применение сетевых насо-
сов для прокачки до пункта водоприема, 
отчасти.  

Вопросы проектных расходов, обос-
нования количества подключения к энер-
гетическим установкам не рассматрива-
ются. 

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод о существовании ряда 

проблем в ходе фактического исполнения 
проектных решений. 

1. Проектирование сборных водово-
дов на максимальную производитель-
ность неоправданно, поскольку в ходе 
эксплуатации дебит скважин падает, про-
изводительность по водозабору в целом 
снижается, скорости в водоводах стано-
вятся ниже проектных, причем снижение 
последних может вызвать процессы за-
иления в емкостях трубопроводов, а зна-
чит, рост гидравлического сопротивления 
прокачке воды [4]. При производитель-
ности водозабора 60000м3/сут. сборные 
водоводы последней очереди будут иметь 
диаметры порядка 700–900мм. С течени-
ем эксплуатационного времени из-за 
процессов кольматации крайне характер-
ной для Курской области, например, про-
изводительность снизится в среднем на 
40–50%. Это значит, диаметры для такой 
производительности будут составлять 
300–500 мм.  

Таким образом, сумма капитальных 
затрат в статье стоимости трубопровода 
завышена в 2 раза, как и стоимость стро-
ительно-монтажных работ. Учитывая, что 
в сметной стоимости проекта данные ста-
тьи расходов составляют 80%, можно 
сказать, что капитальные затраты завы-
шены в 1,8 раза перед фактической экс-
плуатацией. С другой стороны, паспорт-
ные данные скважинных насосов указы-
вают, что количество взвешенных ве-
ществ не должно превышать 0,01% по 
массе прокаченного объема воды. Даже в 
случае снижения дебита водозабора на 
40% объем песка в сборных водоводах 
может составлять 3,6 м3/сут. и 1300 м3 за 
год. При объемном весе песка в 
1700 кг/м3 через сборный водовод за год 
пройдет около 2000 тонн песка, и только 
обоснованный подбор скорости прокачки 
может обеспечить своевременный унос 
данных объемов песка и предотвращение 
аварийного заиления трубопровода вме-
сте с ростом энергетических затрат на 
транспортирования воды.  
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2. Стальной трубопровод в условиях 

агрессивных вод с повышенным содер-
жанием железа, что характерно для Цен-
трального Черноземья, очень быстро 
коррозирует, изнашивается. Сроки экс-
плуатации стальных трубопроводов по 
паспортным данным оказываются завы-
шенными в 2–3 раза против фактической 
эксплуатации. 

3. Подключение большого количе-
ства скважин к энергетическим установ-
кам при их аварийном отключении будет 
вызывать большие пиковые значения 
давления при гидравлическом ударе, что 
не позволяет использовать менее проч-
ный, но более эффективный материал 
трубопроводов [5]. Для водозабора из 40 
скважин, подключенных по 7 штук к 
трансформаторной подстанции, в случае 
аварийного отключения последней про-
изводительность водозабора снизится на 
15% для сборных водоводов последней 
очереди, а для сборных водоводов первой 
очереди – на 100%, второй – 50%. То есть 
в ряде случаев при мгновенном измене-
нии скорости и, принимая во внимание 
значение скорости распространения 
ударной волны в стальном трубопроводе, 
которая в 1,8 раза выше, чем, например, у 
пластикового трубопровода, для сборных 
водоводов первой и второй очереди мож-
но с уверенностью прогнозировать ката-
строфическое увеличение давления из-за 
гидравлического удара. 

4. Прокачка скважинными насосами 
по сборным трубопроводами в сторону 
увеличения абсолютных отметок энерге-
тически невыгодна, поскольку скважин-
ные насосы имеют низкий КПД по срав-
нению с обычными центробежными 
насосами. Приблизительный расчет энер-
гетических затрат на подъем воды и 
дальнейшую ее транспортировку можно 
сделать на основе установочной мощно-
сти. Водозабор из 40 скважин, где сква-
жинные насосы прокачивают воду в сто-
рону увеличения абсолютных отметок, 
будет затрачивать, например, 640 кВт∙ч 
электрической энергии, то есть по 

16 кВт∙ч на 1 погружной насос. Снижение 
напора прокачки на 20% позволит заме-
нить насосы на агрегаты с большим КПД 
и меньшей установочной мощностью, 
например 11 кВт∙ч. Это значит, что теперь 
суммарная мощность идет только на во-
доподъем и составляет 440 кВт∙ч. Величи-
ну снижения напора транспортировки 
следует прокачивать центробежным насо-
сом с большим КПД в силу конструктив-
ных особенностей и установочной мощ-
ностью 80 кВт∙ч. Таким образом, имеется 
120 кВт∙ч энергосбережения при исполь-
зовании сетевого насоса. За год эффект 
энергосбережения составит 763200 кВт. 
При минимальном тарифе для унитарных 
муниципальных предприятий за 5 рублей 
1 кВт∙ч экономический эффект составит 
3816000 рублей. Срок окупаемости можно 
оценить по стоимости насосных агрегатов 
с учетом установочной мощности. В этом 
случае срок окупаемости составит 1 год, 
является оптимальным обоснование для 
принятия варианта транспортирования 
требуемых объемов воды с использование 
сетевых насосов.  

Решение обозначенных проблем 
следует конкретизировать в формулиров-
ке научных положений по проектирова-
нию и эксплуатации сборных водоводов 
скважинных водозаборов. 

1 научное положение 
Расчет сборных водоводов скважин-

ных водозаборов следует производить 
исходя из скоростей движения потока в 
трубах, обеспечивающих унос взвесей в 
воде, поступающих из действующих 
скважин. 

2 научное положение 
Технически и экономически целесо-

образно снижение внутреннего давления 
в водосборной сети при гидравлических 
ударах, что достигается установкой по-
нижающих подстанций на группу по-
гружных насосов производительностью 
не более трех скважин на очереди водо-
вода, что позволит заменить стальные 
водосборные сети на пластиковые и уве-
личить сроки эксплуатации их кратно. 
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3 научное положение 
Для снижения энергетических затрат 

на подачу воды скважинных береговых 
водозаборов до станций второго подъема, 
находящихся на расстояниях от послед-
ней скважины на очереди, где потери 
давления в них сравнимы с давлением 
подъема воды из скважины, следует 
устанавливать за последней скважиной 
сетевые насосы, подающие откачиваю-
щую воды из сборного водовода до стан-
ции второго подъема. 
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ее устойчивому развитию, и объективной оценки необходимости трансформирования процесса воспроиз-
водства объектов недвижимости при обновлении сложившейся застройки предполагает разработку ме-
роприятий, направленных на позитивное развитие потенциальных возможностей территориального ин-
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*** 

Приоритетными мероприятиями в об-
ласти стимулирования предложения по 

формированию рынка жилья являются 
имеющиеся резервы по эффективному ис-
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пользованию территориально-простран- 
ственного развития города и комплексно-
го обновления сложившейся застройки, а 
именно: 

1. Мероприятия по снижению ад-
министративных барьеров в городском 
строительстве. 

Одной из важнейших проблем, ха-
рактерных для жилищного строительства, 
влияющих на предложения на строитель-
ном рынке жилья, является наличие ад-
министративных барьеров. 

Излишне регламентированная и гро-
моздкая система, с которой сталкиваются 
строительные организации как при полу-
чении исходно-разрешительной докумен-
тации на осуществление строительства, 
так и при получении заключения госу-
дарственной экспертизы на проектную 
документацию, при получении техниче-
ских условий на подключение объектов к 
инженерным коммуникациям и при по-
лучении разрешений на ввод построен-
ных объектов в эксплуатацию (на уровне 
муниципальном и естественных монопо-
лий) приводит к значительному увеличе-
нию всего инвестиционного цикла. С 
этой целью принципиально важными яв-
ляются следующие мероприятия [1, 2, 3]: 

– завершение работ по формирова-
нию электронного документооборота в 
системе территориального планирования 
субъектов Российской Федерации; 

– оптимизация процедур формиро-
вания и предоставления земельных 
участков девелоперам и индивидуальным 
предпринимателям для строительства;  

– совершенствование порядка выда-
чи саморегулируемыми организациями 
разрешений на строительство и ввод объ-
ектов в эксплуатацию, проведения госу-
дарственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных 
изысканий; 

– в соответствии с планируемыми 
потребностями города увязать в единый 
технологический цикл ПТП потенциал 

предприятий ИСК и предприятий строй-
индустрии; 

– утверждение регламентов по 
предоставлению государственных услуг, 
влияющих на ход реализации инвестици-
онно-строительных проектов;  

– осуществление мониторинга ис-
полнения органами местного самоуправ-
ления и подведомственными организаци-
ями требований законодательства о гра-
достроительной деятельности и земель-
ного законодательства; 

– завершение работ по составлению 
схем территориального планирования 
муниципальных районов, генеральных 
планов городских округов, городских и 
сельских поселений, правил землеполь-
зования. 

С целью активизации деятельности 
по реконструкции и обустройству терри-
тории необходимо повысить качество и 
эффективность оперативного и стратеги-
ческого управления социально-
экономическим развитием муниципаль-
ных образований, повсеместно использо-
вать информационную систему организа-
ции градостроительной деятельности 
(ИСОГД). 

Сведения по этой системе могут 
быть использованы при: 

– разработке генеральных планов го-
родских округов; 

– реконструкции объектов капиталь-
ного строительства; 

– определении границ и видов раз-
решенного использования земельных 
участков; 

– проведении контроля за фактиче-
ским использованием земельных участ-
ков и расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также  ре-
зервировании земельных участков для 
городских и муниципальных нужд; 

– установлении адресов новых объ-
ектов капитального строительства; 

– подготовке документации для про-
ведения торгов по продаже земельных 
участков; 
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– организации работы с населением 

при обсуждении проектов, а также  тер-
риториального планирования, градостро-
ительного зонирования, планировки тер-
риторий и размещения объектов капи-
тального строительства. 

Необходимо интенсивно развивать 
систему электронного документооборота. 
Для этого на территории города должны 
быть созданы центры по оказанию услуг 
в сфере земельных и имущественных от-
ношений. Главными задачами этих цен-
тров являются: повышение качества 
предоставления государственных услуг в 
сфере земельных и имущественных от-
ношений; регистрация документов; со-
кращение сроков оформления докумен-
тов.  

Как представляется, если  все наме-
ченные выше мероприятия будут выпол-
нены, то средняя продолжительность 
строительства жилого дома должна сни-
зиться  в два раза. Сегодня она составляет 
порядка 1238 дней. 

Важной задачей эффективного фор-
мирования производственно-технического 
потенциала территориального инвести-
ционно-строительного комплекса (ИСК) 
является качественное инфраструктурное 
обеспечение сложившейся застройки. 

2. Мероприятия по поддержке ре-
ализации проектов комплексного раз-
вития застроенных и освоенных тер-
риторий под жилищное строительство.  

Не менее важным является  инфра-
структурное обеспечение территорий 
комплексной застройки, практическое 
решение которого зависит от достаточно-
сти инвестиционных ресурсов. Одним из 
путей решения этой проблемы является 
заключение соглашений с частными ин-
весторами на строительство или модер-
низацию объектов инженерной инфра-
структуры с их последующей эксплуата-
цией. Окупаемость их затрат на строи-
тельство может быть достигнута в случае 
получения инвесторских гарантий, взи-
мания надбавки в тарифе с потребителей, 

которая должна быть экономически 
обоснована и согласована региональной 
энергетической комиссией с учетом пла-
ты за подключение к построенным объ-
ектам.  

Для активизации и стимулирования 
создания и эксплуатации объектов инже-
нерной инфраструктуры как отдельного 
бизнеса при формировании производ-
ственно-технического потенциала терри-
ториального ИСК планируется: 

– разработать и внедрить конкрет-
ные методы и механизмы возмещения 
затрат застройщиков по уплате процент-
ной ставки по кредитам, привлеченным в 
рамках реализации проектов комплексно-
го освоения сложившейся застройки тер-
ритории (КОСЗТ), для обеспечения тер-
риторий жилой застройки объектами 
коммунальной инфраструктуры; 

– предусмотреть в рамках действу-
ющего законодательства переход на дол-
госрочное регулирование тарифов на 
коммунальные услуги с учетом доходно-
сти инвестированного капитала; 

– обеспечить участие естественных 
монополий и заключить с ними соглаше-
ния о содействии в присоединении к се-
тям инженерно-технического обеспече-
ния; 

– предусмотреть взаимоувязку и  
синхронизацию инвестиционных про-
грамм ресурсоснабжающих организаций 
с планами реализации приоритетных жи-
лищных проектов; 

– реализовать на практике в рамках 
действующего законодательства меха-
низм государственной поддержки строи-
тельства и модернизации объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры, 
включающей: 

• возмещение затрат юридическим 
лицам на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных ор-
ганизациях на обеспечение земельных 
участков под жилищное строительство 
коммунальной инфраструктурой; 

• обеспечение автомобильными до-
рогами новых микрорайонов массовой 
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малоэтажной и многоквартирной за-
стройки; 

• развитие социальной инфраструк-
туры для строительства жилья экономи-
ческого класса. 

3. Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда и стимулирование развития ма-
лоэтажного жилья, отвечающего тре-
бованиям энергоэффективности и эко-
логичности. 

В силу сложившихся обстоятельств 
в России в настоящее время в жилищной 
сфере образовался довольно значитель-
ный объем аварийного жилищного фон-
да, который создаёт угрозу безопасному 
и благоприятному проживанию граждан, 
а также ухудшает внешний облик терри-
торий муниципальных образований. 
Проживающие в нем граждане не в со-
стоянии в настоящее время самостоя-
тельно приобрести или получить на усло-
виях найма жилье удовлетворительного 
качества [4]. 

Объективная задача государства за-
ключается в предоставлении субсидий 
муниципальным образованиям за счёт 
средств региональных бюджетов на при-
обретение жилых помещений для пересе-
ления граждан из аварийного жилищного 
фонда. 

Для решения проблемы переселения 
граждан из аварийного фонда создан 
Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства.  

Основным условием участия муни-
ципальных образований регионов в Фон-
де является требование по разработке и 
принятию муниципальных адресных про-
грамм, предусматривающих проведение 
мероприятий по приобретению и\или 
строительству жилых помещений для пе-
реселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда в соответствующем му-
ниципальном образовании с полным рас-
селением и сносом такого фонда  в объе-
мах, предусмотренных программой на 
соответствующий финансовый год. 

В соответствии с муниципальной 
программой гражданам предоставляется 
жилое помещение, размеры и качество 
которого определяются в соответствии с 
действующим законодательством. 

Это жилье предоставляется на усло-
виях социального найма или в собствен-
ность. Как правило, строительство его 
осуществлялось муниципалитетом или 
было приобретено муниципалитетом при 
участии в долевом строительстве у за-
стройщика. 

Необходимо при этом учитывать, 
что главным критерием выбора того или 
иного способа переселения граждан 
должна стать стоимость жилья, которая 
должна быть минимальной при соблюде-
нии установленных законом гарантий по 
размеру и качеству предоставляемого 
жилья.  

Необходимо при этом учитывать 
следующее: 

а) наиболее эффективно строитель-
ство и приобретение жилых помещений в 
том случае, если они отвечают статусу 
жилья социального типа; 

б) при заключении договоров с за-
стройщиками целесообразно согласовы-
вать номенклатуру и размер квартир, 
предназначенных в дальнейшем для пе-
реселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда; 

в) жилые помещения, предоставляе-
мые гражданам, должны соответствовать 
требованиям энергетической эффектив-
ности. 

Кроме того, необходимо развивать 
малоэтажное жилищное строительство в 
целях переселения граждан из жилых 
зданий, признанных не пригодными для 
проживания. 

В связи с тем, что в настоящее время 
в России растет интерес к малоэтажному 
строительству, очень важное значение 
имеют принятые государством мероприя-
тия по его поддержке. Они направлены 
на привлечение средств из федерального, 
региональных, местных бюджетов и вне-
бюджетных источников на поддержание 
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малоэтажного строительства, а также на 
развитие системы жилищного кредитова-
ния и кредитования под залог земель, 
внедрение современных технологий ма-
лоэтажного строительства и снижение 
себестоимости строительства, а также на 
обеспечение  ввода в действие  новых 
производственных мощностей. 

В зависимости от вида малоэтажной 
застройки (комплексное или индивиду-
альное жилищное строительство) преду-
смотрены следующие механизмы госу-
дарственной поддержки: 

1. Для индивидуальных застройщи-
ков: 

– государственная поддержка рас-
пространяется на приобретение земель-
ных участков, включая предоставление 
рассрочки на оплату услуг по оформле-
нию земельных участков, на приобрете-
ние строительных материалов, налоговые 
льготы, а также и бесплатно предоставля-
емые типовые проекты. 

2. При комплексном малоэтажном 
(коттеджном) строительстве [5]: 

– государственная поддержка  рас-
пространяется на строительство инже-
нерной, социальной и транспортной ин-
фраструктур, бесплатное предоставление 
типовых проектов, обеспечение доступ-
ности к кредитным ресурсам. 

Совокупность перечисленных выше 
мер при из гармонизированной реализа-
ции на федеральном и региональном 
уровнях позволяет создать соответству-
ющие условия для развития малоэтажно-
го строительства. 

С этой целью необходимо внести 
существенные изменения в существую-
щую нормативно-правовую базу, в част-
ности: в земельное, градостроительное и 
налоговое законодательства, в законода-
тельство, регулирующее деятельность 
органов местного самоуправления, а так-
же принять федеральный закон, регули-
рующий порядок создания и деятельно-
сти объединений граждан с целью ком-
плексной малоэтажной застройки. 

Еще одним важным направлением 
государственной поддержки малоэтажно-
го строительства должно стать содей-
ствие увеличению объемов и снижению 
себестоимости малоэтажного жилищного 
строительства на основе создания необ-
ходимого производственно-технического 
потенциала территориального ИСК, что 
позволит осуществлять внедрение новых 
технологий и материалов, включая разви-
тие деревянного малоэтажного домостро-
ения. 

4. Мероприятия по обеспечению 
интенсивного территориально-про-
странственного развития города за 
счет обеспечения надежности инвести-
ционно-строительного комплекса, в 
том числе предприятий стройинду-
стрии. 

Ключевой задачей городских и му-
ниципальных органов управления  явля-
ется стимулирование интенсивного раз-
вития территориального инвестиционно-
строительного комплекса темпами, пре-
вышающими средний промышленный 
рост за период с 2011 года по 2015 год 
(не менее 12% в год). 

Для обеспечения интенсивного раз-
вития территориального инвестиционно-
строительного комплекса, который спо-
собствует эффективному формированию 
производственно-технического потенци-
ала (ПТП) при реконструкции и обнов-
лении сложившейся застройки города, 
должны быть решены следующие ос-
новные проблемы: дефицит производ-
ственных мощностей,  низкая конкурен-
тоспособность ряда отечественных стро-
ительных материалов, недостаточный 
уровень внедрения современных техно-
логий строительства и производства 
строительных материалов, дефицит ква-
лифицированных кадров на всех уровнях 
[6, 7]. 

Для этого государственная поддерж-
ка и государственное регулирование 
должны осуществляться по следующим 
ключевым направлениям: 
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1. Реализация мер по стимулирова-

нию роста объемов производства: 
– анализ современного состояния 

ИСК, оценка современного уровня разви-
тия производительных сил, эффективная 
градостроительная политика и террито-
риальное планирование, позволяющие 
участникам рынка прогнозировать объе-
мы строительства, потребность в тех или 
иных строительных материалах, а также 
потребность в капитальных вложениях; 

– обеспечение сбалансированности 
интересов недропользователей и земле-
пользователей на региональном и муни-
ципальном законодательных уровнях; 

– оценка соответствия производ-
ственной инфраструктуры: энергетиче-
ской базы, транспортного комплекса, ре-
монтно-складского хозяйства уровню 
развития ИСК; 

– стимулирование вовлечения в про-
изводство строительных материалов, от-
ходов и попутных продуктов других от-
раслей промышленности; 

– оценка состояния окружающей 
среды и совершенствование механизма 
возврата экологических платежей для це-
левого финансирования предприятиями 
природоохранных мероприятий; 

– внедрение международных стан-
дартов качественного управления. 

2. Содействие развитию исследова-
ний и разработок инновационных техно-
логий при реконструкции и обновлении 
сложившейся застройки: 

– оценка обеспеченности предприя-
тия ИСК территориальными ресурсами 
многоцелевого использования и эффек-
тивное использование региональных сы-
рьевых ресурсов на базе фундаменталь-
ных и прикладных научных исследова-
ний с использованием приоритетных 
технических решений, достижений в об-
ласти машиностроения, химии, нано- и 
биотехнологий, лазерных и информаци-
онных технологий; 

– проектирование и строительство 
конкурентоспособных по качеству и цене 

зданий, производство материалов и изде-
лий с учетом требований безопасности, 
энергоэффективности, ресурсосбереже-
ния эргономики, гигиены и т.п.; 

– максимальное использование 
местного сырья и материалов на пред-
приятиях стройиндустрии; 

– использование в производстве 
строительных материалов техногенных 
отходов. 

Для обеспечения выполнения ис-
следований и разработки инновацион-
ных технологий в инвестиционно-стро- 
ительном комплексе необходима госу-
дарственная поддержка развития опыт-
но-конструкторской и эксперименталь-
ной территориальной базы производ-
ства строительных материалов и изде-
лий.  

3. Содействие модернизации произ-
водства и внедрению инноваций на тер-
риториальных предприятиях стройинду-
стрии: 

– уменьшение таможенных пошлин 
на технологическое оборудование, мате-
риалы, не производимые в России; 

– предоставление государственных 
гарантий и субсидирование процентной 
ставки по кредитам, направляемым на 
модернизацию, реконструкцию и разви-
тие производства строительных материа-
лов и изделий в соответствии с государ-
ственными приоритетами по развитию 
территорий; 

– осуществление экономического 
анализа по выявлению резервов повыше-
ния эффективности использования науч-
но-технического потенциала на предпри-
ятиях стройиндустрии; 

– развитие механизмов субсидиро-
вания лизинговых платежей;  

– введение налоговых преференций 
для предприятий, использующих новей-
шие научно-технические достижения в 
области производства строительных ма-
териалов, в том числе ресурсосберегаю-
щих технологий. 
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4. Содействие кадровому обеспече-

нию территориального инвестиционно-
строительного комплекса [8]: 

– создание учебных центров по под-
готовке высококвалифицированных ра-
бочих строительных специальностей и 
младшего звена технического персонала; 

– организация процесса подготовки 
инженерных кадров по конструированию 
и проектированию оборудования, оснаст-
ки и инструментов для строительной ин-
дустрии; 

– привлечение на контрактной осно-
ве квалифицированных рабочих из ближ-
него и дальнего зарубежья в рамках со-
здаваемой легитимной системы; 

– привлечение на конкурсной основе 
иностранных строительных организаций 
для строительства жилья на базе исполь-
зования новых технологий и технических 
средств.  

5. Стимулирование развития энер-
госбережения в территориальном инве-
стиционно-строительном комплексе [9]. 

Для достижения соответствия тем-
пов строительства жилья темпам роста 
производства тепловой и электрической 
энергии в период с 2011 по 2025 год дол-
жен быть реализован комплекс мер по 
повышению энергоэффективности жи-
лищного фонда, включающий: 

– капитальный ремонт и модерниза-
цию существующего жилищного фонда с 
применением энергосберегающих техно-
логий; 

– обеспечение надежности комму-
нальной инфраструктуры путем строи-
тельства и модернизации, исключающей 
потери энергии; 

– использование альтернативных ис-
точников энергоресурсов, прежде всего в 
малоэтажном домостроении; 

– стимулирование строительства 
«энергопассивных» домов, обеспечива-
ющих минимальное энергопотребление. 

Рост энергопотребления строитель-
ного комплекса прогнозируется  в соот-
ветствии с Энергетической стратегией 

РФ на период до 2020 года. При этом 
стратегической задачей является умень-
шение энергоёмкости строительного 
комплекса от 45 до 55% за счет модерни-
зации строительного комплекса и техно-
логических мер экономии энергии. При 
этом до половины прогнозируемого роста 
производства строительного комплекса 
может быть получено за счёт его модер-
низации без увеличения затрат энергии, 
еще 20% даст технологическое энерго-
сбережение и около трети прироста объ-
емов производства потребует увеличения 
расхода энергии. 

Таким образом, интенсификация 
технологического энергосбережения и 
модернизация производства позволят при 
росте объемов производства за двадцать 
лет от 2,5 до 3,3 раза ограничиться ро-
стом потребления энергии в 1,3–1,4 раза 
и электроэнергии в 1,3–1,5 раза.  

Основными принципами сокращения 
энергопотребления в территориальном 
инвестиционно-строительном комплексе 
являются [10]: 

– приоритет эффективного исполь-
зования энергетических ресурсов, в том 
числе на основе альтернативных и возоб-
новляемых источников энергии; 

– осуществление государственного 
надзора и контроля за эффективным ис-
пользованием энергетических ресурсов в 
строительном комплексе; 

– обязательность учета предприяти-
ями стройкомплекса производимых или 
расходуемых ими энергетических ресур-
сов; 

– включение в национальные стан-
дарты, стандарты организаций строи-
тельного комплекса и системы добро-
вольной сертификации показателей энер-
гоэффективности энергопотребляющей 
продукции; 

– применение добровольных систем 
сертификации энергопотребляющей про-
дукции, энергосберегающего и диагно-
стического оборудования, приборов и си-
стем учета, материалов, конструкций, 
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транспортных средств, а также энергети-
ческих ресурсов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
техническом регулировании; 

– сочетание интересов потребителей 
и производителей энергетических ресур-
сов, взаимосвязь энергосбережения и 
охраны окружающей среды; 

– стимулирование заинтересованно-
сти предприятий строительного комплек-
са – потребителей энергетических ресур-
сов в эффективном использовании энер-
гетических ресурсов. 

Система формирования и контроля 
нормативных требований к объектам, ма-
териалам и технологиям в жилищном 
строительстве должна совершенствовать-
ся на основе законодательства о техниче-
ском регулировании. 

5. Обеспечение мониторинга и техни-
ческого регулирования в системе тер-
риториально-пространственного раз-
вития. 

Объектами мониторинга и техниче-
ского регулирования в жилищном строи-
тельстве являются требования по без-
опасности, предъявляемые: 

– к продукции строительства: здани-
ям и сооружениям; 

– к строительным материалам, кон-
струкциям и изделиям, используемым 
при возведении зданий и сооружений; 

– к процессам, работам и услугам в 
области градостроительной деятельности 
по освоению территорий, планировке и 
застройке городских и сельских поселе-
ний и обеспечению их устойчивого раз-
вития, а также в области создания и экс-
плуатации продукции строительства, 
включая инженерные изыскания, проек-
тирование, строительство, эксплуатацию, 
реконструкцию и утилизацию. 

На первом этапе реализации страте-
гии необходима разработка основного 
комплекта технических регламентов, со-
держащих общие требования по обеспе-
чению безопасности объектов жилищно-
го строительства, строительных материа-

лов, а также  процессов, работ и услуг по 
строительству и эксплуатации зданий и 
сооружений. Доказательной базой вы-
полнения требований технических регла-
ментов являются национальные стандар-
ты, своды правил (СНиПы, СаНПиНы, 
ВСН, ТСК и т.д.).  
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*** 

По сложившейся архитектурно-
строительной типологии производствен-
ные здания подразделяются на одноэтаж-
ные (пролетные, павильонные, много-
пролетные, с техническим этажом и др.), 
двухэтажные (с увеличенной сеткой ко-
лонн на 2-м этаже, с кранами и без них) и 
многоэтажные (узкие и широкие) [1]. В 
отличие от указанных типов производ-
ственных зданий, строящихся конструк-
ций индустриального изготовления в от-
дельную группу могут быть включены 
большепролетные здания из нетиповых 

конструкций (с рамными, тонкостенными 
пространственными, висячими, пере-
крестно-ребристыми, арочными и пнев-
матическими конструкциями покрытий). 

Реконструкция каждого типа зданий 
имеет ряд особенностей, связанных с их 
конструктивными решениями, характе-
ром и схемой технологического процесса, 
проходящего в этом здании. 

Кроме реконструкции, не связанной 
с изменением основных параметров зда-
ния (внутренняя перепланировка, замена 
отдельных обветшалых несущих или 



Серия Техника и технологии. 2013. № 2.  

 

91
ограждающих конструктивных элементов 
здании), производственные здания могут 
подвергаться реконструкции с опреде-
ленной трансформацией их параметров – 
укрупнение сетки колонн, увеличение 
пролетов, увеличение высоты зданий 
и т.д. Самым существенным фактором, 
влияющим на характер реконструкции, 
является схема технологии и экономиче-
ские показатели. При современном тех-
ническом уровне капитального строи-
тельства возможно осуществить практи-
чески любую операцию по реконструк-
ции производственного здания и его кон-
структивных элементов. Задача заключа-
ется в выборе наиболее рационального 
приема реконструкции.  

Различают несколько приемов: 
– усиление конструкций для восста-

новления утраченной или повышения не-
сущей способности. В строительной 
науке и практике методы усиления кон-
струкций промышленных зданий доста-
точно разнообразны и апробированы. Как 
правило, усилие конструкций практиче-
ски не изменяет архитектуры внутренне-
го пространства и внешнего облика зда-
ния, так же как и частичная замена кон-
структивных элементов для усиления их 
несущей способности или изменения объ-
емно-планировочных параметров здания. 
В зависимости от требований технологии 
производится замена подкрановых балок, 
колонн, усиление поперечных или про-
дольных конструкций, увеличение отмет-
ки покрытий, пристройка дополнительных 
пролетов увеличение этажности и др. Ча-
стичная замена конструктивных элемен-
тов и изменение объемно-планировочных 
параметров здания может привести к из-
менениям архитектурной трактовки ин-
терьера и фасадов зданий, а реконструк-
ция с полной или частичной заменой 
строительных конструкций – даже форм 
здания [2]. В этих случаях архитектура 
реконструированных зданий и сооруже-
ний приобретает новое качество в общей 
композиции застройки;  

– изменение функционального ис-
пользования здания. В случаях, когда 
здание морально устарело, но физически 
пригодно для нужд предприятия, или 
представляет архитектурную или истори-
ческую ценность, оно может быть пере-
оборудовано для новых производствен-
ных или вспомогательных функций 
(склад, столовая, музей и т.п.). 

Анализ схем технологических про-
цессов для определения возможных 
направлений реконструкции и расшире-
ния производственных зданий с учетом 
их этажности и схемы конструктивных 
решений позволяет выделить следующие 
разновидности трансформации архитек-
турно-строительных решений производ-
ственных зданий:  

– изменение схемы горизонтального 
зонирования;  

– изменение схемы вертикального 
зонирования;  

– изменение ширины, длины и высо-
ты здания (или высоты этажа);  

– изменение количества этажей (как 
в сторону увеличения, так и уменьше-
ния);  

– изменение функционального ис-
пользования;  

– локальная внутренняя переплани-
ровка;  

– замена или обновление (усиление) 
отдельных конструктивных элементов. 

Следует отметить, что на практике 
часто используются всевозможные при-
стройки – своего рода напластования 
неурядиц между технологией и архитек-
турой. «Расчистка» застройки от них яв-
ляется важной задачей современной ре-
конструкции предприятий. Кроме зданий 
важнейшим элементом архитектурной 
организации внешней среды промыш-
ленных предприятий являются инженер-
но-технические сооружения. По своему 
назначению они подразделяются на сле-
дующие группы:  

– хранилища и емкости (башни, газ-
гольдеры, цистерны, силоса и др.);  
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– открытые и полуоткрытые аппара-

ты и машины (технологические колонны, 
компрессоры, генераторы, электродвига-
тели и т.д.);  

– устройства внутризаводского 
транспорта и коммуникации (платформы, 
эстакады, галереи и т.д.);  

– мачты, трубы и башни (для элек-
троосвещения, вентиляционные и дымо-
вые трубы», градирни и др.). 

В отличие от производственных зда-
ний, инженерно-технические сооружения 
представляют с точки зрения их рекон-
струкции менее гибкую систему. Они, 
как правило, выполняют узкую техноло-
гическую задачу и рассчитаны на точно 
определенную мощность. Реконструкция 
либо в корне меняет их функциональное 
содержание и архитектурную форму, ли-
бо ограничивается обновлением отдель-
ных элементов, мало изменяющих архи-
тектурное содержание объекта в целом. 
Разновидностью реконструкции инже-
нерно-технических сооружений может 
быть увеличение их мощности (увеличе-
ние емкости или числа единичных агре-
гатов). На практике представляет интерес 
использование формы и размеров инже-
нерных сооружений как специфичных 
акцентов в производственной застройке. 
Использование при этом приемов техни-
ческой эстетики и художественного кон-
струирования (дизайна и, в частности, 
для размещения элементов визуальной 
информации, например эмблемы фирмы 
или предприятия или опознавательной 
окраски) позволяет при реконструкции 
этих сооружений придать им новые архи-
тектурные качества.  

Изучение опыта проектирования по-
казывает, что имеется несколько основ-
ных правил, обязательных для формиро-
вания архитектурного ансамбля застройки 
промышленного предприятия. Первое – 
соответствие и зависимость архитектур-
ных зданий от приема пространственной 
организации ансамбля. Попытки игнори-
ровать это правило и проектировать объ-
емы зданий и сооружений с учетом лишь 
их «внешних» задач заканчиваются тем, 

что архитектура предприятия остается 
лишь суммой объектов, но не ансамблем. 
Чем четче, жестче, симметричнее постро-
ение композиции ансамбля, тем выше 
требования к отдельно взятому зданию, 
формирующему его.  

Второе правило формирования ан-
самбля предприятия – наличие идеи ор-
ганизации здания и сооружения в сово-
купность, имеющую эстетическую 
направленность. Идея, формирующая ан-
самбль из производственных зданий, мо-
жет быть технологической, конструктив-
ной, она может носить социальный ха-
рактер, может синтезировать несколько 
основных деталей, но эта идея должна 
быть – без этого не сформировать ансам-
бля. Об этом говорит весь опыт градо-
строительства [3, 4]. 

Важным условием формирования 
архитектурного ансамбля предприятий, 
сходных по своим функциям и мощно-
стям, является своеобразие, индиви-
дуальность, неповторимость, достигае-
мые прежде всего учетом местных и при-
родно-климатических условий, историче-
ских и национальных традиций и множе-
ства других особенностей конкретного 
места. Ни в одном из действующих нор-
мативных документов не найти указаний 
об этих важных факторах архитектурного 
формирования предприятий. В то же 
время практика промышленного зодче-
ства дает немало интересных примеров 
ансамблей, своеобразных и колоритных, 
полученных в результате учета местных 
условий, что выделяет их из множества 
подобных предприятий [3]. Можно ска-
зать, что градостроительная подоснова 
создает основные качественные характе-
ристики ансамбля, другое дело, что в 
большинстве случаев они теряются в 
огромной массе других самых разнооб-
разных требований.  

Наконец, важным условием форми-
рования ансамбля промышленного пред-
приятия является учет типологических 
качеств объектов, участвующих в форми-
ровании ансамбля и обладающих самыми 
различными и порой неожиданными 
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свойствами в общей композиции за-
стройки. Учет этих особенностей позво-
лит отвести им точное место, главную 
или второстепенную роль, избавит от по-
рой ненужных украшательств, искажения 
их объективных архитектурно-простран- 
ственных характеристик.  
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МНОГОФАКТОРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАРАМЕТРАМИ РАЗНОЙ ПРИРОДЫ  
НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ  

Показано многофакторное воздействие на жизнедеятельность пчелиных семей. Рассматривается 
возможность прогнозирования слёта пчелиных семей при условии контроля воздействующих факторов, 
представленных параметрами разной природы. 

Ключевые слова: коллапс, многофакторное воздействие, векторы слёта, тяжёлые металлы. 
 

*** 
В настоящее время пчеловоды в ос-

новном являются жителями города, кото-
рые занятие с пчёлами совмещают с ос-
новной работой, поэтому постоянно кон-
тролировать пчёл затруднительно. 
Обостряется экологическая обстановка. В 
сельском хозяйстве всё больше приме-
няют химические препараты. В быт чело-
века вошла разного рода электрическая и 
электронная техника. Развитие электрон-
ных и вычислительных средств всё 
больше предполагает их применимость в 
пчеловодстве. 

В последнее время во всём мире за-
говорили о так называемом коллапсе 
пчелиных семей (КПС), который прояв-
ляется в ослаблении семей осенью и слё-
том пчёл. Суть явления состоит в том, 
что пчелосемьи покидают свои ульи и 
улетают умирать. Существуют различные 
версии ученых, занимающихся пробле-
мами пчеловодства, и пчеловодов-
практиков, озабоченных таким масштаб-
ным событием.  

Проанализировано большое число 
источников информации, раскрывающих 
суть проблемы [1–8], из которых можно 
сделать вывод о многофакторном воздей-
ствии ряда экологических, технологиче-
ских параметров.  

К основным причинам происходя-
щего относятся следующие: 

– отсутствие постоянного контроля и 
своевременного вмешательства в коррек-

тировки желаемого развития пчелиной 
семьи; 

– нарушение технологических приё-
мов пчеловождения с целью получения 
большей прибыли; 

– недостаточная информативность о 
состояниях пчёл (в США на пчеловода 
приходится до 2000 пчелосемей, пчело-
вод просто не успевает отслеживать ин-
формацию по каждой пчелосемье); 

– воздействие на пчел остатков пе-
стицидов в перге, а также многочислен-
ных лекарственных препаратов; 

– возрастание вирусных заболеваний 
и появление новых; 

– широкое распространение генети-
чески модифицированных сельскохозяй-
ственных культур; 

– появление грибковых и других 
опасных болезней, что свидетельствует о 
полном разрушении иммунной системы 
или об иммунодефиците пчел; 

– воздействие на пчел излучений 
мобильной и космической радионавига-
ционной связи, создающих помехи в их 
навигации. 

Слёт пчёл наблюдался и раньше, но 
носил эпизодический характер, был ред-
ким явлением. 

Таким образом, КПС ставит под 
угрозу не только снижение количества 
получаемой от пчелосемей продукции, но 
и исчезновение многих сельскохозяй-
ственных культур, получаемых за счет 
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естественных природных процессов, в 
частности опыления. Поэтому, чтобы вы-
править ситуацию, необходимы средства 
оперативного контроля за многими фак-
торами, воздействующими на пчёл не 
только отдельной пасеки, но и целых ре-
гионов, чтобы в последующем оператив-
но выправлять складывающуюся небла-
гоприятную ситуацию для пчёл. 

В данной статье рассматривается 
возможность многофакторного анализа 
слета пчелосемьи с пасеки в зависимости 
от различных критериев. Глобальные ис-
следования с использованием многофак-
торного анализа пока не проводились. 
Имеется разрозненная информация [1–3], 
но её трудно применить для многофак-
торного анализа. Преследуемая авторами 
цель – внедрение данного метода прогно-
зирования вероятности КПС в повсе-
дневную практику.  

В качестве наиболее значимых кри-
териев были предложены следующие: 

1) степень пораженности пчелиной 
семьи улья варроатозом; 

2) степень пораженности пчелиной 
семьи улья аскоферозом; 

3) степень содержания свинца в теле 
пчелы медоносной; 

4) степень содержания цинка в теле 
пчелы медоносной; 

5) степень содержания кадмия в теле 
пчелы медоносной; 

6) количество черных сот в гнезде 
пчелосемьи; 

7) степень содержания пестицидов в 
пыльце, сотах, мёде и теле пчелы медо-
носной; 

8) степень воздействия электромаг-
нитного излучения (ЭМИ) естественного 
и искусственного происхождения на пче-
лу медоносную (в частности, на продол-
жительность жизни, координацию дви-
жений и поведение).  

Ряд исходных экспериментальных 
данных для получения матриц многофак-
торного анализа был получен интерполи-
рованием. 

Факторный анализ начинается с мат-
рицы исходных данных. Ниже представ-
лены матрицы факторного пространства 
для  3-х групп пчелосемей (табл. 1–3) со 
средними массами:  

1 1 4,9 0,25 1,225m rp pk     кг; 

2 2 6,6 0,25 1,65m rp pk      кг; 

3 3 8,6 0,25 2,15m rp pk      кг  

соответственно, где 1 2 3, ,rp rp rp  – размеры 
пакетов пчел (обычно их размер колеб-
лется в пределах 4–6 улочек), а pk  – пе-
реходный масштабный коэффициент. 
Расчетные показатели масс пчелосемей 
соответствуют минимально допустимым 
значениям масс согласно ГОСТ 20728-75. 

Таблица 1 
Исходное факторное пространство для слабой пчелосемьи 

Дата 

Признак 

Варроа-
тоз, % 

Аскофе-
роз, % 

Свинец, 
мг/кг 

Цинк,  
мг/кг 

Кадмий, 
мг/кг 

Черные 
соты, % 

Пести-
циды, 
мг/кг 

СВЧ, 
мкВт/см2 

21 май 1,95 0,25 2,44 27,64 0,15 78 0,38 10,375 
01 июн. 2,99 0,33 2,77 54,55 0,18 47 0,11 8,995 
10 июн. 9,58 0,93 2,3 11,31 0,19 20 0,13 9,772 
18 июн. 5,52 0,94 2,7 22,3 0,19 60 0,07 8,67 
26 июн. 6,14 0,67 6,46 20,06 0,2 78 0,37 14,388 
06 июл. 5,56 0,75 7,04 26,4 0,22 63 0,06 16,293 
15 июл. 7,6 0,91 7,84 34,8 0,26 59 0,34 16,982 
24 июл. 10,23 0,51 3,55 37,4 0,28 69 0,12 13,305 
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Окончание табл. 1 

Дата 

Признак 

Варроа-
тоз, % 

Аскофе-
роз, % 

Свинец, 
мг/кг 

Цинк,  
мг/кг 

Кадмий, 
мг/кг 

Черные 
соты, % 

Пести-
циды, 
мг/кг 

СВЧ, 
мкВт/см2 

04 авг. 5,74 0,34 5,68 50,1 0,34 30 0,34 18,303 
11 авг. 7,42 0,31 4,39 36,7 0,4 35 0,03 8,318 
20 авг. 3,26 0,48 3,36 48,9 0,45 75 0,26 16,444 
28 авг. 5,96 0,92 5,69 31,4 0,53 44 0,25 19,542 

07 сент. 6,57 0,95 2,55 59,6 0,57 40 0,36 16,444 
16 сент. 7,12 0,65 2,15 53,2 0,64 19 0,15 9,113 
25 сент. 8,29 0,73 4,76 47,21 0,97 49 0,4 6,729 
01 окт. 9,16 0,51 3,26 66,01 1,11 17 0,19 11,542 

Выб. ср-нее x  
(мат. ожидание) 6,44313 0,63625 4,18375 39,2237 0,4175 48,9375 0,2225 12,8259 

Ст. откл-ние 
(корень из выб. 
дисп-ии 2

js ) 
2,34430 0,25153 1,84604 15,6217 0,28741 20,9872 0,12949 4,11062 

Таблица 2  
Исходное факторное пространство для средней пчелосемьи 

Дата 

Признак 

Варроа-
тоз, % 

Аскофе-
роз, % 

Свинец, 
мг/кг 

Цинк,  
мг/кг 

Кадмий, 
мг/кг 

Черные  
соты, % 

Пести-
циды, 
мг/кг 

СВЧ, 
мкВт/см2 

21 май 3,01 1,04 2,4 10,8 0,14 56 0,25 10,375 
01 июн. 7,8 1,13 2,6 10,1 0,22 55 0,04 8,995 
10 июн. 5,02 0,48 2,7 12,3 0,19 27 0,15 9,772 
18 июн. 2,82 0,42 3,3 11,4 0,23 51 0,16 8,67 
26 июн. 11,19 0,1 3,9 21,8 0,27 21 0,21 14,388 
06 июл. 11,64 0,29 4,1 16,4 0,34 32 0,33 16,293 
15 июл. 9,35 0,39 4,3 14,01 0,3 18 0,17 16,982 
24 июл. 11,87 1,07 4,8 27,4 0,32 59 0,18 13,305 
04 авг. 4,76 0,35 5,2 36,7 0,48 26 0,1 18,303 
11 авг. 2,45 0,36 5,7 30,06 0,44 16 0,15 8,318 
20 авг 4,08 0,97 5,2 38,9 0,49 29 0,05 16,444 
28 авг. 6,09 0,81 5,39 41,4 0,61 61 0,13 19,542 

07 сент. 8,6 0,77 6,02 48,6 0,55 19 0,06 16,444 
16 сент. 9,81 1,06 6,4 56,01 0,67 34 0,16 9,113 
25 сент. 5,22 0,69 6,7 44,21 0,79 54 0,2 6,729 
01 окт. 8,33 0,3 6,92 51 0,7 63 0,08 11,542 

Выб. ср-нее x  
(мат. ожидание) 7,0025 0,63938 4,72688 29,4431 0,42125 38,8125 0,15125 12,8260 

Ст. откл-ние  
(корень из выб. 
дисп-ии 2

js ) 
3,23260 0,34130 1,46868 16,0271 0,20006 17,4250 0,07658 4,11062 
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Таблица 3  

Исходное факторное пространство для сильной пчелосемьи 

Дата 

Признак 

Варроа-
тоз, % 

Аскофе-
роз, % 

Свинец, 
мг/кг 

Цинк, 
мг/кг 

Кадмий, 
мг/кг 

Черные 
соты,  
в % 

Пести-
циды, 
мг/кг 

СВЧ, 
мкВт/см2 

21 май 1,89 0,28 2,3 10,4 0,12 20 0,12 10,375 
01 июн. 4,65 0,87 2,5 11 0,17 70 0,22 8,995 
10 июн. 5,82 0,35 2,8 12,1 0,19 55 0,05 9,772 
18 июн. 11,62 1,08 3,2 12,8 0,21 77 0,16 8,67 
26 июн. 8,83 0,98 4,1 15,4 0,23 31 0,04 14,388 
06 июл. 12,84 0,97 4,3 17,3 0,26 51 0,05 16,293 
15 июл. 17,17 0,7 4,4 22,4 0,29 43 0,19 16,982 
24 июл. 12,01 1,08 4,9 26,3 0,31 42 0,22 13,305 
04 авг. 12,13 0,29 5,1 30,2 0,38 37 0,07 18,303 
11 авг. 9,06 1,36 5,2 35,7 0,43 54 0,15 8,318 
20 авг. 7,21 0,3 5,81 38,5 0,48 56 0,16 16,444 
28 авг. 11,43 0,25 6 40,8 0,53 71 0,19 19,542 

07 сент. 13,3 0,27 6,18 46,7 0,59 11 0,2 16,444 
16 сент. 12,74 0,51 6,43 52 0,66 33 0,04 9,113 
25 сент. 16,44 1,24 6,81 53,8 0,74 60 0,28 6,729 
01 окт. 19,79 0,44 7 55,04 0,85 70 0,19 11,542 

Выб. ср-нее x  
(мат. ожида-
ние) 

11,0581 0,68563 4,81438 30,0275 0,4025 48,8125 0,14563 12,8260 

Ст. откл-ние 
(корень из выб. 
дисп-ии 2

js ) 
4,70762 0,39251 1,53097 16,2994 0,22008 19,1110 0,07545 4,11062 

 
Главной проблемой факторного ана-

лиза является выделение и интерпретация 
главных факторов [9].  

Выделение факторов происходило 
таким образом, что последующие факто-
ры включали в себя все меньшую и 
меньшую дисперсию, поэтому первый 
фактор имеет наивысшую нагрузку.  

Задачей проводимого исследования 
является выявление и изучение зависи-
мости слета пчелиных семей от различ-
ных факторов. Результативный признак 
(Y) представляет собой количество сле-
тевших с пасеки пчелосемей (максималь-
ное количество пчелосемей на пасеке 
равно 350).  

Для расчёта параметров уравнения 
регрессии использована стандартная про-

грамма многошагового регрессионного 
анализа с последующим отсевом факто-
ров. 

Шаги повторяются до тех пор, пока 
не получено уравнение регрессии следу-
ющего вида: 

1

4 7

ˆ 232,75 29,945
36,441 44,641 .

Y F
F F

  
 

          (1) 

Воздействием включенных в модель 
переменных объясняется 84,86% вариа-
ции количества слетающих пчелиных се-
мей. Уравнение (1) характеризует веро-
ятность слета слабой пчелосемьи, а зна-
чимыми факторами являются: F1 – сте-
пень содержания цинка; F4 – степень со-
держания пестицидов и F7 – степень по-
раженности варроатозом. 
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Аналогичным образом были найде-

ны уравнения и для двух оставшихся 
пчелосемей. 

Уравнение, характеризующее веро-
ятность слета средней пчелосемьи, имеет 
следующий вид: 

1 6
ˆ 232,75 39,128 38,76 ,Y F F      (2) 

где F1 – степень содержания свинца, цин-
ка и кадмия; F6 – степень пораженности 
варроатозом.  

Уравнение, характеризующее веро-
ятность слета сильной пчелосемьи, имеет 
следующий вид: 

1

3 6

ˆ 232,75 34,157
30,15 47,838 ,

Y F
F F

  
 

          (3) 

где F1 – степень содержания свинца, цин-
ка и кадмия; F3 – степень воздействия на 
пчелосемью наличия черных сот; F6 – 
степень пораженности варроатозом.  

Проверка на значимость уравнений 
регрессий (1) – (3) показали, что они зна-
чимы (на уровне значимости α = 0,05). 

Таким образом, в рассмотренной 
статье было показано, что с применением 
многофакторного анализа можно будет 
спрогнозировать складывающуюся ситу-
ацию на пасеке и предпринять соответ-
ствующие корректирующие меры. Также 
в результате многофакторного анализа 
установлены векторы слёта пчелиных се-
мей, из которых видно, что основными 
факторами, влияющими на слёт пчели-
ных семей, являются: варроатоз, большой 
процент чёрных сот, наличие тяжёлых 
метталов, воздействие пестицидов. 
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АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Рассматриваются вопросы электробезопасности производственных сооружений с использованием 
компьютерных технологий на основе разработанных различных математических моделей, позволяющие 
рассчитать основные экологические критерии электробезопасности при использовании металлических 
или железобетонных каркасов производственных сооружений в качестве нулевого защитного проводника. 
Излагается методика метода и направления его практического использования для повышения уровня 
экологической электробезопасности различных производственных сооружений. 

Ключевые слова: математическое моделирование, электробезопасность, металлические и желе-
зобетонные каркасы, нулевой защитный проводник, производственные сооружения. 

 
*** 

В настоящее время вопросам эколо-
гической электробезопасности промыш-
ленных зданий и сооружений уделяется 
повышенное внимание. Особенно возрас-
тают эти требования к промышленным 
сооружениям, предназначенным для хра-
нения пожароопасных материалов. 

Для обеспечения безопасных значе-
ний напряжения прикосновения и действия 
атмосферного электричества необходимо 
переходить на пятипроводную систему за-
щитно-отключающихся устройств, однако 
это мероприятие является весьма трудо-
емким и дорогостоящим. 

Представляется целесообразным и 
эффективным разработка технического 
решения по использованию каркаса про-
изводственного здания в качестве нуле-
вого защитного проводника. 

Существуют методы эксперимен-
тального измерения основных парамет-
ров электробезопасности производствен-
ных сооружений. Однако они являются 
весьма трудоемкими и применимы лишь 
на стадии строительства сооружения. 
Важной научно-технической задачей 
является оценка экологической элек-
тробезопасности сооружения на стадии 
эскизного или технического проектиро-
вания. 

Для решения данной задачи нами 
разработана математическая модель, поз-
воляющая получать необходимую и до-
стоверную численную информацию, не-
обходимую при оценке основных эколо-
гических критериев электробезопасности 
сооружений на стадии эскизного или 
технического проектирования.  
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Рис. Схема петли «фаза – нуль» 

Математическая модель позволяет 
рассчитывать величины токов, потенциа-
лов при однофазном коротком замыкании 
в петле «фаза – нуль» при использовании 
каркаса здания в качестве нулевого за-
щитного проводника. Схема петли «фа-
за – нуль» приведена на рисунке. 

В основе математической модели 
положено уравнение для токов в системе 
«фазный проводник – пассивный сталь-
ной проводник». Для решения уравнения 
ввиду его громоздкости составлена  про-
грамма для расчета на ЭВМ основных 
параметров уравнения. 

Пусть заземления в точках M и N 
являются идеальными, так что по мас-
сивным стальным проводникам протека-
ет только индуцированный ток. 

Обозначим относительный ток в γ-м 
массивном стальном проводнике (МСП): 

βк = Ik/Iф.                      (1) 
Зная собственные сопротивления 

МСП Rk и взаимные сопротивления Rγ,x 
(γ = 0,1,2…n; x ≠ γ), определяющие влия-
ние токов МСП друг на друга (γ ≠ 0, 
x ≠ 0) и влияние тока фазного проводника 
на МСП (γ ≠ 0, x ≠ 0), можно записать 
уравнение для токов в системе «фазный 
проводник МСП»: 

1 11 2 12 n 1n ф1

1 21 2 22 n 2n ф2

1 n1 2 n2 n n фn

R + R +...+ R = R ,
R + R +...+ R = R ,

....................................................
R + R +...+ R = R .

   


   


   

 

Или в матричном виде 
Ф0β = С,                       (3) 

R11R12…R1n, 
где              Ф0 = R21R22…R2n, 

Rn1Rn2…Rn. 
Решение системы (2) существует, 

если ее определитель отличен от нуля: 
Δ0 = derФ0 ≠ 0; и β1 = Δ1/Δ,  

где Δ1 = derФg. 
Матрица Фg получается при замене g 

столбца матрицы Ф0 на столбец С. 
Сопротивление петли «фаза – нуль» 

в данном случае 
n

ф ф
1

R R R , 


                 (4) 

где Rф – собственное сопротивление фаз-
ного проводника.  

Результаты расчета, проведенные по 
формуле (4), представлены в таблице. 

Jф 

N 

Rᵡ 

Rᵞ 

R1 

Jᵡ 

Jᵞ 

J1 

Rф1 

Rф 

~ 

M 
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Результаты расчетов относительных токов, протекающих в МСП,  

и сопротивление петли «фаза-нуль» (для шести МСП) 
Х, м 0 2 4 6 8 10 12 

β5 = β6 0,101 0,115 0,132 0,126 0,112 0,122 0,118 
β3 = β4 0,127 0,132 0,123 0,115 0,118 0,132 0,116 
Β1 = β2 0,224 0,161 0,157 0,143 0,121 0,127 0,101 

R, Ом/км 0,479 0,532 0,569 0,591 0,612 0,627 0,641 
∑βγ 0,918 0,856 0,782 0,7214 0,658 0,634 0,622 
 
Анализ результатов расчетов пока-

зал, что конструкция каркаса здания и 
сооружения может быть представлена в 
виде каркаса, собранного из шести па-
раллельных массивных стальных про-
водников. В этом случае модуль сопро-
тивления R петли «фаза – нуль», образо-
ванной фазной жилой кабеля и каркасом 
здания (нулевой защитный проводник не 
превышает значение 0,64 Ом/км. Это 
меньше, чем значение модуля сопротив-
ления R петли «фаза – нуль» кабеля 
АВВГ 3·120 + 1·35, который имеет значе-
ние R = 1,038 Ом/км). 

Следовательно, существует реальная 
предпосылка использования каркаса про-
изводственного здания в качестве нуле-
вого защитного проводника, что под-
тверждается результатами расчетов на 
ЭВМ основных электромагнитных пара-
метров каркаса здания по разработанной 
нами математической модели. 

Таким образом, использование мас-
сивных каркасных конструкций зданий в 
качестве нулевого защитного проводника 
позволит в 1,5 раза повысить экологиче-
ский критерий электробезопасности про-
изводственных помещений. 
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НАКОПЛЕНИЕ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ КОРНЕВЫМИ ОСТАТКАМИ  
В АГРОЛАДШАФТЕ 

Исследован уровень накопления корнями растений макро- и микроэлементов в зависимости от ме-
стоположения в агроландшафте. Установлено, что биомасса корней, накапливающаяся в почве, зависит 
от экспозиции склона и местоположения на склоне. Накопление корнями макро- и микроэлементов на 
склонах полярных экспозиций носит разнонаправленный характер, обусловленный индивидуальными осо-
бенностями поглощения элементов. 

Ключевые слова: экспозиция склона, корни растений, азот, фосфор, калий, медь, цинк, марганец, 
свинец, кадмий, кобальт, никель. 

 
*** 

Введение 
Одной из важнейших геохимических 

функций растений является вовлечение 
многочисленных химических элементов в 
биогеохимический круговорот [1]. В це-
лом растения легко поглощают различ-
ные формы микроэлементов, растворен-
ные в почвенных растворах [2]. В при-
родных экосистемах вместе с раститель-
ным опадом происходит возврат погло-
щенных элементов в почву [3]. В сель-
скохозяйственном производстве значи-
тельная часть биомассы отчуждается с 
поля, тем самым снижая возврат микро-
элементов в почву. Но одна часть органов 
растений всегда остается на месте – это 
корни. Корневая система растений про-
являет большую активность в переводе 
микроэлементов, связанных в почве, в 
подвижное состояние [4]. Кроме того, для 
корней характерно неограниченное по-
глощение микроэлементов или так назы-
ваемый безбарьерный тип поглощения 
[5]. Поэтому корневые остатки являются 
своеобразным резервуаром для накопле-
ния химических элементов. Концентра-
ция различных макро- и микроэлементов 
в корнях растений, даже в пределах одно-
го района произрастания, может быть не-
одинакова. Это обусловлено многими 
факторами: химическим составом почв, 

их типом, минералогическим составом, 
уровнем грунтовых вод и т.д. Но одной 
из важных причин является рельеф мест-
ности. Будучи значимым фактором поч-
вообразования, рельеф играет заметную 
роль в перераспределении масс-потоков 
химических элементов [6]. Поэтому на 
различных элементах рельефа поглоще-
ние и накопление корнями растений мак-
ро- и микроэлементов происходит неоди-
наково. 

В связи с этим целью данной работы 
являлось определение характера накоп-
ления корнями сельскохозяйственных 
растений некоторых химических элемен-
тов в зависимости от местоположения в 
рельефе – экспозиции и крутизны склона. 

Методика исследований 
Исследования проведены в ОПХ 

ВНИИЗ и ЗПЭ (Курская область, Мед-
венский район) на склонах полярных 
экспозиций – северной и южной, а также 
водораздельном плато, расположенных в 
одном геоморфологическом профиле. 
После уборки урожая образцы корневых 
остатков отбирались из пахотного слоя 
почвы. Возделываемая культура – гречи-
ха. Площадки отбора были заложены на 
склонах при уклоне 1о, 3о, 5о и в цен-
тральной части водораздельного плато. 
Почвы исследуемого участка представле-
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ны черноземом выщелоченным тяжело-
суглинистым. Из отобранных образцов 
почвы отмывались корневые остатки с 
последующим их высушиванием. 

В полученных образцах корневых 
остатков проводилось определение макро-
элементов (азота, фосфора и калия по ме-
тоду Гинзбург) и тяжелых металлов (ме-
ди, цинка, свинца, кадмия, никеля, ко-
бальта, марганца). Валовое содержание 
тяжелых металлов проводилось по методу 
сухого озоления и кислотного сжигания 
(мокрое озоление) [7] с последующим 
определением на атомно-абсорционном 
спектрофотометре AAS-30. 

Результаты и обсуждение 
В результате исследований установ-

лено, что накопление корневых остатков 
находится в зависимости от экспозиции и 
крутизны склона, причем эта зависимость 
проявляется неоднозначно. Так, на 
склоне северной экспозиции по мере уве-
личения крутизны склона происходит по-
вышение массы корней с 1,20 т/га при 1о 
уклона до 1,53 т/га при 3о и 1,86 т/га при 
5о уклона (табл. 1). Как видно, наиболь-
шая масса корней сосредоточена в ниж-
ней части северного склона, что связано с 
большим увлажнением этой части тене-
вого склона.  

На склоне южной экспозиции 
наблюдается обратная тенденция. Масса 
корней в почве снижается от верхней (1о) 
к нижней (5о) части склона. Наименьшее 
содержание корней – 0,87 т/га отмечено 
при уклоне 5о. Это, очевидно, связано с 
большей степенью эродированности 
склона, особенно при 5о уклона, а также 
более засушливыми гидротермическими 
условиями этой части склона. 

На водораздельном плато масса кор-
ней в почве была выше, чем на южном 
слоне, на 0,36–0,57 т/га. Верхняя часть 
северного склона уступала по количеству 
корней водоразделу на 0,24 т/га, а сред-
няя и нижняя части склона превосходили 
водораздельное плато по запасам корней 
на 0,09 и 0,42 т/га соответственно.  

Анализ накопления корнями таких 
макроэлементов, как азот, фосфор и ка-
лий, показал, что их содержание зависит 
от местоположения в рельефе. Так, со-
держание общего азота в корнях на 
склоне северной экспозиции, постепенно 
снижаясь от верхней (1о) к средней части 
(3о), существенно уменьшается внизу 
склона (5о) – на 0,45–0,48%. На южном 
склоне отмечается такая же тенденция – 
содержание азота в корнях снижается от 
верхней к нижней части склона на 0,39–
0,35%.  

Таблица 1 
Содержание макро- и микроэлементов в корневых остатках 

Элемент Северный склон Водораздель-
ное плато 

Южный склон 
1о 3о 5о 1о 3о 5о 

Масса  
корней, т/га 1,20 1,53 1,86 1,44 1,08 0,99 0,87 

N, % 1,74 1,71 1,26 1,51 1,51 1,47 1,12 
Р2О5, % 0,25 0,32 0,31 0,32 0,25 0,34 0,29 
К2О, % 0,32 0,32 0,47 0,35 0,35 0,52 0,63 

Cu, мг/кг 20,00 14,93 14,00 12,50 14,00 17,50 18,41 
Zn, мг/кг 178,30 81,09 78,00 51,50 51,50 50,50 122,89 
Mn, мг/кг 150,00 179,10 200,50 138,00 177,00 150,00 94,03 
Pb, мг/кг 19,17 25,87 33,00 25,50 20,00 21,50 23,39 
Cd, мг/кг 4,17 3,00 2,99 3,50 4,00 3,00 2,49 
Co, мг/кг 4,98 5,83 7,00 5,50 7,00 5,50 5,47 
Ni, мг/кг 17,59 22,50 23,50 16,50 19,50 15,92 14,50 
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На склоне северной экспозиции об-

щего азота накапливается корнями боль-
ше, чем на южной экспозиции. Такие 
различия между полярными склонами в 
накоплении биомассой корней азота свя-
заны с неодинаковым азотным режимом 
почв склонов – на северном склоне со-
держание минерального азота было на 
2,6 мг/кг выше, чем на южном. На водо-
раздельном плато содержание азота в 
корнях составило 1,51%, что выше, чем 
на южном склоне, на 0,04–0,39%, но ни-
же, чем в верхней и средней частях се-
верного склона, на 0,20–0,23%. 

Соответственно с уровнем накопле-
ния азота изменяются и его запасы, со-
держащиеся в корнях на 1 га пашни. Во-
дораздельное плато обладает стабильны-
ми запасами азота в корнях – 21,7 кг/га 
(табл. 2). На склоне северной экспозиции, 
несмотря на самое высокое содержание 
азота в корнях в верхней части склона, 
запасы этого элемента на 1 га наимень-
шие по склону, что связано с невысокой 
общей массой корней. На южном склоне 
отмечены самые низкие запасы азота в 
корнях, особенно в нижней части – всего 
9,7 кг/га, что вызвано в целом невысокой 
массой корней на этом склоне. 

По уровню содержания фосфора в 
корнях полярные склоны примерно рав-

нозначны. Как на северном, так и на юж-
ном склоне наименьшее количество фос-
фора отмечается в верхней части склона 
(1о) (см. табл. 1). К средней части (3о) 
происходит повышение содержания фос-
фора на 0,07–0,09%, а затем по мере уве-
личения крутизны склонов до 5о наблю-
дается некоторое снижение этого элемен-
та. На водораздельном плато содержание 
фосфора в корнях составляло 0,32 %. 

Что касается запасов фосфора в кор-
нях на 1 га пашни, то они пропорцио-
нальны массе корней. На северном 
склоне отмечено увеличение запасов 
фосфора вниз по склону с максимумом в 
нижней части – 5,8 кг/га (см. табл. 2). На 
склоне южной экспозиции наибольшие 
запасы установлены в средней части – 
3,4 кг/га. Водораздельное плато характе-
ризуется средними запасами фосфора в 
корнях – 4,6 кг/га. 

Относительно накопления калия 
корнями растений было установлено, что 
как на северном, так и на южном склоне 
происходит увеличение содержания этого 
элемента в корнях вниз по склону. 
Наибольшие значения характерны для 
нижней части (5о) полярных склонов  
(см. табл. 1). Причем на южном склоне 
корни накапливают калия больше, чем на 
северном на 0,03–0,16%.  

Таблица 2 
Запасы макро и микроэлементов в корневых остатках, кг/га 

Элемент Северный склон Водораздель-
ное плато 

Южный склон 
1о 3о 5о 1о 3о 5о 

N 20,9 26,2 23,4 21,7 16,3 14,6 9,7 
Р2О5 3,0 4,9 5,8 4,6 2,7 3,4 2,5 
К2О 3,8 4,9 8,7 5,0 3,8 5,1 5,5 
Cu 0,024 0,023 0,026 0,018 0,015 0,017 0,016 
Zn 0,214 0,124 0,145 0,074 0,056 0,050 0,107 
Mn 0,180 0,274 0,373 0,199 0,191 0,149 0,082 
Pb 0,023 0,040 0,061 0,037 0,022 0,021 0,020 
Cd 0,005 0,005 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 
Co 0,006 0,009 0,013 0,008 0,008 0,005 0,005 
Ni 0,021 0,034 0,044 0,024 0,021 0,016 0,013 
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Большее накопление калия корнями 

на южном склоне обусловлено более вы-
соким содержанием валового калия в 
почве и увеличением степени подвижно-
сти калия на этом склоне. 

На северном склоне запасы калия в 
корнях, соответственно увеличению био-
массы корней и содержания в них калия, 
возрастали вниз по склону и были самы-
ми высокими при уклоне 5о–8,7 кг/га  
(см. табл. 2). Существенное увеличение 
содержания калия в корнях в нижней ча-
сти южного склона привело к тому, что, 
несмотря на наименьшую биомассу кор-
ней, запасы калия здесь были самыми 
высокими в пределах склона – 5,5 кг/га. 
Запасы калия на водораздельном плато 
составляли 5,0 кг/га и уступали запасам 
калия на полярных склонах только при 5о 
уклона. 

Значительный интерес представляет 
накопление корнями растений микроэле-
ментов, тем более, что одни химические 
элементы являются биогенными и необ-
ходимы для жизнедеятельности растений 
(медь, цинк, марганец), а другие (свинец, 
кадмий, кобальт, никель), являясь в 
большей степени тяжелыми металлами, 
способны угнетать рост и развитие рас-
тений и способствовать загрязнению 
почвы. 

Обычная черта распределения меди 
в почве – аккумуляция в верхних гори-
зонтах. Это связано с более высоким со-
держанием здесь органического веще-
ства, с гуминовыми и фульвокислотами 
которого медь образует устойчивые ком-
плексы. Медь попадает в корни растений 
в диссоциированных формах. Корневые 
ткани способны удерживать медь от пе-
реноса в побеги как в условиях ее дефи-
цита, так и избытка [8]. Это способствует 
значительному накоплению меди корня-
ми растений. В проведенных исследова-
ниях содержание меди в корнях на север-
ном склоне снижалось от верхней части 
склона (1о) к нижней части (5о) на 
6,0 мг/кг (см. табл. 1). На южном склоне, 
напротив, наблюдается повышение со-

держания меди в корнях вниз по склону 
на 4,41 мг/кг. Наименьшее содержание 
меди в корнях – 12,5 мг/кг отмечено на 
водораздельном плато. 

Запасы меди в корнях на северном 
склоне были выше, чем на южном, что 
связано с большей биомассой корней на 
северном склоне. В пределах склонов за-
пасы меди существенно не изменялись 
(см. табл. 2). 

Цинк поступает в корни растений в 
виде иона Zn2+ и гидратированных форм. 
Корни накапливают гораздо больше цин-
ка, чем надземные части. Установлено, 
что на склоне северной экспозиции со-
держание цинка в корнях уменьшается от 
верхней части склона (1о) к нижней части 
(5о) на 100,3 мг/кг (см. табл. 1). На юж-
ном склоне отмечена другая закономер-
ность – количество цинка в корнях уве-
личивается вниз по склону на 71,39 мг/кг. 
На водораздельном плато количество 
цинка практически не превышает мини-
мальных показателей концентрации этого 
элемента на полярных склонах и состав-
ляет 51,5 мг/кг. В характере накопления в 
корнях меди и цинка обнаруживается 
большое сходство, что обусловлено тем, 
что главные факторы, контролирующие 
подвижность цинка в почве, сходны с та-
ковыми для меди [9]. 

Запасы цинка в корнях соответство-
вали уровню его содержания. На северном 
склоне при уклоне 5о, несмотря на мень-
шие запасы корней на 1 га, высокий уро-
вень накопления цинка корнями обеспе-
чил наибольшие запасы этого элемента – 
0,214 кг/га (см. табл. 2). На склоне южной 
экспозиции в нижней части (5о) увеличе-
ние содержания цинка в корнях способ-
ствовало росту его запасов, хотя биомас-
са корней в этой части склона была 
наименьшей. 

Марганец отличается активным по-
глощением и быстрым переносом в рас-
тениях. В наших исследованиях на 
склоне северной экспозиции отмечается 
увеличение содержания марганца в кор-
нях вниз по склону. Разница между верх-
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ней (1о) и нижней (5о) частью склона со-
ставляла 50,5 мг/кг (см. табл. 1). На 
склоне южной экспозиции, напротив, от-
мечается снижение количества марганца 
в корнях сверху вниз по склону на 
82,97 мг/кг (см. табл. 1). Очевидно, это 
связано с различной рН почвенного рас-
твора полярных склонов. Как известно, 
доступность марганца в кислых почвах 
выше, чем в нейтральных и щелочных 
[10]. Почвы северного склона в среднем 
имеют слабокислую реакцию рНKCl – 5,7, 
тогда как почвы южного склона обладают 
слабощелочной реакцией рНKCl – 6,5, при-
чем подкисление и подщелачивание поч-
вы усиливается в нижней части склонов. 

В корнях на водораздельном плато 
содержание марганца составляло 
138,0 мг/кг и было ниже, чем на поляр-
ных склонах (кроме нижней части южной 
экспозиции), что связано с более высокой 
урожайностью и соответствующим выно-
сом марганца надземной биомассой. 

Запасы марганца в корнях соответ-
ствовали уровню его накопления корня-
ми и массе корней. На северном склоне 
запасы марганца увеличивались вниз по 
склону на 0,193 кг/га (см. табл. 2), а на 
южном склоне уменьшались вниз по 
склону на 0,109 кг/га. На водораздельном 
плато запасы марганца в корнях были 
выше, чем на южном склоне, на 0,008–
0,117 кг/га, но ниже, чем на северном 
склоне, на 0,075–0,174 кг/га. 

Основной способ поглощения свин-
ца корнями растений – пассивный. Он 
поглощается корневыми волосками и за-
держивается в стенках клеток [11]. В ре-
зультате исследований установлено, что 
на склоне северной экспозиции содержа-
ние свинца в корнях увеличивается от 
верхней (1о) к нижней (5о) части склона 
на 13,83 мг/кг (см. табл. 1). На южном 
склоне также отмечается повышение 
концентрации свинца в корнях сверху 
вниз по склону на 3,39 мг/кг. На водораз-
дельном плато содержание свинца в кор-
нях было выше, чем на южном склоне, на 
2,11–5,50 мг/кг и выше, чем на верхней 

части (1о) северного склона, на 5,8 мг/кг. 
Средняя (3о) и нижняя (5о) части северно-
го склона превосходили водораздел по 
уровню накопления свинца в корнях на 
0,37–7,5 мг/кг. 

Распределение запасов свинца в кор-
нях растений на 1 га пашни по элементам 
рельефа имело следующую закономер-
ность. На северном склоне увеличение 
запасов свинца происходило снизу вверх 
по склону на 0,038 кг/га (см. табл. 2). На 
южном склоне существенных различий в 
запасах свинца в корнях практически нет, 
можно лишь отметить тенденцию к неко-
торому их снижению сверху вниз по 
склону, что связано с количеством био-
массы корней. 

Большая часть кадмия аккумулирует-
ся в тканях корней, даже если он поступа-
ет в растения через листья [12]. Сама кор-
невая система активно поглощает кадмий, 
поэтому он накапливается в клеточных 
стенках корней. В наших исследованиях 
содержание кадмия в корнях как на север-
ном, так и на южном склоне снижалось от 
верхней (1о) к средней (3о) и нижней (5о) 
частям склонов. На северном склоне это 
уменьшение составляло 1,17–1,18 мг/кг, 
на южном – 1,00–1,51 мг/кг (см. табл. 1). 
На водораздельном плато содержание 
кадмия в корнях было ниже, чем в верх-
ней части полярных склонов, на 0,50–
0,67 мг/кг, но выше, чем в средней (на 
0,50 мг/кг) и нижней (на 0,51–1,01 мг/кг) 
частях склонов. Накопление кадмия в 
корнях на водораздельном плато и верх-
них частях склонов связано с тем, что по-
глощение кадмия растениями усиливает-
ся при рНKCl почвенного раствора в диа-
пазоне от 5,5 до 6,5, а этот интервал зна-
чений характерен для почв вышеупомя-
нутых элементов рельефа. 

Запасы кадмия в корнях растений 
были довольно низкими и в зависимости 
от элемента рельефа варьировали от 
0,002 до 0,006 кг/га (см. табл. 2). На во-
дораздельном плато и северном склоне 
заметных изменений в запасах кадмия не 
отмечено – они составляли 0,005–
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0,006 кг/га. На южном склоне запасы 
кадмия в корнях были ниже, чем на се-
верном склоне и водоразделе, и отмеча-
ется тенденция к их уменьшению сверху 
вниз по склону на 0,001–0,004 кг/га. 

Поглощение кобальта растениями 
зависит от содержания его мобильных 
форм в почве. В растениях кобальт пере-
носится в виде отрицательно заряженных 
комплексных органических соединений 
[13]. 

На склоне северной экспозиции со-
держание кобальта в корнях повышается 
от верхней части (1о) к середине (на 
0,85 мг/кг) и низу склона (на 2,02 мг/кг). 
На южном склоне наблюдается обратный 
эффект – количество кобальта в корнях 
уменьшается вниз по склону на 1,50–
1,53 мг/кг (см. табл. 1). На водораздель-
ном плато содержание кобальта в корнях 
составляло 5,50 мг/кг. 

Запасы кобальта в корнях на 1 га 
пашни на северном склоне повышались 
сверху вниз по склону на 0,003–0,007 кг/га, 
а на южном уменьшались на 0,003 кг/га, 
что соответствует распределению био-
массы корней по элементам склона и со-
держанию в ней кобальта (см. табл. 2). 
Запасы кобальта в корнях на водораз-
дельном плато составляли 0,008 кг/га. 

Никель быстро и легко извлекается 
из почв и отличается большой подвижно-
стью в растениях [14]. Содержание нике-
ля в корнях на северном склоне возраста-
ет от верхней части склона к средней и 
нижней на 4,91–5,91 мг/кг (см. табл. 1). 
На южном склоне отмечается обратная 
тенденция – концентрация никеля в кор-
нях сверху вниз по склону уменьшается 
на 3,58–5,00 мг/кг. На водораздельном 
плато никеля в корнях содержалось 
меньше, чем на северном склоне, на 1,09–
7,00 мг/кг. На южном склоне только в 
верхней части (1о) количество никеля в 
корнях было больше, чем на водоразделе, 
на 3,00 мг/кг, а в средней и нижней ча-
стях склона меньше на 1,58–2,00 мг/кг. 

Запасы никеля в корнях на 1 га паш-
ни на северном склоне увеличивались от 
верхней (1о) к нижней (5о) части склона 

на 0,013–0,023 кг/га (см. табл. 2). На 
склоне южной экспозиции отмечается 
снижение запасов никеля в корнях вниз 
по склону на 0,005–0,008 кг/га. На водо-
раздельном плато запасы никеля были 
выше, чем на южном склоне, на 0,003–
0,011 кг/га, но ниже, чем в середине и 
нижней части северного склона, на 
0,010–0,020 кг/га. 

Выводы 
Биомасса корней, накапливающаяся 

в почве, зависит от экспозиции склона и 
местоположения на склоне. На более 
влажном северном склоне происходит 
увеличение массы корней от водораз-
дельного плато сверху вниз по склону с 
максимальным значением в нижней части 
(5о). На южном склоне отмечается сни-
жение количества корней от водораздела 
сверху вниз по склону с минимумом в 
нижней его части (5о). 

Накопление корнями таких макро-
элементов, как азот, фосфор и калий, тес-
но связано с местоположением в ланд-
шафте и обусловлено агрохимическими 
свойствами и режимами почв склонов. 

Накопление корнями микроэлемен-
тов на склонах полярных экспозиций 
имеет разнонаправленный характер, обу-
словленный индивидуальными особенно-
стями поглощения элементов и уровнем 
их доступности растениями из почвы. 
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ACCUMULATION OF MACRO- AND MICROELEMENTS BY PLANT ROOT RESIDUES  
IN AGROLANDSCAPE 

The level of the accumulation of macro- and microelements by plant roots depending on the location in the 
landscape was studied. It is established that root biomass accumulating in the soil depends on the slope exposure 
and location on the slope. The accumulation of macro- and microelements on the slopes of polar exposures is differ-
ently directed, which is caused by individual peculiarities of element accumulation.  
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