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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. 
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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 621.961.2.073 
Р.Е. Абашкин, канд. техн. наук, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: abashkin1982@gmail.com) 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СПЛАВА ЭП202 ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ 

В статье рассматриваются вопросы влияния режимов ступенчатого старения на структуру и 
свойства комплексно-легированных Ni-Cr сплавов. На основе моделирования были выбраны оптимальные 
режимы старения. 

Ключевые слова: термическая обработка, ступенчатое старение, γ1-фаза, математическое моде-
лирование. 

 
*** 

Для изготовления деталей и узлов 
современных энергетических установок, 
работающих в условиях высоких темпе-
ратур и напряжений, применяются ли-
тейные жаропрочные сплавы на никеле-
вой основе.  

Способность материалов сопротив-
ляться химическому разрушению при вы-
сокой температуре стало в последнее вре-
мя абсолютно необходимым требованием. 

Если первые литейные сплавы по 
своим свойствам были эквивалентны со-
ответствующим деформируемым, то по 
мере возрастания требований к проч-
ностным характеристикам и повышения 
рабочих температур появляются все бо-
лее совершенные литейные жаропрочные 
сплавы. 

Сплавы на никелевой основе по жа-
ропрочности превосходят лучшие жаро-
прочные стали. Их используют как в де-
формируемом, так и в литом состояниях. 

Жаропрочные сплавы на никелевой 
основе применяются главным образом в 
качестве материала деталей, работающих 
в интервале 700–1100°С, в условиях зна-
чительных напряжений и агрессивной 
среды продуктов сгорания топлива. 

Высокожаропрочные сплавы имеют 
в своем составе 12–13 легирующих эле-
ментов, которые выполняют определен-
ные функции: легирование твердого рас-
твора, образование упрочняющей интер-
металлидной γ1-фазы, карбидообразова-
ние, зернограничные эффекты и т.д. 

Жаропрочный сплав ЭП202 приме-
няется для сварных деталей, работающих 
короткое время при температурах до 
850оС и длительное время до 800оС. 
Сплав находит применение как в литом, 
так и деформированном состоянии. Его 
химический состав по ГОСТ 5632-72 – 
(17…20)Cr; (4,0…5,0)Мо; (4,0…5,0)W; 
(1,0…1,5)Al; (2,2…2,8)Ti; ≤4,0 Fe; 
≤0,5Mu; ≤0,6Si; ≤0,8C; ≤0,01Ce; ≤0,01S; 
≤0,015P; Ni – ост. в % (по массе). 

Сплав ЭП202 выплавлялся вакуум-
но-индукционным методом. Литые об-
разцы и детали изготавливали методом 
прецизионной отливки. Образцы для ис-
следований были отлиты в виде цилин-
дров диаметром 15 и высотой 70 мм. 

Исследовали сплав после термиче-
ской обработки (ТО) по различным ре-
жимам. 

Сплав ЭП202 дисперсионно тверде-
ющий. При медленном охлаждении от 
высоких температур, а также в процессе 
старения из твердого раствора выделяют-
ся избыточные интерметаллидные и кар-
бидные фазы, которые упрочняют сплав. 

Охлаждение сплава на воздухе от 
1100оС сопровождается частичным рас-
падом твердого раствора (количество  
γ1-фазы ≈11…12% об.) и повышением 
твердости НВ от 190 до 250. Последую-
щее старение при 700…900оС приводит к 
дополнительному выделению упрочня-
ющих фаз. 



Серия Техника и технологии. 2013. № 3.  

 

9
Стандартная термическая обработка 

(СТО) сплава ЭП 202 представляет собой 
закалку с 1170±10ºС (4 ч), охлаждение на 
воздухе; старение при 850ºС (10…15 ч), 
охлаждение на воздухе. 

Основы теории термической обра-
ботки (ТО) даны в работе [1], а старения 
металлических сплавов в [2, 3]. Термиче-
ская обработка жаропрочных никелевых 
сплавов широко отражена как в отече-
ственной, так и иностранной литературе. 

В никелевых сплавах оптимальное 
сочетание количества, формы, размеров и 
распределения упрочняющей фазы до-
стигается ТО, состоящей из закалки и 
старения. 

Выдержкой при высоких температу-
рах достигается растворение избыточных 
фаз в твердом растворе и получение раз-
мера зерна требуемых размеров. Темпе-
ратура нагрева под закалку должна быть 
достаточно высокой для наиболее полно-
го растворения γ1-фазы. Она обычно из-
меняется от 1050 до 1220ºС в зависимо-
сти от состава сплава. Чем выше темпе-
ратура полного растворения γ1-фазы, тем 
больше жаропрочные характеристики 
сплава. Закалку никелевых сплавов 
обычно осуществляют охлаждением на 
воздухе. 

Закаленный γ-твердый раствор не-
однороден, в процессе охлаждения в нем 
происходит перераспределение легиру-
ющих элементов и образуются обога-
щенные Al и Ti области размером от 
(5…8 до 100...120) нм. В никелевых спла-
вах даже при охлаждении в воде проис-
ходит частичный распад пересыщенного 
γ-твердого раствора по схеме γ → γ1 с 
выделением тонкодисперсных частиц 
первичной упрочняющей фазы. 

Дисперсионное твердение (старе-
ние), последующее после закалки нике-
левых сплавов, поводят при температуре 
выше ожидаемых в условиях эксплуата-
ции или, по крайней мере, равной рабо-
чей температуре. Состав и природа 
упрочняющих фаз определяют у данного 
сплава температурные режимы старения. 

Обычно она составляет 700...950ºС. В 
процессе старения пересыщенного  
γ-твердого раствора выделяется γ1-фаза. 
Если частичный распад γ → γ1 прошел 
уже на стадии охлаждения, то выде-
лившиеся раньше частицы укрупняются 
и, кроме этого, образуются новые ча-
стицы. 

Режимы старения можно изменять в 
зависимости от требуемых свойств спла-
вов. Существуют ступенчатые режимы 
старения – двойные и более сложные, по-
следние мало применимы для практики. 

Цель ступенчатого старения – обес-
печение возможно более полного выде-
ления γ1-фазы с оптимальной ее морфо-
логией. Для обеспечения длительной ста-
бильности никелевых сплавов необходи-
мо умеренное содержание упрочняющих 
фаз в их структуре, т.е. применение уме-
ренно. Очень важно при этом получить 
равномерное и максимальное выделение 
тонкодисперсных и интерметаллидных и 
карбидных фаз, что предусматривается 
ступенчатыми режимами обработки. 
Ступенчатые режимы старения хотя и 
приводят к потере прочностных свойств, 
но значительно повышают пластические 
свойства и уменьшают склонность спла-
вов к тепловой хрупкости.  

За формирование дисперсной струк-
туры высоколегированных жаропрочных 
никелевых сплавов ответственны все эта-
пы термической обработки. На рис. 1 
приведена для примера структура сплава 
ЭИ698 после двойной закалки и ступен-
чатого старения. Она представлена γ-
твердым раствором, небольшим количе-
ством сравнительно крупных частиц  
γ1-фазы сферической формы, формиру-
ющихся во время нагрева под вторую за-
калку, и ультрамелкими частицами  
γ1-фазы, образующимися при старении. 
Такая смешанная дисперсная структура, 
состоящая из мелких и крупных частиц 
γ1-фазы, обеспечивает высокое дисперси-
онное упрочнение одновременно по ме-
ханизмам обхода, переползания и перере-
зания. 



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

 

10

 

Рис. 1. Микроструктура сплава ЭИ698ВД после 
двойной закалки (1110˚С, 8ч, воздух +1000ºС,  
4 ч, воздух) и ступенчатого старения (775˚С,  

16 ч + 700ºС, 24 ч, воздух) ×10000 (В.П. Горохов) 

Далее исследовалось влияние режи-
мов ступенчатого старения на структуру 
и механические свойства комплексно ле-
гированных Ni-Cr сплавов. Материалом 
для исследования служила модельная 
композиция Ni-(15…18)Cr-Mo-W-Fe-Ti-Al 
с микродобавками углерода и бора типа 
ХН67МВТЮ (ЭП 202). 

С применением метода математиче-
ского планирования эксперимента (дроб-
ная реплика 24-1) изучено влияние сту-
пенчатого старения (низкотемператур-
ное + высокотемпературное) на механи-
ческие свойства вышеуказанных сплавов, 
упрочняемых γ1-фазой типа Ni3(Al,Ti). 
Реализована схема двухступенчатого ста-
рения в области температур 500–750ºС в 
течение 10–24 ч. Функциями отклика вы-

браны предел прочности и ударная вяз-
кость при 20 и 750ºС. Испытания на рас-
тяжения проводились на цилиндрических 
образцах с надрезом (радиус надреза 
0,1 мм) и стандартных квадратных образ-
цах для определения ударной вязкости. 
Определяли временное сопротивление 
разрыву, относительные удлинения и 
сужение (ГОСТ 1497-84), а также время 
до разрушения при высокой температуре 
(ГОСТ 10145-81). Независимо от величи-
ны зерна исследованные сплавы нечув-
ствительны к надрезу при повышении 
температуры испытаний до  750ºС. Уста-
новлено, что по сравнению с разовым 
ступенчатое старение по оптимальным 
режимам обеспечивает в 1,4–1,6 раза бо-
лее высокие значения ударной вязкости 
при сохранении прочности при 20ºС на 
12–16% без снижения ударной вязкости. 
Характеристики высокотемпературной 
прочности сплавов после ступенчатого 
старения не ниже, чем в случае разового. 
Обнаружена большая прочность надре-
занных образцов по сравнению с глад-
кими. Это объясняется тем, что макси-
мальная нагрузка на надрезанные образ-
цы прикладывается в момент разруше-
ния, тогда как у гладких образцов раз-
рушению предшествует образование 
шейки. 

     
а)                                                        б)                                                       в) 

Рис. 2. Микроструктура сплава типа ХН67МВТЮ после закалки с 1150ºС (5 ч) охлаждение на воздухе:  
а – одноступенчатое старение при 750ºС (10 ч), охлаждение на воздухе (×18000);  

б – двухступенчатое старение при 540ºС (24 ч), нагрев до 750ºС (10 ч),  
охлаждение на воздухе (×32000) – угольная реплика; в – двухступенчатое старение при 540ºС (24 ч),  

нагрев до 750 оС (10 ч), охлаждение на воздухе (×40000) – тонкая фольга 



Серия Техника и технологии. 2013. № 3.  

 

11

 

Рис. 3. Гистограммы распределения γ1- фазы в сплаве ХН67МВТЮ после закалки с 1150ºС (5 ч),  
охлаждение на воздухе: а – одноступенчатое старение; b – двухступенчатое старение 

Электронно-микроскопическое ис-
следование показало, что после ступен-
чатого старения частицы упрочняющей 
γ1-фазы имеют более равномерное рас-
пределение по объему зерен (рис. 2 б, в), 
разброс их по размеру меньше, а дис-
персность (в случае роста ударной вязко-
сти) выше (рис. 3). Трансмиссионная 
электронная микроскопия тонких фольг, 
приготовленных из массивных образцов 
(см. рис. 3), подтвердила, что размер 
выделившихся частич γ1-фазы после 
двухступенчатого старения составляет 
150–300 Å. Приготовление качественных 
фольг осуществлялось по методике, опи-
санной в работе [4]. Среднее расстояние r 
между частицами γ1-фазы определялось 
по формуле 

N
hr  ,                      (1) 

где h – толщина фольги в направлении, 
перпендикулярном первичному пучку 
электронов, Å; 

N – плотность (Å-2), рассчитываемая 
по 4–5 снимкам. 

 Оно оказалась равным 950–1000 Å. 
Параметр решетки матрицы после одно-
ступенчатого и двухступенчатого старе-
ния составлял 3,570 и 3,566 Å соответ-

ственно. Объемная доля γ1-фазы в сплаве 
составляла 18–25%. Установлено, что 
прочностные свойства определяются в 
основном размерами зерен и объемной 
долей γ1-фазы, а пластические – количе-
ством, распределением и морфологией 
избыточных фаз.  

На основании моделирования полу-
ченных результатов выбраны наиболее 
эффективные режимы термической обра-
ботки. 

Максимальные механические свой-
ства после двухступенчатого старения 
получались при сужении пределов интер-
вала температур низкотемпературного 
старения. Такая возможность подтвер-
ждена расчетами с использованием мето-
дов регрессивного анализа, в которых 
были получены адекватные математиче-
ские модели и температура старения – 
свойства, удовлетворительно описываю-
щие зависимость механических свойств 
сплава ЭП202 от температуры обработки 
внутри изученного диапазона температур 
низкотемпературного старения. 

С помощью полученных регресси-
онных моделей установлена оптимальная 
температура (540оС) низкотемпературно-
го старения, обеспечивающая повышен-
ный уровень ударной вязкости. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ СТАЛИ 42ХМФА ДЛЯ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ 

Приведены экспериментальные данные по исследованию влияния нитроцементации стали 42ХМФА 
на усталостную прочность. Показано, что нитроцементация в пастообразной высокоактивной среде при 
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*** 
Коленчатые валы двигателей внут-

реннего сгорания – это наиболее ответ-
ственные детали, от состояния которых 
зависит долговечность двигателей. В 
процессе работы коленчатые валы под-
вергаются интенсивным силовым нагруз-
кам, в том числе циклическим, которым 
они должны успешно сопротивляться 
длительное время. 

При изготовлении коленчатых валов 
на моторных заводах их обязательно под-
вергают упрочняющей обработке – по-
верхностной закалке с нагревами токами 
высокой частоты или, для наиболее 

нагруженных валов, азотированию [1]. 
Эти методы обработки повышают изно-
состойкость и усталостную прочность 
коленчатых валов, однако имеют ряд су-
щественных недостатков, которые за-
трудняют их использование в ремонтном 
производстве.  

Настоящая работа посвящена иссле-
дованию возможности использования для 
упрочнения коленчатых валов нитроце-
метацией, которая практически при том 
же упрочняющем эффекте, что и азоти-
рование, имеет гораздо меньшую дли-
тельность (в десятки раз). Преимущество 
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нитроцементации перед закалкой ТВЧ 
состоит в гораздо меньшем короблении 
коленчатых валов после обработки. Эти 
обстоятельства благоприятствуют ис-
пользованию нитроцементации для 
упрочнения коленчатых валов, восста-
новленных шлифованием под ремонтные 
размеры, и тем самым позволяют корен-
ным образом повысить качество ремонта 
двигателей. 

Для исследования была выбрана вы-
сокопрочная сталь 42 ХМФА, используе-
мая для изготовления коленчатых валов 
двигателей автомобилей КамАЗ. Эта 
сталь содержит достаточно большое ко-
личество углерода и по одному проценту 
хрома и молибдена – нитридообразую-
щих элементов, что может обеспечить 
высокий упрочняющий эффект нитроце-
ментации. 

Нитроцементацию проводили в пас-
тообразном универсальном карбюризато-
ре, проявляющим высокую активность 
как при высоких, так и при низких тем-
пературах обработки [2]. Состав карбю-
ризатора (нитроцементирующей пасты) 

следующий (% масс.): сажа газовая ДГ-
100–70%; железосинеродистый калий   
K4Fe(CN)6 – 15%; карбамид (NH2)2 CO – 
15%; пастообразователь – раствор нитро-
целлюлозы в ацетоне (лак НЦ-222). 
Смесь компонентов тщательно переме-
шивали, разводили лаком до консистен-
ции густой пасты и наносили на упрочня-
емые поверхности. После высушивания 
образцы с нитроцементирующим покры-
тием упаковывали в герметичный кон-
тейнер с наполнителем в виде чугунной 
стружки и помещали в печь, разогретую 
до заданной температуры. После нитро-
цементации содержимое контейнера вы-
сыпали в емкость с минеральным маслом 
(закаливали). Затем образцы подвергали 
низкому отпуску при температуре 180ºС. 

В таблице 1 представлены результа-
ты измерения глубины диффузионных 
слоев, а также распределения микротвер-
дости  по сечению этих слоев на образцах 
нитроцементованных при температурах 
600 и 850ºС. Микроструктуры нитроце-
ментованных слоев представлены на ри-
сунке 1. 

Таблица 1 
Глубина и микротвердость диффузионных слоев на стали 42ХМФА, полученных  

при высокой и низкой температуре нитроцементации 
Режимы  

нитроцементации 
Глубина диффузионного 

слоя, мм 
Микротвердость Нμ100  

на расстоянии от поверхности, мм 
Темп., ºС Длительность, ч общая карбонитридной зоны 0 0,02 0,04 0,08 0,16 0,25 

850 3 0,38 0,23 866 864 822 827 813 615 
600 3 0,19 0,03 1011 973 694 507 486 482 

         
а)                                                 б) 

Рис. 1. Микроструктуры стали 42ХМФА после нитроцементации: а – 850ºС, 3 ч; б – 600ºС, 3 ч (×300) 
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Температура нитроцементации стали 

42ХМФА радикальным образом влияет 
на характер структуры диффузионных 
слоев. Нитроцементация при высокой 
температуре способствует образованию 
на поверхности относительно глубоких 
диффузионных слоев, насыщенных 
большим количеством дисперсных кар-
бонитридов. При этом наблюдается по-
вышенная твердость слоя, распространя-
ющаяся на большую глубину. Низкотем-
пературная нитроцементация исследуе-
мой стали приводит к образованию го-
раздо менее глубоких слоев (примерно в 
2 раза) с тонкими зонами карбонитридов 
на поверхности. Микротвердость этих зон 
чрезвычайно высока, но ниже зоны карбо-

нитридов микротвердость нитроцементо-
ванного слоя интенсивно снижается. 

Усталостную прочность нитроце-
ментованной стали определяли неразру-
шающим вихретоковым методом, осно-
ванном на измерении магнитных харак-
теристик стали, подвергаемой знакопе-
ременным нагрузкам [3]. Этот метод поз-
воляет испытывать один и тот же образец 
до и после упрочняющей обработки, что 
позволяет с большей достоверностью 
определить влияние этой обработки на 
предел выносливости стали. Результаты 
определения предела выносливости об-
разцов из стали 42ХМФА до и после нит-
роцементации по различным режимам 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Предел выносливости стали 42ХМФА до и после упрочняющей обработки  

по различным вариантам 

Вар. Режим обработки 
Предел выносливости σ-1, МПа 

до обработки* после  
обработки 

1 Нитроцементация (850 °С, 3 ч) + закалка  
+ отпуск (150 °С, 2 ч) 407 382 

2 Нитроцементация (850 °С, 3 ч) + закалка  
+ отпуск (450 °С, 2 ч) 411 395 

3 Нитроцементация (850 °С, 3 ч) + закалка  
+ отпуск (650 °С, 2 ч) 405 417 

4 Нитроцементация (600 °С, 2 ч)  
+ охлаждение в масле 410 495 

5 Нитроцементация (600 °С, 5 ч)  
+ охлаждение в масле 402 561 

Примечание.* – нормализованное состояние 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что высокотемпературная 
нитроцементация с последующей закал-
кой (нитрозакалка) не приводит к замет-
ному увеличению предела выносливости 
стали 42ХМФА. Напротив, такая обра-
ботка приводит к снижению этой харак-
теристики. 

Низкотемпературная нитроцемента-
ция увеличивает предел выносливости 
исследуемой стали, причем здесь имеет 
значение длительность процесса. Влия-

ние времени нитроцементации при 600°С 
на предел выносливости стали 42ХМФА 
представлено на рис. 2. 

Повышение длительности нитроце-
ментации примерно до трех часов вызы-
вает увеличение предела выносливости 
стали 42ХМФА от ~400МПа до ~560 МПа 
(т.е. в 1,4 раза), при дальнейшем увели-
чении длительности нитроцементации 
повышения предела выносливости не 
наблюдается – эта характеристика нахо-
дится на постоянном высоком уровне. 
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Рис.2. Зависимость предела выносливости стали 42ХМФА  
от длительности нитроцементации при 600 °С 

Проведенные исследования позво-
ляют заключить, что повысить усталост-
ную прочность коленчатых валов из ста-
ли 42ХМФА можно низкотемпературной 
(~600 °С) нитроцементацией в течение 
3…5 часов. При этом на рабочих поверх-
ностях вала будут сформированы карбо-
нитридные слои высокой твердости глу-
биной в несколько микрометров на под-
ложке из относительно твердого азоти-
стого мартенсита. Такая структура позво-
лит получить высокую износостойкость 
коленчатых валов. 

Низкотемпературная нитроцемента-
ция клеенчатых валов с использованием 
нитроцементирующей пасты может быть 
легко внедрена на ремонтных предприя-
тиях, что позволит заметно повысить ре-
сурс восстановленных деталей, доведя 
его до ресурса новых деталей. 

Список литературы 

1 Эксплуатация и сервис автомоби-
лей КамАЗ // Вестник ОАО «КАМАЗ», 
2010. КАМАЗ – autoort.ru. 

2. Колмыков В.И., Барабаш А.А., 
Росляков И.Н. Использование пастооб-
разных сред на основе мочевины для по-
верхностного упрочнения углеродистых 
и легированных сталей // Тез. докл. науч. 
конф. / Курск. гос. сельскохоз. академия. 
Курск, 2002. 

3. Якиревич Д.А., Иванова В.С., 
Стеклов О.И. Способ определения уста-
лостной характеристики ферромагнитных 
материалов и сварных конструкций. М.: 
Роспатент РФ, 1997. 

 
 

Получено 22.08.13 
 

V.I. Kolmykov, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(tel.: 8-915-514-70-91) 

T.N. Ziborova, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk) (tel.: 8-910-210-83-66) 

A.A. Zhosanov, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk) (tel.: 8-910-310-04-10) 

INCREASE THE ENDURANCE LIMIT FOR STEEL 42HMFA AUTOMOTIVE ENGINE 
CRANKSHAFTS LOW TEMPERATURE CARBURIZING 

Experimental data on the effect of nitriding steel 42HMFA the durability. It is shown that highly carbonitriding in 
a pasty medium at a temperature of 600 ° C for 3...5 hours leads to a significant (~1.5-fold) increase in fatigue 
strength steel. 

Key words: carburizing, carbonitriding, fatigue strength, yield strength. 

_________________________ 



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

 

16
УДК 620 (075.4) 
А.А. Афанасьев, д-р техн. наук, профессор, Белгородский государственный технический 
университет им. В.Г. Шухова (е-mail: alexaf@mail.ru) 
В.Н. Гадалов, д-р техн. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: Gadalov-VN@yndex.ru) 

Т.Н. Розина, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: gromovatata@mail.ru) 

Б.Н. Квашнин, канд. техн. наук, Воронежский государственный университет инженерных 
технологий (e-mail: bobkuk@mail.ru) 

ОКАЛИНОСТОЙКОСТЬ ДИФФУЗИОННЫХ БОРИДНЫХ СЛОЕВ КОМПЛЕКСНОГО 
СОСТАВА НА СТАЛЯХ 

Представлены результаты исследований окалиностойкости сталей, упрочненных боридными по-
крытиями комплексного состава, полученными при совместном насыщении стали бором и такими эле-
ментами, как хром, цирконий, тантал. 

Ключевые слова: окалиностойкость, боридные покрытия, диффузионные слои комплексного состава. 
 

*** 
При окислении боридов кроме окис-

лов соответствующих металлов образует-
ся также борный ангидрид, который мо-
жет частично испаряться из-за высокой 
летучести и частично идти на образова-
ние боратов [1]. Улетучивание борного 
ангидрида делает оценку окалиностойко-
сти диффузионных слоев гравитацион-
ным методом несколько искаженной. В 
связи с этим ряд авторов, например [2, 3], 
заменяют массовую характеристику тол-
щиной окисного слоя, образуемого в 
процессе испытаний. В настоящей работе 
окалиностойкость диффузионных слоев 
оценивалась по увеличению привеса об-
разцов и результатам металлографического 
анализа. 

Диффузионные покрытия на стали 
45 получали из расплавов буры с добав-
лением окислов Cr2O3, ZrO2, Ta2O5 элек-
тролизным методом [4]. Содержание 
окислов составляло 5–8% от общей мас-
сы расплава. Диффузионные слои на по-
верхности стали создавались отдельно 
постоянным и реверсированным током. 
Плотность постоянного тока устанавли-
валась равной 2000–4000 А/м2, парамет-
ры реверсированного тока были выбраны 
таким образом, чтобы обеспечить наибо-
лее интенсивное насыщение испытывае-
мых образцов требуемыми элементами. 

Плотность тока в прямом направлении, 
то есть в катодный полупериод τк, со-
ставляла 4000 А/м2, а в обратном – в 
анодный полупериод τк – 2000 А/м2. Дли-
тельность катодного полупериода равня-
лась 0,4–0,42 с. Температура диффузион-
ного насыщения во всех экспериментах 
задавалась равной 1173 К. Продолжи-
тельность диффузионного насыщения со-
ставляла от 2 до 4 часов. Толщина диф-
фузионного слоя в среднем составляла 
140–150 мкм. 

Диффузионные слои на стали 45 
подвергались испытаниям на окалино-
стойкость (жаростойкость) в атмосфере 
воздуха. Оценка окалиностойкости про-
изводилась по изменению массы образца 
и результатам металлографического ана-
лиза. Металлографические исследования 
являлись подкрепляющей оценкой грави-
ометрического метода, так как учитыва-
лась возможность улетучивания борного 
ангидрида в процессе окисления поверх-
ностных слоев образца. Длительность ис-
пытаний образцов на окалиностойкость 
составляла от 10 до 60 часов. Результаты 
изменения массы (привеса) образцов в 
зависимости от температуры в течение 10 
часов приведены в таблице 1. Результаты 
изменения глубины коррозии диффузи-
онных слоев представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 

Изменение привеса образцов 

№ 
Способ  

электролизного 
насыщения 

Вид слоя 
Привес, мг/м2∙10–4 

823 К 923 К 1023 К 1123 К 1173 К 

1 На постоянном 
токе 

Боридный 0,48 1,23 5,08 19,44 30,8 
2 Борохромированный 0,31 0,60 2,41 11,01 19,5 
3 На постоянном 

токе 
Бороцирконированный 0,42 1,06 4,92 18,47 28,68 

4 Танталоборированный 0,52 1,21 5,32 20,33 34,77 
5 

На реверсиро-
ванном токе 

Боридный 0,41 0,99 4,12 16,73 25,6 
6 Борохромированный 0,30 0,52 2,32 8,33 17,46 
7 Бороцирконированный 0,31 0,87 3,91 10,9 21,80 
8 Танталоборированный 0,44 1,16 5,11 18,62 30,26 

Таблица 2 
Изменение глубины коррозии в зависимости от температуры 

№ 
Способ  

электролизного 
насыщения 

Вид слоя 
Глубина коррозии, мкм 

823 К 923 К 1023 К 1123 К 1173 К 

1 
На постоянном 

токе 

Боридный 1 2 18 70 130 
2 Борохромированный 0 2 12 43 80 
3 Бороцирконированный 1 2 15 62 120 
4 Танталоборированный 2 5 20 78 135 
5 

На реверсиро-
ванном  

токе 

Боридный 1 2 17 66 120 
6 Борохромированный 0 1 10 44 70 
7 Бороцирконированный 1 2 12 57 115 
8 Танталоборированный 1 3 16 70 125 

 
Сравнение табличных результатов 

показывает, что диффузионные слои, 
полученные с применением реверсиро-
ванного тока, обнаруживают более вы-
сокую устойчивость к окислению кисло-
родом воздуха. Независимо от вида тока 
более высокую устойчивость к окисле-
нию показывают борохромированные 
слои, затем бороцирконированные, им 
уступают боридные, наконец, последнее 
место в таблице занимают танталобори-
рованные слои. Заметное ускорение 
окисления всех диффузионных слоев 
начинается при температуре 1023 К. Это 
отчетливо проявляется на графических 
зависимостях (рис. 1, 2, 3, 4).  

 
Рис. 1. Зависимость привеса образцов Δm  

от температуры (насыщение постоянным током):  
1 – борохромирование;  

2 – бороцирконирование; 3 – борирование;  
4 – танталоборирование 
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Рис. 2. Зависимость привеса образцов Δm  

от температуры (насыщение реверсированным 
током): 1 – борохромирование;  

2 –бороцирконирование;3 – борирование;   
4 – танталоборирование 

Рис. 3. Зависимость глубины коррозии  
от температуры (насыщение постоянным током):  

1 – борохромирование;  
2 – бороцирконирование; 3 – борирование;  

4 – танталоборирование 

Меньшие значения изменения при-
веса и глубины коррозии слоев, полу-
ченных при воздействии реверсирован-
ного тока, объясняются уменьшением 
внутренних напряжений и меньшим ко-
личеством микротрещин. Кроме того, 
высказано предположение о наличии 
большей плотности дислокаций в слоях, 
полученных при постоянном токе. 

Это приводит к увеличению коэф-
фициента диффузии элементов при рас-
сасывании боридного слоя во время его 
окисления при повышенной температуре. 
В результате такого процесса имеет ме-
сто понижение жаростойкости боридного 
покрытия. В настоящее время на кафедре 
ТМ и КМ ВГТА продолжаются исследо-
вания по изучению влияния плотности 
дислокаций на диффузионную подвиж-
ность элементов в слое. 

Из таблицы 2 видно, что окисление 
образцов с течением времени постепенно 
замедляется и протекает далее с почти 
постоянной скоростью. Это объясняется 
тем обстоятельством, что со временем 
элементы из слоя диффундируют в глубь 
металла, образуя на основе железа фазы, 

легированные соответствующим элемен-
том. Эти фазы уже отличаются по соста-
ву от первоначальной структуры диффу-
зионных сплавов. 

В процессе окисления борохромиро-
ванных слоев в результате диффузион-
ных перемещений элементов под слоем 
образуется твердый раствор углерода в 
железе, обогащенный хромом. Микро-
твердость данной зоны несколько выше 
твердости основного металла и составля-
ет 3400–4800 МН/м2. С течением времени 
у бороцирконированных образцов в про-
цессе окисления под слоем образуется 
соединение ZrFe2 и твердый раствор цир-
кония в α-железе, образование которых 
подтверждается химическим анализом. 
Измерения микротвердости очищенной 
от окислов поверхности образцов после 
испытаний их на окалиностойкость дают 
значения 4900–6900 МН/м2, то есть от-
личные от микротвердости основного ме-
талла и первоначального диффузионного 
слоя. 

Динамика окисления диффузионных 
слоев во времени при температуре 1023 К 
представлена в таблице 3.  
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Таблица 3 
Увеличение массы образцов при Т = 1023 К во времени, мг/м2∙10–4 

№ 
Способ  

электролизного 
насыщения 

Вид слоя 
Время, ч 

10 20 30 40 60 

1 
На постоянном 

токе 

Боридный 5,08 6,30 7,20 8,00 9,11 
2 Борохромированный 2,41 3,31 3,92 4,35 4,62 
3 Бороцирконированный 4,82 5,99 6,87 7,59 8,04 
4 Танталоборированный 5,32 6,84 7,86 8,25 9,80 
5 

На реверсиро-
ванном токе 

Боридный 3,91 5,03 5,87 6,41 7,02 
6 Борохромированный 2,32 3,00 3,38 3,70 4,03 
7 Бороцирконированный 4,12 5,48 5,83 6,41 7,80 
8 Танталоборированный 5,11 6,35 7,21 8,07 9,20 

 

 
Рис. 4. Зависимость глубины коррозии  

от температуры (насыщение постоянным током): 
1 – борохромирование;  

2 – бороцирконирование; 3 – борирование;  
4 – танталоборирование. 

Динамика окисления диффузионных 
слоев во времени при температуре 1023 К 
представлена в таблицы 3.  

Из таблицы 3 видно, что окисление 
образцов с течением времени постепенно 
замедляется и протекает далее с почти 
постоянной скоростью. Это объясняется 
тем обстоятельством, что со временем 
элементы из слоя диффундируют в глубь 
металла, образуя на основе железа фазы, 
легированные соответствующим элемен-
том. Эти фазы уже отличаются по соста-
ву от первоначальной структуры диффу-
зионных сплавов. 

В процессе окисления борохромиро-
ванных слоев в результате диффузион-
ных перемещений элементов под слоем 
образуется твердый раствор углерода в 
железе, обогащенный хромом. Микро-
твердость данной зоны несколько выше 
твердости основного металла и составля-
ет 3400–4800 МН/м2. 

Сходная картина обнаруживается у 
образцов, подвергнутых танталобори-
рованию. В процессе окисления диффу-
зионных слоев под ними образуется со-
единение TaFe2 и твердый раствор тан-
тала в α-железе в достаточно узкой зоне 
(10–15 мкм). Твердость данной зоны со-
ставляла 4500–6700 МН/м2. 
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Рассмотрены математические зависимости, позволяющие определить поверхности, описываемые 
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*** 

В рамках разработки математиче-
ской модели проектирования и изготов-
ления сборного осевого инструмента 
необходимо рассмотреть вопросы: едино-
го представления детали в системе; ис-
пользования стандартного или ранее 
спроектированного сборного осевого ин-
струмента либо проектирования специ-
ального инструмента, включая расчет 
пространственной установки сменной 
многогранной пластины (СМП) в корпусе 
с обеспечением желаемых численных зна-
чений углов резания вдоль режущих кро-
мок и параметров срезаемых слоев в про-
цессе работы; оценки спроектированного 
сборного осевого инструмента путем чис-
ленного моделирования его работы. 

Для решения данных задач в каче-
стве математического аппарата проекти-
рования и изготовления инструмента вы-

годно использовать теорию графов. Граф 
характеризует структуру системы и взаи-
мосвязь ее компонентов. Компонентам 
соответствуют узлы графа, а их связям – 
дуги графа. При этом рассматривается не 
только сам режущий инструмент, но так-
же основное и вспомогательное оборудо-
вание с соответствующими инструмента-
ми для изготовления, использования, 
контроля, восстановления режущих 
свойств и т. д. режущего инструмента. 
Узлами графа в этом случае являются си-
стемы координат элементов, а дугами – 
матрицы переходов между ними. 

Граф конструкции сборного сверла, 
оснащенного двумя СМП, представлен на 
рисунке. Более подробно вопросы разра-
ботки графов конструкций металлоре-
жущих инструментов представлены в ра-
ботах [1, 2, 3]. 
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Исходный профиль
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МAE

 

Рис. Граф конструкции сборного сверла, оснащенного двумя СМП 

Для выполнения ориентации СМП и 
оперделения параметров срезаемых слоев 
необходимо определить направление и 
значение векторов скоростей главного 
движения, движения подачи и результи-
рующего движения. 

Предварительно необходимо мате-
матически определить поверхности, опи-
сываемые режущими кромками инстру-
мента: 
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где  ( ) , , ,1k k k k kr S x y z  – радиус-вектор, 
определяющий положение i-й точки от-
носительно системы координат пласти-
ны; 

, ,k k kx y z  – координаты, которые 
определяются в ходе дискретного пред-
ставления пластины; 

tf(t) – параметр движения по направ-
ляющей; 

( )t t  – параметр движения по обра-
зующей; 

MkD – матрица перехода от системы 
координат k-й пластины к системе коор-
динат инструмента; 

        1 6, ,..., ,DAM q t t t t q t t t t       f f  

– матрица перехода из системы коорди-
нат инструмента XDYDZD в его исходной 
установке перед началом обработки к си-
стеме координат детали XAYAZA с учетом 
всех выполняемых инструментом движе-
ний; 

MAF – матрица перехода от системы 
координат детали XAYAZA к системе коор-
динат XFYFZF схема исходного профиля 
детали. 

Матрица MAF является единичной. 
Матрица MDA имеет следующие па-

раметры установки: 

1 2 3

4 5 6

;  0;  0;
0;  ;  2 ,

X

x y z н

q x l S t q Y q Z
q q q nt

      
            

 

где   t – время, мин; 
S∑ – подача по образующей, м/мин; 
φн – начальное значение угла пово-

рота системы координат инструмента;  
lX – мещение начала координат ин-

струмента XDYDZD относительно системы 
координат детали XAYAZA вдоль оси X. 

Расчет матриц MkD рассчитывают 
исходя из длины инструмента и ориента-
ции пластин относительно производящей 
поверхности, он будет рассмотрен ниже. 

Производная рассчитывается по 
каждому из параметров движения: 
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где 
jDAqM  – производные матрицы MDA 

по параметрам установки; 
njtq  – производные параметров установки 

по параметрам движения. 
Для дальнейших расчетов будут 

необходимы следующие производные. 
Производная по длине дуги: 
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где 
kksr  – производная радиус-вектора k-й 

пластины по длине дуги; 
 ( ) cos   sin   0  0 ;

kks k ki kir s     

ki определяется при расчете дис-
кретного представления пластины. 

Производные параметров установки 
по параметрам движений: 

По параметру главного движения: 
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По параметру движения подачи по 
образующей: 
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Производная по времени определя-

ется по следующей зависимости: 

1, ( ), ( )kt k fQ s t t t t     

1

, , ( ),
n

N

kt k f n
n

Q s t t V t


              (4) 

где ( )( ) n
n

t tV t
t





 – производная парамет-

ра движения по времени. 
В нашем случае имеют место следу-

ющие производные параметров движе-
ния: 

2 ;   fV n V S      . 

Расчет по представленным матема-
тическим зависимостям позволяет опре-
делить положение точек режущих кромок 
во время обработки в заданный момент 
времени и был реализован при создании 
программного модуля в системе автома-

тизированного проектирования сборного 
осевого инструмента. 
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МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ТОКАРНОЙ 
ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

В статье приведена методика получения математических моделей процесса токарной обработки 
изделий на станках с ЧПУ. Технологический процесс механической обработки рассматривается как объ-
ект управления. Получены математические модели, позволяющие количественно оценить степень влия-
ния различных факторов на качественные показатели процесса. 
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Технологический процесс обработки 

изделий на станках с ЧПУ из-за большого 
количества различных факторов его каче-
ственных характеристик, таких как точ-
ность, шероховатость поверхности и пр., 
сопровождается колебаниями в опреде-
ленных пределах для разных условий об-
работки. Следовательно, для поддержа-
ния показателей качества деталей на за-
данном уровне необходимо управлять 
процессом обработки, т.е. осуществлять 
воздействие на процесс при всевозмож-
ных отклонениях его характеристик от 
заданных параметров [1]. 

Для этого необходимо иметь матема-
тическую модель данного процесса, т. е. 
зависимости, устанавливающие функцио-
нальные связи между возмущающими 
воздействиями (основными из которых 
будем считать колебание припуска на об-
работку Z и твердости материала НВ за-
готовки), режимами резания V и S и ха-
рактеристиками процесса, которые могут 
быть использованы в качестве источника 
информации для САУ, а также учитыва-
ются в качестве ограничений при расчете 
режимов обработки [2]. К таким характе-
ристикам относятся скорость износа (q) 
режущего инструмента, активная мощ-
ность (N) резания, ток (I) в фазе главного 
двигателя, величина упругих деформаций 
(Ад), силы резания (Pz, Px, Py), упругие пе-
ремещения (U) динамометрического узла. 

Для определения функциональных 
зависимостей между НВ, Z, V и S и харак-
теристик процесса q, N, J, Pz, Px будем 
использовать экспериментально-статисти- 
ческий метод, 
где q – скорость износа режущего ин-
струмента; 

N – активная мощность резания; 
J – сигнал, снимаемый с трансфор-

матора тока, пропорциональный фазному 
току электродвигателя главного привода; 

Pz – тангенциальное усилие резания; 
Px – осевая составляющая усилия ре-

зания; 
НВ, Z, V и S – переменные факторы. 
В общем виде математическую мо-

дель технологического процесса (управ-

ляемого) можно представить в виде сле-
дующего уравнения: 

( ),y f x                        (1) 
где y  – вектор показателей процесса (се-
бестоимость, точностные характеристики 
процесса, производительность и пр.) 

x  – вектор факторов, воздействую-
щих на показатели процесса (характери-
стики заготовки, режимы и пр.). 

Математическая модель позволяет 
количественно оценить степень влияния 
тех или иных факторов на показатели 
процесса, выбрать наиболее важные из 
них и определить факторы, которые могут 
быть использованы в целях управления. 

Однако рассмотрение математиче-
ской модели полного технологического 
процесса по всем его операциям является 
очень сложным. Поэтому целесообразно 
вести анализ (как с точки зрения 
наименьшей сложности математической 
обработки, так и с экономической оцен-
ки) по отдельным операциям. 

Рассмотрим модель, отражающую 
наиболее существенные черты системы 
СПИД, в одной операции: 

д 1( , , , );A f V S Z HB   

2( , , , );q f V S Z HB                (2) 

3 ( , , , ),N f V S Z HB  

где дA  – часть размера динамической 
настройки, обусловленная действием 
упругих перемещений; 

q – скорость размерного износа ин-
струмента, характеризующая его стой-
кость, мм/ч; 

V – скорость резания, м/с; 
S – подача на оборот изделия, 1/об; 
N – мощность резания, кВт; 
Z – припуск, мм; 
НВ – твердость обрабатываемого ма-

териала, кгс/мм2. 
Первое уравнение системы характе-

ризует размерную точность обработки, 
второе и третье позволяет выбрать ре-
жим, сообразуясь со стойкостью режуще-
го инструмента и мощностью привода 
главного движения, выбранных из усло-
вия минимума себестоимости обработки. 
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Величины дA , q, N с точки зрения 
теории управления являются регулируе-
мыми или же выходами объекта управле-
ния, аргументами модели являются Z, 
HB, V и S. Их, в свою очередь, можно 
подразделить на возмущающие воздей-
ствия (случайно меняющиеся припуск Z и 
твердость НВ) и контролируемые (ско-
рость резания V, подача S). Последние 
могут использоваться в качестве управ-
ляющих. 

Чтобы управлять процессом, необ-
ходимо воздействовать на управляемую 
величину (например, подачу, скорость 
резания и т.п.). Для определения величи-
ны воздействия необходимо измерять ко-
лебание выходных характеристик про-
цесса. Однако для большинства техноло-
гических систем СПИД непосредствен-
ное измерение выходных характеристик 
объекта управления во время обработки 
возможно только косвенным методом. В 
этом случае к моделям процесса (2) при-
бавляется модель измерителя: 

4( , , , )U f V S Z HB ,             (3) 
где U – измеряемая величина. 

С целью более детального рассмот-
рения особенностей управления техноло-
гическим процессом обработки (опера-
ции) необходимо конкретизировать вид 
функциональных зависимостей матема-
тической модели (2). Постулируем с точ-
ностью до параметров следующую мо-
дель: 

13
11 12 14

23
21 22 24

33
31 32 34

43
41 42 44

д ' ;

;

;

,

А д

q

N

U

A С V S Z HB

q С V S Z HB

N С V S Z HB

U С V S Z HB

  

  

  

  

    

   

   

   

     (4) 

где 11 … 44 – коэффициенты, показы-
вающие влияние соответствующих фак-
торов (V, S, Z и НВ) на характеристики 
процесса ( дA , q, N, U) 

С дA , Сq, СN, СU – постоянные коэф-
фициенты. 

Степенная модель принята из сле-
дующих соображений. Упругие дефор-

мации дA  зависят от сил резания, кото-
рые согласно теории резания представ-
ляются степенными моделями. Скорость 
размерного износа многими исследовате-
лями представляется также степенными 
зависимостями. Мощность резания ли-
нейно связана с тангенциальным усилием 
резания.  

Задача математического описания 
объекта статистическими методами фор-
мулируется следующим образом: нужно 
получить некоторое представление функ-
ции отклика: 

1 2( , ,..., ),ky f x x x                (5) 

где   y – выход объекта; 
1 2, ,..., kx x x  – независимые перемен-

ные, которые можно варьировать при по-
становке эксперимента. 

Итак, задача сводится к отысканию 
по результатам эксперимента уравнения 
регрессии в форме некоторого полинома: 

2
0

1 1

...
k k k

i i ij i j ii i
i j i

y x x x x
  

             

(6) 

где 0; 1 x
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12 x

 
 


, … 

являются коэффициентами регрессии. 
По результатам эксперимента можно 

определить только выборочные коэффи-
циенты регрессии b0, bi, bij, bii, которые 
являются лишь оценками для теоретиче-
ских коэффициентов 0, i, ij, ii.  

Уравнение регрессии, полученное по 
результатам эксперимента, запишется 
следующим образом: 

2
0

1 1

ˆ ...
k k k

i i ij i j ii i
i i j i

y b b x b x x b x
  

        (7) 

где ŷ  – выборочная оценка для выходной 
характеристики у. 

Пусть х∂ (∂ = 1,2, …, N) – точки фак-
торного пространства, в которых прово-
дится эксперимент. 
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Тогда задача отыскания коэффици-

ентов регрессии по результатам экспери-
ментов в N точках факторного простран-
ства является типичной задачей регрес-
сионного анализа в том случае, если вы-
полняются следующие предпосылки: 

I. Результаты наблюдений х∂ (∂ = 1, 
2, …, N) выходной величины в N точках 
факторного пространства представляют 
независимые, нормально распределенные 
случайные величины. 

II. Дисперсии  2 Y  (∂ = 1,2 …, N) 
равны друг другу ( выборочные оценки 
S∂ однородны). Это значит, что получае-
мая при проведении многократных по-
вторных наблюдений над величинами Yд 
в точке Х∂ дисперсия  2 Y  не будет за-
висеть от математического ожидания. 

 M Y , т.е. не будет отличаться от дис-
персии  2 Y , полученной при полу-
ченной при повторных наблюдениях в 
любой другой точке Хе. 

III. Независимые переменные x1,  
x2, …, xk измеряются с пренебрежимо ма-
лой ошибкой по сравнению с ошибками в 
определении Y (имеется в виду влияние 
на величину Y неучтенных факторов).  

Первое требование не всегда выпол-
няется. В практической работе часто 
приходится иметь дело со случайными 
величинами Y, не подчиняющимися нор-
мальному распределению. В этом случае 
почти всегда можно подобрать такую 
функцию преобразования, чтобы перейти 
от Y к новой случайной величине 

( )q y , распределенной приближенно 
нормально.  

Второе требование (однородность 
дисперсий) также не всегда выполняется 
в условиях реального эксперимента. Если 
в этом случае удается найти функцио-
нальную зависимость    2 Y f y  , то 
оказывается возможным предложить та-
кое преобразование случайной величины, 
которое позволяет получить однородные 
дисперсии. 

Стандартный метод оценки линии 
регрессии основан на использовании сле-

дующей линейной зависимости относи-
тельно параметров модели: 

0 0 1 1 2 2 ... .k ky b x b x b x b x    )      (8) 
От уравнения (8) к уравнению (9) 

переходим следующим образом: вводит-
ся фиктивная переменная Х0 = 1, а члены 
порядка выше первого заменяются ли-
нейными членами. 

Ее решение в векторно-матричной 
форме имеет следующий вид: 

1 1 1( ) ,B X X X Y                 (9) 
где   В – вектор оценок; 

Y – вектор усредненных значений y ; 
Х2 – матрица планирования; 
–1 – знак обратной матрицы. 
Решение уравнения (8) имеет смысл, 

когда матрица неособенная. При наличии 
дефекта ранги ищется обобщенная об-
ратная подобная ей матрица. 

Коэффициенты регрессии не могут 
быть определены независимо друг от 
друга. Если почему-либо изменится по-
рядок аппроксимируемого полинома, то 
все вычисления нужно будет проводить 
заново, так как изменяются элементы об-
ратной матрицы (Х'Х)-1. Следовательно, 
изменение порядка полинома или опус-
кание в нем хотя бы части членов приво-
дит к изменению численного значения 
всех остальных коэффициентов регрес-
сии. Такая неопределенность в оценке 
коэффициента регрессии крайне затруд-
няет их физическую интерпретацию. В 
этом случае уравнение регрессии прихо-
дится рассматривать как интерпретаци-
онную формулу, пригодную лишь для 
оценки некоторого промежуточного зна-
чения по результатам остальных N значе-
ний Y1, Y2,…,YN. При таком использова-
нии уравнения регрессии перераспреде-
ление численных значений для коэффи-
циентов регрессии, связанное с измене-
нием порядка приближения, не будет вы-
зывать каких-либо недоумений. 

От неопределенности, связанной с 
неоднозначной численной оценкой коэф-
фициентов регрессии, можно избавиться, 
если экспериментально планировать по 
некоторой схеме, составленной так, что-
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бы в матрице планирования Х скалярные 
произведения для всех векторов-столбцов 
были равны нулю. Легко видеть, что при 
таком «ортогональном» планировании 
матрица коэффициентов в нормальных 
уравнениях Х'Х станет диагональной (си-
стема нормальных уравнений распадает-
ся на K + 1 независимых уравнений). 

Коэффициенты регрессии будут 
определяться независимо друг от друга. 
Вычеркивание или добавление строк или 
столбцов в матрице Х'Х не будет иметь 
значение остальных коэффициентов ре-
грессии. Эксперимент проводился на то-

карном ОЦ Nakamura Tome WT-300 на 
заготовках (рис.) из стали 45. Обработка 
велась резцами с твердосплавными пла-
стинами марки SECO со следующей гео-
метрией:  

φ = 90º; φ1 = 10º; γ = 10º;  
α = 8º; r = 0,8 мм и φ = 45º; φ1 = 45º;  

γ = 10º; α = 8º; r = 0,8 мм. 
Уровни варьирования переменных 

факторов (табл.) были выбраны из усло-
вий полного охвата технологических па-
раметров станка. 

Диапазон изменения факторов в натуральной величине 
Размеры факторов Скорость V, м/мин Подача S, мм/об Припуск z, мм HB 
Максимальный 150 0,5 4 282 
Основной 100 0,3 2,5 237 
Минимальный 50 0,1 1 192 

 

Рис. Заготовка 
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Наблюдения над величинами в каж-

дой точке факторного пространства про-
изводились одновременно, что позволило 
значительно сократить число экспери-
ментов. 

Измерение составляющих Рх и Рz 
усилия резания производилось с помо-
щью универсального трехкомпонентного 
динамометра (УДМ). Активная мощность 
резания измерялась с помощью преобра-
зователя активной мощности трехфазного 
тока. 

Был реализован  полный факторный 
эксперимент N = 24. После обработки ре-
зультатов эксперимента были получены 
следующие математические модели: 

10 1,5 0,45 0,15 1,60

6 0,25 0,17 1,17 1,48

4 0,24 0,55 0.71 1,34

0,1 0,48 1,0 0,995

11,6 10 ;
4,05 10 ;

1.5 10 ;

0.237 ,

q V S Z HB
А V S Z H

A V S Z H

P V S Z H



 


 




     

      

      

    

 

где    А∂ – величина упругих деформаций; 
A  – часть размера динамической 

настройки, обусловленная действием 
упругих перемещений; 

P – составляющая сил резания; 

q – скорость размерного износа ин-
струмента, характеризующая его стой-
кость, мм/ч; 

V – скорость резания, м/с; 
S – подача на оборот изделия, 1/об; 
N – мощность резания, кВт; 
Z – припуск, мм; 
НВ – твердость обрабатываемого ма-

териала, кгс/мм2. 
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The article describes a method of deriving mathematical models of the process of turning of the processing of 
products on CNC machines. Technology machining process is considered as a control object. Received mathemati-
cal models to quantify the degree of influence of various factors on the quality of the process. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК НА ПОВЕРХНОСТЯХ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

Приведены результаты исследований по формированию неметаллических пленок на поверхностях 
изделий из алюминиевых и титановых сплавов для обеспечения оптических свойств поверхностей. 

Ключевые слова: неметаллические пленки, оптические свойства, алюминиевые и титановые сплавы. 
 

*** 
Введение 

Известно, что на финишных опера-
циях формируется то состояние поверх-
ностного слоя, которое будет определять 
эксплуатационные характеристики по-
верхностей изделия. При изготовлении 
изделий, работающих в условиях воздей-
ствия солнечной радиации, наиболее 
простым способом обеспечения качества 
поверхностных слоев является создание 
неметаллических пленок при нагреве на 
воздухе или в контролируемых средах.  

Термическое выращивание окисных 
слоев описано в работе [1]. Разнообраз-
ные пленки можно выращивать на метал-
лических подложках с помощью нагрева 
в газах требуемого состава (кислород для 
окислов, окись углерода для карбидов, 
азот для нитридов). Качественные пленки 
должны иметь аморфную, когерентную 
структуру. Однако эти способы не позво-
ляют выращивать пленки большой тол-
щины, так как с увеличением толщины 
процесс роста очень замедляется и стре-
мится к некоторому пределу.  

Если представить графически зави-
симость толщины пленки от времени 
окисления, то получим параболический 
характер кривой. Поскольку подвижность 
ионов через окисную пленку зависит от 
температуры, а напряжения в пленке 
определяются толщиной, сплошные ко-
герентные пленки можно выращивать 
только при низких температурах. При 
высоких температурах толщина пленки 
превысит определенный предел, внут-

ренние напряжения будут вызывать в 
пленке трещины и разрушения, что при-
ведет к ее отделению от подложки. 

Опубликованы также результаты ра-
боты [2] по окислению титана и его спла-
вов, однако эти результаты сложно рас-
пространить на конкретные материалы, 
так как пленки не рассматриваются в свя-
зи с оптическими свойствами поверхно-
стей. Анализ результатов исследований 
позволяет заключить, что температура 
термического выращивания окисных сло-
ев не должна превышать 1200 К. 

Неметаллические пленки на метал-
лических поверхностях, полученные раз-
личными методами [3] (анодным, терми-
ческим окислением, химическим оксиди-
рованием, нанесением различного рода 
покрытий и др.), могут быть использова-
ны для технологического обеспечения 
поверхностей деталей заданными оптиче-
скими характеристиками As и ε. 

Цель работы – исследование зако-
номерностей формирования неметалли-
ческих пленок на поверхностях образцов 
из сплавов ВТ14 и АМг3. 

Материал и методика 
Выбор титана в качестве материала 

исследования обусловлен его большой 
практической значимостью, особенно в 
ракетно-космической отрасли, а также 
необходимостью одновременного повы-
шения качества поверхностных слоев и 
их эксплуатационных свойств. 

При термическом окислении приме-
няли как низкотемпературный (до 873К) 
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так и высокотемпературный (свыше 873 К) 
нагрев. Время выдержки изменяли от 30 с 
до 70 мин, а при температурах 1173 К и 
1273 К время выдержки изменяли от 20 с 
до 180 с. Верхний предел выдержки огра-
ничен для низкотемпературного окисле-
ния стабильностью параметров As и ε, при 
высокотемпературном окислении – меха-
нической целостью окисной пленки. 

Оптические характеристики исследо-
вали с применением фотометров ФМ-59, 
ФМ-85 и терморадиометра ТИС. Инте-
гральный коэффициент поглощения As 
определяли на основании измерения ко-
эффициента отражения испытуемой по-
верхности, т.е. величины, дополняющей 
As до единицы. 

Приемниками световой энергии в 
фотометре ФМ-59 являются фотоэлемен-
ты селеновый, чувствительный главным 
образом в видимой области спектра, и 
серно-свинцовый, область чувствитель-
ности которого смещена к инфракрасной 
части спектра. Наличие двух фотоэле-
ментов позволяет охватить спектральный 
интервал от 0,3 до 2,5 мкм. С помощью 
фотометра ФМ-85 измеряются инте-
гральные коэффициенты отражения ρs в 
спектральном интервале 500–2500 нм, 
охватывающем около 96% энергии сол-
нечной радиации. Оценку шероховатости 
поверхности осуществляли с помощью 
критерия шероховатости поверхности F 
[5] и растровой электронной микроско-
пии РЭМ-100, ХМА. 
Результаты исследований 

Наиболее простым методом обеспе-
чения поверхностей деталей машин из 
титановых и алюминиевых сплавов неме-
таллическими пленками является окисле-
ние при нагреве на воздухе или в контро-
лируемой среде. Зависимость As и ε от 
температуры и времени нагрева образцов 
из сплава ВТ14 на воздухе приведена на 
рис. 1. Окисление при температуре 873 К 
характеризуется относительно плавным 
изменением коэффициента поглощения 
As и практически неизменным значением 
коэффициента излучения ε. Коэффициент 
поглощения, по сравнению с исходными 

значениями, увеличивается до значения 
0,82–0,86. Формирование стабильной по 
оптическим свойствам поверхности у 
прокатанных образцов происходит за 8–
10 мин., у полированных – за 25–30 мин. 

Значения коэффициента излучения ε 
через 60–80 с после начала нагрева у 
прокатанных и полированных образцов 
выравниваются и практически не изме-
няются при дальнейшем увеличении вре-
мени нагрева. При нагреве до 1073 К зна-
чения коэффициента излучения ε возрас-
тают до 0,72–0,78. 

Увеличение коэффициента излуче-
ния ε происходит медленнее величины As.  

Предельное значение As для образ-
цов из проката составляет 0,8–0,88 и со-
ответственно 0,88 для полированных об-
разцов. Отмечена некоторая стабилиза-
ция значения As при выдержке от 20 до  
60 мин., это связано с фазовыми превра-
щениями окисной пленки. 

На рис. 2 показаны изменения As и ε 
при низкотемпературном окислении (до 
723 К) при времени выдержки до 120 с. 
Из графика видно, что при температуре 
250°С оптические свойства практически 
не изменяются. При температурах 623 К – 
723 К наблюдается изменение коэффици-
ента до 37 % от его исходного значения, 
т.е. до обработки. Изменение коэффици-
ента ε при выдержке 120 с происходит в 
пределах 20–25% от его исходного зна-
чения (до обработки). 

При высокотемпературном окисле-
нии при 1273 К деталей из титановых 
сплавов процесс изменения свойств по-
верхности происходит значительно ин-
тенсивнее и заканчивается при времени 
выдержки 110–120 с (см. рис. 2). 

При более длительных выдержках 
происходит коробление образцов и осы-
пание окисной пленки. Такой характер 
изменения As и ε при окислении титано-
вых сплавов связан с изменением хими-
ческого состава и структуры поверхност-
ного слоя образцов и наличием окисных 
неметаллических пленок, толщина кото-
рых изменяется с изменением времени 
выдержки при нагреве. 
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Рис. 1. Влияние нагрева образцов из сплава ВТ14 при температуре 873 К (І) и 1073 К (ІІ)  
на образование неметаллических пленок 

 

Рис. 2. Влияние нагрева образцов из сплава ВТ14 на образование неметаллических пленок  
при температурах Т = 523 К (I) и (5); Т = 623 К (2) и  (6); Т = 723 К (3) и (7); Т = 1273 К (4) и (8):  

1, 2, 3, 4 – коэффициент поглощения As; 5, 6, 7, 8 – коэффициент излучения ε;  
1, 3, 5, 7 – после полирования; 2, 4, 6, 8 – после проката 

По мере увеличения времени нагрева 
образца на его поверхности образуются 
окисные пленки различной интерферен-
ционной окраски. Толщина таких пленок 
в начальной стадии нагрева может со-
ставлять 1500–2000 Å. Значения As и ε 
при этом увеличиваются незначительно. 

Далее с увеличением времени выдержи 
из тонкого сплошного однофазного по-
верхностного слоя происходит переме-
щение как вещества, так и примесей под 
действием электрического поля полупро-
водниковой окисной пленки, а также за 
счет диффузии под действием сил хими-
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ческого потенциала. Эти превращения 
могут происходить путем образования и 
роста на поверхности тонкой окисной 
матрицы больших по толщине зароды-
шей, которые в итоге смыкаются между 
собой [1]. После чего начинается обыч-
ный процесс увеличения толщины ока-
лины благодаря диффузии компонентов в 
поверхности раздела, у которой находит-
ся фронт химической реакции. В резуль-
тате чего через 3–10 мин поверхность по-
крывается слоем окислов толщиной в не-
сколько тысяч ангстрем [1]. 

При более высоких температурах 
сетка зародышей появляется при мень-
ших выдержках (около 15 с). По мере 
роста толщины пленки в окалине разви-
вается текстура, сопровождающаяся по-
терей пленкой интерференционной 
окраски. 

Кроме того, на поверхности возни-
кают точечные очаги образования окис-
лов легирующих элементов, а также из-
менение их фаз. Так, например, при тем-
пературе 943 К происходит оплавление и 
разложение пятиокиси ванадия V2O5, при 
температуре 1068 К – разложение окиси 
молибдена MO3 [1]. 

С увеличением температуры образца 
происходят фазовые превращения в слое 
окиси титана. Так, уже при температуре 
773 К концентрация анатаза падает и, со-
ответственно, возрастает концентрация 
рутила. 

Эти превращения практически за-
канчиваются около 1123 К, и в окисной 
пленке рутил остается единственной ста-
бильной фазой при этой и более высокой 
температуре. 

Окисление при нагреве алюминие-
вых сплавов имеет особенность, которая 
проявляется в том, что на поверхности 
алюминиевых сплавов даже при комнат-
ной температуре образуется окисная 
пленка значительной толщины. 

На рис. 3 приведена зависимость оп-
тических характеристик поверхности об-
разцов из сплава АМг3 от времени вы-
держки при температуре 723 К после раз-
личных видов обработки перед окислени-
ем при нагреве. 

Аналогичные зависимости получены 
на образцах из сплавов АМг6, Д16. Из 
графиков видно, что значения As и ε по-
сле окисления увеличиваются с возраста-
нием времени выдержки.  

 

Рис. 3. Влияние нагрева образцов из сплава АМг3 при температуре 623 К:  
1 и 3 – As; 2 и 4 – ε;1 и 2 – прокат; 3 и 4 – гидроабразивная обработка 
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Выводы 

Максимальные значения As = 0,76–
0,78 и ε = 0,50 достигнуты на образцах 
после гидроабразивной обработки. Ми-
нимальные значения As и ε получены на 
поверхностях образцов из проката и по-
сле полирования. Это связано с тем, что 
шероховатая поверхность больше пред-
расположена к окислению, чем более 
гладкая поверхность. 
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АДГЕЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

Рассмотрены результаты анализа термобарометрической зависимости сцепления сухих адгезив-
ных материалов на основе углеродных нанотрубок, а также вид зависимости и ее параметры. Приводят-
ся результаты экспериментальных измерений параметров зависимости. 

Ключевые слова: наноматериалы, термобарометрическая зависимость, адгезивный материал, уг-
леродная нанотрубка. 

 
*** 

В ходе выполнения НИР были полу-
чены образцы материала, реализующего 

принцип сухой адгезии на основе угле-
родных ограниченных нанотрубок, 
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двустенных несоразмерных нанотрубок, 
нанотрубок с открытыми электронными 
оболочками.  

Рассмотрим образцы сухого адге-
зивного материала на предмет прочности 
сцепления с металлическими поверхно-
стями. В качестве материала поверхности 
мы взяли сталь 12ГС. 

Результаты экспериментальных ис-
следований представлены на рис. 1 (ма-
териал на основе ограниченных УНТ), на 
рис. 2 (материал на основе двустенных 
несоразмерных УНТ) и рис. 3 (материал 
на основе УНТ с открытыми электрон-
ными оболочками).  

Как следует из полученных данных, 
сухой адгезивный материал, основанный 
на ограниченных УНТ, может с успехом 
применяться в условиях низких темпера-
тур. Это обусловлено прежде всего тем, 
что с понижением температуры увеличи-
вается величина силы межмолекулярного 
взаимодействия Ван-Дер-Ваальса. При 
этом следует отметить, что в достаточном 
удалении температуры зоны контакта от 
температуры Дебая сильная связь обу-
словлена отсутствием паразитных мод 
колебаний атомов кристаллической ре-
шетки металла. 

Изменение давления в зоне экспери-
мента не привело к существенным изме-
нениям в прочности сцепления, однако 
следует отметить, что в среднем проч-
ность сцепления уменьшилась. 

С ростом температуры произошло 
уменьшение величины прочности сцеп-
ления. Это обусловлено ростом внутрен-
ней энтропии, и как следствие, ослабле-
нием межмолекулярных связей вандерва-
альсовых и лондоновских сил (дисперси-
онного притяжения). 

Энергия дисперсионного притяже-
ния 

6d
CE
R

  .                      (1) 

Коэффициент C приближённо вы-
числяют по формуле 

3
2

A B
A B

A B

I IC
I I

  


,              (2) 

где  αА и αВ — электронные поляризуемо-
сти атомов или молекул;  

IА и IВ – потенциалы ионизации ато-
мов или молекул;  

R – расстояние между атомами и мо-
лекулами. 

 

Рис. 1. Данные экспериментальных исследований прочности сцепления пары ЭОСАМ  на основе 
ограниченных УНТ – сталь (12ГС). Столбец B: T = -50ºС, P = 102 кПа. Столбец С: T = -50ºС,  

P = 105 кПа. Столбец D: T = +70ºС, P = 102 кПа. Столбец Е: T = +70оС, P = 105 кПа 
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Рис. 2. Данные экспериментальных исследований прочности сцепления пары ЭОСАМ на основе 
двустенных несоразмерных УНТ – сталь (12ГС). Столбец B: T = –50ºС, P = 102 кПа. Столбец С:  
T = –50ºС, P = 105 кПа. Столбец D: T = +70ºС, P = 102 кПа. Столбец Е: T = +70ºС, P = 105 кПа 

 

Рис. 3. Данные экспериментальных исследований прочности сцепления пары ЭОСАМ на основе УНТ  
с открытыми электронными оболочками – сталь (12ГС). Столбец B: T = –50ºС, P=102 кПа. Столбец С:  

T = –50ºС, P = 105 кПа. Столбец D: T = +70ºС, P = 102 кПа. Столбец Е: T = +70ºС, P = 105 кПа 

Ещё одним фактором ослабления 
связи является рекомбинация. Рекомби-
нация в средах с наличием гетерополяр-
ных ионов описывается следующей фор-
мулой: 

_dn n n
dt                       (3) 

где n+ – концентрация положительных 
ионов; n– – концентрация отрицательных 
ионов; α – коэффициент рекомбинации. 

Коэффициент рекомбинации α (ко-
эффициент Ланжевена) находим по фор-
муле 

0

e
 


,                       (4) 

где μ – подвижность. 
Рассмотрим сферу с дебаевским ра-

диусом, в центре которой расположен 
положительный ион.  

Число прорекомбинировавших 
ионов можно получить, если учесть, что 
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все ионы, попадающие в сферу с дебаев-
ским радиусом, рекомбинируют с поло-
жительными ионами.  

Количество отрицательных ионов 
поступающих в сферу с дебаевским ра-
диусом в единицу времени, можно найти 
по следующей формуле: 

_ _ n
S

n n v tdS


     

2

0

_ 4 _n D
en v R t n 

   


,         (5) 

тогда число прорекомбинировавших 
ионов вычислим следующим образом: 

0

_ _ en n n n n t 


     


.        (6) 

Из (6) следует, что с ростом темпе-
ратуры число прорекомбинировавших 
ионов возрастает и при больших темпе-
ратурных перепадах происходит резкое 
возрастание их числа. 

Следует отметить, что сухой адге-
зивный материал на основе УНТ с откры-

тыми электронными оболочками показал 
наибольшую силу сцепления в контакте 
со сталью. Это объясняется межатомным 
связыванием в валентных зонах интерка-
лированных нанотрубок в условиях по-
ниженных температур. 

С ростом температуры происходит 
снижение прочности сцепления, обуслов-
ленное ростом энтропии и рекомбинаци-
ей, однако существенного падения вели-
чины прочности сцепления не происхо-
дит. 

По результатам эксперимента можно 
сделать вывод о том, что все три типа 
«сухого» адгезивного материала (на ос-
нове ограниченных УНТ, двустенных не-
соразмерных УНТ, УНТ с открытыми 
электронными оболочками) подходят для 
разработки устройств и монтажных мате-
риалов, использующих принцип сухой 
адгезии. 
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THERMOBAROMETRIC DEPENDENCE OF STRENGTH OF DRY CLUTCH ADHESIVES BASED 
ON CARBON NANOTUBES 

The results of the analysis depending thermobarometric clutch dry adhesive materials based on carbon nano-
tubes. Consider the type of dependence and its parameters. The results of experimental measurements depending. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОНСТРУКТИВНО СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ  
ПРИ ЧИСТОВОМ ТОРЦОВОМ ФРЕЗЕРОВАНИИ КОМПОЗИТОМ-10 

Представлены результаты исследования работоспособности торцовой фрезы, оснащенной ин-
струментальным материалом «Композит-10». Для повышения стойкости инструмента на каждом зубе 
подготовлена кромка, параллельная обрабатываемой поверхности заготовки, выполняющая роль за-
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чистного элемента режущей части зуба фрезы. Задача экспериментального исследования рассмотрена 
на примере обработки конструктивно сложной поверхности детали Вставка (продольный паз, создающий 
прерывистость резания) с определением показателей, характеризующих качество и эффективность 
процесса с применением композита-10. Представлена зависимость шероховатости обработки кон-
структивно сложной поверхности детали от изменения режимов резания и твёрдости материала заго-
товки. Приведён пример замены операции плоского шлифования на торцовое фрезерование с использова-
нием режущих ножей из композита-10. 

Ключевые слова: технология, композит, фрезерование, конструктивная сложность, режимы реза-
ния, качество обработки. 

 
*** 

Анализ возможных областей приме-
нения композитных инструментальных 
материалов, в качестве инструментально-
го оснащения чистовых операций точе-
ния, растачивания и торцового фрезеро-
вания, конструктивно сложных поверх-
ностей детали классов: валы, втулки, 
корпусные детали, некруглые стержни и 
др., по многим аспектам отдаёт преиму-
щество инструментальному материалу 
«композит-10» [1–5]. 

По своей природе, специфике полу-
чения и особенно по трещиностойкости, а 
также режущим свойствам композит-10 
превосходит все известные марки компо-
зитов, применяемых в металлообработке. 
Результаты исследований свидетель-
ствуют о неоспоримых преимуществах 
этого прогрессивного инструментального 
материала при обработке конструктивно 
сложных поверхностей деталей из разно-
образных конструкционных материалов 
[6-10]. 

Композит-10 при обработке преры-
вистых поверхностей деталей (сочетание 
обрабатываемой основой поверхности с 
дополнительными элементами конструк-
ции, такими как: пазы, выточки, второ-
степенные отверстия и др.), при относи-
тельно малом размерном износе позволя-
ет обрабатывать крупные партии деталей 
с точностью не грубее 6…7 квалитета и 
шероховатостью не более 1,25 мкм, 
вплоть до достижения критического зна-
чения износа инструмента hз ≤ 0,40 мм, 
принятого в качестве технологического 
критерия условий чистового прерывисто-
го резания. 

Для рассматриваемого вопроса 
наибольший интерес представляют ре-

зультаты исследований, связанных с по-
лучением в условиях прерывистого реза-
ния заданных показателей качества. 

Возникающие в процессе прерыви-
стого резания циклические быстросмен-
ные механические и тепловые нагрузки 
приводят к интенсивному разрушению 
режущей части инструмента (зуба фре-
зы), причем самым слабым его местом 
является вершина. Для смягчения дей-
ствия отрицательных факторов, влияю-
щих на работоспособность инструмента, 
могут быть применены следующие дей-
ствия: уменьшение режимов резания, 
разделение припуска на несколько про-
ходов и др. 

В качестве технологического реше-
ния по улучшению условий работы ин-
струмента из композита-10 нами внесены 
изменения в конструкцию сборной регу-
лируемой торцовой многозубой фрезы со 
вставными зубьями, а именно: на каждом 
зубе подготовлена режущая кромка, па-
раллельная обрабатываемой поверхности 
заготовки, выполняющая роль зачистного 
элемента режущей части зуба фрезы. 

Зуб торцовой фрезы имеет главную 
режущую кромку АБ, переходную (за-
чистную) режущую кромку БВ и вспомо-
гательную режущую кромку ВГ. Кон-
струкция фрезы позволяет применять 
сложные вставки из композита-10 с гео-
метрией режущей части, показанной на 
рис. 1. 

Задача экспериментального исследо-
вания рассмотрена на примере обработки 
детали «вставка» с определением показа-
телей, характеризующих качество и эф-
фективность обработки детали инстру-
ментом из композита-10 (табл. 1). 
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Рис. 1. Геометрические параметры режущего зуба торцовой фрезы 

Таблица 1 
Описание технологической характеристики детали «вставка» 

Деталь 
«вставка» 

 

Физико-механические свойства материала детали из стали 38XC 

Механические Физические 
σв σT δ ψ 

HRC KCU, Дж/см2 γ, 
г/см3 

λ, 
Вт/(м ºС) 

α·10-6, 
1/ºС МПа % 

980 768 12 50 20562 69 7,6 38 12,3 

Обрабатываемые поверхности, мм Квалитет Шерохова-
тость 

L = 120 b = 40 b1 = 10 h = 14 h1 = 5 JT 7 Ra ≤ 1,25мкм 
Способ обработки 

Базовый Проектный 
Плоское шлифование Торцовое фрезерование композитом-10 
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Условия реализации экспериментов: 
1) качество обработки определяется 

параметром шероховатости Ra (мкм) – 
средним арифметическим отклонением 
профиля, Rа ≤ 1,25 мкм; 

2) технологический критерий рабо-
тоспособности инструмента – момент 
выхода шероховатости обрабатываемой 
поверхности через границу 1,25 мкм (со-
ответствует высоте площадки износа по 
задней поверхности зубьев фрезы 
h3 ≤ 0,40 мм); 

3) припуск под чистовое фрезерова-
ние не более 0,100 мм, снимается за один 
проход; 

4) осевое биение зубьев фрезы на 
оправке станка не более 0,05 мм; вели-
чина радиального биения не более  
0,05 мм. 

Результаты экспериментального ис-
следования предоставлены в таблице 2 и 
на рис. 2. 

На основе реального технологиче-
ского процесса обработки детали «встав-
ка» в условиях производства показан 
пример успешной замены операции 
плоского шлифования на операцию тор-
цового фрезерования инструментам из 
композита-10 (табл. 3). 

Таблица 2 
Результаты экспериментальных исследований 

Режимы резания 
V, м/с Sz, мм/зуб Sm, мм/мин n, мин-1 
2,0–7,0 0,01–0,04 140–355 560–1400 

Результаты исследования 

Варианты твёрдости  
обрабатываемого металла 

Средние групповые значения Rа (мкм)  
ри скорости резания, м/с 

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

HRC 62 базовый 1 1,08 0,82 0,70 0,62 0,79 0,97 
HRC 32 2 1,66 1,16 0,88 0,78 0,94 1,28 
HRC 20 3 2,08 1,20 1,05 0,96 1,19 1,56 

Таблица 3 
Информационная карта процесса механической обработки 

Операция Режущий  
инструмент 

Режимы резания 
Tосн, 
мин 

T, 
(шт. 
заг. 

N, 
мин-1 

V, 
м/с 

Sz, 
мм/зуб 

t, 
мм i Sm, мм/ 

мин 

Торцовое 
фрезерование, 

чистовое 

Фреза торцовая, 
ø = 120мм;  

Z = 8, 
композит-10 

1400 5,0 0,02 0,1 1 800 0,17 24 

Плоское 
шлифование 
периферией 

круга 

Круг 
14А16СМ26К  

ø = 250, 
Вк = 50мм 

Vд, 
м/мин 

Vк, 
м/с 

Sx, 
мм/ход T, мм i Stx, 

мм/ход 
0,84 24,3 

16 25 2,5 0,1 10 0 0,002 
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Рис. 2. Зависимость шероховатости обработанной поверхности от технологических факторов  
процесса чистого торцового фрезерования композитом-10 

В результате замены операции шли-
фования на фрезерование производи-
тельность обработки увеличилась в 5 раз, 
исключен брак вследствие прижогов об-
рабатываемой поверхности. 

Результаты исследования подтвер-
ждают высокую работоспособность тор-
цовой фрезы с измененной геометрией 
режущей части зуба фрезы. Прежняя 
конструкция не удовлетворяла услови-
ям экспериментальных исследований 
(Rа ≤ 1,25 мкм, h3 ≤ 0,40 мм) и практиче-
ски являлась неработоспособной по при-
чине выкрошивания вершины режущих 
вставок из композита-10. 
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DEFINITION OF INDICATORS OF QUALITY OF STRUCTURALLY DIFFICULT DETAILS AT FAIR 
FACE FREZEROVA-NII THE COMPOSITE-10 

Results of research of operability of a face mill equipped with the tool material Composite 10 are presented. For 
increase of firmness of the tool on each tooth the edge parallel to a processed surface of the preparation, a carrying-
out role of a zachistny element of cutting part of tooth of a mill is prepared. The problem of a pilot study is considered 
on the example of processing of structurally difficult surface of a detail the Insert (the longitudinal groove creating in-
termittence are sharp) with definition of the indicators characterizing quality and efficiency of process with application 
of a composite-10. Dependence of a roughness of processing of structurally difficult surface of a detail on change of 
modes is presented are sharp also the hardness of a material of preparation. The example of replacement of opera-
tion of flat grinding on face milling with use of cutting knifes from a composite-10 is given. 

Key words: technology, composite, milling, constructive complexity, cutting modes, quality of processing. 
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ЖЁСТКОСТЬ СХЕМЫ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ В ШЕЙКЕ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 
КРУГЛЫХ ОБРАЗЦОВ 

Предложены формулы для определения радиуса кривизны в шейке образца и коэффициента жёстко-
сти, схема напряжённого состояния. 

Ключевые слова: деформирование, разрушение, образец, напряжённое состояние. 
 

*** 
Испытание на растяжение широко 

используется для определения механиче-
ских характеристик металлов как в упру-
гой зоне деформирования, так и в пла-
стической области вплоть до разрушения. 
Обычно считают, что напряженное со-
стояние в шейке растянутого образца ли-
нейное и коэффициент жесткости схемы 
напряженного состояния П = 1,0. По-
скольку разрушение начинается в осевой 
зоне минимального сечения, где напря-
женное состояние объемное, то при про-
ектировании и изучении технологических 
процессов обработки металлов давлением 
необходимо знать фактическое значение 
коэффициента жесткости П и предель-
ную степень деформации при разруше-
нии eip [1]. Таким образом, целью данной 
статьи является получение зависимости 
eip = f(П) в предположении, что деформа-
ция в шейке образца монотонна: 

0,72П2ip ipe e   ,                (1) 

где eip – интенсивность деформации в 
шейке образца при разрыве; 

0

ш

ln ,ip
Ae
A

                      (2) 

где А0, Аш – начальная и конечная площа-
ди сечения образца в шейке соотве-
тетвенно; 

1 2 3П .
i

    



                (3) 

При растяжении 
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 (4) 

где  FP – нагрузка при разрыве образца; 
σi – обобщенное напряжение (интен-

сивность напряжений). 
В соответствии с уравнением (4) из 

уравнения (3) следует, что в шейке об-
разца при разрыве коэффициент жестко-
сти П = 1,0. Это неточно, поскольку раз-
рушение начинается в осевой части шей-
ки, где напряженное состояние объемное, 
т. е. напряжения σ2 и σ3 не равны нулю, а 
коэффициент жесткости П не равен 1,0. 

Для его определения необходимо 
знать параметры шейки, которые изуча-
лись и описывались аналитически рядом 
авторов [1]. 

Эти зависимости имеют некоторые 
недостатки: трудность определения по-
стоянных, зависящих от материала об-
разца; сравнительно невысокая точность 
описания профиля шейки и др. 

Ниже предлагается зависимость, по-
лученная обработкой результатов много-
численных испытаний на растяжение об-
разцов из разных марок сталей (рис.): 
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Рис. Профиль шейки образца 
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где  lk – конечная длинна образца; 
l0 – начальная длинна образца. 
Эта зависимость справедлива для 

значений 0

2
kl lx 

 , что соответствует 

наиболее развитой части шейки.  

Используя зависимость (5), можно 
найти радиус кривизны в минимальном 
сечении шейки: 

2
0

ш

ш
ш

( ) .
4 ln

k

y

l l
r

d
r


                    (6) 

В качестве примера в таблице 1 при-
ведены расчетные и экспериментальные 
результаты испытаний пяти образцов из 
стали 3 (d0 = 8 × 10-3 м, l0 = 80 × 10-3 м). 

Таблица 1 
Расчётные и экспериментальные результаты испытаний 

№ 
обр. rЭ, rР 

×10-3 м 
ρш×10-3 м  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 rЭ 2,57 2,65 2,85 3,03 3,17 3,27 3,35 3,43 3,45 3,48 65,4 rР 2,57 2,68 2,79 2,90 3,01 3,11 3,20 3,36 3,45 3,67 

2 rЭ 2,40 2,61 2,85 3,06 3,24 3,37 3,45 3,51 3,55  37,5 rР 2,40 2,55 2,75 2,92 3,08 3,23 3,37 3,51 3,67  

3 rЭ 2,87 3,04 3,17 3,28 3,36 3,42 3,47 3,50 3,52 3,54 75,7 rР 2,87 3,04 3,12 3,21 3,28 3,35 3,41 3,48 3,54 3,62 

4 rЭ 2,77 2,84 3,14 3,26 3,37 3,43 3,47 3,51 3,53 3,55 60,7 rР 2,77 2,87 3,08 3,18 3,27 3,35 3,43 3,51 3,60 3,72 

5 rЭ 2,50 2,66 2,87 3,07 3,24 3,35 3,43 3,49 3,53  34,9 rР 2,50 2,66 2,84 2,99 3,14 3,26 3,37 3,50 3,64  
 
Из таблицы 1 видно, что отклоне-

ния расчетных и экспериментальных 
значений не превышает 5…6%, что при 
изучении больших пластических де-
формаций и разрушениях вполне допу-
стимо. 

Тогда коэффициент жесткости схе-
мы напряженного состояния в централь-
ной части шейки можно определить по 
следующей формуле: 

ш

ш

3П 1 .
2

r
 


                     (7) 
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Этот коэффициент с учетом поправ-

ки по П. Бриджмену находим как 

* ш

ш

П 1 3ln 1 .
4
d  

      
           (8) 

В таблице 2 приведены значения ко-
эффициентов жесткости для рассмотре-
ния выше пяти образцов, вычисленные по 
уравнениям (7) и (8). 

Таблица 2 
Значения коэффициентов жесткости, вычисленные по уравнениям (7) и (8) 

№ Обр dш × 10-3 м ρш × 10-3 м П П* 
1 5,14 65,4 1,06 1,06 
2 4,80 37,5 1,10 1,10 
3 5,74 75,7 1,06 1,06 
4 5,54 60,7 1,07 1,07 
5 4,99 34,9 1,11 1,11 
 
Из таблицы 2 видно, что уравнения 

(7) и (8) равноценны и их можно исполь-
зовать в расчётной практике. 

__________________ 

1. Смирнов-Аляев Г.А. Механиче-
ские основы пластичной обработки ме-
таллов. М.: Машиностроение, 1968. 271 c. 
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Введение 
Основные положения прикладной 

теории виброзащитных систем как дина-
мических объектов с непрямым управле-
нием находят дальнейшее развитие в 
рамках теории оптимального управления. 
В этой связи объективные трудности, ко-
торые встречаются при решении оптими-
зационных задач различного типа, имеют 
место и в прикладной теории. Так, введе-
ние присоединенного вектора вдвое уве-
личивает размерность «отображающей» 
модели динамического объекта и услож-
няет её анализ, а сведение оптимизаци-
онной задачи управления к аналогу крае-
вой задачи предопределяет использова-
ние достаточно сложных и не всегда да-
ющих однозначный ответ методов 
нахождения недостающих начальных 
условий. Применительно к системам 
виброзащиты существует потребность в  
разработке новых алгоритмов нахожде-
ния оптимального управления, которые 
не связаны непосредственно с решением 
краевой задачи. Но это возможно только 
тогда, когда отпадает необходимость в 
использовании компонент присоединен-
ного вектора и соответствующих допол-
нительных дифференциальных уравне-
ний. Очевидно, что такая возможность 
предоставляется, если использовать об-
щие подходы метода динамического про-
граммирования, т.е. выполнять процеду-
ры «однозначной координации» опти-
мального управления с компонентами 
колебательного процесса и с принятым 
критерием качества. Причем данная ко-
ординация должна осуществляться в ам-
плитудно-фазовой области и на каждом 
шаге интегрирования исходной системы 
дифференциальных уравнений.  

Минимаксная процедура нахождения 
оптимального управления 

Рассмотрим задачу оптимального 
управления в постановке Больца: 

 

 
0

,  ,  

(0),  ( ) min,

T

J F x u t dt

G x x T

 

   

          (1) 

 tuxfx  , , ,   Vux, ) ( .         (2) 
Требуется найти допустимый про-

цесс (  )v x, u V % % % , который минимизиру-
ет функционал (1) при наличии внешних 
дифференциальных связей и заданных 
ограниченияй (2). 

При условии выполнения внешних 
дифференциальных связей подынте-
гральное выражение (интегрант) функци-
онала (1) можно переписать в следующем 
виде: 

     , , , , , ,F x u t F x u t p x f x u t    & , 

где )(tpp   – некоторый «произволь-
ный» присоединенный вектор.  

Проведем тождественные преобра-
зования функционала (1).  

С учетом замены подынтегрального 
выражения имеем 
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, , , ,

0 , min
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В результате интегрирования по ча-
стям получим  
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Отсюда следует, что поставленная 
задача будет решена, если при найденном 
допустимом процессе Vu,xv  )~ ~(~  вы-
полняются достаточные условия опти-
мальности [1]: 
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min , , , ,

, , , ,
x u V

F x u t p f x u t px
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при всех   Tt ,0 ,                                  (4) 
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min 0 0

(0),  ( )

0 0 0 , .

xx V
p T x T p x

G x x T p T x T

p x G x x T


 

    

    

%

% % %

    (5)  

По сути дела, задача оптимального 
управления сводится к выбору управле-
ния, при котором выполняется условие 
(4), процесс является допустимым, а объ-
ект переводится из начального состояния 
в конечное состояние (подлежащих опре-
делению по условие (5)) за определенное 
время.  

В достаточных условиях оптималь-
ности (4) и (5) присоединенный вектор p 
рассматривается как дополнительная пе-
ременная, подлежащая оптимизации сов-
местно с переменной (вектором) состоя-
ния x и управлением .  Заметим, что в 
классической теории оптимального 
управления присоединенный вектор p  
должен удовлетворять дифференциаль-
ному уравнению [1] 

   , , , ,F x u t p f x u tdp
dt x

      


 

Необходимость в использовании 
присоединенного вектора )(tpp   при 
решении оптимизационной задачи отпа-
дает, если применяемый алгоритм управ-
ления обеспечивает перевод системы из 
начального состояния )0(x  в конечное 
состояние )(Tx  и при этом в исходном 
функционале (1) как интегральная, так и 
терминальная составляющие достигают 
«глобального» минимума. 

Поскольку 

   
0 0

min ,  ,   ,  ,   
T T

F x u t dt F x u t dt  % % , 

то достаточное условие оптимальности 
(4) преобразуется к следующему виду: 

 
   

,
min , , , ,
x u V

F x u t F x u t


 %%  

при всех  0,t T ,                                       (6) 

и определяет принцип минимума для ис-
ходной оптимизационной задачи.  

Дополнительно для оценки «гло-
бальной оптимальности» допустимого 
процесса Vu,xv  )~ ~(~ , при котором вы-
полняется соотношение (6), следует ис-
пользовать «упрощенный» вариант до-
статочного условия  оптимальности (5): 

         min 0 ,  0 ,  
xx V

G x x T G x x T


      % % . (7) 

Таким образом, если принятый алго-
ритм управления реализует минимаксную 
процедуру принципа минимума (6) и 
обеспечивает при этом выполнение до-
статочного условия оптимальности (7), то 
это гарантирует решение оптимизацион-
ной задачи и, соответственно, нахожде-
ние оптимального процесса (  )v x, u V % % % . 
Заметим, что минимаксная процедура 
определяет прямой метод последователь-
ного решения оптимизационной задачи 
при численном интегрировании исход-
ных уравнений состояния системы 

 , ,x f x u t& . 
Обоснуем возможность применения 

прямого метода последовательной (поша-
говой) реализации принципа минимума 
для нахождения оптимального управле-
ния процессом виброзащиты. 

Виброзащитные системы относятся к 
классу динамических систем, которые 
совершают колебательные движения, т.е. 
все переходные процессы, так или иначе, 
«стягиваются» к предельному циклу, а 
фазовые траектории замкнуты. Это свой-
ство виброзащитных систем должно со-
храняться при любом допустимом управ-
лении. Поэтому если на интервале 0…Т 
фазовая траектори замкнута, то терми-
нальная составляющая исходного функ-
ционала (1)  

    0 ,  constG x x T    . 

В частности, принимая в качестве 
терминальной составляющей  

         0 ,  0  G x x T x x T     % % , 
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получим, что в момент времени T  

         min 0 ,  0  0
xx V

G x x T x x T


      % % .  

Из этого следует, что в задачах оп-
тимального управления колебаниями 
виброзащитных систем признак «замкну-
тости фазовых траекторий» тождественен 
по информативности терминальному 
критерию     min 0 ,  

xx V
G x x T


    в исход-

ном функционале (1). 
Более того, для колебательного про-

цесса «замыкание» фазовой траектории 
может происходить как внутри интервала 
0…Т, так и за его пределами. В этом слу-
чае при реализации принципа минимума 
(6) управление на соответствующих ин-
тервалах будем оптимально, а виброза-
щитная система совершает колебатель-
ные движения и, следовательно, может 
выполнять функцию защиты объекта от 
внешних возмущений (как силового, так 
и кинематического). 

На этом основании сформулируем 
следующее утверждение.  

Теорема принципа минимума 
Если при допустимом управлении 

u U% , которое находится в результате 
применения прямого метода последова-
тельной (пошаговой) реализации прин-
ципа минимума (6), виброзащитная си-
стема совершает колебательные движе-
ния, то данное допустимое управление 
является оптимальным.  

Применение минимаксной процеду-
ры принципа минимума гарантирует, что 
на допустимом процессе (  )v x, u V % % %  
интегральный критерий качества прини-
мает наименьшее значение по сравнению 
с возможными его значениями на других 
допустимых процессах (  )v x, u V  , т.е.  

   
0 0

, , , ,
T T

J F x u t dt F x u t dt   %% . 

Если в результате минимаксной про-
цедуры получен оптимальный процесс, 
то на любом «внутреннем» интервале 
следования, например от некоторой про-

межуточной точки к конечной точке фа-
зового пространства, соответствующий 
процесс также является оптимальным. 
Аналогичное утверждение справедливо в 
отдельности и для управления, и для фа-
зовой траектории, поскольку они являют-
ся «переменными» одного и того же оп-
тимального процесса. В частности, лю-
бой отрезок оптимальной фазовой траек-
тории, полученной в результате мини-
максной процедуры, также будет опти-
мальным.  

Модель активной (эталонной) вибро-
защитной системы  

Сформулируем оптимизационную 
задачу управления активной виброза-
щитной системой следующего вида: 
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.          (8) 

Требуется найти оптимальное 
управление u%, которое минимизирует 
функционал 

min
0

2
1  dtxJ

T
                 (9) 

при наличии ограничений 0 1u u u   
и внешних дифференциальных связей 
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Система дифференциальных уравне-
ний (10) – это безразмерный аналог мо-
дели (8) активной виброзащитной систе-
мы, представленной в форме Коши со 
следующими переменными и параметра-
ми: 

0
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xx
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. 

Прослеживался процесс активного 
оптимального управления колебаниями 
системы (10) при различных начальных 
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условиях, параметрах демпфирования и 
ограничениях на управление.  

Основные результаты моделирова-
ния колебаний системы (10), которые бы-
ли проведены с использованием мини-

максной процедуры принципа минимума, 
представлены на рисунке в виде графи-
ков входных и выходных сигналов, а 
также графиков оптимального опуправ-
ления.  

 
а) 

0 6 12 18 24 30
1

0

1

Z i 2

cos Z i 0 
ui

Z i 0  
0 10,5     0,5     17,776u u J     

б) 

0 6 12 18 24 30
1

0

1

Zi 2

cos Zi 0 
ui

Zi 0  
0 11,2      1, 2      0,182u u J     

в) 

2

0
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Zi 1

sin Zi 0 

Zi 0

 

 

0 6 12 18 24 30
1

0

1

Zi 2

cos Zi 0 
ui

Zi 0  
0 10,0      1, 2     13,27u u J    

Рис. Графики сигналов на входе и выходе активной системы виброзащиты и графики оптимальных 
управлений: i,0 i,1 0 i,2 11,0;   0,5;   Z ;   Z ;   Zt x x        
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В случае симметричности ограниче-

ний, когда 0,5 0,5u     (рис., а), 
управление изменяется по релейному за-
кону  0,5u  с переключениями при 
смене знака скорости защищаемого объ-
екта, т.е. получаем следующую синтези-
рующую функцию управления:  

1

1

0,5,       0,
0,5,       0.

if x
u

if x
 

  
%           (11) 

Установлено, что резонансные явле-
ния не проявляются, если относительное 
демпфирование 0,2  . При этом мини-
мальное значение функционала (9) 
 min 17,58J   достигается, когда 

0,6  . 
Зависимость (11) определяет типо-

вую синтезирующую функцию управле-
ния активной виброзащитной системы 
(10) с ограниченным по мощности источ-
ником энергии [2, 3].   

Очевидно, что для повышения эф-
фективности виброзащиты необходимо 
увеличивать «энергоемкость активного 
управления». Однако при этом процесс 
управления резко усложняется (рис., б) – 
наблюдается сужение интервалов «чи-
сто» релейных и появление следящих 
режимов управления. Следящий режим 
управления, при котором внешние воз-
мущения полностью компенсируются, 
соответствует идеальному варианту си-
стемы с неограниченной мощностью ис-
точника энергии. 

Нарушение симметрии при задании 
ограничений на управление приводит к 
тому, что колебания защищаемого объек-
та происходят не относительно положе-
ния статического равновесия, а относи-
тельно некоторого нового центра, сме-
щенного в сторону действия наибольше-
го по абсолютной величине ограничения 
на управление. 

Так, при релейно-пульсирующем 
управлении (регулярной пульсации) ко-
лебания защищаемого объекта затягива-

ются вверх (рис., в). При этом синтези-
рующая функция управления  









.0         ,01
,0      ,2,10~

1

1

xifu
xifu

u             (12) 

Заметим, что в случае релейно-
пульсирующего управления интенсив-
ность колебаний объекта, оцениваемая по 
критерию минимума функционала (9), 
несколько ниже  27,13min J , чем при 
«чисто» релейном управлении (рис., а), 
где 776,17min J . По всей видимости, 
это связанно с тем, что затрачиваемая 
энергия при пульсирующем управлении 
 1 0 1,2u u   несколько больше, чем при 
«чисто» релейном (эталонном) управле-
нии  1 0 1,0u u  . 

В результате моделирования колеба-
ний объекта при различных начальных 
условиях было установлено, что пере-
ходные процессы затухают в пределах 
одного периода кинематического возму-
щения. Это свойство активной виброза-
щитной системы можно обобщить в виде 
следующего утверждения: «один толчок 
основания – одно колебание объекта».  

Выводы 
Сформулирована и обоснована тео-

рема принципа минимума для управляе-
мых виброзащитных систем: если при 
допустимом управлении,  которое нахо-
дится в результате применения прямого 
метода последовательной (пошаговой) 
реализации принципа минимума, вибро-
защитная система совершает колебатель-
ные движения, то данное допустимое 
управление является оптимальным. Ал-
горитм минимаксной процедуры, кото-
рый реализует прямой метод последова-
тельного решения оптимизационной за-
дачи при численном интегрировании ис-
ходных уравнений состояния системы, 
позволяет на каждом шаге интегрирова-
ния находить значения компонент векто-
ра оптимального управления. При этом 
признак «замкнутости фазовых траекто-
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рий легко контролируется» и не ослож-
няет процесс реализации минимаксной 
процедуры принципа минимума. 

Модель активной системы виброза-
щиты (8) является эталонной по отноше-
нию к системам виброзащиты с управля-
емыми параметрами упругодемпфирую-
щих звеньев. Естественно, что возможно-
сти последних в плане достижения пре-
дельных динамических свойств активной 
системы виброзащиты как при устано-
вившихся режимах колебаний, так и при 
переходных процессах колебаний огра-
ничены.  
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ НЕВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Представленное определение и оценка риска пищевого предприятия позволяет разработать про-
грамму управления риском невостребованности продукции, которая позволит минимизировать риск пред-
приятия и повысить результативность системы менеджмента качества. 

Ключевые слова: менеджмент риска, результативность СМК, оценка риска. 
 

*** 
Управление качеством продукции 

является одним из аспектов управления 
деятельностью предприятия в целом. 
Управление качеством способствует по-
вышению эффективности производства, 
приводя к снижению затрат и увеличе-
нию доли рынка сбыта продукции.  

Организация работ по управлению 
качеством продукции на предприятии 
осуществляется в рамках функциониро-
вания системы менеджмента качества.  

Система менеджмента качества 
(СМК) на предприятии, разработанная в 
соответствии с требованиями стандартов 
ИСО серии 9000, реализует все функции 
деятельности предприятия по достиже-
нию качества. Ее главным преимуще-
ством является всеобщий охват всей 
структуры предприятия, поскольку за-
действованы все участники циклов про-
изводства и управленческой деятельно-
сти предприятия. 

Организации независимо от их раз-
меров сталкиваются с внешними и внут-
ренними факторами, влияющими на их 
деятельность, создавая факторы неопре-
деленности. В связи с этим предприятию 
необходимо управлять рисками, возни-
кающими в процессе их деятельности, по 
всем направлениям с целью достижения 
запланированных целей. Одним из основ-

ных принципов СМК является ориентация 
на потребителя. Следовательно, разнооб-
разие потребительских вкусов приводит к 
быстрому изменению рыночной конъюнк-
туры и усилению конкуренции.  

Cреди основных групп молочной 
продукции наиболее значительная доля 
рынка приходится на цельное молоко, 
кисломолочные продукты, йогурты, сме-
тану, творог и сливки. Доля цельного мо-
лока на рынке составляет около 84% в 
количественном выражении (рис. 1). 
Следующими по значимости для потре-
бителя видами молочной продукции яв-
ляются сыр, занимаемый долю рынка 
около 8%, затем масло с занимаемой до-
лей рынка 5%. 

В сегменте цельномолочной продук-
ции наблюдается ежегодное увеличение в 
натуральном выражении на 8% в год. За-
тем идут кисломолочные продукты, 
включая йогурты, этот сегмент рынка 
составляет более 25%, сметана – 7%, 
творог – 5%. 

Рассматривая рынок молочной про-
дукции, было выявлено, что среди произ-
водимой продукции достаточно большим 
ассортиментом представлена ряженка. 
Основные производители данного про-
дукта на рынке Воронежа и Воронежской 
области представлены на рисунке 2. 
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Рис. 1. Сегментация рынка по видам молочной продукции 
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35%Алексеевский 
комбинат, 15%

Молоко, 25%  

Рис. 2. Сегментация рынка производителей ряженки 

С целью выявления предпочтений по-
требителей по показателям качества про-
дукта и выбору производителя было про-
ведено социологическое исследование. 
Оценка надежности выборки показала, что 
погрешность при проведении исследова-
ний не превышает 5%, следовательно, ре-

зультатам анкетирования можно доверять. 
С целью проведения объективного иссле-
дования производители продукции были 
закодированы. Результаты анкетирования 
потребителей по органолептическим по-
казателям качества ряженки представле-
ны на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Диаграмма по оценке органолептических показателей 
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Ранжированный ряд по степени важ-

ности показателей ряженки с точки зре-
ния потребителей имеет вид  

a3 < a2 < a1 < a4. 
Наиболее значимым органолептиче-

ским показателем для потребителя явля-
ется консистенция ряженки. 

Результаты анкетирования потреби-
телей по показателям качества упаковки 
ряженки представлены в виде следующе-
го ранжированного ряда: 

с4 < с6 < с7 < с2 < с3 < с1 < с5, 
где с4 – информация о пищевой ценности;  

с6 – информация об энергетической 
ценности;  

с7 – оригинальность формы упаковки; 
с2 – красочность упаковки; 
с3 – наличие товарного знака;  
с1 – наличие информации о произво-

дителе;  
с5 – надежность упаковки. 
Можно сделать вывод, что для по-

требителя наиболее важное значение при 
выборе ряженки имеют следующие пока-
затели качества упаковки: надежность 
упаковки, наличие информации о произ-
водителе, наличие товарного знака. 

Проведенные маркетинговые иссле-
дования указывают на то, что потребите-
ля интересуют следующие показатели: 
консистенция ряженки, надежность упа-
ковки, наличие информации о произво-
дителе, наличие товарного знака. 

Применив комплексную оценку ка-
чества, требуется оценить качество ря-
женки в соответствии с требованиями по-
требителей. В качестве объектов оценки 
возьмем пять марок ряженки производи-
телей: «А», «Б», «С», «Д» и «М». 

Комплексный показатель совокуп-
ности свойств Р зависит от «взвешен-
ных» параметров учитываемых свойств 
qi, т.е. от показателей отдельных свойств 
с учетом их весомости, значимости, и 
определяется по формуле  

 iР f q , 

где qi – величина, характеризующая раз-
мер i-го свойства с учетом его значимо-
сти;  

n – общее число учитываемых 
свойств. 

Комплексный показатель совокуп-
ности различных свойств Р должен 
учесть значимость каждого из них, т.е. 
учесть степень влияния величин отдель-
ных свойств на итоговый показатель 
(уровень) качества. 

При данном методе определяются 
значения относительных показателей 
групп показателей качества по формуле 

гр
1

,
n

i i
i

Р k q


  

где ki – коэффициент весомости i-го еди-
ничного свойства (показателя);  

qi – относительное значение i-го по-
казателя качества продукции; 

n – количество единичных показате-
лей в данной группе показателей. 

Относительное значение i-го показа-
теля качества qi определяется по формуле 

qi = Pi/Pi
б, 

где Рi – значение i-гo показателя качества 
оцениваемого образца; 

Рi
б – значение i-гo показателя каче-

ства базового образца. 
Результаты оценки приведены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 
Сводная таблица по четырем объектам 

Групповой показатель Номера объектов 
«А» «Б» «С» «Д» «М» 

Органолептический показатель 0,98 0,88 0,92 0,85 0,94 
Эстетические показатели 1 0,95 0,95 0,95 0,95 
Обобщенный показатель Роб 0,98 0,92 0,94 0,89 0,95 
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Графически это проиллюстрировано 

на рисунке 4. 
Оценка комплексного показателя ка-

чества показала, что лучшим образцом по 
обобщенному показателю качества ря-
женки для потребителя является продукт 
производителя «А», на втором месте – 
ряженка производителя «М», на третьем 
месте – производителя «С», четвертое 
место занимает производитель «Б» и на 

последнем месте – ряженка производите-
ля «Д». 

Так как интересующее нас предпри-
ятие «Б» по ряду показателей производит  
продукцию не соответствующую требо-
ваниям потребителей, для определения 
его  слабых и сильных сторон использо-
вали SWOT-анализ. 

Матрица SWOT-анализа представ-
лена в таблице 2. 

 

Рис. 4. Комплексная оценка ряженки по обобщенному показателю качества 

Таблица 2 
Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны: 
 
Опыт работы предприятия – более 10 лет 
Известность торговой марки 
Высокий ассортимент сырья 
Проверенные поставщики сырья 
Высокий уровень квалификации сотрудни-
ков 
Освоение новых сегментов рынка 

Возможности: 
 
Перспективы для продвижения новой 
продукци 
Выход на новые рынки или сегменты 
рынка 
Закрепление на рынке, признание, вытес-
нение конкурентов 

Слабые стороны: 
 
Проблемы с качеством продукции 
Дефицит финансовых средств 
Технологии производства устаревшие 
Высокий износ оборудования 
Невысокое качество и дефицит  
поступающего молока 
Поставщики сырья не надежны 
Высокая конкуренция на рынке 
Низкая заинтересованность сотрудников 
предприятия 

Угрозы: 
 
Потеря спроса на продукцию из-за неудо-
влетворенности потребителей 
Возможны простои в работе (отказ обо-
рудования) 
Нехватки сырья повлекут за собой сокра-
щение объема производства 
Уход сотрудников 
Высокая угроза банкротства 
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Экспертная группа на основании вы-

явленных угроз (индикаторы риска) пу-
тем опроса ранжировала угрозы по сте-
пени значимости для производства. 
Наиболее важной угрозе присваивалась 
оценка 5, наименее важной – 1. Результы 
представлены на рисунке 5.  

Согласованность мнений экспертов 
определялась с помощью коэффициента 
конкордации по формуле 

 2 3

12SW
n m m




, 

где S – сумма квадратов отклонений бал-
лов каждого объекта от среднего арифме-
тического значения;  

n – количество экспертов; 

m – количество оцениваемых объек-
тов.  

Получено, что W > 0,5, т.е. мнения 
экспертов носят согласованный характер. 

На данный момент для предприятия 
«Б» наиболее важные угрозы – это потеря 
спроса на продукцию из-за выпуска нека-
чественной продукции, сокращение объ-
емов производства из-за нехватки сырья; 
отказ оборудования.  

Для того чтобы вовремя распознать 
наступление риска, необходимо выявить 
риск и управлять им. На этапах жизненно-
го цикла производства ряженки эксперт-
ная группа методом мозгового штурма 
выделила риски, которые представлены в 
виде классификации на рисунке 6. 
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Рис. 5. Диаграмма весомости угроз предприятия «Б» 

 
Рис. 6. Классификация рисков предприятия «Б» 

ВИДЫ РИСКОВ 

Внешние риски 
Внутренние риски 

Внешнеэкономичес-
кий риск 

Риск рыночной  
обстановки 

Научно-технический 
риск 

Норматино-правовой 
риск 

Транспортный риск 

Снабженческий риск 

Производственный риск 

Маркетинговый риск 

Экономический риск 
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Рис. 7. Карта рисков для предприятия 

Для оценки выявленных рисков вы-
числим уровень каждого риска и постро-
им карту рисков на основании получен-
ных результатов (рис. 7). 

Уровень риска R, балл, определяется 
по формуле 

R = S·O, 
где   S – значимость риска;  

О – вероятность возникновения.  
Если 72 < R < 100, то риск недопу-

стимый;  
если 35 < R < 70, то риск допусти-

мый;  

если 30 < R < 35, то риск приемле-
мый. 

В зависимости от выявленного уров-
ня риска (приемлемый, оправданный, не-
допустимый) зависит способ его обра-
ботки: снижение, предупреждение, укло-
нение (табл. 3).  

Обработка рисков включает в себя 
анализ необходимых ответных мер. От-
ветные меры, которые будут приниматься 
с целью минимизации данных рисков, 
приведены в таблице 4. 

Таблица 3 
Результаты оценки рисков экспертами 

Угроза Последствия 

Значи-
чи-

мость 
S, балл 

Вероятность 
возникнове-
ния О, балл 

Уровень 
риска R, 

балл 
Риск Способ  

обработки 

Потеря спроса 
на продукцию 

Риск невос-
требованности 

продукции 
10 9 90 

Недопу-
стимый 

72 <R <100 
Уклонение 

Нехватка сырья 
Риск сокраще-

ния объема 
производства 

9 6 54 
Оправдан-

ный 
35 <R <70 

Снижение 
степени ве-
роятности 

Остановка про-
изводства из-за 
поломки обору-

дования 

Риск останов-
ки производ-

ства 
7 5 35 

Приемле-
мый 

30 < R < 35 

Снижение 
степени по-
следствий 

Значимость,  
балл 

Низкая            Средняя             Высокая      Чрезмерная 

Чрезмерная 
9-10 

 
 

Высокая 
7-8 

 
 

Средняя 
6 
 
 

Низкая 

Вероятность 
наступления,  
балл     

    

    

    

2 

1 

3 

Допустимый 
риск 

Недопустимый 
риск 

     5                      6–7                     8–9                  10 

Допустимый 
риск 



Серия Техника и технологии. 2013. № 3.  

 

57
Таблица 4 

Ответные меры по минимизации рисков 
Способ обработки Ответная мера 

Устранение Разработка мер, предусматривающих полное избежание 
данного риска 

Снижение степени  
вероятности 

Идентификация причинно-следственных связей между 
риском и воздействием или причины риска и вмешатель-
ства с целью снижения степени проявления 

Снижение степени  
последствий 

Разработка чрезвычайных планов реагирования на риск в 
случае его возникновения 

 
Таким образом, управляя возникаю-

щими рисками, предприятие может ми-
нимизировать или предотвратить вероят-
ностные последствия риска на деятель-
ность предприятия, функционирующего в 
рыночных условиях экономики. Для того 
чтобы компания могла принимать обос-
нованные решения в условиях неопреде-
ленности, она должна выработать поли-
тику по управлению рисками. Управле-
ние рисками следует регламентировать 
специальным внутренним документом – 
программой по управлению рисками.  

Программа может включать следу-
ющие разделы: 

– определение понятия «риск», при-
нятое на предприятии; 

– цели управления рисками; 
– классификация и подробное опи-

сание основных видов рисков, с которы-
ми может столкнуться организация; 

– принципы управления различными 
видами рисков; 

– организация управления рисками. 
Политика по управлению рисками 

должна быть одобрена и принята высшим 

руководством или акционерами компа-
нии.  

Внедрение подходов риск-менедж-
мента в системы менеджмента, расшире-
ние методологии систем менеджмента 
элементами управления рисками (Risk 
Management) способствуют более эффек-
тивному функционированию этих систем 
в организациях за счет большей «гибко-
сти» подходов и ориентированности на 
требования бизнеса.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, РАБОТАЮЩЕГО  
НА ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ 

В работе рассмотрена проблема использования альтернативных газообразных топлив для автомо-
билей, приведена динамика использования газобаллонного оборудования на транспортных средствах в 
г. Курске. 

Ключевые слова: топливо, газ, газобаллонное оборудование, транспортное средство. 
 

*** 
Автомобильный транспорт является 

основным потребителем жидких топлив – 
бензина и дизельного топлива, при сгора-
нии которых выделяются вредные для че-
ловека и окружающей среды вещества – 
отработавшие газы. Автотранспорт ха-
рактеризуется следующими особенно-
стями выбросов: 

– малая высота выбросов; 
– нахождение в районах с высокой 

плотностью населения; 
– многокомпонентность и высокая 

токсичность; 
– мобильность источника; 
– возможность преобразования ком-

понентов отработавших газов и образо-
вание при этом вторичных более токсич-
ных продуктов; 

– зависимость состава выбросов не 
только от качества топлива и режима ра-
боты двигателя, но и от параметров 
окружающей среды (температуры, давле-
ния и т. д.) [1]. 

Несоответствие транспортных средств 
экологическим требованиям при продол-
жающемся увеличении транспортных по-
токов приводит к непрерывному возрас-
танию загрязнения атмосферного возду-
ха. В г. Курске, согласно данным Управ-
ления ГИБДД УМВД России по Курской 
области, в последние годы наблюдается 
интенсивный рост общего количества 
транспортных средств (рис. 1). 

Для сокращения вредного влияния 
транспорта на окружающую природную 

среду предусматривается выполнение 
комплекса мероприятий, направленных 
на снижение загрязнения атмосферного 
воздуха, а именно регулярный контроль 
содержания вредных веществ в отрабо-
тавших газах автотранспорта, регулиров-
ка топливной аппаратуры и двигателей 
транспортных средств. Департамент 
транспорта, связи и дорожного хозяйства 
города Курска совместно с ОАО «ПАТП 
г. Курска» проводят мероприятия по вы-
бору оптимальных скоростных режимов 
движения на линии и ввод запрета стоян-
ки автобусов с работающими двигателя-
ми на конечных остановках и площадках 
отстоя, что также способствует сниже-
нию выбросов от автотранспорта. 

Уменьшить вредное воздействие на 
экологию и одновременно расширить сы-
рьевую базу автомобильных топлив мож-
но за счет использования альтернативных 
более дешевых газообразных топлив. Это 
осуществляется двумя путями: 

– использованием новых автомоби-
лей, оснащенных газовым оборудованием; 

– переоборудованием имеющихся 
автомобилей для работы на газообразном 
топливе. 

На рисунке 1 представлена динамика 
роста количества автомобилей с установ-
ленным газобалонным оборудованием 
(ГБО) в г. Курске. Из рисунка видно, что 
рост количества таких автомобилей сов-
падает с ростом общего количества авто-
транспорта в г. Курске. 
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Если рассмотреть динамику роста 

количества автомобилей по видам транс-
порта, то для легковых автомобилей г. 
Курска сохраняется общая тенденция 
возрастания от 73098 до 86230 автомоби-
лей за последние три года, в том числе с 
установленным ГБО от 20467 до 24765 
автомобилей. А вот для грузовых авто-
мобилей и автобусов (рис. 2) хорошо за-
метна обратная зависимость. 

Общее уменьшение количества гру-
зовых автомобилей и автобусов связано с 

государственной программой по утили-
зации старых транспортных средств, от-
сюда и уменьшение автомобилей с ГБО. 
Поэтому общую тенденцию роста коли-
чества транспортных средств по городу 
поддерживает легковой транспорт, кото-
рый в большинстве своем относится к 
частному. Необходимо отметить, что все 
большее количество автовладельцев по-
лучает экономический эффект от  внед-
рения такого оборудования, используя 
более экологически чистое топливо. 

 

Рис. 1. Динамика роста количества транспортных средств в г. Курске 

 

Рис. 2. Динамика изменения количества транспортных средств в г. Курске 
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Однако, если рассмотреть процент 

транспортных средств с ГБО от общего 
их количества, то получается слабо воз-
растающая зависимость (рис. 3). Не 
наблюдается активной тенденции к ис-
пользованию имеющихся возможностей 
использования экологически и экономи-
чески эффективного топлива. Почему же 
возникает такая ситуация? 

 

Рис. 3. Зависимость процентного соотношения 
транспортных средств с газобаллонным 
оборудованием от общего их количества 

Основная причина – это плохо раз-
витая сеть АГЗС. По данным на 
01.01.2012, в г. Курске число официально 
зарегистрированных автозаправочных 
станций составило 134, из них 110 специ-
ализируются только на бензине (Аи-80, 
АИ-92, АИ-95), дизельном топливе (ДТ) 
и топливе, соответствующем стандарту 
«ЕВРО-4». Оставшиеся 24 автозаправоч-

ные станции специализируются только на 
заправке автомобилей газом. Строятся 5 
совершенно новых автозаправочных 
станций, которые будут совмещать за-
правку газом и заправку бензином и ди-
зельным топливом. 

Кроме того, большинство автопро-
изводителей не разрешают установку га-
зобаллонного оборудования на свои ав-
томобили, иначе последние снимаются с 
гарантии. Однако нужно отметить, уве-
личение доли иномарок отечественной и 
зарубежной сборки, имеющих, как пра-
вило, улучшенные экологические харак-
теристики, приводит к снижению доли 
выбросов в атмосферу. 

Постепенный перевод автомобилей с 
жидкого вида топлива на альтернативное, 
преимущественно газовое, позволяет 
наряду с экономическим эффектом полу-
чить и экологический. 

__________________ 

1. Емельянов В.Е., Крылов Н.Ф. 
Альтернативные экологически чистые 
виды топлив для автомобилей: свойства, 
разновидности, применение. М.: ООО 
«Издательство Астрель»; ООО «Изда-
тельство АСТ», 2004. 128 с. 

 
Получено 16.09.13 

 

L.P. Kuznetsova, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: lubakk8@list.ru) 

B.A. Semenikhin, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: borisss@bk.ru) 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE MOTOR TRANSPORT WORKING  
AT GASEOUS FUEL 

Tthe problem of use of alternative gaseous fuels for cars is considered, dynamics of use of gaseous fuels 
equipment on vehicles in Kursk is given. 

Key words: fuel, gas, gaseous fuels equipment, vehicle. 

_________________________ 



Серия Техника и технологии. 2013. № 3.  

 

61
УДК 658.56 
Ю.П. Земсков, канд. техн. наук, доцент, Воронежский государственный университет 
инженерных технологий (e-mail: regant2006 @ mail. ru) 

Б.Н. Квашнин, канд. техн. наук, доцент, Воронежский государственный университет 
инженерных технологий (e-mail: regant2006 @ mail. ru) 

А.Н. Пегина, канд. техн. наук, доцент, Воронежский государственный университет 
инженерных технологий (e-mail: regant2006 @ mail. ru) 

Д.Н. Романенко, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: Romanenko-kstu46@yandex.ru) 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА 
СТРУКТУРИРОВАННОЙ ФУНКЦИИ КАЧЕСТВА (QFD) НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ 
СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ  

Представлены результаты опыта применения метода структурированной функции качества при 
разработке стандарта организации на пищевую продукцию «масло икорное». 

Ключевые слова: структурированная функция качества, дом качества, методика, производитель, 
конкурент,  потребитель. 

 
*** 

Структурированная функция каче-
ства (QFD) благодаря своей целенаправ-
ленности в решении вопросов качества 
будущей продукции и установлении вза-
имосвязей между потребителем и произ-
водителем нашла практическое примене-
ние при разработке новой пищевой про-
дукции.  

При разработке стандарта организа-
ции на «масло икорное» был применен 
метод структурированной функции каче-
ства (QFD), который больше известен как 
«дом качества».  

Схема «дома качества» построена по 
блочному принципу и включает:  

– первый блок – потребительские 
требования (ПТ); пристройка – ранжиро-
вание; надстройка – инженерные харак-
теристики (ИХ);  

– второй блок – вычисление зависи-
мостей ПТ и ИХ; крыша – взаимосвязи 
ИХ; подвал – ИХ и ранги; веранда – мы и 
конкуренты (рис.)  

На первом этапе (потребительские 
требования ПТ был произведен анализ 
рынка потребления «масла икорного». 
Проводились маркетинговые исследова-
ния спроса исследуемой продукции у 
производителей Белгородской, Курской и 
Тамбовской областей. 

При этом учитывались параметры 
качества, которыми должна обладать 
анализируемая продукция в зависимости 
от количества потребителей данного про-
дукта и их возрастного ценза. Анализ 
проводился методом опроса респонден-
тов в местах реализации пищевой про-
дукции. Выборка опрашиваемых потре-
бителей была репрезентативной. Таким 
образом, были сформулированы потреби-
тельские требования, предъявляемые к 
качеству продукции. 

На втором этапе (пристройка – ран-
жирование) проводилось ранжирование 
по результатам другой репрезентативной 
выборки, чтобы можно было получить 
рейтинги ПТ. Имеется в виду, что нельзя 
создать продукцию, отвечающую всем 
ПТ, это не реально, и поэтому должен 
быть найден компромисс. Было произве-
дено упорядочение требований потреби-
теля по степени важности. 

На третьем этапе (надстройка – ин-
женерные характеристики ИХ) разраба-
тывались технические требования, 
предъявляемые к маслу икорному (внеш-
ний вид и консистенция, вкус и запах, 
цвет, физико-химические показатели 
продукта – соотношение масла сливочно-
го и икры и др.). 
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На четвертом этапе (вычисление за-

висимостей ПТ и ИХ) были получены 
оценки выбранных показателей как в 
баллах, так и количественно. При опре-
делении параметра качества «однород-
ность консистенции» масла икорного, с 
учетом запроса потребителя, масляная 
основа не должна содержать целых икри-
нок.  

Трудность производства заключа-
лась в создании такой однородной конси-
стенции и ее контроле, особенно в случае 
использования икринок малого размера 
океанических и пресноводных рыб. Тех-
ническая составляющая была решена с 
помощью использования специального 
дозатора-смесителя, а при проведении 
контроля однородности была применена 
оригинальная методика. Сущность этой 
методики заключается в растапливании 
сливочного масла до температуры 30°С и 
непосредственном пересчете оставшихся 
целых икринок, которые не должны пре-
вышать нормируемой величины. 

На пятом этапе (крыша – взаимосвя-
зи ИХ) был создан продукт, технология, 
обеспечивающая нужные свойства про-
дукции. Эти критерии определяют, каким 
способом, при каких условиях, в каких 
режимах будет проходить процесс произ-

водства. В итоге получаем продукцию, в 
максимальной степени отвечающую ПТ. 

На шестом этапе (подвал – ИХ и 
ранги) был найден инструмент, с помо-
щью которого можно ранжировать ИХ до 
начала разработки продукции и техноло-
гического процесса. 

На седьмом этапе (веранда – мы и 
конкуренты) производилось сравнение 
конкурентов, применяя процедуру 
бенчмаркинга. Конкуренты выступали 
своеобразными эталонами, с которыми 
сравнивали производителя продукции.  

Итак, была получена таблица, кото-
рая представляет собой своего рода пере-
вод «голоса потребителя» в техническое 
задание на проектирование и разработку 
продукции (см. рис.).  

__________________ 
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОУГЛЕРОДА 

Для достижения на практике уровня норм и требований необходим принципиально новый способ 
улучшения полимерного материала – применение наноуглерода, который позволит повысить физико-
механические показатели полиэтилена, а следовательно, улучшит качество труб. 

Ключевые слова: наноматериалы, полимеры, фуллереновая сажа. 
 

*** 
Задача улучшения качества полимер-

ных материалов является актуальной для 
производств, которые заинтересованы в 
увеличении долговечности и эксплуатаци-
онных характеристик пластмассовых изде-
лий. Для усиления полимерных материа-
лов используют такие наполнители, как 
технический углерод (сажа), мел, тальк, 
диоксид кремния (аэросил). Однако в 
настоящее время появляется уникальная 
возможность создания новых материалов  с 
использованием наноуглерода. 

Современное развитие материалове-
дения привело к синтезу новой формы 
углерода – фуллерена, помимо известных 
ранее алмаза, графита и карбина. Фулле-
рен служит модификатором полимерной 
цепи, обладает химической активностью, 
позволяет упрочнять материал.  

Задачей исследования является изу-
чение влияния углеродного наноматериа-
ла на физико-механические свойства по-
лиэтилена с целью улучшения качества 
полиэтиленовых труб. В качестве моди-
фикатора используется фуллереновая са-
жа, полученная при электродуговом син-
тезе методом Кретчмера. 

На основе сравнительного анализа 
нормативной документации (рис. 1) мож-
но сделать вывод о том, что основное от-

личие требований нормативных докумен-
тов ТУ 2248-018-40270293-2002 «Трубы 
из полиэтилена ПЭ 80 и ПЭ 100 для газо-
проводов», ГОСТ Р 50838-95 «Трубы из 
полиэтилена для газопроводов. Техниче-
ские условия» и ISO 4437:1996 «Трубы 
полиэтиленовые для газоснабжения. Тех-
нические условия» заключается в регла-
ментировании значений показателей ка-
чества, таких как относительное удлине-
ние при разрыве, стойкость при постоян-
ном внутреннем давлении при 20°С и при 
80°С. Продукция, выпущенная в соответ-
ствии с требованиями стандарта и техни-
ческих условий, не может быть поставле-
на на мировой рынок, так как уступает 
требованиям международного стандарта. 
Для повышения требований к показате-
лям качества отечественных полиэтиле-
новых труб необходимо внести такие 
технологические коррективы в процесс 
производства полиэтиленовых труб, что-
бы готовые изделия обладали улучшен-
ными техническими характеристиками. 

В производственных условиях полу-
чены значения показателей качества по-
лиэтиленовых труб для газопроводов. 
Для всех показателей качества поводи-
лась оценка числовых характеристик 
нормального закона распределения.  
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Рис. 1. Сравнительный анализ показателей качества полиэтиленовых труб для газопроводов 

Оценка числовых характеристик за-
кона распределения параметра «стой-
кость при постоянном внутреннем давле-
нии при 80°С» (при начальном напряже-
нии в стенке трубы 5,0 МПа) показала, 
что не все значения полученного диапа-
зона удовлетворяют заданным требова-
ниям к качеству труб – стойкость при по-
стоянном внутреннем давлении при 80°С 
(при начальном напряжении в стенке 
трубы 5,0 МПа) должна быть не менее 
1000 ч. Таким образом, по показателю 
«стойкость при постоянном внутреннем 
давлении при 80°С» наблюдается несоот-
ветствие в размере 3%, и процесс произ-
водства является статистически неустой-
чивым. 

Качество труб контролируют с це-
лью предупреждения брака. Существенно 
важные дефекты труб определены при 
помощи диаграммы Парето (рис. 2).  

Применяя правило 80/20, из которо-
го следует, что 80% всех дефектов возни-
кает вследствие 20% вызывающих их 
причин, можно определить наиболее су-
щественные из этих причин.  

Анализируя диаграмму Парето, 
можно сделать вывод, что наиболее су-
щественными дефектами труб являются 
несоответствие материала техническим 
характеристикам и разнотолщинность 
стенки труб. Для выявления основных 
причин данного дефекта использовалась 
диаграмма Исикавы.  

 

Рис. 2. Диаграмма Парето: 1– несоответствие материала техническим характеристикам;  
2 – разнотолщинность; 3 – низкая термостабильность материала; 4 – трещины; 5 – пузыри 
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Применительно к решаемой задаче 

для компонента «персонал» определены 
факторы, связанные с удобством и без-
опасностью выполнения операций; для 
компонента «оборудование» – взаимоот-
ношения элементов конструкции анализи-
руемого изделия между собой, связанные 
с выполнением данной операции; для 
компонента «технология» – факторы, свя-
занные с производительностью и точно-
стью выполняемой операции; для компо-
нента «сырье» – факторы, связанные с 
отсутствием изменения свойств материа-
лов изделия в процессе выполнения дан-
ной операции. 

Таким образом, установлено, что ос-
новной причиной появления такого де-
фекта, как низкая стойкость при постоян-
ном внутреннем давлении при 80°С, в 
большей степени является сырье, а имен-
но использование вторичного сырья бо-
лее 20%, использование сырья с истёк-
шим сроком годности, смешение несколь-
ких марок материала, использование 
несоответствующей марки материала. 

Анализ данных показал, что при 
увеличении содержания фуллереновой 
сажи в полиэтилене, помимо уменьшения 
значения ПТР, наблюдается заметное 
увеличение физико-механических пока-
зателей. Это позволяет корректировать 
величину внутреннего диаметра оболоч-
ки при одном и том же значении наруж-
ного диаметра с сохранением необходи-
мых конструкционных свойств изделия, 
используя один и тот же тип сырья. При 
этом необходимо изменять только диа-
метр фильеры, задающий внутренний 
диаметр трубы, и корректировать темпе-
ратурный режим для обеспечения техно-
логичности перерабатываемого сырья. 

Для расчета необходимой толщины 
стенки используется формула расчета 
трубы в ГОСТ ИСО 161-1-2004 «Трубы 
из термопластов для транспортирования 
жидких и газообразных сред». 

Толщина стенки определяется по 
формуле 

min ,
20

PNdS
PN




                (1) 

где  minS  – толщина стенки, мм;  
PN – основное давление, МПа;  
d – внешний диаметр трубы, мм; 
σ – растягивающее напряжение, МПа. 
Так как растягивающее напряжение 

зависит от коэффициента надежности, то 
этот коэффициент также необходимо 
учитывать при вычислениях: 

,MRS
C

                        (2) 

где MRS – минимальная длительная 
прочность, МПа;  

C – коэффициент запаса прочности. 
Коэффициент надежности выража-

ется в коэффициенте надежности общим 
рабочим коэффициентом ISO/DIN 12162 
и несет в себе множество функций. С од-
ной стороны, он должен обеспечить точ-
ность при расчетах (показателей) на тру-
бу, а также надежность в случае увеличе-
ния основного давления в трубе. 

Исходя из полученных данных ми-
нимальная длительная прочность поли-
этилена имеет следующую зависимость: 

ф

ф

13,081 16,9
13,081 16,9,

MRS C MRS
C

   

  
    (3) 

где Сф – содержание фуллереновой сажи, 
масс.ч.  

Подставляя (3) в (2), получаем 

min
ф

.
270,4 209,3

PNdS
C PN


  

     (4)  

Во многих ситуациях анализируемые 
данные могут быть соотнесены с некото-
рыми характеристиками продукции или 
другими данными, связь между которыми 
неизвестна. 

На основе диаграммы рассеяния 
установлено, что между параметрами 
существует линейная прямо пропорцио-
нальная взаимосвязь, то есть с увеличе-
нием концентрации фуллереновой сажи в 
полиэтилене прочность при разрыве уве-
личивается (рис. 3). Одновременно с уве-
личением прочности при разрыве увели-
чивается стойкость при постоянном 
внутреннем давлении при 80°С (рис. 4). 
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Рис. 3.  Зависимость прочности при разрыве  
от концентрации фуллереновой сажи 

Рис. 4. Зависимость стойкости от прочности  
при разрыве 

Таким образом, в результате введе-
ния фуллереновой сажи в полиэтилен 
можно спрогнозировать увеличение сро-
ка эксплуатации полиэтиленовых труб. 
Так как стойкость увеличивается в 1,5 
раза, соответственно, и срок эксплуата-
ции увеличится в 1,5 раза, то есть вместо 
регламентированных 50 лет полиэтиле-
новые трубы для газопроводов будут 
эксплуатироваться в течение 70 лет. 

Таким образом, использование фул-
лереновой сажи позволит сократить долю 
бракованных изделий, выпускаемых на 
предприятиях по переработке полиэтиле-
на, позволит увеличить срок эксплуата-
ции полиэтиленовых труб, а также вы-
пускать трубы с облегченной стенкой, 
что, в свою очередь, сократит затраты на 

производство одного погонного метра 
полиэтиленовой трубы для газопроводов.  

__________________ 
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ethylene, and, therefore, will improve quality of pipes. 

Key words: nanomaterials, polymers, fullerenovy soot. 

_________________________ 



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

 

68
УДК 622.23:621.9  
Е.В. Павлов, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: evp.kstu@mail.ru) 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ БАЗОВЫХ 
ДЕТАЛЕЙ ПНЕВМОУДАРНИКОВ И ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

Представлены данные анализа конструкций базовых деталей погружных пневмоударников и бурово-
го инструмента, выявлены пути повышения технологичности и эксплуатационных свойств деталей 
пневмоударного бурения. 

Ключевые слова: погружной пневмоударник, буровая коронка, конструкция, эксплуатационные ха-
рактеристики, технологичность. 

 
*** 

Погружной пневмоударник является 
исполнительным органом процесса буре-
ния. Он снабжен буровой коронкой и 
располагается непосредственно у забоя 
буровой скважины, что обеспечивает 
наилучшую передачу энергии удара на 
забой, позволяет увеличить скорость бу-
рения и глубину скважины. Основные 
требования, предъявляемые к конструк-
ции пневмоударника, это компактность 
для размещения в ограниченном про-
странстве скважины, а также значитель-
ная мощность привода для эффективного 
разрушения массива пород. 

Ударный способ обладает наимень-
шей энергоемкостью разрушения пород 
средней и высокой крепости, позволяет 
снизить энергозатраты при производстве 
работ, дает возможность применения бо-
лее легких станков, отличающихся высо-
кой производительностью, надежностью, 
а также простотой обслуживания. Эти 
обстоятельства, а также простота и отно-
сительная дешевизна погружных пнев-
моударников, делает привлекательным 
применение таких машин как в подзем-
ных условиях, так и на открытых горных 
работах, позволяет успешно конкуриро-
вать с другими видами бурового обору-
дования [1, 2]. 

В настоящее время техника для осу-
ществления такого способа проходки 
скважин продолжает совершенствовать-
ся. Развитие погружных пневмоударни-
ков осуществляется в основном по сле-
дующим схемам и направлениям кон-
струирования: клапанные, золотниковые, 

беззолотниковые, машины закрытого и 
открытого типов. Имеется необходимость 
расширить серийный ряд пневмоударни-
ков, так как разработанная конструкция 
машин на диаметры 110-130 мм отвечают 
современным потребностям производства 
не в полной мере. 

Стремление создать буровую техни-
ку нового поколения значительной мощ-
ности и достаточной надежности связано 
с потребностью увеличения скорости 
проходки скважин и повышением произ-
водительности труда при бурении, а ско-
рость бурения прямо зависит от величи-
ны ударной мощности и ее структуры.  

За рубежом вопросы увеличения 
мощности пневмоударников решают по-
вышением рабочего давления сжатого 
воздуха до 2,0–2,5 МПа и более. Приме-
нение высокого давления энергоносителя 
открывает широкий простор совершен-
ствования конструкций погружных пнев-
моударников, дает возможность создания 
современных автоматизированных буро-
вых станков, позволяет использовать 
большой набор сменного бурового ин-
струмента для более полного соответ-
ствия технологии проведения работ. С 
изменением давления используемого 
сжатого воздуха меняются и конструкции 
погружных пневмоударников. Изменяют-
ся системы воздухораспределения, кон-
струкция отдельных деталей, марки при-
меняемых материалов. 

В России аналогичное решение на 
сегодняшний день реализовать проблема-
тично по причине отсутствия высокого 
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давления сжатого воздуха на большин-
стве горно-рудных предприятий. Кроме 
того, имеется значительное отставание и 
в области промышленного производства 
пневмоударников на повышенном давле-
нии энергоносителя. Большинство име-
ющихся технологий изготовления дета-
лей на заводах-производителях горно-
добывающей техники ориентировано на 
абразивную обработку. Практически ис-
ключаются процессы лезвийной обработ-
ки с применением современных сверх-
твердых инструментальных материалов 
(торговая марка – композиты), которые 
не только на порядок улучшают качество 
обработки, но и способны придать дета-
лям особые эксплуатационные свойства, 
позволяющие существенно увеличить ре-
сурс машин [3, 4]. 

Как следствие, все большее распро-
странение в России получают зарубеж-
ные буровые станки, работающие на вы-
соком давлении сжатого воздуха. Фирма 
Atlas Copco поставляет станки ROC L6, 
ROC L7, ROC L8, ROC L9, Mustang A-32 
в комплекте с погружными пневмоудар-
никами СОР 34, СОР 54, СОР 64 и систе-
мой ODEX. 

Использование энергоносителей 
высокого давления позволяет получить 
требуемые энергетические параметры и, 

как следствие, повышение производи-
тельности.  

Параметры погружных пневмоудар-
ников серии СОР производства фирмы 
Atlas Copco (Швеция) представлены в 
таблице 1 [5]. 

Как видно из таблицы 1, пневмо-
ударники имеют значительную длину и 
массу. Это ограничивает их применение в 
подземных условиях при невозможности 
использования самоходных буровых 
станков. 

Стоит отметить высокую стоимость 
импортных пневмоударников, имеющую 
тенденцию к дальнейшему увеличению. 

Обобщение конструкций устройств 
современных пневмоударников выявило 
тенденцию их развития на ближайшие 
годы, которая заключается в создании 
универсальных машин, способных при 
незначительных изменениях конструкции 
осуществлять проходку широкого диапа-
зона диаметров скважин при рабочем 
давлении сжатого воздуха, отвечающего 
требованиям зарубежного рынка буровых 
станков. 

Следуя этим тенденциям, в ИГД 
СО РАН разработана принципиальная 
схема погружного пневмоударника, 
ориентированная на решение таких за-
дач (рис. 1) [2, 5]. 

Таблица 1 
Сведения о технических характеристиках пневмоударников серии СОР 

Погружной пневмоударник СОР 34 СОР 44 СОР 54 СОР 64 
Рабочее давление, МПа 0,6–2,5 0,6–2,5 0,6–2,5 1,2–3,0 
Диаметр коронок, мм 92–105 110–125 134–152 156–178 
Наружный диаметр, мм 83,5 98 120 142 
Диаметр ударника, мм 68 78 100 120 
Ударная мощность (2,5 МПа), кВт 13,0 18,0 25,5 37,5 
Частота ударов (2,5 МПа), с-1 41 35 30 30 
Расход воздуха (2,5 МПа), м3/мин 15 16,9 27,5 30,5 
Частота вращения, об/мин 30–90 25–80 20-70 25–60 
Усилие подачи, кН 3–12 5–15 6–17 7–20 
Длина, мм 954 958 1069 1163 
Масса, кг 27 38 57 96 
Скорость бурения по крепким гранитам 
(2 МПа), мм/мин 955 800 800 840 
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Рис. 1. Принципиальная схема погружного пневмоударника с увеличенной рабочей площадью ударника: 
1 – корпус; 2 – головка ударника;  3 – хвостовик ударника; 4 – воздухораспределительная гильза;  
5 – переходник; 6 – буровая коронка; 7 – шлицевая гайка; 8 – букса; 9 – закладные полукольца;  

10 – камера холостого хода постоянного давления; 11 – кольцевая полость камеры рабочего хода;  
12 – торцевая камера рабочего хода 

Использование ударника, состояще-
го из головки 2 и хвостовика 3, позволя-
ет образовать площадь ударника, нахо-
дящуюся под давлением на рабочем хо-
ду, значительно больше площади попе-
речного сечения полости корпуса. Это 
позволяет преодолевать сопротивление 
со стороны камеры холостого хода 10 
постоянного давления на рабочем ходу 
ударника и оставляет достаточный ре-
зерв для формирования высоких энерге-
тических параметров. Составляющие де-
тали ударника 2 и 3 имеют простую тех-
нологическую форму, позволяющую 
обеспечить необходимую прочность и 
надежность работы [5]. 

По принципиальной схеме (рис. 1) 
были спроектированы и изготовлены 
опытные образцы пневмоударника 

П110ГМ для бурения скважин диаметром 
110 мм и пневмоударник ПВ170 для бу-
рения скважин диаметром 155–190 мм 
(табл. 2) [5]. 

Образцом технического решения 
задачи патентного поиска является раз-
работанная в ИГД СО РАН принципи-
альная схема пневмоударника, в значи-
тельной степени соответствующая тре-
бованиям, предъявленным к пневмо-
ударникам повышенного давления, рис. 
2 [2, 5]. 

Представленная на рисунке 2 схема 
закрытого беззолотникового пневмо-
ударника с выхлопом всего отработанно-
го воздуха на забой скважины позволяет 
предотвратить попадание внутрь пневмо-
ударника абразивных частиц и уменьша-
ет износ трущихся поверхностей. 

Таблица 2  
Техническая характеристика пневмоударников с увеличенной  

рабочей площадью ударника 
Пневмоударник П110ГМ ПВ170 
Диаметр буровой скважины, мм 110 155-190 
Диаметр корпуса, мм 98 142 
Длина без коронки, мм 590 740 
Масса без коронки, кг 20 55 
Рабочее давление, МПа 0,7 1,2 0,7 1,2 1,8 
Энергия единичного удара, Дж 190 270 400 650 900 
Частота ударов, с-1 25 27 18 19 20 
Ударная мощность, кВт 4,8 7,3 7,2 12,4 18 
Расход воздуха, м3/мин 7 10 10 15 25 
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Рис. 2. Принципиальная схема погружного пневмоударника повышенного давления: 1 – корпус; 2 – 
ударник; 3 – воздухораспределительная гильза; 4 – кольцевая полость камеры рабочего хода; 5 – 

торцевая камера рабочего хода; 6 – камера холостого хода постоянного давления; 7 – расточка; 8 – 
буровая коронка 

Отличительной особенностью ма-
шины является возможность увеличения 
ударной мощности за счет увеличенной 
рабочей площади прямого хода. Система 
адаптирована к использованию повы-
шенного рабочего давления энергоноси-
теля до 1,8 МПа [2, 7]. 

Увеличение производительности 
пневмоударников повышенного давления 
происходит за счет увеличения ударной 
мощности. Увеличивается как энергия 
единичного удара, так и частота ударов. 
При увеличении энергии удара увеличи-
ваются и напряжения в ударнике. Следо-
вательно, правильным конструкторским 
решением будет придание ударнику до-
статочно простой формы с минимальным 
количеством перфораций. В предложен-
ной схеме у ударника нет каких-либо 
внутренних каналов, что обеспечивает 
большую его надежность (см. рис. 2). 
Существует возможность значительного 
упрощения корпуса буровой коронки 8. 
Поскольку полость между ударником 2 и 
коронкой 8 является полостью атмосфер-
ного давления, то она и не требует герме-
тизации. Это позволяет на корпусе буро-
вой коронки иметь минимальное количе-
ство посадочных поверхностей, снижает 
требования к их точности и шероховато-
сти, что позволяет снизить затраты на 
производство бурового инструмента и 
дает возможность адаптировать пневмо-
ударник к использованию различных 
конструкций бурового инструмента, в 
том числе и зарубежного производства. 

Несмотря на достаточно высокую 
экономичность, ударно-вращательный 
способ бурения не лишен недостатков. В 
первую очередь это касается буровых ко-
ронок. Основная часть коронок выходит 
из строя по причине разрушения твердо-
сплавных элементов резания, пайки кор-
пуса инструмента. Около половины ра-
бочего времени на полный цикл буровых 
работ теряется на остановки из-за полом-
ки любого элемента коронки или узла его 
крепления [8]. 

В настоящее время в зависимости от 
поставленных задач разработка новых 
типов буровых коронок ведется по одно-
му из двух путей: 

а) существующий инструмент со-
вершенствуется или разрабатывается на 
новых принципах применительно к име-
ющимся буровым станкам; 

б) создание коронки является со-
ставной частью задачи разработки специ-
ализированного бурового комплекса. 

Первый путь выбирается при реше-
нии задач, связанных с повышением сте-
пени использования энергетических воз-
можностей бурового станка, улучшением 
износостойкости породоразрушающих 
элементов коронки и ее эксплуатацион-
ной надежности (ресурса) в целом.  

При разработке бурового комплекса 
есть возможность установить наиболее 
эффективные условия разрушения горной 
породы, сконструировать для этой цели 
надежную буровую коронку, а затем за-
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ложить во вновь создаваемую машину 
необходимые режимные параметры [9]. 

По мнению Г.В. Арцимовича, 
Е.П. Поладко, И.А. Свешникова и др.  
[9, 10], общая схема разработки бурового 
комплекса должна быть реализована сле-
дующим образом: 

а) анализ свойств разрушающей по-
роды и существующих для этого инстру-
ментальных материалов; 

б) выбор на этой основе рациональ-
ного способа разрушения, обеспечиваю-
щего необходимую производительность; 

в) исследование механизма процесса 
разрушения пород принятым способом с 
целью изыскания наиболее эффективной 
породоразрушающей схемы проектируе-
мого инструмента; 

г) разработка конструкции коронки, 
реализующей выбранный способ разру-
шения; 

д) создание промежуточного звена 
(штанги), обеспечивающего передачу ин-
струменту необходимых силовых пара-
метров; 

е) создание буровой машины, осу-
ществляющей в выбранном рациональ-
ном режиме принятый способ разруше-
ния. 

Как видно из схемы разработки, в 
данном случае последовательно осу-
ществляется пошаговый путь «от породы 
к инструменту» и далее «к буровому 
комплексу». Такой путь является наибо-
лее результативным, поскольку обеспе-
чивает получение качественного скачка в 
развитии буровой техники при одновре-
менном повышении эффективности само-
го процесса бурения. 

В связи с тем, что буровой инстру-
мент работает в исключительно тяжелых 
условиях и в значительной мере опреде-
ляет производительность и стоимость бу-
рения, к нему предъявляется большой 
комплекс требований самого различного 
характера [10, 11]. 

Буровые коронки должны удовле-
творять следующим требованиям: 

1) коронка должна иметь достаточ-
ную прочность, обеспечивающую ее без-
аварийную эксплуатацию до полного из-
носа; 

2) коронка должна быть удобной для 
заточки, обладать высокой износостойко-
стью (как общей, так и между переточка-
ми); 

3) форма и масса коронки должны 
соответствовать условиям наиболее эф-
фективной передачи энергии ударных 
импульсов; 

4) геометрическая форма коронки 
должна обеспечить низкую энергоем-
кость разрушения породы; 

5) форма коронки должна быть 
удобной для забуривания скважины, ве-
сти проходку при наличии дефектов в 
массиве породы и обеспечивать хорошую 
очистку забоя от шлама; 

6) соединение коронки с корпусом 
расширителя должно быть надежным, не 
допускающим выпадения коронки при 
поломке деталей крепления, исключаю-
щим защемление, заедание и образование 
задиров, позволяющим быстро произво-
дить смену коронки; 

7) конструкция коронки должна 
обеспечивать высокий процент полезного 
использования твердого сплава, затра-
ченного на ее армирование; 

8) технологический процесс изго-
товления коронок должен обеспечивать 
возможность организации поточного и 
автоматизированного производства; 

9) коронка должна иметь низкую 
стоимость, приходящуюся на один метр 
проходки. 

В настоящее время насчитывается 
несколько сотен конструкций бурового 
инструмента и его модификаций. Имею-
щийся буровой инструмент для ударно-
вращательного способа бурения скважин 
подразделяется на пять типоразмеров: 
коронки для бурения скважин диаметром 
85, 105, 125, 155 (160) и 205 мм.  

Так, по форме породы разрушающей 
части выделяются коронки с керновым 
углублением, резервным рядом, опере-
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жением и без опережения, а именно: до-
лотчатые, трех- и четырехперые, много-
лезвийные, кольцевые, комбинированные 
(все периодического действия), штыре-
вые, армированные цилиндрическими 
вставками (непрерывного действия). 

Головная часть коронок может быть 
изготовлена разъемной и неразъемной. 
Соединение может быть выполнено с по-
мощью винтовой нарезки или конуса. В 
основном применяются неразъемные бу-
ровые коронки, поскольку такая кон-
струкция инструмента обеспечивает бо-
лее полную передачу ударного импульса 
на забой скважины. 

В зависимости от способа подачи 
сжатого воздуха (энергоносителя) на за-
бой скважины буровые коронки делятся 
на коронки с центральным, боковым и 
внешним подводом.  

Примеры наиболее эффективных 
конструкций буровых коронок приведе-
ны на рис. 3 [10, 12]. 

Наибольшее распространение по-
лучили коронки с внешним подводом 
энергоносителя. Более эффективной яв-
ляется центральная система подводки 
энергоносителя на забой скважины с 
каналами, выполненными в корпусе бу-
ровой коронки. 

Для бурения скважин с использова-
нием пневмоударников, имеющих не-
большую энергию единичного удара, 
применяют долотчатые коронки со 
сплошным лезвием или с лезвием, арми-
рованным двумя или несколькими пла-
стинами твердого сплава. К достоинствам 
однодолотчатых буровых коронок следу-
ет отнести удобство заточки и техноло-
гичность конструкции. При соответству-
ющей величине энергии единичного уда-
ра однолезвийная коронка имеет боль-
шую удельную нагрузку и тем самым 
обеспечивает более эффективный про-
цесс разрушения пород.  

К недостаткам этих коронок можно 
отнести: интенсивный износ лезвия; 
трудность забуривания скважин; закли-
нивание при бурении трещиноватых по-

род и др. Кроме того, однодолотчатая 
форма коронок дает наибольшее откло-
нение от круглого сечения скважины. 

Указанных недостатков не имеют 
коронки с опережающим лезвием и до-
полнительными двухдолотчатыми пери-
ферийными лезвиями. Такие буровые ко-
ронки меньше изнашиваются, значитель-
но лучше работают при проходке трещи-
новатых пород и обеспечивают более вы-
сокую скорость бурения в результате 
ступенчатой формы забоя скважины. 
Преимущества трехперых коронок с опе-
режающим лезвием по сравнению с од-
нолезвийным долотом особенно прояв-
ляются при бурении в одинаковых усло-
виях и при равной удельной нагрузке на 
единицу длины лезвия, то есть при рабо-
те в пневмоударнике с большой энергией 
единичного удара. 

К недостаткам четырех- и трехперых 
буровых коронок относятся трудность 
заточки и сравнительно небольшая ско-
рость бурения. Комбинированные корон-
ки занимают по эффективности проме-
жуточное положение между лезвийными 
и штыревыми. 

Коронки серийного производства 
крепятся в погружных пневмоударниках 
с помощью односторонней тангенциаль-
ной шпонки. При таком способе крепле-
ния в коронках предусматривается попе-
речный паз, передача осевого усилия 
осуществляется на заплечики, выполнен-
ные в головной части коронок.  

Широкое распространение такого 
вида крепления коронок объясняется 
простотой конструктивного исполнения и 
изготовления. Наряду с этим одношпо-
ночное крепление имеет ряд существен-
ных недостатков: обладает малой по-
движностью при одновременном дей-
ствии крутящего момента и ударного им-
пульса, что приводит к потере энергии в 
передающем звене, к увеличению трения 
на цилиндрической поверхности хвосто-
вика при его перемещении, к появлению 
задиров на посадочных поверхностях ко-
ронок и пневмоударника. 
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а)                                                                          б) 

 
в)                                                                     г) 

Рис. 3. Конструкция буровых коронок: а – долотчатая; б – Т-образная; в – Х-образная; г – крестовая 
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Сферическая конструкция коронок 

способствует появлению двух зон кон-
центрации напряжений (нижнее и верх-
нее сопряжения шпоночного паза с хво-
стовиком) и несимметричности в нагру-
жении хвостовика. Корпусы коронок (К-
100В, К-15, К-17, К-28, П-150) даже в 
случае осевого приложения внешних сил 
и контакта на все лезвия оказались под-
верженными действию как сжимающих, 
так и растягивающих напряжений (по-
следние появляются на поверхности хво-
стовика, противолежащей шпоночному 
пазу). При несимметричном нагружении 
коронок в зоне галтели появляются рас-
тягивающие напряжения (со стороны, 
противоположной эксцентриситету) од-
ного порядка с напряжением смятия. 
Иначе – сопряжение хвостовика с го-
ловной частью и частично хвостовик 
коронки в процессе бурения скважин 
подвержены действию знакопеременно-
го цикла. 

Наличие задиров и знакопеременно-
го цикла напряжений вызывает появле-
ние и развитие усталостных трещин и, 
как следствие, разрушение корпусов ко-
ронок [10, 12]. 

Крепление буровых коронок с по-
мощью односторонней тангенциальной 
шпонки можно считать удовлетворитель-
ным при незначительной величине энер-
гии единичного удара. Для буровых ко-
ронок большого диаметра, а также для 
пневмоударников с повышенной энерги-
ей удара следует применять другие, более 
подвижные в нагруженном состоянии и 
более износостойкие типы соединений, 
предусматривающие использование ко-
ронок простейших форм. 

С целью устранения недостатков, 
свойственных шпоночному креплению, 
разработана конструкция крепления ко-
ронок в пневмоударнике с помощью ша-
рового байонетного соединения, реализо-
ванного в пневмоударниках типов П-105, 
П-125, П-160, П-200 [12, 13]. 

Узел крепления коронки в этом слу-
чае состоит из хвостовика 1 с продоль-
ными пазами, буксы 2 пневмоударника с 

радиальными пазами, шаров 3, разме-
щенных в пазах, и кольца 4 (рис. 4) [12].  

 

Рис. 4. Шаровое байонетное соединение 
буровой коронки с пневмоударником 

К основным погрешностям изготов-
ления деталей узла крепления коронки в 
пневмоударнике можно отнести:  

– неравномерное распределение па-
зов в буксе и хвостовике;  

– непрямолинейность пазов;  
– разномерность шаров и др.  
Наибольшее влияние на распределе-

ние нагрузок оказывают отклонения от 
заданного размера углов между пазами. 
Практика эксплуатации погружных пнев-
моударников показала, что большую часть 
времени в соединении работают не все 
шары, а только часть их. Это приводит к 
увеличению действующих максимальных 
напряжений. В результате из-за концен-
трации нагрузок на ограниченных участ-
ках часто выходят из строя кольца, на 
хвостовике коронки и в буксе пневмо-
ударника появляются большие выработки. 
Выход из строя колец обусловлен дей-
ствием радиальных сил, буксы – танген-
циальных, а хвостовика – суммарных сил. 

С точки зрения технологичности из-
готовления узла крепления окончатель-
ный выбор схемы соединения необходимо 
производить с учетом условий эксплуата-
ции погружных пневмоударников и коро-
нок на горно-рудных предприятиях. 

Подводя итог краткому обзору кон-
струкций и технических характеристик, 
можно констатировать, что отечествен-
ные пневмоударники по техническому 
уровню практически не уступают луч-
шим образцам зарубежного оборудова-
ния, однако надежность и ресурс работы 
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техники, произведенной в России, суще-
ственно ниже иностранных конкурентов. 
Это объясняется устаревшими технологи-
ями изготовления деталей, которые тра-
диционно связаны с абразивной обработ-
кой, неспособной в должной мере обеспе-
чить требуемое качество конструктивно 
сложных деталей пневмоударников, а 
также ресурс их работы в экстремальных 
производственных условиях. Для заводов-
производителей необходимо предложить 
новые технологические решения и новые 
технологии с современным инструмен-
тальным обеспечением, как правило, лез-
вийным инструментом из прогрессивных 
сверхтвердых инструментальных матери-
алов (композиты). 

Работа выполнена при поддержке 
грантов Президента Российской Феде-
рации для ведущих научных школ НШ-
4423.2012.8 и молодых российских уче-
ных – кандидатов наук МК-1502.2012.8. 
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В работе проведен термодинамический анализ процесса квазиравновесной кристаллизации металла 
с учетом модифицирующего воздействия на расплав. Приведены аналитические формулы расчета, опи-
сывающие стадии процесса зародышеобразования, в жидком металле и их физический механизм. Разра-
ботано основное уравнение термодинамики данного процесса, позволяющее оценить технологическую 
эффективность процесса модифицирования расплава при известном химическом составе металла и мо-
дификатора. 
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ние. 

 
*** 

Основы теории и практики модифи-
цирования металлов изложены в работах 
[1, 2] и с появлением новых модификато-
ров должны совершенствоваться. 

При изучении перспективного про-
цесса модифицирования металлов уль-
традисперсными порошками карбидов 
(УДПК) и проведении практического его 
исследования в реальных условиях литья 
изделий, подвергнутых внешнему воз-
действию различных по химическому со-
ставу модификаторов, получены ориги-
нальные научно-практические результаты 
[3]. 

В итоге последующего обобщения 
практических результатов сформулиро-
вана цель данного исследования, состоя-
щая, во-первых, в получении термодина-
мических зависимостей процесса образо-
вания, формирования и роста зародыша в 
расплаве; во-вторых, в разработке обоб-
щенного уравнения термодинамики про-
цесса кристаллизации расплава при его 
модифицировании. Эти выражения будут 
обладать оригинальностью и полезны 
при выработке технологических реко-
мендаций.   

Для более системного изложения 
данной проблемы в работе принята мето-
дика постепенного усложнения рассмат-
риваемого материала. Сначала приведены 

известные соотношения, характеризую-
щие процесс гомогенной кристаллизации 
зародыша в расплаве металла как в за-
мкнутой термодинамической системе. 
Далее проанализированы выражения  ра-
боты образования  зародыша твердой фа-
зы при модифицировании расплава. 
Наконец, для открытой системы, на кото-
рую оказывается внешнее воздействие 
модификатором, выводится основное 
уравнение термодинамики процесса  ква-
зиравновесной кристаллизации металла 
при его модифицировании.  

Рассмотрим выражение общего из-
менения свободной энергии Гиббса си-
стемы ΔG при гомогенном образовании 
сферического зародыша твердой фазы в 
жидком металле: 

V SG G G     ,               (1) 

где ΔGV – объемная свободная энергия 
зародыша, получаемая системой при вы-
делении теплоты кристаллизации L из со-
стояния с переохлажде-нием расплава  
до температуры кристаллизации Т0, име-
ющая вид: 

ΔGV = – (L/Т0)(4/3·π·r3); 
ΔGS – поверхностная энергия заро-

дыша, необходимая для образования по-
верхности раздела фаз зародыш-расплав: 
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ΔGS = 4π·r2. Здесь  – поверхностное 
натяжение на границе раздела твердой и 
жидкой фаз.  

Тогда выражение (1) примет вид 
3 2

0( / )(4 / 3) 4G L T T r r        . (2) 

Таким образом, энергия образования 
зародыша кристаллов ΔG будет суще-
ственно зависеть от радиуса зародыша r, 
а также других физико-химических 
свойств металла. 

Анализ выражения (2) показывает, 
что при малых значениях радиуса заро-
дыша преобладающее значение будет 
иметь поверхностная часть энергии, а при 
больших – объемная. Существует крити-
ческое значение радиуса зародыша rk, 
при отклонении от которого как в сторо-
ну уменьшения, так и в сторону увеличе-
ния свободная энергия системы будет 
уменьшаться. При определенном пере-
охлаждении зародыш такого радиуса бу-
дет устойчив, в этом случае производная 
от общей свободной энергии по радиусу 
зародыша должна быть равна нулю [4], 
т.е. критический размер зародыша можно 
определить по следующей формуле: 

02 /( )kr T L T   .                (3) 

По мере дальнейшего увеличения 
радиуса зародыша ΔG будет уменьшать-
ся; его устойчивость сохраниться, и он 
сможет расти дальше. Размеры флуктуа-
ций с радиусом, меньшим rk, будут пред-
ставлять собой неустойчивые к дальней-
шему росту группировки атомов, называ-
емые дозародышами. В настоящее время 
возможно только оценить величину кри-
тического зародыша в зависимости от пе-
реохлаждения, так как до сих пор не со-
здано методов непосредственного опре-
деления поверхностной энергии на гра-
нице раздела фаз при кристаллизации ме-
талла [2, 4] . 

Однако известно, что чем больше 
величина переохлаждения расплава ΔТ, 
по сравнению с температурой плавления 
сплава Т0, тем становятся все более 
устойчивыми к росту зародыши с умень-

шающимися размерами, как следует из 
выражения (3). 

Тогда работа образования критиче-
ского зародыша в сплаве может быть за-
писана в виде 

з
кр( ) ( )A L V T S        ,         (4) 

где – , V – плотность и объем зародыша; 
(·V) – объемная масса зародыша, умно-
женная на теплоемкость расплава L 
(Дж/кгград) и температуру зародыша 

з
крT ; (·S) – поверхностная доля работы 

образования зародыша, которая затрачи-
вается для образования границ раздела 
твердой и жидкой фаз; S – площадь заро-
дыша. 

С учетом переохлаждения расплава 
при модифицировании (4) преобразуется 
к виду 

з
кр( ) ( / ) ( )A L V T T S         ,   (5) 

где L теплоемкость сплава, Дж/кг. 
Таким образом, работа образования 

зародыша А зависит от энергии взаимо-
действия между фазами на их границе 
раздела кристалл – расплав и температу-
ры расплава. Анализ выражения (5) пока-
зал, что для образования зародыша тре-
буется введение в систему большого ко-
личества внешней энергии, расходуемой 
на образование поверхности зародыша 
отделяющей его от расплава. Этот физи-
ческий факт роста объемной части рабо-
ты образования зародыша зафиксирован 
в формуле (6) знаком минус перед пер-
вым слагаемым этого выражения: 

з
кр( ) ( / )L V T T     . 

При переохлаждении модифициро-
ванного сплава и его последующей 
устойчивой кристаллизации работа обра-
зования зародыша на вводимой частице 
модификатора должна уменьшаться по 
сравнению с работой образования заро-
дыша при гетерогенной кристаллизации 
немодифицированного сплава. 

Причина уменьшения работы обра-
зования зародыша на вводимой частице 
модификатора состоит, на наш взгляд, в 
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том, что при кристаллизации расплава на 
частице модификатора, как на подложке, 
происходит выделение теплоты кристал-
лизации на границе (поверхность части-
цы модификатора – расплав) за счет за-
твердения части микрообъема твердой 
фазы выделившейся из жидкости на ча-
стице модификатора.  

Таким образом, зародыши твердой 
фазы, образовавшиеся из частиц модифи-
катора за счет присоединения ионов ме-
таллов из расплава, формируются на та-
ком зародыше слоями. 

Сначала на частице модификатора, 
введенной в расплав, образуется первый 
(так называемый первородный) зародыш. 
Ввиду того, что первородный зародыш 
находится в объеме расплава и контакти-
рует одной плоскостью с поверхностью 
модификатора, а двумя оставшимися – с 
жидким металлом, на образование его 
граничной поверхности требуется  много 
тепловой энергии (поверхностной).  

В результате последующей, по-
существу, гетерогенной кристаллизации 
и образования зародышей на готовых 
подложках из первородных зародышей 
они будут образовываться с минималь-
ной потребностью энергии, т.е. меньшей, 
чем было затрачено на образование пер-
вородных зародышей. 

Разработчики теории модифициро-
вания также упоминают о большем рас-
ходе (потребление) энергии зародышеоб-
разования на начальной стадии немоди-
фицированного металла [1, 2, 4]. Значит, 
механизм послойного роста зародыша, 
образованного из частицы модификатора, 
согласуется с известными литературными 
данными. 

Зарождение новой твердой фазы в 
немодифицированном расплаве будет 
определяться зависимостью вида 

    
 

кр.р кр.р кр.р кр.р

кр.р кр.р

/

,

G L V T T

S

       

  
 (6) 

где Gкр.р – свободная энергия кристалли-
зации немодифицированного расплава; 

Vкр.р – объем равновесного зародыша, не-
модифицированного расплава; Ткр.р – 
температура плавления расплава при от-
сутствии модификатора; Sкр.р – поверх-
ность зародыша, образованная в распла-
ве; кр.р – поверхностное натяжение на 
зародыше, образованном в немодифици-
рованном расплаве; Lкр.р – объемная теп-
лота кристаллизации в немодифициро-
ванном расплаве; ΔТ – переохлаждение 
не одифицированного расплава. 

Соответственно, зарождение новой 
твердой фазы на модификаторе будет 
определяться следующей зависимостью: 

    
   

   

кр.м 0 кр.р кр.р кр.р

кр.р кр.р 0 кр.м кр.м

кр.м кр.м кр.м

/

/ ,

n

n

G L V T T

S L V

T T S

       
       

     

(7) 

где Gкр.м – энергия кристаллизации мо-
дифицированного расплава; Ткр.м – тем-
пература плавления расплава в присут-
ствии модификатора; Sкр.м – поверхность 
зародыша, образованная на модификато-
ре в расплаве; кр.м – поверхностное 
натяжение на зародыше, образованном в 
модифицированном расплаве; Vкр.мтв – 
объем (фазы) зародышей на модификато-
ре в расплаве; Lкр.м – объемная теплота 
кристаллизации в модифицированном 
расплаве; ΔТ – переохлаждение расплава; 

0
кр.р

n  – алгебраическая сумма значе-
ний физических факторов от 0 до n, кото-
рая показывает физические, энергетиче-
ские зависимости формирования центра 
кристаллизации в исходном расплаве; 

0
кр.м

n  – алгебраическая сумма значе-
ний физических факторов от 0 до n, кото-
рая показывает физические, энергетиче-
ские зависимости формирования центра 
кристаллизации модификатора в данном 
расплаве. 

Выражение (7) позволяет количе-
ственно определить энергию образования 
твердой фазы от результатов физического 
воздействия модификатора в расплаве. 
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Полученное выражение представля-

ет собой необходимое физическое усло-
вие устойчивого формирования дисперс-
ной структуры сплава под модифициру-
ющим воздействием, в частности, уль-
традисперсными порошками карбидов 
(УДПК) на структуру расплава, т.к. 
ΔGкр.м – энергия образования зародыша в 
обработанном модифицирующими ча-
стицами расплаве, значительно меньше 
ΔGкр.р – энергии образования зародыша в 
немодифицированном (исходном) рас-
плаве. 

Рассмотрена возможность получения 
основного уравнения термодинамики 
процесса кристаллизации с внешним мо-
дифицирующим воздействием на затвер-
девающий металл. В качестве основной 
принята методика квазиравновесного ха-
рактера кристаллизации, которая подроб-
но раскрыта в работе [5].  

В частном случае внешнего воздей-
ствия, которым является модифицирова-
ние расплава, термодинамическим по-
тенциалом, характеризующим данный 
процесс квазиравновесной  кристаллиза-
ции, может быть принята энергия Гиббса 
Gk.  

В дифференциальной форме она 
представлена суммой энергии внешнего 
воздействия (модифицированием) e

kG  на 
локальный объем расплава как систему, а 
также энергии, характеризующей процесс 
кристаллизации внутри данной системы 

i
kG : 

.e i
k k kdG dG dG                   (8) 

Таким образом, с учетом конкретно-
го содержания внешнего воздействия на 
исходный расплав, слагаемые выражения 
(8) имеют следующий физический смысл:  

e м
k кdG dG  – энергия, необходимая 

для образования зародыша в расплаве 
при его модифицировании;  

i р
k кdG dG  – энергия образования за-

родыша твердой фазы в исходном  рас-
плаве. 

Рассматривая преимущественно 
энергетические процессы в данной систе-
ме и уменьшая ее величину до размера за-
родыша, получаем систему с постоянным 
числом частиц, ее простую систему.  

Для такой системы основное урав-
нение термодинамики имеет вид 

,

м м м м
k k k k k

р р р р
k k k k

dG S dT V dP

S dT V dP

   

 
          (9) 

где  
;м м м м м

к k k k kdG S dT V dP    

;р р р р р
к k k k kdG S dT V dP           (10) 

здесь м
кS  и р

кS  – квазиравновесная эн-
тропия внешнего воздействия (модифи-
цированием) и энтропия немодифициро-
ванного расплава.  

Аналогично по индексам и другие 
параметры: м

кT  и р
кT  – абсолютные тем-

пературы; м
кV и р

кV  – объемы; м
кP  и р

кP  – 
давления. 

С учетом аддитивности экстенсив-
ных величин, входящих в уравнения (9) и 
(10), имеем  

м p
k k kS S S    и  м p

k k kV V V  . 

При небольших отклонениях систе-
мы от равновесия, возможно, допустить 
постоянство интенсивных величин в ло-
кальном объеме системы: 

;  м p м р
k k k k k kdT dT dT dP dP dP    . 

В результате итоговая закономер-
ность для анализа процесса квазиравно-
весной кристаллизации модифицирован-
ного расплава полностью соответствует 
обобщенному выражению, полученному 
в работе [5], и имеет компактный вид: 

,к k k k kdG S dT V dP            (11) 

где Sk, Vk – энтропия образования и объ-
ем зародыша, выделяющегося из распла-
ва, при его квазиравновесной кристалли-
зации; 

dTk, dPk – изменение температуры  и 
давления локального объема модифици-
рованного расплава, из которого гетеро-
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генно выделяется зародыш, образуясь на 
поверхности частицы модификатора. 

Таким образом, выражение (11) яв-
ляется канонической формой основного 
уравнения термодинамики рассмотрен-
ной простой системы. Однако параметры 
данного выражения имеют конкретный 
физический смысл, соответствующий 
процессу модифицирования расплава ме-
талла. Следовательно, уравнение (11) 
может описывать (характеризовать) тех-
нологический процесс квазиравновесной 
кристаллизации расплава при модифици-
рующем воздействии на затвердевающий 
металл. 

При более подробном рассмотрении 
параметров уравнения (11) квазиравно-
весной кристаллизации с внешним воз-
действием от модификаторов появляются 
новые явления и закономерности процес-
са зародышеобразования, отличающиеся 
от (теории) обычной кристаллизации 
расплава [1, 2, 4]. 

Например, необходимо заметить, что 
энтропия Sk взята со знаком минус как 
для модифицирующего воздействия, так 
и для самого расплава. 

Следовательно, при вводе модифи-
катора в расплав будет получено внешнее 
воздействие на процесс кристаллизации 
расплава. При этом внутреннее строение 
жидкого металла также имеет в предкри-
сталлизационном состоянии существен-
ные отклонения от равновесия (группи-
ровки атомов, флуктуации плотности, 
кластеры).  

В результате энергетически более 
выгодного гетерогенного роста зароды-
шей, в первую очередь на готовой под-
ложке модификатора, а не в объеме рас-
плава, должен появиться процесс управ-
ления упорядоченностью частиц кри-
сталлизующегося расплава более интен-
сивный, чем при обычной кристаллиза-
цией металла. Тогда при квазиравновес-
ной кристаллизации металла в расплаве 
как системе будут появляться упорядо-
ченные структуры в виде кластеров и т.д., 
дополнительные к уже имеющимся в 

расплаве, которые могут находиться в 
нем в метастабильном состоянии.  

При вводе энергии извне за счет мо-
дификаторов произойдет внешнее воз-
действие на процесс кристаллизации рас-
плава. Кластеры в расплаве за счет внеш-
ней энергии будут переходить из мета-
стабильных в стабильные структуры, т.е. 
образуют устойчивые центры кристалли-
зации. Их число при модифицировании 
будет значительно больше, чем при 
обычной кристаллизации, а структура 
металла мелкозернистой. 

Такой фазовый переход будет со-
провождаться выделением избыточного 
тепла кристаллизации расплава, что от-
мечено в работах [5,6]. В результате тем-
пература квазиравновесной кристаллиза-
ции от ввода модификаторов, будет пре-
вышать равновесную температуру за-
твердевания металла, данное физическое 
явление можно зафиксировать контроль-
но-измерительными приборами. 

Введенные модификаторы будут 
способствовать выделению дополнитель-
ного объема Vk твердой фазы в процессе 
кристаллизации, что приводит к увеличе-
нию скорости кристаллизации расплава 
и, как следствие, уменьшению времени 
длительности его затвердевания по срав-
нению с немодифицируемым. Эти выво-
ды согласуются с результатами работы 
[7]. 

Наконец, изменение давления dPk, в 
процессе квазиравновесной кристаллиза-
ции только в среднем равно равновесно-
му. Воздействие частиц модификатора, 
вводимых в расплав в процессе квазирав-
новесной кристаллизации, приведет как к 
увеличению числа, так и скорости хаоти-
чески перемещающихся частиц в систе-
ме, т.е. к увеличению давления в ней. Ес-
ли задать химический состав и физико-
механические свойства частиц, в частно-
сти УДПК, вводимых в расплав, то воз-
можно осуществить целенаправленное 
формирование физической плотности 
флуктуаций метастабильных структур в 
жидком металле. 
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Следовательно, теория квазиравно-

весной кристаллизации с внешним воз-
действием модификатора на затвердева-
ющий металл, являясь частным случаем 
общей теории внешних воздействий, поз-
воляет изучить данный вид энергетиче-
ского воздействия на основе термодина-
мики и выявить физические и технологи-
ческие особенности проявления меха-
низма исследуемого процесса кристалли-
зации модифицируемого расплава в срав-
нении с параметрами процесса кристал-
лизации без модифицирования. 

В правильности разработанной фи-
зико-химической модели (11) убеждает 
то, что из нее легко получить уравнение 
Клайперона – Клаузиуса, характеризую-
щее, фазовый переход первого рода, ка-
ким является кристаллизация металлов. 

Если записать правую часть выра-
жения (11) в состоянии квазиравновесия, 
то получим 

0.k k k kS dT V dP    

Отсюда выводится уравнение фазо-
вого перехода первого рода в известной 
канонической форме: 

/ / ,k k k k kdT dP T V L  

где k k kL T S  – удельная теплота кристал-
лизации квазиравновесного процесса мо-
дифицируемого расплава, Дж/моль. 

Таким образом, процесс квазиравно-
весной кристаллизации с воздействием 
модификатора на затвердевающий металл 
можно представить как частный случай 
общего внешнего энергетического воз-
действия на процесс кристаллизации ме-
таллов, приведенный в работе [5], в фор-
ме термодинамической функции энергии 
Гиббса. 

Выполненный в работе термодина-
мический анализ позволяет оценить тех-
нологическую эффективность процесса 
модифицирования расплава при извест-
ном химическом составе металла и мо-
дификатора. 

Заключение 
Анализом работы образования заро-

дыша при модифицировании расплава, по 
сравнению с аналогичной величиной при 
гетерогенной кристаллизации немодифи-
цированного сплава, выявлена причина 
уменьшения этой работы. Она состоит в 
выделении теплоты кристаллизации на 
границе поверхность частицы модифи-
катора – расплав за счет затвердения ча-
сти микрообъема твердой фазы, выде-
лившейся из жидкости на частице моди-
фикатора. Предложен механизм послой-
ного формирования зародышей твердой 
фазы на частицах модификатора за счет 
присоединения ионов металлов из рас-
плава при его кристаллизации. 

На основе общей теории внешних 
воздействий разработано основное урав-
нение термодинамики как достоверная 
математическая модель процесса квази-
равновесной кристаллизации с внешним 
воздействием модификатора на затверде-
вающий металл. Модель позволяет изу-
чить данный вид энергетического воздей-
ствия на основе термодинамики и вы-
явить физические и технологические 
особенности проявления механизма ис-
следуемого процесса кристаллизации мо-
дифицируемого расплава в сравнении с 
параметрами обычного кристаллизаци-
онного процесса. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОПОТЕРЬ 
НАРУЖНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Показано, что централизованное теплоснабжение обладает существенным недостатком, заклю-
чающимся в локализованных  теплопотерях, когда теплообменный аппарат системы отопления распола-
гается около наружной ограждающей конструкции и отдает значительную часть теплоты в окружаю-
щую здание среду. Представлены теоретические исследования и конструктивное решение, снижающее 
потери теплоты, предаваемой теплообменным аппаратом на внутреннюю поверхность наружной стены 
отапливаемого помещения. 

Ключевые слова: система отопления, потери тепла, теплообменный аппарат, локальная тепло-
защита. 

*** 
Центральное отопление является 

преимущественным из известных и года-
ми проверенных систем отопления зда-
ний как в нашей стране, так и за рубежом 
[1], однако одним из существенных недо-
статков является локализованные потери 
теплоты от теплообменного аппарата при 
его расположении непосредственно перед 
внутренней поверхностью наружного 
строительного ограждения, например, 
стены.  

Перенос теплоты от верхней поверх-
ности теплообменного аппарата, напри-
мер радиатора, расположенного под под-
оконником остекленного помещения, 
осуществляется комбинированно, т.е. 
наблюдается сложный радиационно-кон- 
вективный теплообмен, включающий ра-
диацию, теплопроводность и конвекцию. 

Сложный теплообмен описывается 
системой уравнений, состоящей из урав-
нений энергии, движения и сплошности, 
к которым добавляется условие одно-
значности. 

Уравнение энергии однокомпонент-
ной воздушной среды, поглощающей, 
испускающей и рассеивающей энергию, 
имеет вид [1]  

0,T K rdivq ivq ivq  
uur uur uur

           (1) 
где qT, qK, qr – соответственно векторы 
плотности теплового потока за счет теп-
лопроводности, конвенции и радиации 
(излучения). 

Перенос теплоты, как молекулярной, 
так и турбулентной, теплопроводностью 
в пограничном слое контакта внешней 
поверхности теплообменника и воздуха 
помещения описывает закон Фурье: 

,T Tq T                      (2) 
где Т – усредненное во времени локаль-
ное значение температуры в пограничном 
слое; 

λТ – коэффициент турбулентного пе-
реноса теплоты, теплопроводностью в 
пограничном слое. 

Конвективный перенос энтальпии 
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,K p Xq c T                     (3) 

где ρ, ср, ωХ – плотность, теплоемкость 
при постоянном давлении и скорость пе-
ремещения воздуха помещения в погра-
ничном слое при контакте с внешней по-
верхностью теплообменного аппарата. 

Радиационный перенос теплоты 
приближенно определяется зависимо-
стью 

,p pq T                      (4) 

где 
316

3p
T

 


 – радиационный коэф-

фициент теплопроводности; 
здесь σ0 – постоянная Стефана-
Больцмана; 

  – средний коэффициент теплоот-
дачи в пограничном слое. 

Полный поток определяется суммой 
потоков, переносимых теплопроводно-
стью, конвекцией и радиацией, т.е. 

T K rq q q q   .                 (5) 

В то же время, рассматривая погло-
щающую неизотермическую среду как 
ограниченную плоскопараллельными 
стенками ( наружная поверхность тепло-
обменного аппарата и внутренняя по-
верхность наружной строительной по-
верхности-стены), имеем 

 4 4
0 1 2

1 2

,1 1 31
4

T T T
q l

A A





  

               (6) 

где Т1 и Т2, а также А1 и А2 –температуры 
и коэффициенты поглощения соответ-
ственно поверхностей теплового аппара-
та и стен; 

l – расстояние между поверхностями. 
Тогда распределение температуры 

по внутренней поверхности стены опре-
деляется как 

4 4
2 1

0

3 .
4

T T q l
T


                  (7) 

Следовательно, для снижения тем-
пературы (T2) внутренней поверхности 

стены и, соответственно, уменьшения по-
терь теплоты теплопроводностью по 
толщине наружного строительного 
ограждения необходимо по выражению 

(7) увеличить слагаемое 
0

3
4

q l
T
 , т.е. 

обеспечить больше поступление теплоты 
в отапливаемое помещение, устраняя  его 
из полости под подоконником. 

Расстояние  между теплообменным 
аппаратом – нагревательным элементом 
системы отопления и наружной поверх-
ностью стены ограничивается СНиПом 
[2], а также дизайном помещения. По-
этому энергосберегающие действия мо-
гут осуществляться по двум направлени-
ям. Первое – увеличение усредненного 
коэффициента теплоотдачи () за счет 
турбулизации пограничного слоя воз-
душней среды между теплообменным 
аппаратом и стеной.  

Второе – увеличение суммарного 
теплового потока (q) путем возрастания 
радиационной составляющей, например, 
установкой на внутренней поверхности 
стены отражающей конструкции. 

Авторами разработана конструкция, 
которая включает оба решения, т.е. это 
установка непосредственно у внутренней 
поверхности стены отражательной пере-
городки, на поверхности которой со сто-
роны теплообменного аппарата выполне-
ны криволинейный канавки. 

Отражательная перегородка выпол-
нена, например, из полированного алю-
миния, как обладающего небольшим ко-
эффициентом поглощения ε от 0,04 до 
0,06 [3], что практически устраняет пере-
дачу теплоты через наружную стену в 
виде радиоактивной (qp) суммарного по-
тока (q) теплообменного аппарата (рис.).  

На поверхности 1 отражательной 
перегородки продольно по высоте вы-
полнены попарно 2 криволинейные ка-
навки 3. Касательная одной 4 из криво-
линейных канавок 3 каждой пары 2 име-
ет направление по движению часовой 
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стрелки, а касательная другой 5 из кри-
волинейных канавок 3 этой пары 2 имеет 
направление против движения часовой 
стрелки [4]. При этом расположение 
криволинейных канавок 3 осуществлено 
посекционно 6 не менее чем на трех 
уровнях 7. По мере поступления горяче-
го теплоносителя в теплообменный ап-
парат системы отопления суммарный 
тепловой поток (q) равномерно распро-
страняется, нагревая как воздух полного 
внутреннего объема всего помещения, 
так и воздушную прослойку между 
наружной поверхностью теплообменно-
го аппарата и внутренней поверхностью 
наружной стены.  

В связи с незначительностью рассто-
яния между теплообменным аппаратом 
системы отопления и внутренней по-
верхностью наружной стены, по сравне-
нию с объемом отапливаемого помеще-
ния, в воздушной прослойке воздух 

нагревается быстрее, а в результате воз-
никающей разности плотностей начинает 
перемещаться по расположенным на по-
верхности 1 криволинейным канавкам 3 
отражательной перегородки снизу вверх 
в пограничном слое 8. При перемещении 
в пограничном слое 8 на нижнем уровне 
7 по одной 4 из пары 2 криволинейных 
канавок 3 секции 6 поток воздуха закру-
чивается по направлению движения часо-
вой стрелки, одновременно на другой 5 
из этой пары 2 криволинейных канавок 3 
поток воздуха закручивается по направ-
лению против хода движения часовой 
стрелки. В результате на выходе из 
нижнего уровня 7 наблюдается встреч-
ное движение закрученных микропото-
ков поднимающегося вверх воздуха, что 
приводит к образованию микровзрывов 
и резкой турбулизации пограничного 
слоя [5].  

 
Рис. Энергосберегающая система отопления с локализацией теплопотерь  

наружных строительных конструкций 

Этот процесс перехода из ламинарно-
го движения воздуха в пограничном слое 
8 в турбулентный осуществляется на всех 
уровнях 7 поверхности 1 отражательной 
перегородки, что обеспечивает устранение 
потери теплоты конвективной составля-
ющей (qK) суммарного потока (q) тепло-
обменного аппарата, т.е. не обогревается 
конвективно (из-за возросшей толщины 
турбулентно движущегося пограничного 
слоя) поверхность 1 отражательной пере-

городки, соответственно, и внутренняя 
поверхность наружной стены, а теплота 
передаётся на нагрев воздуха во внутрь 
объёма отапливаемого помещения. 

Выводы 
1. Тепловой поток от теплообменно-

го аппарата из-за близкого к нему распо-
ложения внутренней поверхности стены 
более интенсивно передает теплоту со-
ставляющими: теплопроводностью, кон-
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векцией и тепловым излучением, и 
нагревает воздушную прослойку между 
ними, чем внутренний воздух по объёму 
отапливаемого помещения, что приводит 
к существенным теплопотерям здания 
через строительные конструкции в окру-
жающую среду. 

2. Разработано на основании извест-
ных теоретических положений конструк-
тивное решение в виде отражательной 
перегородки, устанавливаемой между 
теплообменным аппаратом системы 
отопления и внутренней поверхностью 
наружной стены. При этом отражатель-
ная перегородка выполнена из полиро-
ванного материала с продольно располо-
женными по высоте криволинейными ка-
навками, размещёнными на поверхности 
со стороны теплообменного аппарата 
секционно попарно с противоположными 
направлениями касательных и не менее 
чем на 3 уровнях в соответствии с габа-
ритной высотой теплообменного аппара-
та. Это обеспечивает создание в погра-
ничном слое отражательной перегородки 
со стороны теплообменного аппарата 
турбулентного движения воздуха, что не 

только устраняет теплопотери через 
наружные стены, но и позволяет допол-
нительно передавать теплоту воздуху 
внутри отапливаемого помещения. 

3. Предложено конструктивное ре-
шение, которое позволит значительно со-
кратить теплопотери от теплообменного 
аппарата системы отопления и, соответ-
ственно, уменьшит энергозатраты на теп-
лоснабжение здания. 
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ENERGY-SAVING SYSTEM OF HEATING WITH THE LOCALIZATION OF HEAT LOSS  
ON EXTERNAL BUILDING STRUCTURES 

It shows that, district heating has a substantial drawback of localized heat loss when the heat exchange of the 
heating system is located near the outer walling and gives up a significant part of the heat to the surrounding building 
environment. Theoretical research and constructive solution that reduces heat loss, betrays heat exchange on the 
inner surface of the outer wall of the heated spase. 
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МЕХАТРОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ  
НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

Новые разработки в области искусственного интеллекта, основанные на использовании гибридных 
управляющих структур, могут быть основой для разработки мехатронных систем отслеживания и 
управления процессами строительного производства. Такой подход включает в себя управление взаимо-
действием рабочих машин, производственных циклов и  технологическими операциями. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, система контроля и управления, GPS/ГЛОНАСС. 
 

*** 
Введение  

Строительные машины, оснащенные 
современными системами навигации и 
информационного обеспечения, пред-
ставляют собой мобильные мехатронные 
объекты управления, интегрируемые в 
общий технологический процесс интел-
лектуальной строительной площадки. 
Кроме всего прочего, это обеспечивает 
оптимизацию выполнения общего цикла  
работ и организацию производства без 
потерь, в широком смысле этого слова.  
Общая организация работ на подобной 
площадке реализуется с помощью ги-
бридных нейронных сетей, состоящих из 
комбинации традиционных нейронных 
сетей и нейронных сетей высокого по-
рядка. 

Математическое описание мобильного 
мехатронного объекта на базе бульдо-
зера для выполнения земляных работ 

При изучении рабочего процесса 
бульдозеров обычно рассматривается ряд 
схем разработки забоя – резанье прямой, 
гребенчатой, клиновой и экспоненциаль-
ной стружками. Между тем бульдозер 
перемещается по поверхности, которая 
формируется его отвалом. Поэтому лю-
бая неровность профиля этой поверхно-
сти, возникшая в результате управления 
отвалом или изменения его положения 
вследствие каких-либо причин, при наез-
де на нее вызывает изменение положения 

рамы машины, а следовательно, и режу-
щей кромки отвала, т. е. любое отклоне-
ние профиля забоя от прямой линии ко-
пируется машиной, пусть и с небольши-
ми отклонениями. 

Как показывают наблюдения [1], 
очень часто нервности забоя, при его раз-
работке прогрессируют, достигая разме-
ров, при которых теряется управляемость 
рабочим процессом. Оператор вынужден 
специально выравнивать забой, стремясь 
обеспечить его «спокойный» профиль, 
позволяющий вести разработку грунта 
равномерно, без частых включений си-
стемы управления и снижения рабочей 
скорости машины, что влечет снижение 
производительности и свидетельствует о 
несовершенстве системы управления от-
валом. Очевидно, если бы система управ-
ления работала в противофазе по отно-
шению к отклонениям рамы тягача до-
статочно точно, начальные неровности 
забоя не развивались и постепенно среза-
лись.  

Одной из наиболее вероятных при-
чин противоположного явления, наблю-
даемого на практике, является несоответ-
ствие скорости перемещения бульдозера 
Vп и действительной скорости перемеще-
ния рабочего органа Vот, требуемой на 
определенных участках Si операционного 
цикла копания, где i – число изменений 
скорости Vот. Соотношение скоростей за-
висит от геометрических параметров 
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бульдозера и его системы управления 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Основные геометрические размеры 
бульдозера, влияющие на формирование 

профиля забоя: С1-С5, l2, B – геометрические 
параметры бульдозера 

Математическую модель движения 
бульдозера на прямолинейном участке 
пути (выравнивание рамы) будем строить 
при помощи уравнений Лагранжа II рода 
в предположении, что вклад в динамику 
ведущих шестерен и гусениц мал по 
сравнению с вкладом остальных частей 
бульдозера: 
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кинетическая энергия; 
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 2 2 2 coscQ m l xh gl M      – об- 
общённые силы, действующие на бульдо-
зер;  

m1 – масса тягача;  
m2 – масса рамы отвал;  
σ – поверхностная плотность грунта;  
h – глубина стружки грунта; 
lc2 – положение центра масс отвала;  
irz – радиус инерции отсыпного 

грунта. 
Решение системы уравнений (1) позволяет получить следующие дифференциальные 

уравнения: 
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которые описывают движение бульдозера 
на прямолинейном участке пути, и опре-
делить управляющие воздействия через 
параметры машины на участках Si опера-
ционного цикла, как коэффициенты ai за-
висимости Vот = aiVп. Такая зависимость 
характерна для бульдозеров с одномо-
торным приводом, имеющих жесткую 

связь привода насоса гидросистемы с ва-
лом двигателя. 

На начальном этапе копания (рис. 2) 
рама тягача совершает строго поступа-
тельное движение вперед на расстояние 
S1 + S2 без колебаний относительно свое-
го центра масс.  
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Рис. 2. Управление отвалом на начальных этапах копания: S1 – начальное внедрение;  
S2 – перевод отвала на копание прямой стружкой 

Нож отвала на участке S1 совершает 
погружение в грунт на глубину, равную 
заданной толщине стружки h. При этом 
управляющее воздействие а1 может быть 
определено по формуле 
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где iтр, iпр – передаточные числа транс-
миссии тягача и привода гидронасоса; 

n – количество гидроцилиндров; 
m – масса жидкости в гидроцилин-

драх. 
На участке S2 движение осуществля-

ется с а2 = 0 до тех пор, пока центр масс 
тягача не выйдет на кромку забоя. 

При дальнейшем движении бульдо-
зер совершает «клевок» в выработанный 
забой, поэтому на участке S3 необходимо 
осуществлять подъем отвала со скоростью 
Vот, определяемой коэффициентом a3: 
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Участок S3 заканчивается после того, 
как задняя звездочка бульдозера попадает 
на кромку забоя и начинается обратное 
выравнивание рамы тягача. Длина участ-
ка выравнивания S4 ≈ S1. Очевидно, в этот 
период необходимо осуществлять опус-
кание отвала.  

Величина а4 определяет скорость 
опускания отвала на данном участке: 
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Для реализации управляющих воз-
действий аi = f(Si, t, h) необходимо осна-
щение бульдозера системой управления 

отвалом в вертикальной плоскости. Для 
получения таких данных [2] непосред-
ственно в ходе выполнения работ воз-
можно применение различных систем 
информационного обеспечения, напри-
мер, разработанных фирмами «Witraktor 
Cat» – «ACCUGRADE® LASER». 

 

Рис. 3. «Клевок» рамы тягача  
в выработанный забой 

Лазерные системы нивелирования для 
выполнения планировочных работ  

К одной из лазерных систем нивели-
рования для выполнения планировочных 
работ относится система «AccuGrade» 
(рис. 4), позволяющая выполнять работы 
без обычного использования строитель-
ных вешек и нивелирных реек [2]. Взаи-
модействие компонентов машинного 
оборудования и дистанционного лазерно-
го передатчика позволяет системе управ-
ления получать точную информацию о 
рельефе местности с выводом ее на дис-
плей, находящийся в кабине, и в конеч-
ном счёте требуемое позиционирование 
ножевого полотна.  
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Рис. 4. Система контроля строительной техники «ACCUGRADE® LASER» 

 

Рис. 5. Возможные варианты рельефа 

Система «AccuGrade» разработана 
для использования в широком спектре 
строительных работ по перемещению 
грунта, где выдвигаются жёсткие требо-
вания по технологическим допускам и 
повышению производительности труда. 
Лазерная система контроля позволяет 
идеально вписаться в работы по плани-
ровке грунта на объектах с плоской по-
верхностью и откосами, что часто встре-
чается на промышленных объектах при 
возведении зданий делового назначения 
и в жилищном строительстве (рис. 5). 

Расположенный вне кабины на тре-
ноге лазерный передатчик излучает узко-
направленный вращающийся луч света, 
создавая световую опорную плоскость, 
ориентированную под заданным укло-
ном. Режущая кромка, расположенная над 
подлежащей планировке поверхностью, 
управляется по сигналу, направляемому с 
штатива на электрическом приводе, кото-

рый автоматически определяет местопо-
ложение лазерного ресивера в пределах 
1,5 мм от центра лазерного луча.  

На дисплей в кабине бульдозера вы-
водится информация о положении ноже-
вого полотна относительно грунта, одно-
временно сигнализируя, в каком месте 
строительной площадки следует произве-
сти выемку грунта, а в каком – отсыпку. 
При помощи функции автоматического 
контроля положения ножевого полотна 
производится точная регулировка режу-
щей кромки. В зависимости от содержа-
ния корректирующих сигналов регули-
рующий двойной гидравлический клапан 
автоматически поднимает или опускает 
режущую кромку отвала, постоянно 
удерживает её в нужном положении, что 
обеспечивает точность выполнения ра-
бот, минимизацию расхода топлива и га-
рантирует оптимальный уровень произ-
водительности труда. 
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GPS-технологии для контроля  
и управления выполнением землерой-
ных работ на интеллектуальной 
стройплощадке  

Развитие технологий GPS (аббревиа-
тура общепринятого названия глобаль-
ных навигационных спутниковых систем 
определения местоположения – Global 
Position System: американская NavStar, 
российская ГЛОНАСС, европейская 
Galileo, китайская БэйДоу) и их исполь-
зование в строительстве способствует 
снижению потребности в рабочей силе и 
помогает операторам тяжёлой техники 
выполнять рабочее задание в соответ-
ствии с проектным решением, посред-
ством тщательной выемки и заполнения 
грунта, позволяет добиваться снижения 
материальных затрат. Для передачи ин-
формации о местоположении, параметрах 
рабочих машин может использоваться 
сотовая связь GPRS/GSM, радиостанции 
УКВ-диапазона или средства спутнико-

вой связи типа GlobalStar. Таким обра-
зом, система будет функциональна на 
всей территории России, в странах СНГ, 
а в режиме роуминга – практически по 
всему миру.  

Система (рис. 6) функционирует 
следующим образом: на транспортные 
средства устанавливается бортовое обо-
рудование, включающее в свой состав 
спутниковый ГЛОНАСС/GPS-приемник, 
микроконтроллер, средства сбора и пере-
дачи информации. С помощью бортового 
оборудования осуществляется определе-
ние текущих координат, скорости, курса, 
сбор информации о состоянии датчиков, 
управление исполнительными механиз-
мами и сигналами. Вся эта информация 
обрабатывается в соответствии с выбран-
ным алгоритмом и передается/принима- 
ется на диспетчерский центр. Накоплен-
ная информация из базы данных исполь-
зуется для анализа и генерации необхо-
димых отчетов и журналов. 

 

Рис. 6. Система контроля строительной техники с применением технологии GPS 
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При создании интеллектуального 

мехатронного модуля для оценивания со-
стояния и управления движением воз-
можны два базовых варианта аппаратной 
архитектуры: 

– использование компьютера верх-
него уровня и контроллера управления 
как отдельных устройств, соединенных 
стандартным интерфейсом (в этом случае 
контроллер является внешним блоком по 
отношению к компьютеру), 

– моноблочная структура, когда кон-
троллер аппаратно устанавливается 
внутрь компьютера («встраиваемый кон-
троллер»). 

Данные аппаратные схемы имеют 
различные области применения. Архи-
тектуру типа «внешний контроллер» це-
лесообразно использовать в комплексных 
мехатронных системах, состоящих из не-
скольких многокоординатных управляе-
мых машин (исполнительных механиз-
мов, роботов, вспомогательного оборудо-
вания). В таких системах компьютер вы-
полняет функции сервера, решая задачи 
планирования движений, диспетчирова-
ния и управления работой всех контрол-
леров комплекса. Архитектура на базе 
встраиваемых контроллеров ориентирова-
на на задачи координированного управле-
ния движением нескольких мехатронных 
модулей, входящих в состав, как правило, 
одной мехатронной системы. 

Гибкость управления в схеме с 
внешним контроллером обеспечивается 
применением микропроцессора, исполня-
емая программа управления хранится в 
оперативном запоминающем устройстве 
(ОЗУ). Планирование функциональных 
движений осуществляется оператором на 
компьютере верхнего уровня с использо-
ванием пакетов прикладных программ. 
Компьютер выполняет также автомати-
ческую генерацию команд для контрол-
лера, которые поступают на исполнение 
через интерфейс с гарантированной до-
ставкой информации и квитированием. 

ГЛОНАСС/GPS систему мониторин-
га и контроля работ на строительной 
площадке целесообразнее организовы-
вать по принципу архитектуры с внеш-
ним блоком, где в качестве интерфейса 
передачи информации выступает GSM- 
или радиосвязь. Использование беспро-
водной связи имеет как плюсы, так и ми-
нусы. Управление исполнительными ме-
ханизмами можно осуществлять на 
больших расстояниях, но из-за возмож-
ности задержки пакетов или разрыва свя-
зи внешний контроллер должен обладать 
большой автономностью. Таким образом, 
центральный компьютер (сервер) исполь-
зуется для задания общей цели работы и 
формирования отчетов после выполнения 
поставленной задачи. 

Для сравнения положений ножевого 
полотна бульдозера с цифровым трёх-
мерным профилем строительной пло-
щадки и для передачи оператору (или 
гидравлической системе) команды под-
нять или опустить ножевое полотно ис-
пользуется вариант с внешним контрол-
лером.  

Такая система управления представ-
ляет собой систему машинного контроля 
и диалогового управления, которая обес-
печивает съем грунта заданной высоты 
без необходимости нанесения высотных 
отметок и использования нивелирных ре-
ек. Цифровые исходные данные проекти-
рования, руководства и инструкции, 
находящиеся в системе автоматического 
управления положением отвала бульдо-
зера, помогают достигать нужного ре-
зультата быстрее, более эффективно и 
экономично, с меньшими эксплуатацион-
ными затратами. 

Система может применяться в ши-
роком спектре строительных земляных 
работ – от выемки и отсыпки грунта с 
высокой производительностью труда до 
отделочной планировки с допусками в 
узких пределах. Общее проектирование, 
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отсыпка плоскостей одного или двух от-
косов, формирование строительной под-
сыпки, опорной плиты, стоянки для пар-
ковки автомобилей, планирование строи-
тельства дорог и шоссе могут быть осу-
ществлены на бортовом компьютере.  

При помощи установленных на 
бульдозере компонентов системы, нахо-
дящейся вне такого бульдозера централь-
ной станции спутниковой связи и рабо-
тающей в реальном времени системы ки-
нематического позиционирования, GPS 
генерирует информацию, необходимую 
для точного определения положения но-
жевого полотна. Система контроля и 
управления рассчитывает для машины 
позиционную информацию и сравнивает 
её с информацией о действующем проек-
те строительства. Такая информация, как 
высота поднятия ножевого полотна, 
необходимость подсыпки или выемки 
грунта, визуальное определение положе-
ния ножевого полотна над обрабатывае-
мой поверхностью грунта и графическое 
изображение плана строительства, связа-
на с местоположением бульдозера.  

Отдельная система GPS с установ-
кой наклона ножевого полотна обеспечи-
вает контроль поднятия и наклона по 
всей ее ширине. Система использует ре-
сивер позиции GPS в комбинации с ин-

формацией, поступающей с датчика за-
данного угла наклона полотна в систему 
автоматического контроля положения 
ножевого полотна. 

Таким образом, система, построен-
ная с применением технологии GPS, 
обеспечивает высокую мобильность при 
организации строительного процесса, но 
требует очень тщательного подхода при 
создании и программировании внешних 
контроллеров, которые применяются 
непосредственно в строительной технике. 

Однако не следует забывать о цен-
тральном компьютере (сервере), кото-
рый должен производить общее плани-
рование работ на строительной площад-
ке и прогнозировать результаты работ. 
Для этих целей, безусловно, целесооб-
разно применять методы искусственного 
интеллекта, такие как «нечеткая логика», 
«генетические алгоритмы» и «нейрон-
ные сети» [3–6]. 

Интеллектуальная система организа-
ции работ на строительной площадке  

Организация работ на строительной 
площадке реализуется с помощью ги-
бридной нейронной сети, состоящей из 
комбинации традиционных нейронных 
сетей и нейронных сетей высокого по-
рядка (рис. 7).  

 

Рис. 7. Структура гибридной нейронной сети 
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Таким образом, нейронная сеть име-

ет возможность переключаться между 
линейными связями и связями высокого 
порядка, которые можно описать следу-
ющими зависимостями [7–10]: 

– линейная связь: 

 0 ;i ij i jy w x b   

– связь высокого порядка: 

 01 ;pij b
i i jy f x i   

– функция активации:  

  1 ,
1 axf x

e


 

где  wij – весовые коэффициенты связи;  
yi – выходной сигнал нейрона;  
xi – входной сигнал нейрона. 
Отсюда следует, что каждый слой в 

зависимости от режима работы может 
менять тип связи между нейронами. 
Например, для нейронной сети, состоя-
щей из 3-х слоев, возможны следующие 
варианты связей (линейная – л, высокого 
порядка – вп): л-л; л-вп; вп-л и вп-вп.  

Оптимизировать созданную нейрон-
ную сеть можно посредством генетиче-
ского алгоритма (ГА) адаптации (рис. 8). 
Он представляет собой метод случайного 
поиска с элементами адаптации, который 

основан на принципах, аналогичных про-
цессу эволюции биологических организ-
мов Ч. Дарвина.  

При этом выполняются операции 
трех видов: скрещивания, мутации, се-
лекции. Мера приспособленности 
(насколько популяция соответствует вы-
полняемой задаче) определяется через 
функцию приспособленности (fitness 
function), в которую также могут быть 
включены штрафные функции за нару-
шение дополнительных ограничений на 
варьируемые переменные. Существуют 
различные формы операции скрещивания 
[11]. В них проводится селективный от-
бор наиболее приспособленных особей, 
которые составляют родительские пары, 
и выполняется перекрестное скрещива-
ние хромосомных цепочек, т. е. строка 
кода потомка наследует фрагменты кодов 
родительских хромосом. Оператор мута-
ции производит локальное изменение ко-
да в строке хромосом с заданной вероят-
ностью, которая является одним из 
настраиваемых параметров ГА [11, 12]. 
Оператор селекции позволяет сформиро-
вать новую популяцию из имеющегося 
набора особей, порожденных потомков и 
измененных особей после мутации.  

 

Рис. 8. Алгоритм оптимизации гибридной нейронной сети 
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Генетический алгоритм использует-

ся для настройки функций принадлежно-
сти, которые задаются с точностью до 
нескольких изменяемых параметров, 
например в виде треугольных, трапеце-
идальных, радиальных функций. При од-
новременной настройке нескольких 
функций принадлежности параметры 
каждой их них кодируются своим отрез-
ком хромосомы, так что при скрещива-
нии обмен фрагментами кода происходит 
только между однотипными отрезками 
хромосомы. Для настройки базы правил 
определенному фрагменту хромосомы 
соответствует некоторый вариант базы 
правил и в соответствии с принятым ко-
дированием проводится выбор вида гене-
тических операторов. Архитектура си-
стемы управления и контроля представ-
лена на рис. 9. 

Для проведения исследований на ба-
зе нечеткого моделирования разработаны 
достаточно универсальные программные 
средства [13–15], которые существенно 
упрощают создание новых управляющих 

систем с использованием нейронных се-
тей и нечетких моделей.  

Применение различных аспектов 
приложений эволюционного моделиро-
вания как нового направления вычисли-
тельных технологий позволяет приме-
нить для системы управления и контроля 
принципы технологий радиочастотной 
идентификации [16–17], как системы 
контроля материального потока на строи-
тельной площадке, а также принципов 
SCM-логистики [18–21] в процессе обу-
чения и адаптации описанной гибридной 
нейронной сети. 

Для оценки результатов работы 
применим значения, приведенные в таб-
лице 1. Критерии, описывающие процесс 
работ на строительной площадке и уро-
вень их влияния на успешность проекта 
[22], приведены в таблице 2. 

Параметры эволюционной гибрид-
ной сети, примененные в процессе тести-
рования, приведены в таблице 3. 

В соответствии с этими параметрами 
структура сети в процессе адаптации при-
нимает вид, представленный на рис. 10. 

 

Рис. 9. Архитектура системы управления и контроля 
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Таблица 1 
Параметры оценки работы системы 

Успех проекта Значение 
Вовремя и в срок 1 
С нарушениями плана 0,667 
Не успешный 0,333 
Катастрофический 0,000 

Таблица 2 
Критерии оценки успешности проекта 

№ Название Уровень значимости 
1 Этап выполнения работы 0,03 
2 Текущие расходы 0,00 
3 Затраты подрядчика 0,01 
4 Затраты заказчика 0,04 
5 Время выполнения 0,03 
6 Скорость выполнения операции 0,01 
7 Часы работы оборудования 0,02 
8 Стоимость изменения заказа 0,08 
9 Количество изменений заказов 0,02 
10 Количество дней простоя (погодные условия) 0,08 

Таблица 3 
Параметры эволюционной гибридной нейронной сети 

Параметры Значения 
Количество входных нейронов 10 
Количество выходных нейронов 1 
Максимальное количество скрытых слоев 5 
Максимальное число нейронов с слое 5 
Выбранная функция активации Сигмовидная функция 
Размер популяции 50 
Количество итераций 5000 

 

Рис. 10. Структура тестируемой адаптационной гибридной нейронной сети 
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Таблица 4 

Оценка реализованных строительных проектов 
№  

модели 
Входы 

Выход 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обучение 
1  0,00  0,9 0,53  0,92  0,0  0,7  0,0  0,0  0,7  0,7  1,0  
2  0,00  1,0  0,56  0,00  0,9  0,6  0,3  0,0  0,0  0,0  1,0  
…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  
12  0,00  0,0  0,86  0,00  0,9  0,7  0,0  0,0  0,0 0,0  0,3  

Самостоятельная работа 
13  0,00  1,0  0,00  0,74  1,0  0,0 1,0  0,0  0,9  0,9  0,0  
14  0,00  1,0  0,00  0,95  1,0  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  0,6  
15  0,00 0,0  0,00  0,85  0,8  0,0  0,0  0,0  0,5  0.5  1,0  

 
Результаты выборки реализованных 

двенадцати строительных проектов с 
оценкой их по критериям, приведенным в 
таблицах 1 и 2 [23–29], с применением 
этих значений для обучения эволюцион-
ной гибридной нейронной сети представ-
лены в таблице 4. 

Выводы 
Использование гибридных управля-

ющих структур может служить основой 
для разработки мехатронных систем от-
слеживания и управления технологиче-
скими процессами строительного произ-
водства. Такой подход включает в себя 
управление взаимодействием исполни-
тельных машин и механизмов, производ-
ственных циклов, а также технологиче-
скими операциями. Математическое опи-
сание мехатронных объектов, применяе-
мых при выполнении земляных работ на 
стройплощадке, служит основой после-
дующего синтеза оптимальных систем 
управления, интегрируемых в общий 
производственный процесс. Неотъемле-
мой частью интеллектуального производ-
ства земляных работ являются при этом 
рассмотренные информационные систе-
мы, используемые для своевременной и 
точной организации выполнения опера-
ций. Представленные алгоритм и струк-
тура эволюционной, адаптивной нейрон-
ной сети обеспечивают планирование хо-

да строительных работ и прогнозирова-
ние их результатов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ В ПОЛОГОЙ ОБОЛОЧКЕ ВРАЩЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА ПОНТРЯГИНА 

Исследуется распределение усилий в пологой оболочке вращения оптимальной формы, нагруженной 
равномерно распределенной интенсивностью. Математическая модель оболочки оптимальной формы 
строится на основе принципа максимума Л.С. Понтрягина. Решение задач ведется численно в среде 
MathCad. Приведены зависимости распределения продольных усилий и моментов вдоль радиуса оболочки. 

Ключевые слова: пологая оболочка вращения, принцип максимума Л.С. Понтрягина, оптимальная 
форма оболочки, распределение усилий в оболочке. 
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При граничных условиях 
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Форма оптимальной оболочки вра-
щения близка к сфере. Вычисления про-
изводились для оболочки радиусом осно-
вания a = 15 м, толщиной h = 0,02 м, мо-

дулем упругости E = 2,06∙108 кПа, нагру-
женной равномерно распределенной по 
поверхности оболочки внешней нагруз-
кой g = 4 кПа.  

Для определения усилий в оболочке 
использовался компьютерный математи-
ческий пакет MathCAD.  

 

Рис. 1. График изменения радиальных усилий    1r rk
N N Eh  и тангенциальных усилий    1

k
N N Eh  

вдоль безразмерного текущего радиуса оболочки 

 

Рис. 2. График изменения радиальных    31r rk
M M Eh  и тангенциальных изгибающих моментов 

   31
k

EhM M  вдоль безразмерного текущего радиуса 

 
Рис. 3. График изменения радиальных нормальных мембранных  м

r k
 и радиальных нормальных 

изгибных напряжений  и

r k
 вдоль безразмерного текущего радиуса 
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Продольные радиальные усилия 

сжимающие, а радиальные – растягива-
ющие, что качественно совпадает с ре-
зультатами, полученными в [3]. Вблизи 
вершины оболочки решение сильно ис-
кажается вследствие неточностей вычис-
лительного процесса и особенностей уче-
та изменения внутренних усилий в цен-
тре оболочки.  

Усилия на участке 0 ≤ ρ ≤ 0,2 стре-
мятся к бесконечности, поэтому в этой 
зоне результаты далеки от точных. 

Изгибающие моменты мало меняют-
ся вдоль образующей, а напряжения от 
них малы по величине по сравнению с 
напряжениями от продольных усилий. 
Напряженное состояние оболочки близко 
к безмоментному. 

 

 
Рис. 4. График изменения нормальных тангенциальных мембранных  

м

k
 и нормальных 

тангенциальных изгибных напряжений  
и

k
 вдоль безразмерного текущего радиуса 

 

Рис. 5. График изменения углового поворота касательной к образующей оболочки ϑk, а также прогибов 
оболочки wk вдоль безразмерного текущего радиуса оболочки 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ, ЗОН И УЧАСТКОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В СИСТЕМЕ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ  
С ПОЗИЦИИ БИОСФЕРОСОВМЕСТИМОСТИ 

В статье изложены некоторые предложения по корректировке генеральных планов, зон и участков 
производственных объектов в системе городской застройки.  

Ключевые слова: генеральный план, планирование развития городов, производственные зоны. 
 

*** 
В современных условиях развитие 

городов достигло такой концентрации 
населения на ограниченной территории, 
когда дальнейших рост промышленности, 
транспорта и других источников загряз-
нения окружающей среды ведет к неспо-
собности природной среды к самовосста-
новлению, а существующая система эко-
логического нормирования качества го-
родской экосистемы не выполняет в пол-
ном объеме свою функцию поддержания 
безопасного баланса биотехносферы [1]. 
Положительный эффект ограничения вы-
бросов загрязняющих веществ на уровне 
ПДК и других нормативов нивелируется 
увеличением количества источников за-
грязнения, ростом их концентрации на 
ограниченной территории и синергетиче-
ским эффектом воздействия вредных вы-
бросов от различных источников на здо-
ровье человека.  

Для устойчивого бесконфликтного 
развития городской среды необходим ба-
ланс между техносферой и биосферой, 
когда не угнетается способность послед-
ней к очищению и самовоспроизводству. 

Это является основой концепции биосфе-
росовместимости городов и поселений 
[2], представляющей собой единое ком-
плексное многопрофильное исследование 
проблемы формирования социально-
экономических и гуманитарных меха-
низмов прогрессивного развития людей, 
технологий и биосферы регионов. В рам-
ках этой парадигмы определяются цели 
всех уровней – от стратегических целей 
государственной политики градообу-
стройства и планирования городов, 
включающей преодоление деградацион-
ных процессов их жизнедеятельности, 
заканчивая целями преобразования от-
дельных городов или даже районов горо-
да [3]. В связи с этим планирование гра-
достроительного развития городов и по-
селений включает следующие этапы: 

а) формирование доктрины градо-
обустройства; 

б) разработка стратегического плана 
развития города; 

в) корректировка генеральных пла-
нов города с позиции биосферосовмести-
мости. 
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В соответствии с предложенной ме-

тодикой технологического обновления 
производственных зон и связанных с ни-
ми объектов городской инфраструктуры 
основой корректировки их генеральных 
планов могут быть следующие базовые 
положения (рис.): 

1. Жизнь города, микрорайона долж-
на развиваться в соответствии со страте-
гическим планом города, в основу которо-
го положено единое пространство всех его 
районов и микрорайонов во взаимодей-
ствии с биотехносферой. При формирова-
нии стратегического плана на основе мо-
ниторинга качества городской среды оце-
ниваются все факторы наносимого чело-
веком ущерба и разрушения биосферы, а 
также степень негативного воздействия на 
самого человека (см. рисунок, п. 1). 

2. Создание условий для экологиче-
ской реконструкции производственных 
объектов в системе городской застройки 
на основе сопоставления двух противо-
положностей в деятельности городов: 
градационного и деградационного начал. 
Деградационное внешнее воздействие – 
изъятие ресурсов из биосферы (воды, чи-
стого воздуха, минеральных и энергоре-
сурсов) и вбрасывание в нее отходов 
жизнедеятельности (отходы промышлен-
ных производств, твердые бытовые отхо-
ды и др.), а также внутреннее, негативное 
воздействие на человека (экологическая 
безопасность, состояние здоровья насе-
ления, продолжительность жизни, чело-
веческий потенциал и др.). Экологиче-
ская реконструкция производственных 
объектов в структуре городской застрой-
ки должна быть направлена на уменьше-
ние вредных воздействий и способство-
вать восстановлению потенциала био-
сферы. Индикаторами реализации данно-
го положения в экологической рекон-
струкции производственных объектов в 
структуре городской застройки являются: 
с одной стороны, количественная оценка 
загрязнений, с другой стороны, качество 
жизни, уровень человеческого потенциа-
ла на рассматриваемой урбанизирован-
ной территории. В решениях генераль-

ных планов в этом случае оценивается 
степень реноваций территории, снижение 
количества выбросов, вовлечение в хо-
зяйственный оборот новых технологий, 
объем инвестиций в «зеленые» отрасли 
промышленности и создание новых ра-
бочих мест, снижение энергопотребления 
ресурсов предприятий города (см. рису-
нок, п. 2). 

3. Корректировка генеральных пла-
нов городов, зон и участков с производ-
ственными объектами должна выпол-
няться на основе сопоставления и под-
счета тройственных гуманитарных ба-
лансов биотехносферы, а также построе-
ния и решения системы уравнений, уста-
навливающих количественное, норма-
тивное соотношение между числом рабо-
чих мест на предприятиях рассматривае-
мого района или города, потребностями в 
ресурсах для их производственной дея-
тельности, потенциалом жизни биосфе-
ры. Если такие тройственные балансы, 
устанавливающие пропорции между раз-
личными частями биосферы, включая ко-
личество и качество изымаемых ресур-
сов, не выполняются, генеральные планы 
должны быть скорректированы с выпол-
нением перепрофилирования произ-
водств или введением инноваций в тех-
нологию производственных объектов с 
тем, чтобы сократить негативное воздей-
ствие на природу (см. рисунок, п. 3).  

4. Генеральным планом города, по-
селения должна быть установлена сте-
пень допустимых рисков чрезвычайных 
ситуаций на основе законодательных и 
нормативных документов, базирующихся 
на принципах профилактики и упрежде-
ния возможных опасных ситуаций на 
производственных объектах и других 
объектах города, а не на фактах обнару-
жения их последствий. Степень допусти-
мых рисков чрезвычайных ситуаций 
должна определяться на основе новых 
биосферосовместимых технологий, обес-
печивающих экологическую безопас-
ность производственных объектов в си-
стеме города. Индикатором реализации 
этого положения является количество ис-
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пользованных при разработке генераль-
ных планов законодательных инициатив, 
нормативной документации, правовых 
актов, гуманитарного баланса биотехно-
сферы или поэтапного перехода к нему 
(см. рисунок, п. 4). 

5. В разработке генеральных планов 
города с зонами и участками производ-
ственных объектов знания рассматрива-
ются как необходимое условие существо-
вания города. В рамках стратегического 
плана и генерального плана города, посе-
ления на основе анализа имеющейся ин-
формации общей, специальной, стати-
стической, аналитической и др. цели ге-
нерального плана увязываются с ресур-
сами с помощью инновационных про-
грамм развития, являющихся результатом 
творческой и деловой активности инже-
неров, предпринимателей, субъектов 
управления городом. Предложения по 
корректировке генеральных планов, зон и 
участков производственных объектов 
должны базироваться на программно-
целевых методах управления и примене-
ния системного контроля. На этом этапе 
плодотворно сотрудничают ученые раз-
ных ведомств в части стратегического 
развития города, поселения. Приоритет-
ные крупные проекты по модернизации и 
технологическому обновлению произ-
водств, так или иначе, находят свое от-
ражение на генеральном плане города, 
поселения. Непременным условием явля-
ется участие ученых, специалистов раз-
ных отраслей в технологическом обнов-
лении производств, внедрении новых 
технологий, что исключительно важно 
для исправления напряженной экологи-
ческой ситуации (см. рисунок, п. 5). Уже 
на этапе корректировки генеральных 
планов в инновационных программах 
специально предусматриваются расходы, 
обеспечивающие воспроизводство ис-
пользованных природных ресурсов и 
восстановление деградировавшей ранее 
биосферы. Индикаторами реализации 
этого положения могут явиться: количе-
ство целевых программ по развитию и 
внедрению в хозяйственный оборот ин-

новационных технологий обновления 
производств промышленных предприя-
тий, мероприятия по устранению факто-
ров, препятствующих безопасному сим-
биотическому развитию. 

6. В предложениях по корректировке 
генеральных планов с зонами и участка-
ми производственных объектов должен 
предусматриваться мониторинг состоя-
ния технологической реконструкции и 
обновления технологий производствен-
ных объектов в структуре городской за-
стройки. При этом должно осуществлять-
ся сравнение достигнутых показателей с 
планируемыми стратегическими показа-
телями функции обеспечения жизнедея-
тельности города, микрорайона, района и 
изменение значений составляющих гума-
нитарного баланса на рассматриваемой 
территории города (см. рисунок, п. 6). 
Критерием достижения положительного 
баланса от введения инновационных тех-
нологий и обновления производственных 
объектов является внешнее проявление 
внутренней стабильности и благополучия 
города. Индикатором реализации этого 
положения могут служить данные стати-
стической отчетности о качестве рабочей 
силы, уровне развития человеческого по-
тенциала и др.  

7. Основой концепции и стратегии 
генерального плана должно стать созда-
ние благополучной среды для развития 
человека. Все мероприятия стратегиче-
ского плана развития города в той или 
иной форме должны найти отражение 
при корректировке генеральных планов 
городов, поселений и должны быть 
направлены на обеспечение рациональ-
ных потребностей человека (см. рисунок, 
п. 7), таких как: 

– наличие достойного жилья, рабо-
чих мест и их транспортная доступность, 
обеспечение продовольствием, предме-
тами жизни и быта, доступное медицин-
ское обслуживание; 

– наличие в городах рекреационных 
зон, тематических парков, спортивных со-
оружений, игровых площадок и пр., удоб-
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ных для использования населением горо-
да, баров, ресторанов, дансингов и пр.; 

– наличие зданий и сооружений, во-
площающих в себе функции управления 
городом (дисциплины, контроля, выбора 
целей и приоритетов при их достижении 
и т.п.), имеющих соответствующее архи-
тектурное выражение и размещение на 
генеральном плане города: здания пуб-
личных органов власти (администрации 
районов, города, области и пр.), законо-
дательных, силовых структур (полиция, 
прокуратура, суды и т.п.), представитель-
ства государственного участия (почты, 
банки, пенсионные фонды и т.п.); 

– наличие объектов, олицетворяю-
щих и выполняющих функции помощи 
нуждающимся: многодетным семьям, 
престарелым, инвалидам, семьям с при-
емными детьми и др.; 

– наличие объектов, удовлетворяю-
щих потребность человека в образова-
нии: детские сады, школы, высшие учеб-
ные заведения, курсы повышения квали-

фикации, переобучения, системы непре-
рывной профессиональной переподго-
товки и др.; 

– наличие объектов, удовлетворя-
ющих потребность человека в творче-
стве: научном и художественном. Каж-
дый сегмент имеет свою специфиче-
скую форму выражения и соответству-
ющие архитектурные строения, прида-
ющие городу неповторимость и статус 
культурного центра: здания учебных 
комплексов, дома творчества, музеи, га-
лереи, театры и т.п.; 

– наличие объектов, удовлетворяю-
щих потребность человека в созерцании 
прекрасного, вдохновении образами при-
родной гармонии. С этих позиций в горо-
де должны существовать «вкрапления 
живой природы» в форме парков, при-
родных памятников, отдельных заповед-
ных мест и др. с живописными пейзажа-
ми, гармоничным сочетанием ландшафта 
и архитектурных объектов. 

 

Рис. Схема реализации принципов обеспечения экологической безопасности  
производственных объектов в условиях городской среды 
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8. Жизнь биосферосовместимого го-

рода состоит из множества тесно взаимо-
связанных функций, обеспечивающих 
создание комфортной жизни и среды раз-
вития человека (см. рисунок, п. 8). В свя-
зи с этим корректировка генеральных 
планов должна предусматривать соблю-
дение многообразных условий обще-
ственной жизни: система поведения, 
нормы, ценности, профессиональные 
знания и др. Цель объединения в соци-
альные общности – облегчение коммуни-
каций между представителями различных 
культур, этносов, снижение конфликтно-
го потенциала в микрорайонах, районах, 
городах. Индикатором корректировки ге-
неральных планов в этом направлении 
должны стать показатели комфортности 
среды жизнедеятельности как результат 
организации жизни в городе – это «набор 
жизненно важных благ», которые в каж-
дом микрорайоне, районе, городе предо-
ставляются за счет общественных ресур-
сов, а также путем законодательного их 
установления. 

9. Предложения по корректировке 
генеральных планов, зон и участков про-
изводственных объектов на основе из-
вестного принципа «познание – сила» 
должны включать правильное использо-
вание знаний функций города, его поли-
тическую, экономическую и социально-
экономическую ситуацию, взаимоотно-
шения групп и отдельных людей, их ин-
тересов в понимании стратегии и тактики 
создания безопасной среды для жизни и 
развития человека (см. рисунок, п. 9). 

Пара «познание – сила» обеспечива-
ет безопасность жителей города. 

Индикаторами обеспечения ком-
фортной и безопасной среды жизнедея-
тельности являются: противодействие 
преступности и антитеррористическая 

деятельность; информационная безопас-
ность; пожарная безопасность; ликвида-
ция последствий и снижение уровня воз-
действия природных и техногенных ката-
строф, экологическая безопасность; сани-
тарно-эпидемиологическая безопасность; 
безопасность объектов инфраструктуры и 
транспорта. 

Представленные предложения по 
корректировке генеральных планов, зон и 
участков производственных объектов, 
равно как и предложения по модерниза-
ции и введению инновационных техноло-
гий в хозяйственный оборот, представ-
ляют собой последовательность, иерар-
хию пунктов с позиции действий, 
направленных на реновацию производ-
ственных объектов в структуре городской 
застройки с позиции биосферосовмести-
мости, развития человека, обеспечения 
экологической безопасности и благопри-
ятной комфортной среды. 
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*** 
Одной из экологических проблем 

человечества является нарастание объе-
мов ртутьсодержащих отходов.  

Ртуть очень токсична для любых 
форм жизни. Пары ртути обладают высо-
ким и разнообразным токсическим эф-
фектом, вызывают необратимые реакции 
в  организме человека [1]. 

Очень опасна ртуть и для окружаю-
щей среды. При воздействии на окружа-
ющую среду экологическая система 
нарушается необратимо. Период ее вос-
становления отсутствует. Попадая в поч-
ву и водоемы, она загрязняет их, затем 
накапливается в растениях и гидробиоте 
и по трофическому пути перемещается в 
организм человека, отравляя его [2]. 

Проблема ртутной безопасности в 
настоящее время усугубляется законода-
тельно закрепленной тенденцией к мас-
совому переходу на использование ком-
пактных энергосберегающих ртутьсо-
держащих люминесцентных ламп. 

Федеральный закон от 23 ноября 
2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» предусматривает по-
этапный переход на использование энер-
госберегающих ртутьсодержащих люми-
несцентных ламп, заменяющих традици-
онные для России лампы накаливания [3]. 
Внедрение энергосберегающих источни-
ков освещения и организация их произ-

водства в Российской Федерации можно 
условно разделить на три этапа.  

Первый этап (2009–2012 гг.) харак-
теризуется организацией производства 
энергосберегающих источников света на 
территории России и внедрением их в си-
стему рыночного потребления. На терри-
тории Российской Федерации согласно 
действующему законодательству с 1 ян-
варя 2011 года не допускаются к обороту 
электрические лампы накаливания мощ-
ностью сто ватт и более.  

На втором этапе (2013–2016 гг.) 
должен быть выполнен полный переход 
потребителей на энергосберегающие 
лампы после отказа от ламп накаливания 
и прекращения их производства. 

На третьем этапе (2017–2020 гг.) 
планируется бурное внедрение светоди-
одных источников освещения и выход на 
мировой светодиодный рынок с конку-
рентоспособной отечественной продук-
цией. 

В зависимости от типа люминес-
центные лампы могут содержать от 20 до 
300 мг ртути, в наиболее распространен-
ных типах – от 60 до 120 мг. Каждая 
компактная люминесцентная энергосбе-
регающая лампа содержит 3–5 мг паров 
ртути. При разбивании лампы, содер-
жащей 80 мг ртутного металла, образу-
ется такое количество паров ртутного 
металла, которое достаточно для того, 
чтобы загрязнить помещение объемом в 
300 тыс. м3 (ПДК ртути в атмосферном 
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воздухе жилых и общественных помеще-
ний 0,0003 мг/м3). 

Таким образом, компактные энерго-
сберегающие ртутьсодержащие люми-
несцентные лампы также представляют 
опасность с позиций локального загряз-
нения среды обитания ртутью и требуют 
разработки мер по обеспечению безопас-
ного обращения с такими приборами.  

В соответствии с Приказом МПР РФ 
от 02.12.2002г. № 786 «Об утверждении 
Федерального классификационного ката-
лога отходов» (ред. от 30.07.2003г.) такие 
отходы, как ртутные лампы, люминес-
центные ртутьсодержащие трубки (отрабо-
танные и брак), имеют код 35330100 13 011 
и отнесены к 1 классу опасности – чрез-
вычайно опасным отходам. Следователь-
но, государственная политика по внедре-
нию энергосберегающих ламп должна 
сопровождаться принятием комплекса 
необходимых мер в области обеспечения 
экологической безопасности. 

Основы для создания системы обра-
щения с отработанными энергосберега-
ющими лампами заложены  в Федераль-
ном законе №261-ФЗ т 23 ноября 2009 г.  

Постановлением Правительства РФ 
от 3 сентября 2010 года № 681 утвержде-
ны «Правила обращения с отходами про-
изводства и потребления в части освети-
тельных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, обез-
вреживание, транспортирование и раз-
мещение которых могут повлечь причи-
нение вреда здоровью граждан и окру-
жающей среде». Они обязательны как для 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, так и для физических 
лиц [4]. 

В целях создания организационных, 
материально-технических, финансовых и 
иных условий, обеспечивающих реализа-
цию требований к обращению с отхода-
ми, Правительством РФ утверждена гос-
ударственная программа, подлежащая 
реализации с 1 января 2011 года. 

К решению проблем по обеспечению 
экологически безопасного обращения с 
потерявшими потребительские качества  
энергосберегающими лампами сегодня 

активно подключились большинство 
субъектов РФ. В ряде областей разрабо-
таны и реализуются законы и иные пра-
вовые акты. Так, в Ярославской области 
разработаны целевые программы; ин-
структивные материалы, содержащие пе-
речень обязательных мероприятий по 
обеспечению экологической безопасно-
сти при обращении с компактными энер-
госберегающими лампами; налажено ин-
формационное обеспечение; оборудова-
ны специализированные предприятия по 
переработке ртутьсодержащих отходов, 
которые способны обеспечить утилиза-
цию отработанных энергосберегающих 
ламп от потребителей не только с терри-
тории своей области, но и из близлежа-
щих регионов. Особого внимания заслу-
живает работа по развитию системы сбо-
ра отработанных ламп от населения. В 
итоге проведенной работы в крупных 
населенных пунктах были созданы ста-
ционарные пункты сбора ламп со специ-
ально оборудованным контейнером и де-
меркуризационным комплектом, назна-
чен ответственный работник и определен 
график работы приемного пункта. Спе-
циализированной организацией оборудо-
ван экомобиль, осуществляющий сбор 
отработанных ламп в отдаленных от об-
ластного центра районах и населенных 
пунктах по установленному графику. 
Информация  графика работы автомоби-
ля размещается в местных СМИ, на ин-
тернет-портале района и на информаци-
онных стендах.  

Как же решаются проблемы по обес-
печению ртутной безопасности в Кур-
ской области? 

На территории региона ежегодно об-
разуется около 50 т ртутьсодержащих от-
ходов, 90% которых представляют поте-
рявшие потребительские свойства ртуть-
содержащие лампы. Образование отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп на терри-
тории области составляет 300–350 тысяч 
штук в год.  

Из доклада Совета муниципальных 
образований Курской области от 26 ок-
тября 2011 г. №42 следует, что утилиза-
цию ртутьсодержащих отходов осу-



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

 

110 
ществляют в основном ЗАО «Торгвтор-
сервис» (г. Курск) и ООО «АТХ «Курча-
тов-Парк» (г. Курчатов). Мощности дан-
ных предприятий позволяют переработать 
весь объем образующихся отработанных 
люминесцентных и энергосберегающих 
ламп. Только ЗАО «Торгвторсервис» спо-
собно утилизировать 20 тыс. т отходов в 
год, в том числе 250 тыс. штук ртутьсо-
держащих ламп. Тем не менее данные 
предприятия загружены работой  в сред-
нем на 10–15%. Примерно за десять ме-
сяцев 2011 г. ООО «АТХ «Курчатов-
Парк» смогло собрать лишь 3520 штук 
ртутьсодержащих ламп. В чем же несты-
ковка в приведенных показателях? Поче-
му на сайте «КУРСК – РИА Новости» и в 
других средствах массовой информации 
периодически оповещают, что в регионе 
существуют проблемы с утилизацией и 
переработкой ртутьсодержащих ламп 
дневного света, ртутных термометров, 
тонометров?  

Следует отметить, что демеркуриза-
цией ртутьсодержащих ламп в г. Курске 
также занимаются «Курские городские 
электросети» и ООО «РосУтилизация 
46». Однако не они являются причиной 
создавшихся проблем. 

Проблему обсуждали на заседании 
комиссии по чрезвычайным ситуациям 
Курской области 20 февраля 2010 г. и на 
заседании Совета по вопросам промыш-
ленной и экологической безопасности 
Курской области 13 октября 2010г.  

Причина кроется в следующем.  
На заседании Совета было принято 

решение рекомендовать главам муници-
пальных образований районов и городов 
Курской области, комитету жилищно-
коммунального хозяйства и ТЭК Курской 
области организовать сбор отработанных 
ртутьсодержащих ламп; информировать 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц о порядке осуществления 
такого сбора; определить места и прора-
ботать вопрос о создании пунктов сбора 
использованных люминесцентных и 
энергосберегающих ламп; довести до 
населения информацию об опасности, ко-
торая исходит от разбившихся ртутьсо-
держащих ламп. 

Однако только в Железногорском,  
Поныровском, Щигровском, Тимском и  
Фатежском районах созданы пункты сбо-
ра ртутных отходов, которые практиче-
ски не действуют. Работа с населением не 
организована ни в одном муниципальном 
образовании Курской области. Большин-
ство попросту не осведомлены, что де-
лать с отработанным ртутным материа-
лом. Поэтому неудивительно, что, прохо-
дя иногда через двор любого квартала, 
можно периодически видеть торчащие из 
контейнеров на мусорных площадках 
люминесцентные лампы. Многие из жи-
телей не знают об опасности ртути для 
организма человека и окружающей при-
родной среды. 

Некоторые авторы отмечают, что в 
этой связи будет полезно использовать 
передовой опыт обращения с энергосбе-
регающими ртутьсодержащими лампами 
в зарубежных странах. Возможно и так, 
однако анализ работы в Московской,  Ря-
занской, Ярославской областях показы-
вает, что для решения данных проблем в 
первую очередь необходимо повысить 
исполнительность и ответственность ор-
ганов местного самоуправления.  
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4. Правила обращения с отходами 

производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых могут повлечь при-

чинение вреда здоровью граждан и окру-
жающей среде: [постановление Прави-
тельства РФ от 3.09.2010 №681] // Собра-
ние законодательств РФ. 2010. № 37.  
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фазовом переходе  в системах теплоснабжения с источниками теплоты на органическом топливе. 

Ключевые слова: теплота, теплоаккумулирующий  материал, фазовый переход, тепловой аккуму-
лятор. 

*** 
Целесообразность установки акку-

муляторов теплоты, в том числе с тепло-
аккумулирующим материалом (ТАМом), 
претерпевающем фазовые переходы 
плавление-затвердевание, в системах с 
различными режимами подачи тепла и 
его потребления очевидна. Типичными 
примерами подобных систем являются 
системы солнечного теплоснабжения, 
теплонасосные системы, использующие в 
качестве теплоотдатчика грунт, воду 
естественных или искусственных водое-
мов, наружный воздух [1, 2]. Это могут 
быть также системы утилизации вторич-
ных энергетических ресурсов, в которых 
периоды поступления теплоты с мощно-
стями, превышающими требуемую, чере-
дуются с промежутками времени, когда 
теплопроизводительность источника 
меньше расчетной тепловой нагрузки по-

требителя или отсутствует вообще (равна 
нулю). 

Можно предположить экологиче-
скую целесообразность применения ак-
кумуляторов теплоты, в том числе фазо-
переходных аккумуляторов теплоты 
(ФПАТ), в традиционных децентрализо-
ванных системах теплопотребления; речь 
идет о снижении выбросов парниковых 
газов, в первую очередь СО2. Однако 
условия реализации данного предполо-
жения требуют соответствующего обос-
нования. 

Выполним сравнение выбросов уг-
лекислого газа для двух вариантов тради-
ционной системы теплопотребления, от-
личающихся наличием (вариант № 2) ак-
кумулятора теплоты.  

Итак, в базовом варианте (№ 1) ис-
точник теплоты  работает Т1 часов в сут-
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ки с производительностью Q1, во втором 
варианте соответственно – Т2 (для заряд-
ки аккумулятора) и Q2. Предполагаем, 
что и в первом, и во втором случае ис-
пользуется один и тот же котел, в диапа-
зон модуляции мощности которого вхо-
дят и Q1, и Q2. 

Исходя из суточного баланса теп-
лопотребления и пренебрегая потерями 
теплоты собственно аккумулятором, мо-
жем записать 

Т1 Q1 = T2 Q2.                   (1) 
Если в базовом варианте источник 

теплоты работает круглые сутки, Т1 = 24 ч. 
В качестве балансового может рассмат-
риваться и более длительный период 
(вплоть до года, если речь идет о сезон-
ном аккумулировании). 

Определим суточный выброс СО2, 
кг, для обоих вариантов: 

M1 = (ρсо/ρг)1 Gг1 (CO2)1 Т1 3600 
и  

M2 = (ρсо/ρг)2 Gг2 (CO2)2 T2 3600,   (2) 
где  ρсо и ρг – плотности СО2 и уходящих 
газов соответственно;  

Gг – их массовый расход, кг/с;  
СО2 – объёмное содержание двуоки-

си углерода в сухих отходящих газах, %.  
Индексы «1» и «2», как и ранее, 

означают 1-й и 2-й (с аккумулятором) ва-
рианты сравнения.  

Тогда сокращение выброса СО2 за 
сутки (в процентах) составит 
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При оценке соотношения плотностей 
будем исходить из того, что дымовые га-
зы представляют собой смесь идеальных 
газов, одним из компонентов которой яв-
ляется углекислый газ.  

Используя уравнение Менделеева-
Клайперона для СО2 и смеси в целом и 
имея в виду, что температуры всех её 
компонентов одинаковы, получим 

(ρсо/ρг)2/(ρсо/ρг)1 = (Рсо/Рг)2/(Рсо/Рг)1, 
где Рсо – парциальное давление двуокиси 
углерода;  

Рг – давление уходящих газов (име-
ется в виду статическое давление в точке 
дымового тракта, где измеряются расход 
G и концентрация СО2).  

Для Рг, как для давления смеси, 
справедлив закон Дальтона, а следова-
тельно, отношения парциального и пол-
ного давлений представляют собой объ-
емные (молярные) концентрации угле-
кислого газа. 

Таким образом, в принятых нами 
обозначениях 
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и (3) приобретает следующий вид: 
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или с учетом (1) 
 M 1 100,                      (4) 

где 
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Очевидно, что сокращение выбросов 
обеспечивается, если α, рассчиты-ваемое 
по результатам испытаний источников 
теплоты, меньше единицы. 

Для иллюстрации указанного выше 
обстоятельства проанализируем возмож-
ность получения δM > 0 при использова-
нии современных водоподогревательных 
устройств, выпускаемых немецкой фир-
мой BUDERUS и предназначенных для 
теплоснабжения индивидуальных жилых 
домов [3]. Обращение к данному типу 
тепловых источников обусловлено не 
только их высокими потребительскими 
качествами и значительной долей на 
рынке отопительной техники, но и до-
ступностью достаточно подробной ин-
формации, необходимой для определения 
требуемых параметров. Примеры котлов 
фирмы «BUDERUS», обеспечивающих 
сокращение выбросов углекислого газа 
при использовании аккумуляторов тепла, 
приведены в таблице. 
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Примеры котлов фирмы «BUDERUS», обеспечивающих сокращение выбросов  
углекислого газа при использовании аккумуляторов тепла 

Серия 
котла Типоразмер 

Q, кВт СО2 Gг, кг/с δМ, % 
по (4) 1 2 1 2 1 2 

GB132T 19 7,8 18,8 8,7 9,2 0,0044 0,0084 11,4 
GB112 11 5,2 10,9 8,5 9,2 0,0024 0,0043 7,5 
GB122 11 4,3 10,0 8,7 9,2 0,0026 0,0049 9,4 
GB434 169 78,2 156,3 5,9 6,9 0,0655 0,0862 9,9 
G215 40 35,0 40,0 10,0 10,0 0,0160 0,0180 1,6 

SB315 70 27,8 63,5 10,0 10,0 0,0089 0,0198 2,6 
SB815 1500 805,0 1631 10,5 10,5 0,3244 0,6408 2,5 

 
Как видно из таблицы, величины δМ 

невелики (за редким исключением). Тем 
не менее, учитывая распространенность 
источников теплоты, работа которых со-
провождается выделением парниковых 
газов, сокращение выбросов СО2 в абсо-
лютном выражении при использовании 
аккумулирования теплоты может состав-
лять миллионы тонн углекислого газа, 
что, безусловно, будет способствовать 
оздоровлению окружающей среды и ото-
двинет на значительный срок (если не 
исключит совсем) угрозу глобального по-
тепления. Ещё раз подчеркнем, что при 
этом необходимо использование источ-
ников с параметром α по (5) меньшим 1. 

Таким образом, установлено, что, 
если с ростом тепловой нагрузки, а сле-
довательно, мощности котла произведе-
ние квадрата объемной концентрации 

СО2 в уходящих газах на их массовый 
расход увеличивается нелинейно, причем 
указанная зависимость является выпук-
лой, отключение источника на время ис-
пользования аккумулированной теплоты 
даёт положительный экологический эф-
фект, т.е. обеспечивает сокращение вы-
бросов парниковых газов.  

__________________ 
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ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВОДЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СМОЛЬНИКОВСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
(ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ НЕФТЕГАЗОНОСНАЯ ПРОВИНЦИЯ) 

Рассматриваются особенности геохимии подземных вод Волго-Уральской нефтегазоносной провин-
ции на примере Смольниковского месторождения Удмуртии. Определено, что воды, приуроченные к серпу-
ховским отложениям среднего карбона, могут быть использованы в системе поддержания пластового 
давления при разработке нефтяных залежей месторождения.  

Ключевые слова: нефть, подземные воды, гидрогеохимические показатели, поддержание пластово-
го давления.  

*** 
Большая часть месторождений Вол-

го-Уральской нефтегазоносной провин-
ции вступили в позднюю стадию разра-
ботки, характеризующуюся высокой об-
водненностью продукции и закономер-
ным снижением уровней добычи нефти. 
Задача стабилизации уровня добычи 
нефти на достигнутом уровне требует 
подключения в разработку всех имею-
щихся ресурсов региона, в том числе ме-
сторождений с трудноизвлекаемыми за-
пасами. Смольниковское месторождение 
в Удмуртской республике является одним 
из таких примеров. Эксплуатация данной 
площади традиционными методами не 
рентабельна, поэтому необходимо подо-
брать существующие новые технологии 
разработки и новые методы повышения 
коэффициента нефтеизвлечения. Основ-
ным решением может быть применение 
метода поддержания пластового давле-
ния путем закачки воды в эксплуатаци-
онные объекты [1, 2, 3]. В настоящее 
время с применением этого метода добы-
вается около 85% всей нефти в стране [2].  

Геолого-гидрогеологическая характе-
ристика месторождения 

Нефтяное месторождение приуроче-
но к Смольниковскому поднятию. Геоло-
гический разрез вскрыт до глубины 
2685 м и представлен осадочными отло-
жениями вендско-рифейского комплекса, 

девонского, каменноугольного, пермско-
го и четвертичного комплекса в объеме, 
типичном для северных районов Волго-
Уральской нефтегазоносной провинции. 

На Смольниковском месторождении, 
как и на всей территории Удмуртии, под-
земные воды приурочены ко всему разре-
зу осадочного чехла. Выделяются два 
гидрогеологических этажа, в которых по 
гидрогеохимическим показателям выде-
ляются три зоны. К верхнему этажу при-
урочены зона пресных подземных вод с 
минерализацией до 1 г/л, обусловленная 
проявлением активного водообмена, и 
зона солоноватых подземных вод с мине-
рализацией до 25 г/л, охватывающая 
толщу отложений с замедленным водо-
обменном. К нижнему гидрогеологиче-
скому этажу приурочена зона рассолов с 
минерализацией до 300 г/л с застойным 
(весьма затрудненным) режимом водооб-
мена.  

К верхнему гидрогеологическому 
этажу приурочены воды, развитые в от-
ложениях четвертичного и верхнеперм-
ского возраста. Породы нижнепермского 
возраста образуют региональный водо-
упор. Подземные воды, приуроченные к 
отложениям верхнего, среднего и нижне-
го карбона, являются высокоминерализо-
ванными рассолами. 

На Смольниковском участке были 
открыты и разведаны нефтяные залежи в 
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карбонатных отложениях верейского го-
ризонта и башкирского яруса. Пласты ха-
рактеризуются незначительной нефтена-
сыщенной толщиной.  

Башкирский водоносный локально 
водоупорный карбонатный комплекс от-
делен на всей территории Смольников-
ского месторождения от серпуховской во-
доносной карбонатной серии пачкой 
плотных известняков мощностью 20–30 м, 
залегающих в основании комплекса. 

Мощность серпуховских отложений 
в пределах Смольниковского месторож-
дения изменяется от 80 до 90 м. Мощ-
ность водопроводящих прослоев от 32 до 
67 м. Представительные гидрогеологиче-
ские данные получены по результатам 
опытно-промышленной эксплуатации 
скважин, эксплуатирующих серпухов-
ские отложения. Дебиты скважин изме-
нялись от 0,34 л/с до 4,44 л/с, при пони-
жениях 10,0–74,0 м. Подземные воды 
находятся в зоне затрудненного водооб-
мена и относятся к рассолам. По химиче-
скому составу воды (здесь и далее – по 
В.А. Сулину) хлоркальциевые с минера-
лизацией 264–271 г/л, плотность 1,178–
1,181 г/см3. По микрокомпонентному со-
ставу подземные воды классифицируют-
ся как промышленные йодобромные 
(сумма бромидов и йодидов 637,7 мг/л). 
Воды не содержат сероводород.   

Выбор источников для заводнения 
Более половины нефтяных место-

рождений Удмуртии разрабатываются с 
применением системы поддержания пла-
стового давления. В качестве агента за-
качки в основном используются как под-
товарная сточная вода, так и пресная. В 
последние два десятилетия для закачки 
стала активно использоваться минерали-
зованная вода, добываемая из подземных 
водоносных горизонтов. Опыт использо-
вания различных водоисточников в сход-
ных геолого-гидрогеологических услови-
ях показывает, что наиболее эффективно 
и экономически целесообразно закачи-
вать минерализованные подземные воды: 
коэффициент вытеснения нефти этим 

агентом на 10% больше, чем у пресной 
воды [1].  

При рассмотрении возможных ис-
точников для заводнения нефтяных зале-
жей с учетом гидрогеологических условий 
необходимо уделить внимание количе-
ственной стороне вопроса – ресурсам вод. 

Запасы поверхностных вод на терри-
тории Удмуртской республики очень ве-
лики, однако очень важно сохранить 
пресные воды для других более важных 
целей. Подземные воды, залегающие в 
разрезе месторождения выше нефтенос-
ных пластов, представлены как пресны-
ми, так и солеными водами. Последние 
по своим химическим свойствам и тем-
пературе ближе к водам нефтеносных 
пластов, а следовательно, более химиче-
ски совместимы с ними. Однако на тер-
ритории республики подземные воды ис-
пользуются для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и в бальнеологических 
целях, что говорит о нецелесообразности 
применения их в больших количествах 
для поддержания пластового давления.  

Использование пластовых вод, полу-
чаемых вместе с нефтью, связано со мно-
гими затруднениями, такими как очистка 
попутных вод от нефтяного загрязнения, 
так как при «обезвоживании» нефти се-
парируемая вода недостаточно очищается 
от эмульгированной нефти и, кроме того, 
в начале разработки попутные воды от-
сутствуют. 

Таким образом, наиболее перспек-
тивными являются подземные воды, за-
легающие ниже нефтеносных пластов. 
Они обладают хорошей совместимостью 
с пластовыми водами, отсутствием взве-
сей, стерильностью, соленостью, доста-
точной для того, чтобы не оказывать воз-
действие на глинистые компоненты, а ча-
сто и препятствующей развитию зане-
сенных бактерий. В отличие от нефтяных 
нижние воды не загрязнены нефтью [4]. 

Характеристика качества подземных 
вод  

Воды целевой водоносной визейско-
башкирской карбонатной свиты, в том 
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числе серпуховской водоносной карбо-
натной серии, находятся между верей-
ской терригенно-карбонатной свитой 
(C2vr), и верхнефранско-турнейской кар-
бонатной серией (D3f3 – C1t). 

Пластовые воды, приуроченные к 
слабоводоносной (локально водоупор-
ной) верейской терригенно-карбонатной 
свите (C2vr), имеют минерализацию от 
261,99 до 269,43 г/л. Воды хлоркальцие-
вого типа, имеют плотность 1,182–
1,184 г/см3, коэффициент сульфатности 
0,18–0,20, коэффициент метаморфизации 
0,69.  

Водоносная (слабоводоносная) 
верхнефранско-турнейская карбонатная 
серия (D3f3 – C1t) содержит воды с мине-

рализацией 242,5–244,6 г/л. Воды хлор-
кальциевого типа.  

Качество пластовых вод нефтепро-
дуктивных горизонтов определялось в хо-
де эксплутации скважин. Плотность вод 
изменяется от 1,179 до 1,187 г/дм3, общая 
минерализация от 259,44 до 272,36 г/л, ко-
эффициент сульфатности изменяется от 
0,68 до 0,71, коэффициент метаморфиза-
ции изменяется от 0,21 до 0,24. Тип вод – 
хлоркальциевые рассолы. Содержание 
ионов I– от 11,75 до 14,57 мг/л, Вr– – от 
639,97 до 746,55 мг/л, В2О3 – от 48,33 до 
115,51 мг/л.  

Результаты химических анализов 
подземных вод серпуховской серии 
приведены в таблице.  

Химический состав пластовых вод водоносной серпуховской серии 
Параметры, содержание 

компонентов 
Единицы  

измерения Скважина 220 Скважина 158 

Плотность г/см3 1,178 1,178 
Общая минерализация г/дм3 263,5 260 

Na+ + K+ мг/дм3 78590,8 76952,5 
 мг-экв/дм3 3418,48 3347,22 
 мг-экв,% 74,1 73,56 

Mg2+ мг/дм3 4128,3 3774,5 
 мг-экв/дм3 339,50 310,40 
 мг-экв, % 7,36 6,82 

Ca2+ мг/дм3 17106,1 17883,7 
 мг-экв/дм3 853,60 892,40 
 мг-экв, % 18,5 19,62 

Cl- мг/дм3 163045,1 160858,2 
 мг-экв/дм3 4598,00 4536,33 
 мг-экв, % 99,7 99,7 

SO4
2– мг/дм3 599,1 609,4 

 мг-экв/дм3 12,48 12,69 
 мг-экв, % 0,28 0,28 

CO3
2+ мг/дм3 0 0 

HCO3
– мг/дм3 67,1 61,0 

 мг-экв/дм3 1,10 1,0 
 мг-экв, % 0,02 0,02 

NH4
+ мг/дм3 62,5 77,8 

I– мг/дм3 13,47 8,21 
Br– мг/дм3 724,7 653,2 
Бор  

(в пересчете на В2О3) 
мг/дм3 22,8 19,7 
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Минерализация вод, приуроченных 

к серпуховским отложениям, составляет 
260–263,5 г/л. Воды хлоркальциевого 
типа с плотностью 1,178 г/см3. Воды 
обогащены йодом (8,21–13,47 мг/дм3), 
бромом (653,2–724,7 мг/дм3), бором 
(19,72,8 мг/дм3).  

Воды удовлетворяют техническим 
условиям для их использования в системе 
ППД (плотность 1,17 – 1,19 г/см3, мине-
рализация 240 – 280 г/л). Содержание 
нефтепродуктов и КВЧ в подземных во-
дах в основном соответствует требовани-
ям ОСТ 39 – 225 – 88. 

Пластовые воды нефтепромысловых 
горизонтов и воды, приуроченные к от-
ложениям серпуховского яруса, весьма 
близки (родственны) по химическому 
составу, рН, содержанию микрокомпо-
нентов и соответствуют химическому 
составу вод зоны замедленного водооб-
мена, а также могут смешиваться в лю-
бом процентном соотношении.  

В процессе экспериментов по сме-
шению вод и опытной эксплуатации вы-
падения солей не наблюдается. 

 

Таким образом, воды, приуроченные 
к серпуховским отложениям, могут быть 
использованы в системе поддержания 
пластового давления при разработке 
нефтяных залежей Смольниковского ме-
сторождения.  
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*** 
Одной из острейших проблем со-

временного человечества является дефи-
цит пресных вод на планете. Предлага-
ются различные варианты решения: от 
опреснения морской воды, сбора росы, 
генерации из водорода и кислорода до 
транспортировки айсбергов. Наша страна 
занимает первое место по запасам питье-
вых вод. Значительная часть этих запасов 
сконцентрирована в пределах Байкаль-
ского региона, приуроченного к одно-
именной рифтовой системе (БРС). Одна-
ко любые запасы должны восполняться, 
иначе они конечны. В настоящее время в 
качестве основного источника возобнов-
ляемых ресурсов пресных вод по праву 
выступают атмосферные осадки. В то же 
время годовое потребление воды в ряде 
государств превышает количество выпа-
дающих осадков за тот же периода вре-
мени. Кроме того, при достижении зем-
ной поверхности, пройдя через загряз-
ненные слои атмосферы, качество воды 
становится некондиционным. Именно в 
этом кроется кризис пресных вод на пла-
нете.  

Целью проводимых исследований 
является установление закономерностей 
формирования природных вод в мобиль-
ных регионах с рифтовым геодинамиче-

ским режимом развития, а также обосно-
вание возможности генерации пресных 
вод из продуктов эволюции восходящего 
углеводородного флюида в условиях пол-
ностью континентального рифтогенеза.  

Байкальская рифтовая система явля-
ется зоной спрединга земной коры, рас-
положенной на стыке юга Сибирской 
платформы и Байкальской горной обла-
сти. Ее протяженность с юго-запада на 
северо-восток составляет более 2500 км. 
В структурном плане она представляет 
собой систему чередующихся хребтов и 
впадин от Бусийнгольской на севере 
Монголии до Токкинской на юге Якутии. 
В процессе рифтогенеза образуются ли-
стрические разломы сбросового типа, по 
которым происходит опускание одних 
блоков земной коры относительно дру-
гих. Формирование современных мор-
фоструктур Байкальского региона про-
должается и в настоящее время: опущен-
ные блоки – впадины, поднятые блоки – 
«плечи» рифта и межблоковые тела – 
разломы. 

Байкальская рифтовая система охва-
тывает огромный регион с контрастными 
физико-географическими, геолого-струк- 
турными и гидрогеологическими услови-
ями.  
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Выполненный структурно-гидрогео- 

логический анализ условий распределе-
ния подземных вод, сопровождающийся 
физико-химическим моделированием 
процессов формирования их состава в 
условиях флюидной геодинамики, основ-
ные результаты которого изложены в 
наших более ранних публикациях [1–3], 
позволил составить структурно-гидро- 
геологические карты всей Байкальской 
рифтовой системы и ее отдельных частей 
(рис. 1, 2). Составленные карты прежде 
всего отражают методологический под-
ход к структурно-гидрогеологическому 
картографированию мобильных регио-
нов. В практическом отношении карты 
используются для обоснования поисково-
разведочных работ как на пресные, так и 
минеральные подземные воды.  

Применительно к основным гео-
структурным элементам в регионе выде-
ляются три типа гидрогеологических 
структур: бассейны, массивы и обвод-
ненные разломы, контрастно различаю-
щиеся закономерностями формирования 
подземных вод. Более детальный анализ 
позволил осуществить систематизацию 
внутри выделенных типов гидрогеологи-
ческих структур. Так, все бассейны БРС 
объединены в 5 типов: Байкальский, Тун-
кинский, Усть-Селенгиский, Баргузин-
ский и Чарский. 

Бассейны Байкальского типа выде-
лены в Байкальской и Хубсугульской 
впадинах. Их отличительной чертой яв-
ляется перекрытость водоносных неоген-
четвертичных озерно-алювиальных от-
ложений толщей воды, достигающей в 
Байкале 1600 м, а в Хубсугуле 262 м, что 
исключает возможность изучения водо-
носных комплексов кайнозойских образо-
ваний, а также их народно-хозяйственное 
освоение. Бассейны этого типа изучены 
слабо, однако выполненные исследова-
ния позволили установить разницу в со-
левом балансе озера (0,096 г/дм3) и впа-
дающих в него рек (0,117 г/дм3), которая 
составляет 0,021 г/дм3.  

Количество атмосферных осадков, 
которое могло бы производить опресня-
ющее воздействие, соизмеримо с величи-
ной испарения с акватории озера, что го-
ворит о существовании глубинного 
опресняющего источника под самим Бай-
калом [1, 5]. 

Бассейны Тункинского типа отлича-
ются активным проявлением неоген-
четвертичного вулканизма, наличием в 
разрезе кайнозойских орогенных отложе-
ний субпластовых тел, а также штоков 
базальтов и андезито-базальтов. Трещин-
но-пластовые воды в базальтовых про-
слоях вскрываются на глубинах до 203 м 
и часто обладают напором, величина ко-
торого изменяется от 6 до 170 м. Удель-
ные дебиты скважин составляют от долей 
л/с до 1 и более л/с. По химическому со-
ставу воды гидрокарбонатные со сме-
шанным катионным составом и величи-
ной минерализации 0,3–0,5 г/дм3. К бас-
сейнам этого типа относятся бассейны, 
приуроченные к Бусийнгольской, Дар-
хатской и Тункинской впадинам.  

Бассейны Усть-Селенгинского типа – 
это дельтовые бассейны, ограничиваемые 
с одной стороны береговой линией Бай-
кала, водоносные комплексы которых от-
крыты в озерную котловину. Высокими 
коллекторскими свойствами в бассейнах 
этого типа характеризуются крупнога-
лечниковые аллювиальные и озерно-
аллювиальные отложения современного 
возраста. Их водообильность весьма не-
постоянна. Удельные дебиты скважин 
изменяются от 0,01–0,1 до 10 и более л/с. 
Максимальная обводненность отложений 
отмечается в непосредственной близости 
от русел крупных рек и уреза озера Бай-
кал. Пресные гидрокарбонатные кальци-
евые и натриевые воды с минерализаци-
ей, не превышающей 0,5 г/дм3, распро-
страняются до глубин 2500–2700 м. Сюда 
относятся бассейны Усть-Селенгинский 
(Южно-Байкальская впадина), Усть-
Баргузинский (Северо-Байкальская впа-
дина) и Кичерский (Верхнеангарская 
впадина). 
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Бассейны Баргузинского типа выде-

лены по значительной мощности в их 
разрезе тонкодисперсных молассовых от-
ложений с большим содержанием глини-
стых частиц, которые резко преобладают 
над крупнообломочными осадками, а 
подземные воды вскрыты преимуще-
ственно в маломощных песчаных пластах 
и прослоях. Максимальной водообильно-
стью и водопроницаемостью в этих бас-
сейнах обладают аллювиальные отложе-
ния в долинах крупных рек, а также ал-
лювиально-пролювиальные и делюви-
ально-пролювиальные образования верх-
нечетвертичного и современного возрас-
тов. Удельные дебиты скважин достига-
ют 3–4 л/с, а коэффициенты фильтрации 
имеют значения до 30–40 м/сут. Минера-
лизация преимущественно гидрокарбо-
натных кальциевых и натриевых подзем-
ных вод по предгорью бассейнов колеб-
лется в пределах 0,06–0,12 г/дм3, повы-
шаясь к центру до 0,3–0,5 г/дм3 за исклю-
чением участков континентального засо-
ления, где ее значения значительно воз-
растают. К этим бассейнам относят одно-
именную Баргузинскую впадину и Се-
ленгино-Итанцинский бассейн, располо-
женный в пределах Селенгинской де-
прессии. 

Бассейны Чарского типа распро-
странены на северо-восточном фланге 
БРС. Их отличительной особенностью 
является преимущественное распростра-
нение в верхней части разреза крупнооб-
ломочных фаций различного происхож-
дения, а также наличие мощных подрус-
ловых таликовых зон, аккумулирующих 
огромные запасы подземных вод. 
Наибольшей водообильностью характе-
ризуются аллювиально-пролювиально-
флювиогляциальные отложения верхне-
четвертичного и современного возрастов, 
представленные в основном хорошо про-
мытыми галечниками и валунами с гра-
вийно-песчаным заполнением в пределах 
подрусловых таликовых зон. Значения 
фильтрационных параметров и водо-
обильности здесь исключительно высо-
кие. Удельные дебиты скважин достига-

ют 40 и более л/с; коэффициенты филь-
трации – 400–500 м/сут, водопроводимо-
сти – более 30000 м2/сут. По химическо-
му составу воды преимущественно гид-
рокарбонатные кальциевые с минерали-
зацией от 20–70 до 140 мг/дм3. К Чарско-
му типу относятся: Верхнеангарский бас-
сейн, Ципинский и Ципиканский (Ципа-
Баунтовская впадина), Муяканский (Юж-
но-Муйская впадина), Северо-Муйский 
(Северо-Муйская впадина), Чарский и 
Токкинский. 

В целом для бассейнов характерно 
распространение пресных гидрокарбонат-
ных кальциевых и натриевых вод с мине-
рализацией, не превышающей 1 г/дм3. Зо-
на пресных вод в отдельных впадинах 
прослеживается до глубины 2700 м 
(Усть-Селенгинский тип). 

Важным фактором формирования 
коллекторских свойств является степень 
зрелости бассейна. Молодые бассейны 
северо-восточного фланга Байкальского 
рифта сложены гравийно-галечниковыми 
и валунно-глыбовыми образованиями, 
которые еще не прошли стадию уплотне-
ния и характеризуются высокими коллек-
торскими свойствами, в отличие от бас-
сейнов центральной и юго-западной ча-
стей рифтовой зоны. Это позволяет рас-
сматривать бассейны северо-восточного 
фланга как перспективные объекты для 
поисков крупных скоплений подземных 
вод. 

Разделение гидрогеологических мас-
сивов, приуроченных к горным сооруже-
ниям, проведено по высотной зонально-
сти, предложенной В.М. Степановым. 
Его деление массивов на высокогорные, 
среднегорные и низкогорные основано не 
только на высотных отметках, но и на та-
ких ландшафтных факторах, как распро-
странение растительности, почв, а также 
преобладающий вид и степень выветри-
вания. 

Высокогорные структуры выделены 
по высотному поясу выше 1800 м над 
уровнем моря (на карте наиболее свет-
лые). Горные породы здесь претерпевают 
первую стадию выветривания (механиче-
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ское разрушение), почвы практически от-
сутствуют. Распространение многолет-
немерзлых пород ограничивает возмож-
ности для накопления значительных ре-
сурсов подземных вод в трещинах вывет-
ривания. Крупными коллекторами для 
накопления влаги в высокогорных струк-
турах являются крупнообломочные ка-
менные россыпи. Небольшое количество 
рыхлого мелкообломочного материала в 
коре выветривания, отсутствие хемоген-
ных образований и низкая температура 
пород ограничивают формирование хи-
мического состава подземных вод в вы-
сокогорных структурах процессами вы-
щелачивания, вследствие чего эти воды 
отличаются крайне невысокой минерали-
зацией (колеблется в пределах 0,03–
0,09 г/дм3), при этом чем выше отметка 
выхода источника, тем меньше степень 
насыщения подземных вод солями. 

Высокогорные массивы приурочены 
к хребтам Хардил-Сардык, Баян-Ула, 
Тункинским гольцам, западной части 
хребта Хамар-Дабан, Баргузинскому, 
Икатскому и другим, входящим в горное 
обрамление БРС, за исключением При-
морского и Байкальского, где развиты 
небольшие участки с высокогорным ре-
льефом.  

Среднегорные структуры приуроче-
ны к горным сооружениям, высота кото-
рых находится в пределах 800–1800 м над 
уровнем моря. Лишь сравнительно не-
большие участки на водоразделах и в 
верхних частях склонов этих структур 
покрыты крупнообломочной корой вы-
ветривания. Чаще всего горные породы и 
крупноглыбовые продукты их разруше-
ния погребены под покровом рыхлых об-
разований, по которому развиваются 
почвы и разнообразная растительность. 
Здесь начинают преобладать физико-
химические и химические процессы. За-
медленная инфильтрация и движение 
подземных вод вследствие развития мел-
кообломочной коры выветривания при-
водит к увеличению минерализации под-
земных вод до 0,2 г/дм3 и усложнению их 
химического состава. Здесь создаются 

более благоприятные условия для фор-
мирования ресурсов подземных вод, чему 
в немалой степени способствует остров-
ной характер распространения многолет-
немерзлых пород. 

Низкогорные массивы (до 800 м) 
выделяются по зонам мелкосопочника, 
покрытого степной растительностью с 
перемежаемостью лесов. Они приуроче-
ны к районам развития степных, реже та-
ежных ландшафтов, в которых кора вы-
ветривания, представленная тонкодис-
персным и рыхлообломочным материа-
лом, покрывает горные породы чехлом 
нередко значительной мощности, что не 
дает накапливаться значительным запа-
сам подземных вод. Формирование хи-
мического состава происходит при энер-
гично протекающих процессах окисления 
в условиях, благоприятных для испари-
тельной концентрации элементов. Мине-
рализация грунтовых вод в этих структу-
рах достигает 500 мг/дм3, а иногда 800–
1000 мг/дм3. 

К низкогорным массивам отнесены 
обрамления Усть-Селенгинской, Баргу-
зинской, Тункинской, Верхнеангарской, 
Ципа-Баунтовской и Северо-Муйской впа-
дин, а также территория острова Ольхон.  

По химическому составу воды гид-
рогеологических массивов изменяются от 
ультрапресных гидрокарбонатных в вы-
сокогорных структурах до пресных гид-
рокарбонатных кальциевых и смешанно-
го катионного состава в низкогорных. 

Многократно возобновляемая текто-
ническая активность региона привела к 
образованию крупных региональных и 
локальных тектонических нарушений. 
Разломы имеют различные направления, 
глубины заложения, степень дезинтегра-
ции пород в зонах дробления. Большин-
ство из них образуют системы северо-
восточного и северо-западного простира-
ний. С обводненными разломами связаны 
трещинно-жильные воды. По глубине за-
ложения обводненные разломы класси-
фицируются на глубокие и приповерх-
ностные. Анализ распределения подзем-
ных вод в обводненных разломах свиде-
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тельствует о том, что в зонах дробления 
приповерхностных разломов локализу-
ются, как правило, холодные пресные 
подземные воды, а трещинно-жильные 
воды глубоких разломов обладают по-
вышенной температурой, специфическим 
микрокомпонентным и газовым соста-
вом, но также низкой величиной минера-
лизации. Разгрузка термальных вод глав-
ным образом происходит во впадинах, 
где наблюдается повышенный вынос 
тепловой энергии. В целом, высокая об-
водненность зон разломов при прочих 
равных условиях дифференцирована в 
соответствии с состоянием пород и за-
полнителем в пределах зон дробления 
тектонических нарушений. 

Для приповерхностных обводненных 
разломов характерны гидрокарбонатные 
кальциево-магниевые, кальциево-
натриевые воды с минерализацией от 
0,02 до 0,3 г/ дм3.  

Термальные трещинно-жильные во-
ды глубоких разломов характеризуются 
преобладанием в составе гидрокарбона-
тов и сульфатов, низкой минерализацией 
и газонасыщенностью. Нередко в зонах 
разломов вскрываются напорные воды. 

Яркой составляющей структурно-
гидрогеологических условий региона яв-
ляется современная гидротермальная де-
ятельность. Температура источников до-
стигает 70–84ºС (Котельниковский, Гу-
сихинский, Питателевский), а минерали-
зация подавляющего большинства терм 
не достигает 1 г/дм3. Источники и сква-
жины выводят на поверхность воды са-
мого различного макрокомпонентного и 
газового состава. На протяжении многих 
лет изучению были доступны в основном 
эти показатели и ограниченный круг 
микрокомпонентов. Одним из крупных 
результатов этих исследований стала ра-
бота И.С. Ломоносова [4], посвященная 
условиям формирования и классифика-
ции минеральных вод Байкальской риф-
товой зоны. Разработанная классифика-
ция основана на преобладающем газовом 
составе (группы гидротерм), а также со-
четании основных макрокомпонентов, 

величине минерализации и повышенных 
содержаниях других отдельных компо-
нентов (типы). При выделении типов 
среди отдельных компонентов состава 
ведущее значение имеют повышенные 
содержания кремния, фтора, сероводоро-
да, радона. 

Однако газовый, макро- и ограни-
ченный микрокомпонентный составы не 
могут в полной мере охарактеризовать 
генезис и качество воды минеральных 
источников. За последнее десятилетие 
был собран обширный фактический ма-
териал по микрокомпонентному составу 
природных вод БРС. Этот фактический 
материал позволил провести кластерный 
анализ с последующим сравнением полу-
ченных групп с имеющейся классифика-
цией И.С. Ломоносова (1974). 

Кластерный анализ Q-типа был про-
веден по основным водопунктам всей 
Байкальской рифтовой системы (рис. 3).  

Как следует из результатов Q-клас-
тера микрокомпонентного состава терм, 
они разделяются на шесть групп с тесной 
связью внутри самих групп: первая груп-
па включает Булнай 1 и 2, Уртрэг 1 и 2, 
Змеиный и Котельниковский, Хакусский 
(теплый и горячий), Хакусы, Жемчуг Р-1, 
Давшинский и Давша; вторая группа 
представлена термами Ниловой Пустыни 
(скв. 1 и 2), третья группа – скважина у 
деревни Сухая; четвертая группа – Жем-
чуг Г-1, пятая группа – Аршан скв.1 и 2; 
шестая группа – Питателевский. Между 
1-й и 2-й (r = 0,23), 2-й и 3-й (r = 0,38), а 
также 5-й и 6-й (r = 0,19) группами суще-
ствует средняя связь. Значительная вели-
чина «евклидова расстояния» (r = 0,67 и r 
= 0,76) между 1-й и 3-й, 4-й, 5-й, 6-й 
группами говорит о большой разнице в 
их свойствах.  

Cравнительная оценка групп термаль-
ных вод, выделенных с помощью кластер-
анализа на основе микрокомпонентного 
состава, с типами подземных вод суще-
ствующей классификации (И.С. Ломоно-
сов, 1974) показала как сходства, так и су-
щественные различия (табл.).  
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Кластер Q
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Булнай  1
Булнай 2

Уртрэг 1

Уртрэг 2 
Змеиный

Котельниковский
Хакусский (тепл.)
Хакусы

Жемчуг Р-1
Хакусский (горяч.)
Давшинский

Давша

Нилова Пустынь 1
Нилова Пустынь 2

Сухая
Жемчуг Г-1
Аршан, скв.1

Аршан, скв. 2
Питателевская  

Рис. 3. График-дендрограмма кластерного анализа Q-типа 

Сравнительная оценка выделенных групп термальных вод по микрокомпонентному  
составу с существующей классификацией 

Гидротермы Типы минеральных вод  
(по И.С. Ломоносову) 

Группы по кластеру  
Q-типа 

Уртрэг 1 

Горячинский 
1 

Уртрэг 2 
Хакусский (теплый) 
Хакусский (горячий) 

Хакусы 
Нилова Пустынь 1 2 Нилова Пустынь 2 
Котельниковский 

Кульдурский 1 Давшинский 
Давша 

Змеиный Аллинский 
Питателевский Питателевский 6 
Аршан скв. 1 Шумакский 5 Аршан скв. 2 
Жемчуг Р-1 Тункинский 1 

Сухая 3 
Булнай 1 Хульжийский* 1 Булнай 2 

Жемчуг Г-1 – 4 
*Хульжийский тип минеральных вод выделен Б.И. Писарским в 1973 г.  



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

 

126
Результаты структурно-гидрогеоло- 

гического анализа свидетельствуют о 
приуроченности современных гидротерм 
к зонам дробления тектонических нару-
шений и узлам их пересечений. Темпера-
тура вод обусловлена высоким тепловым 
потоком, свойственным мобильным ре-
гионам с рифтовым геодинамическим 
режимом развития. Специфика газового, 
макро- и микрокомпонентного составов 
термальных вод региона обязана как вза-
имодействию с породами земной коры, 
так и влиянию подкоровых флюидов. 

Статистические эксперименты и 
структурно-гидрогеологический анализ 
позволяют сделать вывод о том, что су-
ществующую классификацию минераль-
ных вод необходимо дополнить данными 
по микрокомпонентам, полученным с ис-
пользованием современных высокочув-
ствительных методов анализа (ICP-MS), 
что придаст ей генетический характер. 

Таким образом, структурно-гидро- 
геологические материалы (уникальная 
пресноводность подземной и поверх-
ностной гидросферы, колоссальные мощ-
ности зоны пресных вод в рифтовых впа-
динах, инверсионность гидрогеохимиче-
ских разрезов, гидротермальная деятель-
ность, специфика микрокомпонентного и 
газового состава современных гидротерм, 
мантийные «метки», грязевый вулканизм, 
присутствие газогидратов, проявления 
углеводородов, несходимость солевого 
баланса оз. Байкал), а также результаты 
физико-химического моделирования сви-
детельствуют об участии флюидной ком-
поненты, обеспечивающей возможность 
существования на современном этапе 
кайнозойского рифтогенеза эндогенного 
возобновляемого источника пресных вод, 
обусловливающего как пресноводность 
гидросферы рассматриваемого региона в 

целом, так и сохранение уникального со-
става вод рифтовых озер и продолжение 
в них активного эндемичного видообра-
зования. Именно высокая устойчивая 
обеспеченность Байкало-Хубсугульского 
региона возобновляемыми экзо- и эндо-
генными ресурсами пресных природных 
вод в обозримой перспективе станет ос-
новой его экономического развития и по-
вышения качества жизни населения.  
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Achieved structural and hydrogeological zoning and compiled the relevant maps of the whole of the Baikal rift 

system and its individual parts. The characteristics of the selected hydrogeological structures. The conditions for the 
localization of thermal waters and cluster analyzes of the compositions inspired the creation of new genetic ordering. 
The results of the research can establish a leading role rift geodynamic regime in the formation of structural and hy-
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