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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

2-я Международная научно-техническая конференция «Пром-Инжиниринг» прошла 19-20 мая 2016 года. 

Организаторами конференции были 6 университетов – Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет), Южно-Российский государственный политехнический уни-

верситет (НПИ) имени М.И. Платова, Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государствен-

ный технологический университет), Волгоградский государственный архитектурно-строительный универси-

тет и Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Республика Казахстан, г. Астана). 

Конференция проведена при финансовой поддержке Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета), Российского фонда фундаментальных исследований, а 

также при организационной и информационной поддержке Южно-Уральской группы Сибирской секции Ин-

ститута инженеров электротехники и электроники (IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers). 

Конференция была поистине масштабной и международной. Международным программным комитетом 

было отобрано 1049 докладов. Участники конференции, представляли 71 город России, а также 31 город 17 

таких государств, как Бельгия, Болгария, Вьетнам, Германия, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Италия, Ка-

захстан, Китай, Монголия, Словакия, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Франция.  

Участники конференции представили свои доклады, отражающие последние достижения в области про-

мышленного инжиниринга, на русском и английском языках. Работа конференции была организована в 20 

секциях, включая:  

Раздел 1. Машиностроение: 

1.1. Динамика машин и рабочих процессов; 

1.2. Трение, смазка, износ машин; 

1.3. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств; 

1.4. Наземные транспортно-технологические машины. 

Раздел 2. Материаловедение и технологии промышленного производства: 

2.1. Новые функциональные материалы и технологии; 

2.2. Инновации и ресурсосбережение в металлургии. 

Раздел 3. Системы управления и автоматизации технологических процессов и объектов: 

3.1. Системы и технологии управления; 

3.2. Промышленные мехатронные системы и робототехника; 

3.3. Электроэнергетические системы и возобновляемые источники энергии; 

3.4. Силовая электроника, электрические машины и электроприводы; 

3.5. Микропроцессорные системы управления и обработка сигналов; 

3.6. Моделирование и компьютерные технологии; 

3.7. Теория и практика динамических измерений. 

Раздел 4. Экономика и управление на промышленных предприятиях. 

Раздел 5. Промышленное и гражданское строительство: 

5.1. Строительные материалы и изделия; 

5.2. Строительные конструкции, здания и сооружения; 

5.3. Градостроительство; 

5.4. Технология и организация строительства; 

5.5. Основания и фундаменты, подземные сооружения; 

5.6. Инженерные сети и оборудование. 

В настоящем сборнике опубликованы доклады, представленные участниками конференции на русском 

языке. 

Без сомнения общение специалистов в рамках прошедшей конференции способствовало информированию 

ученых и практиков о наиболее перспективных направлениях исследований и достижениях в области про-

мышленного инжиниринга. Представленные результаты исследований будут способствовать решению прио-

ритетных задач, стоящих на современном этапе развития промышленности, техники и технологий. 

 

Председатель оргкомитета конференции, доктор техн. наук, профессор А.А. Радионов. 
 

__________________ 
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Влияние поперечного профилирования 

впускных и выпускных трубопроводов на 

процессы газообмена в поршневых двигателях

Плотников Л.В., Жилкин Б.П., Бродов Ю.М.  

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

Leonplot@mail.ru   

 
Аннотация. Известно, что более 80 % всей мировой энер-

гии вырабатывается двигателями внутреннего сгорания. 

Поэтому совершенствование рабочих процессов и модерниза-

ция систем и элементов поршневых и комбинированных ДВС 

с целью повышения их технико-экономических показателей 

является одной из актуальных задач в мировой энергетике. 

При этом, исследования по этому направлению проводились, 

в основном, методами численного моделирования или экспе-

риментально в статических условиях. Сведения о процессах 

газообмена в условиях нестационарности очень ограничены и 

весьма противоречивы. Данная работа направлена на полу-

чение дополнительной, уточняющей информации по газоди-

намике в газовоздушных трактах ДВС, а также на поиск спо-

собов совершенствования процессов в них. В настоящей ста-

тье представлены результаты экспериментальных исследо-

ваний процессов газообмена во впускных и выпускных трак-

тах поршневых двигателей. Экспериментальные исследова-

ния проводились на натурных моделях одноцилиндрового 

ДВС. Представлены опытные зависимости изменения мгно-

венной скорости и давления потока газа в газовоздушных 

трактах от угла поворота коленчатого вала. Предложено 

направление совершенствования процессов газообмена во 

впускных и выпускных трубопроводах поршневых ДВС за 

счет поперечного профилирования каналов. 

Ключевые слова: поршневые двигатели, процессы газо-

обмена, газодинамика, расходные характеристики, совер-

шенствование процессов. 

ВВЕДЕНИЕ 
Эффективность работы двигателей внутреннего сгора-

ния в значительной степени зависит от совершенства про-
цессов, протекающих во впускных и выпускных трубо-
проводах [1-3]. Исследованию газодинамических и тепло-
обменных характеристик течения газов в газовоздушных 
трактах до сих пор уделялось недостаточное внимание. 
Это объясняется тем, что совершенствование теплообмена 
в цилиндре изначально было более актуальным и эффек-
тивным с точки зрения повышения технико-
экономических показателей поршневых ДВС (этой про-
блеме посвящено много работ, в частности [4; 5]). На дан-
ный момент двигателестроение достигло такого уровня, 
что повышение какого-либо показателя двигателя хотя бы 
на несколько десятых процента является для специалистов 
серьезным достижением. Поэтому в настоящее время ис-
следователи и инженеры ищут новые направления совер-
шенствования рабочих процессов ДВС. Одним из таких 
направлений, по мнению авторов, является изучение и 
совершенствование процессов во впускных и выпускных 
трубопроводах двигателей в условиях газодинамической 
нестационарности. 

Известно, что процессы впуска и выпуска в двигателях 
являются пульсационными, высокочастотными и нестаци-
онарными. При этом, изучение газодинамических и теп-
лообменных характеристик потока газов в газовоздушных 
трактах только в стационарных условиях и/или с помо-
щью квазистационарных подходов численным моделиро-
ванием не совсем корректно. Поскольку, известно, что 
показатели газовых потоков в нестационарных условиях 
могут отличаться от стационарного случая в 2-4 раза  
[6-12]. 

В данной статье представлены результаты комплекс-
ного экспериментального исследования газодинамических 
характеристик течения газов во время процессов впуска и 
выпуска в двигателе размерности 8,2/7,1, а также предло-
жены направления совершенствования этих процессов на 
основе поперечного профилирования трубопроводов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
Для экспериментального исследования газодинамики 

процессов впуска и выпуска были разработаны и изготов-
лены экспериментальные установки, представляющие 
собой натурные модели одноцилиндрового двигателя раз-
мерности 8,2/7,1. Механизм газораспределения экспери-
ментальных установок заимствован от двигателя автомо-
биля ВАЗ-ОКА. Фазы газораспределения и подъем клапа-
нов установки соответствовали таковым для данного дви-
гателя. Привод коленчатого вала осуществлялся с помо-
щью асинхронного электродвигателя, частота вращения 
которого регулировалась преобразователем частоты в 
диапазоне от 600 до 3000 мин

-1
. Подробное описание экс-

периментальных установок представлено в [13, 14].  
Для осуществления необходимых замеров на базе ана-

лого-цифрового преобразователя была создана автомати-
зированная система, передающая опытные данные в пер-
сональный компьютер. В ней для определения, как скоро-
сти потока воздуха (wx), так и локального коэффициента 

теплоотдачи (х) использовался, разработанный авторами, 
термоанемометр постоянной температуры [15]. Чувстви-
тельным элементом датчиков термоанемометра в обоих 
случаях была нихромовая нить диаметром 5 мкм и длиной 
5 мм. Замер частоты вращения и индикация положения 
коленчатого вала двигателя производились тахометром, 
состоящим из закрепленного на валу зубчатого диска и 
индуктивного датчика. По этим данным также определя-
лось прохождение поршнем верхней и нижней мертвых 
точек. Для измерения мгновенных значений статического 
давления газового потока использовался датчик фирмы 
WIKA. 
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ И РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОЦЕССА ВПУСКА 
Традиционно для обеспечения равномерного поля ско-

ростей в газовоздушных трактах двигателей применяют 
каналы с круглой формой поперечного сечения. Вместе с 
тем известно, что в каналах лишенных полной симметрии 
возникают устойчивые, продольные, вихревые течения 
[16]. На основании этого было сделано предположение о 
том, что они могут повлиять на газодинамику и расходные 
характеристики во впускных и выпускных трубопроводах 
двигателя. Таким образом была выдвинута гипотеза о том, 
что поперечное профилирование каналов может послу-
жить одним из методов совершенствования процессов в 
газовоздушных трактах поршневых ДВС. 

Для проверки этой гипотезы использовались участки с 
поперечным сечением в форме круга, квадрата и равно-
стороннего треугольника. Профилированный участок со-
ставлял приблизительно 30 % от общей длины газовоз-
душных трактов. Для впускного трубопровода эквива-
лентный (гидравлический) диаметр dэ равнялся 32 мм, для 
выпускного – 30 мм. 

На рис. 1 показана конфигурация рабочего участка га-
зовоздушного тракта экспериментальной установки и ме-
ста установки датчиков термоанемометра для измерения 
мгновенных значений скорости потока газа и локальной 
теплоотдачи. 

 

 
Рис. 1. Конфигурация опытного газовоздушного  

тракта поршневого ДВС:  
1 – цилиндр; 2 – головка цилиндра; 3 – клапан (впускной 
или выпускной); 4 – опытный трубопровод (впускной или 
выпускной); 5 – датчик термоанемометра для определения 
локального коэффициента теплоотдачи; 6 – датчик 
термоанемометра для определения местной скорости 
потока газа 

 
Установлено (рис. 2), что после закрытия впускного 

клапана (завершения процесса впуска) наблюдаются 
сильные колебательные явления. При этом, более быстрое 
гашение колебательных явлений в случае использования в 
газовоздушных трактах профилированных участков, по 
мнению авторов, связано со стабилизирующим влиянием 
продольных вихревых структур, образующихся в углах 
треугольного и квадратного профилей. 

 

Рис. 2. Зависимости местной (lх = 110 мм, d = 32 мм) ско-

рости свежего заряда wx во впускных трубопроводах раз-

ного поперечного сечения от угла поворота коленчатого 

вала φ для частоты вращения n = 3000 мин
-1

.
 

Форма сечения: 1 – круг; 2 – квадрат; 3 – треугольник 

 

Поперечное профилирование газовоздушных трактов 

оказывает влияние и на расходные характеристики через 

впускную систему (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Зависимости местного объемного расхода свежего 

заряда Vх через впускные трубопроводы различного 

поперечного сечения от частоты вращения  

коленчатого вала n . Форма поперечного сечения:  

1 – круг; 2 – квадрат; 3 –треугольник 

 

Установлено (рис. 3), что за счет размещения во 

впускном трубопроводе профилированных участков мож-

но в сравнении с трубой круглого сечения приобрести ряд 

преимуществ. В частности происходит увеличение в 

среднем на 22 % объемного расхода свежего заряда через 

впускную систему и возрастание крутизны зависимости 

расхода свежего заряда от частоты вращения коленчатого 

вала в рабочем диапазоне n при использовании «треуголь-

ного» участка (что приведет к увеличению мощности и 

приемистости двигателя).  

Использование «квадратного» участка (рис. 3) приво-

дит к линеаризации расходной характеристики через 

впускную систему во всем диапазоне частот вращения 

вала (что позволит иметь более равномерные тепломеха-

нические нагрузки на элементы) [17]. 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ И РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОЦЕССА ВЫПУСКА 

Исследования процесса выпуска проводились для раз-

личных частот вращения коленчатого вала (от 600 до 

3000 мин
-1

) при разных избыточных давлениях на выпуске 
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рb (от 0,05 до 0,2 МПа) без использования глушителя шу-

ма. Результаты определения функции wх от угла поворота 

коленчатого вала  для разных конфигураций выпускной 

системы при частоте вращения коленчатого вала 

n = 1500 мин
-1

 показаны на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Зависимости местной (lх = 140 мм, d = 30 мм) 

скорости потока газа wx в выпускных трубопроводах 

разного поперечного сечения от  угла поворота 

коленчатого вала φ при начальном избыточном давлении 

pb = 0,2 МПа  и частоте вращения коленчатого вала n = 

1500 мин
-1

. Форма сечения: 1 – круг; 2 – квадрат; 3 – 

треугольник 

 

Установлено, что пульсации скорости потока отрабо-

тавших газов наиболее выражены при низких частотах 

вращения коленчатого вала при всех конфигурациях вы-

пускного трубопровода. После закрытия выпускного кла-

пана скорость потока газов не становится равной нулю и 

наблюдаются некоторые флуктуации скорости. Схожий 

эффект наблюдался и для процесса впуска (см. выше), где 

скорость потока воздуха после закрытия впускного клапа-

на также не обращалась в нуль. 

Путем обработки графиков изменения скорости потока 

за отдельный такт были получены зависимости местного 

объемного расхода Vx через выпускной трубопровод раз-

ной геометрической формы от частоты вращения колен-

чатого вала n. На рис. 5 показаны опытные точки зависи-

мости Vx = f (n) для различных постоянных избыточных 

давлений рb перед клапаном, которые аппроксимированы 

линейными функциями. 

 

 

Рис. 5. Зависимости местного объемного расхода газов Vх 

через выпускные трубопроводы различного поперечного 

сечения от частоты вращения коленчатого вала n при 

начальном избыточном давлении pb = 0,1 Мпа. 

Форма поперечного сечения: 1 – круг; 2 – квадрат 

В результате аппроксимации экспериментальных точек 

для выпускного трубопровода с круглым поперечным се-

чением в условиях поддержания постоянного давления pb 

проявились три режимных участка: I – участок увеличе-

ния расхода (от 600 до 1500 мин
-1

); II – зона постоянного 

расхода (от 1500 до 2600 мин
-1

); III – участок его спада (от 

2600 мин
-1

). Обнаруженное снижение расхода отработав-

ших газов при высоких частотах вращениях коленчатого 

вала, возможно, связано с образованием на этих режимах 

застойных зон в канале и соответствующим уменьшением 

газодинамического проходного сечения [1, 2]. 

Следует отметить, что в соответствии с литературны-

ми данными и расчету в Дизель-РК расход газа через вы-

пускные органы монотонно возрастает с увеличением ча-

стоты вращения [18]. Такой непрерывный прирост объяс-

няется увеличением в реальном двигателе внутрициклово-

го давления на выпуске, приводящего, однако к снижению 

удельной работы. 

Обработка экспериментальных данных для выпускного 

канала с квадратным поперечным сечением в условиях 

постоянного давления рb показала, что в данном случае 

объемный расход линейно возрастает с увеличением ча-

стоты вращения коленчатого вала. При этом объемный 

расход воздуха через «квадратный» выпускной канал 

больше в среднем на 25 % по сравнению с цилиндриче-

ским каналом [19]. Возможно, обсуждаемый эффект вы-

зван стабилизирующим влиянием турбулентных вихревых 

структур, образующихся в углах квадратного канала. 

В случае использования в выпускной системе поршне-

вого ДВС участка с поперечным сечением в форме равно-

стороннего треугольника во всем исследованном диапа-

зоне частоты вращения коленчатого вала наблюдается 

возросший объемный расход газа через систему с профи-

лированным участком (рис. 6). 

Увеличение расходных характеристик через выпуск-

ную систему с профилированным участком указывает на 

то, что в этом случае улучшится очистка цилиндров от 

отработавших газов, что в перспективе приведет к повы-

шению мощности двигателя во всем диапазоне режимов 

его работы. 

 

 

Рис. 6. Зависимости местного объемного расхода газов Vх 

через выпускные трубопроводы различного поперечного 

сечения от частоты вращения коленчатого вала n при 

начальном избыточном давлении pb = 0,2 МПа 

Форма поперечного сечения: 1 – круг; 2 – треугольник 
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Вместе с тем, учитывая специфику формирования тур-

булентных структур [20], следует отметить, что опти-

мальные геометрические характеристики впускной и вы-

пускной систем в целом, включая длину и местоположе-

ние профилированных участков, равно как и достигаемый 

в результате использования положительный эффект, мож-

но установить только путем НИОКР при создании или 

модернизации конкретного двигателя внутреннего сгора-

ния. 

ВЫВОДЫ 

На основании проведенных исследований можно сде-

лать следующие основные выводы. 

1. Установлено влияние режимных факторов (частоты 

вращения коленчатого вала) и конфигурации впускного и 

выпускного трубопроводов на их газодинамические и 

расходные характеристики;  

2. Выявлены частота и амплитуда изменения мгновен-

ных значений скорости и давления при нестационарном 

течении газовых потоков поршневого двигателя, что поз-

волит уточнить методы расчета рабочего процесса. 

3. Показано, что при размещении во впускном трубо-

проводе профилированных участков (с поперечным сече-

нием в форме квадрата или равностороннего треугольни-

ка) можно в сравнении с традиционной трубой постоянно-

го круглого сечения приобрести ряд преимуществ:  

- увеличение в среднем на 20 % объемного расхода возду-

ха, поступающего в цилиндр (что повысит коэффициент 

наполнения и мощность ДВС);  

- возрастание крутизны зависимости расхода воздуха от 

частоты вращения коленчатого вала в рабочем диапазоне 

n (что повысит приемистость двигателя); 

- линеаризацию этой зависимости (расходной характери-

стики) во всем диапазоне частот вращения вала (это поз-

волит иметь более равномерные тепломеханические 

нагрузки на основные детали ДВС). 

4. Показано, что путем поперечного профилирования 

выпускного трубопровода также можно приобрести ряд 

преимуществ:  

- увеличение объемного расход газа через выпускную си-

стему (в среднем на 20 %) по сравнению с трубопроводом 

постоянного круглого поперечного сечения, что приведет 

к лучшей очистке цилиндра от отработавших газов и по-

вышению его КПД; 

- увеличение крутизны (линейный рост) расходной харак-

теристики с увеличением частоты вращения коленчатого 

вала, что также приведет к улучшению очистки цилин-

дров от отработавших газов на основных режимах работы 

двигателя. 
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Influence of Cross-Profiling of Inlet and Outlet 

Pipes on the Gas Exchange Processes                                   

in Piston Engines 

Plotnikov L.V., Zhilkin B.P., Brodov Y.M. 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 

Leonplot@mail.ru  

 
Abstract. It is known that more than 80% of global energy is 

produced by internal combustion engines. Therefore, the im-

provement of working cycles and modernization of systems and 

components of the piston and combined internal combustion en-

gine with the aim of improving their technical and economic indi-

cators is one of the urgent tasks in the global energy sector. Re-

searches in this area were carried out mainly by means of numer-

ical simulations or experimentally under static conditions. Infor-

mation about the gas exchange processes in conditions of un-

steady gas-dynamic are very limited and controversial. This work 

aims to obtain additional, clarifying information about the gas 

dynamics in air-gas tract of the internal combustion engine and 

to find ways of improving processes. The results of experimental 

studies of the gas exchange processes in the intake and exhaust 

tracts piston engines was presented in the article. Experimental 

studies were conducted on full-scale models of the single-cylinder 

engine. The experimental dependences of change of the instanta-

neous velocity and pressure of the gas flow in the gas paths from 

the crank angle were presented in the article. Improvement of 

gas exchange processes in the intake and exhaust pipes of internal 

combustion engines due to the transverse profiling of the chan-

nels was proposed in the paper.    

Keywords: piston engines, gas exchange processes, gas 

dynamics, flow characteristics, process improvement. 
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 Моделирование переходных процессов 

двухрежимной струйной гидравлической 

рулевой машины

Месропян А.В., Шарипов Р.Р.
 

Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) 

г. Уфа, Российская Федерация 

mesropyan@ugatu.ac.ru, obter@yandex.ru   

 
Аннотация. Предложен способ управления рулевым гид-

равлическим приводом. Разработана математическая модель 

струйной гидравлической рулевой машины с учетом работы  

двухрежимного контроллера, реализованная в MatLab. Смо-

делирован переходный процесс перемещения выходного зве-

на гидроцилиндра. 

Ключевые слова: рулевая машина; математическое 

моделирование; электрогидравлический привод. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития авиационной и ракето-

космической техники характеризуется широким распро-

странением быстродействующих электрогидравлических 

исполнительных приводов систем управления (СУ). Элек-

трогидравлические приводы и перспективные виды ис-

полнительных механизмов позволяют добиться высокой 

точности и качества позиционирования в условиях дей-

ствия знакопеременных нагрузок на исполнительных ме-

ханизмах СУ летательного аппарата (ЛА). В задачах, свя-

занных с обеспечением требуемой динамики полета высо-

команевренных ЛА, к исполнительным устройствам си-

стем управления предъявляются высокие требования в 

том числе по точности и быстродействию. В настоящие 

время существуют различные способы улучшения данных 

показателей: аппаратные, схемные и программные мето-

ды. Эффективность их применения во многом определя-

ется элементной базой, а также функциональным назначе-

нием и условиями эксплуатации высоконагруженных гид-

роприводов. 

Перспективным направлением развития электрогид-

равлических приводов является использование интеллек-

туальных компонентов автоматики на основе дроссели-

рующих гидрораспределителей с цифровым управлением. 

Цифровые технологии, по сравнению с аналоговыми, поз-

воляют расширить диапазон регулирования, существенно 

повысить надежность, улучшить показатели переходных 

процессов (наличие и параметры гистерезиса при знако-

переменном законе управления, наличие и величина зон 

нечувствительности, наличие и величина люфтов, линей-

ностей, быстродействие и т.п.), обеспечить надежное хра-

нение данных, диагностирование неисправностей, упро-

стить программирование и непосредственную связь с 

электронными бортовыми системами ЛА. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования является струйная гидравли-

ческая рулевая машина (СГРМ) – системообразующая 

часть привода, определяющая характеристики электро-

гидравлического привода в целом. Область использования 

СГРМ довольно разнообразна: использование в гидравли-

ческих системах промышленных роботов, станков и авто-

матических линий, в качестве исполнительных механиз-

мов в системах управления ЛА. 

Рассматриваемая далее СГРМ используется в составе 

бортовой системы управления исполнительным органом 

ЛА и содержит контроллер, реализующий заданный 

алгоритм управления и контроль состояния характеристик 

привода. Схема СГРМ представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема струйной гидравлической рулевой машины 

В предложенной схеме можно выделить следующие 

контролируемые параметры: положение струйной трубки, 

скорость перемещения струйной трубки, давление в поло-

стях гидроцилиндра (ГЦ), динамическое давление в поло-

стях ГЦ, положение поршня ГЦ, скорость перемещения 

поршня ГЦ, ускорение перемещения поршня ГЦ, положе-

ние нагрузки, скорость перемещения нагрузки, величина 

рассогласования перемещения поршня ГЦ и нагрузки. 

Используя датчики, контролирующее вышеуказанные 

параметры, можно реализовывать различные варианты 

электронной коррекции, причем необходимо отметить, 

что корректирующее воздействие всегда будет направлено 

на электромеханический преобразователь (ЭМП). 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛЬ 

Основой двухрежимного управления в рассматривае-

мой схеме является контроллер с программой, реализую-

щей требуемый алгоритм управления СГРМ. 

В качестве алгоритма управления рассматривается ре-

лейно-аналоговое управление, блок-схема представлена 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма управления СГРМ  

с дискретно-аналоговым управлением 
 
Моделирование переходных процессов производилось 

в пакетах MatLab, Simulink. Математическая модель 
СГРМ описывается системой дифференциальных уравне-
ний (1)-(5) и может быть представлена структурной схе-
мой, изображенной на рис. 3. Каждый блок в структурной 
схеме описывает уравнение. 

Блок EMP описывает электрическую цепь ЭМП,  
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где U – напряжение на обмотке ЭМП, uK – коэффициент 

усиления; bU – сигнал рассогласования; ocK – коэффици-

ент обратной связи; neK – коэффициент противо ЭДС; R – 

сопротивление обмотки управления; L – индуктивность 
обмотки управления. 

Динамическая характеристика струйной трубки опи-
сывается следующим выражением: 
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где J – момент инерции якоря ЭМП; α  – угол поворота 

якоря ЭМП; miK  – коэффициент моментной характери-

стики; maK  – коэффициент характеризующий жесткость 

пружины; b – коэффициент вязкого трения; nC  – жест-

кость внешней пружины. 
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где E – модуль упругости жидкости.  

Блок Gidro motor2 описывает динамику перемещения 
нагрузки. 

trnd F
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yd
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  (4) 

где M – приведенная к оси штока масса нагрузки; А – эф-
фективная площадь гидроцилиндра; R – усилие на штоке 

гидроцилиндра; b – коэффициент трения скольжения; nC  – 

величина позиционной нагрузки; trF – сила трения покоя. 

 Принципиальная схема контроллера релейно-
аналогового управления изображена на рис. 4. 

Алгоритм управления положением выходного звена 
построен таким образом, что обеспечивает двухрежимное 
управление: дискретный импульсный одноуровневый 
сигнал подаётся до достижения выходным звеном поло-
жения, соответствующего определенной величине пара-
метра S. Достижение этого значения воспринимается как 
команда для переключения логического элемента и пере-
хода на другой режим работы, характеризующийся более 
высокой точностью отработки управляющего сигнала, в 
результате реализуется аналоговое управление – пропор-
ционально сигналу ошибки по перемещению выходного 
звена, тем самым «убирается» перерегулирование, харак-
терное для высокой скорости перемещения при макси-
мальном импульсном сигнале управления. Контроллер 
осуществляет переключение алгоритмов на основе ин-
формации от датчика положения выходного звена при 
y=S, формируя функциональную основу двухрежимного 

 
Рис. 3. Структурная схема рулевой машины представленная в Simulink 
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Рис. 4. Принципиальная схема контроллера положения 
выходного звена 

 
управления. Такой способ управления способствует 
улучшению динамических свойств гидропривода без по-
тери точности позиционирования и является эффектив-
ным средством повышения качества процессов регулиро-
вания для перспективных образцов авиационной и ракет-
но-космической техники. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Результаты численного моделирования СГРМ с дис-

кретно-аналоговым управлением и СГРМ с обратной свя-
зью (только аналоговое управление) представлены на рис. 
5. Анализ графиков показывает, что уменьшение значения 
сигнала параметра S при переключении на аналоговое 
управление приводит к появлению не затухающим коле-
баниям системы (амплитудой 8%, при S=0,05·U), увели-
чение значения параметра S приближает характеристику к 
аналоговому управлению. Применение дискретно-
аналогового управления приводит к уменьшению времени 
выхода на режим до 50% (достижение конечного положе-
ния) без потери качества переходного процесса. 

 

 

Рис. 5. Переходный процесс перемещения нагрузки 

Рассмотрим систему управления только с дискретным 
управлением с дискретизацией по амплитуде с 5 уровнями 
сигнала управления. При данном управлении обеспечива-

ется многоуровневое управление: каждый дискретный 
сигнал подаётся в определенном диапазоне значений ре-
ального положения выходного звена, посредством логиче-
ских элементов контроллера и датчиков обратной связи. 
Благодаря этому обеспечивается «плавное» уменьшение 
скорости движения выходного звена до достижения им 
заданного значения, что предотвращает перерегулирова-
ние, тем самым совмещается высокое быстродействие и 
статическая точность. На рис. 6 показано сравнение иден-
тичных переходных процессов управляющего напряжение 
на входе в ЭМП для дискретной и аналоговой системы. 

 
Рис. 6. Переходный процесс управляющего напряжения на 

входе в ЭМП при ступенчатом сигнале управления: 
a – аналоговое управление; b – дискретно-аналоговое при 

S=0,05·U; с – дискретно-аналоговое при S=0,16·U 
 
Анализ графиков переходных процессов перемещения 

выходного звена (рис. 7) показывает превосходство дис-
кретного управления над аналоговым по двум важнейшим 
показателям: быстродействие (увеличилось в 2 раза) и 
точности (статическая ошибка сократилась с 4,6% до 
0,3%). Повышение качества управления обуславливается  

 

 
Рис. 7. Сравнение переходных процессов перемещения 

выходного звена дискретной системы и аналоговой 
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применением нелинейной зависимости амплитудной дис-
кретизации, фактически управление производится путем 
изменения коэффициента усиления обратной связи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Реализованные дискретные и дискретно-аналоговые ал-

горитмы управления являются типичными примерами не-
линейного управления сложными техническими система-
ми. В дискретно-аналоговом управлении на основе логиче-
ских операторов было обеспеченно переключение с одного 
алгоритма управления, характеризующегося быстрым из-
менением управляемой величиной, но с большим перерегу-
лированием, на другой с медленным изменением управляе-
мой величиной, но с плавным подходом к установленному 
значению. В результате удалось объединить оба качества: 
быстроту и плавность процесса, а также определенно опти-
мальное значение параметра S, определяющее момент пе-
рехода с одного режима на другой. При дискретном управ-
лении также использованы логические операторы, обеспе-
чивающие многоконтурное переключение разноуровневых 
дискретных сигналов управления, что обеспечивает быст-
рое и точное достижение задачи управления в сочетании с 
высокой плавностью хода выходного звена. 

В результате моделирования переходных процессов 
СГРМ была подтверждена высокая эффективность приме-
нения (улучшение показателей быстродействия и точно-
сти в 2-3 раза) предложенных нелинейных алгоритмов 
управления. Относительная простота реализации и широ-
кое распространение микровычислительной техники де-
лают предложенные способы улучшения характеристик 
перспективным для практической реализации в системах 
управления ЛА. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Иванов Г.М. Повышение энергоэффективности циф-

ровых электрогидравлических приводов / Г.М. Иванов, 
В.К. Свешников // Инженерный вестник. – 2015. – №7. – 
С. 29-37. 

2. Месропян А.В. Системы электронной коррекции 
быстродействующих авиационных приводов / А.В. Ме-
сропян, К.В. Арефьев // Гидропневмоавтоматика и гидро-
привод-2005: Труды межд. научно-техн. конф. – Ковров: 

Ковровская государственная технологическая академия, 
2005. – С.253-266. 

3. Хомутов В.С. Улучшение статических и динамиче-
ских характеристик электрогидростатического привода в 
области малых сигналов управления: автореферат дис. … 
кандидата технических наук. – М.: МАИ, 2009. – 32 с. 

4. Шарипов Р.Р. К вопросу о моделировании цифровых 
систем управления сложнонагруженных гидравлических 
рулевых машин / Р.Р. Шарипов, А.В. Месропян // Наука и 
технологии: мат. XXXV всеросс. конф., посвященной 70-
летию Победы. – М.: РАН, 2015. – Т. 4. – С. 113-121. 

5. Кузнецов А.В. Исследование и разработка адаптив-
ных регуляторов электрогидравлических рулевых систем: 
дис. … канд. техн. наук. – Санкт-Петербург: СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», 2011. – 117 с. 

6. Численное моделирование потоков в струйно-
золотниковым гидроусилителе / К.А. Широкова, В.А. Це-
лищев, Д.В. Целищев, Ш.Р. Галлямов // Вестник УГАТУ. 
– Уфа, 2006. – С. 55-60. 

7. Месропян А.В. Системы электронной коррекции 
быстродействующих авиационных приводов / А.В. 
Месропян, К.В. Арефьев // Гидропневмоавтоматика и 
гидропривод-2005: Труды межд. НТК. – Ковров: 
Ковровская государственная технологическая академия, 
2005. – С.253-266. 

8. Месропян А.В. Особенности коррекции электрогид-
равлических следящих приводов // Вестник СГАУ. – Сама-
ра, 2009. – №1(17). – С.134-144. (личный вклад – 11 ж.л.) 

9. Месропян А.В. Математическое моделирование пе-
реходных процессов в струйных гидравлических рулевых 
машинах // Вестник УГАТУ. – Уфа, 2006. – Т. 7, №2(15). – 
С.166-171. 

11. Чупраков Ю.И. Гидропривод и средства гидроав-
томатики: учебное пособие для вузов по специальности 
«Гидропривод и гидропневмоавтоматика». – М.: Машино-
строение, 1979. – 232 с. 

12. Соколов Н.И. Адаптивные системы автоматическо-
го управления летательными аппаратами: учеб. пособие 
для студентов авиационных специальностей вузов / Н.И. 
Соколов, В.Ю. Рутковский, Н.Б. Судзиловский. – М.: Ма-
шиностроение, 1988. – 208 с. 

Mathematical Modeling of Transients Process in 
Jet Pipe Servoactuator with Dual-mode Controller 

Mesropyan A.V., Sharipov R.R.
 

Ufa State Aviation Technical University  
 Ufa, Russian Federation 

mesropyan@ugatu.ac.ru, obter@yandex.ru  
 

Abstract. This paper describes an electro-hydraulic servo-
actuator using dual-mode controllers in the control loop. One 
follows to obtain a null stationary error and a time response as 
short as possible. The mathematical model of the servo-actuator 
is deduced taking account the functional model of the open-
center servo-valve. This model is used for the numerical simula-
tion of the system functioning. The model uses the mass flow rati-
os in order to obtain a more stable and realistic numerical simu-
lation. It is dynamic simulation studies the behavior of the servo-

actuator with different controllers in the control loop. It is tested 
proportional controller and types of programmable logic control-
lers. The controllers are implemented in MATLAB/SIMULINK. 
The controllers are tested by numerical simulation. One may say 
technical superiority of programmable logic controllers.  

Keywords: servo-valve; numerical simulation; electro-
hydraulic servo-actuator, programmable logic controllers. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности кон-

струкции и вентиляционной системы дизельного генератора 

небольшой мощности закрытого исполнения с СМБВ, при-

годного для эксплуатации в экстремальных природных 

условиях, а также результаты анализа тепловой устойчиво-

сти данного генератора. 

Ключевые слова: малая энергетика, дизельный генератор, 

тепловые расчеты, тяжелые условия эксплуатации, нитрид 

алюминия, многофункциональный бесщеточный возбудитель. 

ВВЕДЕНИЕ 

C развитием малой энергетики в России встает потреб-

ность в разработке дизель–генераторных установок малой 

мощности, способных работать в различных чрезвычай-

ных ситуациях и в экстремальных климатических услови-

ях, в том числе в пожароопасных условиях при ремонтах 

газо- и нефтепроводов, требующих высокую степень 

надежности энергоснабжения. Для работы в таких усло-

виях целесообразно иметь закрытое исполнение генерато-

ра с совмещенным бесщеточным возбудителем. 

На кафедре электрических машин УрФУ разрабатыва-

ется конструкция генераторов малой и средней мощности 

закрытого исполнения для дизель-генераторных устано-

вок мощностью от 60 до 200 кВт. Разработка конструкции 

выполнена на базе дизельных генераторов защищенного 

исполнения Баранчинского электромеханического завода. 

В конструкцию прототипа были внесен ряд изменений. В 

качестве возбудителя предлагается использовать защи-

щенную патентом разработку кафедры электрических 

машин УрФУ − совмещенный многофункциональный 

бесщеточный возбудитель (СМБВ) [1]. Характерной осо-

бенностью СМБВ является нетрадиционное магнитное и 

электрическое совмещение нескольких электромеханиче-

ских преобразователей [2-4]. Опыт эксплуатации СМБВ 

на синхронных генераторах большой мощности показал, 

что система возбуждения на основе СМБВ обладает высо-

кой надежностью и является полностью независимой си-

стемой бесщеточного возбуждения, как по силовой части, 

так и по каналам управления. 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

В генераторе и системе возбуждения предлагается ис-

пользовать новые изоляционные материалы.  

Предложенный выбор системы возбуждения и изоля-

ционных материалов позволит: 

1. Увеличить надежность дизельной электростанции; 

2. Обеспечить полную независимость генератора, в том 

числе и по питанию канала управления; 

3. Полностью автоматизировать систему и обеспечить 

высокий уровень самодиагностики; 

4. Снизить эксплуатационные затраты; 

5. Увеличить срок службы генератора; 

6. Перейти от защищенного к закрытому исполнению без 

изменения высоты оси вращения устройства; 

7. Получить возможность исполнения во взрыво-  и пожа-

робезопасном исполнении; 

При проектировании нового генератора в качестве ос-

новной была поставлена задача сохранения, в первую оче-

редь, высоты оси вращения и габаритов прототипа. При 

переходе от защищенного к закрытому исполнению изме-

нения в конструкции генератора должны быть минималь-

ными с целью сохранения технологии производства и 

возможностью использования магнитной системы выпус-

каемых дизель-генераторов защищенного исполнения.  

У прототипа возбудитель размещается консольно, то 

есть за пределами корпуса, что в генераторе закрытого 

исполнения недопустимо, поэтому возбудитель был внесен 

внутрь корпуса генератора. Рассмотрены различные вари-

анты конструктивного исполнения генераторов с СМБВ. 

Для интенсификации охлаждения применена 2-х контур-

ная система с внутренним контуром осевого типа. Внут-

ренний вентилятор размещен со стороны привода, а СМБВ 

– у противоположного подшипникового щита рис. 1.  

В связи с внесенными изменениями в конструкцию ге-

нератора возникает необходимость разработки методики 

теплового и вентиляционного расчета.  

Для оценки теплового состояния генератора с возбуди-

телем разработана полная эквивалентная тепловая схема 

(ЭТС) замещения с учетом разных условий охлаждения у 

подшипниковых щитов [5]. При разработке ЭТС также 

учтены капсулирование лобовых частей обмоток генера-
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 Рис. 1. Конструктивная схема дизельного генератора закрытого исполнения:  

1 – центробежный вентилятор; 2 – труба охлаждения; 3 – индуктор СМБВ; 4 – якорь СМБВ; 5 – статор генератора;              

6 – индуктор генератора 

тора и возбудителя, подогрев воздуха в каналах и охла-

ждающих трубах. Мощность источников тепла рассчиты-

валась с использованием программы электромагнитного 

расчета синхронного генератора, разработанной в пакете 

MathCAD. Потери мощности в СМБВ определены по ме-

тодике, разработанной на кафедре электрических машин 

УГТУ-УПИ. Расчет тепловых сопротивлений теплоотдачи 

и теплопроводности выполнен на основе известных в тех-

нической литературе подходов. Тепловой расчет установ-

ки реализован с использованием возможностей пакета 

MathCAD. 

Расчеты, выполненные в [6], показали, что использо-

вание профильных экструзионных станин из алюминиево-

го сплава с повышенной степенью оребрения для интен-

сификации охлаждения по внешнему контуру вентиляции 

при сохранении вентиляционных каналов между станиной 

и сердечником статора для внутреннего контура вентиля-

ции не обеспечивает необходимого уровня интенсифика-

ции охлаждения для генератора закрытого исполнения. 

Поэтому предложен ряд мер по снижению перегревов об-

моток. 

В новой конструкции вентиляционные каналы, выпол-

ненные между станиной и сердечником статора с помо-

щью внутренних ребер на станине, вынесены из машины 

во внешний контур вентиляции и выполнены в виде труб 

различной длины, приваренных к внешней поверхности 

корпуса. Часть из них перемещает охлаждающую среду в 

пространство между подшипниковым щитом и возбудите-

лем, другая часть – в пространство между возбудителем и 

лобовой частью обмотки статора для интенсификации 

охлаждения обмотки. Также были введены дополнитель-

ные параллельные потоки воздуха с помощью аксиальных 

каналов в полюсах якоря СМБВ [7].   

Такое решение позволяет обеспечить более интенсив-

ный теплообмен между сердечником статора и корпусом 

(так как они находятся в непосредственном контакте), а 

также исключает обдув наружной поверхности сердечни-

ка статора горячим воздухом, что могло бы вызвать неже-

лательный подогрев магнитопровода. Суммарное сечение 

труб выбирается в зависимости от площади сечения меж-

полюсных окон в соответствии с рекомендациями, приве-

денными в специальной литературе [8]. Недостатком дан-

ной конструкции является значительное увеличение пол-

ного гидравлического сопротивления вентиляционного 

тракта ввиду появления местных гидравлических сопро-

тивлений в местах входа и выхода охлаждающего воздуха 

из труб и сопротивлений трения по длине труб. Для сни-

жения его величины и интенсификации охлаждения об-

мотки возбуждения введены осевые вентиляционные ка-

налы в ободе сердечника индуктора. 

В качестве напорного элемента выбран центробежный 

вентилятор 1 (см. рис. 1) с радиальными лопатками, рас-

положенного со стороны рабочего конца вала. В условиях 

стесненного пространства на выходе из межлопаточного 

пространства данный вентилятор является оптимальным 

выбором по сравнению с вентилятором с загнутыми впе-

ред (по направлению вращения) лопатками, т.к. повышен-

ное динамическое давление, развиваемое последним упо-

мянутым вентилятором, практически не преобразуется в 

полезное статическое из-за отсутствия спрямляющего ап-

парата [6].  

Предварительный вентиляционный расчет был выпол-

нен методом эквивалентных гидравлических схем. Были 

рассчитаны гидравлические сопротивления участков вен-

тиляционного тракта, построена характеристика центро-

бежного вентилятора с радиальными лопатками по мето-

дике А.Е. Алексеева [9]. В точке пересечения общей ха-

рактеристики гидравлического сопротивления вентиляци-

онного тракта и характеристики давления вентилятора 

были определены параметры номинального режима рабо-

ты. Расход воздуха составил 0,098 м3/с во внутреннем 

контуре и 0,964 м
3
/с во внешнем. Особенности вентиля-

ционного расчета изложены в [7]. 

После этого был проведен поверочный расчет обоих 

контуров вентиляции методом конечных объемов в пакете 

Ansys CFX. Граничные условия внутреннего контура не 

были заданы по причине того, что контур является замкну-

тым. Расход был определен по суммарному массовому 

расходу в поперечном сечении охлаждающих трубок, по-

деленному на плотность воздуха, и составил 0,101 м3/с. В 

качестве объема воздуха внешнего контура был взят ци-

линдр с диаметром, чуть большим, чем диаметр кожуха. 

На поверхностях такого цилиндра были определены гра-

ничные условия типа «opening» c относительным статиче-
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ским давлением 0 Па. Расход воздуха был определен в се-

чении на входе в кожух вентилятора и составил 1,01 м
3
/с. 

В результате оказалось, что погрешность классического 

аналитического расчета составляет величину 3% по расхо-

ду во внутреннем контуре и 4,5% во внешнем. На рис. 2, 3 

показаны контуры распределения абсолютных скоростей 

воздуха, полученные в CFX. 

 

 

Рис. 2. Контуры распределения абсолютной скорости  

воздуха внутреннего контура в продольном сечении  

генератора 

 

 

Рис. 3. Контуры распределения абсолютной скорости в 

продольном сечении генератора и охлаждающей трубки 

 

Для оценки эффективности работы вентиляционного 

тракта был выполнен расчет теплового состояния с ис-

пользованием метода эквивалентных тепловых схем. Ре-

зультаты теплового расчета показали, что перегрев обмот-

ки ротора превышает допустимые значения для класса H.  

Для снижения перегревов обмоток генератора и возбу-

дителя предложено ряд мер. При изготовлении обмоток 

возбуждения генератора и возбудителя целесообразно 

применить пропиточные компаунды с добавлением высо-

ко теплопроводящих порошковых материалов [10]. Такие 

компаунды могут быть выполнены на основе использова-

ния нитрида алюминия, применение которого позволит 

достичь значений коэффициента теплопроводности не 

менее 2-2.5 Вт/(м∙К). Это позволит получить эквивалент-

ный коэффициент пропитки пазовой изоляции, достигаю-

щий величины 1 Вт/(м∙К). 

Другой мерой для снижения перегрева обмоток явля-

ется заполнение (капсулирование) полости лобовых ча-

стей обмоток статора высокотеплопроводным компаун-

дом. Оценка эффективности данной меры была выполнена 

в [11].  

При разработке технологии капсулирования лобовых 

частей обмотки статора асинхронных двигателей высоко 

теплопроводящим компаундом учитывалось, что более 

половины (в ряде типоразмеров до 70 %) электрических 

потерь в обмотке статора выделяется в лобовых частях, но 

лишь 4-10 % этих потерь передаётся от лобовых частей 

обмотки статора к станине через внутренний воздух. Ос-

новная часть тепла, выделяемая в лобовых частях обмот-

ки, отводится через пазовую часть в сердечник (60 % у 

машин на 3000 об/мин и 80 % – на 750 об/мин).  

Заполнение (капсулирование) полости лобовых частей 

высокотеплопроводным компаундом позволяет увеличить 

теплопередачу от лобовых частей к станине, тем самым 

снижается отток теплоты в пазовую часть и уменьшается 

общий нагрев обмотки и, следовательно, уменьшаются 

электрические потери и увеличиваются срок службы изо-

ляции и надежность двигателя. 

Между капсулированной лобовой частью обмотки и 

воздушным потоком, устремляющимся из труб во внут-

реннюю часть вентиляционного контура, установлена 

фиксирующая металлическая пластина, что предотвраща-

ет нежелательные деформации капсулированной лобовой 

части, а также позволяет сделать зазор между лобовой 

частью и вентилятором, расположенным между возбуди-

телем и генератором, минимальным. Это, в свою очередь, 

позволяет вентилятору создать максимальный напор, а 

также минимизировать потоки утечки вентилятора. 

Наибольший перегрев, превышающий допустимые 

значения по классу изоляции Н, в дизельном генераторе 

имеет обмотка возбуждения генератора. Увеличение чис-

ла труб при одновременном уменьшении числа ребер кор-

пуса позволяет уменьшить перекос в перегреве обмоток 

возбуждения и якоря и снизить перегрев обмотки возбуж-

дения до требуемого уровня рис. 4, 5 [12]. Предложенные 

меры снижают перегревы обмоток генераторов закрытого 

исполнений на 15-20%. В результате дизель–генераторные 

установки закрытого исполнения могут быть выполнены в 

габаритах установок защищенного исполнения. 

 

Рис. 4. Зависимость перегрева обмотки статора  

от количества труб и коэффициента  

теплопроводности пазовой изоляции 

 

Вт/м·К 
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Рис. 5. Зависимость перегрева обмотки ротора  
от количества труб и коэффициента  
теплопроводности пазовой изоляции 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Известно, что электрические машины закрытого имеют 

массогабаритные показатели больше чем, соответствующие 
по мощности электрические машины защищенного испол-
нения. Однако, при разработке дизельных генераторов ма-
лой и средней мощности с СМБВ были применены пере-
численные выше конструкторские и технологические ре-
шения, что позволило получить дизельные генераторы с 
СМБВ закрытого исполнения в габаритах (по высоте оси 
вращения) дизельных генераторов защищенного исполне-
ния. К таким решениям следует отнести использование 
наноструктурированных изоляционных и пропиточных 
материалов на основе применения теплопроводящих 
наполнителей, новый подход к технологии изготовления 
обмоток, как генератора, так и бесщеточного возбудителя 
на основе капсулирования лобовых и пазовых частей, а 
также форсирование внутренней и внешней вентиляции. 

В совокупности все вышеперечисленные факторы поз-
волили спроектировать дизельные генераторы с новой 
системой возбуждения с улучшенными технико-
экономическими показателями, отвечающие предъявлен-
ным требованиям.  
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Abstract. The design and ventilation system peculiarities of a 

small enclosed diesel generator with multi-functional brushless 

exciter suitable for application under extreme environmental 

service conditions as well as the results of the generator thermal 

stability analysis are presented in the paper.    
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Аннотация. Для тушения таких специфических пожаров 

как горение нефтепродуктов, глицерина, парафинов и дру-

гих сред используется воздушно-механическая пена, генери-

руемая пеносмесителем. Важнейшей составной частью по-

следнего является дозатор, который обеспечивает требуемое 

соотношение расходов воды и пенного концентрата в потоке 

смеси. Системы дозирования в зависимости от способа отбо-

ра пенного концентрата и типа применяемой емкости для 

его хранения разделяются на два типа: системы дозирования 

с забором пенного концентрата из емкости с гидростатиче-

ским давлением и баки-дозаторы, где пенный концентрат 

хранится внутри или снаружи эластичной внутренний емко-

сти и вытесняется путём подачи в бак части потока воды из 

магистрали под высоким давлением. В системах дозирова-

ния второго типа применяются диафрагменные дозаторы. 

На водяной магистрали устанавливается стационарная 

«шайба», создающая разность давлений до и после дозатора, 

достаточную для вытеснения из бака пенного концентрата 

через калиброванное отверстие второй диафрагмы. В статье 

разработана расчетная модель диафрагменного дозатора 

пеносмесителей, обеспечивающая постоянство коэффициен-

та смешивания в заданном диапазоне расходов воды. Исход-

ными уравнения расчетной модели являются уравнения 

Бернулли для потоков воды и пенного концентрата, баланса 

расходов и эмпирические зависимости коэффициентов исте-

чения диафрагм и гидравлических сопротивлений от числа 

Рейнольдса и геометрии проточной части дозатора. На осно-

ве базовой системы уравнений предложена методика расчета 

основных размеров дозатора, а именно диаметров дозирую-

щих диафрагм, при которых обеспечивается заданное соот-

ношения расходов воды и пенного концентрата. Методика 

проиллюстрирована числовым примером. 

Ключевые слова: пенный концентрат, вода, пеносмеси-

тель, доазтор, диафрагма, число Рейнольдса, расчетная мо-

дель. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для тушения специфических пожаров таких как, 

например, горение нефтепродуктов, парафинов и глице-

рина используется воздушно-механическая пена [1], гене-

рируемая из рабочего раствора пенного концентрата. По-

следний формируется в устройстве, получившим название 

– пеносмеситель [2]. 

В современных пеносмесителях как в простейших, так 

и более сложных и совершенных применяют системы до-

зирования пенного концентрата [3], которые представля-

ют собой комплекс одного или нескольких дозаторов, ем-

кости (емкостей) для хранения пенного концентрата, кон-

трольно-измерительных приборов и соответствующей 

трубопроводной обвязки. 

Системы дозирования в зависимости от способа отбора 

пенного концентрата и типа применяемой емкости для его 

хранения разделяются на два типа: 

1) системы дозирования с забором пенного концентрата из 

емкости с гидростатическим давлением; 

2) баки-дозаторы, где пенный концентрат хранится внутри 

или снаружи эластичной внутренний емкости и вытесня-

ется путём подачи в бак части потока воды из магистрали 

под высоким давлением (1,2 МПа). 

В системах дозирования второго типа применяются 

диафрагменные дозаторы со стандартным диапазоном 

расходов. На водяной магистрали устанавливается стаци-

онарная «шайба», создающая разность давлений до и по-

сле дозатора, достаточную для вытеснения из бака пенно-

го концентрата через калиброванное отверстие второй 

диафрагмы. 

В ходе проведенного поиска литературы [2, 4-10] было 

установлено, что важнейшие геометрические параметры 

дозатора – диаметры дозирующих шайб (диафрагм) зави-

сят главным образом от диапазона расхода воды и доли 

пенного концентрата. Однако методов расчета основных 

размеров пеносмесителей обнаружить не удалось. 

Целью настоящей работы является разработка метода 

расчета диафрагменного дозатора пеносмесителей, обес-

печивающего постоянство коэффициента смешивания в 

заданном диапазоне расходов воды. 

РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ 

На рис. 1 представлена принципиальная схема диа-

фрагменного дозатора 

Рис. 1. Принципиальная схема диафрагменного дозатора 

При подачи воды калиброванная диафрагма 1, уста-

новленная на патрубке 2, подводящем воду, создает пере-

пад давлений p1-p3 [11]. Под действием его пенный кон-

центрат выдавливается из эластичного бака-дозатора 3, 

поступая в патрубок 4 отвода смеси, через вторую калиб-

рованную диафрагму 5. 

При составлении расчетной модели примем давления 

перед дозирующими диафрагмами воды 1 и пенного кон-

центрата 5 одинаковыми, а площади подводящего и отво-

дящего патрубков равными А1=А3. 

* Спонсор исследования: ООО «Завод энергоэффективного и емкостного оборудования» 
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Запишем уравнение Бернулли для потока воды на 

участке между сечениями 1-1 и 3-3: 


𝑝1

𝜌𝑤𝑔
+

𝑣1
2

2𝑔
=

𝑝3

𝜌𝑤𝑔
+

𝑣3
2

2𝑔
+ 𝜁1−3

𝑣1
2

2𝑔
 

Выразив скорости v1 и v3 через соответствующие рас-

ходы: 𝑣1 =
𝑄1

𝐴1
; 𝑣3 =

𝑄1+𝑄2

𝐴3
=

𝑄1

𝐴1
(1 + 𝛼), получаем выраже-

ние зависимости скоростей: 

 𝑣3 = 𝑣1(1 + 𝛼) 

где p1 и p3 – давление на входе (сечение 1-1) и выходе (се-

чение 3-3) дозатора соответственно; Q1, Q2 и Q3=Q1+Q2 – 

расходы воды, пенного концентрата и смеси соответ-

ственно; ρw – плотность воды; ζ1-3 –коэффициент гидрав-

лического сопротивления участка между живыми сечени-

ями 1-1 и 3-3.  

Выразим из уравнения (1) перепад давлений на участке 

между сечениями 1-1 и 3-3 с учетом (2) в долях динамиче-

ского давления потока воды в сечении 1-1: 

 𝑝1 − 𝑝3 =
𝜌𝑤𝑣1

2

2
(𝜁1−3 − 1 + (1 + 𝛼2)) 

Как правило, требуемые значения коэффициента сме-

шивания α сравнительно невелики и составляют 

0,01…0,06. Квадрат коэффициента смешивания α
2
 тем 

более мал. Если принять во внимание, что коэффициент 

гидравлического сопротивления участка дозатора ζ1-3 яв-

ляется эмпирической величиной с погрешностью опреде-

ления ±0,01 [12], то квадратом коэффициента смешивания 

α
2
 можно пренебречь. С учетом вышесказанного: 

 𝑝1 − 𝑝3 =
𝜌𝑤𝑣1

2

2
(𝜁1−3 + 2𝛼) 

Составим уравнение Бернулли для потока пенного кон-

центрата на участке между сечениями 2-2 и 3-3 с учетом 

гидравлического сопротивления диафрагмы и потерь удель-

ной механической энергии при расширении потока пенного 

концентрата в полости дозатора. Потери на внезапное рас-

ширение определим по теореме Борда-Карно [13, 14] 


𝑝2

𝜌𝑓𝑔
+

𝑣2
2

2𝑔
=

𝑝3

𝜌𝑓𝑔
+

𝑣3
2

2𝑔
+ 𝜁𝑜𝑡𝑣

𝑣𝑂𝑓
2

2𝑔
+

(𝑣𝑐−𝑣3)
2

2𝑔
, 

где p2 – давление в трубе до диафрагмы пенного концен-

трата; 𝑣2 =
𝑄2

𝐴2
 и vс – скорости потока пенного концентрата 

в подводящей трубе и через диафрагму; A2 – площадь по-

перечного сечения трубы, подводящей пенный концен-

трат; vOf – скорость истечения пенного концентрата через 

диафрагму, приведенная к отверстию [12]; ζotv – гидравли-

ческое сопротивление отверстия диафрагмы. 

Выразим скорости v2, v3 и vс через v0: 

 𝑣2 = 𝑣𝑂𝑓
𝐴𝑂𝑓

𝐴2
; 

 𝑣3 =
𝑄1+𝑄2

𝐴𝑂𝑓
= 𝑣1 + 𝑣𝑂𝑓

𝐴𝑂𝑓

𝐴1
; 

 𝑣𝑐 = 𝑣𝑂𝑓
𝐴𝑂𝑓

𝐴𝑐
=

𝑣𝑂𝑓

𝜀
; 

где AOf – площадь отверстия в дозирующей диафрагме 

пенного концентрата; ε – коэффициент сжатия струи.  

Как показывают опыты, струя жидкости по выходе из 

отверстия сужается и на некотором расстоянии от послед-

него приобретает наименьшую площадь сечения. Коэф-

фициент сжатия струи ε показывает степень уменьшения 

площади сечения струи. Он, как и коэффициент гидравли-

ческого сопротивления, зависят от числа Рейнольдса. Эта 

зависимость показана на рис. 2 [15]. Например, при 

Re≥10
5
 εв=0,6. 

Выразим из уравнения (5) перепад давлений на участке 

между живыми сечениями 2-2 и 3-3 с учетом (6)-(8): 

 𝑝2 − 𝑝3 =
𝜌𝑓

2
[(𝑣1 + 𝑣𝑂𝑓

𝐴𝑂𝑓

𝐴1
)
2

+ 𝜁𝑜𝑡𝑣𝑣𝑂𝑓
2 + (

𝑣𝑂𝑓

𝜀
−

(𝑣1 + 𝑣𝑂𝑓
𝐴𝑂𝑓

𝐴1
))

2

− 𝑣𝑂𝑓
2 (

𝐴𝑂𝑓

𝐴2
)
2

] 

 
Риc. 2. Зависимость коэффициентов истечения ε из от-

верстия в тонкой стенке от числа Рейнольдса [15] 

 

В уравнениях (4) и (9) эмпирические коэффициенты 

гидравлического сопротивления ζ1-3, ζotv и коэффициент 

сужения струи ε находятся из технической литературы по 

гидромеханике [12-16]. Для того, чтобы соотношение рас-

ходов воды и пенного концентрата на всем диапазоне из-

менения расходов оставалось постоянным, коэффициент 

гидравлического сопротивления участка дозатора ζ1-3 

должен оставаться постоянным. Это возможно лишь в 

зоне автомодельности, которая достигается при числах 

Рейнольдса Re≥10
5
 [17-20]. Поэтому определение диамет-

ра отверстия диафрагмы воды следует производить, при-

нимая числа Рейнольдса Re≥10
5
. Число Рейнольдса опре-

деляется по формуле [21]: 

 𝑅𝑒 =
4𝑄1𝑚𝑖𝑛

𝜋𝑑𝑗𝑒𝑡𝜈𝑤
=

4𝑄1𝑚𝑖𝑛

𝜋𝑑𝑂𝑤√𝜀𝑤ν𝑤
, 

где Q1min – минимально значение расхода воды в заданном 

диапазоне; djet – диаметр струи воды; νw – кинематическая 

вязкость воды; εw – коэффициент сжатия диафрагмы воды. 

Для диафрагм, отверстие в которых имеет острую 

входную кромку, при числах Рейнольдса Re≥10
5 

коэффи-

циент гидравлического  сопротивления определяется по 

формуле [12]: 

 𝜁1−3 = [0,707√(1 −
𝐴𝑂𝑤

𝐴1
)
3/4

+ 1 −
𝐴𝑂𝑤

𝐴1
]

2

(
𝐴1

𝐴𝑂𝑤
)
2

. 

Коэффициент сопротивления отверстия дозирующей 

диафрагмы пенного концентрата находится по формуле 

[12]: 

 𝜁𝑜𝑡𝑣 = 𝜁𝜑 + 𝜀−𝑅𝑒. 

где ζφ и ε
-Re

 определяется по графику на рис. 3 [11]. 

При условии равенства перепадов p1-p3=p2-p3 cовмест-

ное решение уравнений (4) и (9) с учетом выражений (10)-

(12) и использование графиков на рисунках 2 и 3 позволя-

ет найти искомые диаметры дозирующих диафрагм воды 

и пенообразователя. 
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Рис. 3. Зависимости коэффициента гидравлического 

сопротивления отверстия диафрагмы пенного концентрата 

ζотв=ζφ+ε
-Re

 [12] 

 

По разработанной модели был произведен расчет доза-

тора по следующим исходным данным: диаметр подводя-

щего воду патрубка d1=63,5 мм, диапазоне расходов 

Q1=100…600 л/мин; коэффициент смешения α=0,01. В 

результате расчета получены диаметры дозирующих диа-

фрагм dOw=27,41 мм, dOf=2,78 мм и перепады давлений на 

дозаторе (p1-p3)min=2 кПа и (p1-p3)max =57 кПа при мини-

мальном и максимальном заданных расходах воды соот-

ветственно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен  метод расчета диафрагменных дозаторов 

пеносмесителей, обеспечивающий постоянство коэффи-

циента смешивания в заданном диапазоне расходов воды 

и позволяющий определить диаметры дозирующих шайб 

и потери давления на дозаторе. 
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Abstract. Аir-mechanical foam, generated by a foam mixer is 

used to extinguish such specific fires as burning of petrochemi-

cals, glycerin, paraffin and other media. The essential part of a 

foam mixer is a dispenser that provides the required ratio of wa-

ter flow and foam concentrate in a mixed stream. Dosing systems 

in terms of extraction method of foam concentrate and the type 

of tank storage are divided into two types: the dosing system with 

foam concentrate extraction from the storage tank with hydro-

static pressure, and dispenser tanks, where the foam concentrate 

is stored inside or outside the flexible inner container and is dis-

placed by feeding a part of the water flow into the tank from the 

high-pressure line. Diaphragm dispensers are used in dosing sys-

tems of the second type. A fixed "washer" is installed on the wa-

ter line which is aimed at creating pressure difference across 

dispenser, sufficient to displace foam concentrate from the tank 

through the calibrated orifice of the second diaphragm. This arti-

cle deals with the development of a calculation model of a dia-

phragm dispenser for foam mixers, which provides consistency of 

mixing ratio in the specified range of water flow. Initial equations 

for the calculation model are Bernoulli equations for the water 

flow and foam concentrate; water balance equation and empiri-

cal dependences of diaphragm discharge coefficients and hydrau-

lic friction from Reynolds number and configuration of a dis-

penser flow part. On the basis of the general system of equations, 

methodology for calculation of the dispenser basic dimensions is 

proposed, namely, diameters of metering orifices, which provide 

the specified ratio of water flow and foam concentrate. The 

methodology is illustrated by a numerical example 

Keywords: foam concentrate, water, foam mixer, dispenser, 

diaphragm, the Reynolds number, calculation model. 
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Аннотация. Перспективным направлением получения 

однородной и высокодисперсной эмульсии является создание 

смесителей с кавитационной обработкой потока смеси. В 

работе исследован гидродинамический смеситель непрерыв-

ного действия с побудителями кавитации в виде решетки, 

составленной из гладких цилиндров. На основе уравнений 

гидродинамики и результатов экспериментальных исследо-

ваний кавитационных явлений в вихревом следе за цилин-

драми предложена расчетная модель смесителя. Рассмотрена 

и проанализирована характеристика смесителя, устанавли-

вающая взаимосвязь между относительной потерей напора, 

геометрическим параметром решетки, числом Рейнольдса и 

коэффициентами гидравлического сопротивления элементов 

проточной части. Показано, что для каждого числа Рейноль-

дса и набора коэффициентов сопротивления существует оп-

тимальное значение геометрического параметра решетки, 

при котором потери напора на смесителе будут минимальны. 

Выявлена экспериментальная характеристика смесителя, 

выражающая зависимости минимальных относительных 

потерей напора от геометрического параметра решетки. 

Расчетная модель и характеристики позволяют разработать 

гидродинамический смеситель с минимальным энергопо-

треблением. 

Ключевые слова: эмульсия, кавитация, смеситель, гидро-

динамическая решетка, расчетная модель, характеристика, 

потери напора. 

ВВЕДЕНИЕ 

Во многих случаях кавитация является причиной раз-

рушения техники (кавитационная эрозия, вибрация, пуль-

сация), нарушения рабочего режима гидромашин. Многие 

исследования [1-5] посвящены кавитационному износу 

(эрозии) элементов проточной части гидромашин и ухуд-

шению их энергетических характеристик. Цель этих ис-

следований направлена на выявление разрушающего дей-

ствия кавитации через эрозионный унос материала, опре-

деление режимов, при которых эрозия является макси-

мальной, разработку мероприятий обеспечения бескави-

тационной работы гидромашин. Эти исследования могут 

быть положены в основу развития новых технологий, где 

кавитация является полезным явлением, а ее использова-

ние благоприятно сказывается на интенсификации техно-

логических процессов в различных отраслях промышлен-

ности [6-9]. 

Смесительные устройства и системы на их основе 

находят широкое применение во многих отраслях про-

мышленности, что обусловлено потребностью в таких 

технологических операциях, как перемешивание, диспер-

гирование, процессы тепло- и массопереноса. Основным 

направлением совершенствования таких устройств явля-

ется повышение степени дисперсности эмульсий и сус-

пензий. Обзор литературы показывает, что одним из пер-

спективных путей совершенствования рабочего процесса 

смесителей и повышения степени дисперсности смеси 

является применение гидродинамической кавитации. Ин-

формационным поиском установлено, что в качестве по-

будителя гидродинамической кавитации используют либо 

многоструйное сопло, при этом кавитация генерируется в 

струйном пограничном слое, либо гидродинамическую 

решетку, составленную из плохо обтекаемых тел. Гидро-

динамическая кавитация в струйном пограничном слое 

рассмотрена в работах [10-12]. 

Цель настоящей работы заключалась в развитие тео-

рии кавитационных явлений высокоскоростных потоков и 

разработке эффективного гидродинамического смесителя 

с минимальным энергопотреблением. Для достижения 

цели решались следующие задачи: предложить схему ка-

витационного смесителя; разработать его расчетную мо-

дель для получения высокодисперсной смеси; определить 

характеристики смесителя с учетом генерации интенсив-

ной кавитации и минимальных потерь напора. 

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА КАВИТАЦИОННОГО СМЕСИТЕЛЯ С 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ РЕШЕТКОЙ В ВИДЕ ЦИЛИНДРОВ 

Рабочий процесс кавитационного смесителя основан 
на явлениях, происходящих при совместном течении жид-
кой и парогазовой фаз. Зарождение высокоскоростного 
двухфазного течения осуществляется кавитаторами, обес-
печивающими локальное снижение давления до давления 
насыщенного пара. При этом целесообразно, чтобы рабо-
чий процесс кавитационного смесителя содержал следу-
ющие стадии: предварительный разгон потока, обтекание 
гидродинамической решетки, за которой образуется вих-
ревой след с очагами кавитации, формирование двухфаз-
ного бурного потока, диспергирование смеси, трансфор-
мация избыточной кинетической энергии потока в потен-
циальную для последующего транспорта смеси потреби-
телю. Принципиальная схема такого смесителя представ-
лена на рис. 1. Основными элементами смесителя являют-
ся конфузор 1, гидродинамическая решетка 2, составлен-
ная из прямых цилиндров, камера смешения 3, диффузор 
4. Конфузор 1 предварительно разгоняет поток смеси, ко-
торый поступает на гидродинамическую решетку 2, рас-
положенную в камере смешения 3. В решетке происходит 
разгон потока смеси до критических скоростей, при кото-
рых давление в вихревом следе за цилиндрами снижается 
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вплоть до давления насыщенных паров. При этом в вихре-
вом следе инициируется кавитация, которая приводит к 
образованию бурного паро- газожидкостного потока. Да-
лее в смесительной камере бурный паро- газожидкостный 
поток переходит в спокойный в скачке перемешивания. 
Диффузор 4 снижает скорость приготовленной высоко-
дисперсной эмульсии до скоростей приемлемых для ее 
транспортирования по трубопроводу. 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема кавитационного смесителя 
с гидродинамической решеткой 

 
Расчетная модель кавитационного смесителя с гидро-

динамической решеткой включает уравнения баланса рас-
ходов 

  constAvQ ii  ; (1) 

и удельных энергий потока смеси для сечений 1-1 и 5-5 
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уравнение, устанавливающее связь между давлением в 
сечение 3-3 и кавитационным числом Эйлера Eu 
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Здесь Q  – объемный расход смеси; i  – номер сечения 

кавитационного смесителя (см рис. 1); iv , iA , iH , iP  – 

средняя скорость, площадь нормального сечения, полный 
напор потока, статическое давление в i-м сечении; g  – 

ускорение свободного падения; дксрврвхк  ,,,, ....  – 

коэффициенты гидравлического сопротивления соответ-
ственно конфузора, входа в гидродинамическую решетку, 
внезапного расширения потока после решетки, камеры 

смешения, диффузора; ПP  – давление насыщенных паров 

смеси;   – плотность смеси. 

Коэффициент потерь при внезапном расширении по-
тока после решетки определяется согласно теореме Борда-
Карно [13-16] 
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где d – диаметр цилиндров гидродинамической решетки; n – 

количество цилиндров; B, a – высота и ширина смеситель-

ной камеры. Безразмерные параметры имеют ограниченный 

диапазон изменений: относительный напор – 0 ≤ h <1, отно-

сительная площадь – 0 < Ω < 1.  

Взаимосвязь параметров устанавливает безразмерная 

характеристика, выражение которой, полученное комби-

нацией уравнений (1)-(5), имеет вид: 
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В работах [17-20] представлены экспериментальные 

исследования кавитационного обтекания гидродинамиче-

ской решетки. Анализ работы [19] позволил выявить зави-

симость кавитационного числа Эйлера Eu от режима те-

чения потока, т.е. числа Рейнольдса Re. Результаты этих 

исследований приведены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Зависимость кавитационного числа Эйлера Eu  

от Рейнольдса Re 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Относительный напор в смесителе зависит, главным 

образом, от относительной площади устройства Ω, коэф-

фициентов сопротивления элементов проточной части 

аппарата дксрвхк  ,,, ..  и кавитационного числа Эй-

лера Eu. На рис. 3 представлено семейство характеристик 

кавитационного смесителя с гидродинамической решет-

кой при числе Эйлера Eu = 0,4 и нескольких значений ко-

эффициентов сопротивлений элементов проточной части 

[13, 14].  
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Рис. 3. Характеристики кавитационного смесителя  

с гидродинамической решеткой 

 

Анализ характеристик смесителя (см. рис. 3) показыва-

ет, что уменьшение гидравлического сопротивления эле-

ментов проточной части аппарата приводит к заметному 

снижению потерь напора в аппарате. При этом, каждому 

набору значений коэффициентов сопротивления элемен-

тов проточной части смесителя соответствует оптималь-

ное значение основного геометрического параметра Ωопт, 

при котором относительный напор в смесителе – минима-

лен hmin. Минимальному относительному напору соответ-

ствуют режимы с минимальной потерей энергии на сме-

сителе. Зависимость hmin = f (Ωопт) представлена на рис. 3. 

Она устанавливает взаимосвязь минимального относи-

тельного напора с оптимальной относительной площадью 

при одном и том же значение кавитационного числа Eu. 

Точки характеристики hmin = f (Ωопт) принадлежат разным 

смесителям, имеющим различные относительную пло-

щадь и сопротивление элементов проточной части аппа-

рата. Во всем практическом диапазоне изменения коэф-

фициентов сопротивления элементов проточной части 

оптимальная величина относительной площади побудите-

ля кавитации составляет Ωопт = 0,3-0,75. Этому диапазону 

соответствует минимальный относительный напор 

hmin = 0,2-0,55. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная расчетная модель кавитационного сме-

сителя и выявленные на ее основе экстремальные харак-

теристики аппарата позволяют разработать гидродинами-

ческие смесительные устройства с минимальным энерго-

потреблением. 
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Abstract. A promising method for obtaining homogeneous 

and high-dispersion emulsion is to create mixers with cavitation 

treatment of the mixed stream. The present research examines 

the hydrodynamic constant-flow mixer with a grid made of 

smooth cylinders as agitator of cavitation. The authors offer a 

simulation model of a mixer based on hydrodynamic equations 

and experimental data of cavitation phenomena in the vortex 

wake of a cylinder. There has been considered and analyzed the 

characteristic of the cavitation mixer, which shows the relation-

ship between relative loss of total stream pressure, grid geomet-

rical parameter, Reynolds number, and coefficients of hydraulic 

resistance of flow-part elements. It is shown that for every Reyn-

olds number and a set of resistance coefficients there is optimum 

value of a grid geometrical parameter when losses of total pres-

sure are minimum. Experimental characteristic of the mixer, 

which shows correlation between minimum relative stream pres-

sure loss and grid geometrical parameter, is revealed. A simula-

tion model and characteristics allow to develop a hydrodynamic 

mixer with minimum power consumption. 

Keywords: emulsion, cavitation, mixer, hydrodynamic fence, 

calculation model, characteristic, head losses. 
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Аннотация. Во многих технологических процессах при-

менение жидкостно-газовых струйных насосов связано с 

эжектированием парогазовой среды, то есть среды, содер-

жащей неконденсируемые и конденсируемые на струе жид-

кости газы. Известные методы расчета предназначены для 

струйных аппаратов, эжектирующих неконденсируемые 

газы. Вместе с тем, наличие пара в эжектируемой среде вно-

сит заметный вклад в рабочий процесс, а, следовательно, и в 

его математическое описание и характеристики аппарата. 

Статья посвящена разработке физико-математической мо-

дели и определению характеристик ЖГСН с эжектируемой 

парогазовой средой. Составление физико-математической 

модели рабочего процесса ЖГСН с эжектируемой парогазо-

вой средой основывается на следующих предположениях: 

1) неравномерность распределения скоростей жидкости и 

газа в контрольных сечениях незначительна; 2) течение сред 

в приемной камере является изобарическим; 3) конденсация 

эжектируемого пара на струе жидкости происходит в полном 

объеме. При расчете характеристик использовались: при 

разгоне активного потока в сопловом устройстве - уравнение 

Д. Бернулли; при конденсации пара в приемной камере - 

уравнения баланса расходов, теплового баланса и закон со-

хранения количества движения; при смешении сред в смеси-

тельной камере - уравнения количества движения и изотер-

мического состояния газожидкостной смеси; при трансфор-

мации избыточной кинетической энергии в потенциальную 

в диффузоре - уравнение течения газожидкостной смеси. На 

основе уравнений были рассчитаны экстремальные харак-

теристики, отражающие потенциальные возможности рабо-

ты ЖГСН. Анализ характеристик осуществлялся в безраз-

мерных координатах – коэффициенте эжекции по сухому 

газу и степени сжатия. Расчет семейства экстремальных ха-

рактеристик при различных соотношениях расхода пара к 

жидкости показал, что наличие пара в откачиваемой среде 

ухудшает характеристики, то есть при неизменной степени 

сжатия коэффициент эжекции уменьшается. 

Ключевые слова: неконденсируемый газ, парогазовая 

смесь, физико-математическая модель, экстремальная 

характеристика, потенциальные возможности, степень 

сжатия, коэффициент эжекции по сухому газу 

ВВЕДЕНИЕ 

Жидкостно-газовые струйные насосы (ЖГСН) благода-

ря простоте конструкции, возможности использования 

различных вариантов компоновки, отсутствию подвижных 

частей находят широкое применение в технике [1-3]. Во 

многих технологических процессах применение ЖГСН 

связано с эжектированием парогазовой среды, то есть сре-

ды, содержащей неконденсируемые и конденсируемые на 

струе жидкости газы. Например, в нефтедобывающей 

промышленности необходимо откачивать смесь насыщен-

ного водяного пара и многокомпонентных газов из сква-

жины после паротеплового воздействия на пласт [4-6], а в 

энергетике – создавать вакуум в конденсаторах паровых 

турбин [7, 8]. Обзор литературы по ЖГСН [9-14] показал, 

что известные методы расчета предназначены для струй-

ных аппаратов, эжектирующих неконденсируемые газы. 

Вместе с тем, наличие пара в эжектируемой среде вносит 

заметный вклад в рабочий процесс, а, следовательно, и в 

его математическое описание и характеристики аппарата. 

В связи с изложенным актуальным является разработка 

физико-математической модели и определение характери-

стик ЖГСН с эжектируемой парогазовой средой. 

Целью статьи является развитие теории ЖГСН и опре-

деление его характеристик, включая экстремальные, при 

эжектировании парогазовой смеси. 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА И РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС 

ЖИДКОСТНО-ГАЗОВОГО СТРУЙНОГО АППАРАТА. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Принципиальная схема ЖГСН с эжектируемой парога-

зовой смесью изображена на рис. 1, а стадии рабочего 

процесса – на рис. 2.   

 

Рис. 1. Схема ЖГСН с эжектируемой парогазовой смесью 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структурная схема стадий рабочего процесса ЖГСН 

* Работа выполнена в рамках программы У.М.Н.И.К. № 3675ГУ1/2014 от 06.10.2014 «Разработка побудительного устройства струйного аппарата» 
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ЖГСН (см. рис. 1) включает сопло, приемную и рабо-

чую камеру, а также диффузор [15]. Разгон потока жидко-

сти происходит в сопловом устройстве (см. рис. 2). Сфор-

мировавшаяся высокоскоростная струя жидкости эжекти-

рует в приемной камере парогазовую среду. В приемной 

же камере происходит конденсация пара на струе жидко-

сти. Далее в рабочей камере происходит обмен количе-

ством движения сред в процессе их перемешивания и по-

вышение статического давления потока смеси. В заверше-

нии рабочего процесса ЖГСН избыточная кинетическая 

энергия потока смеси трансформируется в потенциальную 

в диффузоре. 

При составлении физико-математической модели рабо-

чего процесса ЖГСН с эжектируемой парогазовой средой 

основываемся на следующих предположениях: 

1) неравномерностью распределения скоростей жидкости 

и газа в контрольных сечениях пренебрегаем;  

2) течение сред в приемной камере является изобариче-

ским;  

3) конденсация эжектируемого пара на струе жидкости 

происходит в полном объеме. 

Исходными уравнениями, отражающими стадии рабо-

чего процесса, являются нижеследующие: 

- на стадии разгона активного потока в сопловом устрой-

стве (см. рис. 1) уравнение Д. Бернулли для участка между 

сечениями 1-1 и 0-0 [16] (см. рис. 1) 
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; (1) 

- на стадии конденсации пара эжектируемой среды в при-

емной камере уравнение баланса расходов 

 mж0 + mп +mг = mж3 + mг, (2) 

уравнение теплового баланса 

 Tсм ∙ Cж ∙ (mж3 + mг) = 

 = Lк ∙ mп + mж0 ∙ Tж0 ∙ Cж + mп ∙ Cп ∙ (Tп - Tж0), (3) 

закон сохранения количества движения 

 mж0
 
∙ Uж0 = (mж0 + mп) ∙ Uж3; (4) 

- на стадии смешения сред в смесительной камере уравне-

ние количества движения для участка между сечениями  

3-3 и 4-4 (см. рис. 1) 

 (mж3 + mг) ∙Uc4 - mж3 ∙ Uж3 - mг ∙Uг3 = 

 = ( p3 - p4 ) ∙ π ∙ (d3)
2
 / 4 – τ34 ∙ A34 (5) 

и уравнение изотермического состояния газожидкостной 

смеси [17] 
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; (6) 

- на стадии трансформации избыточной кинетической 

энергии в потенциальную рабочий процесс описывается 

уравнением течения газожидкостной смеси в диффузоре 
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 (7) 

Здесь mжi, mг, mп – массовые расходы жидкости в i-ом се-

чении, газа и пара; Tсм, Tж, Tп – абсолютные температуры 

газожидкостной смеси, жидкости и пара; Cж, Cп – изобар-

ные теплоемкости жидкости и пара; Lк – удельная теплота 

испарения; pi – абсолютное статическое давление среды в 

i-ом сечении; ρгi – плотность газа в i-ом сечении; ρcм –

 плотность смеси, которая определяется из выражения [18] 
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; (8) 

Rг – газовая постоянная; Tг – абсолютная температура га-

за;  Qп.г.3 =mг ∙ Rг ∙ Tж / ( p3 – pн.п. ) – объемный расход 

насыщенной парогазовой смеси в 3-м сечении; 
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  – абсолютное полное давление в 

сечении 1-1; ж
ж 2

4 i
i
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 – скорость жидкости в i-ом сече-

нии; di – диаметр i-ого сечения; ζ10 – коэффициент сопро-

тивления соплового канала 1; 101 1   – коэффици-

ент скорости сопла; Uc4, Uг3 – скорости газожидкостной 

смеси и газа в сечениях 4-4, 3-3; τ34 = λ34 ∙ ρc4 ∙ (Uc4)
2
 / 8 –

 осредненные по длине пристенные касательные напряже-

ния [19];  λ
34

 – коэффициент гидравлического трения в 

рабочей камере; A34 = π ∙ d3 ∙L34 – площадь поверхности 

рабочей камеры диаметром d3 и длиной L34;             

kпi = 1 – pн.п. / pi – поправочный коэффициент на давление 

насыщенных паров жидкости pн.п. в i-м сечении; ζдиф –

 коэффициент сопротивления диффузора. 

Физико-математическая модель является замкнутой и 

позволяет рассчитать важнейшие характеристики ЖГСН с 

эжектируемой парогазовой смесью. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУЙНОГО АППАРАТА С ЭЖЕКТИРУЕМОЙ 

ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСЬЮ 

Анализ работы ЖГСН целесообразно осуществлять в 

безразмерных координатах, важнейшими из которых яв-

ляются [20]: 

- объемный коэффициент эжекции по сухому газу 

αг2 = Qг2 / Qж; 

- массовый коэффициент эжекции по пару µп = mп / mж; 

- степень сжатия газа ε42 = p4 / p2 (для ЖГСН без диффузо-

ра), ε52 = p5 / p2 (для ЖГСН с диффузором); 

- динамический параметр струи Г = ρж ∙ (Uж0)
2
 / p2. 

Потенциальные возможности работы ЖГСН с откачи-

ваемой парогазовой смесью оцениваются его экстремаль-

ными характеристиками, которые выражают зависимость 
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предельно достижимого коэффициента эжекции αг2 от 

степени сжатия ε42 (или ε52). Данные характеристики по-

лучаются исследованием на экстремум базовой системы 

уравнений (1)-(7). Для ЖГСН без диффузора аналитиче-

ское выражение экстремальной характеристики является 

следующим 
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, (9) 

где c = 1+0,5·ζ34 – параметр сопротивления (ζ34 – коэффи-

циент сопротивления рабочей камеры); 

 kт = Tг / Tж – поправочный коэффициент на различие 

температур жидкости и газа; 
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 – коэффициент, учитываю-

щий физические свойства рабочих сред. 

Если принять массовый коэффициент эжекции по пару 

µп = 0, то получим выражение, характерное для ЖГСН с 

эжектируемым сухим газом [21]. 

Из выражения (9) видно, что коэффициент эжекции по 

сухому газу αг2 зависит от степени сжатия ε42, динамиче-

ского параметра струи Г и массового коэффициента эжек-

ции по пару µп. Таким образом, получаем четыре пере-

менные. Однако, если перейти к комплексным параметрам 

(ε42 – 1)/Г и α2г/(kп4·kт·ε42), то переменным параметром се-

мейства экстремальных характеристик останется коэффи-

циент µп. 

Представим в координатной плоскости [(ε42 – 1)/Г; 

α2г/(kп4·kт·ε42)] семейство экстремальных характеристик 

ЖГСН без диффузора с эжектируемой парогазовой сме-

сью при различных массовых коэффициентах эжекции по 

пару равных µп = 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 (рис. 3). При этом 

в качестве жидкости примем воду с температурой 

Tж = 283 К; в качестве неконденсируемого газа – воздух с 

температурой Tг = 313 К; конденсируемого газа – пар с 

температурой Tп = 343 К [22]. Коэффициент сопротивле-

ния рабочей камеры примем равным ζ34 = 0,4 [23], а по-

правочный коэффициент на давление насыщенных паров 

жидкости – kп4 = 1. 

  

Рис. 3. Экстремальные характеристики ЖГСА 

с эжектируемой парогазовой средой 

Экстремальные характеристики показывают предельно 

достижимые режимы работы ЖГСН. При этом каждая 

точка, принадлежащая кривой, характеризует наиболее 

выгодный режим работы аппарата с определенными гео-

метрическими размерами. 

На графике (см. рис. 3) кривые разделяют координат-

ную плоскость на две области: нижнюю область, являю-

щуюся областью достижимых параметров работы аппара-

та, и верхнюю – область недостижимых параметров рабо-

ты. Например, режим работы, соответствующий точке 1 с 

координатами (ε42 – 1)/Г = 0,03 и α2г/(kп4·kт·ε42) = 6 (см. 

рис. 1) будет реально достижимым для ЖГСА с увлекае-

мым сухим воздухом (µп = 0) и недостижимым для ЖГСН 

с увлекаемой парогазовой средой (µп > 0). Режим работы в 

т. 1 соответствует эжектору с относительной площадью 

сопла Ω03 = 2·(ε42 – 1)/Г = 0,06 [20]. Пусть для ЖГСН с 

увлекаемой парогазовой средой при µп = 0,2 комплексный 

параметр останется равным (ε42 – 1)/Г = 0,03. Тогда из 

графика видно, что комплексный параметр 

α2г/(kп4·kт·ε42) уменьшится до 4 (т. 2 на рис. 3). Если при-

нять динамический параметр струи равным Г = 100, то 

степень сжатия газа для обоих ЖГСН будет равным 

ε42 = 4. Однако коэффициент эжекции по сухому газу α2г 

для ЖГСН с увлекаемым сухим газом будет равен 

α2г ≈ 26,5, а для ЖГСН с увлекаемой парогазовой средой – 

α2г ≈ 17,7. 

С увеличением количества увлекаемого пара µп экс-

тремальная характеристика снижается и располагается 

ниже сплошной кривой, что сужает область реально до-

стижимых параметров и приводит к некоторому сниже-

нию предельно достижимых параметров работы аппарата. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная физико-математическая модель для 

ЖГСН с эжектируемой парогазовой средой позволяет рас-

считать важнейшие характеристики аппарата и оценить 

его потенциальные возможности. 
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Abstract. In many industrial processes, the use of a liquid-gas 

jet pump refers to the ejection of the vapor-gas medium, i.e. a 

medium containing non-condensable and condensable gases in 

the liquid jet. Conventional calculation methods are used for jet 

devices that eject non-condensable gases. However, the presence 

of steam in the medium ejected makes a significant contribution 

to the operational process and, consequently, its mathematical 

description and device specifications. The article deals with the 

development of physical and mathematical models and determi-

nation of properties of liquid-gas jet pumps (LGJP) with vapor-

gas medium ejected. Construction of physical-and-mathematical 

model of the LGJP operational process with vapor-gas medium 

ejected is based on the following assumptions: 1) the uneven dis-

tribution of liquid and gas velocities in control sections is negligi-

ble; 2) flow of media in inlet chamber is isobaric; 3) condensation 

of vapor ejected in the liquid jet is full size. While calculating the 

performance there were used: Bernoulli equation – for spin-up of 

the active flow in the nozzle device; water balance equation, heat 

balance, conservation of momentum – for vapor condensation in 

inlet chamber; momentum equation and isothermal state equa-

tion of liquid-gas mixture – for mixture of media in the mixing 

chamber; flow equation of liquid-gas mixture – for transfor-

mation of excess kinetic energy into potential energy in the dif-

fuser. Extremal characteristics that reflected the potential of 

LGJP work were calculated on the basis of the equations. Analy-

sis of specifications was carried out in a non-dimensional coordi-

nates – in terms of ejection coefficient by dry gas and compres-

sion ratio. The calculation of set of extremal characteristics with 

different ratios of the steam flow to the liquid, showed that the 

presence of steam in the pumped medium degrades performance, 

i.e. ejection coefficient is reduced at constant compression ratio. 

Keywords: non-condensable gas, vapor-gas medium, physical-

and-mathematical model, extremal characteristic, potential of jet 

pump, compression ratio, ejection coefficient by dry gas. 

__________________ 

mailto:ismagilovar@susu.ru
mailto:spiridonovek@susu.ru


The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 36  
 

Методика оценки долговечности 

лопатки газовой турбины в условиях 

неупругого деформирования при 

двухчастотном нагружении

Порошин В.Б. 

Южно-Уральский государственный  

университет (национальный  

исследовательский университет) 

г. Челябинск, Российская Федерация 

poroshin2816@mail.ru  

Дружинин П.С. 

Лёвенский католический 

университет 

г. Лёвен, Бельгия 

druzhinin91@gmail.com  

 

Шахова С.А. 

г. Челябинск, Российская Федерация 
s.a.shahova@gmail.com  

 

 

 

Аннотация. На основании обзора открытых литератур-

ных источников выполнен анализ известных подходов к 

оценке малоцикловой прочности в условиях двухчастотного 

нагружения и выявлены их основные недостатки. 

Для жаропрочного никелевого сплава осуществлен под-

бор оптимального сочетания моделей пластичности и ползу-

чести из библиотеки пакета ANSYS Mechanical путем сопо-

ставления результатов расчетов тестового объекта с помо-

щью названного пакета и специальной программы, реали-

зующей одну из наиболее адекватных математических моде-

лей реологических свойств металлических сред – структур-

ную модель в варианте Гохфельда–Садакова. 

Построена трехмерная конечно-элементная модель охла-

ждаемой рабочей лопатки авиационного ГТД. В пакете 

ANSYS разработан специализированный модуль для расчета 

кинетики неупругого деформирования объекта в течение 

типового полетного цикла. Ввиду высокой трудоемкости 

поциклового расчета на базе трехмерной модели, предложен 

способ ее упрощения и показана правомерность такой заме-

ны. Расчетом кинетики процесса неупругого деформирова-

ния конструкции было установлено, что его стабилизация 

завершается к 3-4 циклу нагружения. Получены параметры 

стационарного цикла и, с привлечением кинетической моде-

ли повреждаемости, определены усталостная и квазистати-

ческая составляющие повреждения. В рамках ряда подходов 

рассчитаны числа циклов до разрушения (образования мак-

ротрещины) при двухчастотном воздействии. 

Ключевые слова: расчет МКЭ кинетики напряженно-

деформированного состояния рабочей лопатки, малоцикло-

вая усталость, модель накопления повреждения при двухча-

стотном нагружении. 

ВВЕДЕНИЕ 

Газотурбинные установки являются одними из наибо-

лее перспективных на сегодняшний день тепловых двига-

телей наземных, морских и воздушных транспортных 

средств, приводов генераторов мобильных электростан-

ций, компрессорных установок и т.п. Условия работы от-

ветственных элементов этих конструкций (лопатки турби-

ны, диски) характеризуются так называемым многофак-

торным внешним воздействием: повторно-переменным 

термомеханическими нагрузками, выдержками при повы-

шенной температуре, наличием высокочастотной (вибра-

ционной) составляющей. Оценка прочности в этих услови-

ях представляет весьма непростую задачу. Несмотря на то, 

что в конструкторской практике существуют закрепленные 

соответствующими Нормами методики, регламентирую-

щие подобные расчеты, разработка новых подходов, бази-

рующихся на более прогрессивных математических моде-

лях деформационных и прочностных свойств материала и 

конструкции, по-прежнему актуальна. 

Предлагаемая методика реализована в виде примера 

оценки малоцикловой прочности охлаждаемой рабочей 

лопатки авиационного ГТД в условиях двухчастотного 

нагружения применительно к типовому полетному циклу. 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ДВУХЧАСТОТНОГО НАГРУЖЕНИЯ 
Рядом экспериментальных исследований усталостного 

разрушения при совместном действии нагрузки, одна из 

составляющих которой изменяется с относительно низкой 

частотой, а вторая – с высокой, было установлено, что 

значения долговечности, рассчитанные на основе гипоте-

зы линейного суммирования повреждений (ЛСП), в опре-

деленных условиях могут значительно отличаться от фик-

сируемых в опытах (как правило, с ошибкой «не в запас»). 

Эта особенность получила название эффекта двухчастот-

ности (two-frequency effect). Заметим, кстати, что на гипо-

тезе ЛСП базируется известный метод “дождевого пото-

ка” (rainflow counting), рекомендованный ASTM в каче-

стве способа схематизации программ нагружения с пере-

менной амплитудой напряжения для подсчета поврежде-

ния, вносимого каждым циклом, и последующей оценке 

долговечности [1]. 

Результаты испытаний гладких цилиндрических образ-

цов из аустенитной стали 08Х18Н12Т [2] представлены в 

виде зависимости рассчитанного к моменту разрушения 

повреждения ωf от отношения размахов пластической де-

формации рн и рв, отвечающих нагрузкам низкой и вы-

сокой частоты соответственно (рис. 1). Как видно, по мере 

роста отношения размахов рн /рв

 

 величина повреждения 

ωf резко снижается и при значениях, превышающих при-

мерно 2, 3, становится практически постоянной, что соот-

ветствует отклонению расчетных – согласно гипотезе ЛСП 

– значений долговечности от экспериментальных более чем 

на порядок. Подобный эффект был отмечен также в усло-

виях двухчастотного термомеханического нагружения [3]. 
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Рис. 1. Зависимость рассчитанного по гипотезе ЛСП  
повреждения в момент разрушения от отношения разма-

хов пластической деформации [2] 
 
Анализ опубликованных экспериментальных данных 

позволяет сделать вывод, что эффект двухчастотности 
проявляется лишь при определенных соотношениях ча-
стот и амплитуд соответствующих составляющих нагруз-
ки. Так в работе K. Kalna [4] при оценке долговечности в 
условиях нагружения с отношением частот fв /fн = 4 было 
экспериментально показано, что использование линейной 
гипотезы вполне допустимо. 

Следует заметить, что суждение, правомерна ли гипо-
теза линейного суммирования повреждений или нет в 
каждом отдельном случае в известной мере субъективно. 
До сих пор не существует общепринятого понятия повре-
ждения; с его помощью чаще всего характеризуют теку-
щую степень дефектности материала. Соответственно, 
оно не измеряется инструментально, поэтому обычно рас-
сматривается как абстрактный расчетный параметр тен-
зорного или скалярного типа. Таким образом, величина 
повреждения полностью определяется конкретной мате-
матической моделью, и само по себе, вне ее рамок, пока-
зательным не является. 

Не наблюдается единства и в подходах к описанию 
усталости при совместном действии низко- и высокоча-
стотной нагрузок. Исторически первые предложения сво-
дились к рассмотрению такого вида нагружения как одно-
частотного с амплитудой напряжений, равной сумме ам-
плитуд напряжений той и другой составляющих. Этот 
прием, игнорирующий сам факт двухчастотности нагру-
жения, не получил широкого распространения в силу сво-
ей неадекватности. 

Пожалуй, основную часть известных критериев, 
например, [2, 5, 6] представляют разного рода модифика-
ции гипотезы ЛСП. По Е.Г. Буглову [7] применение гипо-
тезы линейного суммирования повреждений ωн и ωв, вно-
симых составляющими нагрузки с низкой fн и высокой fв 
частотами в условиях быстрого изотермического жесткого 
нагружения при однородном напряженном состоянии, 
приводит к выражению 
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(предполагается, что кривая малоцикловой усталости мо-
жет быть описана зависимостью Мэнсона-Коффина 

CNp m 

1

 ). В равенстве (1) рн и рв – как и прежде, 

размахи пластической деформации в циклах с частотами fн 
и fв соответственно; С – постоянная материала; m– харак-
теристика, связанная с наклоном кривой малоцикловой 
усталости в логарифмической системе координат. Таким 
образом, множитель fв /fн представляет, по замыслу автора, 
своеобразную коррекцию гипотезы ЛСП. 

В последнее время внимание исследователей привле-
кают подходы, основанные на нелинейном суммировании 
повреждений, примером которых может служить крите-
рий вида [8]: 
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где слагаемые в левой части – повреждения, определяе-
мые тепловыми (изменяющимися с частотой эксплуата-
ционного цикла) и механическими (вибрационными) 
нагрузками; α, β – постоянные материала, зависящие от 
температуры; индекс «д» соответствует двухчастотному 
нагружению. 

Надо отметить, что подавляющее большинство крите-
риев как первого, так и второго типа носят эмпирический 
характер и поэтому справедливы, как правило, лишь в 
ограниченном диапазоне отношений амплитуд и частот, 
отвечающих условиям, в которых выполнялись исследо-
вания. В связи с этим для них характерно 
– отсутствие учета дополнительного повреждения, свя-
занного с ползучестью, проявляющейся при работе эле-
ментов теплонапряженных конструкций в процессе вы-
держек или при низкой скорости нагружения; 
– игнорирование неизотермического характера нагруже-
ния, когда существенным образом изменяются реологиче-
ские и прочностные свойства материала; 
– рассмотренные критерии не отражают влияния истории 
деформирования материала и изменения температуры в 
течение эксплуатационного цикла, поскольку сформули-
рованы в конечных величинах, а не в виде инкременталь-
ных зависимостей. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ. 
УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

С учетом отмеченных недостатков сотрудниками Юж-
но-Уральского государственного университета была раз-
работана кинетическая модель накопления повреждения 
при неизотермическом циклически пропорциональном 
нагружении с выдержками феноменологического типа [9, 
10], впоследствии модифицированная на случай двухча-
стотного нагружения [11, 12]. В этом варианте она была 
апробирована применительно к оценке долговечности 
элементов высоконагруженных теплонапряженных кон-
струкций [13]. 

В соответствии с этой моделью степень дефектности 
элемента объема материала в текущий момент времени 
характеризуется скалярным неубывающим параметром ω, 

представляющим сумму усталостной f – связанной со 
знакопеременным неупругим деформированием – и ква-

зистатической s, определяемой текущей неупругой де-
формацией, составляющих: 
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здесь р, с – склерономная (пластическая) и вязкая состав-

ляющие неупругой деформации; )(
и

0


 ,T  – ресурс пла-

стичности материала; 0 – среднее напряжение; и – ин-

тенсивность напряжения; Т – температура.

Момент разрушения (нарушение сплошности) опреде-

ляется достижением текущего повреждения некоторого 

критического значения кр, зависящего от температуры, 

длительности нагружения и вида напряженного состоя-

ния; в простейшем случае кр = 1. 

Скорость “рассеянного” усталостного повреждения f 

является линейной однородной функцией скорости не-

упругой деформации. Различаются процессы повреждае-

мости на этапах быстрого (пластического) и длительного 

(вязкого) деформирования и, соответственно, составляю-

щие повреждения ωp и ωc. Считается, что скорость p
 

повреждения ωp неотрицательна; величина с  может быть 

как положительной, так и отрицательной, однако соответ-

ствующее ей повреждение ωc может принимать только 

неотрицательные значения. 

Для циклического растяжения – сжатия уравнения, 

определяющие скорости повреждений p  и 
с , имеют 

вид 
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где H – единичная функция Хэвисайда (при неотрица-

тельных значениях аргумента Н=1, в противном случае 

Н= 0); D(, T),  (T) – функции состояния; , p* – парамет-

ры состояния. Значение параметра c = c (T) параметра  

разграничивает области реализации механизмов вязкого 

(| | < c ) и пластического (| | > c ) повреждения. Гранич-

ное значение c (T) идентифицируется по графику реоло-

гической функции – зависимости скорости установившей-

ся ползучести от напряжения и температуры – по измене-

нию характера механизма (пластичность, ползучесть) не-

упругого деформирования 

Текущие значения параметров p*,  определятся поло-

жением точки состояния на плоскости r*  * относительно 

кривой r* = F(*) (F – уравнение кривой деформирования). 

Введены следующие обозначения: r* = r-rR; * =  -R; p*= 

=|* - r*| (, r – полная и упругая деформации; R, rR – их 

значения в момент последнего реверса, т.е., смены знака 

скорости деформации или “секущего модуля” **rС  ). 

Параметр p* определяется изменением неупругой де-

формации с момента последнего реверса. Что касается 

параметра , то при кинематическом нагружении, во вре-

мя которого задается скорость деформации  , его значе-

ние зависит только от величин  , и Т и определяет траек-

торию точки состояния на плоскости r*  *. В процессе 

выдержки, наоборот, параметр  =* +R определяется 

положением точки состояния, где R – значение параметра 

 в момент последнего реверса. По известной величине  

может быть найдена текущая скорость неупругой дефор-

мации, от которой зависит смещение точки состояния. 

Описанные выше параметры состояния модели накоп-

ления повреждения следуют из анализа так называемого 

принципа подобия, который, в свою очередь, является 

следствием структурной модели упруговязкопластической 

среды – одной из наиболее адекватных математических 

моделей реологических свойств микронеоднородных ме-

таллических сред [14]. 

На рис. 2 показана функция повреждаемости жаро-

прочной стали 12Х18Н9. При ее определении использова-

ны результаты опытов, проведенных на кафедре «Сопро-

тивления материалов» ЧПИ (в настоящее время – 

ПМ и ДПМ ЮУрГУ) и экспериментальные данные А.П. 

Гусенкова  [15]. 

 
Рис. 2. Функция повреждаемости жаропрочной  

стали 12Х18Н9:  

1 – T = 500 °С;  2 – T = 600 °С;  3 – T = 650 °С;  4  – T  = 

700 °С;  5 – T =700 °С (аппроксимация кусочно-

постоянной зависимостью) [10] 

 

Теоретический анализ и экспериментальные проверки 

[10] данной модели свидетельствуют, что ею вполне удо-

влетворительно описываются основные эффекты мало-

цикловой усталости при повышенной температуре: влия-

ние частоты нагружения, влияние скорости деформирова-

ния в полуциклах растяжения и сжатия, влияние выдер-

жек в полуцикле растяжения, полуцикле сжатия и обоих 

полуциклах, а также влияние характера выдержки (чистая 

ползучесть, чистая релаксация, промежуточный процесс), 

порядка чередования этапов быстрого (пластического) и 

медленного (вязкого) деформирования, учитывается также 

влияние истории изменения температуры в цикле. 

Для отражения эффекта двухчастотности наряду с 

“рассеянным” усталостным повреждением f, связанным с 

основной нагрузкой, меняющейся с низкой частотой, сле-

дует учесть дополнительное повреждение tf, отвечающее 

высокочастотной составляющей нагрузки. 

В соответствии с модификацией [11, 12] модели (3), (4) 

повреждение tf  определяется эволюцией специальной 

поверхности «памяти»  в пространстве пластической 

деформации 
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n

Та
tf рqHТC     (5)

где С(T) – характеристика материала; H – как и прежде, 

единичная функция Хэвисайда; q – текущее значение ра-

диуса поверхности «памяти»;  npHрn    – проекция век-

тора скорости пластической деформации p  на нормаль n  

к поверхности П. Заметим, что аналогичные поверхности 

в девиаторном пространстве напряжений используются в 

некоторых теориях пластичности с кинематическим и 

комбинированным упрочнением. 

Поверхность П в пространстве пластической деформа-

ции задана уравнением 

   q|p|p    (6)

Скорость изменения вектора  , определяющего положе-

ние центра поверхности, может быть найдена с помощью 

соотношения 

     npHk n   1  (7)

а скорость изменения радиуса q этой поверхности – 

      *n pHpHkq    1  (8)



q

p
n




 (9)

здесь k,  (в общем случае k = k (Т),  =  (Т)) – характе-

ристики материала, подлежащие экспериментальному 

определению. 

Из уравнений (6)-(9) следует, что при активном не-

упругом нагружении, когда точка состояния достигает 

границы поверхности «памяти», происходит ее изотроп-

ное расширение с одновременным изменением положения 

центра. При пластическом деформировании обратного 

знака (при этом точка состояния находится внутри по-

верхности П) положение центра этой поверхности остает-

ся неизменным, а ее радиус уменьшается. Последнее 

свойство позволяет избежать постоянства радиуса по-

верхности “памяти” после нескольких первых циклов де-

формирования, характерного для некоторых известных 

поверхностей текучести. 

При жестком циклическом неупругом изотермиче-

ском нагружении (см. отдельную схему на рис. 3) с разма-

хом пластической деформации  p поверхность “памяти” 

стабилизируется; ее радиус циклически изменяется в ин-

тервале от qmax до qmin, а центр поверхности – в пределах 

 (рис. 3). Таким образом, повреждение tf  (см. (5)) ме-

няется только в том случае, когда точка состояния нахо-

дится на границе поверхности «памяти», и определяется, 

главным образом, смещением центра этой поверхности. 

 

 

Рис. 3. Эволюция поверхности «памяти»  

при одночастотном и двухчастотном нагружении  

в пространстве неупругой деформации со временем 

Как показал анализ модели, при двухчастотном нагру-

жении существенно повышается повреждение, связанное 

со смещением поверхности «памяти», что позволяет опи-

сать наблюдаемое в опытах снижение долговечности в 

указанном выше смысле. 

ПОДБОР РЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МАТЕРИАЛА 

Как следует из вышесказанного, расчет процесса 

накопления повреждения в представительной точке (точ-

ках) конструкции опирается на поля напряжений и де-

формаций, изменяющиеся со временем. Если стабилиза-

ция процесса неупругого деформирования занимает не 

слишком большую долю общего ресурса, допустимо 

ограничиться анализом стационарного цикла. Параметры 

последнего могут быть получены поцикловым расчетом 

кинетики напряженно-деформированного состояния 

(НДС) объекта. Достоверность подобных расчетов обес-

печивается применением зарекомендовавших себя в ин-

женерной и научной практике вычислительных средств, 

таких, как пакет ANSYS Мechanical, реализующий метод 

конечных элементов. Формально в нем предусмотрено 

подключение моделей пластичности и ползучести пользо-

вателя, однако практически реализовать эту возможность 

затруднительно в связи с закрытой организацией пакета. 

Таким образом, важную роль в этой ситуации играет под-

бор оптимальной модели реологических свойств материа-

ла из стандартной библиотеки пакета. Один из путей ре-

шения этой проблемы – проведение численного экспери-

мента над некоей модельной конструкцией (рис. 4) при 

ряде представительных программ нагружения [16], реали-

зация которых вероятна в ходе эксплуатации реального 

объекта. Одна из программ виртуальных испытаний в ви-

де траектории изменения параметров внешнего воздей-

ствия показана на рис. 4. Результаты расчета НДС (рис. 5) 

такой конструкции, выполненные c помощью ANSYS’а с 

использованием различных моделей деформационных 

свойств из его библиотеки, сопоставляли с результатами 

аналогичного расчета, проведенного с помощью специ-

альной программы «ПОЛИГОН». Описание реологиче-

ских свойств материала в ней осуществлено с помощью 

структурной модели упруговязкопластической среды [14], 

адекватность которой в рассматриваемых условиях была 

неоднократно подтверждена и не вызывает сомнений. В 

результате выполненного исследования остановились на 

модели вязких свойств Norton, в соответствии с которой 

скорость установившейся ползучести задается соотноше-

нием 

 T
C

C
eCc

3
2

1



   (10)

 

 

Рис. 4. Модельная конструкция с системой нагрузок и 

траектория нагружения в пространстве  

«нормальная сила ~ крутящий момент» 
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Рис. 5. Петля неупругого гистерезиса,  

отвечающая принятой программе (рис. 4)  

изменения момента и растягивающей силы 

 

Константы C1, C2, C3 могут быть найдены автоматиче-

ски, при помощи встроенной функции Curve Fitting, на 

основе экспериментальных или справочных данных о 

пределах ползучести. 

Для описания диаграммы циклического деформирова-

ния целесообразно использовать модель с мультилиней-

ным кинематическим упрочнением – по сути, аппрокси-

мацию кривой n-звенной ломаной; к сожалению, ее ком-

бинация с выбранной моделью ползучести наталкивается 

на внутренние ограничения пакета. Компромиссом в этой 

ситуации представляется модель с билинейным кинемати-

ческим упрочнением (n = 2), вполне приемлемая, пока 

уровень пластической деформации невысок, однако по 

мере его роста становящаяся источником ошибки «не в 

запас» по деформации. 

АНАЛИЗ КИНЕТИКИ НЕУПРУГОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ И 

ОЦЕНКА ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЛОПАТКИ ГТД  

Изложенный подход реализован применительно к 

оценке работоспособности рабочей охлаждаемой лопатки 

авиационного ГТД, подверженной интенсивному термоме-

ханическому воздействию в типовом полетном цикле (рис. 

6). Деформационные и прочностные свойства принятого 

модельного материала типичны для подобного назначения 

жаропрочных никелевых сплавов семейства ЖС. 

 

Рис. 6. Изменение скорости вращения ротора  

в течение полетного цикла 

Температурные поля в сечениях лопатки рассчитаны с 
использованием показаний термопар, полученных в ходе 
стендовых испытаний на термоудар, имитирующих так 
называемый «пушечный» запуск двигателя. Эти поля пу-
тем непропорционального изменения во времени распро-
странили на типовой, более длительный, эксплуатацион-
ный цикл (рис. 6) за счет включения выдержки во время 
движения воздушного судна в заданном эшелоне. Таким 
образом, тепловое состояние объекта в данном расчете 
носит хотя и правдоподобный, но условный характер. 

Анализ кинетики напряженно-деформированного со-
стояния лопатки производили методом конечных элемен-
тов с помощью специализированного программного мо-
дуля, разработанного в среде ANSYS Workbench. 

Рассматриваемая лопатка представляет собой довольно 
сложный в геометрическом отношении объект переменно-
го сечения с естественной закруткой и каналами охлажде-
ния. Ее конечно-элементная модель (КЭ модель) построена 
средствами пакета Solid Works с помощью объемных 20-
узловых элементов SOLID186 переменного размера (0,2-
1,5 мм) с тремя степенями свободы в каждом узле. Выбор 
элементов высокого порядка позволяет решить поставлен-
ную задачу наиболее корректно, однако при значительном 
размере и сложной форме данного объекта расчет одного 
цикла, как показал опыт, занимает весьма продолжитель-
ное время (до десятка часов с привлечением вычислитель-
ных ресурсов промышленного уровня). Учитывая, что 
оценка долговечности базируется на характеристиках ста-
бильного состояния конструкции, причем при наличии 
ползучести необходим расчет не менее 5-6 циклов неупру-
гого деформирования, чтобы убедиться в стабилизации 
полей напряжений и деформаций, приходится привлекать 
серьезные вычислительные мощности. Если такая возмож-
ность отсутствует или нецелесообразна (например, при 
проведении экспресс-оценок) исходную КЭ-модель прихо-
дится редуцировать, отказываясь от объемных элементов в 
пользу балочных двухузловых (в частности, BEAM188) с 
тремя степенями свободы в каждом. Сопоставление ре-
зультатов расчетов кинетики НДС для принятой програм-
мы термомеханического нагружения, выполненных с по-
мощью «объемной» и «балочной» КЭ-моделей, показало, 
что их отличие невелико, причем отклонения параметров 
НДС в последнем случае – «в запас прочности». 

Расчетами на основе как одной, так и другой конечно-
элементной сетки было установлено, что опасным, как и 
следовало ожидать, является сечение в основание пера 
лопатки. Распределение напряжений в этой области в мо-
мент взлета перед занятием эшелона показано на рис. 7. 

 

Рис. 7. Распределение эквивалентных (по Мизесу)  
напряжений в нижней, прилежащей к корневому  

сечению, части лопатки 
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В результате расчета кинетики неупругого деформиро-
вания лопатки было установлено, что процесс цикличе-
ской стабилизации материала в опасной точке завершает-
ся к четвертому–пятому циклу нагружения – в зависимо-
сти от принятого допуска на изменение параметров цикла. 
Стабильный цикл характеризуется знакопеременным не-
упругим деформированием типа cp (creep–plastic) с раз-

махом интенсивности неупругой деформации  ри = 0,89 % 

и односторонне накопленной в цикле деформацией   = 

= 1,410
-3

 %. Надо признать, что эти величины существен-
но превышают те, что характерны для реальных изделий –
сказывается значительно более жесткое термическое воз-
действие и приближенность свойств модельного сплава. 
На рис. 8 представлена зависимость изменения интенсив-
ности напряжения в связи с интенсивностью деформации, 
которым присвоены знаки соответствующих осевых со-
ставляющих. Символами Ri обозначены точки реверса, 
служащие началом отсчета параметра p*, F – момент за-
бывания части предыстории на участке R2 –F и возврата к 
началу отсчета от точки R1, участок C –R3 соответствует 
этапу преимущественно вязкого деформирования. В по-
луцикле сжатия (R3 –R1) реализуется неизотермическое, в 
основном склерономного характера, неупругое деформи-
рование. Характеристики этого цикла использовались для 
последующей оценки долговечности. 

 

Рис. 8. Петля неупругого гистерезиса, соответствующая 
стабильному циклу неизотермического неупругого  

деформирования в опасной точке 
 
Определение действительных напряжений и деформа-

ций, отвечающих комплексному воздействию вибрации, 
тепловой нагрузки и центробежных сил, представляет 
самостоятельную и весьма непростую задачу. В связи с 
этим, исходя из результатов предварительного анализа, 
значение высокочастотной составляющей напряжения 

было принято равным  в = 200 МПа. Такому размаху 
напряжений согласно диаграмме деформирования сплава, 
аппроксимированной по Рамбергу-Осгуду, соответствует 

размах деформации рв = 610
-16

 %. Таким образом, в рас-

сматриваемых условиях повреждение в даже с учетом 

соотношения частот fв /fн
 = 8,610

6
 пренебрежимо мало. 

Усталостное повреждение (см. уравнения состояния 

(3)), накопленное в цикле низкой частоты, определяемой 

временем полетного цикла, рассчитано в соответствии с 

характеристиками стабильного цикла (рис. 8) и составило 

f =1,610
-2

. 

Предельную деформацию (ресурс пластичности) в 

условиях ползучести для подсчета приращения s квази-

статического повреждения в цикле определяли на основе 

деформационного критерия В.Л. Колмогорова с привле-

чением модели вязкого разрушения Хоффа в модифика-

ции А.В. Станюковича 
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где cf – деформация разрушения при вязком деформиро-

вании; 
,

3

1

B
m

f

a 













  b = - 3ln a – постоянные материала, 

соответствующие текущему состоянию; 0,2 – предел те-

кучести; в, в – временное сопротивление и предел проч-

ности при сдвиге; 
f

  Sk –истинное сопротивление раз-

рыву; m – показатель упрочнения кривой деформирования 

в случае ее аппроксимации степенной зависимостью; па-

раметр n связан с показателем степени кривой длительной 

прочности. В итоге оказалось s= 1,8610
-4

. 

Общее повреждение элемента объема, полученное в 

течение одного полетного цикла, составило  =1,6210
-2

, 

что соответствует долговечности Nf = 62 цикла в предпо-

ложении кр = 1. 

Как было отмечено выше, уровень напряжений, реали-

зуемых в циклах высокой частоты, невелик и, рассматри-

ваемый самостоятельно, соответствовал бы области мно-

гоцикловой усталости. В связи с этим была сделана оцен-

ка долговечности путем комбинации закономерностей 

мало- и традиционной многоцикловой усталости; послед-

ние – в виде уравнения кривой выносливости 
  NCa . 

Показатель степени по аналогии с уравнением универ-

сальных (равных) наклонов принят равным 0,12; констан-

та C определена по пределу выносливости материала на 

базе 10
7 

циклов. Для принятой амплитуды высокочастот-

ной составляющей напряжения соответствующее повре-

ждение оказалось равно tf  = 6,7810
-11

, а общее повре-

ждение за один эксплуатационный цикл, вычисленное как 

сумма f +s +tf fв /fн
, – примерно 1,710

-2
, что соот-

ветствует долговечности Nf  = 59 циклов. 

Наконец, – для сравнительной оценки – двухчастотное 

нагружение представили, как это было принято прежде, в 

виде одночастотного с амплитудой напряжений, равной 

сумме амплитуд, определяемых низко- и высокочастот-

ными составляющими нагрузки. С этой целью был вы-

полнен повторный расчет кинетики неупругого деформи-

рования с некоторым увеличением частоты вращения ро-

тора. Установлено, что односторонне накопленная за цикл 

деформация в этом случае составляет 5,810
-3 

%, а соот-

ветствующее квазистатическое повреждение – s= 

= 7,7210
-3

, усталостное – f = 9,7810
-3

, общее поврежде-

ние –  = 1,7510
-2

, долговечность – Nf = 57 циклов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. В результате анализа известных подходов к оценке 

малоцикловой прочности в условиях двухчастотного 
нагружения выявлены их основные недостатки. В этой 
связи разработка новых подходов, базирующихся на более 
прогрессивных математических моделях деформационных 
и прочностных свойств материала и конструкции по-
прежнему актуальна. 

2. Предложена методика оценки долговечности эле-
ментов теплонапряженных конструкций в условиях мало-
циклового неизотермического двухчастотного нагружения 
с выдержками, предусматривающая расчет кинетики не-
упругого деформирования и сопровождающего его накоп-
ления повреждения с учетом особенностей деформацион-
ных и прочностных свойств материала, проявляющихся 
при циклически пропорциональном нагружении. Методи-
ка может представлять интерес для организаций, связан-
ных с проектированием, опытным и серийным производ-
ством подобного рода изделий. 

3. Анализ процесса повреждаемости производится с 
помощью кинетической модели накопления повреждения, 
модифицированной применительно к условиям двухча-
стотного нагружения. Сформулированы определяющие 
уравнения, позволяющие получить как усталостную (свя-
занную со знакопеременным деформированием), так и 
квазистатическую (определяемую односторонне накоп-
ленной или текущей деформацией) составляющие повре-
ждения. Этот вариант модели содержит элементы научной 
новизны. 

4. Практический интерес представляет разработанный 
в пакете ANSYS Mechanical специализированный про-
граммный модуль для поциклового расчета кинетики не-
упругого деформирования рабочей лопатки газотурбин-
ной установки в течение произвольного эксплуатационно-
го цикла, допускающий применение конечно-элементных 
моделей разного уровня сложности. 

5. С его помощью выполнен расчет долговечности ра-
бочей охлаждаемой лопатки авиационного ГТД 
- с учетом высокочастотной составляющей в соответствии 
с гипотезой линейного суммирования повреждений, 
накопленных в процессе малоциклового нагружения; 
- согласно гипотезе линейного суммирования составляю-
щих, соответствующих как малоцикловой (в условиях 
макронеупругого деформирования), так и многоцикловой 
усталости; 
- посредством сведения двухчастотного нагружения к од-
ночастотному с суммарной амплитудой напряжений. 

6. В результате анализа выполненных оценок долго-
вечности установлено, что для рассмотренного соотноше-
ния размахов неупругой деформации, отвечающих низко- 
и высокочастотной составляющим нагрузки, эффект двух-
частотности несущественен и для сходных программ 
нагружения может не приниматься во внимание. 

7.  Развитие данного проекта предполагается в направ-
лении дополнительных расчетных и экспериментальных 
исследований для выявления диапазонов отношений ча-
стот и параметров циклов низко- и высокочастотной со-
ставляющих нагрузки, в которых необходим учет их вза-
имного влияния. На этой основе может быть произведена 
необходимая коррекция математической модели накопле-
ния повреждения и решена задача идентификации модели 
с конкретным материалом. 
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Abstract. A literature study revealed main shortcomings of 

conventional approaches to the evaluation of low-cycle fatigue life 

of designs elements turbine blades caused by a two-frequency 

loading. 

In the first step of the current work we used a combination of 

plasticity and creep material models which are available in 

ANSYS software to represent the realistic behavior of a heat-

resistant nickel alloy. The chosen combination of the models was 

then successfully verified in a test calculation using the Gokhfeld 

- Sadakov structural model - one of the most adequate rheologi-

cal models. 

In the second step the calculations of the inelastic defor-

mation of a turbine blade during a typical flight cycle were con-

ducted using finite element and analytical methods. The analysis 

showed that the stabilization of a cyclical behavior of the material 

is reached after the 4th loading cycle. The obtained steady-state 

cycle parameters were used then in a kinetic damage model for 

the estimation of a number of cycles to failure of the blade. A 

good correlation between the numerical and analytical calcula-

tions is obtained. 

Keywords: gas turbine blade, low-cycle fatigue, two-frequency 

loading, kinetics of stress-strain state, damage accumulation 

model, FEM calculation, ANSYS. 
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Экспериментальные исследования 

динамических характеристик ротора в 

активных комбинированных опорах

Бондаренко М.Э. 

Приокский государственный университет 

г. Орел, Российская Федерация 

maxbondarenko22@yandex.ru 

Аннотация. В статье представлены результаты экспери-

ментальных исследований динамических характеристик 

ротора в активных комбинированных опорах. Представлен 

экспериментальный стенд для исследования комбинирован-

ных подшипников с активным управлением. Приведена ме-

тодика обработки результатов экспериметальных исследо-

ваний. А также интерпретация данных результатов.  

Ключевые слова: ротор, комбинированный подшипник, 

демпфирование, жесткость, динамика роторной системы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одна из основных задач современного машинострое-

ния – создание высокоскоростных роторных машин и 

турбоагрегатов. Основной проблемой, связанной с ее ре-

шением является повышенная амплитуда колебаний рото-

ра при приближении частоты вращения к критическим 

частотам, в связи, с чем переход через первую критиче-

скую частоту вызывает большие затруднения. Использо-

вание комбинированных опор с возможностью изменения 

динамических характеристик во время работы является 

одним из решений данной проблемы. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Интерес к комбинированным подшипникам появился в 

1960-1970 годах [1, 2]. В 1980-ых НАСА проводила не-

сколько научно-исследовательских программ по исследо-

ванию комбинированных подшипников [3, 4]. Данные 

исследования продемонстрировали преимущества комби-

нированных подшипников и возможности их применения 

в турбомашиностроении. В настоящее время существуют 

две принципиально различные конструкции комбиниро-

ванных подшипников. Это конструкция разделения 

нагрузки и разделения скорости [5-8]. 

Исследуемая автором комбинированная опора с актив-

ным управлением представляет собой конструкцию с раз-

делением скорости и представлена на рис. 1.  

Исследуемая комбинированная опора состоит из кор-

пуса 1, в котором установлены подшипники качения 2 с 

втулкой 3 с упругими металлическими лепестками 4, обра-

зующими многолепестковый газодинамический подшип-

ник скольжения. В подшипнике скольжения установлен 

ротор 5. Вокруг подшипника скольжения в корпусе 1 уста-

новлен электромагнит 6. Для стопорения внутреннего 

кольца подшипника качения 2 установлен пьезоактуатор 7. 

Токовихревые датчики 8 снимают показания радиальных 

перемещений вала во взаимноперепендикулярных направ-

лениях. Принцип работы опоры описан в предыдущих ра-

ботах автора [9-13]. 

 

Рис. 1. Комбинированная опора 

с активным управлением 

 

 Наличие активного управления, реализованного путем 

изменения напряжения, подаваемого на электромагнитные 

катушки, позволяет изменять радиальный зазор многоле-

песткового газодинамичского подшипника, что в свою оче-

редь влияет на жесткость и демпфирующие свойства всего 

узла и позволяет изменить собственные частоты ротора.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД 

На рис. 2 представлен экспериментальный стенд с тур-

бинным приводом для исследования комбинированных 

подшипников с активным управлением.  

 

 

Рис. 2. Экспериментальный стенд с турбинным 

приводом для исследования комбинированных  

подшипников с активным управлением 
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Экспериментальный стенд состоит из компрессора 1, 

присоединенного к раструбу газотурбинного привода 2. 

Газотурбинный привод крепится на станину 3. В корпусах 

4 установлены исследуемые комбинированные подшип-

никовые узлы с активным управлением. Токовихревые 

датчики 5 снимают показания радиальных перемещений 

ротора во взаимно-перпендикулярных направлениях. Дат-

чик 6 снимает показания частоты вращения ротора. 

Информационно-измерительная система эксперимен-

тального стенда состоит из персонального компьютера, в 

котором установлена плата АЦП/ЦАП National Instruments 

6052Е, реконфигурируемый модуль согласования сигна-

лов SC2345, модулей согласования SCC-CI20 и SCC-AO10 

и первичных преобразователей (рис. 3). 

Программное обеспечение информационно-измери-

тельной системы испытательного стенда включает три 

модуля: модуль управления силовыми агрегатами испыта-

тельного стенда, модуль сбора экспериментальных дан-

ных и модуль обработки экспериментальных данных. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В соответствии с теорией инженерного эксперимента 

[14, 15] были разработаны планы проведения эксперимен-

тальных исследований. Динамическая структура, вклю-

чающая в себя ротор с активными комбинированными 

подшипниками, как объект экспериментального исследо-

вания является весьма сложной многофакторной систе-

мой. К управляющим факторам, определяющим поведе-

ние исследуемого объекта, относятся как конструктивные 

и геометрические характеристики ротора (его инерцион-

ные и упругие свойства, число и расположение опор и 

т.д.) и комбинированного подшипника (тип подшипника 

качения, тип подшипника скольжения, вид актуаторов, 

длина и диаметр, зазор и т.д.), так и рабочие параметры 

динамического процесса (скорость вращения ротора, ста-

тическая и ударная нагрузки, плотность и вязкость сма-

зочного материала, давление и температура его подачи и 

другие параметры). 

Управляемыми параметрами (функциями отклика), ха-
рактеризующими работоспособность эффективность ро-
торно-опорного узла с динамической точки зрения, явля-
ются: траектории движения центра цапфы, коэффициенты 
жесткости и демфирования, амплитудно-частотные харак-
теристики, и т.д. При проведении эксперимента в первую 
очередь в качестве выходных параметров выступали ра-
диальные перемещения цапф (X и Y), величина прилагае-
мой динамической и статической нагрузки и др. 

Любая роторная система представляет собой сложную 
многофакторную систему с большим числом управляю-
щих параметров. Учет всех возможных сочетаний пред-
ставляется невозможным и нецелесообразным. Учитывая 
огромную трудоемкость и стоимость проведения экспе-
риментальных исследований по изучению влияния всех 
факторов, определяющих динамику ротора, были отобра-
ны следующие факторы: статическая и ударная нагрузки; 
частота вращения ротора; напряжение, подаваемое на 
электромагнитные катушки. Диапазоны измерения этих 
параметров определяются рабочими характеристиками 
экспериментального стенда и приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Управляющие параметры активного  

комбинированного подшипника 

№ Управляющий параметр 
Размер-
ность 

Диапазон 
измерения 

Число 
уровней, n 

1 Частота вращения, n об/мин 2000…30000 15 

2 Статическая нагрузка, Fст Н 0…2000 9 

3 Ударная нагрузка, Fдин Н 100…500 5 

4 
Напряжение на электромаг-

нитных катушках U 
В 0…200 5 

 
После определения функций отклика (выходных пара-

метров), выбора варьируемых факторов и их уровней бы-
ло проведено планирование эксперимента [16, 17] с уче-
том специфики объекта исследования [18-20]. Среди ос-
новных целей планирования как этапа проведения эффек-

  

Рис. 3. Структура информационно-измерительной системы экспериментального стенда 
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тивного эксперимента были следующие: минимизация 
времени проведения эксперимента, его стоимости и оши-
бок измерения при получении максимально возможной 
информации и максимальном контроле за внешними и 
посторонними воздействиями.  

Проведение экспериментальных исследований в соот-
ветствии с табл. 1 привело к необходимости планирования 
многофакторного эксперимента. При планировании экс-
перимента вследствие большей точности и меньших за-
трат времени использовался факторный план, когда все 
уровни одного фактора комбинируются со всеми уровня-
ми остальных [17]. К примеру, при необходимости учета 
влияния всех факторов на всех уровнях имеем полный 

факторный эксперимент вида n1n2n4=1595=675 для 

статического нагружения и n1n3n4=1555=375 – для 
динамического нагружения, где n с соответствующим ин-
дексом обозначает число уровней каждого фактора. Таким 
образом, проведение всего эксперимента по изучению 
влияния статического (nстат) и динамического (nдин) 
нагружений требует проведения общего числа опытов, 

равного n = nстат + nдин = 1050 опытов, реализующих все 
возможные сочетания изменяемых параметров.  

Также основой планирования экспериментальных ис-
следований являются принципы репликации и рандомиза-
ции [17]. Принцип репликации заключается в повторении 
серий эксперимента при одном и том же сочетании управ-
ляющих факторов с целью оценки погрешности экспери-
ментальных исследований. В настоящем исследовании 
было проведено 7 реплик, после чего в качестве результа-
та бралось среднее арифметическое результатов этих по-
второв с предварительной проверкой на соответствие ре-
зультата доверительному интервалу. 

Рандомизация служит для распределения уровней 
управляющих факторов и установления порядка проведе-
ния опытов в случайном порядке. Проведение полнофак-
торного эксперимента с учетом всех возможных значений 
управляющих факторов является наиболее предпочти-
тельным с точки зрения объективности получаемых дан-
ных. Однако практически такой эксперимент труднореа-
лизуем вследствие огромного количества опытов и вре-
менных затрат на их проведение. С учетом числа реплик 
каждой серии эксперимента проведение полнофакторного 
эксперимента становится нецелесообразным. 

Для решения этой проблемы проводилось планирова-
ние частично-факторного эксперимента по методике, 
предложенной в [17]. Для минимизации влияния случай-
ных воздействий, неконтролируемых при проведении 
опытов и не зависящих от их условий, выполнялась ран-
домизация проведения опытов. В качестве метода плани-
рования экспериментальных исследований в данном слу-
чае был принят метод построения D-оптимальных планов, 
которые минимизируют обобщенную дисперсию рассеи-
вания оценок коэффициентов регрессии и, тем самым, 
минимизируют взаимное влияние управляющих факторов 
друг на друга. 

Математическую модель для данного эксперимента и 
принятого факторного плана можно представить в виде [16]: 

,)(ijkmijkjkikijkjiijklm ABCBCACABCBAX  

где 
ijklX – измеряемая величина (функция отклика) в m-ом 

наблюдении ( 7,1m );  – общий эффект во всех наблю-

дениях (истинное среднее совокупности, из которой полу-
чена выборка); Ai – эффект фактора n на i-ом  уровне (

15,1i ); Bj – эффект фактора Fдин на j-ом уровне ( 5,1j

);  Ck – эффект фактора U на k-ом уровне ( 5,1k ); m(ijk) – 

случайная ошибка в эксперименте; остальные слагаемые, 
выраженные произведениями эффектов различных факто-
ров, отражают взаимное влияние этих факторов друг на 
друга. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Методика определения динамических коэффициентов 

жесткости и демпфирования опорного узла состоит в том, 
чтобы одновременно измерить ударную нагрузку, созда-
ваемую ударным молотком, время действия и приращение 
амплитуды колебаний, вызванное этим возмущением. В 
результате проведения опытов были получены развертки 
колебаний ротора с наложением по времени сигнала с 
ударного молотка (рис. 4). 
 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Развертки колебаний ротора  
n = 14000 об/мин, U = 200 В 

 
Из развертки колебаний ротора определяем величины 

F − значение ударной нагрузки и Δy − амплитуда колеба-
ний по оси Y и находим значении коэффициента жестко-
сти по формуле (1) и коэффициента демпфирования по 
формуле (2): 
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Интерес представляет вопрос об исключении значений, 

резко выделяющихся по своей величине. Причинами таких 

грубых ошибок могут являться различные факторы. Эти 

результаты (резко отличающиеся значения) необходимо 

исключать, пользуясь статистическим критерием [21].  

 ,;; SgXXSgX nn    

где gα;n – критические значения, величины которых приве-

дены в [16] 

 

 
 а 

 

б 

 

в 

Рис. 5. Жесткость комбинированного подшипника  

с активным управлением: а – 200 В, б – 100 В, в – 0 В 

Также при обработке полученных экспериментальных 

данных был выявлен вид распределения случайной величи-

ны, который соответствовал нормальному распределению, 

что согласуется с центральной предельной теоремой [15]. 

Полученные показания жесткости (рис. 5) и демпфи-

рования (рис. 6) комбинированного подшипника с актив-

ным управлением согласуются с результатами других ав-

торов, предстваленных в научных работах в области ис-

следования подшипников скольжения [22-24]. 

Также в результате экспериментальных исследований 

была выявлена возможность изменения жесткостных и 

демпфирующих характеристик в процессе всего цикла 

работы.  

 

 
а 

 

 
б 

 

 
в 

Рис. 6. Демпфирование комбинированного подшипника с 

активным управлением: а – 200 В, б – 100 В, в – 0 В. 
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На рис. 7 и 8 представлены графики изменения жест-

кости и демпфирования АКОР 1 в зависимости от подава-

емого напряжения на электромагнитные катушки. 

 

 
а 

 

 
б 

Рис. 7. Жесткость комбинированного подшипника в зави-

симости от подаваемого напряжения на электромагнитные 

катушки: а – n = 14000 об/мин;  б – n = 20000 об/мин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из полученных результатов видно, что у комбиниро-

ваного подшипника с активным управлением имеется 

возможность изменения жесткостных и демпфирующих 

характеристик. При переключении с подшипника качения 

на подшипник скольжения жесткость и демпфирование 

опорного узла меняется, что позволяет снизить виброак-

тивность ротора. Данный эффект можно использовать для 

прохождения резонансных зон в роторных машинах, ра-

бочие частоты вращения которых лежат за 2-ой и даже 3-

ей критической частотой. 
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Аннотация. В данной работе на основе анализа уравне-

ний динамики линейной одномассовой одноопорной колеба-

тельной системы с  нерегулируемыми упругой и демпфиру-

ющей характеристиками при гармоническом кинематиче-

ском возмущении аналитически доказано наличие в цикле 

колебаний подвески автотранспортных средств двух обла-

стей неэффективной работы линейного амортизатора. Полу-

чены зависимости полной, эффективной и неэффективной 

работы линейного амортизатора за один цикл колебаний,  на 

основании которых определены выражения для вычисления 

коэффициента эффективной работы амортизатора при раз-

личных видах демпфирующих характеристик. Построены 

зависимости коэффициента эффективной работы линейного 

амортизатора от относительной частоты возмущения и отно-

сительного коэффициента затухания. Представлена оценка 

эффективности работы подвески транспортного средства по 

значениям коэффициента неэффективного импульса силы 

для известных эффективных алгоритмов управления упру-

годемпфирующей характеристикой пневмоамортизатора. 

Ключевые слова: автотранспортное средство, подвеска, 

амортизатор, подрессоренная масса, деформация, цикл 

колебаний, область неэффективной работы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Работа демпфера в цикле колебаний характеризуется 

наличием двух областей, в которых его действие направ-

лено на увеличение скорости и амплитуды перемещений 

подрессоренной массы. [1-11] Эти области характеризу-

ются совпадением направления действия силы со стороны 

демпфера на подрессоренную массу с направлением дви-

жения массы. Такое возможно, когда направление движе-

ния подрессоренной массы и возмущающего основания 

совпадают, а скорость перемещения возмущающего осно-

вания больше по абсолютному значению скорости пере-

мещения подрессоренной массы. Начало каждой области 

соответствует моменту изменения направления движения 

массы, а конец – моменту изменения направления дефор-

мации подвески. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Для оценки эффективности работы амортизатора в 

подвеске автотранспортных средств рассмотрим линей-

ную одномассовую одноопорную колебательную систему 

с нерегулируемыми упругой и демпфирующей характери-

стиками при гармоническом кинематическом возмущении 

(рис. 1).  

Для этого вначале проанализируем уравнения динами-

ки, описывающие данную колебательную систему при 

гармоническом кинематическом возмущении, и их реше-

ния для абсолютных и относительных колебаний подрес-

соренной массы. 

            M 
z 

c k 

q 
 

Рис. 1. Расчетная схема линейной колебательной системы 

с нерегулируемыми упругой и демпфирующей характери-

стиками: M – подрессоренная масса; c – жесткость упру-

гого элемента; k – неупругое сопротивление демпфирую-

щего элемента; z – перемещение подрессоренной массы;    

q – кинематическое возмущение 

 

Данная линейная колебательная система описывается 

следующим дифференциальным уравнением: 

    0 qzcqzkzM   

или 

      02 2
0  qzqzhz  ,          (1) 

где m – подрессоренная масса; k – коэффициент сопротив-

ления амортизатора; c – жёсткость пружины; h – коэффи-

циент относительного сопротивления амортизатора            

(h = k/2M); 0  – собственная частота подвески                    

( Mc /0  ); z – перемещение подрессоренной массы;           

q – перемещение возмущающего основания. 

Для расчета абсолютных и относительных колебаний 

уравнение (1) удобнее представить в следующих видах: 

zQqqhzzhz  2
0

2
0 22   ,  (2) 

хQqххhх   2
02  ,   (3) 

где zqх   – деформация подвески; zqх    – скорость 

деформации подвески; zqх    – ускорение деформации 

подвески; q  – ускорение возмущающего кинематического 

воздействия; zQ  и хQ  – возмущающие функции, опреде-

ляющие установившиеся вынужденные колебания под-

вески по координатам z и х. 

Пусть кинематическое возмущение описывается гар-

моническим законом: 

tqq sin0 ,   (4) 

где 0q – амплитуда возмущения;  – частота возмущения. 

В этом случае, согласно линейной теории подрессорива-

ния в установившемся режиме абсолютные и относитель-

c = const 

k = const 
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ные колебания подрессоренной массы совершаются также 

по гармоническим законам в соответствии с уравнениями: 

 ztzz   sin0 , (5) 

 хtхх   sin0 , (6) 

где 0z  и 0х  – амплитуды абсолютных и относительных 

колебаний подрессоренной массы; z  и х  – фазовые 

сдвиги абсолютных и относительных колебаний подрессо-

ренной массы относительно кинематического возмущения. 

Подставив (4) в (2) и (3), после тригонометрических 

преобразований получим следующие дифференциальные 

уравнения: 

)sin(2 0
2
0 zz tQzzhz    ,  (7) 

)sin(2 0
2
0 хх tQххhх    ,  (8) 

где Qz0 – амплитуда возмущающей функции Qz, вызыва-

ющей вынужденные абсолютные колебания подрессорен-

ной массы: 

2
0

24
000 4  hqQz  ;  (9) 

γz – фазовый сдвиг возмущающей функции Qz относитель-

но кинематического возмущения: 

i
h

tg z 



 2

2
2
0

 ,  (10) 

0/ h  – относительный коэффициент затухания; 

0/i  – относительная частота возмущения; Qх0 – ам-

плитуда возмущающей функции Qх, вызывающей вынуж-

денные относительные колебания подрессоренной массы: 
2

00 qQх  ;   (11) 

γх – фазовый сдвиг возмущающей функции Qх относи-

тельно кинематического возмущения: 

0хtg .   (12) 

Фазовые сдвиги абсолютных и относительных колеба-

ний подрессоренной массы относительно кинематическо-

го возмущения можно представить следующими выраже-

ниями: 

zzz   ,   (13) 

ххх   ,   (14) 

где z  – фазовый сдвиг абсолютных колебаний относи-

тельно возмущающей функции Qz; х  – фазовый сдвиг 

относительных колебаний относительно возмущающей 

функции Qх . 

Подставив (5) и (4) в (2), после тригонометрических 

преобразований получим уравнения АЧХ и ФЧХ для аб-

солютных колебаний подрессоренной массы: 

2222

22

22222

2
0

24
0

0

0

4)1(

41

4)(

4

0
ii

i

h

h

q

z
bz

















 ,   (15) 

222
0 1

22

i

ih
tg z












 ,  (16) 

222

3

41

2
)(

ii
tgtg zzz







 . (17) 

где bz – коэффициент виброзащиты по координате z. 

Подставив (6) и (4) в (3), после тригонометрических 

преобразований получим уравнения АЧХ и ФЧХ для от-

носительных колебаний подрессоренной массы: 

2222

2

22222

2

0

0

4)1(4)(
0

ii

i

hq

х
bх











 ,   (18) 

21

2

i

i
tgtg хх





 .   (19) 

где bх – коэффициент виброзащиты по координате х. 

На рис. 2 представлена осциллограмма цикла колеба-

ний линейной подвески для функций q, z и х, построенная 

по приведенным выше зависимостям. 

 

 

Рис. 2. Осциллограмма цикла колебаний линейной подвес-

ки: q – перемещение возмущающего основания; z – пере-

мещение подрессоренной массы; х – деформация подвески; 

А и B – области неэффективной работы амортизатора 

 

Из анализа осциллограммы видно, что работа амортиза-

тора в цикле колебаний характеризуется наличием областей 

А и B неэффективной работы (ОНР), в которых его дей-

ствие совпадает с направлением движения подрессоренной 

массы, т. е. вместо сопротивления движению амортизатор в 

этих областях, наоборот, толкает подрессоренную массу. 

Начало каждой области соответствует моменту изменения 

направления движения подрессоренной массы, а конец – 

моменту изменения направления деформации подвески. 

Причиной возникновения указанных областей является 

сдвиг фаз  между колебаниями подрессоренной массы и 

относительными колебаниями подвески: 

  i
tgtg

tgtg
tgtg

хz

хz
хz 




 2

1





 . (20) 

Поскольку выражения (20) и (10) совпадают                       

( ztgtg   ), то можно заключить, что с точки зрения 

дифференциальных уравнений причиной наличия обла-

стей неэффективной работы амортизатора является фазо-

вый сдвиг z  возмущающей функции Qz относительно 

кинематического возмущения q [3, 6, 7]. 

При негармонических колебаниях также возможно 

существование областей неэффективной работы аморти-

затора. В этом случае должно быть не только совпадение 

направлений движения подрессоренной массы и возму-

щающего основания, но и скорость перемещения основа-

ния должна быть больше по абсолютному значению ско-

рости перемещения подрессоренной массы. 

Таким образом, работа амортизатора за цикл колеба-

ний частично направлена на гашение колебаний, а ча-

стично – на их увеличение.  
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Это позволяет ввести понятие коэффициента эффек-

тивной работы (КЭР) амортизатора как отношение его 

эффективной работы effA  к полной работе A за цикл коле-

баний [1-3, 6, 7]: 

A

Aeff .   (21) 

При линейной зависимости силы сопротивления от 

скорости деформации полная работа амортизатора за цикл 

колебаний равна 






2
0

2

0

хkdtххkA   ,    

где  хtхх   cos0
  – скорость деформации подвески 

транспортного средства. 

Неэффективная работа линейного амортизатора за 

цикл колебаний (с учетом двух областей А и B его неэф-

фективной работы)  
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а эффективная работа 
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Таким образом, КЭР амортизатора при линейной ха-

рактеристике 

 










cossin

cossin
2
0

2
0eff








xk
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A

A

. (22) 

При квадратичной зависимости силы сопротивления от 

скорости деформации с допущением [12-14], что эта ско-

рость изменяется по закону  хtxx   sin0
 , полная 

работа амортизатора за цикл равна 

23
0q

2

0

2
qq

3

8






xkdtxxkA   ,   

а неэффективная работа 

 2cos3cos
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х
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.   

Тогда КЭР амортизатора при квадратичной характери-

стике 

    cos3cos2
4

1
2cos3cos

4

1
1 33

q  . (23) 

При кубической зависимости силы сопротивления 

амортизатора от скорости, с тем же допущением для ско-

рости, полная работа амортизатора за цикл получается 






34
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,   

а КЭР амортизатора при кубической характеристике 

 







 4sin

12

1
2sin

3

2
c . (24) 

Работа за цикл амортизатора сухого трения с силой  

0fr kF  равна 

0fr00

2

0
00 44 xFxkdtxkA 





 ,   

неэффективная работа 

   







cos12cos122 0fr00
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.  
а КЭР амортизатора сухого трения 

  cos1
2

1
0  .  (25) 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Результаты расчетов КЭР амортизаторов в резонансе 

при линейном ( ), квадратичном ( q ), кубическом (
c ) 

сопротивлении и сухом трении ( 0 ) в зависимости от от-

носительной частоты возмущения i и относительного ко-

эффициента затухания  по зависимостям (22)-(25) пред-
ставлены в табл. 1 и на рис. 3. 

 
Таблица 1 

КЭР амортизаторов в резонансе при линейном (η),  
квадратичном (ηq), кубическом (ηc) сопротивлении и   
сухом трении (η0) в зависимости от относительного  

коэффициента затухания  
 

 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

  0,988 0,940 0,877 0,821 0,775 

q  0,996 0,966 0,914 0,860 0,813 

c  0,998 0,981 0,920 0,847 0,792 

0  0,964 0,890 0,820 0,765 0,723 

 
Из сравнения графиков на рис. 3 видно, что с 

увеличением значений  и i  КЭР линейного амортизатора 

 снижается. Из таблицы видно, что КЭР амортизаторов с 
различными типами демпфирующих характеристик в 
резонансе меняются в широких пределах. Например, в 

диапазоне значений  = 0,2…0,6 значения КЭР 
амортизаторов для наиболее распространенных линейной 
и квадратичной характеристик составляют 88…99%  и  
91,5…99,6%, для кубической – 92…99,85%, а для сухого 
трения – 82…96,5%. При этом следует отметить, что при 

одинаковых  наибольшие значения КЭР имеют 
амортизаторы с кубической характеристикой, а 
наименьшие значения – амортизаторы сухого трения. 
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Рис. 3. Зависимость КЭР линейного амортизатора  от 
относительной частоты возмущения i (а)  

и относительного коэффициента затухания   (б) 
 
Из сравнения графиков на рис. 3 видно, что с 

увеличением значений  и i  КЭР линейного амортизатора 

 снижается. Из таблицы видно, что КЭР амортизаторов с 
различными типами демпфирующих характеристик в 
резонансе меняются в широких пределах. Например, в 

диапазоне значений  = 0,2…0,6 значения КЭР 
амортизаторов для наиболее распространенных линейной 
и квадратичной характеристик составляют 88…99%  и  
91,5…99,6%, для кубической – 92…99,85%, а для сухого 
трения – 82…96,5%. При этом следует отметить, что при 

одинаковых  наибольшие значения КЭР имеют 
амортизаторы с кубической характеристикой, а 
наименьшие значения – амортизаторы сухого трения. 

На основе доказательства существования в цикле ко-
лебаний двух областей неэффективной работы амортиза-
тора для повышения виброзащитных свойств подвески 
автотранспортных средств можно предложить использо-
вать следующие направления:  
1) разработка быстродействующих устройств, отключаю-
щих амортизатор в областях неэффективной работы, что 
обеспечивает КЭР амортизатора, близкий к 1 [7, 15]; 
2) разработка устройств, отключающих амортизатор в 
зарезонансной области колебаний, где КЭР нерегулируе-
мого амортизатора минимален [6, 16, 17]; 
3) разработка амортизаторов с демпфирующими характе-
ристиками более высокого порядка; 
4) разработка амортизаторов с рекуперацией энергии в 
цикле колебаний, обеспечивающих в областях неэффек-
тивной работы изменение действия силы сопротивления 
на противоположное направление [18-22]. 

В работах [6, 7] показано, что показатель суммарной 
ширины областей неэффективной работы подвески не 
позволяет объективно оценивать ее виброзащитные свой-
ства. Поэтому предлагается другой показатель – коэффи-
циент неэффективного импульса силы (КНИС), действу-
ющей на подрессоренную массу. Данный показатель 
можно определить из следующей системы уравнений: 
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, (26) 

где Sineff1 и Sineff3 – импульсы силы в неэффективных обла-

стях 1 и 3; Seff2 и Seff4 – импульсы силы в эффективных 

областях 2 и 4; Sineff и Seff – суммарные импульсы силы в 

неэффективных и эффективных областях; F – сила под-

вески; t0 и t2 – моменты начала неэффективных областей; 

t1 и t3 – моменты начала эффективных областей. 

На рис. 4 показана зависимость КНИС от частоты ко-

лебаний на примере нелинейных управляемых пневмати-

ческих амортизаторов с эффективными алгоритмами ком-

мутации полостей (принципами управления упруго-

демпфирующей характеристики) в цикле колебаний [7]. 

Как видно из рис. 4, зависимость КНИС от частоты ко-

лебаний для алгоритмов коммутации полостей управляе-

мых пневматических амортизаторов различной эффектив-

ности, как правило, имеет резонанс на собственной часто-

те колебаний (1 Гц), а в зарезонансной области наблюда-

ется установление показателя КНИС на определенном 

значении, которое определяется эффективностью того или 

иного принципа регулирования. Из сравнения установив-

шихся значений КНИС на рис. 4 (кривые 1-4) получается, 

что наименьшее значение КНИС имеет пневматический 

амортизатор, работающий по алгоритму с управлением 

упруго-демпфирующей характеристики по амплитуде и 

направлению деформации. 

 

 

Рис. 4. Зависимость КНИС нелинейного управляемого 

пневматического амортизатора от частоты кинематиче-

ского возмущения при различных эффективных алгорит-

мах коммутации полостей в цикле колебаний: 1 – управ-

ление по амплитуде и направлению деформации, 2 – 

управление по амплитудам абсолютных и относительных 

колебаний, 3 – управление по амплитуде деформации, 4 – 

управление по амплитуде деформации и амплитуде вы-

равнивания давлений 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, аналитическим путем доказано суще-

ствование в цикле колебаний подвески транспортного 

средства на примере одномассовой одноопорной колеба-

тельной системы с нерегулируемыми упругой и демпфи-

рующей характеристиками двух областей неэффективной 

работы амортизатора. Подтверждены результаты экспери-

ментальных исследований различных типов подвесок 

транспортных средств, показывающие, что действие ли-

нейного гидравлического амортизатора направлено на 

увеличение скорости и амплитуды перемещений 

подрессоренной массы транспортного средства. Наличие в 
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цикле колебаний подвесок транспортных средств областей 

неэффективной работы амортизатора требует повышения 

его демпфирующих свойств в данных областях на основе 

современных методов регулирования характеристик.   
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Abstract. This article shows the analytical proof of presence in 

vehicle suspension oscillation cycle of two inefficient areas in 

linear shock absorber work. It derived on the basis of analysis of 

the dynamics equations for the linear single-support single-mass 

vibrating system with fixed elastic and damping characteristics at 

harmonic kinematic disturbance. Expressions of the full, efficient 

and inefficient work of the linear damper in one oscillation cycle 

derived. Thereunder the equations for calculation of the effective 

shock absorber work ratio for various types of damping charac-

teristics are determined. The graphs of the effective shock ab-

sorber work ratio on the relative frequency of the disturbance 

and the relative damping factor implemented. The evaluation of 

vehicle suspension efficiency based on the values of inefficient 

force pulse ratio for known efficient control algorithms of elastic-

damping characteristic of pneumatic shock absorber. 

Keywords: vehicle, suspension, shock absorber, sprung mass, 

deformation, oscillation cycle, inefficient work area.  
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Аннотация. Представленная работа направлена на опре-
деление технического состояния лопаток компрессора и тур-
бины газотурбинных двигателей, как отдельных элементов, 
так и в составе рабочих колес, а также сварных швов корпуса 
камеры сгорания методом свободных колебаний. Представ-
лены экспериментальные установки для испытаний. Опреде-
лены информативные параметры, характеризующие колеба-
тельный процесс. Разработанные методики поиска дефектов 
позволяют: 1) определить скрытые и открытые механические 
дефекты изделий сложной формы (непровар, усадочная рако-
вина, неметаллические включения, газовая пористость, не-
слитина, горячая и холодная трещина, вмятина); 2) опреде-
лить скрытые и открытые дефекты сварных швов в кон-
струкциях любой сложности; 3) определить структурные де-
фекты изделий сложной формы (зональная и дендритная 
ликвация, выход границ макрозерен на поверхность, неодно-
родность сплава); 4) определить отклонения формы и гео-
метрических размеров изделий сложной конфигурации. 

Ключевые слова: акустическая диагностика; метод сво-
бодных колебаний; акустические характеристики; обработка 
информации. 

ВВЕДЕНИЕ 
Шум, возникающий при работе тепловых двигателей, 

наряду с негативным воздействием на человека может 
нести и полезную информацию об их техническом состо-
янии. Характеристики акустических полей, генерируемых 
двигателями, могут служить диагностическими признака-
ми при техническом контроле, как всего двигателя, так и 
его составных частей или элементов. 

При этом особенностью диагностики является исполь-
зование в качестве признаков не статических, а динамиче-
ских параметров, являющихся результатом взаимодействия 
деталей механизма в процессе его функционирования.  

Широкие частотный и динамический диапазоны коле-
бательных процессов, малая инерционность, большая ско-
рость распространения акустических волн по конструкции 
обуславливают быструю реакцию акустического сигнала 
на изменения технического состояния изделия. Перечис-
ленные качества являются определяющими, особенно в 
аварийных ситуациях.  

Нарушение баланса, симметрии, возникновение толчков, 
стуков, биений, появление новых тональных звуков, вы-
званных увеличением трения вращающихся частей машин – 
все это приводит к изменению акустических характеристик. 
Практика показывает, что параметры акустического поля 
наиболее пригодны в качестве диагностических признаков 
для выявления повреждений и дефектов. Физическим носи-
телем информации о состоянии элементов двигателя (меха-
низма) служат акустические волны и вибрации изделия. 
Методы акустической диагностики, основанные на анализе 
изменений в контролируемом объекте колебаний в частот-
ном диапазоне 50 Гц – 50 МГц, позволяют рационально ор-

ганизовать технологию производства, обеспечить процеду-
ру эффективного контроля фактического состояния слож-
ных технических систем и прогнозировать их изменения со 
временем наработки, значительно снизить материальные и 
трудовые затраты на техническое обслуживание и ремонт.  

Эффективность методов акустической дефектоскопии 
обусловлена: 
а) органической связью используемой измерительной ин-
формации, содержащейся в акустических сигналах, с ди-
намическими процессами возбуждения и распространения 
колебаний в конструкциях; 
б) возможностью автоматизации процессов съема и обра-
ботки многомерной измерительной информации с помо-
щью современной микропроцессорной техники. 

Акустическая диагностика позволяет выявлять как 
наружные, так и внутренние дефекты, не только определять 
уже имеющуюся неисправность, но и обнаруживать разви-
вающийся дефект на очень ранней стадии, что дает воз-
можность прогнозировать аварийную ситуацию и обосно-
ванно планировать сроки и объем ремонта оборудования. 

Рациональный выбор диагностических признаков аку-
стического поля, генерируемого различными источниками 
тепловых двигателей, чувствительных к изменению тех-
нического состояния детали (узла, механизма), в значи-
тельной мере определяет успех диагностирования [1]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
В данной статье приведены результаты исследований, 

составляющих практическую основу создания системы 
виброакустический диагностики. 

Среди методов акустической дефектоскопии элемен-
тов тепловых двигателей наиболее простым, приемлемым 
и привлекательным представляется метод свободных ко-
лебаний, сущность которого заключается в механическом 
возбуждении контролируемого объекта и регистрации 
колебаний после снятия возбуждающей силы. Наличие в 
объекте дефектов (трещин, раковин, несплошностей и др.) 
приводит к изменению распределения колебательной 
энергии по частотным модам собственных колебаний объ-
екта и к изменению скорости затухания колебаний из-за 
эффекта диссипации энергии на дефектах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В акустической научно-исследовательской лаборато-

рии (НИЛ) имени А.С. Фигурова при Казанском научно-
исследовательском техническом университете с использо-
ванием указанного метода накоплен большой статистиче-
ский материал по диагностике таких элементов и деталей 
газотурбинных двигателей (ГТД), как лопатки и диски 
компрессорных и турбинных колёс, продольные швы кор-
пусов камер сгорания, заготовки лопаток компрессора и 
турбины [1, 2]. Акустическое диагностирование проводи-
лось по схеме, изображенной на рис. 1. 
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Рис. 1 Блочная схема системы  
акустического диагностирования 

 
Основными составными элементами блочной схемы яв-

ляются: объект диагностирования с набором технических 
состояний, подлежащих распознаванию, блок измерений, 
блок формирования диагностических признаков, блок фор-
мирования эталонов, блок принятия решения на основе 
определенных решающих правил, состоящий из блока 
формирования пороговых значений, блока долговременной 
памяти и блока распознавания текущего состояния. 

Блок измерений поставляет информацию о состоянии 
объекта, содержащуюся в акустическом сигнале. Блок 
формирования диагностических признаков выполняет 
функции преобразователя исходной информации в соот-
ветствии с алгоритмами диагностирования с целью поиска 
информативных компонент акустического сигнала. 

 В блоках формирования эталонов и пороговых значе-
ний усредняются определенным образом значения диагно-
стических признаков и формируются их пороговые значе-
ния, соответствующие предельным значениям диагности-
руемых параметров технического состояния объектов. 

На основании сравнения текущих и эталонных значе-
ний диагностических признаков с учетом пороговых зна-
чений, хранящихся в блоке долговременной памяти, ста-
вится диагноз, на основании которого осуществляются 
операции управления объектом диагностирования. 

Функции блоков формирования диагностических при-
знаков, эталонов, пороговых значений, долговременной 
памяти и распознавания текущего состояния объектов 
выполняет ПЭВМ с пакетом рабочих программ 
ACOUSTIK [3]. 

Экспериментальная установка для диагностики лопа-
ток компрессора и турбины ГТД в свободном состоянии 
представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Установка для контроля  

технического состояния лопаток: 
1 – подъёмник, 2 – микрофон, 3 – держатель микрофона, 4 –
направляющая, 5 – тормоз, 6 – резиновая подложка, 7 – лопатка, 8 
– ударник, 9 – подвижная каретка, 10 – резонатор, 11 – основание 

Экспериментальная установка для диагностики лопа-

ток компрессора и турбины ГТД, закрепленных на рабо-

чем колесе представлена рис. 3. Установка состоит из 

сварной стойки – 1, закреплённого на валу компрессорно-

го колеса с лопатками – 2, электродвигателя с системой 

вращения – 3, системы слежения – 4, микрофона – 5, 

ударника – 6 и осциллографа – 7. Базой для поиска ин-

формативных параметров, характеризующих техническое 

состояние элементов, являются амплитудно-временные 

сигналы акустических полей и амплитудные спектры этих 

сигналов, соответствующих выбранным временным ин-

тервалам [4]. 

 

Рис. 3. Установка для контроля технического состояния 

лопаток, закреплённых на диске компрессорного колеса 

 

Для анализа экспериментальных исследований были 

использованы следующие информативные параметры, 

характеризующие колебательный процесс: 

- площадь спектра 

                       2
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f

c iS A f df   ,                                 (1) 

где Аi – амплитуда колебаний на i-й частоте; f – частота 

колебаний; 

- коэффициенты корреляций: 

а) стандартная оценка 
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где 
эMx – математическое ожидание величины эталонного 

спектра; 
iMx – математическое ожидание величины теку-

щего спектра; ,э ix x  – среднеквадратические отклоне-

ния эталонного и текущего спектров; 

б) непараметрическая оценка 
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rank x rank x
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N N





 



,                  (3) 

где j

эrank x  ранг числа j в вариационном ряду эталонного 

спектра; j

irank x – ранг числа j в вариационном ряду те-

кущего спектра; N – объем  выборки; 

- девиация частот основных мод собственных колебаний; 
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- статистика амплитуд 

                                  

1

lg
n

i

i э

A
A

A

 ,                                 (4) 

где 
iA  – амплитуда на i– й частоте текущего спектра; 

эA – 

амплитуда на i – й частоте эталонного спектра; 

- критерий Уилкоксона 

      
1

n

i j э j

i

W rankx x rankx x


               (5) 

где   1 2: ...i j nrank x x x x x   – ранг амплитуды в вариаци-

онном ряду текущего спектра;   1 2: ...э j nrank x x x x x    – 

ранг амплитуды в смешанном вариационном ряду эталон-

ного и текущего спектров; 

- коэффициент затухания колебаний   

                 
n nc                                         (6) 

где 
n – коэффициент затухания волны на частоте, равной 

n-й собственной частоте; с – скорость звука. 

С помощью акустических характеристик, используя 

указанные диагностические признаки, можно выявлять на 

элементах и деталях ГТД такие дефекты, как: 

- трещины на входной и выходной кромке пера лопатки 

(длиной от 1 мм и более); 

- нарушение геометрических размеров лопаток (уменьше-

ние толщины, утончение входных кромок, дефект типа 

«шишка», перфорация, «прогар» и другие дефекты); 

- некачественную посадку лопатки в паз диска колеса 

компрессора и турбины; 

- изменение структуры материала заготовки лопатки (вы-

ход границы макрозерна на кромку пера лопатки); 

- непровар сварного шва камеры сгорания (до 3 мм и более); 

- раковины (глубиной 0,8 мм и диаметром 1,2 мм). 

С использованием метода свободных колебаний на 

установке (см. рис. 2) проведен контроль технического 

состояния 13-и заготовок лопаток турбины I-й ступени 

86.441 из сплава ЖС6УВИ в состоянии литья. Четыре из 

них имели трещины на выходной кромке пере лопаток с 

размерами от 4 по 10 мм [5, 6]. 

Для исключения влияния случайных факторов экспе-

рименты с каждой лопаткой повторялись по 10 раз, полу-

ченные амплитудные спектры сигналов нормализовались, 

суть заключалась в нормализации амплитуд на всех часто-

тах средне интегральной амплитудой. По 10 нормализо-

ванным спектрам формировался усредненный спектр с 

использованием робастного метода. Усредненный спектр 

проверяемой лопатки сравнивался со спектром эталон-

ной, заведомо исправной, лопатки. 

Анализ полученных результатов показал, что стати-

стические характеристики заготовок с дефектами выхо-

дят за пределы доверительных интервалов, а характери-

стики бездефектных лопаток находятся в их пределах. 

Графики изменения статистических характеристик при-

ведены на рис. 4 и 5, где под номерами 1-9 обозначены 

исправные заготовки лопаток, а под номерами 10-13 с 

трещинами соответственно 4. 6. 8 и 10 мм, пунктирной 

линией обозначена граница доверительного интервала, 

сплошной линией – математическое ожидание характе-

ристик. 

 

Рис. 4. Знаковые ранги Уилкоксона Имана 

 

 

Рис. 5. Ранговая сумма Уилкоксона Имана 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанные методики можно использовать при диа-

гностике элементов как ГТД, так и других   тепловых дви-

гателей и энергетических машин на стадии производства 

и в процессе эксплуатации в период проведения регла-

ментных работ. При проведении регламентных работ кон-

троль технического состояния элементов двигателя про-

водится без разборки двигателя (неразрушающий кон-

троль).  

Для такой диагностики необходимо использовать:   

- специальные зонды, предназначенные для визуального 

контроля состояния элементов ГТД, 

- систему слежения за вращением колеса и перемещением 

лопаток, 

- устройство механического возбуждения собственных 

колебаний в элементах, 

- систему регистрации колебательного процесса. 

Для слежения за вращением колеса применятся элек-

тронная система слежения. Вращение колеса (колёс) осу-

ществляется равномерным вращением вала ГТД с помо-

щью специального электрического привода. 

Обнаруживать развивающийся дефект на очень ранней 

стадии возможно только в ходе проведения регламентных 

работ. Используя характеристики акустического паспорта 

элемента двигателя, полученные в ходе настоящего тех-

нического контроля, и сравнивая акустические характери-

стики паспорта, полученные ранее (в начале эксплуата-

ции), можно выявить стадию развивающегося дефекта. 

Это дает возможность прогнозировать разрушение и 

обоснованно планировать сроки и объем ремонта обору-

дования. 

Контроль технического состояния ГТД в период экс-

плуатации («горячее вращение») осуществляется посред-
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ством контроля вибрации стоек двигателя и температур-

ного режима. Такой контроль осуществляется с помощью 

термо- и вибродатчиков, установленных на стойках двига-

теля, или с помощью лазерной измерительной системы, 

следящей за частотой и амплитудой колебаний стоек ГТД 

[7, 8]. Виброконтроль позволяет выявить «грубые» дефек-

ты: 

- обрыв лопатки колеса компрессора или турбины; 

- критическое удлинение лопатки турбины; 

- нарушение работы подшипника (разрыв сепаратора, из-

менение формы элементов качения, изменение формы 

дорожки; 

- трещина диска колеса компрессора или турбины; 

- попадание в тракт двигателя постороннего тела; 

- разрыв продольного сварного шва корпуса камеры сго-

рания. 

При «критическом» изменении амплитудно-частотных 

параметров колебательного процесса стойки ГТД систе-

мой слежения подаются аварийный звуковой и световой 

сигналы с последующей остановкой ГТД. Дальнейший 

поиск неисправностей (дефектов) проводится по методике 

поиска дефектов в период проведения регламентных ра-

бот. 
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Kazan, Russian Federation 
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Abstract. Presented work is directed to determining the tech-

nical condition of compressor blades and turbine of GTE as sepa-

rate elements and in the composition of the working wheels and 

also welds of combustion chamber by the method of free oscilla-

tions. There are experimental installations for testing. There were 

defined informative parameters characterizing the oscillatory 

process. The developed methods of search of defects allow to: 1) 

to determine hidden and open mechanical defects of intricate 

details (lack of fusion, shrinkage cavities, non-metallic inclusions, 

gas porosity, defect of casting, hot and cold crack, small dent); 2) 

to determine the hidden and open defects of welds in construc-

tions of any intricate details; 3) to determine the structural de-

fects of intricate details (zonal or chemical heterogeneity, the 

output of the borderline of macrograins on the surface, the het-

erogeneity of the alloy); 4) to determine deviations of the shape 

and geometrical dimensions of intricate details.    

Keywords: acoustic diagnostics; method of free fluctuations; 

acoustic characteristics; information processing. 
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Обеспечение надежности роботизированной 

сборки цилиндрических соединений

Вартанов М.В., Мартынович Н.А. 

Университет машиностроения (МАМИ) 

г. Москва, Российская Федерация 

martynovich.nikita@mami.ru 

 
Аннотация. В статье предложен метод роботизированной 

сборки цилиндрических соединений типа «вал-втулка» с 

гарантированным зазором до 0,005 мм посредством приме-

нения пассивной адаптации и низкочастотных колебаний. 

Суть метода заключается в формировании особого режима 

сборки, обеспечивающего сопряжение деталей без заклини-

вания. Данные математической модели были проверены 

экспериментально. Также полученная математическая мо-

дель позволяет определять реакции в точках контакта, что 

может быть применено при сборке соединений, требующих 

контроля реакций в зоне сопряжения. 

Ключевые слова: робот, сборка, вибрация, адаптация, вал-

втулка 

ВВЕДЕНИЕ 

Из теории автоматической сборки и промышленной 

практики известно, что обеспечение условий собираемости 

является весьма сложной задачей при использовании 

жесткого базирования деталей [1-3]. Особые проблемы 

возникают в связи с возможностью заклинивания деталей 

из-за перекосов. Наиболее оптимальным представляется 

применения свободного и упругого базирования для ис-

ключения заклиниваний применяют свободное или упру-

гое базирование. Для компенсации начального рассогласо-

вания осей могут быть применены поисковые движения.    

 В научных работах авторов данной статьи рассматри-

валась возможность применения адаптации и низкоча-

стотных колебаний для роботизированной сборки деталей 

типа цилиндрических и профильных валов [4-6]. Но в тео-

рии был описан только процесс относительного ориенти-

рования до проникновения присоединяемой детали (вала) 

в базовую деталь (втулку). А процесс сопряжения деталей 

изучался методами физического эксперимента: фото кон-

троль, контроль сил и изгибающих моментов в процессе 

сборки. 

В статье [7] рассмотрен процесс роботизированной 

сборки с применением адаптивного захватывающего 

устройства и вибрационной опоры. Данный процесс про-

анализирован на предмет заклинивания основываясь на 

учете сил в процессе сборке.  

Мы же считаем, что при применении предложенного в 

нашей работе методе, сборка будет происходить без за-

клинивания в принципе. 

В данной статье представлены уравнения сил в реак-

ции, выведенные из математической модели процесса со-

пряжения, а также законы изменения скоростей движения 

центра масс присоединяемой детали (вала). Адекватность 

данных, полученные в результате теоретических исследо-

ваний, подтверждена эмпирических путем посредством 

физических экспериментов. 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

Кинематику процесса сопряжения можно представить 

в следующем виде: базовая деталь (втулка) расположена 

на вибрационной опоре, позволяющей совершать вибра-

ционные гармонические колебания с круговой частотой от 

1 до 30 Гц (рис. 1). А присоединяемая деталь (вал) упруго 

удерживается адаптивным захватывающим устройством 

(рис. 2). При этом упругие связи в схвате допускают пе-

ремещения устанавливаемой детали в вертикальной плос-

кости по двум взаимно перпендикулярным направлениям 

(рис. 3). 

 

 

Рис. 1. Кинетическая схема вибрационного устройства 

для роботизированной сборки: 1 – Вибрационное устрой-

ство, 2 – Ось колебаний звеньев устройства, 3 – Базовая 

деталь (втулка) 

Для определенности введены три системы координат с 

общим началом в точке О: Оxyz  – неподвижная система 

координат; Оx1y1z1  и Оξηξ  – системы координат, жестко 

связанные, соответственно, с первым и вторым звеньями 

вибрационного устройства. Система координат c2x2y2z2, 

жестко связана со схватом робота. 

Вибрационные колебания звеньев устройства происхо-

дят вокруг осей Oy и Ox  по гармоническим законам. 

Данный адаптивный схват робота содержит корпус 1, 

опорную тарелку 2, штангу 3 и переходник 4. Корпус 1 и 

опорная тарелка 2, упруго связанные шпильками 5 и пру-

жинами 6, установлены на штангу 3 и поджаты упорным 

кольцом 7. Штанга 3 устанавливается в продольном или 

поперечном направлении к оси переходника 4 болтами 8. 
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В корпусе 1 расположены зажимные губки 9, оснащенные 

по краям внутренней части призмами 10. Губки 9 упруго 

крепятся к корпусу 1 при помощи шпилек 11 и пружин 12. 

Пружины рассчитаны с учетом величин требуемой жест-

кости и конструктивных особенностей схвата [8]. 

 

 

Рис. 2. Адаптивный схват робота 

 

Рис. 3. Кинетическая схема упругого закрепления вала  

в схвате 

 

При рассматривании сопряжения детали контакт соби-

раемых деталей можно разделить на одноточечный и 

двухточечный. Заклинивание может происходить лишь 

при контакте в двух точках (рис. 4). При этом возможны 

два варианта контакта деталей: при колебании выходного 

звена вибрационного устройства на угол φ > 0 (рис. 4, а) и 

φ < 0 (рис. 4, б). 

 

Рис. 4. Схема контакта деталей при сборке 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

 Для каждого из представленных вариантов контакта 

сопрягаемых деталей (рис. 4, а, б) построены дифферен-

циальные уравнения движения центра масс вала (точка С) 

по отношению к неинерциальной системе координат, 

жестко связанной с базовой деталью. 

 Следует учитывать, что построение уравнений, описы-

вающих перемещение центра масс присоединяемой дета-

ли, начинается с описания движения в форме второго за-

кона Ньютона, которые имеют вид [9, 10] (1): 

                     (1)                               

где   cra
 – относительное ускорение центра масс вала, mg   

– сила тяжести вала, 
 ...3,2,1, iFN i

трi   – нормальная реак-

ция и сила трения в точке контакта деталей, 
упF   – равно-

действующая упругих сил в схвате, 
ин

ceF
,

ин

ckF  – перенос-

ная и Кориолиса силы инерции центра масс вала, F – 

сборочное усилие, развиваемое приводом робота. 

После разложения проекции сил на оси системы коор-

динат, уравнение примет вид (2): 

{
 
 

 
 𝑚𝜉�̈� = (𝑚�̅�) + 𝑁𝑖𝜉 + 𝐹𝑓𝜉

(𝑖)
+ 𝐹𝜉

𝑒𝑙 + 𝐹𝐶𝑒𝜉
𝑓𝑖𝑐𝑡

+ 𝐹𝐶𝐶𝜉
𝑓𝑖𝑐𝑡

+ 𝐹𝜉;

𝑚�̈�𝑐 = (𝑚�̅�) + 𝑁𝑖𝜂 + 𝐹𝑓𝜂
(𝑖)
+ 𝐹𝜂

𝑒𝑙 + 𝐹𝐶𝑒𝜂
𝑓𝑖𝑐𝑡

+ 𝐹𝐶𝐶𝜂
𝑓𝑖𝑐𝑡

+ 𝐹𝜂;

𝑚𝜁�̈� = (𝑚�̅�) + 𝑁𝑖𝜁 + 𝐹𝑓𝜁
(𝑖)
+ 𝐹𝜁

𝑒𝑙 + 𝐹𝐶𝑒𝜁
𝑓𝑖𝑐𝑡

+ 𝐹𝐶𝐶𝜁
𝑓𝑖𝑐𝑡

+ 𝐹𝜁;

    (2)                 

где i = 1, 2, 3, … 

После серии преобразований и подстановок можем 

вывести уравнения реакций в точках контакта сопрягае-

мых деталей, а также уравнения скоростей перемещения 

центров масс в направлении осей η и ξ (рис. 5). 

 

Рис. 5. Схема двухточечного контакта при сборке φ > 0 

 

Таким образом, для случая φ > 0: 

𝑁1
𝑚
=
𝑁2
𝑚
− 𝑙�̈� −

𝑐

𝑚
(𝜂𝑐 − 𝑧𝑐2𝜑) + 𝜉𝑐�̈�𝜑 + 𝜂𝑐�̇�

2 + 𝜁𝑐�̇�
2𝜑

+ 𝜁𝑐�̈� + 2𝜉�̇��̇�𝜑 + 2𝜁�̇��̇� −
𝐹

𝑚
𝜑, 

       (3) 

,

1,2,3...,

i уп ин ин

cr i тр ce ckma mg N F F F F F

i
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𝑁2
𝑚
=

1

[
 
 
 
(𝜑 + 𝑓) − 𝑓

𝑟�̇�+ 𝜁 �̇�

√(𝑙�̇� + 𝜉�̇�)
2
+ (𝑟�̇�+ 𝜁 �̇�)

2

]
 
 
 
∙

∙ {[𝑙�̈�+
𝑐

𝑚
(𝜂𝑐 − 𝑧𝑐2𝜑) − 𝜉𝑐�̈�𝜑 − 𝜂𝑐�̇�

2

− 𝜁𝑐�̇�
2𝜑 − 𝜁𝑐�̈�− 2𝜉 �̇��̇�𝜑 − 2𝜁�̇��̇�

+
𝐹

𝑚
𝜑] (𝜑 + 𝑓) + 𝑟�̈�+

𝑐

𝑚
(𝜁𝑐 − 𝑧𝑐2)

− 𝜉𝑐�̈� − 𝜂𝑐�̇�
2𝜑 + 𝜂𝑐�̈�− 𝜁 𝑐�̇�

2 − 𝜁𝑐�̇�
2

+ 2�̇�𝑐�̇�− 2𝜉 �̇��̇� +
𝐹

𝑚
}. 

 

А также законы изменения скоростей (4): 

              
𝑉𝑐𝜂 = �̇� = −𝐴𝑙𝑘 sin 𝑘𝑡 ,

𝑉𝑐𝜁 = 𝜁̇ = −𝐴𝑟𝑘 sin 𝑘𝑡 − 𝑉.
                              (4) 

Подобные уравнения были выведены для случая φ < 0. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Для эмпирического исследования в стенах университе-

та машиностроения была создана экспериментальная сбо-

рочная установка для исследования роботизированной 

сборки с вибрациями (рис. 6), на основе промышленного 

робота и вибрационной опоры. 

 

 

Рис. 6. Экспериментальная сборочная установка для ис-

следования роботизированной сборки с вибрациями: 
1 – вибрационная опора; 2 – адаптивный схват (пассивная адап-

тация); 3 – промышленный робот; 4 – лазерные триангуляцион-

ные датчики; 5 – силомоментный датчик; 6 – присоединяемая 

деталь (вал); 7 – базовая деталь (втулка); 8 – генератор гармони-

ческих сигналов; 9 – источник питания лазерных триангуляци-

онных датчиков; 10 – электронный частотомер; 11 – экспери-

ментальные образцы; 12 – дополнительное освещение; 13 – ка-

мера системы технического зрения 

Конструктивные и функциональные особенности экс-

периментальной установки позволяют варьировать сле-

дующие параметры: 

1) частота колебаний виброопоры – в диапазоне 1…30 Гц 

с шагом 0,5 Гц; 

2) линейная амплитуда колебаний выходного звена 

виброопоры – в диапазоне 0,4…3 мм с шагом 0,1 мм; 

3) зазор в соединении; 

4) жесткость пружин схвата: 0,125 Н/мм, 0,333 Н/мм, 0,5 

Н/мм; 

5) скорость движения сопряжения деталей (V). 

С целью подтверждения возможности использования 

предлагаемого метода сборки для цилиндрических бесфа-

сочных соединений с малыми зазорами были изготовлены 

детали по 7-му и 6-му квалитету с соответствующими по-

садками и геометрией с зазорами от 0,05 до 0,005 мм. Их 

фактические размеры деталей приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Таблица зазоров в соединении 

№ вала d, мм dфакт, мм D, мм Dфакт, мм 
Зазор в соеди-

нении 

1 16 js6 16,005 

16 H7 16,01 

0,005 

2 16 js7 16,00 0,01 

3 16 h7 15,98 0,03 

4 16 f7 15,97 0,04 

5 16 e7 15,96 0,05 

 

Т.к. при проведении эксперимента важным является 

проверка наиболее разнообразных вариантов при 

наименьшем числе опытов, то был применен метод латин-

ского квадрата (рис. 7) [11-14]. 

 

 

Рис. 7. Таблица проведения эксперимента  

по методу Латинского квадрата 
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Основным средством фиксации текущего положения 

детали с целью дальнейшего определения скорости пере-

мещения ее центра масс являлась высокоскоростная циф-

ровая камера от системы технического зрения. Сначала 

производилась съемка процесса, а затем происходило раз-

ложение на кадры (рис. 8) с целью дальнейшего анализа.  

 

 

Рис. 8. Изображение процесса сопряжения, полученное 

при помощи камеры высокоскоростной съемки 

 

Из опытов можно сделать вывод о соответствии значе-

ний из математической модели результатам эксперимента. 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Для сравнения данных, полученных в математической 

модели, с результатами эксперимента был реализован 

программно-аппаратный комплекс, позволяющий произ-

водить такой анализ. Т.к. при описании процесса сопря-

жения в математической модели удалось получить урав-

нения скоростей движения центра масс детали без реше-

ния дифференциальных уравнений Лагранжа второго ро-

да, то проверка на предмет возможного заклинивания зна-

чительно упростилась и свелась к перебору всех возмож-

ных вариантов соединений и режимов сборки на данном 

оборудовании.  

В рамках моделирования, в соответствие с получен-

ными уравнениями движения, производилось варьирова-

ние 4-х факторов:  

1) амплитуды колебаний выходного звена вибрационного 

сборочного устройства (A); 

2) круговой частоты колебаний выходного звена вибраци-

онного сборочного устройства (k); 

3) радиуса вала (r); 

4) скорости движения сопряжения деталей (V). 

Перебор всех параметров показал, что при данном ме-

тоде сборки ни при одном из возможных случаев значения 

скоростей движения центра масс присоединяемой детали 

(вала) согласно уравнению (4) одновременно нулю не 

равны, а это значит, что заклинивания в таком случае 

быть не может, т.к. не могут быть реализованы его усло-

вия (рис. 9). 

График функции 1 отражает характер изменения ско-

рости 
cV движения центра масс присоединяемой детали 

(вала) по направлению оси  , а график функции 2 – из-

менения скорости  
cV  движения центра масс вала по 

направлению  оси  .  

Также были получены значения реакций в точках кон-

такта для каждого режима сборки. После их преобразова-

ния, они были приведены к результирующей силе. Кото-

рая была сверена с результирующей силой показаний дат-

чика 5 контроля сил и изгибающих моментов (см. рис. 6). 

Среднее рассогласование значений эмпирических и теоре-

тических исследований на данном этапе составило 25%. 

Что позволяет нам применять данный метод для анализа 

реакции и формировании оптимального режима сборки. 

 

 
Рис. 9. Результат моделирования скоростей движения 

центра масс при двухточечном контакте 

ВЫВОДЫ 

Данное исследование показало эффективность приме-

нения предложенного метода сборки при сопряжении ци-

линдрических деталей типа “вал-втулка” с гарантирован-

ным зазором до 0,005 мм.  

Также были получены уравнения реакций в точке кон-

такта. Таким образом появилась возможность подбора 

оптимального режима сборки в зависимости от необходи-

мой реакции в зоне контакта. 

Оригинальность предложенного метода заключается в 

том, что для предотвращения заклинивания при сборке 

акцент сделан не на силовую составляющую, а на задание 

закона сопряжения, позволяющего избегать ситуаций, при 

который появляется вероятность заклинивания. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гусев А.А. Технологические основы автоматизации 

сборки изделий: дис. … докт. техн. наук.– М., 1979. – 446 

с. 

2. Гусев А.А. Адаптивные устройства сборочных ма-

шин. – М.: Машиностроение, 1979. – 208 с. 

3. Житников Ю.З. Автоматизация сборки изделий с 

резьбовыми соединениями: Учебное пособие. 4.1. Теоре-

тические основы автоматизированной сборки изделий с 

резьбовыми соединениями. – Ковров: КГТА, 1996. – 132 с. 

4. Метод роботизированной сборки с использованием 

вибрационных колебаний / Л.В. Божкова, М.В. Вартанов, 

О.В. Чуканова, Е.И. Кольчугин // Сборка в машинострое-

нии, приборостроении. – 2006. – №9, – С. 19-24. 



The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 64  
 

5. Божкова Л.В. Совершенствование технологии сбор-

ки профильных деталей с применением вибрационных 

колебаний и пассивной адаптации / Л.В. Божкова, М.В. 

Вартанов, Ж.К. Бакена Мбуа // Сборка в машиностроении, 

приборостроении. – 2010. – №7. – С. 26-32. 

6. Ермак В.Н. Условие сборки двухпоточной зубчатой 

передачи несоосной схемы // Машиностроение: сетевой 

электронный научный журнал. 2014. Том 2, №4. – С. 59-

61. 

7. Bakšys B. Experimental investigation of vibratory as-

sembly with passive compliance / B. Bakšys, S. Kilikevičius, 

A. Chadarovičius // MECHANIKA. – 2011. – №17(6). – P. 

608-614. 

8. Андреева Л.Е. Упругие элементы приборов. – М.: 

Машиностроение, 1981. – 392 с. 

9. Добронравов В.В. Курс теоретической механики / 

В.В. Добронравов, Н.Н. Никитин. – М.: Высшая школа, 

1983. – 575 с. 

10. Коловский М.З. Основы динамики промышленных 

роботов / М.З. Коловский, А.В. Слоущ. – М.: Наука, 1988. 

– 240 с. 

11. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поис-

ке оптимальных условий / Ю.П. Адлер, Е.В. Маркова, 

Ю.В. Грановский. – М.: Наука, 1976. – 280 с. 

12. Налимов В.В. Статистические методы планирова-

ния экстремальных экспериментов / В.В. Налимов, Н.А. 

Чернова. – М.: Наука, 1965. – 340 с. 

13. Монтгомери Д.К. Планирование эксперимента и 

анализ данных: пер. с англ. – Л.: Судостроение, 1980. – 

380 с. 

14. Протодьяконов М.М. Методика рационального 

планирования экспериментов / М.М. Протодьяконов, Р.И. 

Тедер.– М.: Наука, 1970. – 76 с. 
 

 

 

Technical Reliability for the Robotic Assembly               

of Cylindrical Parts

Vartanov M.V., Martynovich N.A. 

University of Mechanical Engineering (MAMI) 

Moscow, Russian Federation 

martynovich.nikita@mami.ru  

 
Abstract. The article presents a method for robot Assembly of 

cylindrical parts of type "shaft-bushing" with the clearance to 

0.005 mm by applying passive adaptation and low-frequency 

vibrations. The method consists in creating a special mode of 

Assembly, providing conjugation components without jamming. 

Data from the mathematical model were verified experimentally. 

Also the mathematical model allows to determine the reactions at 

the contact points that can be applied when assembling the parts 

that require control of reactions in the zone of conjugation. 
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подвески транспортного средства
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Аннотация. В данной работе проведен энергетический 
анализ цикла колебаний подвески транспортного средства на 
основе исследования уравнений динамики линейной одно-
массовой одноопорной колебательной системы с нерегулиру-
емыми упругой и демпфирующей характеристиками при 
гармоническом кинематическом возмущении. Получены ха-
рактеристики потоков относительной энергии в цикле коле-
баний подвески с учетом неэффективной работы амортизато-
ра, выявлен физический смысл характерной общей точки 
семейства амплитудно-частотных характеристик подрессо-
ренной массы. Проведен анализ виброзащитных свойств под-
вески по амплитудно-частотным характеристикам подрессо-
ренной массы и частотным характеристикам суммарной ши-
рины областей неэффективной работы подвески в цикле ко-
лебаний при регулировании демпфирования по областям 
неэффективной работы и различном уровне демпфировании.  

Ключевые слова: энергия, цикл колебаний, подвеска, 
амортизатор, пружина, подрессоренная масса, область 
неэффективной работы. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одним из перспективных направлений повышения 

плавности хода автотранспортных средств является регу-
лирование характеристик элементов подвески в цикле ко-
лебаний. В настоящее время известны различные принципы 
регулирования жесткостью упругого элемента и силой не-
упругого сопротивления демпфирующего элемента [1-24]. 
Однако многие из них не имеют физического обоснования 
необходимости применения именно данных способов из-
менения характеристик подвески в цикле колебаний. В ра-
ботах [25-29] показано, что действие демпфера в цикле 
колебаний характеризуется наличием двух областей, в 
которых его действие направлено на увеличение скорости и 
амплитуды перемещений подрессоренной массы. В связи с 
этим необходимо провести энергетический анализ цикла 
колебаний подвески транспортного средства. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Для проведения энергетического анализа цикла коле-

баний в подвеске автотранспортных средств рассмотрим 
линейную одномассовую одноопорную колебательную 
систему с нерегулируемыми упругой и демпфирующей 
характеристиками при гармоническом кинематическом 
возмущении (рис. 1).  

Уравнение динамики данной колебательной системы 
имеет следующий вид: 

    0 qzcqzkzm            (1) 

где m – подрессоренная масса; k – коэффициент неупруго-
го сопротивления демпфирующего элемента (амортизато-
ра); c – жёсткость упругого элемента (пружины); z – абсо-
лютное перемещение подрессоренной массы; q – абсо-
лютное перемещение возмущающего основания (неровно-
сти дорожного покрытия). 

 
Рис. 1. Расчетная схема потоков энергии в линейной под-

веске: m – подрессоренная масса; c – жесткость упругого 

элемента; k – коэффициент неупругого сопротивления 

демпфирующего элемента; z – перемещение подрессорен-

ной массы; q – кинематическое возмущение; As
z 
 и As

q 
 – 

работа пружины по координатам z и q; Aa
z 
 и Aa

q 
 – работа 

амортизатора по координатам z и q 

 

Рассмотрим распределение потоков энергии в цикле 

колебаний линейной подвески с учетом наличия в цикле 

колебаний областей неэффективной работы (ОНР) 

амортизатора [25-29] и выясним физический смысл 

существования характерной общей точки А семейства 

амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) абсолютных 

перемещений подрессоренной массы подвески транспорт-

ного средства (рис. 2) [16]. 

В исследуемой одноопорной одномассовой колеба-

тельной системе подвески за цикл колебаний в устано-

вившемся режиме можно выделить следующие пять видов 

энергии или работ [16, 25, 28] без учета наличия в системе 

сил сухого трения: 

1) qAs  и zAs  – работы упругого элемента (пружины) по 

координатам q и z; 

2) qAа
  и zAа

 – работы демпфирующего элемента (аморти-

затора) по координатам q и z; 

3) 
xAs  и xAа

 – работы пружины и амортизатора по коор-

динате х = z – q: 
qzx AAA sss  , qzx AAA ааа  ;  (2) 

4) 
zA  – энергия колебаний подрессоренной массы по ко-

ординате z:  

 zzz AAA аs  ;   (3) 

5) 
qA  – энергия возбудителя колебаний (профиля дороги):  

 qqq AAA аs  .   (4) 
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Рис. 2. Семейство амплитудно-частотных характеристик  

вертикальных колебаний подрессоренной массы:  

A – характерная общая точка 

 

Для определения этих работ составим и используем 

интегралы соответствующих сил от пружины и амортиза-

тора подвески: 

 dtqxcAq 
s ,  dtzxcAz s ,  dtxxcAx 
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С учётом существования в цикле неэффективных и 

эффективных областей [25-29] получены следующие за-

висимости для относительных энергий и работ:  

)( 2
0xkAa  .  (5) 

Относительная работа пружины по координате z: 

- в неэффективной области 
2

s.ineff ia z  ,          (6) 

- в эффективной области  
2

s.eff )( ia z   ,     (7) 

- суммарная   
2

s ia z  .          (8) 

Относительная работа амортизатора по координате z: 

- в неэффективной области 
2

a.ineff )2( iia z   ,  (9) 

- в эффективной области      
2

a.eff )2( iia z   ,    (10) 

- суммарная   2
а ia z  .        (11) 

Относительная работа пружины по координате q: 

- в неэффективной области    
222s.ineff

41

2

i

i

i
a

q






 , (12) 
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 , (13) 

- суммарная   2
s iaq  .        (14) 

Относительная работа амортизатора по координате q: 

- в неэффективной области 
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 ,    (16) 

- суммарная   
2

2

а

1

i

i
aq 

  .        (17) 

Относительная работа пружины по координате х: 

- в неэффективной области 
22s.ineff

41

2

i

i
a x






 ,  (18) 

- в эффективной области  
22s.eff

41

2

i

i
a x






 ,   (19) 

- суммарная    0s xa .         (20) 

Относительная работа амортизатора по координате х: 

- в неэффективной области  

22
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41
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- в эффективной области  
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41
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a x











 , (22) 

- суммарная   xaа
.         (23) 

Относительная энергия колебаний подрессоренной 

массы: 

- в неэффективной области  2
ineff 2 iia z  ,         (24) 

- в эффективной области  2
eff 2 iia z  ,        (25) 

- суммарная   0za .         (26) 

Относительная энергия возбудителя колебаний: 

- в неэффективной области  
i

a
q 


2

ineff  ,        (27) 

- в эффективной области  
i

a
q 


2

eff  , (28) 

- суммарная   qa .         (29) 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

На рис. 3 построены графики суммарных относитель-

ных работ за цикл колебаний в зависимости от относи-

тельной частоты колебаний – )(fa   (сплошные линии). 

Из графиков видно, что относительная работа пружины  
zq aa ss   (кривая 1), т. е. энергия возбудителя колебаний 

через пружину полностью передается подрессоренной 

массе. Поэтому за цикл колебаний работа пружины 

0s xa  (ось i при a = 0). Относительная энергия профиля 

qa , а амортизатора xaа
 (прямая 2), т. е. подводи-

мая к колебательной системе энергия кинематического 

возбудителя полностью поглощается амортизатором.  
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Рис. 3. Распределение относительной энергии в цикле ко-

лебаний подвески АТС:  
1 – суммарные относительные работы пружины по координатам 

q и z (
qas  и 

zas );  2 – суммарная относительная энергия возбуди-

теля колебаний (
qa ) и суммарная относительная работа аморти-

затора по координате х (
xaа ); 3, 5 и 7 – суммарная, эффективная 

и неэффективная относительные работы амортизатора по коор-

динате  q (
qaа , 

q
aа.eff  и 

q
aа.ineff ); 4, 6 и 8 – суммарная, эффектив-

ная и неэффективная относительные работы амортизатора по 

координате  z (
zaа , 

zaа.eff  и 
zaа.ineff ); ось i при  a = 0  –  суммар-

ные относительные энергии пружины по координате х (
xas )  и 

подрессоренной массы по координате  z  (
za ) 

 

В отличие от пружины амортизатор по координатам q и 

z совершает разные работы   и   (кривые 3 и 4). При этом 
zz aa sа   (кривые 4 и 1), т. е. работа, поглощаемая аморти-

затором по координате z, равна энергии, подведённой к 

подрессоренной массе от пружины. Поэтому относительная 

энергия колебаний подрессоренной массы 0za  (ось i). 

До резонанса ( 1i ) за цикл колебаний энергия в коле-

бательной системе циркулирует в одном направлении 

(сплошные линии стрелок на рис. 1), т. е. энергия от воз-

будителя колебаний через пружину и амортизатор ча-

стично возвращается возбудителю. 

В резонансе ( 1i ) энергия возбудителя колебаний 

полностью гасится амортизатором, т. к. 0а qa . При этом 

относительная энергия амортизатора  аа aa z , а отно-

сительная энергия пружины zas . 

За резонансом ( 1i ) энергия от возбудителя колеба-

ний меняет направление и подводится к амортизатору 

(штриховая линия стрелки на рис. 4). 

В характерной общей точке А ( 2i )  

2ssа  zqq aaa ,  а  2а za . Так как zq aa аа  , то 

из этого следует, что от возбудителя колебаний и подрес-

соренной массы к амортизатору за цикл колебаний подво-

дятся одинаковые по абсолютной величине и разные по 

знаку энергии, которые поглощаются им полностью. Та-

ким образом, физический смысл существования характер-

ной общей точки семейства АЧХ заключается в том, что 

независимо от уровня демпфирования амортизатор не пе-

редает энергию возбудителя колебаний подрессоренной 

массе. Поэтому при 2i  коэффициент виброзащиты 

линейной подвески всегда равен 1.  

На рис. 3 показаны также графики неэффективных и 

эффективных относительных работ амортизатора при 

5,0  (пунктирные и штрих-пунктирные линии). Из 

графиков видно, что эффективные относительные работы 

амортизатора по координатам q и z (
q

aа.eff  и zaа.eff , кривые 

5 и 6) больше его суммарных относительных работ ( qaа
 и 

zaа
, кривые 3 и 4) на величину неэффективных относи-

тельных работ (
q

aа.ineff
 и zaа.ineff , кривые 7 и 8). Причем рас-

чёты показывают, что с увеличением относительной ча-

стоты i и относительного коэффициента затухания  эта 

разница увеличивается. Кроме того, в резонансе 
qq

aa а.ineffа.eff  , т. е. при 1i  за цикл колебаний от про-

филя к амортизатору подводится и отводится одинаковая 

энергия независимо от коэффициента , что в итоге объ-

ясняет нулевое значение суммарной относительной рабо-

ты амортизатора по координате q. 

Таким образом, если отключать амортизатор в неэф-

фективных областях, т. е. регулировать его неупругое со-

противление по фазе колебаний, то за цикл колебаний 

уменьшится передача энергии между возбудителем коле-

баний и амортизатором. При этом уменьшится энергия 

амортизатора по координате х и увеличится суммарная 

работа амортизатора по координате z. 

На рис. 4 показана демпфирующая характеристика ли-

нейной колебательной системы (рис. 1) с регулированием 

неупругого сопротивления по областям неэффективной 

работы. 

Как видно из рис. 4, участки регулируемой демпфиру-

ющей характеристики I и III соответствуют промежуткам 

времени в цикле колебаний подвески с повышенным 

демпфированием. Участки II и IV соответствуют проме-

жуткам времени в цикле колебаний подвески со снижен-

ным демпфированием. Вертикальные участки демпфиру-

ющей характеристики соответствуют моментам переклю-

чений неупругого сопротивления демпфирующего эле-

мента подвески с большего на меньшее, которые совпа-

дают с началом области неэффективной работы подвески 

в цикле колебаний. 

 

 

Рис. 4. Демпфирующая характеристика амортизатора  

регулируемой линейной колебательной системы:  
I, II, III, IV – участки демпфирующей характеристики с постоян-

ным демпфированием; Pd – демпфирующая сила; qz    - ско-

рость деформации колебательной системы 
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Принцип регулирования, изображенный на рис. 4, 

можно представить в развернутом виде: 
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 (30) 

где условия I, II, III, IV соответствуют участкам демпфи-

рующей характеристики, на которых уровень демпфиро-

вания амортизатора не меняется; u1 – параметр, управля-

ющий демпфированием и подчинённый условию 

max11 uu   или min11 uu  . 

На рис. 5 показано влияние диссипативных сил на шири-

ну областей неэффективной работы линейной подвески при 

различном сопротивлении амортизатора. 

Как видно из рис. 5, с увеличением частоты кинемати-

ческого возмущения ширина областей неэффективной 

работы подвески растет (кривые 1
/
, 2

/
 и 3

/
). Повышение 

сопротивления амортизатора приводит к увеличению фа-

зового сдвига между колебаниями подрессоренной массы 

и относительными колебаниями подвески. 

Из сравнения кривых 1 и 1
/
, 2 и 2

/
, 3 и 3

/
 видно, что регу-

лирование демпфирования по фазе колебаний (кривые 1, 2 и 

3) приводит к увеличению ширины областей неэффективной 

работы подвески. При этом, чем больше сопротивление 

амортизатора, тем шире становится неэффективная область 

при регулировании по фазе колебаний. Оптимальное управ-

ление демпфированием по фазе и частоте колебаний (кривая 

4) приводит к совершенно иному характеру изменения рас-

сматриваемого фазового сдвига в низкочастотном диапазоне. 

В дорезонансной зоне ширина областей максимальна в срав-

нении с вариантами регулирования демпфирования по фазе 

колебаний, а в резонансной и зарезонансной зонах величина 

неэффективного фазового сдвига постоянна и равна π рад, 

что соответствует половине периода колебаний. 

На рис. 6 показаны амплитудно-частотные 

характеристики (АЧХ) абсолютных перемещений 

подрессоренной массы M = 1500 кг с различными 

параметрами регулирования демпфирования амортизатора 

по областям неэффективной работы (ψmax = 0,25; 0,5 и 0,75) 

при двойной амплитуде кинематического воздействия 

2q0=15 мм. 

 

 

Рис. 5. Частотные характеристики суммарной ширины 

ОНР в цикле низкочастотных колебаний подвески с раз-

личными вариантами регулирования демпфирования: 

1 и 1
/
 – ψmax = 0,25; 2 и 2

/
 – ψmax = 0,5; 3 и 3

/
 – ψmax = 0,75; 1, 2 

и 3 – регулируемое демпфирование по фазе колебаний (ψmax 

= 0,25; 0,5; 0,75 и ψmin = 0);  1/, 2/ и 3/ – нерегулируемое демпфирование 

(ψmax = ψmin = 0,25; 0,5; 0,75); 4 – оптимальное демпфирование, регулируемое 

по фазе и частоте колебаний (ψmax = f(i)) 

 

Рис. 6. АЧХ абсолютных перемещений подрессоренной 

массы с различными вариантами регулирования 

демпфирования амортизатора при гармоническом 

кинематическом возмущении:   
1, 2, 3 –регулируемое демпфирование по фазе колебаний (ψmax = 

0,25; 0,5; 0,75 и ψmin = 0); 4 – нерегулируемая жесткость (c = const) и 

оптимальное демпфирование, регулируемое по фазе и частоте 

колебаний (ψmax = f(i)) 

 

Анализ данных графиков показал, что при регулирова-

нии демпфирования по фазе колебаний (кривые 1, 2 и 3) в 

зоне низкочастотного резонанса эффективность гашения 

колебаний повышается с увеличением относительного 

коэффициента затухания. При коэффициенте затухания 

ψmax = 0,25 коэффициент виброзащиты равен 1,7, а при ψmax = 

0,75 – коэффициент виброзащиты приближается к 1. В слу-

чае оптимального управления демпфированием по фазе и 

частоте колебаний (кривая 4) можно получить абсолютно 

нерезонирующую АЧХ с коэффициентом виброзащиты 

меньше 1. В зарезонансной зоне колебательная система с 

регулированием демпфирования показывает практически 

одинаковые результаты, при этом не наблюдается усиления 

колебаний с повышением частоты в отличие от рис. 2. 

Следовательно, расчетно-теоретическое исследование 

алгоритма оптимального управления демпфированием 

показало высокую эффективность рассмотренного способа 

гашения колебаний подвески автотранспортных средств, 

обеспечивающего потенциально высокие виброзащитные 

свойства подвески. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенный энергетический анализ 

цикла колебаний подвески показал, что в результате от-

ключения амортизатора в неэффективных областях следу-

ет ожидать уменьшения амплитуды перемещений подрес-

соренной массы и повышения плавности хода автотранс-

портных средств. Повышения виброзащитных свойств 

подвески следует также ожидать от применения амортиза-

торов с рекуперацией энергии в цикле колебаний, обеспе-

чивающих в областях неэффективной работы изменение 

действия силы сопротивления на противоположное 

направление. 
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Energy Analysis of Oscillation Cycle                            

in Vehicle Suspension 

Ryabov I.M., Chernyshov K.V., Pozdeev A.V. 

Volgograd State Technical University 

Volgograd, Russian Federation 

pozdeev.vstu@gmail.com  

Abstract. This article is devoted to conducting an energy anal-

ysis of the oscillation cycle in vehicle suspension based on the 

research of the dynamics equations of the linear single-support 

single-mass vibrating system with fixed elastic and damping 

characteristics at harmonic kinematic disturbance. The charac-

teristics of the relative energy flows in the oscillation cycle of the 

suspension, taking into account the shock absorber inefficient 

work are received. The physical meaning of the overall charac-

teristic point for the series of the sprung mass amplitude-

frequency characteristics is identified. Analysis of vibration isola-

tion properties of the suspension on the sprung mass amplitude-

frequency characteristics and the frequency characteristics of the 

total width of the suspension ineffective work areas in the oscilla-

tion cycle is carried out in the damping regulation on the ineffi-

cient work areas and on different damping levels. 

Keywords: energy, oscillation cycle, suspension, shock 

absorber, spring, sprung mass, inefficient work area.  
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Аннотация. Предложена методика анализа динамики 

жесткого ротора на конических гидростатических подшип-

никах методом траекторий. Система уравнений движения 

записана для одномассового ротора на конических подшип-

никах жидкостного трения. Результаты иллюстрируются 

характерными траекториями, полученными для конических 

гидростатических подшипников, смазываемых водой и жид-

ким водородом. 

Ключевые слова: динамика, конический гидростатиче-

ский подшипник, уравнения движения, метод траекторий. 

ВВЕДЕНИЕ 
Устойчивость движения ротора, вращающегося в опо-

рах скольжения различного типа, является одной из ос-
новных задач проектирования и расчета высокоскорост-
ных турбомашин [1-5]. Одним из методов позволяющим 
судить об устойчивости системы “ротор − подшипники 
скольжения” является метод траекторий, являющийся до-
статочно эффективным средством [4-7] изучения влияния 
нелинейности реакций смазочного слоя и позволяющий 
моделировать реальное динамическое поведение ротора. 
Метод основан на совместном численном интегрировании 
системы уравнений гидродинамики несущего слоя и урав-
нений движения ротора.  

Траектории движения цапфы представляют собой гео-
метрическое место точек, определяющих положение центра 
опорной части ротора, движущегося под действием систе-
мы внешних возмущающих сил и реакций смазочного слоя, 
в конкретный момент времени. Траектория является диа-
граммой, которая может быть построена как в полярных, 
так и в декартовых координатах. Этот метод позволяет изу-
чать динамику ротора при любых эксцентриситетах. В слу-
чае конических опор скольжения цапфа ротора движется не 
только в сечении, перпендикулярном продольной оси под-
шипника, но и вдоль данной оси, т.е. совершает сложное 
пространственное движение. В общем случае ротор пред-
ставляется сосредоточенной массой, движущейся под дей-
ствием внешних сил и реакций подшипника [4, 5]. 

Вид и размеры траектории движения центра цапфы 
определяются видом и характером нагружения, 
геометрическими и рабочими параметрами системы. В 
общем случае действующие на ротор внешние силы 
являются переменными по величине и направлению. В 
зависимости от характера действующих на ротор сил 
можно выделить следующие основные виды плоских 
траекторий и состояний устойчивости роторной системы: 
- орбитально-устойчивое состояние (устойчивый 
предельный цикл), при котором центр цапфы описывает 

повторяющиеся траектории эллиптического вида;  
- точечно-устойчивое состояние (фокус), траекторию ко-
торого описывает центр цапфы сбалансированного ротора 
и останавливается на кривой подвижного равновесия; 
- неустойчиво-ограниченное состояние ротора, характери-
зующееся незамкнутой, развивающейся в ограниченной 
плоскости, траекторией сложной формы;  
- замкнутые кривые сложной формы, похожие на накло-
ненную цифру «8», «улитку Паскаля», кардиоиду, разно-
образные эпициклоиды и т.д.;  
- неустойчиво-неограниченное состояние, при котором 
ротор работает в неустойчивой области, а траектория 
движения цапфы представляет собой разворачивающуюся 
спираль, стремящуюся к границам зазора. 

Метод траекторий позволяет судить об устойчивости 
системы «ротор − подшипники скольжения» на основании 
следующих соображений [4-6, 9-12]: 
- траектория центра цапфы устойчивого ротора, беря 
начало в некоторой исходной точке, заканчивается либо 
фокусом, либо предельным циклом; 
- если движение ротора является неустойчивым, то траек-
тория центра цапфы либо монотонно удаляется от исход-
ного положения, достигая со временем границы радиаль-
ного зазора, либо постепенно заполняет некоторую об-
ласть, не доходя до границы зазора. Таким образом, суж-
дение об устойчивости или неустойчивости системы дела-
ется на основании вида траектории.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Анализ динамики жесткого ротора массы m, 

опирающегося на два симметричных конических 
подшипника скольжения начинается с выбора расчетной 
схемы (рис. 1). В общем случае ротор нагружается 
следующими силами: силой тяжести, центробежными 
силами (характеризуются дисбалансом Δ), реакциями 
смазочного слоя Ri и внешней нагрузкой в осевом направ-
лении FZ.  

О2 - центр масс

ось ротора

ось подшипников
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Рис. 1. Расчетная схема системы “жесткий ротор  КПС” 

 

* Статья подготовлена в рамках выполнения проекта № 9.101.2014/К проектной части государственного задания в сфере научной деятельности 
«Гидродинамические эффекты в напорно-сдвиговых течениях сред сложной реологии в каналах переменной геометрии» (2014 – 2016 гг.), а также 
поддержана Государственным фондом естественных наук Китая (грант № 51405410).  
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Система уравнений движения жесткого ротора 

записывается в общем виде [5, 10-12]: 
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Принимая допущение, что ротор симметрично распо-

ложен в двух одинаковых опорах, представим систему в 

виде одномассовой модели (рис. 2). Это позволит суще-

ственно упростить расчет траекторий движения центра 

цапфы в коническом подшипнике (KIJ и BIJ – жесткость и 

демпфирование в соответствующих направлениях). 
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Рис. 2. Одномассовая модель системы 

 

Следовательно, уравнения движения жесткого (с = ) 

ротора в декартовых координатах в случае одномассовой 

модели имеют вид (реакции смазочного слоя RZ в «левом» 

и «правом» подшипниках взаимно уравновешивают друг 

друга): 
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где внешняя нагрузка в осевом направлении определяется 

соотношением: 
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здесь AZ – величина («амплитуда») осевой нагрузки; α – 

угол конусности; bDmin и rDmin – минимальные диаметры 

подшипника и ротора соответственно. 

При построении траекторий движения центра цапфы 

уравнения (2) удобнее представлять в полярных 

координатах. Используя формулы перехода 

( ;cos;sin  rr eYeX Z = ea), с учетом некоторых 

преобразований обезразмеренная система примет вид: 
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где Q и G  –  безразмерная нагрузка от дисбаланса и силы 

тяжести;  – приведенная масса, характеризующая 

инерционные свойства (h0 – радиальный зазор, p0 – 

давление подачи, r0 – длина образующей развертки 

конической поверхности, t0 – характерное время): 
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Получение траекторий движения центра цапфы осу-

ществляется численным интегрированием уравнений 

системы (3) ввиду невозможности интегрирования 

полученных уравнений движения ротора из-за отсутствия 

аналитических зависимостей для реакций смазочного слоя 

iSR  и их производных. Алгоритм расчета траекторий 

подробно изложен в работе [10]. Системы 

дифференциальных уравнений решаются численным 4-х 

шаговым методом Адамса-Башфорта, имеющим 

четвертый порядок точности [13]. Сравнительный анализ 

различных методов решения дифференциальных 

уравнений [13, 14] показал, что выбранный метод Адамса-

Башфорта является наиболее приемлемым: обладает 

высокой точностью; требует меньшего числа вычислений 

правой части дифференциального уравнения; обладает 

большей устойчивостью. Недостатком данного метода 

является невозможность самостартования, поэтому для 

расчета первых трех (после начальной) точек траектории 

используется метод Эйлера. 

Решение представленной системы уравнений 

реализовано в разработанном программном обеспечении, 

которое позволяет строить траектории движения центра 

цапфы в конических подшипниках жидкостного трения, 

что важно для решения задач устойчивости данной 

системы. В результате расчетов были получены семейства 

траекторий центра цапфы в конических гидростатических 

подшипниках (ГСП) с точечными и прямоугольными каме-

рами, смазываемых водой и жидким водородом (рис. 3-5). 

Данные траектории построены в предположении 

устойчивой работы ротора в осевом направлении (Z = 0) 

без учета его перекоса относительно оси подшипника, 

дисбаланс равен Δ = 0, величина осевой нагрузки состав-

ляет AZ = 200 Н. Конические ГСП имеют следующие 

рабочие и геометрические параметры: длина L = 53 мм; 

больший диаметр Dmax = 48 мм; угол конусности α = 30
0
; 

радиальный зазор h0 = 50 мкм, давление подачи 

смазочного материала р0 = 0,2 МПа; температура 

смазочной жидкости T0 = 293 К (для воды) и T0 = 20 К (для 

жидкого водорода); число питающих камер NК = 4, длина и 

ширина прямоугольной камеры LK = 20 мм и BK = = 8 мм 

соответственно; число жиклеров, питающих одну камеру 

NH = 1, длина и диаметр жиклера LH = 4 мм и DH = = 1 мм. 

Сравнение приведенных ниже плоских диаграмм осу-

ществляется по следующим параметрам – частоте враще-

ния (а, б), давлению подачи смазочного материала (б, в) и 

углу конусности (б, г). Диаграмма (б), взятая в качестве 

сравнительного эталона, получена при следующих исход-

ных данных – давление подачи p0 = 0,2 МПа, частота вра-

щения n = 20.000 об/мин, радиальный зазор h0 = 50 мкм, 

угол конусности α = 30º. Анализ диаграмм позволяет вы-

явить следующие особенности поведения ротора в зазоре 

конических ГСП при смазывании водой – увеличение ча-

m 
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стоты вращения ротора с 10.000 до 20.000 об/мин приво-

дит практически к двукратному увеличению амплитуды 

траектории (рис. 3, 4, а, б). Рост давления подачи смазочно-

го материала с 0,2 до 0,5 МПа приводит к некоторому сни-

жению представленных амплитуд (рис. 3, 4, б, в). Измене-

ние угла конусности с 30º до 60º также влияет на траекто-

рии движения – амплитуда остается прежней, изменяется 

непосредственно вид и характер траектории (рис. 3, 4, б, г).  

Можно отметить, что при давлении подачи 0,2 МПа, 

массе ротора 3,9 кг и частоте вращения 10.000 об/мин (рис. 

3, а) плоская траектория движения представляет собой за-

мкнутую область сравнительно небольшого размера отно-

сительно радиального зазора, что позволяет судить об 

устойчивости данной системы. При частоте 20.000 об/мин и 

таком же давлении подачи смазочного материала и массе 

ротора (рис. 3, б) траектории движения меняет свой вид. 

Вначале представляет собой замкнутую кривую сложной 

формы (“улитку Паскаля”), что характеризуется наложени-

ем действий синхронных и автоколебаний, затем начинает 

слегка удаляться от исходного положения. Такую форму 

траектория имеет и при изменении давления подачи сма-

зочного материала (рис. 3, б, в).  

Полученные данные по влиянию угла конусности на 

вид плоской траектории движения (рис. 3, г) при заданных 

условиях (p0 = 0,2 МПа, n = 20.000 об/мин) показывают, 

что при угле конусности 30º траектория представляет 

собой так называемую «улитку Паскаля» (рис. 3, б). При 

угле конусности 60º траектория принимает сложную 

форму, представляющую собой совокупность «улитку 

Паскаля» с различными эпициклоидами (рис. 3, г). Это 

говорит о том, что ротор подвержен действию 

автоколебаний и наложенных на них синхронных 

колебаний. В конических ГСП с прямоугольными 

камерами наблюдается аналогичная последнему случаю 

картина (рис. 4, а-в), при угле конусности 60º (рис. 4, г) 

траектория принимает вид так называемой “восьмерки”. 

Это также характерно для случая действия автоколебаний и 

наложенных на них синхронных колебаний. 
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б 
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г 

Рис. 3. Траектории движения центра цапфы при смазыва-

нии водой конических ГСП с точечными камерами 
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в 

 
г 

Рис. 4. Траектории движения центра цапфы при смазыва-

нии водой конических ГСП с прямоугольными камерами 

 

Результаты расчета траекторий движения центра 

цапфы в конических ГСП с точечными камерами, 

смазываемых жидким водородом (рис. 5), были получены 

при следующих параметрах: давление подачи p0 = 0,2 

МПа; средний радиальный зазор h0 = 20 мкм; температура 

смазочного материала Т = 20 К; масса ротора m = 3,5 кг 

(а); 3,9 кг (б).  

 
а 

 
б 

Рис. 5 Траектории движения центра цапфы при смазы-

вании жидким водородом конических ГСП с точечны-

ми камерами в зависимости от частоты вращения:  

а – 3000 об/мин; б – 4000 об/мин 

 

Анализ представленных траекторий свидетельствует о 

том, что смазывание подшипников жидким водородом 

приводит к появлению неустойчивых состояний, 

отчетливо видных на диаграммах (рис. 5, а, б). При этом 

увеличение частоты вращения и массы ротора приводит к 

еще большему росту соответствующих амплитуд 

траекторий, по виду похожих на окружности, 

сопоставимые с размерами зазора, и достигающих границ 

зазора (рис. 5, а, б).  

ВЫВОДЫ 

Анализ приведенных плоских диаграмм показывает 

следующие закономерности: при смазывании водой уве-

личение частоты вращения ротора приводит к увеличению 

амплитуды траектории. Рост давления подачи смазочного 
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материала приводит к некоторому снижению представлен-

ных амплитуд. Изменение угла конусности также влияет на 

траектории движения – амплитуда остается прежней, изме-

няется непосредственно вид и характер траектории. 

При смазывании жидким водородом отмечается 

появление неустойчивых состояний. Увеличение частоты 

вращения и массы ротора приводит к еще большему росту 

соответствующих амплитуд траекторий, сопоставимых с 

размерами зазора. 
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Аннотация. Представлено математическое описание си-

стемы полного (бесконтактного) электромагнитного подвеса 

ротора, представляющего альтернативный подход к постро-

ению подшипниковых опор высокоскоростных электриче-

ской машины. Данный подход обеспечивает точное позицио-

нирование ротора в воздушном зазоре, большее время безот-

казной работы системы в сравнении с традиционными под-

шипниковыми узлами. Для сформированной математиче-

ской модели полного электромагнитного подвеса синтезиро-

ван селективный закон управления положением ротора. 

Ключевые слова: активный магнитный подшипник, 

полный электромагнитный подвес, селективное управление. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном машиностроении все чаще ставятся за-

дачи проектирования электромеханических систем со 

сверхвысокими частотами вращения ротора для создания 

высокотехнологичных установок (компрессоры, воздухо-

дувки, турбогенераторы, холодильные агрегаты и проч). 

Для решения задачи достижения сверхвысоких скоростей 

(150000-200000 об/мин), необходимо применение специ-

альных подшипниковых опор, способных работать в за-

данном диапазоне скоростей вращения. Чаще всего в ка-

честве опор используются гидродинамические, газодина-

мические или гидростатические подшипники. Такие под-

шипники имеют очень низкие коэффициенты трения – 

намного ниже, чем у механических подшипников. 

Основной источник трения – это вязкость жидкости или 

газа. Однако главными недостатками применения подоб-

ных опор является сложная система питания и ограниче-

ние по быстроходности обусловленное трением. 

В качестве альтернативного подхода к построению си-

стем подшипниковых опор высокоскоростной электриче-

ской машины, полностью исключающего трение, является 

применение активных магнитных подшипников (АМП). 

Применение подобных опор позволяет не только добиться 

частоты вращения ротора, но и реализовать систему, не 

требующую смазки. 

АКТИВНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПОДШИПНИК 

Активный магнитный подшипник является сложным 

мехатронным устройством, позволяющий осуществить 

бесконтактный подвес ротора электрической машины. 

Главной характерной особенностью подобной систем яв-

ляется то, что в силу конструкции и принципа работы 

АМП, реализующих полный электромагнитный подвес 

ротора, обеспечивается работа электрической машины без 

трения в широком диапазоне скоростей вращения. Внед-

рение технологии АМП в высокоскоростные электриче-

ские машины приводит к снижению расходов на техноло-

гическое обслуживание агрегатов, смазочные материалы, 

повышает срок службы устройств в целом. 

Дополнительными преимуществами АМП являются 

относительно высокая грузоподъемность, высокая меха-

ническая прочность, возможность осуществления устой-

чивого неконтактного подвеса ротора, возможность изме-

нения жесткости и демпфирования в широких пределах, 

возможность использования при высоких скоростях вра-

щения, в вакууме, высоких и низких температурах, сте-

рильных технологиях [1]. 

ОПИСАНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ СИСТЕМЫ 

Значительная сложность существующих систем управ-

ления электромагнитным подвесом (ЭМП) ограничивает 

потенциальную область его применения. Характерная 

особенность состоит в том, что объект управления проек-

тируемой системы представляет собой составной объект 

«электромагнит-ротор», обладающий сложным нелиней-

ным математическим описанием.  

Принцип действия ЭМП заключается в том, что ротор 

удерживается в заранее заданном положении, радиальном 

или осевом, посредством воздействия магнитных полей, 

созданных электромагнитами. Электромагниты распола-

гаются в статоре электрической машины, а токи, подаю-

щиеся на их обмотки, изменяются в зависимости от теку-

щего положения ротора, измеряемого датчиками положе-

ния, по определенному закону управления.  

Для выполнения задачи синтеза закона управления по-

ложением ротора в упругих опорах разработана матема-

тическая модель магнито-механической системы (полного 

электромагнитного подвеса) состоящей из следующих 

элементов: модель гибкого горизонтально-

ориентированного ротора, модель радиального активного 

магнитного подшипника (РАМП), модель упорного (осе-

вого) активного магнитного подшипника (УАМП). Струк-

турная схема системы представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема магнито-механической системы 

ротора в упругих опорах 
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Математическая модель упорного активного магнит-
ного подшипника 

На рис. 2 представлена аппроксимированная схема за-
мещения УАМП. Цепь с током I2 позволяет учитывать 
физическую сущность процессов изменения магнитного 
сопротивления и потерь мощности в массивном ферро-
магнитном магнитопроводе УАМП. Это может оказывать 
существенное влияние на динамические свойства и управ-
ление упорным АМП [2].  

 

 
Рис. 2. Аппроксимированная схема УАМП 

Для перехода от аппроксимированной схемы замеще-
ния к математической модели необходимо записать урав-
нения электромагнитного преобразования энергии. 
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где Q – внешняя составляющая силы, действующей на 
ротор электромагнита; U – напряжение питания, прило-
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 – инерционная составляющая 

силы, действующей на ротор электромагнита; L – индук-
тивность, соответствующая магнитному потоку в воздуш-
ном зазоре; L1 – индуктивность, соответствующая потоку 
рассеяния; R – активное сопротивление обмотки электро-
магнита; F – тяговое усилие электромагнита; ψ – потокос-
цепление. 

Зависимость индуктивности электромагнита, соответ-
ствующей магнитному потоку в воздушном зазоре, от пе-
ремещения ротора аппроксимируется выражением: 

0

1 /

L
L

z 


 , 
где L0 – индуктивность, соответствующая магнитному 
потоку в воздушном зазоре при центральном положении 
ротора; δ – воздушный зазор между ротором и статором 
при центральном положении ротора; z – отклонение рото-
ра от центрального положения. 

Ток в обмотке I определяется выражением I = Iµ + I2, 
где I2 – ток, учитывающий влияние вихревых токов. Также 
ток в обмотке I можно записать следующим образом:  
I = I1 + Iσ, где Iσ – ток, учитывающий влияние вихревых 
токов от потоков рассеяния. 

Уравнение электрического равновесия для контура L1–R1: 

11 1
dI

L R I
dt


 

где R1 – активная составляющая потерь от вихревых то-
ков потоков рассеяния. 

Уравнение электрического равновесия для контура L0 
– R2 – R3 – R4: 

2 3 42 3 4
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где I2, I3, I4, I22, I33 – токи в ветвях. 
После ввода оператора дифференцирования s и алгеб-

раических преобразований уравнение (5) принимает вид 
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Осуществим переход к относительным единицам: 
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где Fm – максимальное тяговое усилие; 2 0m mL F  – 

максимальное потокосцепление; 0 / 0m mI L  – макси-

мальный ток в обмотке при центральном положении ро-
тора (z = 0); Um0 – значение напряжения питания, при 
котором в обмотке протекает ток Im0. 

Уравнения электромагнитного преобразования энергии 
(1) – (4) и (6) принимают более простой вид: 
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где T1 = L1/R и Tσ = L1/R1 – постоянные времени. 
По математической модели составлена структурная 

схема для моделирования, представленная на рис. 3. На 
входы поступают сигналы, имитирующие напряжение пи-
тания  обмотки  электромагнитов U и отклонение ротора от 
центрального положения  z.  Затем эти  сигналы  в  звеньях  
преобразуются  в  соответствующие  относительные вели-
чины U' и z'. Выходными переменными модели являются 
тяговое усилие электромагнита F, ток в обмотке I и намаг-
ничивающий ток Iµ. Введение  постоянной  времени  τ = 0.1 
Т1  обусловлено необходимостью  исключения  возбужде-
ния  в  цепи обратной связи интегрирующего звена [3]. 
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Для расчета тока в обмотке, намагничивающего тока и 

магнитной силы и визуализации  результатов создана про-

грамма в виде m-файла. Результаты работы программы со 

следующими параметрами: δ=2 мм, R=1 Ом, R1=45,9 Ом, 

R2=20,5 Ом, R3=54,3 Ом, R4=91,7 Ом, L0=0,5 Гн; L1=0,01 

Гн, L2=0,196 Гн, L3=0,074 Гн, Fm=20 Н, приведены на 

рис. 4 и 5.  

 

 

Рис. 4. Ток в обмотке и ток насыщения упорного АМП 

  

 

Рис. 5. Магнитная сила упорного АМП 

 

Математическая модель радиального активного магнит-

ного подшипника 

По математической модели, подробно изложенной в 

[4], составлена структурная схема в пакете 

Matlab/Simulink (рис. 6). Для расчета тока и магнитной 

силы, а также визуализации результатов создана програм-

ма в виде m-файла. При задании определенных парамет-

ров управляемого электромагнита параметрах получены 

результаты моделирования, представленные на рис. 7. 

 

 
Рис. 6. Структурная схема радиального АМП 

 

 
Рис. 7. Результаты моделирования 

 

 

Рис. 3. Структурная схема модели упорного АМП в Matlab/Simulink 
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
Достижение устойчивого положения ротора осуществ-

ляется силами магнитного притяжения, действующими на 
ротор со стороны электромагнитов [5, 6]. Система управ-
ления АМП формирует ток обмоток электромагнитов по 
сигналам датчиков перемещений ротора или по сигналам 
датчиков магнитного потока.  

При синтезе системы управление положением ротора в 
полном ЭМП, необходимо учитывать сложную нелинейную 
динамику упругих опор и производить оценку их влияния 
на общую динамику системы. Основное влияние, которое 
оказывают активные магнитные подшипники на динамику, 
это появление явления резонанса, прецессии и нутации, ко-
торые должны быть предварительно исследованы моделиро-
ванием, а результаты учтены при синтезе закона управления. 

В настоящей работе синтезирован селективный алго-
ритм управления положением ротора в электромагнитном 
подвесе. Структура проектируемой системы представлена 
на рис. 8. При этом используется математическая модель 
ротора в виде уравнения Лагранжа II рода [7], математи-
ческие модели РАМП и математическая модель УАМП.  

Следует отметить, что в силу сложности поведения 
объекта управления при воздействии управляющих сигна-
лов, синтез селективного алгоритма управления произво-
дился поэтапно для различных режимов работы, перечис-
ленных в табл. 1. 

Основанием для перехода между режимами является 

достижение скоростью вращения ротора значения крити-

ческой частоты (ω1…. ω5). Путем предварительного мо-

делирования, было выяснено, что, при достижении данно-

го значения скорости вращения, на графике переходного 

процесса перемещения ротора появляются колебания 

определенной частоты f. Переключение режима работы, 

т.е. подключение того или иного регулятора (соответ-

ствующего определенной зоне), происходит автоматиче-

ски в зависимости частоты зафиксированных колебаний 

переходного процесса перемещения ротора {f1, f2, f3}. 

Таким образом, устройство управления реализует алго-

ритм, подходящий для текущей скорости вращения, иден-

тифицированной по частоте колебаний. Дополнительным 

преимуществом данного подхода является возможность 

использования только сигнал датчика положения и ис-

ключение информационного канала датчика скорости.  

Таблица 1 

Режимы работы 

№ 
Наимено-

вание 
Описание 

1 

Подъем 

ротора 
(вывеши-

вание) 

Формирование сигнала управления, активизирующего 

АМП. Стабилизация ротора в середине рабочего зазора. 

Скорость вращения ротора равна 0, возмущающие силы 

не действуют. 

2 Зона 1 

Формирование сигнала управления положением ротора 

в диапазоне скоростей вращения 0... ω3. Гашение 

колебаний, вызванных обобщенными возмущающими 

силами. 

3 Зона 2 

Формирование сигнала управления положением ротора 

в диапазоне скоростей вращения ω3... ω4. Гашение 

колебаний, вызванных обобщенными возмущающими 

силами. 

4 Зона 3 

Формирование сигнала управления положением ротора 

в диапазоне скоростей вращения ω4... ω5. Гашение 

колебаний, вызванных обобщенными возмущающими 

силами. 

 

Селективная система управления состоит следующих 

элементов: 

1) ПИД регуляторы: вариант 1 – «регулятор вывешива-

ния» с коэффициентами  kP1, kI1, kD1; вариант 2 – «регу-

лятор зоны 1» с коэффициентами kP2, kI2, kD2); 

2) каскадные регуляторы:  робастный закон №1 – «регуля-

тор зоны 2» с коэффициентами k0…k8;  робастный закон 

№2 – «регулятор зоны 3» с коэффициентами k9…k17. 

Закон управления, реализуемый селективной трех-

уровневой системы управления для одного канала описы-

вается выражением: 

1 2 1
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2 2
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Рис. 8. Структура  
проектируемой системы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В рамках данной работы была разработана математи-

ческая модель упорного АМП на основе аппроксимиро-

ванной схемы замещения. В результате моделирования 

были получены электромагнитные характеристики упор-

ного АМП и радиального АМП. Математическая модель 

упорного АМП, объединенная с математической моделью 

радиального АМП, позволили сформировать пятиканаль-

ную модель полного электромагнитного подвеса ротора и 

синтезировать селективный регулятор положения ротора. 
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Abstract. A mathematical description of full (non-contact) 

electromagnetic suspension of the rotor representing an 

alternative approach to the bearing construction of high-speed 

electrical machine is discussed. This approach provides an accu-

rate positioning of the rotor in the air gap, increasing system 

uptime compared with conventional bearing assemblies. Synthe-

sized selective control law of rotor position in full electromagnetic 

suspension is considered. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается определе-

ние условных размеров зародышевой трещины путем реше-

ния обратной задачи традиционной ЛУМР и реализация 

данного инструмента в отечественной САПР APM Win-

Machine. Показано условие зарождения зародышевой тре-

щины с использованием главных напряжении и классиче-

ского критерия прочности. Представлена математическая 

модель для нахождения условных размеров трещины с ис-

пользованием критического силового критерия механики 

разрушения – КИН, полученного экспериментально, и кон-

центратора напряжении. Проведен численный расчет МКЭ с 

использованием данной математической модели. Выходные 

данные (размеры трещины) математической модели исполь-

зованы для решения аналитической задачи прочности. До-

стоверность полученных данных численного и аналитиче-

ского расчета проверялась путем сравнения критического 

значения КИН, полученным экспериментально, с аналити-

ческим. Рассматривается решение статической задачи с раз-

ным шагом нагружения.  

Ключевые слова: линейная упругая механика разрушения 

(ЛУМР), трещина, критический коэффициент интенсивно-

сти напряжении (КИН), метод конечных элементов (МКЭ), 

система автоматизированного проектирования (САПР). 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе рассматривается ЛУМР. ЛУМР спра-

ведлива для квазихрупких тел, характеризующихся малой 

областью пластичности у вершины трещины (зона пла-

стичности не более 20% размера трещины) [1]. Ключевым 

параметром в ЛУМР, характеризующий состояние мате-

риала у вершины трещины, является критерий механики 

разрушения (КИН) [1].  Путем сравнения, вычисленного 

КИН в вершине трещины с критическим КИН, получен-

ным экспериментально [2], можно сказать будет ли рост 

трещины. Если да, то какой характер (устойчивый или 

неустойчивый).  

Актуальность данной работы заключается в: 

- отсутствием математической модели для нахождения 

условных размеров зародышевой трещины (в статье «De-

velopment of an algorithm for solving problems of fracture 

mechanics» журнала «Materials Physics and Mechanics» 

2016 года упоминается алгоритм нахождения условных 

размеров зародышевой трещины. Недостатком данного 

алгоритма является то, что он не зависит от концентратора 

напряжения и учитывает только критическое значение 

КИН, найденное экспериментальным путем); 

- отсутствием в отечественных САПР инструментов 

ЛУМР, позволяющих   определить условные размеры за-

родышевой трещины.  

Целью данной работы является разработка математи-

ческой модели для нахождения условных размеров заро-

дышевой трещины путем решения обратной задачи ЛУМР 

с использованием КИН и концентратора напряжении, а 

также внедрение математической модели в отечественную 

САПР APM WinMachine.  

УСЛОВИЕ ЗАРОЖДЕНИЯ ТРЕЩИНЫ 

В нагруженной численной модели без макроскопиче-

ских дефектов возникают опасные участки, характеризу-

ющиеся наличием напряжении выше предела текучести 

или прочности материала. Опасный участок определяется 

нахождением максимального напряжения по Мизесу 𝜎𝑆𝑉𝑀. 

Для оценки прочности опасного участка используется 

теория наибольшего относительного удлинения, включа-

ющая в себя главные напряжения [3]. 

𝑆𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒 = 𝑆1 − µ(𝑆2 + 𝑆3), (1) 

где 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 – главные напряжения; µ - коэффициент 

Пуассона. 

Для ЛУМР справедливо условие классического крите-

рия прочности[4]: 

𝑆𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒 ≥ 𝑆𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 , (2) 

 Если (2) выполняется, то в зоне концентратора зарож-

дается трещина.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВНЫХ РАЗМЕРОВ ТРЕЩИНЫ 

Согласно стандарту ASTM E399-08 (аналог ГОСТ 

25.506-85) одним из требований для получения критиче-

ского значения КИН экспериментальным путем является: 

𝑡, 𝐿 ≥ 2.5(
𝐾𝐼𝑐

𝜎𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑
)2, (3) 

где t – толщина образца; L – длина трещины; 𝜎𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 – пре-

дел текучести материала; 𝐾𝐼𝑐 – критическое значение 

КИН, полученное экспериментально. 

* Настоящая работа выполнена по Соглашению о предоставлении субсидии № 14.574.21.0117 c Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проекта) –– RFMEFI57414X0117. 

mailto:chevrole59@mail.ru
mailto:vladimir.prokopov@gmail.com
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В (3) заменяем 𝜎𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 на 𝜎𝑆𝑉𝑀. Это позволит учитывать 

не только критическое значение КИН [5] рассматриваемо-

го материала, но и величину концентратора напряжении 

(𝜎𝑆𝑉𝑀), полученное по Мизесу [6] для определения услов-

ных размеров зародышевой трещины: 

𝐿 = 2.5(
𝐾𝐼𝑐

𝜎𝑆𝑉𝑀
)2. (4) 

Условные размеры раскрытия и расширения трещины 

[6]: 

∆=
4𝐾𝐼𝑐

𝐸
√

2𝐿

𝜋
, 

(5) 

где E – модуль упругости для ПДС. 

𝑎 =
𝐿

𝛽[0.125 … 1]
. 

(6) 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

   В качестве тестовой задачи рассмотрим ПДС прямо-

угольной полосы с симметричной поверхностной полуэл-

липтической трещиной, нагруженной равномерно растя-

гивающей нагрузкой (см. рис. 1). Параметрические разме-

ры полуэллиптической трещины показаны на рис. 2.  

Входные данные: размеры трещины (L, Δ, a), номи-

нальное растягивающее напряжение (σ). Выходные дан-

ные: значение КИН в точке А (𝐾𝐼,А) (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Геометрические размеры ½ части пластины 

 

 
Рис. 2. Геометрическая форма  

и параметрические размеры трещины 

 

Аналитическое вычисление КИН в точке А (см. рис. 2) 

по Мураками [7], подраздел 1.16: 

𝐾𝐼,𝐴 = 𝜎√𝜋𝐿 (
𝑀

𝐹
), 

(7) 

где 𝜎 – номинальное растягивающее напряжение. 

𝑀 = (1.13 − 0.09𝛼) + (−0.54 +
0.89

0.2 + 𝛼
) 𝛽2 

+(0.5 −
1

0.65 + 𝛼
+ 14.0(1 − 𝛼)2.4)𝛽4  ); 

(8) 

 

𝛼 =
𝐿

𝑎
, 𝛽 =

𝐿

𝑡
, 𝐹 = √1 + 1.464𝛼1.65. (9) 

 

ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ 

Численная модель построена МКЭ [8] в САПР APM 

WinMachine. В качестве объекта исследования использо-

вана прямоугольная полоса с концентратором напряжении 

(без трещины). Размеры и условия нагружения численной 

модели идентичны аналитической. Материал – конструк-

ционная сталь [5]. НДС пластины показано на рис. 3.  

МКЭ применим для случая [7]: L ≤ a и L ≤ 0,8t. 

Характеристика численной модели: число узлов – 

2893, число объемных элементов – 10929, тип КЭ – 4-х 

узловые. 

 

 
Рис. 3. НДС пластины в APM WinMachine 

 

Входные данные: номинальное растягивающее напря-

жение (σ), критическое значение КИН (𝐾𝐼𝑐). Выходные 

данные: размеры трещины (L, Δ, a), значение концентра-

тора напряжении (σSVM). Численная модель с зародыше-

вой трещиной показа на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Зародышевая трещина в численной модели в 

APM WinMachine 

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЧИСЛЕНИИ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Вычисления аналитической и численной модели про-

водятся пошагово (каждый шаг отвечает за решение ста-

тической задачи). На каждом шаге задается номинальное 

растягивающее напряжение (см. табл. 1).     
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Для конструкционной стали предел текучести σyield = 

500 МПа [5]. Критическое значение КИН, найденное экс-

периментально, 𝐾𝐼𝑐 = 1581 МПа√мм [5]. Параметр t для 

аналитической и численной модели является постоянным 

с условием, что  L ≤ 0,8t и (3). Согласно (3): 

𝑡 ≥ 2.5 (
1581

500
)

2

= 24,99 мм. 

Максимальная длина трещины L для данной задачи 

при решении численным методом составляет 24,64 мм 

(см. табл. 1). Условие L ≤ 0,8t при t = 24,99 мм не выпол-

няется. Согласно [9] точность вычислений тем выше, чем 

больше t в плоскости трещины по отношению к L. Вычис-

ления выполним при t = 550 мм. При этом условия  L ≤ 

0,8t и (3) выполняются.  

Входные и выходные данные для аналитической и 

численной модели представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Входные и выходные данные аналитической  

и численной модели 

Шаг нагружения 1 2 3 4 5 

Номинальное растя-

гивающее напряже-

ние, σ (МПа) 

100 200 300 400 500 

Концентратор 

напряжений, σSVM  

(МПа) 

687,4 1374,8 2062,2 2749,6 3437,0 

Длина трещины по 

(2), L (мм) 
13,22 3,30 1,46 0,82 0,529 

Расширение трещи-

ны по (4), a (мм) 
90,52 25,34 15,92 10,52 7,03 

Расчет КИН в точке 

А по (7), 𝐾𝐼,𝐴 

(МПа√мм) 

1400 1406 1421 1427 1435 

Критическое значе-

ние КИН, найденное 

экспериментально   

𝐾𝐼𝑐  (МПа√мм) 

1581 1581 1581 1581 1581 

Относительная 

погрешность 

изменения КИН, % 

11,44 11,06 10,12 9,74 9,23 

  

Уменьшение длины L и расширение a трещины с уве-

личением номинального растягивающего напряжения σ 

(при KIc.= const) связано с (3).  За длину трещины L при-

нимается значение, которое получается при выполнении 

условия (2). 

На каждом шаге нагружения было получено пять зна-

чении КИН в точке А (см. рис. 2). За истинное значение 

КИН принято критическое значение, полученное экспе-

риментальным путем [5].  

В статике, для задач анализа напряженно-

деформированного состояния погрешность расхождения 

аналитического метода расчета с численным составляет не 

более 3%. Данное значение рекомендовано мировой прак-

тикой применения методов конечно-элементного анализа 

в области прочности [10, 11]. Погрешность при нахожде-

нии критического значения КИН по ГОСТ 25.506.95 со-

ставляет порядка 9%. Таким образом, cсуммарная допу-

стимая погрешность составляет 12%. Полученная относи-

тельная погрешность изменения КИН для каждого шага 

нагружения находится в допустимом диапазоне (<12%).      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы была подтверждена 

достоверность (4) для определения условной длины заро-

дышевой трещины в ЛУМР и на ее основе – размеры рас-

крытия и расширения. Это подтверждают численные и 

аналитические вычисления при решении задачи прочно-

сти. Полученная математическая модель позволяет отойти 

от традиционных методов ЛУМР и решить обратную за-

дачу (когда есть концентратор, но нет трещины).  

Математическая модель может быть успешно интегри-

рована в отечественную САПР APM WinMachine и ис-

пользована для решения задач прочности. Это позволит 

проектировать безопасные технические системы, а также 

значительно снизить материальные издержки и сократить 

цикл «проектирование - производство».  
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Abstract. This paper addresses the definition of the size of 

conventional primordial crack by solving the inverse problem of 

traditional LEFM and implementation of this tool in the Russian 

CAx system APM WinMachine. It is shown the condition of the 

primordial origin of the crack with the principal stresses and 

classical criterial of strength. A mathematical model for finding 

conditional crack sizes using the critical force criterion of frac-

ture mechanics – SIF, obtained experimentally, and stress con-

centrator. The numerical calculation of the FEM using this 

mathematical model. Output data (dimensions of crack) of the 

mathematical model used to solve analytical problems of 

strength. The validity of the numerical and analytical calculation 

of the data is checked by comparing the critical value of SIF, 

obtained experimentally, with the analytical. The solution of the 

static problem with a different loading step. 

Keywords: Lineal Elastic Fracture Mechanics (LEFM), crack, 

critical stress intensity factor (SIF), finite element method (FEM), 

computer-aided technologies (CAx). 
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Автоматизированное определение  

теоретического коэффициента концентрации 

местных напряжений при решении задач 

статической и усталостной прочности
*
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Аннотация. Наличие резких геометрических изменений 

формы детали при ее нагружении, приводит к появлению 

зон местных напряжений, значительно превосходящих но-

минальные напряжения. Локальные участки повышенных 

напряжений называются концентраторами. Обычно вели-

чины напряжений в зоне концентраторов приводят к появ-

лению местных напряжений, выходящих за пределы прочно-

сти. В этих зонах велика вероятности появления трещин, 

которые могут привести к нарушению как статической, так 

и усталостной прочности. Для описания процессов статиче-

ской и усталостной разрушения необходимо проанализиро-

вать напряженно-деформированное состояние в зоне кон-

центраторов. В работе приведены решения проблем местной 

прочности на примере анализа концентраторов в резьбовом 

соединении. 

Ключевые слова: коэффициент концентрации напряже-

ний, местные напряжения, статическая прочность, усталост-

ная прочность, резьбовое соединение. 

ВВЕДЕНИЕ 

При выполнении прочностного анализа при перемен-

ном характере внешнего нагружения, важной характери-

стикой, определяющей запас длительной прочности, явля-

ется коэффициент концентрации по нормальным и по ка-

сательным напряжениям. В задачах расчета на выносли-

вость этот коэффициент называется теоретическим коэф-

фициентом, так как изначально он определялся аналитиче-

ски.   По существующим в РФ нормативным документам, 

характеристики расчета на выносливость   определяется 

при 50% вероятности разрушения. Под длительной проч-

ностью понимается отсутствие разрушения при перемен-

ном характере внешнего силового воздействия за весь экс-

плуатационный период службы изделия. Следует отме-

тить, что при значении запаса длительной прочности, с 

заявленной вероятностью усталостного разрушения, пока-

зывает, что при коэффициенте nσ > 2 усталостная проч-

ность будет обеспечена в течении всего срока службы.  

АНАЛИЗ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

Рассмотрим расчет прочности резьбового соединения 

на примере соединения шпилькой и гайкой. Особенно-

стью расчета этих соединений является необходимость 

учета геометрии резьбы и контактного взаимодействия 

профилей шпильки и гайки. Необходимо отметить, что в 

резьбовом соединении используется метрическая резьба, 

угол профиля которой 060 . 

Расчетная модель узла крепления, состоящего из гайки 

и шпильки, ввернутой в резьбовое отверстие опорного 

фланца, выполнена объемной из набора восьмиузловых 

твердотельных конечных элементов. Конечно элементная 

модель резьбового соединения представлена на рис 1. При 

создании модели резьбового соединения винтовая канавка 

резьбы, для упрощения была заменена набором кольцевых 

элементов. Это можно оправдать тем, что угол подъема 

винтовой линии для метрической резьбы мал и составляет 

по ГОСТ 24705-2004 − 2°30
/
.   Для уменьшения размерно-

сти задачи прочности резьбовое соединение представлено 

в половинном исполнении по плоскости, проходящей че-

рез продольную ось шпильки. Поскольку шпилька, с 

накрученной на нее гайкой, являются в целом симметрич-

ной деталью относительно этой плоскости, то такая опе-

рация не вносит погрешностей в точность выполнения 

прочностного анализа. 

 

 

Рис. 1  Расчетная модель  резьбового соединения  

крепления, выполненная в системе прочностного  

анализа  APM Structure3D 

 

Шпильки устанавливаются в отверстие фланца с зазо-

ром и без приложения внешней нагрузки соединение 

нагружается усилием затяжки, действующим вдоль оси 

симметрии. Тело шпильки, при этом, растягивается.  Для 

примера рассмотрим соединение шпильки и гай-

ки ммd 80 . Соединение, для принятого случая, пред-

ставляет собой сборку, что учитывается при формирова-

нии модели и последующих вычислений.  Для выбранного 

* Работа выполнена по Соглашению о предоставлении субсидии № 14.574.21.0117 с Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проекта) - RFMEF157414X0117.  
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диаметра винта усилие затяжки из условия прочно-

сти Н103,5F 5
rundown   При таком значении силы пред-

варительного натяга уровень напряжений растяжения 

МПа120rundown  . Эти напряжения постоянны по сече-

нию стержня гайки и называются номинальными. 

 На рис. 2 представлен результат расчета модели при 

нагружения преднатягом, когда усилие затяжки 

Н103,5F 5
rundown  , приложено нормально к нижнему 

торцу гайки. Момент в резьбе, который приводит к воз-

никновению касательных напряжений, не оказывает влия-

ния на концентрацию нормальных напряжений, и его 

наличием можно пренебречь. 

 

 

Рис. 2.  Карта эквивалентных напряжений  

в модели шпилька-гайка 

 

Из анализа представленной карты напряжений, можно 

видеть, что нагрузка на витки распределяется крайне не-

равномерно. График распределения нагрузки по виткам 

резьбы представляет собой убывающую функцию. Такая 

же, по виду функция, была получена Н.Е. Жуковским [1], 

но скорость убывания, полученной нами кривой, несколь-

ко меньше чем для указанного случая. Это можно объяс-

нить возможностью учета жесткости, в нашем случае не 

только витков как таковых, но и сопряженных элементов. 

На рис. 3 представлен относительный график распределе-

ния нагрузки по виткам метрической резьбы, полученный 

по результатам выполненных расчетов. Похожие резуль-

таты по распределению нагрузки по виткам резьбы полу-

чены [2]. 

 

 

Рис. 3.  График распределения относительной нагрузки  

по виткам метрической резьбы 

На рис 4. Приведен фрагмент карты максимальных 

местных напряжений. Эти напряжения имеют место во 

впадине резьбы наиболее нагруженного витка. Такой вы-

вод является очевидным, но главное здесь не качествен-

ные характеристики, а их количественные значения. По-

скольку наибольшие напряжения составляют 473 МПа. То 

для экстремальной точки можно получить значение теоре-

тического коэффициента концентрации равного  

94,3
120

473
K . 

 

 

Рис. 4. Максимальное значение  

местного напряжения в резьбе 

 

Наличие значительных местных напряжений может 

вызвать пластические деформации в местах наибольших 

напряжений. В подавляющем большинстве случаев с этим 

можно мириться, поскольку наличие местных пластиче-

ских деформаций обычно не влияет на статическую проч-

ность. Значение   теоретического коэффициента концен-

трации напряжений в резьбе, крайне необходимо для рас-

чета резьбового соединения на усталостную прочность. 

Более полную информацию, по аналитическим зависимо-

стям определяющим величину коэффициента концентра-

ции можно найти [3, 4]. Следует напомнить, что расчет 

усталостной прочности сводиться к определению коэф-

фициента запаса по нормальным напряжениям nσ, величи-

на которого определяется по формуле [5, 6]  

mam

t1

K
n









  ,                     (1) 

где t1 - предел выносливости при растяжении для пуль-

сационного цикла, 

VFd K

1
1

K

1

K

K
K 

















             (2) 

K −коэффициент снижения предела выносливости; 

K −эффективный коэффициент концентрации напряже-

ний; dK −масштабный фактор 

 1q1K          (3) 
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 − теоретический коэффициент концентрации напряже-

ний; q − коэффициент чувствительности материала к дей-

ствию локальных напряжений;  − коэффициент асим-

метрии цикла 

b
410202,0   

, 

b − предел прочности материала детали; FK − коэффи-

циент качества обработки поверхности; VK − коэффици-

ент упрочнения поверхности. 

Для случая приложения эксплуатационного осевого 

усилия появляются дополнительные растягивающие 

напряжения, которые по направлению, совпадают с 

напряжением, действующим от усилия затяжки. Очевид-

но, что в линейного постановке, общая картина напря-

женно деформированного состояния не измениться, в том 

числе и в местах концентрации, Величины действующих 

напряжений будут расти пропорционально внешнему уси-

лию, а теоретической коэффициент концентрации оста-

нется без изменения.  

Поскольку резьбовые соединение, при эксплуацион-

ных режимах, достаточно часто нагружаются горизон-

тальной силой сдвига переменой во времени, этот вариант 

напряженного состояния необходимо рассмотреть особо. 

При сборке резьбовых соединений с зазором горизонталь-

ное смещение можно пересчитать в усилие, которое вы-

зывает значительный момент изгиба, переменный во вре-

мени. Случай такого нагружения наибольшей нагрузкой 

рассмотрен ниже. 

В указанном варианте нагружения помимо усилия за-

тяжки приложено внешнее осевое усилие от эксплуатаци-

онной нагрузки величиной 147 кН и момент изгиба от пе-

ременного вибрационного нагружения, значение которого 

Нмм5185000M  . Результаты вычислений в среде APM 

Structure3D показаны на рис. 5 и рис. 6. Как и следовало 

ожидать, характер распределения напряжений существен-

но изменился.  

 

 

Рис. 5.  Карта напряжений в модели  

шпилька-гайка-опорное кольцо 

 

Рис. 6 Карта распределения напряжений  

в модели шпильки 
 

Из анализа карты наибольшие напряжения в наиболее 

нагруженных витках возросли  до  МПа752max  . Но-

минальные напряжения, при этом,  складываются из 

напряжений растяжения от затяжки, эксплуатационных  

осевых усилий  и момента изгиба. Величина этих напря-

жений МПа256nom    Теоретический коэффициент 

концентрации напряжений определиться по формуле  

       83,2
nom

max 



              (4) 

Было получено, что значение теоретического коэффи-

циента концентрации зависит не только от геометрии, но 

и от совокупности внешних силовых факторов.  

Как следует из полученных результатов,  значение ко-

эффициента концентрации напряжений,  зависит от харак-

тера нагрузки и для  любого случая некорректно рекомен-

довать одно единственное значение этого коэффициента, 

который по действующим нормативным документам 

определяется по формуле [2] 

r

p
1,11

nom

max 



    (5) 

где p , r - шаг резьбы и радиус закругления впадины 

резьбы. 

Для метрической резьбы ГОСТ 24705-2004, имеем со-

отношение p144,0r  , тогда 9,3
144,0

1
1,11   

Полученное значение коэффициента концентрации 

совпадает с результатом моделирования для случая 

нагружения силами, действующими вдоль оси симметрии 
шпильки, что характеризует адекватность аналитических 

и численных решений, но в случае нагружения комбини-

рованной нагрузкой представленная зависимость не спра-

ведлива.  
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОЭФФИЦИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ 

Вариант неавтоматизированного расчета коэффициен-

та концентрации нагрузки оказывается мало эффектив-

ным. В этой связи, было создано программное обеспече-

ние расчета усталостной прочности, для автоматизиро-

ванной оценки расчетных параметров. Такая постановка 

позволяет упростить работу проектировщика механиче-

ского оборудования, значительно повышая производи-

тельность труда при выполнении описанных операций.  

Одной из ключевых проблем для выполнения расчетов на 

выносливость является проблема оценки коэффициентов 

концентрации. Для вычисления этих коэффициентов сле-

дует из максимальных напряжений выделить номиналь-

ные, что выполняется с помощью реализованной специ-

альной компьютерной процедуры. 

Алгоритм определения коэффициента концентрации 

состоит из нескольких последовательных шагов (рис. 7): 

1) Анализ напряженного состояния и определение коор-

динат местоположения концентратора по критерию мак-

симального значения эквивалентного или первого главно-

го напряжения; 

2) Определение значения наибольшего напряжения с учё-

том особенностей построенной КЭ сетки; 

3) Анализ изоповерхностей напряжений с целью опреде-

ления направления максимального градиента; 

4) Определение «номинального» значения напряжения по 

условию ограничения изменения значения на шаге ради-

ус-вектора от концентратора; 

5) Коэффициент концентрации равен отношению макси-

мального, определённого в п.2 к номинальному значению 

напряжения, определённому в п.4.  
 

 
Рис. 7. Определение расположения концентратора и  

анализ изоповерхностей напряжений 

 

Заявленный и реализованный в APM Structure3D алго-

ритм определения теоретического коэффициента концен-

трации напряжений показал достаточную, для практиче-

ского применения, точность. Полученные выше значения 

теоретических коэффициентов концентрации напряжений 

для случая автоматизированного и неавтоматизированно-

го расчетов оказались близкими. Эти дополнения позво-

лило расширить область применения заявленного про-

граммного обеспечения. 

В качестве примера приведем карту распределения ко-

эффициентов запаса усталостной прочности соединения 

шпилькой и гайкой. Это анализ усталостной прочности 

шпилек второго гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС, 

выполненный на момент аварии, приведший к многочис-

ленным жертвам. На момент разрушения креплений 

наблюдалась значительные вибрации крышки, вызванные 

наличием эксцентриситета ротора турбины. Переменные 

во времени вынужденные колебания крышки за счет тре-

ния привели к появлению дополнительного изгибающего 

момента в основании крепления шпильки, переменного во 

времени.  Как следует из анализа коэффициентов запаса 

усталостного расчета,  наибольшие местные напряжения в 

резьбовом соединении во впадине первого витка соедине-

ния шпильки и корпуса. Именно в этой точке наблюда-

лось появление усталостных трещин, которые в дальней-

шем привели к усталостному разрушению (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Карта распределения коэффициента запаса  

по усталостной прочности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе предложены алгоритмы и программное обес-

печение для определения теоретического коэффициента 

концентрации напряжений. Функционирование этого ПО 

основано на анализе градиентов напряжений в зависимо-

сти от пространственных координат напряженных точек. 

Решение задач анализа напряженно-деформированного 

состояния сборных конструкций, в том числе и резьбовых 

сборок, можно эффективно выполнить с использованием 

отечественной системы APM Structure3D. В работе убеди-

тельно показано, что для случая нагружения резьбового 

соединения осевой силой величина теоретического коэф-

фициента концентрации по нормальным напряжениям, 

полученная по результатам численного моделирования и 

аналитически рассчитанная совпадают. Для более слож-

ных вариантов нагружения, аналитические решения, по 

определению теоретических коэффициентов, как правило 

отсутствуют. Разработанное программное обеспечение 

позволяет надежно описать характеристики концентрато-

ров для произвольной геометрии и произвольного нагру-

жения. Это позволяет с высокой долей вероятности про-

гнозировать процесс зарождения трещин, моделировать 

процессы механики разрушения, а в случае многоцикло-

вой усталости определить время безотказной работы до 

разрушения. 
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Abstract. Localized stresses, much higher than nominal, occur 

in parts with abrupt changes in geometry under loading. Areas 

with high stresses are called stress concentrations and stress val-

ues are usually higher than ultimate strength. These areas have 

high probability of crack initiation, which can lead to static or 

fatigue failure. In order to analyze static or fatigue failure one 

must obtain full information about stress-strain distribution in 

stress concentration areas. Stress concentration in threaded con-

nection is researched, as an example of local strength problem. 

Keywords: stress concentration factor, local stresses, static 

strength, fatigue strength, threaded connection. 
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Проблема прогнозирования качества 

поверхностного слоя при резании сталей                      

с опережающим пластическим 

деформированием
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Аннотация. В условиях серийного производства наиболее 

перспективным подходом в решении проблемы обеспечения 

качества поверхностного слоя является применение техноло-

гической системы с адаптивным управлением параметрами 

качества поверхностного слоя. Для решения этой проблемы 

требуется построение математической модели с учетом всех 

факторов и обеспечение непрерывного снятия информации о 

текущем состоянии каждого фактора. Применение теорети-

ческих методов затруднено вследствие большой вариативно-

сти свойств инструментального и обрабатываемого матери-

ала даже в пределах одной партии поставки. Применение 

сугубо эмпирических методов существенно ограничивает 

диапазон применяемых режимов резания и практически 

полностью исключает возможность использования новых 

материалов. При разработке системы с адаптивным управ-

лением для резания с опережающим пластическим деформи-

рованием одним из значимых факторов является напряжен-

но-деформированное состояние поверхностного слоя перед 

резанием, выраженное в степени упрочнения пластическим 

деформированием. Разработанные авторами математиче-

ские модели показали достаточную для инженерных расче-

тов сходимость результатов и могут быть применены для 

работы в системах с адаптивным управлением качеством 

поверхностного слоя. 

Ключевые слова: опережающее пластическое деформиро-

вание, глубина деформированного слоя, технологическая 

наследственность, адаптивное управление качеством по-

верхности. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно [1, 2], что получение потребных показателей 

качества поверхностного слоя при резании труднообраба-

тываемых материалов на экономически эффективных ско-

ростях резания представляется весьма затруднительной 

задачей. При этом наиболее проблемными являются даже 

не сами количественные показатели качества поверхност-

ного слоя после каждой операции, а вопрос их адекватно-

го прогнозирования. Связано это с тем, что в текущий 

момент значительное количество изделий выпускается в 

условиях серийного производства, когда формирование 

показателей качества поверхностного слоя сильно зависит 

от предыдущих операций (явление технологической 

наследственности) [3]. 

В работах [4, 5] указано, что  «… в современном ма-

шиностроении актуальными становятся вопросы эффек-

тивного использования технологического оборудования с 

ЧПУ. Повышение эффективности станков с ЧПУ ограни-

чивается наличием «жесткой» управляющей программы, 

устанавливающей заданные режимы обработки».  

Существующие в настоящее время зависимости для 

предсказания параметров качества поверхности носят ли-

бо сугубо теоретический характер, не учитывающий вари-

ативность реальных параметров технологической систе-

мы, либо сугубо эмпирический, ограниченный лишь не-

большой выборкой. При обработке конструкционных ста-

лей оба этих подхода обеспечивают достаточную для ин-

женерных расчетов точность. Однако очевидно, что при 

всей практической ценности ни тот, ни другой подход не 

могут в полной мере удовлетворить потребности инже-

нера-технолога при назначении режимов резания для 

труднообрабатываемых материалов. 

В работе [5] справедливо говорится, что «… разработ-

ка технологической системы с адаптивным управлением 

параметрами качества поверхностного слоя деталей ма-

шин при механической обработке является одной из акту-

альных проблем». 

Имея ввиду значительный охват данной проблемы, 

следует определить первоочередные задачи, которые 

необходимо решать для успешного создания системы с 

адаптивным управлением. Среди таких задач можно вы-

делить определение значимых факторов, оказывающих 

влияние на результат [6], а также способов получения 

оперативной информации о текущем состоянии каждого 

фактора в каждый момент времени обработки.  

 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

В работе [5] показано, что «…Технологическому обес-

печению качества поверхностного слоя деталей машин при 

различных методах механической обработки посвящены 

работы В.И. Аверченкова, В.Ф. Безъязычного, С.Г. Бишу-

тина, О.А. Горленко, П.Е. Дьяченко, А.И. Исаева, В.А. Коз-

лова, Т.Д. Кожиной, Б.А. Кравченко, А.Д. Макарова, А.А. 

Маталина, В.С. Мухина, Ю.К. Новоселова, Э.В. Рыжова, 

С.С. Силина, В.К. Старкова, А.М. Сулимы, А.Г. Суслова, 

В.П. Федорова, Т.В. Шаровой, Ю.Г. Шнейдера и других 

ученых. Анализ данных работ показывает, что имеется ре-

альная возможность осуществлять управление параметрами 

качества поверхностного слоя во время выполнения техно-

логической операции непосредственно на рабочем месте. 

mailto:techmash@vstu.ru
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… Вопросам общего подхода, охватывающего разно-

образные задачи автоматизации, адаптации, обучения, 

самообучения и построения интеллектуальных систем 

управления, посвящены работы Л.И. Волчкевича, 

Л.А. Заде, Н.Н. Красовского, К.А. Пупкова, 

В.Ю. Рутковского, А.Л. Фрадкова, Я.З. Цыпкина и других 

ученых. 

… Фундаментальные и прикладные исследования в 

60-х годах группы отечественных ученых под руковод-

ством д.т.н. проф. Б.С. Балакшина, привело к возникнове-

нию нового класса оборудования – адаптивных техноло-

гических систем прямого управления. 

… Разработке и использованию самообучающихся 

технологических систем (СТС) и самообучающихся мето-

дик в определении трудоемкости изготовления деталей 

машин и в управлении металлообработкой посвящены 

работы И.В. Акимова, А.Н. Иноземцева, Н.И. Пасько, 

М.А. Попова, И.Б. Рубашкина». 

Подробнее остановимся на некоторых современных 

способах прогнозирования параметров качества обработ-

ки, описанных в литературе. 

Так, в работах [4, 7, 8, 9] проведен анализ проблемати-

ки формирования качества обработанной поверхности с 

позиций не только расчета эксплуатационных свойств де-

талей машин, параметров состояния поверхностного слоя 

детали в зависимости от условий их обработки, но и мето-

дики выбора и применения технологического и метроло-

гического обеспечения параметров поверхностного слоя.  

Для расчета систематической составляющей профиля 

шероховатости при обработке применяется зависимость: 

1 2 3 4Rz h h h h   
,                           (1) 

где h1, h2, h3, h4 – составляющие профиля шероховатости, 

обусловленные формой инструмента и кинематикой его 

перемещения, колебанием инструмента, деформациями 

материала в зоне контакта с инструментом, шероховато-

стью рабочей части инструмента соответственно. 

При этом первая составляющая определяется геомет-

рическими параметрами, последняя – шероховатостью 

поверхности режущего инструмента, а методика расчета 

остальных опирается на эмпирические зависимости 

свойств инструментального материала, содержащие по-

правочные коэффициенты, и на справочные характери-

стики обрабатываемых материалов.  

Следует отметить, что стандарты на инструментальные 

материалы, применяемые в промышленности, и на физи-

ко-механические свойства сталей и сплавов в состоянии 

поставки оперируют понятием вариативности химическо-

го состава, что в свою очередь формирует вариативность 

свойств обрабатываемого и инструментального материала 

тем большую, чем больше компонентов содержит матери-

ал. В условиях серийного производства оперирование 

теоретическими коэффициентами вариации может приве-

сти как к браку, так и к перерасходу инструментального 

материала. 

В данных работах справедливо указано, что «эффек-

тивным подходом к устранению такой неопределенности 

является обучение или самообучение системы в процессе 

управления посредством использования накапливаемой 

информации». 

В работах [10-12] описан способ оценки состояния 

контактной пары «инструмент–деталь» по величине тер-

мо-ЭДС пробного прохода (на условленных режимах ре-

зания). При смене режущей пластины (как внутри одной 

партии, так и при изменении химического состава ин-

струментального материала) изменяется ее теплопровод-

ность. Влияние теплопроводности контактируемых пар на 

качество поверхности обнаруживается через передачу 

количества выделенного при резании тепла в инструмент 

и стальную заготовку. Количество тепла, усвоенного 

неким объемом срезаемого металла, определяет соотно-

шение хрупкого и вязкого разрушения в механизме 

стружкообразования, а также влияет на механизм форми-

рования параметра шероховатости Ra через температур-

ную прочность металла [6]. 

Данный способ является одним из наиболее адекват-

ных в плане оценки реального состояния процесса в каж-

дый момент без применения теоретических коэффициен-

тов вариации, однако, применительно к резанию с опере-

жающим пластическим деформированием имеет один су-

щественный недостаток. Оперируя свойствами контакт-

ной пары, он не различает напряженно-деформированное 

состояние, полученное в результате пластического де-

формирования как такового и в результате пластического 

деформирования при резании, что сужает его возможно-

сти прогнозирования параметров качества поверхностного 

слоя от фактора технологической наследственности.  

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

В работах [13-15] установлено, что резание с опережа-

ющим пластическим деформированием по обрабатывае-

мой поверхности позволяет значительно качественном 

улучшить микропрофиль поверхности. Этим косвенно 

доказывается, что состояние поверхностного слоя влияет 

не только на показатели процесса резания, но и на каче-

ство обработанной поверхности (шероховатость в том 

числе). При этом ранее отмечалось, что состояние по-

верхностного слоя определяется во многом предшеству-

ющей механической обработкой. 

С позиций технологической наследственности, осо-

бенно актуальной при резании с опережающим пластиче-

ским деформированием считаем возможным применение  

несколько иной концепции назначения режимов резания и 

управления режимами обработки, учитывающей текущую 

информацию о свойствах инструментального и обрабаты-

ваемого материалов, а также характеристик напряженно-

деформированного состояния поверхностного слоя обра-

батываемой детали.  

Наиболее актуальной задачей является способ получе-

ния такой оперативной информации. 

На сегодняшний день используется ряд методов опера-

тивной оценки характеристик обрабатываемого материа-

ла, состояния поверхностного слоя детали и режущего 

инструмента. Следует выделить методы, основанные на 

замере термоЭДС дифференциальным диэлектрическим 

током [17] и методы ультразвуковой диагностики [18, 19]. 

Так методика ультразвукового исследования позволяет 

учитывать неустойчивость процесса резания по причине 

колебания плоскости сдвига и других факторов, а следо-

вательно, применять их при управлении процессом реза-

ния с целью обеспечения потребных показателей качества 

поверхности [19].  
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Целесообразно отметить следующее: 

1. Несмотря на существенный объем исследований в об-

ласти управления состоянием обрабатываемой поверхно-

сти в процессе обработки, методы, приведенные в спра-

вочной литературе, не позволяют в полной мере учесть 

влияние всех воздействующих факторов.  

2. Характер протекания процесса резания и формирования 

качества обработанной поверхности определяется влияни-

ем не только режимов резания, свойств обрабатываемого 

и инструментального материалов, но и напряженно-

деформированного состояния поверхностного слоя. 

3. В текущий момент существует возможность оператив-

ной оценки характеристик обрабатываемого материала, 

состояния поверхностного слоя детали, свойств режущего 

инструмента, что позволяет увеличить эффективность 

адаптивного управления режимами механической обра-

ботки и обеспечения заданных показателей качества по-

верхностного слоя. 

4. Актуальным является корректировка концепции техно-

логического проектирования в направлении оперативного 

применения текущих характеристик режущего инстру-

мента, обрабатываемого материала и поверхностного слоя 

детали с целью повышения эффективности адаптивного 

управления. 

Для исследования закономерностей формирования ше-

роховатости поверхности деталей из коррозионно-стойких 

сталей при точении с опережающим пластическим де-

формированием, прогнозирования результатов процесса и 

расширения возможностей практического применения 

способа резания в свете его преимуществ, представленных 

ранее, была построена математическая модель влияния 

основных параметров обработки на качество получаемой 

поверхности [20, 21]. 

Задачи математической модели: выделение суще-

ственных факторов, определяющих результаты процесса; 

классификация погрешностей и определение степени их 

влияния на результаты процесса; математическое описа-

ние процесса для управления его результатами.  

В качестве факторов, определяющих значение функ-

ции отклика (Ra), были выбраны: скорость резания, теп-

лопроводность инструментального материала, скорость 

подачи и коэффициент опережающего пластического де-

формирования – КОПД. 

,                                         (2) 

где hнак – глубина наклепанного поверхностного слоя, мм; 

tрез – глубина резания, мм. 

Для нормирования значения исходных данных 

приведены к диапазону [-1,+1]. Принятые в исследовании 

натуральные и безразмерные значения факторов 

представлены в табл. 1. 

В ходе исследований выявлен экстремальный характер 

изменения влияния опережающего пластического дефор-

мирования обрабатываемой поверхности на эффектив-

ность процесса резания. С увеличением KОПД до некоторой 

величины происходит снижение силы резания до мини-

мума при определенном отношении hнак к tрез (для условий 

описываемой математической модели это соотношение 

равно 3,2). 

Таблица 1 

Натуральные значения факторов 

Факторы Обозначение Натуральные значения 

Нормированное 

значение (уровень) 
Zi -1 0 +1 

Скорость резания, 

м/мин 
X1 90 135 180 

Теплопроводность 

инструментального 

материала, Вт/м∙К 

X2 
11 

(ТН20) 
27 (Т15К6) 

50 

(ВК6) 

Скорость продоль-

ной подачи, мм/об 
X3 0,083 0,166 0,256 

Коэффициент опе-

режающего пластиче-

ского деформирова-

ния (KОПД) 

X4 0,001 1,6 3,2 

 

В работе [22] показано, что «…Коэффициенты регрес-
сии степенной и показательной моделей для стали 20Х13 
демонстрируют, что на формирование шероховатости по-
верхности при традиционной токарной обработке и с ис-
пользованием опережающего пластического деформирова-
ния в порядке возрастания оказывают влияние следующие 
факторы: скорость резания, теплопроводность инструмен-
тального материала, опережающее пластическое деформи-
рование, подача. С увеличением скорости резания происхо-
дит некоторое увеличение величины среднего арифметиче-
ского отклонения профиля (коэффициент регрессии +0,06 
для степенной модели). Такая закономерность объясняется 
ростом неустойчивости процесса резания, а именно интен-
сификацией высокочастотной цикличности стружкообразо-
вания, свойственной обработке коррозионно-стойких ста-
лей, с увеличением скорости. С ростом теплопроводности 
инструментального материала также происходит увеличе-
ние значений параметра Ra получаемых поверхностей, объ-
ясняемое влиянием теплофизических свойств контактиру-
ющих пар (инструмент-деталь) на характер протекания фи-
зических процессов в зоне резания. Влияние этого фактора 
(коэффициент регрессии +0,19 (степенная модель)) почти в 
3 раза больше, чем скорости резания. Применение опере-
жающего пластического деформирования позволяет повы-
сить качество обработанных деталей (коэффициент регрес-
сии -0,22 (степенная модель)). С увеличением подачи, в 
соответствии с традиционно сложившимися представлени-
ями, значения параметра Ra получаемых поверхностей воз-
растают (коэффициент регрессии +0,37 (степенная мо-
дель)). Для стали 20ХН коэффициенты регрессии линейной 
модели показывают, что на шероховатость поверхности 
после токарной обработки с ОПД, в порядке возрастания 
оказывают влияние следующие факторы: скорость резания, 
подача, опережающее пластическое деформирование, теп-
лопроводность инструментального материала. С увеличе-
нием скорости резания происходит уменьшение величины 
среднего арифметического отклонения профиля (коэффи-
циент регрессии -0,09 для линейной модели), что согласу-
ется с традиционными представлениями о влиянии скоро-
сти резания на шероховатость обработанной поверхности 
при точении конструкционных сталей. С ростом теплопро-
водности инструментального материала происходит ухуд-
шение шероховатости получаемых поверхностей (коэффи-
циент регрессии +0,32 (линейная модель)). Применение 
опережающего пластического деформирования позволяет 
значительно повысить качество обработанных деталей (ко-
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эффициент регрессии – 0,25 (линейная модель)). С увели-
чением подачи шероховатость получаемых поверхностей 
ухудшается (коэффициент регрессии +0,20 (линейная мо-
дель)). Для стали 20 коэффициенты регрессии линейной 
модели показывают, что на значение параметра Ra после 
токарной обработки с опережающим пластическим дефор-
мированием в порядке возрастания влияют следующие 
факторы: теплопроводность инструментального материала, 
скорость резания, подача, опережающее пластическое де-
формирование. С увеличением теплопроводности инстру-
ментального материала происходит увеличение шерохова-
тости получаемых поверхностей (коэффициент регрессии 
+0,14 (линейная модель)). С ростом скорости резания про-
исходит значительное уменьшение параметра Ra (коэффи-
циент регрессии -0,21 (линейная модель)). С ростом пода-
чи, в соответствии с традиционно сложившимися представ-
лениями, шероховатость поверхностей ухудшается (коэф-
фициент регрессии +0,24 (линейная модель)). Применение 
опережающего пластического деформирования позволяет 
значительно уменьшить величину среднего арифметиче-
ского отклонения профиля (коэффициент регрессии -0,29 
(линейная модель)), что подтверждает благоприятное влия-
ние точения с  опережающим пластическим деформирова-
нием на качество обработки, если рассматривать суммарно 
по всем трем построенным регрессионным моделям.  

Таким образом, для дальнейших расчетов выбирается 
степенная модель (для стали 20Х13), и линейная модель 
(для сталей 20ХН, 20) ввиду выше перечисленных пре-
имуществ каждой соответственно. Для удобства исполь-
зования моделей и упрощения вычислений следует выра-
зить их в виде формул.  

На основании проведенного регрессионного анализа 
математическая модель влияния основных параметров 
обработки традиционным точением и точением с опере-
жающим пластическим деформированием на показатель 
среднего арифметического отклонения профиля Ra обра-
ботанной поверхности реализуется в виде следующей за-
висимости для стали 20Х13: 

 
04,04,016,01,033,1


 ОПДО КSVRa 

,      (3) 
- для стали 20ХН 

ОПДО КSVRa  04,0302,002,091,1 
,   (4) 

- для стали 20 

ОПДО КSVRa  39,008,3008,0004,051,2 
,   (5) 

где V – скорость резания, м/мин; λ – коэффициент 
теплопроводности инструментального материала, Вт/м∙К; 
Sо – подача, мм/об; KОПД – коэффициент опережающего 
пластического деформирования. 

Эти формулы позволяют рассчитать значение среднего 
арифметического отклонения профиля при традиционном 
точении и точении с опережающим пластическим дефор-
мированием, т. е. спрогнозировать повышение эффектив-
ности процесса резания за счет снижения величины пара-
метра Ra получаемой поверхности при изучаемом способе 
и учесть это в технологическом маршруте обработки. За-
висимости рекомендуются для значений скорости реза-
ния: 90-180 м/мин, коэффициента теплопроводности ин-
струментального материала: 11-50 Вт/м∙К, продольной 
подачи: 0,083-0,256 мм/об, коэффициента опережающего 
пластического деформирования: 0,001-3,2 (20Х13); 0,001-
2 (20ХН); 0,001-1,8 (20)». 

ВЫВОДЫ  
В условиях серийного производства наиболее перспек-

тивным подходом в решении проблемы обеспечения каче-
ства поверхностного слоя является применение техноло-
гической системы с адаптивным управлением параметра-
ми качества поверхностного слоя. 

Главными задачами в процессе решения этой пробле-
мы являются формирование математической модели с 
учетом всех факторов и обеспечение непрерывного снятия 
информации о текущем состоянии каждого фактора. 

В настоящее время имеется значительный объем экс-
периментального материала и целый ряд различных под-
ходов к решению данной проблемы. 

Применение теоретических методов затруднено вслед-
ствие большой вариативности свойств инструментального 
и обрабатываемого материала даже в пределах одной пар-
тии поставки. 

Применение сугубо эмпирических методов существен-
но ограничивает диапазон применяемых режимов резания 
и практически полностью исключает возможность ис-
пользования новых материалов. 

При разработке системы с адаптивным управлением 
для резания с опережающим пластическим деформирова-
нием одним из значимых факторов является напряженно-
деформированное состояние поверхностного слоя перед 
резанием, выраженное в степени упрочнения пластиче-
ским деформированием. 

Разработанные авторами математические модели пока-
зали достаточную для инженерных расчетов сходимость 
результатов и могут быть применены для работы в систе-
мах с адаптивным управлением качеством поверхностного 
слоя.  
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Problem of Facial Layer Quality Forecasting While 
Cutting Steel with Advance Plastic Deformation
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Annotation. The usage of technological system with adaptive 

control of facial layer quality characteristics is the most promis-

ing approach in handling a problem of providing high quality 

facial layer under manufacturing production. Mathematical 
modelling with all factors listed and continuous control of each 

factor current status are positively necessary to solve this prob-

lem. The usage of theoretical methods is hindered due to consid-
erable variability of tool and process material characteristics 

even within one delivery lot. The usage of purely empiric meth-

ods crucially  restricts the range of cutting modes and substan-

tially makes impossible the employment of new materials. While 

developing the system with adaptive control for cutting steel with 

advance plastic deformation we must take into consideration a 

stressed-deformed state of facial layer before cutting which is 

expressed in the power of hardening by plastic deformation.  The 
mathematic models developed by the authors showed the suffi-

cient repeatability for engineering analysis and can be applied in 

the systems with adaptive control of facial layer quality. 

Key words: advance plastic deformation, the depth of distort-
ed layer, techological heredity, adaptive control of surface quality
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Аннотация. Приведен алгоритм математической модели 

нестационарного процесса глубокой вытяжки тонкостенной 

полусферы из плоского листа жестким пуансоном с учетом 

упрочнения и изменения толщины. Используется жестко-

пластическая модель материала заготовки при условии пла-

стичности Мизеса по теории плоского напряженного состоя-

ния по Соколовскому. Результаты моделирования сравни-

ваются с экспериментальными данными вытяжки полусфе-

ры из нержавеющей стали. 

Ключевые слова: глубокая вытяжка, алгоритм вычисле-

ния, полусфера, жесткопластическое тело Мизеса, пластиче-

ское упрочнение, изменение толщины, вне контактная зона, 

сравнение с экспериментом, нержавеющая сталь. 

ВВЕДЕНИЕ 

В авиационно-космической промышленности широко 

применяются конструкции из оболочковых деталей, 

обладающие высокими прочностными, 

эксплуатационными характеристиками и оптимальным 

отношением полезного объема к весу. Основным 

элементом указанных конструкций являются оболочки 

сферообразной формы, изготавливаемые из листовых 

материалов нержавеющей стали 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 

титановых сплавов ВТ5, ОТ4, а также высокопрочных 

алюминиевых сплавов [1, 2]. 

Глубокая вытяжка полусферы существенно отличается 

от вытяжки цилиндрической оболочки, ограниченной 

разрушением заготовки при превышении критического 

коэффициента вытяжки [3-5]. На начальной стадии 

вытяжки сферическим пуансоном фактический диаметр 

контакта пуансона с заготовкой существенно меньше 

диаметра сферы ( Dd  ). На границе 2/dr   возникает 

высокое растягивающее напряжение r , превышающее 

напряжение текучести. На практике для получения 

полусферы и исключения разрушения заготовки 

применяют трудоемкий многопереходный процесс 

вытяжки полуфабриката с образующей ступенчатой 

формы. После проводят обтяжку жестким инструментом и 

калибровку на гидравлических прессах или на установках 

для беспрессовой штамповки с использованием 

импульсных энергоносителей [4, 6]. 

Также особенностью процесса глубокой вытяжки 

полусферы является наличие значительного вне 

контактного участка между пуансоном и матрицей 

штампа. Под действие внутренних сил данный участок 

имеет криволинейную форму [5]. 

Вытяжку полусферы жестким сферическим пуансоном 

можно рассматривать как предельный случай вытяжки 

цилиндрической оболочки пуансоном с радиусом 

закругления торца приближающегося к радиусу 

сферического пуансона. Моделирование вытяжки 

цилиндрических и конических оболочек приведено в [7-

11]. Моделирование глубокой вытяжки полусферы с 

учетом начальной упругой деформации приведено в [12]. 

В работах [9-12] принимается коническая форма вне 

контактного участка образующей оболочки и 

используется связь начальных координат 0r  плоской 

заготовки с цилиндрическими координатами ,r  текущей 

формы образующей оболочки при моделировании 

нестационарных процессов вытяжки. 

В настоящей работе численное моделирование 

процесса глубокой вытяжки тонкостенной полусферы 

жестким пуансоном выполняется по мембранной теории 

жесткопластической оболочки при условии пластичности 

Мизеса по теории плоского напряженного состояния по 

Соколовскому [13] с учетом упрочнения и изменения 

толщины и с использованием алгоритмов связи начальных 

и текущих координат [7-12]. Интегрирование уравнений 

равновесия вдоль образующей выполняется численным 

методом по формулам Рунге–Кутта второго порядка [14]. 

Расчетные зависимости графика силы вытяжки, 

изменения толщины и формы оболочки сравниваются с 

экспериментальными данными вытяжки полусферы из 

нержавеющей стали [15,16]. 

АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

Расчетная схема осесимметричной глубокой вытяжки 

тонкостенной полусферы с плоским дном приведена на 

рис. 1. В случае моделирования вытяжки полусферы без 

плоского дна радиус CA Rrr  1 ,0 . 

Процесс вытяжки полусферы моделируется расчетами 

напряженно-деформированного состояния вдоль 

образующей оболочки при изменении формы образующей 

оболочки и угла   в интервале *0  . Накопление 

пластической деформации, упрочнение материала и 

изменение толщины определяются передачей данных 

между двумя последовательными формами образующей 

при малом шаге   с использованием связи текущих 

координат ,r  с начальными координатами r  плоской 

заготовки по алгоритму (рис. 2). 

Перемещение пуансона S  и длина вне контактной 

зоны l , с учетом конической аппроксимации, 

определяются параметрическими зависимостями от угла 

наклона   конической образующей [17]: 

- при 10   
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Рис. 1. Схема осесимметричной глубокой вытяжки  

тонкостенной полусферы 
 

 

Рис. 2. Алгоритм вычислительной программы 
 
Начало жесткопластического деформирования 

задается малой начальной пластической деформацией 

кромки плоской заготовки  FRRe /ln 00  , при которой 

пластическая деформация распространяется по всей 
заготовке и начинается пластическое течение плоского 

фланца в проем матрицы. При этом начальные угол 0  и 

радиус фланца FR  равны [17]: 
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Напряженно-деформированное состояние вдоль 
образующей находится численным интегрированием 
дифференциальных уравнений равновесия тонкостенной 
оболочки при условии пластичности Мизеса для главных 

меридиональных   и окружных   напряжений в 

касательной плоскости к срединной поверхности: 


222
s   

где s  – напряжение текучести, зависящее от 

накопленной пластической деформации pe  при 

упрочнении материала. В работе используется кусочно-
линейная аппроксимация экспериментальной зависимости 

 ps e . 

Напряжения   и   записываются в параметричес-

кой форме по Соколовскому [13]: 
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В работе [17] описаны дифференциальные уравнения 
равновесия элементов оболочки участков EF, DE, CD, 

ABC для параметра   с учетом изменения толщины h  и 

напряжения текучести s  вследствие упрочнения. 

Уравнения интегрируются численным методом Рунге-
Кутта второго порядка [14] вдоль образующей оболочки 
от кромки фланца к точке А на торце пуансона с 
передачей вычисленных значений   в точках E, D и C в 

качестве начальных условий для уравнений. При 
интегрировании этих уравнений известные распределения 

s  и h  передаются от предыдущей формы образующей. 

Приращения пластических деформаций по касательной 

к срединной поверхности de , в окружном направлении 

de  и по толщине hde  определяются ассоциированным с 

(4) законом пластического течения и условием 
пластической несжимаемости по формулам: 

     decdedecde h 1,  

где 









2

2
c . 

Величина rdrde /  определяется радиальным 

смещением материальной точки от предыдущей формы 
образующей. Соотношения (6) и подстановка напряжений 
(5) определяют приращение эффективной деформации 

pde  в зависимости от de  и  : 


21

3

2
cc

r

dr
dep   

где 6/,
sin3cos

sin3cos





c . 

С учетом (6) и (7) вычисляются значения 
распределения толщины и накопленной деформации: 

  hii dehh  11      pipip deee 
1
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По зависимости  ps e  вычисляли значения s . 

Распределение толщины h  вдоль образующей оболочки 

использовали для расчета радиуса фланца FR  по условию 

сохранения объема при переходе к следующей форме 

образующей при угле   в формулах (1), (2). 

Сила вытяжки  SP  в зависимости от перемещения 

пуансона вычисляется по растягивающему напряжению 

  и толщине h  в точке С перехода образующей на 

контакт с пуансоном: 

     sin2 ChrSP  

В начале процесса максимальные напряжения   

возникают при 0  при двухосном растяжении и 

пластической деформации, приводящей к быстрому 

увеличению напряжения текучести s  вследствие 

упрочнения при уменьшении толщины h . Сила 

натяжения  hTC  в точке С увеличивается и достигает 

максимального значения при *ss  , тогда как сила 

вытяжки P  продолжает расти вследствие увеличения 

радиуса Cr  и угла  . Снижение силы натяжения CT  при 

увеличении перемещения и контактной границы на 
пуансоне рассматривалось как признак разгрузки 
деформируемой заготовки, при которой приращение 
пластической деформации на пуансоне не происходит при 
дальнейшем увеличение границы контакта ABC без 
изменения толщины [17]. 

Форма вне контактного конического участка 

образующей CD  с углом наклона   при пластическом 

напряженном состоянии при 0  искривляется 

вследствие равновесия материального элемента оболочки 
по нормали к образующей. Так как нормальное давление 
на этом участке равно нулю, то при известных 

напряжениях   и   (4) из условия равновесия по 

нормали к образующей следует уравнение для кривизны 

  в плоскости меридионального сечения [17]: 


 
  r








sin

6/cos

6/cos
 

ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ 
Моделируется глубокая вытяжка тонкостенной 

полусферы радиусом ммRсф 50 жестким пуансоном с 

прижимом фланца заготовки за один переход. Численное 
моделирование процесса по приведенной математической 
модели было выполнено в программе составленной на 
языке FORTRAN. Результатом расчетов является таблица 
значений распределения толщины, напряжений и 
деформаций вдоль образующей детали, а также значения 
силы вытяжки в зависимости от перемещения пуансона. 

Для проведения эксперимента была спроектирована и 
изготовлена штамповая оснастка [15,16]. В комплект 
оснастки входит 2 типа пуансонов, представленных в 
табл. 1. Вытяжка проводилась в «Лаборатории 
исследования свойств материалов» ФГБОУ ВПО МГТУ 
«Станкин» на универсальной электромеханической 
испытательной машине Instron 5989 силой 600 кН. 

На рис. 3 представлены расчетные и измеренные 
значения толщины стенки вдоль образующей. 
Соответственно зоны: 

- для рис. 3, а: А – плоского дна, Б – радиуса скругления 

пуансона, В – сферическая, Г – вне контактная, Д – 

радиуса скругления матрицы, Е – фланца; 

- для рис. 3, б: А – сферическая, Б – вне контактная, В – 

радиуса скругления матрицы, Г – фланца. 

 

Таблица 1 

Типы пуансонов 

№ п/п Схема Параметры 

1 

 

Пуансон с радиусом скругления донной и 

сферической частей профиля. Радиус 

плоского дна мм20rА  , радиус скруг-

ления мм10r1  , радиус сферы 

мм50R  . 

2 

 

Пуансон сферический с радиусом сферы   

мм50R  . 

 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Расчетные и измеренные значения толщины стенки: 

а – для формы пуансона №1; б – для формы пуансона №2 

 

Расчетные значения толщины для обоих типов пуансона 

превышают измеренные значения не более чем на 12%. 

На рис. 4 приведены графики расчетных и измеренных 

значений силы вытяжки P  в зависимости от перемещения 

пуансона S . Для пуансона формы 1 расчеты проведены для 

трех значений радиуса скругления – 10 мм, 15 мм, 20 мм. 
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а 

 
б 

Рис. 4. Расчетные и измеренные значения силы вытяжки:  

а – для формы пуансона №1; б – для формы пуансона №2 

 

Максимальные расчетные значения силы вытяжки 

близки к экспериментальным значениям с точностью 

аппроксимации экспериментальной кривой упрочнения. 

Смещение расчетной максимальной силы вытяжки по 

сравнению с экспериментом можно объяснить 

превышением толщины детали вдоль образующей. При 

увеличении радиуса скругления r1 пуансона формы 1 

происходит сближение расчетной и измеренной 

зависимости силы вытяжки от перемещения пуансона 

(рис. 3, а). Скачкообразность кривой вызвано снижением 

силы натяжения CT . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработана математическая модель процесса 

глубокой вытяжки тонкостенной полусферы, 

учитывающая упрочнение металла и изменение толщины 

вдоль образующей. 

2. Разработан алгоритм работы вычислительной про-

граммы. 

3. Максимальное расхождение расчетной толщины от 

измеренной составляет 12%, что свидетельствует об 

удовлетворительной сходимости. 

4. При вытяжке полусферы с плоским дном 

пуансоном №1 максимальная технологическая сила 

практически совпадает с экспериментальной, а при 

вытяжке полусферы пуансоном №2 расчетная 

технологическая сила на 9% меньше экспериментальной. 

5. Расчетный график технологической силы вытяжки 

полусферы пуансоном №2 практически совпадает с 

экспериментальным, так как расхождение измеренных и 

экспериментальных значений толщины меньше. 
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Deep Drawing of Thin-Walled Hemispere 
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Abstract. Algorithm of mathematic model time-varying pro-

cess of thin-walled hemisphere deep drawing from flat sheet by 

rigid punch including plastic work hardening and wall thickness 

variation is developed. The rigid-plastic model of workpiece ma-

terial with Mises yield criterion and theory of two-dimensional 

stress state is used. The simulation results are compared with 

experimental data of stainless steel hemisphere deep drawing.  

Keywords: deep drawing, calculation algorithm, hemispere, 

rigid-plastic Mises solid, plastic work hardening, thickness 

variation, out of contact zone, comparison with experimants,  

stainless steel. 
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Моделирование теплового состояния 

массивного тела в зависимости от объема 

поступающего охладителя, на примере 

прокатных валков стана горячей прокатки

Ворожищев А.Н., Дема Р.Р., Казакова Т.В.  

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 

г. Магнитогорск, Российская Федерация 

mgtu@magtu.ru  

 
Аннотация. Наиболее актуальная проблема на действу-

ющих станах горячей прокатки  – настройка систем охла-

ждения металла при разработке технологии прокатки тон-

ких полос. Решением этой проблемы стала модернизация 

всех систем охлаждения стана. Следующим шагом необхо-

димо настроить данную систему. Немаловажным фактором 

является и тепловое состояние рабочего валка горячей про-

катки. На данный момент известен ряд подходов, из которых 

можно выделить два основных: метод с использованием теп-

лового баланса; использование уравнений теплопроводно-

сти. Метод теплового баланса позволяет рассчитать  средне-

интегральную  температуру поверхностного слоя валка, ко-

торая подвержена изменению температуры. Данный метод 

позволит определить интенсивность тепла внутри валка и 

среднеинтегральную температуру. Метод уравнений тепло-

проводности позволяет на математическом уровне управ-

лять факторами, влияющими на температуру валка. В связи 

с реконструкцией систем охлаждения существуют ограниче-

ния в объемах охлаждающей жидкости. Таким образом, на 

данный момент, требуется составить математическую мо-

дель системы «Клеть – охлаждающая среда». Для создания 

модели рабочей системы была использована среда Scilab. С 

помощью созданной модели были получены данные средней 

температуры поверхностного слоя рабочего валка и расходы 

охлаждающей жидкости на клеть относительно времени. 

Внедрение данной модели на производство позволит снизить 

среднюю температуру валков в среднем на 4-8   градуса, а 

так же снизить расход охлаждающей жидкости на 7-10 про-

центов. 

Ключевые слова: охлаждение металла, горячая прокатка, 

валки, метод теплового баланса, уравнение теплопроводно-

сти, система охлаждения, математическая модель 

ВВЕДЕНИЕ 

Качество метала (в работе особое внимание будет уде-

ляется отклонением геометрических параметров от номи-

нального значения), получаемого в процессе горячей про-

катки, напрямую зависит от состояния поверхности рабо-

чих валков. В процессе прокатки валки подвергаются вли-

янию высоких температур, при этом в контакте инстру-

мента с прокатываемым металлом температура может 

достигать до 1150 градусов, из чего следует, что охлажде-

ние инструмента играет значительную роль в технологии 

прокатки.  

В настоящее время, как в отечественной так и в зару-

бежной практике,  системам  охлаждения листовых станов 

уделяется большое внимание. К сожалению, многие во-

просы тепловых режимов стана горячей прокатки плохо 

изучены, в связи с отсутствием и невозможность установ-

ки каких-либо датчиков и контроллеров. Из-за этого 

большинство аспектов решаются на теоретическом или 

экспериментальном уровне. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

На данный момент сортамент прокатываемых полос 

значительно изменился, а так же существенно повысились 

требования к качеству металла.  

Наиболее актуальной проблемой на действующих ста-

нов горячей прокатки  – настройка систем охлаждения 

металла при разработке технологии прокатке тонких по-

лос, так как установленные режимы систем охлаждения не 

предназначены для такого режима прокатки и связано это 

прежде всего с увеличением скорости прокатки, единич-

ными и суммарными обжатиями, что приводит к перегре-

ву и преждевременному выходу из строя валков и сниже-

нию качестве готовой продукции.  

Решением этой проблемы стала модернизация всех си-

стем охлаждения стана, а именно: увеличение расхода 

охлаждающей жидкости, замена коллекторов,  установка 

новых форсунок, трубопроводов,  а также  и внедрение 

электроклапанов, позволяющих регулировать объем воды, 

поступающей на каждую клеть в зависимости от темпа 

прокатки. 

Следующим шагом, после модернизации, необходимо 

настроить данную систему, учитывая типоразмер и сорта-

мент прокатываемых полос.  

Таким образом, на данный момент остро стоит вопрос 

о расчете объема охлаждающей жидкости (воды) для мак-

симально эффективного охлаждения валка. При этом не-

маловажным фактором является и тепловое состояние 

рабочего валка горячей прокатки. На данный момент из-

вестен ряд подходов, из которых можно выделить два ос-

новных: 

- метод с использованием теплового баланса; 

- использование уравнений теплопроводности. 

Каждый подход требует отдельного рассмотрения, по-

скольку в дальнейшем при настройке систем охлаждения 

необходимо произвести  соответствующие  математиче-

ские вычисления, и для упрощения расчетов  реализовать 

комплекс программ, позволяющих производить расчет и 

выбор режимов в автоматическом режиме [1, 2]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ 

Метод теплового баланса. 

Позволяет рассчитать  среднеинтегральную  темпера-

туру поверхностного слоя валка, которая наиболее под-

вержена изменению температуры.  

 

 
Рис. 1. Граничные условия на поверхности валка 

 

Для определения средней температуры поверхностно-

го слоя требуется составить и решить уравнение теплово-

го баланса поверхностного слоя бочки валка за один обо-

рот. Выводится это следующим выражением: 

 ,      (1)    

где tп – средняя температура полосы в очаге деформации; 

k < 1 – коэффициент, учитывающий термическое сопро-

тивление в слое окалины, разделяющем поверхности по-

лосы и валков в очаге деформации; kα >1 – коэффициент 

эффективности конфекционного теплообмена. 

С учетом охлаждения во время пауз среднюю темпера-

туру рабочего валка можно приближенно определить из 

выражения: 

       ,                           (2) 

где τM, τp – машинное время и время пауз в цикле прокатки 

каждого рулона. 

Данный метод позволит определить интенсивность 

тепла внутри валка и среднеинтегральную температуру, 

которые требуются при использовании следующего мето-

да [3, 4]. 

Метод уравнений теплопроводности, позволяет на ма-

тематическом уровне управлять факторами, влияющими 

на температуру валка: скорость прокатки, объем воды, 

поступающей на валок, и место подачи охлаждающей 

жидкости.  

Таким образом, авторами предлагается построить ком-

плексный подход: Математическая модель взаимодей-

ствия этих факторов в системе «Валок-полоса-

охлаждающая среда». Модель  строится путем объедине-

ния задач о вязкопластическом течении металла в очаге 

деформации и распространении тепла во вращающемся 

валке. Предполагается, что внутренние источники тепла 

внутри валка отсутствуют [5-15].  

Таким образом, определение тепловых полей рабочего 

валка и прокатываемой полосы сводятся к решению урав-

нений теплопроводности. 

,      (3) 

где a – коэффициент теплопроводности; Т – поле темпера-

туры; Vx, Vy – компоненты скорости в направлении осей x 

и y; Θ – мощность внутренних тепловых источников; ρ, c 

– плотность и емкость материала соответственно. 

 

 

Рис. 2. Цилиндрическая система координат 

В работах [16-21] показано, что коэффициент kα 

напрямую зависит от коэффициентов теплоотдачи, кото-

рые, в свою очередь зависят от объема воды, поступаю 

щей на каждый участок валка.  

В связи с реконструкцией систем охлаждения суще-

ствуют ограничения в объемах охлаждающей жидкости.  

Таким образом, на данный момент, требуется составить 

математическую модель системы «Клеть – охлаждающая 

среда». Для создания модели рабочей системы была ис-

пользована среда Scilab – пакет прикладных математиче-

ских программ, предоставляющий открытое окружение 

для инженерных (технических) и научных расчётов. Вы-

брана она была по нескольким причинам:  

- наглядность модели для конечного пользователя; 

- возможность подключения реализованной системы к 

внешним контроллерам и работа с ними в режиме вво-

да/вывода данных; 

- бесплатность.  

Для визуализации и наглядности созданная модель бы-

ла упрощена, и представлена она на рис. 3. 

С помощью созданной модели были получены данные 

(рис. 4) средней температуры поверхностного слоя рабо-

чего валка и расходы охлаждающей жидкости на клеть 

относительно времени [22-24]. 

ВЫВОД 

После проведения ряда экспериментов с помощью раз-

работанной системы было установлено, что внедрение 

данной модели на производство позволит снизить сред-

нюю температуру рабочих в среднем на 6-8 градусов в 

черновой группе клетей и  4-7 градусов в чистовой группе 

клетей стана 2000 горячей прокатки, а так же снизить рас-

ход охлаждающей жидкости на 7-10 процентов. Величина 

съема валка при перешлифовке при этом уменьшится 4-5 

процентов. 
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Рис. 3. Модель системы «Клеть - охлаждающая среда» 

 
Рис. 4. Изменение температуры валка по времени 
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on the Volume of Cooling Liquid, on the Example 

of Mill Rolls of Hot-Rolling Mill 
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Abstract. Setting systems of metal cooling at the development 
of technology for rolling of thin strips is much more current 
problem at the functional hot rolling mill. The solution to this 
problem was the modernization of the mill cooling systems. The 
next step after modernization is to adjust this system. At the same 
time an important factor is also the thermal condition of a work-
ing roll of hot rolling. Currently known a number of approaches, 
of which there are two main: heat balance method; the thermal 
conductivity equation use. Heat balance method allows to calcu-
late the average integral temperature of a blanket of a roll which 
is most subject to change of temperature. This method will allow 
to define heat intensity in a roll and the average integral temper-
ature which are required when using the following method. The 
thermal conductivity equation method., allows to operate at the 
mathematical level the factors influencing roll temperature. Due 

to the reconstruction of cooling systems there are restrictions in 
volumes of cooling liquid. In that way, at the moment, it is re-
quired to make mathematical model of the «stand — cooling 
means» system. For model development of working system, we 
have used the Scilab software environment. By means of the cre-
ated model, data of average temperature of a blanket of a work-
ing roll and coolant flow to a stand in time have been obtained. 
Introduction of this model for production will allow to reduce the 
average temperature of working rolls on average by 4-8, and also 
to reduce a coolant flow by 7-10 percent. 

Keywords: metal cooling, hot rolling, roll, heat balance 
method, The thermal conductivity equation, cooling systems, 
mathematical model. 
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Аннотация. Изложены основные аналитические зависи-

мости для конструирования модифицированных конических 

роликоподшипников на базе стандартных подшипников 

типа 7000. Модификация заключается в замене тел качения 

в виде конических  роликов с прямолинейной образующей 

на выпуклые ролики с дуговой образующей. Расчетным пу-

тем показано преимущество модифицированных ролико-

подшипников по допустимому углу перекоса колец и по кон-

тактным напряжениям в сравнении со стандартными роли-

коподшипниками аналогичных габаритных размеров. 

Ключевые слова: подшипник роликовый конический, 

дорожки качения, перекос колец, приведенная кривизна, 

контактные напряжения  

ВВЕДЕНИЕ 

Конические однорядные роликоподшипники типа 

7000, [1], наряду с высокой нагрузочной способностью  

имеют существенный недостаток – повышенную чувстви-

тельность к перекосу колец, неизбежному при упругой 

изгибной деформации вала, [2-9]. Этот недостаток суще-

ственно сужает область их возможного применения, так 

как предполагает валы с достаточно высокой жесткостью, 

что несколько снижает влияние этого недостатка. Поэто-

му предлагаемые результаты исследования имеют акту-

альность в плане повышения технического уровня кони-

ческих роликоподшипников. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Необходимо разработать аналитическую основу для 

конструирования модифицированного конического одно-

рядного роликоподшипника с пониженной чувствитель-

ность к перекосу колец при сохранении основного досто-

инства стандартного роликоподшипника – высокой грузо-

подъемности, и без изменения  габаритных параметров 

стандартных подшипников данного типоразмера. 

МОДИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ФОРМ КОНИЧЕСКИХ 

РОЛИКОПОДШИПНИКОВ 

Идея решения поставленной задачи изложена в [11] и 

заключается в том, что конические ролики (1) выпуклой 

формы, рис. 1, обкатываются по вогнутым дорожкам ка-

чения внутреннего (2) и наружного (3) колец. Причем, 

выпуклые ролики и вогнутые дорожки качения очерчены 

дугой окружности одинакового радиуса КR  

                          НК DR  cos/455,0 ,                         (1) 

где Н  – угол между касательной к дорожке качения 

наружного кольца у узкого торца и осью подшипника, рис. 1. 

 

Рис. 1. Модификация сопряжения конических роликов 
 

Центр дуг окружностей радиуса КR  лежит на оси 

подшипника на расстоянии x от широкого торца внутрен-
него кольца, рис. 1 

                              НКRCTx  sin .                     (2) 

Для возможности сборки/разборки подшипника необ-

ходимо, чтобы  0Н .  В дальнейших расчетах принято  

2Н .  На противоположном (широком) торце наруж-

ного кольца касательная к дорожке качения образует с 

осью подшипника угол К : 

                           









 Н

К
К

R

C
sinarcsin .                 (3) 

По значениям Н  и К  определяется угол  , обра-

зованный касательной к дорожке качения наружного 
кольца в его средней точке, рис. 1,  























 Н

К
НКН

R

C
sinarcsin5,0)(5,0 . (4) 

Угол   – это аналог угла   в стандартных кониче-

ских роликоподшипниках. Как показывают расчеты, 

 . Причем, в зависимости от серий подшипника по 

диаметру и ширине, может быть и  ,  и  . 

Предварительный угол между касательной к дорожке 
качения внутреннего кольца в его средней точке и осью 
модифицированного подшипника находим, как для стан-

дартного подшипника [4], но с заменой угла    на  : 

              













BTctgE
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где  DhO  03,02  – наименьшая толщина стенки внут-

реннего кольца. 
По методике [4] определяем предварительный угол 

между касательной к дорожке качения внутреннего 
(наружного) кольца в ее средней точке и осью ролика, 
рис. 1: 

                            )(5,0  .                               (6) 

По рассчитанной величине   принимается ее оконча-

тельной значение из стандартного ряда: 
 4,033,3,032,2,541,031,511,1,54  , 

которое используется в дальнейших расчетах. Для приня-

того значения   уточняется угол  : 

                                  2 .                                   (7) 

Найденные угловые параметры позволяют рассчитать 
диаметр выпуклого ролика модифицированного кониче-
ского однорядного подшипника в среднем сечении: 

                       












 sin

cossin

CE
DW .                    (8) 

 
При изгибной деформации вала внутреннее кольцо 

подшипника повернется на некоторый угол   относи-

тельно наружного кольца, рис. 2.  
 

 

Рис. 2. Поворот колец подшипника 
 

Для предлагаемого модифицированного конического 
однорядного роликоподшипника линейный характер кон-
такта между выпуклыми роликами и вогнутыми дорожка-
ми качения колец  сохранится, как и при отсутствии пере-

коса колец. Ограничение величины   связано только с 

тем, чтобы смещение роликов вдоль линии контакта с до-
рожками качения колец  не привело к выходу торца роли-
ка за торец наружного кольца, рис. 2. Предельно допусти-

мое значение   определяется из условия совпадения этих 

торцов: 

                    МНК  )(5,0 ,                           (9) 

где )](405,0arcsin[( НКМ  ; (в расчете M  вели-

чины K  и H   подставляются в радианах). 

Оценим влияние новой геометрии описанного моди-

фицированного конического однорядного роликоподшип-

ника на контактные напряжения H  между роликами и 

кольцами (параметры со штрихами относятся к модифи-

цированному подшипнику).  Так как основные габаритные 

параметры у стандартного и описанного модифицирован-

ного роликоподшипников одинаковы, то при прочих рав-

ных условиях (одинаковые материалы, нагрузки, точность 

изготовления, характер смазки и др.) нет необходимости 

применять задачу Герца для непосредственного вычисле-

ния H , [9, 10] 

                     
L

FE nH
H









2)1( 2
.                          (10) 

Для сравнительной оценки H  у стандартного под-

шипника с H  у модифицированного достаточно найти 

отношение HH  / . Поскольку параметры nH FE ,,   в 

напряжениях H  и H  принимаются одинаковыми, то 

искомое отношение примет следующий вид: 

                                
L

L

H

H












,                                   (11) 

где:    и  ,  L  и L  – приведенные кривизны и длины 

контактов между роликом и кольцами соответственно у 

стандартного и модифицированного подшипников. 

Для стандартных радиально-упорных однорядных ро-

ликоподшипников длина роликов WL  и ширина 

наружных колец C  связаны приближенным 

соотношением:  CLW  81,0 .  Тогда: 

                          



cos

81,0cos/
C

LL W .                (12) 

Для модифицированного подшипника величину L  

найдем при таком же соотношении между длиной ролика 

WL  и C , как и у стандартных подшипников типа 7000. В 

результате: 

   
Н

НК
МК DRL






cos

)](405,0arcsin[(
91,02 .   (13) 

Расчет приведенных кривизн   и   выполним для 

контакта ролика с внутренним кольцом как у стандартно-

го подшипника, так и у модифицированного. Напряжения 

H  и H  здесь больше, чем в контакте ролика с наруж-

ным кольцом подшипника. Объясняется это следующим. 

При касании ролика с дорожкой качения наружного 

кольца имеет место контакт выпуклой поверхности с во-

гнутой. А при касании ролика с дорожкой качения внут-

реннего кольца выпуклая поверхность контактирует с вы-

пуклой поверхностью. В последнем случае величины   и 

  будут больше, следовательно, будут выше и контакт-

ные напряжения H  и  H . 

Главные кривизны роликов в стандартных подшипни-

ках ( 1211,  )  и в модифицированных подшипниках 

( 1211,  ): 
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(здесь и далее: первый нижний индекс обозначает номер 

детали подшипника на рис. 1 и 2,  а второй – номер глав-

ной кривизны поверхности этой детали). 

Главные кривизны дорожки качения внутреннего 

кольца в стандартных ( 2221;  )  и модифицированных 

( 2221;  )  подшипниках: 
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Приведенные кривизны [12]: 

- в стандартном подшипнике 

                
;
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   (16) 

- в модифицированном подшипнике 

         








2sin
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22211211

KW R
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D
.        (17) 

В выражении (17) значение кривизны 22  берется со 

знаком “-”, так как так как центр радиуса кривизны KR  

дорожки качения наружного кольца в данном главном 

направлении находится не внутри от этой дорожки, а сна-

ружи от нее.  

РАСЧЕТНАЯ ПРОЦЕДУРА 

Результаты расчета модифицированных конических 

роликоподшипников по приведенному выше алгоритму 

даны в табл. 1.    

Таблица 1 

Типоразмер     L  L  HH  /    

2007916А 0,365 0,326 13,31 13,32 0,94 1,8o 

3007116А 0,267 0,252 24,3 25,63 0,96 2,9o 

3007216А 0,165 0,164 29,47 30,69 0,99 3,1o 

7316А 0,09 0,084 27,43 28,02 0,97 2,3o 

Примечания. 1) Для всех указанных в табл. 1 стандартных под-

шипников внутренний диаметр одинаков: d = 80 мм,  ,   – 

1/мм; L , L  –  мм. 

ВЫВОДЫ 

Проведена геометрическая модификация однорядного 

конического роликоподшипника, при которой конические 

ролики выполнены с выпуклой образующей, а дорожки 

качения на внутреннем и наружном кольцах – с вогнутой 

образующей. Радиус этих образующих одинаков, что 

обеспечивает линейный характер контакта между ролика-

ми и дорожками качения колец.  Криволинейная форма 

образующих снижает чувствительность модифицирован-

ного роликоподшипника к перекосу колец. Расчеты пока-

зывают, что допустимый угол перекоса у них достигает 

величины  3...2 , в то время как у стандартных подшип-

ников типа 7000 он равен 2 . Дуговая форма образующих 

у роликов и дорожек качения снижает приведенную кри-

визну контактирующих тел и увеличивает длину их кон-

такта. В результате, контактные напряжения в модифици-

рованном  роликоподшипнике при прочих равных услови-

ях на 1…6% меньше, чем в стандартном роликоподшип-

нике, что, как следствие, приведет к росту ресурса под-

шипников данного типа. 
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Geometric Aspects of Modifications Tapered 

Roller Bearings 

Shevchenko S., Mukhovaty A. 

Volodymyr Dahl Lugansk State University 

Lugansk, LNR 

Krol O. 

Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University 

Severodonetsk, Ukraine 

krolos@yandex.ru 

Abstract. The basic analytical relationships for constructing 

modified tapered roller bearings based on standard bearing type 

7000 are narrated. The modification consists in the replacement 

of rolling elements in the form of tapered rollers with rectilinear 

generatrix on casters with convex arc generatrix. By calculation 

the advantage of the modified-bath roller to the permissible 

corner re-braid rings and the contact stresses in comparison with 

the standard roller bearings similar to GABA-hydration band 

sizes is shown.  

Keywords: tapered roller bearings, rolling track, skewed 

rings, reduced curvature, contact tension. 
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Пуск холодного дизеля.  

Моделирование процессов в цилиндре

Шишков В.В. 

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 

г. Челябинск, Российская Федерация 

shishkovvv@susu.ac.ru 

Аннотация. Применительно к условиям пуска холодного 

дизеля разработана расчетная модель термодинамических 

процессов, отражающая изменение количества и состава 

заряда в цилиндре в период рабочего цикла. Расчет потерь 

заряда через зазоры цилиндро-поршневой группы выполнен 

с учетом числа поршневых колец. Текущие параметры рабо-

чего тела (давление, температура, состав) и интегральные 

показатели цикла определяются для условий теплообмена и 

изменения угловой скорости вращения коленчатого вала. 

Рассмотрены особенности воспламенения и характеристики 

сгорания топлива. Расчетное моделирование процессов, про-

текающих в цилиндре дизеля, позволяет осуществить коли-

чественную оценку влияния технических решений на пуско-

вые характеристики дизеля. 

Ключевые слова: холодный пуск дизеля, параметры 

рабочего цикла, характеристика сгорания, расчетная 

модель. 

ВВЕДЕНИЕ 

Создание высокофорсированных по среднему эффек-

тивному давлению дизелей сопровождается, как правило, 

снижением геометрической и действительной степени 

сжатия. Проблема улучшения пусковых качеств дизелей 

остается актуальной в связи с планируемым расширением 

промышленного освоения северных регионов.  

Среди проблем, связанных с запуском холодного дизе-

ля, можно выделить три основных: обеспечение соответ-

ствия пусковых свойств требованиям ГОСТ; снижение 

износа деталей в период запуска; снижение вредных вы-

бросов с отработавшими газами в период запуска. В каче-

стве одного из инструментов решения названных проблем 

применяют расчетное моделирование внутрицилиндровых 

процессов.  

Определенные сложности расчетного моделирования 

(и экспериментальных исследований) обусловлены изме-

нением частоты вращения коленчатого вала в период за-

пуска от нулевого значения до минимально устойчивых 

оборотов. Изменяются от цикла к циклу количество 

впрыскиваемого топлива, параметры впрыскивания топ-

лива (геометрия распыленной топливной струи, средний 

диаметр капель топлива), величина периода задержки 

воспламенения, вплоть до пропусков воспламенения. Из-

меняются начальные условия для расчета внутрицилин-

дровых параметров от цикла к циклу. Для цилиндров од-

ного двигателя могут быть разные величины геометриче-

ской степени сжатия, разные по величине зазоры в цилин-

дро-поршневой группе (ЦПГ). Названные особенности 

необходимо принимать во внимание при моделировании 

внутрицилиндровых процессов в период пуска дизеля. 

 

ОБЗОР 

Определение внутрицилиндровых параметров рабоче-

го тела для определенного класса задач может быть ори-

ентировано на использование опытных данных [1, 2] и 

позволяет рассчитать значения давления и температуры 

только для конца процесса сжатия.  

Расчет текущих значений параметров заряда в цилин-

дре расширяет возможности моделей в части оценки вли-

яния особенностей конструкции дизеля [3-5] на показате-

ли процесса сжатия. 

Математическая модель процесса запуска дизеля с до-

полнительными возможностями представлена в работе 

[6]. В ней учитываются закономерности динамики враща-

тельного движения при пуске и разгоне. Описание внут-

рицилиндровых процессов базируется на законах сохра-

нения массы и энергии, законах испарения и воспламене-

ния дисперсной топливовоздушной смеси. Использованы 

и эмпирические закономерности. Так, на основе анализа 

результатов эксперимента закон тепловыделения пред-

ставлен двумя линейными уравнениями (двумя участка-

ми) с постоянной общей продолжительностью сгорания.  

Указанные математические модели для расчета внут-

рицилиндровых процессов используются для выявления 

условий, обеспечивающих воспламенение топлива в ци-

линдре и успешный запуск дизеля. 

Обзор литературы по рассматриваемой тематике ука-

зывает на актуальность проблемы повышенного износа 

деталей дизеля в период запуска [7, 8]. Механизм износа 

при пуске описан во многих работах. Одним из факторов, 

влияющих на износ, служит давление сгорания, числен-

ные значения которого могут быть высокими из-за увели-

ченных цикловых пусковых подач топлива, а расчетное 

моделирование внутрицилиндровых процессов служит 

инструментом поиска способов повышения ресурса дизе-

ля.  

В результате пропусков воспламенения в период пуска 

холодного дизеля происходит выброс в атмосферу распы-

ленного топлива, наблюдается белый дым. В циклах с 

воспламенением крупные капли топлива испаряются не 

полностью, образуется сажа. Снижению вредных выбро-

сов в окружающую среду в период холодного запуска ди-

зеля уделяется значительное внимание [9-11]. 

Отраженные в обзоре проблемы характерны для режи-

мов холодного запуска дизеля, они взаимосвязаны и пред-

полагают комплексный подход к поиску методов их ре-

шения. В качестве эффективного инструмента для иссле-

дований пусковых режимов можно использовать модели-

рование внутрицилиндровых процессов.  
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РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ 

Расчетная модель, отражает наиболее характерные для 

режима холодного запуска дизеля процессы: неравномер-

ность вращения коленчатого вала; изменение количества 

и состава рабочего тела, в том числе в результате потерь 

заряда через неплотности ЦПГ. Учитывается работа си-

стемы воздушного запуска, работа электростартерной си-

стемы пуска, функционирование средств облегчения пус-

ка, повышающих температуру воздуха на впуске. 

Основные уравнения модели получены из зависимо-

стей объемного и газового баланса в соответствии с рас-

четной схемой, применяемой при моделировании процес-

сов в поршневых двигателях [12]. Изменение параметров 

рабочего тела описывается системой дифференциальных 

уравнений, представленных в свернутой форме.  
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Здесь p, k, V – давление газа в цилиндре, показатель адиа-

баты и текущий объем цилиндра. Элементарные измене-

ния объемов, обусловленные соответственно: 
ss
V , 

sb
V  

– входом газа в цилиндр из впускного и выпускного тру-

бопроводов; 
bb
V , 

bs
V  – выходом газа из цилиндра в 

выпускной и впускной трубопроводы; 
Q
V  – подводом к 

рабочему телу теплоты (при сгорании и теплообмене); 

ut
V  утечками заряда из цилиндра через неплотности 

ЦПГ; 
bp
V  – поступлением воздуха из пускового клапа-

на; 
M
V  – изменением количества молей газа при сгора-

нии топлива; dV  – изменением геометрического объема 

цилиндра. Температуры: T  – средняя по объему темпера-

тура газа в цилиндре; 
ss

T  , 
sb

T  , 
bp

T   – температуры газов 

после расширения до давления p, поступивших в цилиндр 

соответственно из впускного, выпускного трубопроводов 

и пускового клапана. Рабочее тело в цилиндре состоит из 

воздуха, его количество определяется величиной M


, и 

продуктов полного сгорания – 
o

M . Элементарные изме-

нения количества газа в цилиндре: в период газообмена 

определяются соответствующими составляющими 
ss
M , 

sb
M , 

bb
M , 

bs
M ; 

ut
M  – в результате утечек заряда 

через неплотности ЦПГ; 
bp

M  – в результате поступле-

ния воздуха из пускового клапана; 
x
M


  – количество 

молей воздуха, затраченного на сгорание элементарной 

доли топлива; 
ox

M  – количество молей продуктов сго-

рания, образовавшихся при сгорании элементарной доли 

топлива. Доли компонентов смеси газов во впускном (
s

r


, 

os
r ) и выпускном трубопроводах (

b
r


, 
ob

r ) задаются в ка-

честве исходных данных. Изменение угловой скорости ω 

определяется величиной текущего момента, создаваемого 

электростартером 
pu

M  (возможно подключение про-

граммных блоков, моделирующих работу пусковых 

устройств иного типа.), величиной момента сопротивле-

ния двигателя прокручиванию без учета работы газовых 

сил в цилиндре 
c

M , величиной суммарного момента, воз-

никающего в результате работы сил давления газов в ци-

линдрах дизеля 
i

M


 и величиной суммарного момента 

инерции вращающихся и движущихся по иным законам 

деталей, соединенных в рассматриваемый момент време-

ни с коленчатым валом двигателя J


. Для внутрицилин-

дровых газов доля продуктов полного сгорания 

o o
r M M , доля воздуха r M M

 
 .  

При определении потерь рабочего тела через неплот-

ности ЦПГ учитывается изменение давления в объеме под 

первым компрессионным кольцом 1p , величина которого 

зависит от давления в цилиндре p и давления kgp  картер-

ных газов: для двух компрессионных колец 

 
1/ 2

1 kg
p p p  ; для трех компрессионных колец 

 
1/ 32

1 kg
p p p  . Такой подход к определению утечек 

заряда допускает некоторую погрешность расчета, так как 

в реальном двигателе наблюдается смещение максимума 

давления под первым кольцом относительно максимума 

давления в цилиндре [13]. Однако, при уменьшении ча-

стоты вращения коленчатого вала уменьшается смещение 

максимумов давлений, а при увеличении частоты враще-

ния снижается величина утечек заряда за цикл.  

Частное изменение объема вследствие подвода внеш-

ней теплоты  

Q

p

R dQ
V

p C


 


, 

где R – универсальная газовая постоянная, 
p

C  – молярная 

теплоемкость при постоянном давлении, dQ  – элемен-

тарное количество теплоты подведенной к рабочему телу.  

Величина dQ  определяется в зависимости от вида 

происходящих в цилиндре процессов с учетом теплооб-

мена со стенками цилиндра [14].  
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Для достижения сходимости результатов расчета и 

эксперимента одновременно корректировались величина 

проходного сечения в зазоре компрессионное кольцо – 

цилиндр и коэффициенты в уравнении для расчета коэф-

фициента теплоотдачи. Высокая степень достоверности 

результатов может быть обеспечена для давления. Для 

температуры рабочего тела точность обеспечить сложнее, 

так как в эксперименте определяется локальная темпера-

тура, а в расчете средняя по объему.  

Процесс сжатия рабочего тела в цилиндре при пуске 

характеризуется интенсивным отводом теплоты в стенки и 

утечками, поэтому максимум давления и температуры 

достигаются за несколько градусов до верхней мертвой 

точкой (ВМТ), рис. 1 и 2. При снижении частоты прокру-

чивания коленчатого вала интервал между максимумом 

давления и ВМТ увеличивается. Приведенные результаты 

соответствуют режиму пуска дизеля 6ЧН13/15 при темпе-

ратуре минус 10ºС. Степень сжатия 16, частота прокручи-

вания коленчатого вала 150 мин
-1

.  

 
Рис. 1. Изменение давления в процессе сжатия 

 

 

Рис. 2. Изменение температуры в процессе сжатия 

 

На основе расчетной модели обработаны результаты 

экспериментов по определению продолжительности пуска 

дизеля. Опытные данные позволили получить статистиче-

скую зависимость продолжительности пуска дизеля [15], 

которая в сочетании с расчетной моделью внутрицилин-

дровых процессов позволяет прогнозировать пусковые 

характеристики дизеля. Оценка работоспособности моде-

ли позволяет рекомендовать ее для практического исполь-

зования. Можно оценить влияние параметров конструк-

ции дизеля, например влияние степени сжатия на время 

пуска, рис. 3. 

Для моделирования процесса сгорания при холодном 

пуске дизеля необходимо установить закономерности вы-

горания при различных условиях запуска. Анализ индика-

торных диаграмм с использованием разработанной мето-

дики показал, что одностадийный характер сгорания не 

позволяет точно моделировать характеристику выгорания, 

и показатели рабочего цикла. Необходимо выделить кине-

тический период процесса сгорания, диффузионный и 

период догорания. Продолжительность кинетического 

периода обычно составляет от 8 до 12 град. ПКВ (рис. 4), 

при этом выгорает до 70% от количества топлива, сгорев-

шего за цикл (рис. 5). Продолжительность диффузионного 

периода составляет от 35 до 45 град. ПКВ. 

 
Рис. 3. Влияние степени сжатия на время пуска 

 

 
Рис. 4. Скорость сгорания 

 
Рис. 5. Доля сгоревшего топлива 

 

Для холодного пуска характерна высокая продолжи-

тельность периода задержки воспламенения. Эксперимент 

показал, что воспламенение может происходить суще-

ственно позже ВМТ, вплоть до значений 16-18 градусов 

после ВМТ. При более поздних углах воспламенение не 

наблюдается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применительно к условиям пуска разработана расчет-

ная модель внутрицилиндровых процессов дизеля, учиты-

вающая изменение состава рабочего тела в процессе газо-

обмена и в период рабочих ходов, потери заряда из ци-

линдра через неплотности ЦПГ и в результате запаздыва-

ния закрытия впускного клапана, а также неравномер-

ность вращения коленчатого вала. Модель позволяет осу-

ществить целенаправленный выбор мероприятий улуч-

шающих пусковые качества дизеля. 
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Modelling of Processes in the Cylinder 
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Abstract. With regard to the conditions of cold start diesel en-

gine developed computational model of thermodynamic process-

es, reflecting the change in the amount and composition of the 

charge in the cylinder during the working cycle. The calculation 

of the loss of charge through the gaps of the cylinder-piston 

group is made according to the number of piston rings. The cur-

rent settings of the working fluid (pressure, temperature, compo-

sition) and integrated indicators are defined for heat cycle condi-

tions and the variation of the angular rotation of the crankshaft 

speed. The features of the ignition and combustion characteris-

tics. Numerical modeling of processes occurring in the cylinder of 

a diesel engine, makes it possible to quantify the impact of engi-

neering solutions on the starting performance of a diesel engine. 

Keywords: diesel engine cold start, the operating cycle param-

eters, the combustion characteristic, calculation model. 
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Аннотация. Представлен метод диагностирования ци-

линдропоршневой группы двигателей внутреннего сгорания, 

основанный на анализе результатов измерения динамиче-

ской компрессии в режиме прокрутки коленчатого вала дви-

гателя. Положение максимума давления в камере сгорания, 

его величина и фазовые параметры дают полное представ-

ление о техническом состоянии цилиндропоршневой группы 

двигателя. Измеренные параметры сигнала давления сопо-

ставлялись с приборными измерениями утечки воздуха в 

цилиндропоршневой группе, а также с величинами компрес-

сии. Разработанный метод позволяет объединить в себе все 

положительные стороны существующих и предложенных 

методов и решить давно существующую задачу повышения 

достоверности оценки технического состояния узлов и меха-

низмов ДВС: цилиндров, колец, поршней, клапанов, смеще-

ние фаз газораспределения. Представлены результаты экс-

перимента в виде графиков зависимости между параметрами 

рассматриваемых процессов. 

Ключевые слова: цилиндропоршневая группа, диагности-

рование, частота вращения, компрессия, осциллограмма 

давления, режимы, параметры. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ресурсные параметры лучших кон-

струкций двигателей достигли ресурсного пробега в 1-3 

млн. км. Для отечественных конструкций эти цифры куда 

скромнее, например, для современных ДВС КамАЗ они 

составляют около 500 тыс. км. Несмотря на приведенные 

ресурсные параметры большинство автомобилей в России 

эксплуатируются далеко за пределами этих значений. Так 

на долю цилиндропоршневой группы (ЦПГ) приходится 

10–15% отказов двигателя [1, 2]. Известно, что предельное 

состояние ДВС, в частности ЦПГ, определяется пусковы-

ми свойствами в режиме прокрутки. Следовательно, на 

практике эксплуатации и ремонта ДВС необходимо кон-

тролировать параметры технического состояния ЦПГ, от 

которых напрямую зависят пусковые свойства двигателя 

[1-18].  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

Целью исследований является повышение эффектив-

ности диагностирования ЦПГ за счет контроля парамет-

ров динамической компрессии в режиме прокрутки ко-

ленчатого вала двигателя. В области научных исследова-

ний известны способы контроля технического состояния и 

диагностирования ЦПГ ДВС: метод на использовании 

газового расходомера ГОСНИТИ;  метод по продувке ци-

линдров сжатым воздухом; метод относительной оценки 

ЦПГ; метод диагностирования основанный на измерении 

мощности; метод диагностирования по току питания стар-

тера; метод определения состояния отдельных цилиндров 

по величине разрежения; метод, основанный на измерении 

количества воздуха, прорвавшегося через неплотности 

камеры сгорания на холостом ходу; методы, основанные 

на показаниях пневмотестеров, компрессометров, стето-

скопов. 

Проанализировав все известные способы, был выбран 

наиболее перспективный. В нашей работе для диагности-

рования отдельных элементов ЦПГ предполагается ис-

пользовать осциллограф Постоловского, модель USB-

Autoscope. Чувствительность и точность метода предлага-

ется повысить за счет использования режима прокрутки 

стартером ДВС [1, 8-13]. 

Для определения объёма воздуха, просочившегося че-

рез зазоры ЦПГ, найдем характер истечения – происходит 

с докритической или с критической скоростью. Разрабо-

тана математическая модель, которая с учетом частоты 

прокрутки, утечек воздуха в зазоры и других факторов 

позволяет моделировать изменение давления в камере 

сгорания и сравнивать с экспериментальными данными. 

Экспериментальные исследования проводились на 

двигателе ЗМЗ-4062 при использовании осциллографа 

Постоловского, компрессометра, прибора К-69. Предвари-

тельно установлено, что в режиме прокрутки стартером 

сигнал давления имеет большую информативность. 

Техническое состояние ЦПГ должно оцениваться це-

лым набором структурных параметров, таких, как измене-

ние геометрических размеров по высоте и диаметру ци-

линдра, форме колец в свободном состоянии, размерами 

колец и поршня, чистотой сопрягаемых поверхностей, а 

также взаимным расположением их относительно друг 

друга. Такую сложную задачу диагностирования ЦПГ не 

позволяет решить ни один из известных методов диагно-

стирования. Один из вариантов исследований – комбина-

ция двух методов в один. В модели процесса сжатия с це-

лью моделирования износа колец мы использовали посто-

янные значения зазоров утечки. В случае моделирования 
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износа гильз цилиндров задавались изменяющиеся зазоры 

по известному закону для случая смещения угла поворота 

коленчатого вала. Модель станет более информативной, 

если в неё ввести зависимость зазоров утечки от величины 

угла поворота коленчатого вала [1, 9, 13]. Эту зависимость 

легко получить, если использовать для измерения ком-

прессии ЦПГ дифференциальный датчик давления. 

По рис. 1 видно, что к осциллографу Постоловского 7 

подсоединен датчик 11 положения коленчатого вала для 

контроля частоты вращения ДВС, для снятия сигнала ве-

личины и фазы давления в ЦПГ подключен дифференци-

альный датчик давления 2 [9, 13]. Комбинация параметров 

указанных методов диагностирования дает возможность 

всестороннего контроля ЦПГ двигателя. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:  
1 – жиклёр; 2 –дифференциальный датчик; 3 – клапан; 4 – запор-

ный клапан; 5 – магистраль питания воздухом (3–6 бар); 6 – сиг-

налы давления и зазора; 7 – осциллограф Постоловского; 8 – сиг-

нал положения коленвала; 9 – блок питания; 10 – жгут для ком-

мутации; 11 – датчик положения коленвала; 12 – задающий диск 

(58 насечек) на шкиве коленвала и область пропуска насечек 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проведены исследования с учетом износа поршневых 

колец, которые показали зависимость изменения давления 

(бар) в конце такта сжатия от частоты вращения коленча-

того вала двигателя (об/мин). Установлено, что с ростом 

величины износа колец происходит снижение давления в 

конце такта сжатия. Причем, при больших величинах из-

носа динамика изменения давления более интенсивная 

при увеличении оборотов прокрутки. 

Проведен также эксперимент с различными парамет-

рами технического состояния цилиндров. Получены зави-

симости, где характер изменения давления аналогичен 

случаю износа колец. Однако, при износе колец значи-

тельно изменяется фаза давления, что проиллюстрировано 

на графике рис. 2. 

 

Рис. 2. Результат износа колец поршня – зависимость 

смещения фазы максимального давления (бар) в конце 

такта сжатия относительно верхней мертвой точки от зна-

чений частоты вращения (об/мин) коленчатого вала дви-

гателя: линии Р0, Р0,5, Р1, Р1,5 – значения суммарных 

эквивалентных сечений утечек воздуха, соответственно, 

(мм): 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важным критерием для отбраковки двигателя являют-

ся его пусковые свойства. Для более успешного пуска по-

дача искры должна соответствовать моменту максималь-

ного давления в конце такта сжатия. В предельно изно-

шенных же двигателях заметно меняется фаза максималь-

ного давления относительно верхней мертвой точки. По 

рис. 2 заметно, что чем больше изношены кольца, тем 

больше происходит смещение фазы газораспределения 

(линия Р1,5), и как следствие, смещается корректный мо-

мент подачи искры для воспламенения топливовоздушной 

смеси. По данным графика рис. 2 можно в автомобилях 

скорректировать момент подачи зажигания, повышая пус-

ковые свойства ДВС. 

ВЫВОДЫ 

Полученные экспериментальные данные позволяют 

объективно оценивать техническое состояние ЦПГ при 

различных условиях диагностирования: состояние акку-

муляторной батареи, значение частоты прокрутки колен-

чатого вала стартером, степень подготовленности автомо-

биля к диагностированию. Предложенный метод позволя-

ет с высокой точностью различать отказы цилиндров, ве-

личину износа колец и клапанов. 
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Abstract. Describes a method of diagnosing the cylinder-piston 

group of internal combustion engines based on the analysis of the 

measurement results of dynamic compression in the scroll of the 

crankshaft of the engine. The position of the maximum pressure in 

the combustion chamber, its magnitude and phase parameters give 

a complete picture about the technical condition of the cylinder 

group of the engine. Measured parameters of the pressure signal 

was compared with instrumental measurements of air leakage in 

the cylinder-piston group, and with values of compression. The 

developed method allows to combine all the positive aspects of 

existing and proposed methods and to solve the long-standing 

problem of improving the accuracy of estimation of technical 

condition of units and mechanisms of internal combustion engines: 

cylinders, rings, pistons, valves, displacement of phases timing. 

Experimental results are presented in the form of graphs of 

dependence between parameters of the processes under 

consideration. 
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Аннотация. Приведен анализ и сравнение существующих 

методов диагностирования цилиндропоршневой группы 

двигателей внутреннего сгорания и предложен наиболее пер-

спективный способ диагностирования. Разработанный метод 

позволяет объединить в себе все положительные стороны 

существующих и предложенных методов и решить задачу 

повышения достоверности оценки технического состояния 

узлов и механизмов ДВС. Разработана математическая мо-

дель, учитывающая такие параметры, как частота прокрут-

ки коленвала, зазоры неплотностей, исходная температура 

двигателя, фаза процесса изменения давления, и которая 

позволяет зафиксировать изменение давления в камере сго-

рания и сравнить с экспериментальными данными. Оценка 

технического состояния цилиндропоршневой группы двига-

телей по предложенной методике при различных условиях 

диагностирования показала определенную закономерность 

снижения давление в конце такта сжатия с ростом величины 

износа цилиндров, колец, поршня. Представлены результа-

ты эксперимента в виде графиков зависимости между пара-

метрами рассматриваемых процессов. 

Ключевые слова: цилиндропоршневая группа, диагности-

рование, частота вращения, компрессия, осциллограмма 

давления, режимы, параметры. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ частоты отказов систем ДВС показывает, что 

первыми в ряду неисправностей является система зажига-

ния и электрооборудования – 21-45%, второй по значимо-

сти система питания – 18-30 %, третьими – неисправности 

в механизмах двигателя – 10-38% [1-11]. Актуальность 

диагностирования указанных систем не вызывает сомне-

ний. Так, на долю цилиндропоршневой группы (ЦПГ) 

приходится 10–15% отказов двигателя. Известно, что пре-

дельное состояние ДВС, и в частности ЦПГ, определяется 

пусковыми свойствами в режиме прокрутки [1-21]. По-

этому рассмотрим способ повышения эффективности диа-

гностирования ЦПГ за счет контроля параметров динами-

ческой компрессии в режиме прокрутки коленчатого вала 

двигателя. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выбора перспективного способа диагностирования 

ЦПГ ДВС следует проанализировать и сравнить извест-

ные в настоящее время способы диагностирования и кон-

троля технического состояния. 

Известен метод на использовании газового расходоме-

ра ГОСНИТИ [4, 5]. Его использование оказалось слиш-

ком трудоемким и требует четкого соблюдения процесса, 

т.к. малейшее несоблюдение приводит к отклонению по-

казателей, считываемых прибором. Газовый счетчик и 

реометр жидкостный не лишены тех же недостатков что и 

газовый расходомер. 

Использование компрессометра – из-за малого входно-

го отверстия в нем весь воздух не успевает пройти в ма-

нометр за один ход поршня, поэтому мотор нужно про-

кручивать коленчатый вал двигателя до стабилизации по-

казаний манометра. Показания компрессии являются ма-

лодостоверными, так как давление в конце сжатия зависит 

от частоты вращения коленчатого вала, а при использова-

нии стартера нельзя добиться постоянства этой частоты. 

Также износ распределительного вала или неправильное 

его расположение, нагар в камере сгорания приведут к 

неверным показаниям величины давления. 

Использование стетоскопа – достоверность оценки за-

висит от квалификации диагноста. Применение стетоско-

пов, фонендоскопов и шумомеров расширяет возможно-

сти контроля технического состояния, но не позволяет 

произвести объективную оценку, так как эти приборы 

только усиливают шум и стук, не исключая влияния субъ-

ективного фактора. 

Известен метод по продувке цилиндров сжатым возду-

хом при использовании прибора К-69М [4, 5, 12]. Основ-

ным его недостатком является то, что необходимо уста-

навливать поршень в определенном положении (на начало 

сжатия, в ВМТ и т.д.) Сделать это на современных авто-

мобилях очень сложно из-за того, что на двигателях нет 

вспомогательных рисок, к тому же многие современные 

автомобили оборудованы автоматической трансмиссией, 

что так же усложняет работу. Прибор не показывает износ 

лабиринтного уплотнения в соединении поршень кольцо. 

Распространен также метод относительной оценки 

ЦПГ, основанный на последовательном отключении ци-

линдров по одному и контроле снижения частоты враще-

ния. Этот метод позволяет производить относительную 

оценку, а не абсолютную. Этот метод бесполезен если все 

цилиндры изношены одинаково. 

Метод диагностирования основанный на измерении 

мощности. К его недостаткам относится то, что этот метод 

малочувствителен к износу ЦПГ, так как предельно изно-

шенный двигатель теряет всего 6% мощности. В этом ме-

тоде учитывается износ всех цилиндров одновременно, а 

это не позволяет выявить отдельные изношенные цилин-

дры. Все эти недостатки так же относятся к стенду с бего-

выми барабанами. 
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Метод диагностирования по току питания стартера – 

имеет низкую достоверность из-за влияния на этот пока-

затель большого числа факторов, таких как техническое 

состояние стартера и аккумуляторной батареи. 

Метод определения состояния отдельных цилиндров 

по величине разрежения – очень трудоемок в применении. 

По снятым показаниям невозможно разделить износ от-

дельных элементов ЦПГ. 

Известен метод, основанный на измерении количества 

воздуха, прорвавшегося через неплотности камеры сгора-

ния на холостом ходу с применением осциллографа По-

столовского – модель USB-Autoscope [1-5, 12]. К его не-

достаткам относится то, что в стандартной технологии 

используется неподходящий режим диагностирования (по 

достоверности и точности). По стандартной методике ос-

циллографом USB-Autoscope снимают показания на холо-

стом ходу, но на этом режиме проявляются не все неис-

правности, к тому же достоверность этого метода во мно-

гом зависит от правильности математической модели, 

используемой при расчете утечек. Еще одним недостат-

ком является то, что не учитываются утечки воздуха, 

прошедшие через газораспределительный механизм. Эти 

недостатки приводят к низкой достоверности метода. 

В нашей работе предполагается использовать для диа-

гностирования отдельных элементов ЦПГ осциллограф 

Постоловского. При этом чувствительность и точность 

метода предлагается повысить за счет использования ре-

жима прокрутки коленвала ДВС стартером. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

Целью математического моделирования является обос-

нование влияния различных факторов на процесс сжатия 

рабочей смеси в надпоршневом пространстве при про-

крутке двигателя стартером. 

Был рассмотрен процесс измерения давления в зави-

симости от угла поворота коленчатого вала в поршневом 

бензиновом двигателе. Предположили, что процесс сжа-

тия в цилиндре адиабатный (без взаимодействия с окру-

жающей средой). Система, которая не обменивается с 

окружающей средой веществом и энергией, называется 

изолированной (цилиндр с поршнем). Если система не 

обменивается с окружающей средой ни веществом, ни 

энергией, то она находится в состоянии термодинамиче-

ского равновесия, и без внешних воздействий выйти из 

этого состояния не сможет [1, 3]. 

Изучены условия равновесных процессов, когда си-

стема в любой момент времени находится в равновесном 

состоянии. Это случай идеальных процессов, но реальные 

же процессы должны происходить в этих условиях беско-

нечно медленно. При этом все параметры системы – дав-

ление, температура и т. д. – в любой момент времени 

должны быть одинаковы во всем объеме системы. В 

неравновесном процессе различные части системы имеют 

неодинаковые температуры, давления и т.д. Адиабатный 

процесс будет подчиняться уравнению состояния идеаль-

ного газа Менделеева-Клапейрона [1]. 

PV RT ,    (1) 

где Р – давление, Па; V – объем, мм
3
; µ – молярная масса 

вещества; R – газовая постоянная, Дж/кг; Т – температура, К. 

Проведем расчеты для цилиндра двигателя ЗМЗ-4062, 

применим формулу Менделеева-Клапейрона, взяв значе-

ние начального давления в один бар. Конструкция ДВС 

выполнена так, что цилиндр сообщается с атмосферой при 

повороте коленчатого вала от нижней мертвой точки 

вплоть до угла в 46° и изменение объема не влияет на из-

менение давления. Определим количество теплоты, кото-

рое воздух, сжимаемый в цилиндре, отдает стенкам ци-

линдра и камеры сгорания за время поворота вала двига-

теля на два градуса. Коэффициент теплопередачи воздуха 

является функцией давления и температуры в цилиндре. 

Для определения объёма воздуха, просочившегося через 

зазоры ЦПГ, необходимо найти характер истечения, т.е. 

истечение происходит с докритической или с критической 

скоростью. Для этого необходимо найти показатель β [1]: 
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где Р0 – атмосферное давление, Па; Р3 – давление в ци-

линдре, Па. 

Для двухатомного газа βкр=0,528. Если β>βкр, то исте-

чение происходит с докритической скоростью и вычисля-

ется по формуле [1]: 
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где k – показатель адиабаты, для воздуха k =1,4. 

Если β<βкр, то истечение происходит с критической 

скоростью и вычисляется по формуле: 
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,                  (4) 

Объём воздуха, просочившейся через зазоры ЦПГ при 

повороте коленчатого вала на 2° определим по формуле: 

32
10

6
V F

n
  

,      (5) 

где F – площадь зазора в ЦПГ, образовавшегося в резуль-

тате износа, мм
2
. 

Примем, что в результате утечки происходит адиабат-

ное расширение воздуха в цилиндре на величину ΔV. Та-

ким образом, разработана математическая модель, кото-

рая, с учетом частоты прокрутки, утечек воздуха в зазорах 

и других факторов позволяет моделировать изменение 

давления в камере сгорания, а также сравнивать расчет-

ные значения с экспериментальными данными. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С целью подтверждения адекватности полученной мо-

дели были проведены экспериментальные исследования. 

Получена зависимость давления в конце такта сжатия от 

частоты вращения коленчатого вала двигателя при износе 

колец поршня (рис. 1, а). По графику видно, что с ростом 

величины износа колец давление в конце такта сжатия 

снижается. Причем, при больших износах наблюдается 

динамика существенного изменения давления в конце 

такта сжатия. Так, при сечении 1,5 мм (линия Р1,5) и при 

прокрутке 100 об/мин давление равно 6 бар, а при 300 

об/мин – 12 бар, тогда как при сечении 0,1 мм (линия Р0) 

на всем протяжении изменения вращения от 100 до 300 

об/мин давление держится на уровне 16-17 бар. 
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Рис. 1. Зависимость изменения давления (бар) в конце 

такта сжатия при различных значениях частот вращения 

(об/мин) коленчатого вала двигателя: а – при износе колец 

поршня; б – при износе цилиндров; линии Р0, Р0,5, Р1, 

Р1,5 – значения суммарных эквивалентных сечений уте-

чек воздуха, соответственно, (мм): 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 

 

В результате проведения эксперимента с различным 

техническим состоянием цилиндров получена зависи-

мость, представленная на рис. 1, б. Характер изменения 

давления конца такта сжатия при увеличении оборотов 

аналогичен рис. 1, а. Однако, при износе колец изменяется 

также и фаза давления, и чем больше изношены кольца, 

тем сильнее происходит смещение фазы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка технического состояния ЦПГ по предложенной 

методике при различных условиях диагностирования по-

казала, что с ростом величины износа колец также снижа-

ется и давление в конце такта сжатия. Причем, при боль-

ших износах давления конца такта сжатия изменяется су-

щественнее. Разработанный метод позволяет объединить в 

себе все положительные стороны существующих и пред-

ложенных методов и решить задачу повышения достовер-

ности оценки технического состояния узлов и механизмов 

ДВС. Проведенный эксперимент с различным техниче-

ским состоянием цилиндров и разным износом колец по-

казал аналогичный характер изменения давления в конце 

такта сжатия выявил значительное изменение фаз давле-

ния, что потребует корректировки фазы подачи зажигания 

с целью повышения пусковых свойств ДВС. 

ВЫВОДЫ 

Разработана математическая модель, учитывающая та-

кие параметры, как частота прокрутки коленвала, зазоры 

неплотностей, исходная температура двигателя, фаза про-

цесса изменения давления. Модель также позволяет за-

фиксировать изменение давления в камере сгорания и 

сравнить его с экспериментальными данными. 

Проведен эксперимент по оценке технического состо-

яния ЦПГ по предложенной методике при различных 

условиях диагностирования с различным техническим 

состоянием цилиндров, колец и поршней. Получены зако-

номерности снижения давления в конце такта сжатия с 

ростом величины износа узлов трения ЦПГ. 
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Abstract. Analysis, comparison of existing methods of diag-

nostics of cylinder-piston group of internal combustion engines. 

Offered the most promising methods of diagnosing. The 

developed method allows to combine all the positive aspects of 

existing and proposed methods and to solve the problem of 

increasing the reliability of estimation of technical condition of 

units and mechanisms of internal combustion engines. A 

mathematical model taking into account parameters such as the 

frequency of the scroll of the crankshaft, the clearances leaks, 

engine temperature, phase change process pressure. It allows you 

to lock the pressure change in the combustion chamber and 

compare with the experimental data. Evaluation of technical 

state of cylinder-piston group of engines of the proposed method 

under various conditions of diagnosis showed a decrease in 

pressure at the end of the compression stroke with the increasing 

magnitude of wear of cylinders, rings, piston. Experimental re-

sults are presented in the form of graphs of dependence between 

parameters of the processes under consideration. 

Keywords: group piston-cylinder; engine diagnostics; the fre-

quency of rotation of the crankshaft; compression of cylinders; 

waveform; modes; options. 

__________________ 

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?ty=29&docid=85958&cl=9&path=http://195.208.85.248/Archive/PAT/2009FULL/2009.08.20/DOC/RUNWU1/000/000/000/085/958/document.pdf
http://www.fips.ru/Archive/PAT/2015FULL/2015.05.20/DOC/RUNWC1/000/000/002/551/339/DOCUMENT.PDF
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2015FULL/2015.05.20/Index_ru.htm
http://www.fips.ru/Archive/PAT/2015FULL/2015.01.27/DOC/RUNWC2/000/000/002/539/889/DOCUMENT.PDF
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2015FULL/2015.01.27/Index_ru.htm
http://www.fips.ru/Archive/PAT/2015FULL/2015.02.20/DOC/RUNWC2/000/000/002/542/035/DOCUMENT.PDF
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2015FULL/2015.02.20/Index_ru.htm
mailto:alexgrits13@mail.ru
mailto:glemba77@mail.ru


The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 118  
 

Оптимизация технического оснащения 

посевных процессов в растениеводстве

Шепелев С.Д. 

Южно-Уральский государственный  

аграрный университет  

г. Челябинск, Российская Федерация 

shepelev2@yandex.ru   

Шепелев В.Д., Альметова З.В. 

Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет) 

г. Челябинск, Российская Федерация 

shepelev1978@mail.ru, zlata.almetova@yandex.ru   

Аннотация. В условиях ограниченного ресурсного потен-

циала в растениеводстве необходимы резервы повышения 

эффективности механизированных процессов. Учитывая  

дефицит в  технических и трудовых ресурсах, возникает 

необходимость в  повышении  суточной  и сезонной  произ-

водительности машинно-тракторных агрегатов. Увеличение 

суточной производительности посевных агрегатов возможно 

за счёт сокращения их простоев в течение смены, с этой це-

лью были проведены хронометражные исследования и вы-

явлены основные причины простоев. Сезонная нагрузка 

посевных агрегатов может быть увеличена за счёт агропри-

емов. На основе аналитического описания взаимосвязи па-

раметров посевных и уборочных процессов установлено, что 

в зависимости от структуры возделывания зерновых куль-

тур с различным периодом вегетации культур сроки посева 

могут быть значительно увеличены, а потребность в посев-

ных агрегатах снижена. 

 

Ключевые слова: коэффициент использования; зерноубо-

рочный комбайн; производительность; потери продукции; 

суточная нагрузка; сезонная нагрузка.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
На современном этапе развития растениеводства остро 

стоит задача обеспечения производства техническими и 
трудовыми ресурсами, недостаток которых увеличивает 
фактическую продолжительность работ, приводит к 
упрощению технологий и вызывает значительные потери 
продукции [1]. Решить эту задачу возможно снижением 
потребности в технических и трудовых ресурсах, повы-
шения её суточной производительности за счёт исключе-
ния простоев по различным причинам, увеличения сезон-
ной загрузки посевной техники c учётом длительности 
уборки зерновых культур [2, 3]. Совместное рассмотрение 
влияния основных факторов (ресурсный потенциал – уро-
вень эксплуатации техники – агроприемы – планируемая 
урожайность), оцениваемое критерием минимума затрат, 
что адекватно максимуму прибыли, позволяет обосновать 
рациональные сроки посева и техническое оснащение по-
севных процессов в условиях ограниченного ресурсного 
потенциала растениеводства. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Длительность выполнения посевных работ в растение-

водстве может быть выявлена с помощью выражения, где 
за основу принят критерий максимума прибыли [4, 5]: 

        max, поспоспосупос ДЗДПДСДР  (1) 

где Р – зависимость прибыли предприятия от длительно-

сти посева зерновых культур, руб./га; посД – длительность 

посева зерновых культур, дни; Cy – стоимость получаемой 
продукции, руб./га; П – потери продукции на уборке от 

длительности выполнения работ, руб./га; З – затраты на 
привлечение посевных агрегатов, руб./га.  

В общем виде экономико-математическая модель име-

ет вид: 
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(2) 

где ппогК . , yпогК .  - коэффициенты погодных условий в 

период посева и уборки зерновых культур; пС  – цена 

продукции, руб./т; У  – урожайность сельскохозяйствен-

ной культуры, т/га; рВ -ширина захвата уборочного агре-

гата, м; пВ – балансовая цена машинно-тракторного агре-

гата, руб.;   – коэффициент, учитывающий затраты на 

привлечение агрегатов; i  – доля занятости машин на 

данном виде работ, доля; апВ . – ширина машинно-

тракторного агрегата, м; ауV . , апV . – скорость движения  

уборочного, посевного агрегата, км/ч; τ, τп.a – коэффици-

ент использования времени смены уборочного, посевного 

агрегата; рТ , апТ . – суточная длительность работы убо-

рочного, посевного агрегата, ч. 

Снижение урожайности пшеницы в зависимости от 

сроков посева определяется уравнением регрессии: 

  005,1005,0  поспос ДДК при 401  t . (3) 

Снижение потерь продукции на уборке в зависимости 

от сроков посева основывается на исследованиях авторов 

[6-9] и определяется уравнением: 

  ,019,1019,0.  поспоспс ДДК при 401  посД . (4) 

Для выполнения той или иной технологической опера-

ции потребное количество машин в общем виде определя-

ется тремя основными факторами: объемом работы, сред-

ней дневной производительностью агрегата и рациональ-

ной (оптимальной) длительностью полевой работы [10]:  

посднДQ

Q
n      (5) 

где n- потребное количество агрегатов для выполнения 

работы, единиц; Q - объём работы, га (т, т км); днQ - днев-

ная производительность агрегатов, га/день (т км/день); 

посД - оптимальная длительность работы, дни. Показате-

лем, характеризующим эффективность использования 

посевных и уборочных агрегатов является коэффициент 

использования рабочего времени смены  , который рас-

считывается по известной формуле [11]: 
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,
см

раб

t

t
     (6) 

где смt  – общее время смены, ч; рабt  – время, приходяще-

еся на непосредственно выполнение работы, ч. 

Повышение вышеуказанного коэффициента позволит 

повысить суточную производительность посевного агре-

гата и снизить их количество при реализации механизиро-

ванного процесса посева зерновых культур. Моделирова-

ние на основе выражения (2) позволило установить раци-

ональные сроки посева зерновых культур посевными аг-

регатами К-701+5СКП-2,1 в зависимости от сезонной 

нагрузки на зерноуборочный комбайн (класс 8-9 кг/с). 

Так, при сезонной нагрузке 300 гектаров на зерноубороч-

ный комбайн класса 8-9 кг/с максимальная прибыль будет 

получена предприятием, если длительность посева пше-

ницы составит 15 дней. При увеличении сезонной нагруз-

ки комбайна до 500 гектаров рациональные сроки посева 

увеличиваются до 30 дней (рис. 1). Установлено, что уве-

личение сезонной нагрузки на зерноуборочный комбайн 

класса 8-9 кг/с с 300 до 600 гектаров, при коэффициенте 

использования времени смены зерноуборочного комбайна 

0,65, увеличивает сроки посева в два раза с 10 до 20 дней, 

что снижает долю посевных агрегатов К-701А+5СКП-2,1 

с 0,45 до 0,25 на один уборочный агрегат. В работах авто-

ров [12-19] указано, что продолжительность использова-

ния зерноуборочных комбайнов и их сезонная нагрузка 

 могут отличаться в 1,5–2 раза. 

 

Рис. 1. Зависимость прибыли от длительности посева 

пшеницы при различной нагрузке на зерноуборочный 

комбайн 

 

Выявлено влияние коэффициента использования вре-

мени смены агрегатов К-701+5СКП-2,1 на оптимальные 

сроки реализации механизированных процессов посева 

(рис. 2). Так, с увеличением коэффициента полезного 

времени смены машинно-тракторных агрегатов с 0,45 до 

0,65 сроки посева пшеницы сокращаются на 20%, с 25 до 

20 дней. Установлено, что сроки посева снижаются с 28 

до 22 дней с увеличением стоимости производимой про-

дукции с 4 000 до 9 000 руб./т, при коэффициенте времени 

смены посевных агрегатов, равном 0,65. 

 
Рис. 2. Зависимость длительности посева от 

коэффициента использования времени смены 

посевных агрегатов (Qc = 450 га; τк = 0,65) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Одним из резервов снижения потребности в техниче-

ских средствах и людских ресурсов является повышение 

суточной производительности посевных агрегатов за счёт 

повышения коэффициента использования времени смены. 

Для анализа коэффициента использования времени суток 

нами представлены результаты хронометражных наблюде-

ний за посевными агрегатами прямого посева JOHN 

DEERE+FLEXI-COIL 820 и К-701А+5СКП-2,1. За этот пери-

од минимальное значение коэффициента использования 

времени суток JOHN DEERE+FLEXI-COIL 820 составило 

0,61, максимальное – 0,81. Средний показатель использова-

ния агрегата – 0,70. При эксплуатации посевных агрегатов 

JOHN DEERE +FLEXI-COIL 820 на заправку сеялки семе-

нами и удобрениями тратилось 17 % времени смены, на ТО и 

заправку – 2 %, простои из-за технического отказа составили 

3 % времени смены, 3 % – переезд и перегон, 1 % времени 

смены составили простои из-за погодных условий; 1 % – 

ожидание заправки семенами, 3 % – прием пищи механиза-

торами. 

Технические отказы агрегатов JOHN DEERE + FLEXI-

COIL 820 связаны: с ремонтом колес сеялки 51 %, ремон-

том тяги сеялки – 34 %, заменой высевающей трубки – 6 %, 

заменой семяпровода – 2 %, ремонтом цилиндра – 3 %. 

Технологические простои связаны с очисткой сеялок. 

Хронометражные наблюдения показали, что средний по-

казатель использования посевного агрегата К-

701А+5СКП-2,1 составил 0,61. Минимальное значение 

коэффициента использования времени смены агрегата за 

сезон составило 0,4, максимальное – 0,8. Хронометражные 

наблюдения показали, что наибольшие затраты времени 

посевных агрегатов К-701А+5СКП-2,1 приходятся на за-

грузку семенами и удобрениями (19 %). Факторами, отри-

цательно влияющими на производительность посевных 

агрегатов, являются технические и технологические отка-

зы (4 %), организационный простой (5 %), переезд ком-

плекса и др. Технические отказы агрегата К-701А+5СКП-

2,1 связаны с: ремонтом ступицы колеса – 24 %, заменой 

колес сеялки – 17 %, ремонтом цилиндра – 17 %, заменой 

стартера – 12 %, ремонтом гидромуфты – 10 %; заменой 
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шланга высокого давления – 7 %, ремонтом трактора 6 %; 

заменой лап – 7 %. Наибольшая доля технологических 

простоев связана с очисткой семяпровода (60 %), лап и 

катков от растительных остатков (22 %); буксованием 

трактора – 18 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для повышения суточной производительности по-

севных агрегатов необходимо вывести за пределы сме-

ны операции, связанные с проведением технического 

обеспечения; организовать звено технического обслу-

живания и ремонта для проведения ежесменного и пе-

риодического технического обслуживания агрегатов, 

устранения их неисправностей. Необходимо организо-

вать фонд запасных частей, наиболее часто выходящих 

из строя, снизить затраты времени на загрузку посев-

ных комплексов за счёт применения высокопроизводи-

тельных загрузчиков [20].  

Таким образом, на основе экономико-

математического моделирования установлено, что уро-

вень технической оснащённости посевных процессов 

зависит от сезонной нагрузки зерноуборочных комбай-

нов, длины вегетации сельскохозяйственных культур, 

суточной производительности посевных агрегатов и 

стоимости производимой продукции. На основе анали-

тического описания взаимосвязи параметров посевных и 

уборочных процессов установлено, что в зависимости от 

структуры возделывания зерновых культур с различным 

вегетационным периодом созревания сроки посева могут 

быть увеличены с 10…15 до 20…30 суток, а уровень тех-

нической оснащённости может быть снижен в 1,5- 2 раза. 
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Abstract. Due to limited resource potentials in crops 
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resources, there is a need to increase the daily and seasonal 

performance of machine-tractor units. The daily productivity of 
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shifts. Thus, downtime periods are chronometrically studied to 
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Аннотация. Описаны этапы создания цифрового прото-

типа подвески автомобиля, включающие в себя связанные 

между собой CAD-модель, твердотельную динамическую 

модель и конечно-элементные модели подвески. Показано, 
что автоматизация двустороннего обновления геометрии 

CAD-модели и твердотельной модели, а также автоматиза-

ция передачи нагрузок в конечно-элементный анализ под-

вески, ведет к существенному увеличению циклов расчета, 
что позволяет повысить точность и достоверность расчетов 

подвески на прочность. 

Ключевые слова: Подвеска, динамика твердых тел, циф-

ровой прототип, автомобиль, ходовая часть, механическая 

система, конечно-элементный анализ. 

ВВЕДЕНИЕ 
Данная работа посвящена опыту совместного исполь-

зования методов расчета динамики твердых тел и конеч-
но-элементного анализа деформируемого тела, а также 
процесса разработки CAD-модели при проектировании 
ходовой части автомобиля. Ниже показано, что автомати-
зация расчета максимальных квази-статических нагрузок 
и напряженно-деформируемого состояния элементов кон-
струкции подвески, а также автоматическое двустороннее 
обновление связи расчетных моделей с геометрической 
CAD-моделью ведет к возможности повышения скорости 
и точности проводимых расчетов, что в свою очередь поз-
воляет поставить этап «твердотельного» анализа подвески 
перед этапом CAD-конструирования геометрии деталей 
подвески, и, тем самым, на порядок поднять количество 
итераций расчетов нагрузок и прочности подвески без 
существенного увеличения сроков разработки. 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО ПРОТОТИПА 
«Традиционная» последовательность создания цифро-

вого прототипа подвески включает в себя следующие эта-
пы: 
1. Предварительный анализ компоновки подвески. Анали-
тические расчеты интегральных показателей подвески и 
автомобиля в целом [1, 2]; 
2. Создание 3д-моделей подвески и компоновка деталей 
подвески, ступичного узла и колеса в общем цифровом 
макете автомобиля в целом; 
3. Создание расчетных моделей твердотельного анализа 
для кинематического и силового расчета подвески в трех-
мерном пространстве. Расчет статических нагрузок на 
ключевые звенья подвески; 

4. Поверочные расчеты методом конечных элементов 
деталей подвески, выдача заключения по прочности и ре-
комендаций; 
5. Выпуск конструкторской документации, в том числе 
2д-чертежей на детали подвески. 

Рассмотрим указанную выше последовательность со-
здания цифрового прототипа изделия на примере незави-
симой двухрычажной пружинной подвески (рис. 1). 

На первом этапе создается концептуальная схема под-
вески. Проводят построение 2д-эскизов кинематики под-
вески с целью определения передаточных отношений, 
допускаемого хода подвески на сжатие/отбой по компо-
новке, предварительно подбирают характеристики упру-
гих и демпфирующих элементов. Проводится оптимиза-
ция геометрических размеров ключевых звеньев подвески 
по упрощенным балочно-стержневым расчетным схемам, 
в результате которой получают длины рычагов, стоек, 
координаты точек крепления рычагов к раме, упругого и 
демпфирующего элементов.  

На втором этапе (рис. 1) разрабатывается CAD-
модель подвески и всех ее элементов. Конструктор при 
этом пользуется выполненными аналитическими расчета-
ми для подбора покупных изделий или формирования 
Технических Требований к вновь разрабатываемым узлам 
подвески (например, шарнирам), анализом конструкций 
аналогичных подвесок. 

На третьем этапе (рис. 1) создают расчетную модель 
подвески в расчетных комплексах анализа динамики 
твердых тел. Из цифрового макета подвески импортируют 
CAD модели основных звеньев, определяют тип связей и 
шарниров между звеньями, прикладывают силы и момен-
ты, задают упругие и демпфирующие характеристики. 
Крепление рычагов осуществляется к неподвижному зве-
ну, выполняющего роль несущей системы автомобиля. 
Нагрузки на звенья (рис. 2) задают на основе заранее про-
веденных расчетов типовых условий движения автомоби-
ля в виде реакций в пятне контакта колеса с дорогой. 
Максимальные квазистатические реакции возникают в 
наиболее тяжелых режимах движения, которые заранее 
выбираются исходя из назначения автомобиля и его экс-
плуатационных условий. Пример таких режимов для пол-
ноприводного автомобиля высокой проходимости приве-
ден в табл. 1. Полученные реакции сил и моментов удобно 
прикладывать на колесо в центре пятна контакта и к цен-
тру колеса. 

* Работа выполнена в соответствии с договором № 9905/17/07-к-12 от 19 ноября 2012 г. между МГТУ им. Н.Э. Баумана и ОАО «КамАЗ» на вы-
полнение составной части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме «Создание системы привода ведущих колес транспорт-

ных систем с независимой подвеской с осевой нагрузкой до 10 тонн» 
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Рис. 1. Этапы создания цифрового прототипа подвески FE 

 

Таблица 1 

Нагрузочные квазистатические режимы при движении 

полноприводного автомобиля высокой проходимости 

№ Название расчетного режима 

1. Движение по ровной опорной поверхности (разгон) 

2. Движение на подъем 60% 

3. Движение на спуске 60% 

4. Движение по косогору 

5. Диагональное вывешивание при максимальной тяге 

6. Преодоление вертикального порогового препятствия 

7. Автомобиль при движении в повороте  

8. Торможение с заданным замедлением 

9. Движение на подъем с прицепом 

 

Полученные квази-статические реакции в шарнирах 

позволяют выполнить проверочные расчеты узлов под-

вески, подобрать покупные шаровые и резинометалличе-

ские шарниры (либо сформировать требования к вновь 

разрабатываемым узлам подвески) и т.п. 

На четвертом этапе (рис. 1), проводят анализ прочно-

сти и деформаций элементов подвески методом конечных 

элементов [3]. Рассчитанные нагрузки передаются в ко-

нечно-элементную модель в виде «альбома нагрузок» 

(таблицы, графики или текстовые пояснения). Анализируя 

результаты проводят коррекцию 3д-моделй деталей под-

вески, изменяя при этом CAD модель, созданную на вто-

ром этапе. 

 

 
Рис. 2. Схема приложения нагрузок колесу на 

твердотельной динамической модели передней оси 

автомобиля с независимой подвеской 

Этапы 2-4 повторяют до удовлетворения всех требова-

ний по компоновке, прочности, интегральных показателей 

подвески (и автомобиля) в целом. 

На пятом этапе (рис. 1) выполняется разработка кон-

структорской документации, включая 2д-чертежи деталей. 

Основные временные затраты в указанном выше про-

цессе занимает конструирование (компоновка и 3д-

моделирование деталей), расчет нагрузок и конечно-

элементные расчеты деталей подвески. С целью экономии 

времени часто пренебрегают изменением нагрузок и реак-

ций в шарнирах подвески вследствие коррекций CAD-

деталей, пользуются нагрузками, рассчитанными по пред-

варительной модели подвески. Такой подход существенно 
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уменьшает точность вычислений, что в конечном итоге 

может привести к неверной оценке прочности деталей 

подвески, либо к завышенным запасам прочности и кон-

струкции неоптимальности подвески по массовым показа-

телям, а значит – и к снижению конкурентоспособности. 

Чтобы исключить указанные недостатки необходимо 

существенно снизить трудоемкость проведения расчета 

нагрузок, что позволит на порядок поднять количество 

итераций пересчета нагрузок и напряженно-

деформированного состояния деталей подвески. Основ-

ные пути снижения трудоемкости расчета следующие:  

- автоматизация обновления геометрии подвески в твер-

дотельной модели по данным из CAD-модели и наоборот; 

- автоматизация передачи нагрузок из твердотельной мо-

дели подвески в конечно-элементную (уже решена, 

например, в Siemens NX); 

- автоматизация вывода результатов расчета для оценки 

прочности деталей подвески (удобно использовать JT-

файлы для промежуточных оценок). 

Для достижения вышеуказанных целей предлагается: 

- этап построения твердотельной модели подвески вести 

одновременно с этапом построения CAD-модели подвески;  

- в качестве звеньев подвески в твердотельной модели 

использовать условные твердые тела (см. рис. 2), коорди-

наты которых связаны с контрольными точками CAD-

геометрии в шарнирах (резино-металлических, шаровых, 

цилиндрических, подшипниковых опорах и т.д.) [4-7]; 

- в контрольных точках (шарниры, подшипники) прово-

дить автоматизированный вывод нагрузок в конечно-

элементный анализ деталей подвески после расчета ука-

занных в табл. 1 расчетных случаев; 

- массово-инерционные параметры условных твердых тел, 

моделирующих звенья подвески, задавать экспертным 

методом на начальном этапе и корректировать на после-

дующих циклах расчета по данным CAD-модели с помо-

щью автоматизированной процедуры. 

ВЫВОДЫ 

Предлагаемый метод «синхронного» построения твер-

дотельной динамической модели подвески с ее геометри-

ческой трехмерной CAD-моделью и организация автома-

тического двустороннего обновления координат кон-

трольных точек, по которым связаны эти модели, позво-

ляет: 

- существенно снизить трудоемкость циклического пере-

расчета нагрузок в элементах подвески вследствие изме-

нений геометрии подвески при проектировании; 

- повысить точность расчетов нагрузок и оценки прочно-

сти деталей подвески за счет использования «всегда акту-

альных» исходных данных для расчета нагрузок; 

- использовать автоматизированную передачу нагрузок в 

конечно-элементную модель подвески и получать досто-

верную актуальную оценку прочности текущей версии 

деталей с кратчайшие сроки; 

Опыт применения указанной методики при проектиро-

вании независимой подвески автомобиля 4х4 повышенной 

проходимости показал, что точность вычисления нагрузок 

повышается на 10% (по сравнению со статическими рас-

четами по упрощенным балочно-стержневым моделями за 

счет более точного определения положения равновесия 

подвески в каждом из расчетных случаев). Перерасчет 

максимальных квази-статических нагрузок на звенья под-

вески выполнялся много раз как на промежуточных эта-

пах компоновки, так и был включен в финальный расчет 

окончательной компоновки подвески. Автоматизирован-

ная передача нагрузок в конечно-элементный анализ и 

авто-обновление конечно-элементной сетки по данным из 

CAD-модели подвески позволили в короткий срок прове-

сти не только поверочные расчеты промежуточных кон-

струкций рычагов, стойки, пружины, ступицы и других 

деталей подвески, но и оптимизацию геометрических па-

раметров силовых деталей по критерию минимальной 

массы. 

Замкнутый автоматизированный цикл расчета нагру-

зок и оценки прочности вариантов деталей подвески поз-

воляет конструктору перейти от оценки прочности под-

вески по максимальным нагрузкам к оценке прочности 

подвески в заранее заданных эксплуатационных условиях 

(например, по таблице 1), что снижает информационную 

нагрузку на конструктора в процессе проектирования.. 
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in Automotive Suspension Development Process
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Abstract. Paper describes the use of Multi-Body Dynamics 

(MBD) models, Finite Element Analysis (FEA) and CAD-

modelling process in automotive suspension development. Auto-

mation of maximum quasi-static loads definition, transfer to 

stress analysis with automatic two-way geometry update between 

MBD and CAD-models allows performing a numerous analysis of 

suspension during development without significant time con-

sumption. 
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Форма и покрытие автомобильных дорог

Войнов К.Н. 
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г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
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Аннотация. Рассматривается проблема быстрого появ-

ления колейности на городских дорогах и пригородных трас-

сах, что вызывает необходимость проведения частых ремон-

тов, перекрытие для движения автотранспорта определён-

ных участков, создающее препятствия движению автомоби-

лей и даже пешеходов. Существует большое количество 

примеров движения транспорта строго по полосам (подъез-

ды к шлагбауму, к остановкам автобусов/троллейбусов, при 

въездах под арку во двор или при выездах из дворов) и др. Во 

всех случаях от трения шин автомобилей быстро нарастает 

износ дорожного покрытия (дорожной одежды). В данном 

случае описывается новый подход к форме дорожного по-

крытия и к его составу, что позволяет уменьшить появления 

колейности от 2 до 7 раз с учётом интенсивности движения 

автомобилей, скоростей и их грузоподъёмности.    

Ключевые слова: покрытие автодорог, колейность, форма, 

состав покрытия. 

ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день в России проложены многие ты-

сячи дорог. В городах и в достаточно крупных посёлках 
уложено часто асфальтобетонное покрытие. В соответ-
ствии с действующими нормами неравномерность покры-
тия более 7 мм не допускается, так как иначе это может 
приводить к опасному движению автомобильного транс-
порта, включая поломки самой техники и к авариям. 
Оставляя в стороне всевозможные нарушения, ухудшаю-
щие качество укладки (в дождь, в снег, с неверными объ-
ёмом, плотностью, качеством и составом смеси), отметим 
только общеизвестный, к сожалению, на сегодняшний 
день факт – низкое качество дорожных покрытий и, как 
следствие, неудовлетворительная надёжность функциони-
рования покрытия по сроку эксплуатации. При этом сум-
мы на строительство автодорог и их ремонт часто суще-
ственно выше зарубежных. 

С целью изменения сложившейся ситуации автором 
был разработан новый вариант покрытия как по геометри-
ческой форме, так и по составу самого покрытия [1]. Про-
верку эффективности можно проводить и в лабораторных 
условиях на специализированных стендах, приборах, 
устройствах, по определённым методикам и с использова-
нием компьютерных программ [2-10]. 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПРОФИЛЯ АВТОДОРОГИ                                    

И ЕГО СОСТАВ 
Рекомендации по внедрению технической разработки, 

приводимые в статье, относятся в основном для городских 
и поселковых дорог, частично для пригородных трасс, го 
не для скоростных магистралей или гоночных трасс.  

Естественно, что до получения патента на новую раз-
работку был выполнен соответствующий патентный по-
иск. Вот вкратце использованная информация. 

Известно большое количество авторских свидетельств и 
патентов, в которых содержатся как предложения по 

упрочнению дорожной одежды, так и по технологии 
уплотнения ее при нанесении соответствующего покрытия. 

Например, поперечный профиль автомобильной доро-
ги на подъёмах и спусках предложен в публикации RU 
№2338826, который также может быть использован при 
проектировании и строительстве автомобильных дорог. 
Новая композиция для устройства дорожной одежды ав-
тодорог (см. RU №2505638 E01C7/36) служит для укреп-
ления грунта.  

Аналогичная по назначению публикация приведена в 
другом патенте RU №2493316. Это изобретение относится 
к области дорожного и аэродромного строительства и мо-
жет быть использовано для устройства водо- и морозоза-
щитных слоев дорожных одежд и земляного полотна. 
Композиция для укрепления грунтов включает негашёную 
известь, шлаковую муку, твёрдый нефтешлам, асфальто-
смолистые вещества и др.  

Другая дорожная одежда представлена патентом RU 
№2504612, E01C7/18, состоящая в основном из щебня и 
битуминозного вяжущего материала.  

Известна конструкция дорожной одежды, содержащая 
слой покрытия, состоящего из битумокерамзитовой ком-
позиции  и слоя поверхностной обработки из черного щеб-
ня-клинца крупностью до 10 мм (патент РФ №2332535, 
МПК Е01С 7/18; опубл. 27.08.2008, бюл. №24). Другая 
асфальтобетонная смесь – патент RU №2119465, E01C7/18 
– из щебня и битуминозного вяжущего материала.  

Битумные композиции могут включать различные ин-
гредиенты, такие как наполнители:  углеродную сажу, 
двуокись кремния и карбонат кальция, стабилизаторы, 
антиоксиданты, пигменты, песок или иные твёрдые фрак-
ции (щебень, гравий, минеральный порошок).  

Композиция для устройства покрытий автомобильных 
дорог (патент SU 1787971): композиция содержит, мас.%: 
сырье для производства нефтяных вязких дорожных би-
тумов 4-6; сода 0,21-0,24; вода 7-8: тонкомолотый отваль-
ный доменный шлак 6,8-7,8; доменный отвальный шлак 
остальное. 

Наиболее близким по технической сущности аналогом 
к предлагаемому изобретению является конструкция до-
рожной одежды – «Композиция для покрытия автомо-
бильных дорог» (Патент SU 1806110), содержащая нефтя-
ной гудрон 4-6%; воду 5%; фосфогипс 8-10%; молотый 
доменный отвальный шлак 7-9; доменный отвальный 
шлак остальное – прототип.  

Однако, данная композиция не является достаточно 
износостойкой, требует значительных затрат на ее приго-
товление и не препятствует быстрому ее изнашиванию  от 
шин проезжающих автомобилей. Кроме того, способ 
нанесения такой композиции не является эффективным, 
так как в итоге такое покрытие дороги не препятствует 
быстрому появлению на нем нежелательных углублений в 
виде колей.  
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Целью изобретения являлась разработка износостойкой 
композиции верхних слоёв дорожного покрытия с препят-
ствием к быстрому образованию в ней колей от частого 
контакта с колесами автомобилей (транспортных средств). 

Технический результат достигнут за счет использова-
ния нового состава композиционного материала дорожной 
одежды (покрытия), а также  геометрической формы его и 
места размещения на дороге. 

В частности, (например в асфальтовую смесь) вводятся 
высокопрочные микрошарики из эгириновой оксидной 
керамики диаметром до 250 мкм, которые имеют высокую 
твердость, износостойки и изготавливаются по дешёвой 
технологии, использующей отходы горнодобывающих 
производств, а также в смесь изготавливаемого дорожного 
покрытия вводятся цементированные карбиды, размеры 
которых не превышают 500 мкм. С точки зрения геомет-
рической формы дорожного покрытия предлагается де-
лать ее для полос движения транспортных средств в виде 
двух выступающих трапеций (полос) на однополосных 
трассах или на трассах с разметкой для транспорта с дви-
жением по нескольким полосам. Высота каждой трапеции 
не превышает 5 мм (то есть в пределах высоты протектора 
многих шин), ширина ее верхней части равна средней ши-
рине шины легкового автомобиля, умноженной примерно 
на 3. Боковые линии трапеции полого наклонены к ее ос-
нованию под углом менее 20о, что легко реализуется со-
ответствующей формой уплотняющего покрытие дороги 
катка. Таким образом, за счет даже незначительно высту-
пающих над общей поверхностью дороги трапециевидных 
полос можно продлить безремонтный срок их эксплуата-
ции примерно в 2 раза и до 7 раз, что определяется в ос-
новном интенсивностью движения транспорта, скоростя-
ми следования и грузоподъемностью. Только после того, 
как сотрётся выступающее покрытие, начнется постепен-
ное образование заглублений в виде колей. 

Таким образом, изготовленное полотно дороги имеет 
покрытие с твёрдыми включениями в стандартную компо-
зицию, используемую, например, при изготовлении ас-
фальта, высокопрочных микрошариков из эгириновой 
оксидной керамики диаметром до 250 мкм, а также в 
смесь изготавливаемого дорожного покрытия вводятся 
цементированные карбиды, размеры которых в основном 
не превышают 500 мкм. Объём каждого из вводимых двух 
ингредиентов по массе составляет до 25% от общей массы 
асфальтовой композиции.  При этом геометрическая фор-
ма дорожного покрытия под каждое колесо имеет высту-
пающую часть над основным полотном в виде трапеции, 
высотой не более 5 мм с пологими наклонами к основа-
нию её боковых линий. Количество таких выступающих 
трапеций соответствует удвоенному числу полос движе-
ния транспортных средств.  

В эксплуатации наличие выступающих упрочненных 
включениями в общем составе композиции асфальта мик-
рошариками из эгириновой оксидной керамики и цемен-
тированными карбидами частей полотна дороги, по кото-
рым будут в основном двигаться колеса транспортных 
средств, значительно отодвинет срок наступления плано-
во-предупредительных ремонтов полотна дороги из-за 
образования значительного износа.  

Потенциально, вместо карбидов можно вводить в со-
став композиции нитриды и оксиды различных металлов 
или гранулы естественной твёрдой каменистой породы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Таким образом, реализована основная цель изобрете-

ния – предложена износостойкая композиция верхних 

слоев дорожного покрытия как за счет новой технологии 

его изготовления, так и за счёт рациональной его геомет-

рической формы размещения на любом полотне дороги 

(проселочной, бетонной, каменистой и др., то есть с при-

поднятыми частями). Начата опытная апробация разра-

ботки. Кроме того, модернизация катка (как основного 

оборудования, с помощью которого и обеспечивается по-

лучение требуемого дорожного покрытия) минимальна. 

Она затрагивает только частичное изменение формы ци-

линдрического катка, что легко обеспечивается на совре-

менном токарном оборудовании. Сам привод движения 

катка, его кабина и управление не меняются. Нагрузка 

уплотнения укладываемой на дорогу массы для получения 

покрытия не изменяется. Таким образом, внедрение в 

практику изготовления целых полос дорожного покрытия 

или их фрагментов на подъездах к остановкам, въездах во 

двор и в других подобных случаях обеспечит замедление 

образования колейности, что сбережёт средства на ремонт 

дорог, строительство новых и их ремонт. Кроме того, та-

ким способом быстрее и значительно экономичнее устра-

нять появившуюся колейность, не снимая при этом цели-

ком дорожное покрытие. 
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Shape and Covering for the Motor Vehicle Roads 
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Abstract. The problem of the rapid appearance of the rut on 

city roads and suburban roads, which causes the need for fre-

quent repairs, blocking the movement of vehicles to certain areas, 

creating an obstacle movement of cars and even pedestrians. 

There are many examples of traffic strictly on bands (entrances 

to the barrier, to the bus/trolley stop at the entrance under the 

arch into the yard or at the exits of the courtyards) and others. In 

all cases, from the friction of car tires quickly wear on the road 

surface increases (pavement). In this case, we describe a new 

approach to the form of the road surface and its composition, 

which reduces the occurrence of rutting from 2 to 7 times, taking 

into account the intensity of car traffic, speeds and load capacity.    

Keywords: cover road, rut, shape, composition of the coating. 
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Математическая модель взаимодействия шины 

с твердыми неровностями опорной 

поверхности для случая прямолинейного 

качения колеса
*
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Аннотация. В статье представлена полуэмпириче-

ская модель взаимодействия шины с твердыми неров-

ностями для случая прямолинейного качения колеса 

без наклона с учетом сглаживающей способности ши-

ны на основе системы радиальных пружин. Сравнение 

упругих характеристик, рассчитанных по модели и 

полученных экспериментально при статическом обжа-

тии шины И-247 на пороговых и треугольных неров-

ностях, показало, что модель дает заниженные значе-

ния радиальных реакций. Предложен способ коррек-

тировки модели на основании анализа зоны перекры-

тия между шиной и опорной поверхностью. Проверка 

скорректированной модели по результатам статиче-

ского обжатия шины И-247 на пороговых и треуголь-

ных неровностях подтвердила приемлемую точность 

модели. Разработанная модель применима для анализа 

профильной проходимости и динамической нагружен-

ности колесной машины при движении через твердые 

неровности опорного основания. 

Ключевые слова: колесная машина, имитационное, 

моделирование, сглаживающая способность шины, модель 

эластичного колеса.  

ВВЕДЕНИЕ 

Для расчета взаимодействия шины с твердыми неров-

ностями в период конца 60-х – начала 70-х годов 20-го 

века был предложен ряд полуэмпирических моделей с 

учетом сглаживающей способности шины на основе пред-

ставления шины в виде системы с распределенной ради-

альной жёсткостью (системы радиальных пружин) и вы-

числения эквивалентного объема деформации [1-3]. В та-

ких моделях на каждом шаге расчета выполняются сле-

дующие три этапа: 

- вычисление модуля и направления радиальной реакции 

неровностей основания на основе упругой характеристики 

шины, полученной при обжатии на плоскости; 

- замена неровной поверхности эквивалентной плоско-

стью по условию равенства модуля и направления ради-

альных упругих реакций на поверхности и на плоскости; 

- вычисление сил трения в эквивалентной плоскости по 

одной из моделей для плоской поверхности.  

Главным недостатком этого подхода является заниже-
ние величин реакций при расчете взаимодействия с не-
ровностями, радиус кривизны которых существенно 
меньше радиуса шины (конкретное соотношение радиусов 
кривизны шины и неровности зависит от давления возду-
ха в шине) [7, 8]. В практических задачах сравнительного 
анализа профильной проходимости, вибронагруженности 
и динамических нагрузок различных вариантов конструк-
ций колесных машин, когда более важным является не 
точное определение реакций, а правильное воспроизведе-
ние качественной картины их изменения, вполне допу-
стимо применение таких моделей, поскольку они хорошо 
отражают качественную картину изменения реакций. Это 
свойство в сочетании с достоинством, заключающимся в 
малом числе и доступности необходимых исходных дан-
ных и высоком быстродействии, вызвало интерес к таким 
моделям у разработчиков программных комплексов авто-
матизированного моделирования динамики систем тел в 
середине 1980-х [4], и начале 2000-х годов [5, 6], вклю-
чивших их в набор стандартных моделей взаимодействия 
шины с дорогой. Однако даже картина качественного из-
менения радиальных реакций при использовании таких 
моделей является искаженной, в особенности при анализе 
движения через неровности с резким изменением формы. 
Точность данных моделей может быть повышена путем 
корректировки радиальных реакций в зависимости от 
формы неровностей.  

В данной работе представлена разработанная авторами 
реализация модели с распределенной радиальной жестко-
стью и способ корректировки радиальных реакций при 
помощи коэффициента, вычисляемого на основании ана-
лиза зоны контакта шины с неровностью. 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
В предлагаемой модели используются следующие си-

стемы координат (см. рис. 1):  

- неподвижная система координат (НСК) дороги rrrr ZYXO  

– неподвижная прямоугольная система координат, связан-
ная с дорогой; 

- полусвязанная система координат (ПСК) колеса OXYZ  – 

подвижная прямоугольная система координат с началом в 

центре колеса, ось Z  проходит вдоль оси rZ  НСК, ось X  

перпендикулярна оси вращения колеса. 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках договора №9905/17/07-к-12 

между ОАО «КАМАЗ» и «Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана». 
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Рис. 1. Расчетная схема качения колеса по неровностям опорной поверхности 
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Рис. 2. Пересчет упругой характеристики шины из координат «вертикальная реакция – прогиб шины» в координаты 

«вертикальная реакция – суммарный радиальный прогиб шины» 

Рассмотрим расчетную схему прямолинейного движе-

ния колеса в плоскости rrZX  НСК, представленную на 

рис. 1. 

На нижней полуокружности недеформированной про-

филя колеса выберем некоторое количество точек n , по-

ложение которых будем определять углом i  между вер-

тикалью, опущенной из центра ненаклонённого колеса на 

ось rX , и лучом, соединяющим точку профиля с центром 

колеса (рис. 2). Количество точек выбирается исходя из 

компромисса между точностью модели и ее быстродей-

ствием. Определим координаты riX  и riZ  выбранных 

точек профиля в НСК:  
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где 0rX , 0rZ  – координаты центра колеса в НСК.  

Вертикальную координату riZ  i-й точки недеформи-

рованного профиля колеса в НСК определим по формуле: 

 irri rZZ cos00  ,  (2) 

где 0rZ  – вертикальная координата центра колеса в НСК. 

Прогиб шины idr  в радиальном направлении для i-й 

точки недеформированного профиля находим из следую-
щих соотношений: 
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где rgiZ  – вертикальная координата профиля неровности 

под i-й точкой колеса. 

Сначала определим угол кв  между вектором сум-

марной радиальной реакции rR  и вертикалью из центра 

колеса на ось rX  НСК дороги (рис. 3). Угол кв  вы-

числим как сумму углов между той же вертикалью и ра-
диусами точек профиля в контакте, взятых с весовыми 
коэффициентами: 
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где cn  – число точек профиля шины в контакте с опорной 

поверхностью; ik  – весовой коэффициент: 
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Рис. 3. Характеристики обжатия шины И-247 на пороговой неровности, полученные для положений  

0-3 шины экспериментально (сплошные линии) и при расчете по модели (прерывистые линии): 

а – исходная модель; б – скорректированная модель 

Радиальная реакция rR  является суммой упругой reR  

и демпфирующей rdR составляющих: 

rdrer RRR  .                        (6) 

reR  является равнодействующей упругих радиальных 

реакций в каждой точке контакта и зависит от суммарного 

радиального прогиба точек колеса. Обычно для шины из-

вестна только упругая характеристика при обжатии на 

плоскости, полученная в координатах «вертикальная ре-

акция – прогиб шины». Типичный вид данной характери-

стики для обжатия на плоскости показан на рис. 2. Зная 

свободный радиус колеса и число точек разбиения окруж-

ности профиля, можно перестроить эту характеристику в 

координаты «вертикальная реакция – суммарный ради-

альный прогиб» (см. рис. 2). Будем использовать полу-

ченную новую характеристику для вычисления упругой 

составляющей reR  радиальной реакции произвольной 

неровности на каждом шаге расчета: 
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rdR  зависит от скорости прогиба шины в радиальном 

направлении. Определим скорости точек контура колеса 

на оси rX  и rZ : 
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где y  – угловая скорость вращения колеса; orXV  и orZV  

– проекции скорости центра колеса О на соответствующие 

оси НСК дороги. 

Вектор линейной скорости i-й точки недеформирован-

ного профиля колеса в радиальном направлении: 

.cossin iirZiirXri VVV      (9) 

Скорость деформации профиля i-й точки в радиальном 

направлении: 
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Далее по линейной модели трения определим компо-

ненту rdR : 

   ,
dt
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bR
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td         (12) 

где tb – коэффициент демпфирования шины. 

 Тангенциальная реакция в эквивалентной плоскости 

может быть определена по любой модели для плоской 

поверхности, например, в соответствии с моделью [1]: 

rS RR    .                                    (13) 

Реакции взаимодействия колеса с опорной поверхно-

стью в проекциях на оси ПСК колеса: 
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где дэквr  – расстояние от центра колеса до эквивалентной 

плоскости. 

СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ И КОРРЕКТИРОВКА МОДЕЛИ  

На рис. 3, а и 4 приведено сравнение характеристик 

статического обжатия шины И-247 при давлении 3.5 атм. 

на пороговых и треугольных неровностях, рассчитанных 

по модели и полученных в результате эксперимента [10].  
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Рис. 4. Характеристики обжатия шины И-247 на треугольных неровностях, полученные экспериментально (сплошные ли-

нии) и при расчете по исходной модели (прерывистые линии) и по скорректированной модели (штрихпунктирные линии) 

 Анализ рисунков позволяет сделать вывод, что модель 

дает заниженные упругие характеристики при отличии 

опорной поверхности от плоскости. Причем, степень за-

нижения характеристики увеличивается с уменьшением 

зоны перекрытия окружности шины и неровности. Наибо-

лее очевидным способом корректировки модели является 

введение коэффициента перекрытия в выражение (7): 
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i
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где Rk  – коэффициент перекрытия. 

Коэффициент Rk  характеризует отличие условий кон-

такта на опорной поверхности от условий контакта на 

плоскости, т.е. характеризует отличие формы опорной 

поверхности от плоскости. Функция для его вычисления 

должна удовлетворять следующим условиям: 

- при уменьшении степени перекрытия между шиной и 

неровностью коэффициент должен  

увеличиваться; 

- при обжатии на плоскости коэффициент должен быть 

равен 1. 

Можно использовать следующую простую функцию: 

c

c
R

n

n
k 0 ,                     (16) 

где cn  – число точек окружности шины в контакте с не-

ровностью; 0cn  – число точек в контакте с плоскостью 

при том же суммарном радиальном прогибе. 

На рис. 3, б и  рис. 4, б приведены упругие характери-

стики для той же шины, полученные по скорректирован-

ной модели. Введение коррекции повысило точность мо-

дели. Особенно корректировка эффективна для условий 

контакта с малым перекрытием шины и неровности. Мак-

симальная для всех позиций шины средняя относительная 

погрешность вычисления упругой реакции в пределах 

рассматриваемого прогиба составила 24 % (получена для 

поз. 3), что более чем в 2 раза меньше полученной по ис-

ходной модели.  

Некоторое несовпадение расчетной и эксперименталь-

ной характеристик на плоскости (поз. 0) объясняется тем, 

упругая характеристика (7) аппроксимировалась степен-

ной функцией: 

5.1

1

1

5.1










































csn

i
i

cn

i
i

zs
zs

z
zsre

dr

dr

P
h

h
PR ,      (17) 

где  zsP  – максимальная статическая нагрузка на шину; 

zsh – статический прогиб при максимальной нагрузке; 

сsn – число точек окружности шины в контакте с опорной 

поверхностью при прогибе шины на величину zsh . Такой 

способ задания упругой характеристики шины удобен, 

поскольку требует малого числа исходных данных. 

Для обеспечения более точного вычисления радиаль-

ных реакций по имеющимся экспериментальным данным 

можно подобрать более сложную экспоненциальную за-

висимость для вычисления коэффициента перекрытия. 

Однако в этом случае для каждой шины потребуется 

определять несколько дополнительных параметров моде-

ли, что не всегда возможно из-за отсутствия эксперимен-

тальных данных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный простой способ коррекции известной 

модели взаимодействия шины с твердыми неровностями 

опорной поверхности на основе системы радиальных не-

зависимых пружин позволил повысить точность вычисле-

ния радиальных реакций в режиме статического обжатия 

без усложнения модели и без привлечения дополнитель-

ных исходных данных для шины И-247. Уточнение моде-

ли обеспечивается только за счет анализа зоны перекры-

тия между шиной и опорной поверхностью. 

Планируется применение скорректированной модели 

для анализа профильной проходимости и динамической 

нагруженности автомобиля при движении через твердые 

неровности опорного основания. 
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Abstract. The article discloses a semi-empirical model of the 

zero-camber straight-line rolling tire – rigid terrain irregularities 

interaction. Tire enveloping properties are modeled by a system 

of radial springs. During validation of the model, the authors 

compared the experimental and computed tire I-247 static load – 

deflection curves for the step and triangular prisms. The compar-

ison showed that the model gives radial reactions which are lower 

than the experimental ones.  The authors developed the method 

for the model correction based on the analysis of the tire – terrain 

overlap in the contact area at each calculation step. After the 

correction, the model showed good accuracy for the tire I-247 

deflected on the step and on triangular prisms. The authors plan 

to use the developed model for analysis of the cross-country ca-

pacity and dynamic loads of a wheeled vehicle driving across off-

road obstacles. 

Keywords: wheeled vechicle, simulation, tire enveloping 

properties, radial spring tire model. 
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Аннотация. В статье предложена модификация метода цен-

тра тяжести для расчёта месторасположения грузового тран-

зитного терминала (на примере Челябинской области). 

Предложенная методика месторасположения грузового тран-

зитного терминала с учетом существующей конфигурации 

региональной транспортной сети позволяет учитывать за-

траты грузового транзитного транспорта на непроизводи-

тельные пробеги при соответствующей неравномерности 

межтерминальных сообщений. 
 

Ключевые слова: транспортная система региона, транзит-

ные перевозки, грузовой транзитный терминал, метод 

«центр тяжести физической системы».  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность работы транспортных узлов и их тран-

зитные провозные возможности зависят не только от тех-

нических и технологических параметров [20], но и от ра-

ционального месторасположения транзитных транспорт-

ных узлов и их характеристик по переработке грузов [3]. 

Теоретические вопросы размещения грузовых терми-

нально-логистических распределительных центров и ком-

плексов относительно мест концентрации грузовых пото-

ков, координации и оптимизации функционирования гру-

зовых транзитных транспортных узлов широко рассмат-

риваются в трудах [2, 4, 8, 16 и др.]. Анализ методов 

определения оптимального месторасположения грузовых 

терминально-логистических центров детально рассмотрен 

в работе Короткова Е.Н.[14]. 

В работе [15] при выборе оптимального месторасполо-

жения грузовых комплексов отмечается целесообразность 

использования экспертных методов оценки и аналитиче-

ских моделей (метод аналитической иерархии). В работе 

[21] авторы рассматривают процесс создания терминаль-

ной инфраструктуры в регионе на основе модифициро-

ванных гравитационных моделей, что позволяет учиты-

вать мощность и технико-технологические характеристи-

ки грузовых терминальных комплексов и связанность си-

стемных объектов – терминала и потребителей.  

Однако рассмотренные методы по рациональному ме-

сторасположению региональных грузовых транзитных 

терминалов не в полной мере учитывают особенности 

конфигурации транспортной сети при прохождении тран-

зитных грузов по региональным транспортным системам 

рассматриваемых территорий. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Определение рационального месторасположения гру-

зового транзитного транспортного узла сходно задаче по-
иска оптимального месторасположения регионального 
терминально-логистического центра с задачей по распре-
делению грузопотоков. Координаты рационального раз-
мещения грузового транзитного транспортного узла опре-
деляются по аналогии определения координат «центра 
тяжести физической системы» [16, 7, 9, 10, 12, 13] и фор-
мулируется как транспортная задача по критерию мини-
мума суммарных годовых затрат на перевозку, хранение и 
перераспределение грузов [1]. В работах [11, 17, 18, 22 и 

др.] рассматриваются и альтернативные методы – «пробной 
точки», «подвижной точки», которые имеют также опреде-
ленные недочеты. По данным методам решение задачи яв-
ляется оптимальным при соблюдении условия соответствия 
объемов завоза (вывоза) грузов потребителям, расположен-
ным по разные стороны относительно места расположения  
грузового терминала. Однако данный подход не учитывает 
существующую конфигурацию региональной транспортной 
сети, размещение потребителей, расстояния между ними и 
грузовым терминальным комплексом. 

Метод «центра тяжести» учитывает: расположение 
существующих i-х терминальных комплексов–

отправителей грузов (iI) и j-х терминальных комплек-

сов–получателей грузов (jJ). Оно задается в декартовой 
системе координат Оху с соответствующими координата-
ми (хi, yi) и (хj, yj), а также объемы перевозимых грузов Qij 
от i-гo терминального комплекса–отправителя грузов j-
му терминальному комплексу–получателю грузов. 
Начало системы координат (х0, y0) определяют произволь-
но. Согласно [5] координаты транзитного терминала xTT и 
yTT находят как «центр тяжести физической системы «от-
правители грузов–получатели грузов» по формулам: 
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где xTT, yTT – координаты по осям Ох и Оу месторасполо-

жения грузового транзитного терминала, соответственно; 

хi и уi – координаты месторасположения i-гo терминала–

отправителя грузов, соответственно; Qij – объемы отправ-

ления i-гo терминала–отправителя грузов j-му терминаль-

ному комплексу–получателю грузов, т. 

Полученное решение не является оптимальным, так 

как в расчетах по формулам 1–2 на выполнение транс-

портной работы не учитывается фактическая загрузка гру-

зовых транспортных средств, в то время как тарифы C на 

работу перевозчиков учитывают объем Q и расстояние 

перевозки L: 

CLQZ  .       (3) 

Авторы в работе [19] предлагают при расчёте коорди-

нат транзитных терминалов дополнительно учитывать 

тарифы и расстояние между терминальным комплексом и 

грузовым транзитным терминалом, но без учета возмож-

ных непроизводительных пробегов  грузового транзитно-

го транспорта и различий в затратах перевозчиков на про-

беги с грузом и без груза. 

Поэтому предлагается модификация метода расчёта 

«центра тяжести» для определения координат транзитного 

терминала с учетом следующих теоретических положе-

ний. Если между каким-либо пунктом D и узлом Т отме-

чается неравномерность потоков грузов, то по направле-

нию с наименьшим объемом грузопотока часть подвижно-

го состава будет следовать в порожнем состоянии [1, 3]. В 

результате с учетом работы порожнего транспорта при 

расчете координат транзитного терминала формулы (1) и 

(2) с учетом (3) будут записаны: 
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где Qlij и Quij – объемы груженной и порожней работы 
транспорта, исходящего из i-гo терминала, соответствен-
но, т; Qlji и Quji – объемы груженной и порожней работы 
транспорта, входящего в j-й терминал, соответственно, т; 
Lij и Lij –расстояние перевозки из i-гo в j-й терминал и об-
ратно, соответственно, км; Cl и Cu – тарифы на работу 
груженного и порожнего транспорта с учетом его загруз-

ки, соответственно, руб./ткм. 
Модификация метода «центра тяжести» позволяет при 

определении координат транзитного терминала учитывать 
затраты на работу груженого транспорта и на непроизво-
дительные пробеги. 

С учетом существующей конфигурации транспортной 
сети расстояния между пунктами Di и Dj и узлами Fi, рас-
положенными на границе территории транзитного регио-
на K, могут иметь значительные величины, поэтому чтобы 
координаты транзитного транспортного узла XT и YT не 
оказались за границами транзитного региона K, для расче-
тов в формулах (4) и (5) следует брать координаты не 
пунктов Di и Dj, а соответствующих узлов Fi и Fj, распо-
ложенных на участках LDi–Fi и LDj–Fj транзитных маршру-
тов LМij на границе транзитного региона K. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
На основе разработанной методики определим опти-

мальное месторасположение грузового транзитного тер-
минала в границах транспортной системы (на примере 
Челябинской области). Определим затраты на выполнение 
межтерминальных сообщений без их интеграции в тран-
зитном терминале. Входами и выходами транзитных гру-
зопотоков являются узлы F1–F4. 

В табл. 1 с учетом существующей региональной кон-
фигурации транспортной сети приведены данные о про-
тяженности участков LiО между узлами Fi, расстояния LFi–

Fj между узлами F и координаты узлов. Принято допуще-
ние, что одна единица в системе координат соответствует 
одному километру на сети дорог. 

Затраты Zlij, Zuij на транспортную работу для межтер-
минальных сообщений без учета грузового транзитного 
терминала от узла Fi до узла Fj определяются отдельно 
для гружёных и порожних пробегов транспортных средств 
рассчитываются по формулам: 

lijijlijlij CLQZ  ,             (7) 

uijijuijuij CLQZ  ,   (8) 

Общие затраты на межтерминальные сообщения Zluij 
определяются как сумма соответствующих затрат по фор-
муле: 

.uijlijluij ZZZ             (9) 

В табл. 2 приведены результаты расчётов объёмов ра-
боты порожнего грузового транспорта. 

Результаты расчетов показывают, что для двух направ-
лений межтерминальных сообщений характерны разнона-
правленные по максимальной мощности потоки грузов. 
Их интеграция обеспечит сокращение непроизводитель-
ных пробегов грузового транспорта при транзитных пере-
возках и снижение избыточных провозных возможностей 
в объеме 2978,1 тыс. т в год. 

В табл. 3 приведены затраты на перевозку транзитных 
грузов между терминалами Zlij, на работу порожнего 
транспорта в обратном направлении Zlji  и суммарные за-
траты Zluij. 
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Таблица 1 

Протяженность участков транспортной сети и координаты узлов 

Транспортные 

узлы 
F1 F2 F3 F4 

Протяженность участков LiО, 

км 

Координаты узлов 

X Y 

F1 0 441,2 450,4 364,7 322,4 10 138,2 

F2 441,2 0 246,8 161,1 118,8 332,4 257 

F3 450,4 246,8 0 170,3 42,3 374,7 138,2 

F4 364,7 161,1 170,3 0 128 332,4 10 

FО 0 0 0 0 0 332,4 138,2 

 

Таблица 2 

Объемы работы порожнего грузового транспорта, тыс. т/год 

Наименование федеральных 

автодорог 
М–5 «Урал» 

«Подъезд автомобиль-

ной дороги М–5 к г. 

Екатеринбургу» 

М–51 

«Байкал» 

М–36 

«Челябинск – 

Троицк» 
Qui 

М–5 «Урал» 0 0 0 0 0 

«Подъезд автомобильной дороги 

М–5 к г. Екатеринбургу» 
523,1 0 0 3,4 526,5 

М–51 «Байкал» 404,2 203,2 0 4,2 611,6 

М–36 «Челябинск – Троицк» 279,2 0 0 0 279,2 

Quj 1206,5 203,2 0 7,6 2978,1 

 

Таблица 3 

Затраты на перевозку транзитных грузов, тыс. руб. 

Наименование федеральных 

автодорог 
М–5 «Урал» 

«Подъезд автомобильной 

дороги М–5 к  

г. Екатеринбургу» 

М–51 «Байкал» 

М–36 

«Челябинск – 

Троицк» 

М–5 «Урал» 
Zlij, 0 1 087 888,9 597 343 340 447,5 

Zlji  0 0 0 0 

Суммарные затраты Zluij 0 1 087 888,9 597 343 340 447,5 

«Подъезд автомобильной 

дороги М–5 к г. Екатерин-

бургу» 

Zlij, 510 909,6 0 141 416,4 24 285,83 

Zlji  
276 950,1 

 
0 0 657,288 

Суммарные затраты Zluij 787 859,7 0 141 416,4 24 943,11 

М–51 «Байкал» 
Zlij, 142 213,8 16 042 0 4 427,8 

Zlji  218 462 60 179,712 0 858,312 

Суммарные затраты Zluij 360 675,8 76 221,712 0 5 286,112 

М–36 

«Челябинск – Троицк» 

Zlij, 85 886,85 25 655,175 6 215,95 0 

Zlji  122 189,1 0 0 0 

Суммарные затраты Zluij 20 8075,9 25 655,175 6 215,95 0 

 

Следовательно, суммарные затраты на груженные и 

порожние сообщения между всеми терминалами равны: 

23,3662029

11

 


n

i

uij

n

i

lijullu ZZZZZ , тыс. руб. 

Определим месторасположение грузового транзитного 

терминала без учёта затрат на порожние пробеги грузово-

го транспорта. 

Координаты (x
I
T, y

I
T) грузового транзитного терминала 

T
I
 с использованием метода расчёта «центра тяжести» 

определяем по формулам (1–2): 

,08,130
ТX .4,80

ТY

 Примем допущение, что после размещения нового гру-

зового транзитного терминала для межтерминальных со-

общений будет использоваться существующая сеть регио-

нальных дорог, для выхода на которую достаточным будет 

создание примыкания к одной из магистралей по кратчай-

шему направлению от грузового транзитного терминала. В 

табл. 4 приведены протяженности участков LiT между уз-

лами F и транзитными терминалами T
I
, T

II
. Показаны объ-

емы интегрированных потоков грузов на этих участках в 

обоих направлениях (в терминал QliT и из терминала QlTi) и 

объемы работы грузового транспорта с учетом порожних 

пробегов (до терминала QuiT и от терминала QuTi). 

Совокупные затраты (тыс. руб) на груженные и по-

рожние пробеги транзитного грузового транспорта между 

терминалами и грузовым транзитным терминалом T
I
 рав-

ны: 

 15,3690609
luZ  

Эффект 
Z от интеграции сообщений в грузовом 

транзитном терминале T
I
 выражается в виде сокращения 

затрат на работу транзитного грузового транспорта с учё-

том гружёных и порожних пробегов и составит: 
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..92,2857915.369060923.3662029 рубтысZZZ I
lulu  

Отрицательное значение   Z свидетельствует о том, что 

суммарные затраты грузового транзитного транспорта при 

работе через транзитный терминал, месторасположение 

которого определено без учёта затрат на порожние пробе-

ги транспортных средств, увеличатся. 

Определим размещение грузового транзитного терми-

нала с учётом затрат на порожние пробеги. Определяем 

координаты (x
II

T, y
II

T) грузового транзитного терминала T
II
 

с использованием модифицированного метода расчёта 

«центра тяжести» по формулам (4)-(5): 

16,159
Тx , .75,160

Тy  

Совокупные затраты (тыс. руб) на груженные и по-

рожние пробеги грузового транзитного транспорта между 

терминалами и транзитным терминалом равны: 

 98,3241854
luZ  

Эффект Z  от интеграции сообщений в грузовом 

транзитном терминале T
II
 составит: 

..25,42017498,324185423,3662029 рубтысZZZ II
lu

I
lu  

Положительное значение Z
II
 свидетельствует о сокраще-

нии совокупных затрат на работу  грузового транзитного 

транспорта через транзитный терминал. 

 

 

 

Таблица 4 

Протяженности участков, объемы транспортной работы между узлами F на автомобильных дорогах  

и грузовыми транзитными терминалами Т
I
, Т

II 
 

Наименование федеральных 

автодорог 
LiT, км QliT, тыс. т QlTi, тыс. т Ql, тыс. т QuiT, тыс. т 

QuTi, тыс. 

т 
Qu, тыс. т 

М–5 «Урал» 
ТI 133,3 1890,2 683,7 2573,9 0 1206,5 1206,5 

ТII 182 1890,2 683,7 2573,9 0 1206,5 1206,5 

«Подъезд автомо-

бильной дороги М–5 к 

г. Екатеринбургу» 

ТI 268,6 752,7 1076 1828,7 323,3 0 323,3 

ТII 170,7 752,7 1076 1828,7 323,3 0 323,3 

М–51 «Байкал» 
ТI 251,4 162,7 774,3 937 611,6 0 611,6 

ТII 185,9 162,7 774,3 937 611,6 0 611,6 

М–36 «Челябинск – 

Троицк» 

ТI 214,2 172,5 444,1 616,6 271,6 0 271,6 

ТII 208,2 172,5 444,1 616,6 271,6 0 271,6 

Quj 
2978,1 2978,1 5956,2 1206,5 1206,5 2413 

2978,1 2978,1 5956,2 1206,5 1206,5 2413 

       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, модификация метода «центра тяжести 

физической системы» для расчёта месторасположения 

грузового транзитного терминального комплекса, учиты-

вающая затраты транзитного грузового транспорта на 

груженные и порожние пробеги в рамках существующей 

конфигурации транспортной сети региона позволит полу-

чить положительный экономический эффект. Так, только 

на примере Челябинской области экономический эффект 

за счёт сокращения работы транзитного грузового 

транспорта составит более 400 млн. руб. в год. 

Эффект от интеграции транзитных сообщений зависит 

от конфигурации транспортной сети в границах транзит-

ной территории, абсолютных значений объемов транзит-

ных перевозок грузов в регионе, уровней их неравномер-

ности по направлениям и регионам назначения. 
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Abstract. The paper deals with a modification of the centre-of-

gravity method for determining cargo transit terminal locations 

(exemplified with Chelyabinsk region). The proposed meth-od of 

locating cargo transit terminals according to the existing 

transport network configuration makes it possible to include the 

costs of non-productive cargo transit transportations, with ter-

minal-to-terminal ones being uneven. 

Keywords: regional transport system, transit transportations, 
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Аннотация. С использованием титансодержащих сырье-

вых материалов синтезирован сорбент-фотокатализатор. 

Установлено, что полупроводниковые свойства и гидравли-

ческая активность силикатов и алюмосиликатов кальция, 

титансодержащих твердых растворов на их основе обуслав-

ливают одновременное проявление сорбционных и фотока-

талитических свойств с взаимно усиливающим эффектом. 

Показано, что увеличение скорости деградации индикатора 

под действием ультрафиолетового излучения связано не 

только с его активирующей функцией, но и с генерировани-

ем в водной среде вторичных окислительно-

восстановительных центров и с участием заряженных то-

чечных дефектов (электронов и дырок). 

Ключевые слова: сорбент-фотокатализатор, активные 

центры, титан, силикаты кальция. 

ВВЕДЕНИЕ 

Фотокаталитическая активность полупроводников в 

процессах деструкции органических веществ связана с 

переносом электронов из валентной зоны в зону проводи-

мости, появлением свободных носителей заряда (электро-

нов и дырок), генерирующих при взаимодействии с водой 

и кислородом сильные окислители OH• и O• [1-3]. 

Одним из эффективных фотокатализаторов является 

диоксид титана. На поверхности TiO2 под воздействием 

ультрафиолетового излучения могут быть окислены до 

CO2 и H2O практически любые органические соединения 

[4-6]. Диоксид титана относится к широкозонным полу-

проводника Р-типа с шириной запрещенной зоны анатаза 

– 3,23 эв, рутила – 3,02 эв. Для перевода электронов из 

валентной зоны в зону проводимости требуется энергия 

ультрафиолетового излучения 390 эв. Последнее ограни-

чивает область применения фотокатализаторов на основе 

диоксида титана в открытых природных системах, когда 

интенсивность ультрафиолетового излучения мала. Поиск 

возможностей активирования полупроводников в процес-

сах сорбции и деградации загрязнителей является акту-

альной задачей. 

Известно, что активирование полупроводников в про-

цессах адсорбции, катализа, химических реакций, связано 

с появлением свободных носителей заряда, в результате 

реакций дефектообразования. Иновалентное легирование 

полупроводниковых оксидов приводит к появлению то-

чечных дефектов (электронов и дырок), которые при 

наличии движущих сил способны к миграции, выходу на 

поверхность и участию в реакциях окисления-

восстановления адсорбированных веществ [7-9] . 

Необходимым условием реализации фотохимических 

свойств полупроводниковых оксидов является их поли-

морфное состояние в виде диспергированных индивиду-

альных кристаллов в свободном состоянии, либо закреп-

ленных на материале-носителе [10-13]. Возможность по-

лучения сорбента-фотокатализатора, в котором материал-

носитель и фотокаталитические центры обладают синер-

гетическим действием, ранее не рассматривалась. 

В работах [14,15] исследована возможность получения 

сорбента-фотокатализатора с катионными фотокаталити-

ческими титансодержащими центрами. Отличительной 

особенностью композиционного сорбента, использован-

ного в качестве основы, является способность к необра-

тимой сорбции катионов тяжелых металлов в результате 

образования твердых растворов замещения с широкой 

областью гомогенности. При этом формируются нано-

структурированные поверхностные новообразования, со-

держащие катионы сорбата [16-17]. Использование в со-

ставе композиционного сорбента силикатов и алюмосили-

катов кальция, обладающих гидравлической активностью 

без образования твердеющих гидратных форм придает 

системе способность  к необратимому поглощению кати-

онов тяжелых металлов в широком интервале pH и кон-

центраций растворов сорбата при сохранении прочности и 

диффузионной проницаемости. 

В работах [18-20] исследована взаимосвязь гидравли-

ческой активности в твердофазных силикатных системах с 

электрическими свойствами β-2CaO•SiO2. Установлено, 

что β-2CaO•SiO2 относится также как и TiO2, к широ-

козонным полупроводникам Р-типа с шириной запрещен-

ной зоны 3,1 эв. Изучено влияние легирующих добавок на 

ширину запрещенной зоны и гидравлическую активность. 

Показано, что добавки TiO2 (менее 1%) приводят к появ-

лению дополнительных донорно-акцепторных центров, 

облегчающих электрохимические реакции с участием во-

ды и гидроксилов. 

При наличии электрохимических движущих сил гид-

ратация связана с появлением свободных носителей заря-

да и их электронно-дырочной рекомбинацией, аналогично 

фотогенерированным электронам и дыркам. Элементар-

ные акты образования окислителей при взаимодействии с 

водными растворами электрохимически генерированных 

электронов и дырок аналогичны фотогенерированным. 

* Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства образования и науки РФ №11.2056.2014/К 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью работы является синтез титансодержащего сор-

бента-фотокатализатора на основе силикатов и алюмоси-

ликатов кальция и исследование его фотокаталитической 

активности в процессе деградации органического индика-

тора. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования являлись образцы синтезиро-

ванного титансодержащего сорбента-фотокатализатора на 

основе силикатов и алюмосиликатов кальция. Фотоката-

литические центры заложены в исходную структуру ис-

пользованием титансодержащих сырьевых материалов. 

При исследовании разложения органических загрязните-

лей использовали раствор метилового красного. 

Образцы сорбента-фотокатализатора помещали в 0,1% 

водный раствор индикатора при соотношении твер-

дое:жидкое=1:50. Часть образцов выдерживали в растворе 

без ультрафиолетового облучения, другую часть облучали 

от 2 до 10 часов ультрафиолетовый излучением с 

λ=390нм. Фотометрическим методом определяли оптиче-

скую плотность раствора красителя в процессе выдержки, 

до и после облучения. 

Микроструктуру и химический состав поверхности 

сорбента-фотокатализатора до и после облучения оцени-

вали методом электронно-микроскопического анализа в 

сочетании с микрорентгеноспектральным. Степень сорб-

ции продуктов деструкции определяли с помощью диф-

ференциально-термического анализа. 

Использованное оборудование: 

- электронный микроскоп с приставкой для микрорентге-

носпектрального анализа JEOL JSM 6460LV; 

- дериватограф MOM Q-1500D системы F.Paulik, J.Paulik, 

L.Erdei; 

- спектрофотометр ПЭП-5300В. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Химический состав основного компонента для синтеза 

титансодержащего сорбента-фотокатализатора и связую-

щего представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав образцов 

Элемент 

Химический состав, мас. % 

Основной 

компонент 
Связующее Рис. 1. Рис. 3. 

C 5,62 9,68 4,44 4,83 

O 49,27 49,35 47,01 47,60 

Na - 0,29 - - 

Mg 2,45 1,75 0,81 2,80 

Al 3,09 7,92 18,31 2,42 

Si 9,36 22,33 10,18 15,05 

K - 1,30 - - 

Ca 28,48 1,90 19,25 26,39 

Ti 0,37 0,58 - 0,61 

Fe 1,35 4,88 - 0,29 

Итого 100 100 100 100 

 

Микроструктура сорбента-фотокатализатора слагается 

из крупных частиц силиката кальция размером до 60 мкм 

(рис. 1, табл. 1), пор и наноструктурированного связую-

щего (рис. 2). Фотокаталитические центры сосредоточены 

в новообразованиях связующего и представляют собой 

наноструктурированные ячеистые пористые фрагменты, 

размеры которых колеблются от 79 до 137 нм (рис. 3, 4, 

табл. 1). 

 

 

Рис. 1. Микроструктура титансодержащего                                 

сорбента-фотокатализатора 

 

 

Рис. 2. Микроструктура, размеры пор и                                  

агрегатов связующего 

 

 

Рис. 3. Наноструктурированные фотокаталитические                     

центры на поверхности сорбента-фотокатализатора 
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Рис. 4. Размеры наноструктурированных фотокаталитиче-

ских центров на поверхности сорбента-фотокатализатора 

 

Картирование поверхности сорбента-фотокатализатора 

дает представление о форме связи фотокаталитических 

активных центров с основой (рис. 5, 6, табл. 1) 

 

 

Рис. 5. Карта распределения фотокаталитических центров 

на поверхности сорбента-фотокатализатора 

 

 

Рис. 6. Распределение элементов на поверхности                                  

сорбента-фотокатализатора 

Территориальная связь равномерно распределенных по 

поверхности кальция, кремния, титана и частично алюми-

ния служит свидетельством образования твердых раство-

ров замещения катионов кальция на катионы титана в 

структуре γ-2CaO•SiO2 и 2CaO•SiO2•Al2O3. Титан равно-

мерно распределен в связующем, частицы титаната каль-

ция единичны. 

Эксперимент по разложению раствора метилового 

красного сорбентом-фотокатализатором без воздействия 

ультрафиолетового излучения показал, что после 4 часов 

выдержки оптическая плотность падает на 16,4% (рис. 7). 

Под воздействием ультрафиолетового излучения процесс 

деградации индикатора значительно активируется (рис. 8). 

За первые 4 часа облучения сорбента-фотокатализатора 

оптическая плотность раствора падает на 85,3%. 
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Рис. 7. Оптическая плотность индикатора  

1 – исходный раствор метилового красного; 

2 – при контакте с сорбентом-фотокатализатором; 
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Рис. 8. Зависимость оптической плотности от времени 

выдержки сорбента-фотокатализатора в растворе 

индикатора под действием ультрафиолетового излучения 

 

Особенности процесса деградации индикатора опреде-

ляются предысторией синтеза сорбента-фотокатализатора 

и природой происходящих электрохимических процессов 

при взаимодействии с водным раствором индикатора. 
Активность твердых растворов γ-2CaO•SiO2-Ti2O3; 

2CaO•SiO2•Al2O3-Ti2O3 при деградации индикатора связа-
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на с тем, что при их образовании происходят реакции ка-
тионного обмена Ca

+2
 на Ti

+3
. Иновалентные замещения 

сопровождаются появлением заряженных точечных де-
фектов структуры (электронов и дырок), аналогично фо-
тогенерированным электронам и дыркам. 

Как и фотогенерированные, структурные дырки при 
наличии движущих сил могут мигрировать на поверх-
ность, участвовать в реакциях окисления-восстановления 
с образованием сильных окислителей OH•, O•, вызываю-
щих деградацию сорбированных органических веществ. 
Движущими силами для миграции заряженных дефектов 
структуры является разность химических потенциалов на 
границе раздела фаз. 

Природа процессов, происходящих при фотокаталити-
ческой деградации индикатора, тесно связана с электрохи-
мической активностью сорбента. Сорбент на основе сили-
катов и алюмосиликатов кальция представляет собой гид-
равлически активный слабо спеченный материал, способ-
ный в водных растворах к диссоциативной точечной ад-
сорбции воды, реакциям катионного и анионного обмена, 
протонного переноса. Окислительно-восстановительные 
центры на поверхности сорбента-фотокатализатора можно 
классифицировать на первичные, заложенные предыстори-
ей синтеза, и вторичные, образующиеся при взаимодей-
ствии с водными растворами. Первичные центры заложены 
в исходную структуру сорбента-фотокатализатора: 
    Ti

+3
 ↔ Ca

+2
 + р                           (1) 

    Ti
+4

 + OH
-
↔ Ti

+3
 + OH•                       (2) 

    H
+
 ↔ Ca

+2
 + e                        (3) 

Вторичные окислительно-восстановительные центры 
образуются при взаимодействии с водой и водными рас-
творами электролитов: 

   OH
-
 + p → OH•                         (4) 

   H2O + e → H• +OH
-
                       (5) 

    H2O + p → OH• + H
+
                      (6) 

Появление вторичных окислительно-восстановительных 
центров в значительной степени активируется ультрафио-
летовым излучением. Природу процессов, происходящих 
при деградации органических веществ, позволяют опреде-
лить исследования поверхности сорбента-фотокатализатора 
после взаимодействия с раствором индикатора в течение 10 
часов при ультрафиолетовом облучении. 

Микроструктура и химический состав поверхности  
сорбента-фотокатализатора представлены на рис. 9 и в 
табл. 2. Судя по морфологии карбонатов на поверхности 
сорбента-фотокатализатора, карбонизация развивается на 
активных территориально-разделенных центрах (рис. 10, 
табл. 2). При этом сохраняются участки, свободные от 
карбонатов (рис. 11, табл. 2). 

Таблица 2 

Химический состав образцов 

Элемент 
Химический состав, мас. % 

рис. 9 рис.10 рис.11 

C 12,70 15,43 6,17 

O 51,57 64,58 47,02 

Mg 1,64 - 2,85 

Al 2,14 - 5,77 

Si 7,67 0,38 15,92 

Ca 23,62 19,61 20,05 

Ti - - 0,18 

Fe 0,66 - 2,04 

Итого 100 100 100 

 

Рис. 9. Микроструктура и химический состав поверхности 

сорбента-фотокатализатора после взаимодействия с 

индикатором и 10 часов ультрафиолетового облучения 

 

 

Рис. 10. Морфологические особенности карбоната 

кальция на поверхности сорбента-фотокатализатора 

 

 

Рис. 11. Микроструктура и химический состав участков 

поверхности сорбента-фотокатализатора свободных         

от карбонатов 

 

О количестве образовавшихся поверхностных карбо-

натов можно судить по результатам термогравиметриче-

ского анализа сорбента-фотокатализатора (рис. 12). Поте-
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ри массы в температурном интервале декарбонизации 650 

– 830°С для образца сорбента-фотокатализатора состави-

ли 3,0 мас.%, что в пересчете на CaCO3 составляет 6,8 

мас.%. При аналогичной по длительности выдержке в ди-

стиллированной воде потери массы не превышают 1,6 

мас.%, что соответствует 3,6 мас.% CaCO3. 
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Рис. 12. Дериватограмма сорбента-фотокатализатора 

после взаимодействия с индикатором и 10 часов 

ультрафиолетового облучения 

 

На основании проведенных исследований можно сде-

лать вывод, что процессы, протекающие при деградации 

индикатора на поверхности сорбента-фотокатализатора, 

проходят в несколько стадий, включающих: 

- сорбцию индикатора на активных сорбционных центрах 

поверхности по полярным COOH-группам; 

- деградацию индикатора при взаимодействии с первич-

ными окислительно-восстановительными центрами без 

участия ультрафиолетового излучения; 

- генерирование в водной среде вторичных окислительно-

восстановительных центров с участием заряженных то-

чечных дефектов (электронов и дырок); 

- активирование деградации индикатора в результате воз-

действия ультрафиолетового излучения и увеличения ко-

личества реакционно-активных окислительно-

восстановительных центров. 

- сорбцию CO2, образовавшегося в результате деструкции 

индикатора поверхностью сорбента-фотокатализатора; 

- эпитаксиальный рост поверхностных карбонатов при 

сохранении сорбционных центров. 

ВЫВОДЫ 

Синтезированы образцы титансодержащего сорбента-

фотокатализатора на основе силикатов и алюмосиликатов 

кальция. Установлено, что деструктивная активность сор-

бента-фотокатализатора в отсутствие ультрафиолетового 

излучения связана с первичными окислительно-восстано-

вительными центрами, образовавшимися при его синтезе. 

Увеличение скорости деградации индикатора под дей-

ствием ультрафиолетового излучения связано не только с 

его активирующей функцией, но и с генерированием в 

водной среде вторичных окислительно-восстановитель-

ных центров с участием заряженных точечных дефектов 

(электронов и дырок). 

Смещение частотного интервала в видимую часть 

спектра при деградации индикатора расширяет возмож-

ную область применения разработанного титансодержа-

щего сорбента-фотокатализатора. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Артемьев Ю.М. Введение в гетерогенный катализ / 

Ю.М. Артемьев, В.К. Рябчук. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

Ун-та, 1999. – 304 с. 

2. Савинов Е.Н. Фотокаталитические методы очистки 

воды и воздуха // Соросовский образовательный журнал. – 

2000. – Т. 6, №11. – С. 52- 56. 

3. Кабачков Е.Н. Фотокаталитическая очистка воды // 

Институт проблем химической физики РАН. Ежегодник. – 

2008. – Том V. – С. 104-107. 

4. Шелимов Б.Н. Фотохимические процессы на по-

верхности нанесенных оксидных систем / Б.Н. Шелимов, 

В.Б. Казанский. – Новосибирск: Наука, 1991. – С. 109-137. 

5. Воронов А.В. Гетерогенная фотокаталитическая 

окислительная деструкция углеродсодержащих соедине-

ний на чистом и платинированном диоксиде титана: дис. 

… доктора хим. наук. – Новосибирск. – 2009. – 318 с. 

6. Hashimoto K. TiO2 Photocatalysis: A History Overview 

and Future Prospects / K. Hashimoto, H. Irie, Fujishima // 

Japanese J. of Ap. Phis. – 2005. – Vol. 44, №12. – P. 8269-

8285. 

7. Ao C.P. Photocatalyst TiO2 supported on glass fiber / 

C.P. Ao, S.C. Lee, J.C. Yu // Journal of Photochemistry and 

photobiology A: Chemistry. – 2003. – Vol. 156. – P. 171-177. 

8. Третьяков Ю.Д. Твердофазные реакции. – М.: Хи-

мия, 1978. – 360 с. 

9. Мориссон С. Химическая физика твердого тела: пер 

с англ. – М.: Мир, 1980. – 488 с. 

10. Мейер К. Физико-химическая кристаллография. – 

Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 1981. – 112 с. 

11. Новый поход к синтезу катализаторов процессов 

фоторазложения органических веществ / М.П. Федотова, 

Е.Ю. Емельянова, Г.А. Воронова, О.В. Водянкина // 

Перспективы развития фундаментальных наук: Труды V 

Международной конференции молодых ученых. – Томск: 

ТПУ, 2008. – С. 215- 216. 

12. Синтез и исследование свойств пленок пористого 

TiO2, полученных анодным окислением / Д.И Петухов, 

И.В. Колесник, А.А. Елисеев, А.В. Лукашин, Ю.Д. Треть-

яков // Альтернативная энергетика и экология. – 2007. – Т. 

45, №1. – С. 65- 69. 

13. Мезопористый оксид титана и нанокомпозиты на 

его основе для каталитических применений / И.В. Колес-

ник, Г.С. Чеботарева, А.В. Овчинников, А.А. Черник, А.А 

Елисеев, А.В. Лукашин, Ю.Д. Третьяков // Сборник тези-

сов НАНО-2009 (Екатеринбург, 20 – 24 апреля 2009). – 

Екатеринбург, 2009. – 334 с. 

14. Формирование фотокаталитических наноцентров 

на поверхности сорбента-фотокатализатора / Г.Г. Михай-

лов, А.Г. Морозова, Т.М. Лонзингер, В.А. Скотников // 

Пром-инжиниринг: Труды международной научно-

технической конференции. – Челябинск: Издательский 

центр ЮУрГУ, 2015. – С. 110- 116. 

15. Морозова А.Г., Лонзингер Т.М., Михайлов Г.Г. 

Композиционный сорбент на основе силикатов кальция // 

Патент России №2481153. 2011. Бюл. №13. 



The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 144  
 

16. Особенности необратимой сорбции катионов тяже-

лых металлов гранулированным сорбентом на основе си-

ликатов и алюмосиликатов кальция / Г.Г. Михайлов, А.Г. 

Морозова, Т.М. Лонзингер, А.В. Лонзингер, И.Ю. Пашке-

ев // Вестник ЮУрГУ. Серия "Химия". – Челябинск: Изда-

тельский центр ЮУрГУ. – 2011. – Вып. 5, №12(229). – С. 

46-53. 

17. Структурные особенности необратимого компози-

ционного сорбента на основе силикатов и алюмосилика-

тов кальция / А.Г. Морозова, Т.М. Лонзингер, Г.Г. Михай-

лов, В.А. Скотников, М.В. Судариков, Д.М. Галимов // 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия». – 2013. – Вып. 

13, №2. – С. 47- 53. 

18. Туркина Л.И. Связь электрических свойств це-

ментных минералов с их активностью в вяжущих систе-

мах / Л.И. Туркина, М.М. Сычев, Л.Г. Судакас // Журнал 

прикладной химии. – 1981. – Т. 54, №6. – С.1315– 1321. 

19. Стрижев Е.Ф. Перенос электронов при элементар-

ном акте гидратации цементов / Е.Ф. Стрижев, М.М. Сы-

чев, Н.Ю. Гермаш // Цемент. – 1985. – №10. – С. 9- 11. 

20. Сычев М.М. Роль электронных явлений при твер-

дении цементов // Цемент. – 1987. – №8. – С. 10-13. 
 

Titanium-Containing Composite Sorbent-

Photocatalyst on the Base of Calcium Silicates                   

and Aluminosilicates

Mikhailov G.G., Morozova A.G., Lonzinger T.M. 

South Ural State University (national research university) 

Chelyabinsk, Russian Federation  

lonzingertm@susu.ru, labchim@mail.ru  

 
Abstract. With the use of titanium-containing raw materials 

the synthesized sorbent-photocatalyst. It has been established 

that the semiconducting properties and the hydraulic activity of 

the silicates and aluminosilicates of calcium and titanium-

containing solid solutions based on them cause simultaneous 

manifestation of their sorption and photocatalytic properties with 

mutually reinforcing effect. It is shown that a sharp increase in 

the rate of degradation of the indicator under the impact of ul-

traviolet radiation is due not only to its activating function, but 

also to secondary redox centers being generated in the aquatic 

environment and to the participation of charged point defects 

(electrons and holes). 

Keywords: Photocatalytic sorbent, redox centers, titanium, 

calcium silicates. 
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Оптимизация характеристик 

микрокристаллического и аморфного кремния 

для фотоэлектрических устройств
*
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Аннотация. Разработана физическая модель тонкопле-

ночного фотоэлектрического преобразователя на основе гид-

рированных и оксидированных слоев микрокристаллическо-

го и аморфного кремния α-Si:H(n-i-p)/μс-Si:O(n-i-p)/μс-Si:H(n-i-

p) и программа расчета его функциональных характеристик. 

Проведенное моделирование позволяет оценить влияние па-

раметров слоев (качество аморфного и микрокристаллическо-

го кремния, уровень легирования и толщина слоев) на спек-

тральные и вольтамперные характеристики фотоэлектриче-

ского преобразователя. Результаты численного моделирова-

ния предложенных тонкопленочных фотоэлектрических 

устройств показывают, что коэффициент полезного действия 

может достигать η=16,3%, напряжение холостого хода 

Uхх=1.957 В, фактор заполнения вольтамперной характери-

стики ff=78%. Улучшение функциональных характеристик 

обеспечивается повышением поглощательной способности в 

видимой λ=(500 - 800) нм на 40-60% и ближней инфракрасной 

части солнечного излучения λ=(800 - 1100) нм на 75-80 %. 

Ключевые слова: аморфный кремний, микрокристалли-

ческий кремний, моделирование, каскадный тонкопленоч-

ный фотоэлектрический преобразователь. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спектр материалов для фотоэлектрических преобразо-

вателей (ФЭП) достаточно широк. Он включает материалы 

на основе простых полупроводников [1-3], а также соеди-

нения группы A
III

B
V
 [4-6] и A

II
B

VI
 [7]. Для создания крем-

ниевых ФЭП традиционно используется диффузионный 

метод [8]. Выращивание соединений групп A
III

B
V

 и A
II
B

VI
 

осуществляется главным образом методами молекулярно-

лучевой и газофазной эпитаксии из металлорганических 

соединений [9]. Также может быть реализовано методами 

физического распыления пучками ионов [10-14]. 

ФЭП на основе моно- и поликристаллического Si за-

нимают 87% мирового рынка солнечной энергетики 

наземного использования. Основными факторами доми-

нирования ФЭП на основе Si является проработанность 

технологии их производства, дешевизна материалов и 

стабильность характеристик. Наибольшим коэффициен-

том полезного действия (КПД) прямого преобразования 

солнечной энергии обладают монокристаллического ФЭП 

c-Si. Рекордный КПД c-Si ФЭП достигает 24.7% в элемен-

те PERL конструкции [15, 16]. Главный недостаток ФЭП 

c-Si заключается в существенном расходе дорогостоящего 

монокристаллического Si, который выполняет роль пас-

сивной подложки. Для снижения себестоимости таких 

ФЭП предлагается использовать микрокристаллические 

(μc-Si:H) [17] и аморфные (α-Si:H) [18] слои, которые эф-

фективно поглощают излучения при толщине 0.1-3 мкм. 

КПД таких тонкопленочных ФЭП в настоящее время до-

стигает 10%. Прогресс в методах выращивания слоев α-

Si:H и μc-Si:H, а также результаты выращивания тонких 

пленок оксидированного микрокристаллического кремния 

(μc-Si:O) [19] указывают на возможность создания крем-

ниевых тонкопленочных каскадных ФЭП. Целью данной 

работы является разработка конструкции тонкопленочно-

го фотоэлектрического преобразователя на основе мате-

риалов α-Si:H, μc-Si:O, μc-Si:H и оптимизация его функ-

циональных характеристик методами численного модели-

рования. 

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

СОДЕРЖАЩИХ СЛОИ μc-SI:H, μc-SI:O, α -SI:H 

Базовые уравнения 

Для оптимизации характеристик фотоэлектрического 

преобразователя на основе μс-Si:H, μс-Si:O и α-Si:H раз-

работан алгоритм в среде MatLab. Моделирование позво-

ляет оценить влияние параметров слоев (качество α-Si:H и 

μс-Si:H, толщину слоев и их уровень легирования) на 

спектральные и вольтамперные характеристики ФЭП. 

Разработанная программа основана на решении системы 

уравнений, состоящей из уравнения Пуассона, уравнения 

непрерывности и переноса носителей заряда. Однако от-

метим, что при моделировании электрических и фото-

электрических свойств μс-Si и α-Si:H следует учитывать 

принципиальное отличие свойств этих материалов от с-Si. 

Для полноты рассмотрения принятой модели приведем 

стандартную систему уравнений, используемую для чис-

ленного моделирования полупроводниковых устройств [20]. 

Запишем уравнение Пуассона в виде: 

0


 graddiv                             (1) 

где φ – электрический потенциал; ρ – объемная плотность 

заряда; ε – диэлектрическая проницаемость; ε0 – диэлек-

трическая постоянная. 

Система уравнений непрерывности для электронов и 

дырок представим как: 

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-5115.2016.8, а также РФФИ в рамках научных про-

ектов № 16-38-60127, 15-08-08263_a. 
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где t – время; e – заряд электрона; n и p – концентрации 
электронов и дырок; jn и jp – плотности электронного и ды-
рочного тока; Rn и Rp – скорости рекомбинации электронов 
и дырок; G – скорость генерации электронно-дырочных пар. 

Система уравнений переноса для электронов и дырок: 

   ngradeDgradenj nnn   ,  (4) 

           pgradeDgradepj ppp   ,  (5) 

здесь μn и μp – подвижности электронов и дырок в 
слоях, Dn и Dp – коэффициенты диффузии электронов и 
дырок. 

При решении уравнений (1)-(5) кроме задания 
граничных условий необходимо определить плотности 
состояний g(E) в μс-Si и α-Si:H, а также процессы 
фотогенерации и рекомбинации носителей заряда в объе-
ме и на границах контактирующих слоев. 

Плотность энергетических состояний в α-Si:H 
Электрические и оптические свойства кристаллических 

материалов зависят от плотности энергетических состояний 
g(E), определяемой параметрами решетки и типом атомов. 
В аморфных материалах кристаллическая периодичность 
отсутствует, хотя ближний порядок расположения атомов в 
α-Si:H незначительно отличается от дальнего. 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Плотность состояний g(E) в аморфном кремнии:  
а – α-Si:H(n); б – α-Si:H(p) 

Зонная структура α-Si:H отличается от c-Si. В запре-

щенной зоне α-Si:H существует так называемая зона по-

движности носителей заряда (рис. 1). В отсутствии даль-

него порядка g(E) на границах зоны увеличивается, а не 

обрывается, как это имеет место для монокристалла. Та-

кие  приграничные зоны называют областями Урбаха 

(Urbach tails). На границах валентной зоны EV и зоны про-

водимости EC в α-Si:H помимо состояний существуют и 

локализованные дополнительные состояния внутри за-

прещенной зоны Eg. Эти состояния называют межзонны-

ми распределенными ловушками носителей заряда. Они 

бывают двух типов. Первый тип ловушек захватывает 

электроны и не оказывает влияния на движение дырок 

(донорноподобные ловушки); второй тип ловушек захва-

тывает дырки и не влияет на электроны (акцептороподоб-

ные ловушки). Плотность состояний g(E) в α-Si:H опреде-

ляется суммой плотностей состояний Урбаха и внутри-

зонных ловушек: 

)()()()()( EgEgEgEgEg Gauss
A

Gauss
D

Urbach
A

Urbach
D   (6) 

На границах зоны проводимости и валентной зоны 

плотности состояний Урбаха описываются выражениями: 
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где )(0 EgUrbach
D  и )(0 EgUrbach

A  – плотность состояний 

Урбаха на границах зоны проводимости и валентной зо-

ны; ED и EA – характеристические энергии 

донорноподобных и акцептороподобных состояний. 

Плотность глубоких состояний в запрещенной зоне 

подчиняются распределению Гаусса: 
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где Gauss
DE  и Gauss

AE  – положение вершин распределений 

Гаусса для донорноподобных и акцептороподобных 

состояний, D  и A  – стандартные отклонения для 

распределений Гаусса, Gauss
DN  и Gauss

AN  – число состояний 

в вершинах распределений Гаусса. 

Определив плотности энергетических состояний g(E) в 

α-Si:H (уравнения (6)-(10)) следует задать функцию, 

определяющую вероятность их заполнения носителями 

заряда. Для этого вводится коэффициент C, 

характеризующий отношение сечений захвата 

заряженных ловушек ch  и нейтральных ловушек neut : 

neut

chС



 ,   (11) 

Для акцептороподобных состояний в α-Si:H pch   , 

nneut    ( n и p  - сечения захвата электронов и 

дырок) и функция распределения запишется как: 
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где NV и NC – эффективная плотность состояний в валент-

ной зоне EV и зоне проводимости EC; k – постоянная Боль-

цмана; T – абсолютная термодинамическая температура. 

Для донорноподобных состояний в аморфном кремнии 

nch   , pneut    и функция распределения 

определяется аналогичным выражением: 
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Найдя плотность энергетических состояний в 

запрещенной зоне α-Si:H можно вычислить концентрацию 

электронов ntrap и дырок ptrap, захваченных акцепторо-

подобными и донорноподобными ловушками Урбаха и 

межзонными распределенными ловушками. Захваченные 

носители заряда не вносят вклад в электропроводность. 

Концентрации ntrap и ptrap определяются концентрациями 

свободных дырок и электронов: 



C
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E

AAtrap dEEgEfn )()( ,         (14) 
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DDtrap dEEgEfp )()(1 ,           (15) 

где )()()( EgEgEg Gauss
D

Urbach
DD  , )()()( EgEgEg Gauss

A
Urbach
AA  . 

Фотогенерация, рекомбинация и плотность носите    

лей заряда в α-Si:H 

При облучении полупроводника фотонами с энергией 

больше ширины запрещенной зоны наблюдается фотоге-

нерация электронно-дырочных пар. Образовавшиеся элек-

троны и дырки участвуют в электрической проводимости. 

Могут рекомбинировать или быть захвачены ловушками. 

Способность материала поглощать излучение характери-

зуется коэффициентом поглощения α(λ). В микрокристал-

лическом и аморфном кремнии он зависит от их качества. 

Но эта зависимость не резкая, поэтому для моделирования 

можно использовать экспериментальные данные [21], 

представленные на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Коэффициент поглощения:  

1 – α-Si:H; 2 – μс-Si:H; 3 – с-Si. 

Поток фотонов внутри полупроводника на глубине x 

(отсчитывается от поверхности слоя) определяется соот-

ношением Бугера-Ламберта: 

 xx  )(exp)(),( 0  ,  (16) 

Скорость фотогенерации электронно-дырочных пар 

внутри слоя можно вычислить как: 

   x
x

x
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, 0  ,   (17) 

В случае учета отражения от границы слоя это выра-

жение видоизменяется: 
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P

xG 



 )(exp)(exp

1

)()(
, 0 


   (18) 

В соответствии с моделью Шокли-Рида-Холла [22, 23] 

скорости рекомбинации электронов Rn и Rp можно считать 

равными: 
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где in  – собственная концентрация носителей заряда,   – 

тепловая скорость движения носителей заряда. 

Заметим, что для решения системы уравнений (1)-(5) 

нужно знать плотность электрического заряда ρ. Для α-

Si:H эта величина определяется выражением: 

   ADtraptrap NNnpnpe ,    (20) 

где 
DN и 

AN  – концентрации ионизированных примесных 

донорных и акцепторных атомов. 

При моделировании гетерограницы «аморфный – кри-

сталлический» кремний необходимо учитывать поверх-

ностную рекомбинацию. Плотности электронного и дыроч-

ного токов на границе устанавливаются соотношениями:  

 00 nnSerj surfsurf
nn 


,  (21) 

 00 ppSerj surfsurf
pp 


,  (22) 

здесь r


 – единичный вектор нормали к поверхности, 
surf
nS  и surf

pS  – скорости рекомбинации электронов и ды-

рок на рассматриваемой границе, surfn  и surfp  – концен-

трации электронов и дырок после пересечения границы. 

Подходы к моделированию α-Si:H, μc-Si:H и μc-Si:O 

Уточним некоторые ньансы моделирования слоев μc-Si 

и α-Si. Вначале покажем их существенные отличия. 

Аморфный кремний характеризуется отсутствием про-

странственного упорядочивания атомов. В μc-Si кристал-

литы кремния внедрены в аморфную кремниевую матри-

цу. Ключевое отличие μc-Si:H от α-Si:H заключается в 

наличии большого числа гетерограниц, т.е. микрокри-

сталлический кремний можно рассматривать как матери-

ал, обладающий пространственно неоднородными свой-

ствами α-Si и c-Si. Существование гетерограниц с дефек-

тами приводит к появлению внутренних электрических 

полей, влияющих на транспорт носителей заряда в μc-

Si:H, но не сказывающихся на общей контактной разности 
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потенциалов p-n-перехода. Тогда, μc-Si:H слой можно 

заменить комбинацией чередующихся аморфных включе-

ний и микромонокристаллов кремния. Проведенные экс-

перименты показали, что процесс фотогенерации носите-

лей заряда в основном происходит в микрокристаллитах 

Si [24]. Поэтому ширина запрещенной зоны Eg (μc-Si:H) 

приравнивается Eg (c-Si)=1.12 эВ. Отметим, что для окси-

дированного μc-Si:O Eg составляет 1.45 эВ. В остальном 

механизм фотогенерации аналогичен описанному. Фото-

генерированные носители заряда движутся в периодиче-

ской структуре «микрокристаллы – аморфные слои», что 

макроскопически приводит к изменению значений по-

движностей μn и μp, коэффициентов диффузии Dn и Dp, а 

также сечений захвата носителей заряда σn и σp. Для каж-

дого конкретного микрокристаллического кремния эти 

параметры определяют экспериментальным путем. 

Рекомбинация носителей заряда в μc-Si:H и μc-Si:O 

преимущественно происходит в аморфных включениях, 

где имеется высокая плотность состояний g(E). Поэтому 

для μc-Si справедлива модель рекомбинации и захвата 

носителей заряда аморфного Si (см. пп.1.2 и 1.3). 

Решение уравнений (1)-(5) дополненных (6)-(21) про-

водилось в среде MatLab 7. Численное моделирование 

проводилось методом конечных разностей и итераций 

Ньютона-Рафсона. 

ОБЪЕКТ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Объектами моделирования выбраны структуры фото-

электрических преобразователей трех типов. Тип I – n-i-p 

структура на основе μс-Si:H. Тип II – гетероструктура α-

Si:H(n)/μс-Si:H(i)/α-Si:H(p). Тип III – предлагаемая нами 

структура на основе α-Si:H(n-i-p)/μс-Si:O(n-i-p)/μс-Si:H(n-

i-p). Конструкции исследуемых структур представлены на 

рис. 3. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Конструкции иссле-

дуемых структур фото-

преобразователей:  

а – μс-Si:H(n)/μс-Si:H(i)/μс-

Si:H(p); б – α-Si:H(n)/μс-Si: 

H(i)/α-Si:H(p); в – α-Si:H(n-i-

p)/μс-Si:O(n-i-p)/μс-Si:H(n-i-p) 

 

Подложки в схематических конструкциях отсутствуют. 

Предполагается, что каждая из структур располагается на 

прозрачной диэлектрической подложке например, стекле. 

Между активной частью структуры и подложкой имеется 

гальваническая развязка из прозрачного проводящего 

оксида TСO (transparent conductive oxide). Дополнитель-

ные слои со стороны фронтального и тыльного контактов 

отсутствуют. 

Общая толщина структур I и II типов не превышала 2.5 

мкм, III – 6 мкм. Параметры структур указаны в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры структур для моделирования 

 Тип – I Тип – II Тип – III 

пара-

метр 
(n) (i) (p)  (n) (i) (p)  (n-i-p)  (n-i-p) (n-i-p) 

d,  

нм 
10 2000 10 10 2000 10 300 1860 3500 

χ,  

эВ 
4.05 4.05 4.05 3.8 4.05 3.8 3.8 4.05 4.05 

Eg,  

эВ 
1.124 1.124 1.124 1.72 1.124 1.72 1.72 1.45 1.124 

NC,  

см-3 
2.7·1019 2.7·1019 2.7·1019 1·1020 2.7·1019 1·1020 1·1020 2.7·1019 2.7·1019 

NV,  

см-3 
2.8·1019 2.8·1019 2.8·1019 1·1020 2.8·1019 1·1020 1·1020 2.8·1019 2.8·1019 

NA,  

см-3 
- - 3·1019 - - 3·1019 - - - 

ND, 

см-3 
3·1019 - - 3·1019 - - - - - 

μn, см2· 

В-1·с-1 
450 450 450 20 450 20 20 450 450 

μp,  

см2· 
В-1·с-1 

100 100 100 5 100 5 5 100 100 

σn, σp, 

см2 
- - - 

1·10-15, 

1·10-17 

1·10-15, 

1·10-17 

1·10-15, 

1·10-17 
- - - 

σn, σp, 
см2 

- - - 
1·10-17, 

1·10-15 

1·10-17, 

1·10-15 

1·10-17, 

1·10-15 
- - - 

Urbach
Dg , 

см-3/эВ 
   1021 - 1021    

Urbach
Ag , 

см-3/эВ  
   1021  1021    

Gauss
Dg ,  

см-3/эВ 
   1.3·1018 1.3·1018 1.3·1018    

Gauss
Аg , 

см-3/эВ 
- - - 1·1018 1·1018 1·1018 - - - 

Gauss
DE , 

эВ 
- - - 0.5 - 1.1 - - - 

Gauss
AE , 

эВ 
- - - 0.6 - 1.2 - - - 

 
Для моделирования ФЭП при освещении использовал-

ся спектр излучения AM 1.5 с плотностью энергии 1000 
Вт/м

2
. Концентрация доноров и акцепторов в легирован-

ных слоях α-Si:H и μс-Si:H не превышала 3·10
19

 см
-3

 [25]. 
Туннелирование носителей заряда через границу p-n 

областей предполагалось несущественным. Последова-
тельное и параллельное сопротивления структуры не учи-
тывались. Температура фотоэлектрических преобразова-
телей не менялась и составляла 300 K. Для контактов ис-
пользовалась модель идеальных омических контактов. 
Работы выхода электронов принимались равными 4.05 эВ 
(для μс-Si:H) и 3.8 эВ (для α-Si:H)., 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
На рис. 3 представлены результаты моделирования ВАХ 

образцов I и II-типов. ФЭП μс-Si:H (n-i-p) соответствует 
кривая 1. Видно, что в структуре I-типа напряжение холо-
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стого хода Uхх достигает 0.571 В и обусловлено значением 
ширины запрещенной зоны. Фактор заполнения ff составил 
75.5%, а КПД не превышает η=7.57%. Введение в кон-
струкцию ФЭП на основе μс-Si:H слоев аморфного кремния 
позволяет добиться значительного увеличения Uхх (кривая 
2) за счет увеличения разницы квазиуровней Ферми мате-
риалов μс-Si:H (Eg=1.12 эВ) и α-Si:H (Eg=1.72 эВ). 

 

Рис. 3. Вольтамперные характеристики ФЭП I-III типов 

 

В фотоэлектрическом преобразователе II-типа плот-

ность тока короткого замыкания несущественно снижает-

ся до17.05 мА/см
2
. В данном случае она лимитируется 

высокой плотностью межзонных распределенных лову-

шек носителей заряда в α-Si:H (1·10
18 

см
-3

/эВ). Фактор 

заполнения ff в структуре II-типа достигает 84%. Эффек-

тивность фотоэлектрического преобразования увеличи-

лась на 5.13 % и составляет 12.7%. 

Результаты моделирования показывают, что для по-

вышения КПД фотоэлектрических преобразователей на 

основе α-Si:H и μс-Si:H требуется выращивать слои 

аморфного кремния высокого качества с плотностью со-

стояний не выше 10
14

-10
16

 см
-3

/эВ. 

Развивая идею гетероструктурных ФЭП на основе Si 

нами предлагается конструкция тонкопленочного трех-

каскадного ФЭП α-Si:H(n-i-p)/μс-Si:O(n-i-p)/μс-Si:H(n-i-p). 

Моделирование вольтамперной характеристики структу-

ры III-типа (см. рис. 3 – кривая 3) показало, что использо-

вание трех каскадов на основе α-Si:H и μс-Si способствует 

достижению высокого напряжения холостого хода 1.957 

В. ПРи этом фактор заполнения ВАХ достаточно высок – 

78%. Отметим также, что плотность тока короткого замы-

кания в трехкаскадной структуре сопоставима с таковой в 

структуре II-типа и составляет не менее 17 мА/см
2
. Мак-

симальный КПД может достигать 16.3%. 

Результаты моделирования спектральной зависимости 

внешнего квантового выхода исследуемого каскадного 

ФЭП представлены на рис. 4. 

В коротковолновой области 400-550 нм α-Si:H каскад 

(кривая 1) характеризуется высоким внешним квантовым 

выходом 80%. Средний каскад μс-Si:O(n-i-p) структуры 

III-типа обладает максимальным квантовым выходом 45% 

(кривая 2) в красной части спектра (600-700) нм., 
Каскад μс-Si:H (n-i-p) показывает максимальную чув-

ствительность 42% (кривая 3) в ближней инфракрасной 
части спектра (700-900) нм. Кривая 4 соответствует инте-
гральному внешнему квантовому выходу ФЭП III-типа. 

Резкий край зависимости при длине волны 400 нм обу-
словлен малой толщиной фронтального слоя α-Si:H(n). В 
видимой части спектра наблюдается высокий внешний 
квантовый выход (более 80%). В связи с наличием гради-
ента ширины запрещенной зоны Eg (1.72-1.45-1.12 эВ) в 
диапазоне 700-1100 нм зависимость характеризуется плав-
ным уменьшением внешнего квантового выхода до нуля. 

 

 
Рис. 4. Спектральные зависимости внешнего квантового 

выхода ФЭП α-Si:H(n-i-p)/μс-Si:O(n-i-p)/μс-Si:H(n-i-p) 
 
Проведенный анализ спектральных зависимостей 

внешнего квантового выхода трехкаскадной структуры 
ФЭП показывает, что сочетание α-Si:H и μс-Si:H n-i-p пе-
реходов позволяет эффективно использовать различные 
части солнечного излучения и существенно расширить 
спектральную чувствительность кремниевого гетеро-
структурного ФЭП в коротковолновом и ближнем ИК 
диапазоне. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработана конструкция тонкопленочного 

трехкаскадного ФЭП на основе α-Si:H(n-i-p)/μс-Si:O(n-i-
p)/μс-Si:H(n-i-p) и теоретически исследованы его 
функциональные характеристики. Рассмотрена 
физическая модель аморфных и микрокристаллических 
слоев различного типа проводимости и уровня 
легирования. Показана возможность достижения коэффи-
циента полезного действия тонкопленочных каскадных 
ФЭП на основе Si до 16%. В предложенной структуре от-
мечается увеличение чувствительности в видимой и 
ближней ИК части солнечного излучения. Полученные 
результаты, являются заделом для дальнейших научных и 
технологических исследований по разработке 
высоковольтных кремниевых тонкопленочных ФЭП. 
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Abstract. A design of a thin-film solar cell based on microcrys-

talline and amorphous silicon α-Si:H(n-i-p)/μс-Si:O(n-i-p)/μс-

Si:H(n-i-p) is proposed. A physical model and software for calcu-

lating the functional characteristics of these solar cells were de-

veloped. The numerical simulation results show that efficiency of 

the optimized thin-film solar cells may reach 16,3 %, open circuit 

voltage 1.96 V, fill factor 78%. Improved performance of the 

non-crystalline solar cell is achieved by an increase in absorbance 

in the visible range 500-800 nm to 40-60% and in the near-

infrared range of the solar radiation 800-1100 nm to 70-75%.    
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы технологии 

производства и обработки зубчатых колес. Приводятся тре-

бования, предъявляемые к зубчатым передачам, непосред-

ственно к зубчатым колесам, а также к производству зубча-

тых колес. В работе анализируется эффективность примене-

ния различных методов для фрезерования зуба зубчатых 

колес, а также эффективность применения различных со-

временных инструментов для зубофрезерования. В статье 

отмечается то, что можно увеличить эффективность приме-

нения инструмента за счет одновременной обработки двух 

или трех впадин зубьев. Для этого необходимо применять 

дуплексные (тандемные) и триплексные дисковые модуль-

ные фрезы. Результаты проведенных исследований под-

тверждаются описанием ряда практических примеров, реа-

лизующих данные положения и при использовании оборудо-

вания, описанного в работе.   

Ключевые слова: зубчатые колеса, технология обработки, 

профильное фрезерование, модульная фреза, профильная 

фреза, червячная фреза. 

ВВЕДЕНИЕ 

Зубчатые колеса являются и будут оставаться в буду-

щем одним из основных элементов машин и механизмов. 

Область их применения очень широкая. Они используют-

ся в автомобилестроении, тракторостроении, станкостро-

ении, авиастроении, космической технике и других отрас-

лях машиностроительной промышленности. 

Технология производства зубчатых колес является одной 

из сложных и проблемных задач, требующих наличия 

специального дорогостоящего оборудования, технологи-

ческой оснастки и специалистов высокой квалификации. 

Совершенствование технологических процессов, в части 

решения проблемных вопросов повышения качества и 

производительности обработки, стойкости режущего и 

деформирующего инструментов, сводится не только к 

анализу и обобщению мирового опыта, но и к необходи-

мости постоянного проведения теоретических, экспери-

ментальных исследований, с учетом различных условий 

производства зубчатых колес. Поэтому данная работа 

направлена на решение актуальной научной проблемы, 

имеющей народно-хозяйственное значение. 

В настоящее время к зубчатым передачам (редукторам, 

коробкам передач) предъявляются существенные требо-

вания. Кроме того, зубчатые колеса являются основным 

элементом любого редуктора, поэтому большая часть тре-

бований к редукторам непосредственно относится к зуб-

чатым колесам. Часть из этих требований должна быть 

реализована за счет соответствующей конструкции зубча-

тых колес, часть – за счет технологии изготовления. Од-

нако технология изготовления в любом случае должна 

обеспечивать возможность реализации конструктивных 

параметров с заданной конструкторской точностью. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В последние десятилетия в технологии обработки ци-

линдрических зубчатых колес произошли существенные 

изменения. В результате появилась возможность в не-

сколько раз (а в некоторых случаях и в несколько десят-

ков раз) повысить производительность обработки зуба 

цилиндрических колес. 

Упомянутые выше требования к редукторам и зубча-

тым колесам формируют все более жесткие требования к 

точности зубчатых колес.  

Целью данной работы являлось определение: 

- эффективности применения различных методов для фре-

зерования зуба зубчатых колес; 

- эффективности применения различных современных 

инструментов для зубофрезерования. 

Основными методами фрезерования зуба являются ме-

тод профильного фрезерования (метод копирования с 

единичным делением) и метод обкатного фрезерования. В 

первом случае инструментом являются дисковые модуль-

ные фрезы (реже пальцевые модульные фрезы), во втором 

– червячные фрезы.  

До начала применения метода фрезерования обкатом 

червячными фрезами обработка зубьев производилась 

только методом профильного фрезерования. В этом слу-

чае инструмент – дисковая или пальцевая модульная фре-

за – в сечении имеет профиль, совпадающий с профилем 

заданной впадины зуба. Обработка зуба производится 

подачей вдоль оси детали на всю длину одной впадины, 

после чего деталь поворачивается на угол, соответствую-

щий угловому шагу зубьев и обрабатывается следующая 

впадина. Этот процесс повторяется столько раз, сколько 

зубьев надо обработать. Необходимость поворачивать 

(«делить») деталь на угловой шаг при обработке следую-

щего зуба обуславливает другое название этого метода – 

метод единичного деления (рис. 1, 2). Подробно этот ма-

териал исследовался в работе [4]. 

* В рамках финансовой поддержки Министерства образования и науки РФ. Соглашение № 14.574.21.0127 от 28 ноября 2014 г. о предоставлении 
субсидии на выполнение поискового научного исследования. Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57414X0127 

В случае отсутствия подобной ссылки – это текстовое поле удалить 
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При обкатном фрезеровании обеспечивается непре-

рывная кинематическая связь между столом станка, на 

котором закреплена обрабатываемая деталь, и шпинде-

лем, на котором закреплена червячная фреза. Зуб фрезы 

имеет профиль прямобочной рейки. В результате эволь-

вентный профиль зуба детали формируется огибающими 

прямыми, которые образуются при различных угловых 

положениях профиля зуба фрезы [1-7] (рис. 2, 3). 

 
Рис. 1. Метод профильного фрезерования зуба [4] 

 

 

         
 

Рис. 2. Фрезерование зуба методом обката 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАУЧНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

В отличие от традиционных конструкций дисковых 

модульных фрез современная технология обработки пред-

полагает совершенно другие конструкции фрез. Практи-

чески повсеместно при реализации современной техноло-

гии профильного фрезерования зуба применяются фрезы 

со сменными многогранными пластинами.  

Принцип применения модульных фрез подразумевает, 

что профиль фрезы полностью соответствует профилю 

зуба обрабатываемой детали. Однако если применяются 

раздельно фрезы для черновой и чистовой обработки, то 

профиль черновых фрез не обязательно должен полностью 

соответствовать профилю зуба детали с соответствующим 

припуском. Черновые фрезы могут прорезать предвари-

тельный прямобочный (неэвольвентный) профиль, могут 

формировать фаску на головке зуба, могут приближенно 

формировать эвольвентный профиль и могут формировать 

зуб с подрезанием (фреза с протуберанцем) для исключе-

ния обработки дна впадины при последующей чистовой 

обработке. Для больших модулей боковая поверхность 

зуба фрезы формируется несколькими режущими пласти-

нами (рис. 3), что подробно описано в работе [8-14]. 

 

Рис. 3. Типовая конструкция черновой фрезы [5] 

Твердосплавная пластина чистовой фрезы имеет эволь-

вентный профиль, полностью соответствующий профилю 

обрабатываемого зуба. При необходимости чистовая фреза 

также может формировать фаску на головке зуба детали.   

Фрезы со сменными пластинами имеют более высокую 

экономическую эффективность по сравнению с фрезами с 

напайными пластинами благодаря следующим факторам 

[15-17]: 

- нет необходимости перетачивать ножи с напайными пла-

стинами, в результате исключаются затраты на переточку; 

- в конструкции фрезы отсутствуют ножи, поэтому кон-

струкция становится проще и дешевле; 

- сменные пластины крепятся механическим способом, 

поэтому отсутствует необходимость пайки пластин и по-

следующей перепайки по окончании периода стойкости. 

- сменные пластины могут иметь износостойкое покрытие, 

что позволяет существенно увеличить скорость резания 

при обработке и повысить производительность при одно-

временном повышении стойкости. Возможности нанесения 

покрытия на напайные пластины ограничены из-за 

напайного соединения, свойства которого могут изменить-

ся при нагревании до температуры нанесения покрытия. 

В качестве научной и практической значимости прове-

денных исследований в рамках данной работы необходи-

мо отметить то, что можно увеличить эффективность 

применения инструмента за счет одновременной обработ-

ки двух или трех впадин зубьев. Для этого необходимо 

применять дуплексные (тандемные) и триплексные диско-

вые модульные фрезы. Дуплексные фрезы позволяют об-

рабатывать одновременно две впадины зубьев, триплекс-

ные фрезы обрабатывают одновременно три впадины 

(рис. 4). 

           

Рис. 4. Принцип работы дуплексных  

и триплексных дисковых фрез 

 

Дисковые модульные фрезы со сменными твердо-

сплавными пластинами работают на скоростях резания до 

170 м/мин (в зависимости от модуля и прочности матери-

ала обрабатываемой детали) и подачах до 0,7 мм/зуб.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В работе использовался комплексный метод исследо-

ваний, включающий системный анализ, эксперименталь-
ные исследования, проведенные на оригинальных стендах 
и высокоточном современном оборудовании. Основные 
теоретические результаты получены с использованием 
подходов, базирующихся на классических методах расче-
та деталей машин, теории механизмов и машин, триболо-
гии и триботехники, кинетической теории разрушения 
материалов. Для обработки экспериментальных данных 
использованы методы математической статистики. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты проведенных исследований подтвержда-

ются рядом практических примеров, реализующих данные 

положения и при использовании оборудования, описанно-

го в работе [3]. 

Пример 1 (рис. 5). Обрабатываемая деталь – зубчатое 

колесо, модуль 20 мм, материал 40ХМ. Инструмент – чи-

стовая фреза (обработка вторым проходом), диаметр фре-

зы 290 мм, максимальная глубина резания 2 мм. Режимы 

обработки – скорость резания 132 м/мин, подача на зуб 0,4 

мм/зуб, скорость подачи 520 мм/мин. 

 

                   

Рис. 5. Пример применения дисковой модульной фрезы 

для обработки наружного зуба 

Пример 2 (рис. 6). Обрабатываемая деталь – зубчатое 

колесо, модуль 10 мм, материал 40ХМ. Инструмент – чи-

стовая фреза (обработка за один проход), диаметр фрезы 

380 мм, максимальная глубина резания 22,5 мм. Режимы 

обработки – скорость резания 140 м/мин, подача на зуб 

0,45 мм/зуб, скорость подачи 785 мм/мин. 

   

Рис. 6. Пример применения дисковой модульной фрезы 

для обработки внутреннего зуба 

Аналогичная ситуация с несоответствием технологи-

ческого уровня имеет место и при обкатном фрезерова-

нии. Современная технология, соответствующая мирово-

му уровню, также подразумевает в качестве основного 

инструмента цельную червячную фрезу, но изготовлен-

ную из порошковой быстрорежущей стали и, обязательно, 

с современным износостойким покрытием.  

Порошковая быстрорежущая сталь обладает более вы-

сокой твердостью и, одновременно, более высокой вязко-

стью, чем обычная быстрорежущая сталь. Это объясняет-

ся самой структурой материала – порошковая быстроре-

жущая сталь состоит из мелких равномерно распределен-

ных карбидов, поэтому не имеет карбидной неоднородно-

сти и, практически, свободна от примесей и включений. В 

результате, червячная фреза из порошковой быстрорежу-

щей стали с соответствующим износостойким покрытием 

может обрабатывать зубчатые колеса на скорости резания 

до 180 м/мин. Это обеспечивает как минимум двукратный 

рост производительности. За счет более высокой прочно-

сти порошковой быстрорежущей стали возможно также 

существенное увеличение подачи. Таким образом, приме-

нение современных инструментальных материалов позво-

ляет реализовать принципиально новую технологию фре-

зерования зубчатых колес методом обката [18-25]. 

Одновременно с изменением инструментального мате-

риала и применением износостойкого покрытия меняется 

и конструкция современных червячных фрез, которые 

имеют увеличенную по сравнению с традиционными фре-

зами длину рабочей части. 

Также в работе были рассмотрен вопрос выбора опти-

мальной технологии обработки зуба деталей горных машин. 

Основным критерием выбора того или иного метода 

обработки является экономическая эффективность. В дан-

ном случае (как, впрочем, практически всегда при оценке 

эффективности обработки резанием) она определяется 

временем обработки (и связанной с ним стоимостью) и 

стоимостью инструмента. 

Как практический результат проведенных исследова-

ний рассмотрим в качестве примера зубчатое колесо мо-

дуля 12 мм и с 190 зубьями. Результаты по времени и сто-

имости обработки представлены на рис. 9 и 10. 

 

 

Рис. 9. Время обработки шестерни m12 z190 

 

 

Рис. 10. Стоимость обработки шестерни m12 z190 

ВЫВОДЫ 

Как видно из приведенных результатов, профильное 

фрезерование больше не является самым производитель-

ным и самым эффективным методом обработки. 

Наибольшую производительность обеспечивает червячная 

фреза со сменными многогранными твердосплавными 

пластинами. По стоимости обработки наиболее выигрыш-

ным является применение быстрорежущей фрезы с про-
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грессивной схемой резания. При определенной оптимиза-

ции фрезы и твердого сплава возможно повышение стой-

кости твердосплавных пластин и тогда этот метод может 

быть и самым экономичным. 

Приведенные примеры показывают, что дисковые мо-
дульные фрезы со сменными твердосплавными пластина-
ми являются более эффективными при обработке деталей 
с малым числом зубьев. Большинство изготовителей дан-
ного инструмента определяют границу эффективного 
применения этого метода относительно червячных фрез в 
районе 35…40 зубьев детали. При обработке зубчатых 
колес с числом зубьев больше указанного начинает суще-
ственно сказываться доля вспомогательного времени при 
профильном фрезеровании, в то время как становится 
возможным увеличение подачи на оборот детали при об-
катном фрезеровании. 

Необходимо отметить, что данная граница достаточна 
условна и при выборе метода обработки в каждом кон-
кретном случае необходимо провести детальный расчет. 

Данные результаты были получены в рамках приклад-
ного научного исследования, проводимого при финансо-
вой поддержке Министерства образования и науки РФ в 
рамках соглашения № 14.574.21.0127 от 28 ноября 2014 г. 
Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57414X0127. 
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Abstract. The article considers the technology of producing 

and processing gear wheels. It provides some requirements for 

gear units, directly for gear wheels and their production. The 

paper analyzes the effectiveness of various techniques for cutting 

the gear teeth, as well as the effectiveness of various modern tools 

used for gear-tooth milling. The article mentions that it is possi-

ble to increase the effectiveness of the tool due to simultaneous 

processing of two or three tooth spaces. It requires the use of full-

duplex (tandem) and triplex interlocking disk milling cutters. 

The results of these studies are confirmed by the description of a 

number of practical examples implementing these reporting pro-

visions when using the equipment described in the paper    
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Аннотация. Показаны преимущества и недостатки со-

временного теплоизоляционного материала – ячеистого стек-

ла (пеностекла), а также возможность использования техно-

генных отходов, в частности, золошлаковых отходов тепло-

вых электростанций при его синтезе. Представлены резуль-

таты исследований по разработке составов и температурно-

временных режимов синтеза эффективного энергосберегаю-

щего ячеистого стекла и материалов на его основе: экспери-

ментальных образцов теплоизоляционных плит и блоков 

плотностью не более 500 кг/м3; экспериментальных образцов 

заполнителя пористого для легких бетонов и теплоизоляци-

онных засыпок плотностью не более 250 кг/м3. Описана тех-

нология  производства ячеистого стекла с использованием 

золошлаковых отходов Новочеркасской ГРЭС. Разработан-

ные технологические решения позволяют задавать физико-

механические свойства материалов на основе ячеистого стек-

ла: плотность, пористость, коэффициент теплопроводности, 

пределы прочности при сжатии и изгибе, за счет варьирова-

ния количества золошлаковых отходов в их составе.    

Ключевые слова: ресурсосберегающая технология, стекло, 

золошлаковые отходы тепловых электрических станций, 

теплоизоляционные плиты и блоки, заполнитель пористый 

для легких бетонов и теплоизоляционных засыпок. 

ВВЕДЕНИЕ 

Золы и шлаки от сжигания твердых видов топлива на 

тепловых электрических станциях занимают одно из пер-

вых мест по объему выпуска среди промышленных отхо-

дов. Возможность использования золошлаковых отходов 

при производстве строительных материалов в первую 

очередь определяется составом и свойствами золошлако-

вых отходов. Химический и фазовый составы предопре-

деляют активность шлаков, выражаемую модулем основ-

ности Мо (1): 

             Мо = (CaO + MgO) / (SiO2 + Al2O3)               (1) 

В соответствии с приведенной формулой топливные 

шлаки можно объединить в три группы: сверхкислые с  

Мо < 0,1; кислые с Мо = 0,6 – 0,9; основные с Мо = 1,0 – 

1,1. Наиболее изученной областью применения золошла-

ковых отходов ТЭС является цементная промышленность, 

в которой достаточно широко применяются основные 

шлаки: медленнотвердеющее самостоятельное вяжущее 

для устройства оснований дорожных одежд из укреплен-

ных грунтов и каменных материалов; активная гидравли-

ческая добавка в сочетании с неорганическими вяжущими 

(цементом или известью) для устройства оснований; ак-

тивная гидравлическая добавка в сочетании с битумными 

или полимерно-битумными вяжущими для асфальтовых 

бетонов и растворов; составная часть минерального по-

рошка или для его замены при приготовлении асфальто-

бетонной смеси; добавка взамен части цемента и заполни-

теля при приготовлении тяжелого бетона и раствора;  ма-

лоактивная гидравлическая добавка к извести при приго-

товлении золоизвестковых вяжущих для укрепления грун-

тов и каменных материалов. Продолжают накапливаться 

на полигонах золошлаковые отходы сверхкислой группы, 

которые не нашли своего применения в промышленности 

ввиду виду сложности их переработки. Очень важным 

является то, что химический и минералогический составы 

кислых шлаков ТЭС близки к составам материалов сили-

катной промышленности. В связи с этим цель данной ра-

боты – разработка составов и технологии получения стро-

ительного теплоизоляционного стекломатериала на осно-

ве золошлаковых отходов ТЭС [1-20]. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗОЛОШЛАКОВЫХ 

ОТХОДОВ НОВОЧЕРКАССКОЙ ТЭС  

В качестве объекта исследования и переработки были 

выбраны золошлаковые  отходы Новочеркасской ТЭС 

(Ростовская область), работающей на донецких углях. Для 

отбора проб, территория золоотвала Новочеркасской 

ГРЭС была условно разделена на четыре секции, в каждой 

из которых была выбрана точка отбора золошлаковых 

отходов, а так же взята проба (№ 5) шлака. Результаты 

химического анализа представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Состав золошлаковых отходов Новочеркасской ТЭС 

Сырьевые 

материалы 

Химический состав, мас. % 

S
iO

2
 

A
l 2

O
3
 

F
е 2

O
3
 

С
аО

 

М
g

О
 

S
O

3
 

Т
iO

2
 

К
2
O

 

N
a 2

O
 

P
2
O

5
 

M
n

O
 

Проба 1 44,35 21,44 14,10 2,60 1,13 1,25 0,68 3,88 1,00 0,09 0,04 

Проба 2 44,15 21,32 14,24 2,76 1,14 1,12 0,64 3,96 0,98 0,11 0,05 

Проба 3 43,37 22,11 12,22 3,59 1,38 1,34 0,93 3,33 0,77 0,28 0,09 

Проба 4 43,14 22,31 12,43 3,23 1,22 1,33 0,83 3,28 0,82 0,25 0,07 

Проба 5 57,50 22,97 10,84 1,88 1,16 0,03 0,84 3,42 0,90 0,15 0,12 

 

Гранулометрический состав золошлаковой смеси и 

шлака представлен на рис. 1 и 2. 

* Работа выполнена в рамках стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные 
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, на 2015-2017 годы, № СП-1219.2015.1, 

тема: «Разработка технологии производства эффективного энергосберегающего ячеистого теплоизоляционного строительного стекломатериала» 
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Рис. 1. Микроструктура и внешнй вид золошлаковой            

смеси Новочеркасской ТЭС 

 

   

Рис. 2 Микроструктура и внешнй вид шлака 

 Новочеркасской ТЭС 

 
Результаты проведения химического анализа показали, 

что образцы золошлакового отхода проб № 1 и № 2 схожи 
между собой по химическому составу, как и образцы проб 
№ 3 и № 4 (таблица 2). Следовательно, для проведения 
рентгенофазового анализа были выбраны пробы № 1 и  
№ 3, а также шлак – проба № 5. Результаты представлены 
на рис. 3-5. 

Как видно из рисунков основной кристаллической фа-
зой для обеих проб золошлковой смеси является кремнезём 
(SiO2) низкой степени кристалличности. Высокий фон на 
свидетельствует о наличии значительного количества стек-
лофазы. Шлак Новочеркасской ТЭС представлен рентгено-
аморфной фазой с интенсивным гало в интервале углов 

съемки 2 от 18 до 35 градусов. Кристаллические образо-

вания отсутствуют. Это свидетельствует о высокой реакци-
онной способности шлака и возможности его использова-
ния в качестве компонента при синтезе стекломатериалов.  

РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ДЛЯ СИНТЕЗА СТРОИТЕЛЬНОГО 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СТЕКЛОМАТЕРИАЛА 
Технология синтеза строительного теплоизоляционно-

го материала на основе золошлаковых отходов ТЭС ана-
логична порошковой технологии ячеистого стекла и 
предусматривает приготовление тонкодисперсной шихты 
(шлак, стеклобой, порообразователь), брикетирование или 
гранулирование образцов; термическую обработку образ-
цов и при необходимости механическую обработку изде-
лий. При нагревании тонко измельченной шихты до тем-
пературы 850-950 °С образующиеся газы вспенивают раз-
мягченную стекломассу. Благодаря быстрому затвердева-
нию стекла при охлаждении изделия после вспенивания, 
структура пены фиксируется, не претерпевая при этом 
никаких изменений. Затвердевший материал, как и любой 
стекломатериал, отжигают [20-30]. 

Согласно полученным ранее результатам [21-23] для 
синтеза ячеистого стекла оптимально использовать стек-
лобой марок 1-ЗС и 1- БТ по ГОСТ Р 52233-2004. 

В качестве объектов исследования были синтезирова-
ны две серии образцов с содержанием золошлаковых от-
ходов от 10 до 50 %. Состав образцов серии А включал в 
себя стеклобой, шлак Новочеркасской ТЭС, модифици-
рующие добавки и смесь первичных порообразователей. 
Исследования [18] показали, что в качестве первичных 
порообразователей оптимально использование смеси гли-
церина C3H5(OH)3 (пропан-1,2,3-триол) и жидкого стекла, 
водный щелочной раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n 
или калия K2O(SiO2)n. В образцы серии Б, дополнительно 
сверх 100 %, был введен вторичный порообразователь – 
смесь материалов-плавней, способствующий лучшему 
спеканию и вспениванию.  

Введение вторичного порообразователя - плавня в об-
разцах серии Б оказало положительное влияние на процес-
сы вспенивания. Однако в образцах с малым содержанием 
золошлаков это привело к неконтролируемому росту пор и 
ухудшению равномерности структуры. Введение плавня 
обосновано при содержании золошлаков более 30 мас. %.  

 
Рис. 3. Рентгенограмма золошлаковой смеси (проба № 1) 
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Проведенные исследования позволили определить оп-

тимальные составы и температурно-временные режимы 

(рис. 2) получения эффективного энергосберегающего 

ячеистого теплоизоляционного строительного стеклома-

териала:  

1) состав № 1 для синтеза экспериментальных образцов 

теплоизоляционных плит и блоков из ячеистого стекла 

(рис. 6, а), мас. %: золошлаковые отходы Новочеркасской 

ГРЭС - 20, зеленый стеклобой марки 1-ЗТ - 35, белый 

стеклобой марки 1-БТ - 35, смесь первичного порообразо-

вателя и модифицирующей добавки - 10; 

2) состав № 2 для синтеза экспериментальных образцов 

заполнителя пористого для легких бетонов и теплоизоля-

ционных засыпок (рис. 6, б), мас. %: золошлаковые отхо-

ды Новочеркасской ГРЭС - 50, зеленый стеклобой марки 

1-ЗТ - 20, белый стеклобой марки 1-БТ - 20, смесь первич-

ного порообразователя и модифицирующей добавки - 10; 

вторичный – плавень - 10 (сверх 100 %). 

 

 

  

Рис. 6. Фотографии строительных материалов                                

из ячеистого стекла: а – теплоизоляционная плита;                      

б – стеклогравий искусственный пористый 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате проведенных исследований эксперимен-

тально подтверждена целесообразность использования 

золошлаковых отходов Новочеркасской ТЭС для синтеза 

теплоизоляционного и конструкционно-теплоизоляцион-

ного ячеистого стекла. Разработаны оптимальные составы 

и температурно-временные режимы синтеза эксперимен-

 
Рис. 4. Рентгенограмма золошлаковой смеси (проба № 3) 

 

 
Рис. 5. Рентгенограмма шлака (проба № 5) 
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тальных образцов теплоизоляционных плит и блоков из 

ячеистого стекла, содержащих 20 мас.% золошлаковых 

отходов Новочеркасской ТЭС и экспериментальных об-

разцов заполнителя пористого для легких бетонов и теп-

лоизоляционных засыпок, содержащих 50 мас.% золошла-

ковых отходов Новочеркасской ТЭС. Исследовано влия-

ние органических и неорганических порообразователей на 

формирование структуры ячеистого стекла. Установлена, 

прямая зависимость между содержанием золошлаковых 

отходов и ростом плотности, прочности и коэффициента 

теплопроводности синтезируемого материала. Разрабо-

танные технологические решения позволяют задавать фи-

зико-механические свойства материалов на основе ячеи-

стого стекла: плотность, пористость, коэффициент тепло-

проводности, пределы прочности при сжатии и изгибе, за 

счет варьирования количества золошлаковых отходов в их 

составе.  
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Abstract. The advantages and drawbacks of the modern 

thermal-insulating material – cellular glass (foam glass) – and the 

use of manmade waste (in particular, thermal power plant ash-

slag waste) in its synthesis were described. The results of studies 

on the development of compositions and temperature-time syn-

thesis modes of effective energy-saving cellular glass and materi-

als based on it – experimental samples of insulating boards and 

blocks with density of not more than 500 kg/m3; experimental 

samples of porous granules for lightweight concrete and thermal-

insulating fillers with density of not more than 250 kg/m3 – were 

shown. Technology of cellular glass using the Novocherkassk 

State District Power Plant ash-slag waste was described. Devel-

oped technological solutions allow to set physical and mechanical 

properties of materials based on cellular glass (density, porosity, 

thermal conductivity, compressive and bending strength) by var-

ying the amount of ash-slag waste in its composition.    

Keywords: resource-saving technology, thermal power plant, 

ash-slag waste, cellular glass, thermal insulation. 
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Аннотация. Исследовано влияние фторорганической 

композиции  на механические свойства тугоплавких и легких 

сплавов. Показана возможность снижения трения в процессе 

вытяжки высокоточных изделий из тугоплавких сплавов, а 

также исключения операции межоперационного отжига. 

Ключевые слова: титан, ниобий, технологичность, фто-

рорганическая композиция, механические характеристи-

ки,холодная штамповка. 

ВВЕДЕНИЕ 

Технология изготовления деталей из легких (например, 

титановые сплавы: ТС6, ВТ23) и тугоплавких (ниобий 

марки Нб1,тантал и др.) сплавов предполагает использова-

ние высокоточной штамповки (10 квалитет точности). 

Возможные изделия из таких материалов: упругие элемен-

ты из титановых сплавов, ниобиевые и танталовые корпуса 

для различных нужд радиоэлектроники и приборострое-

ния, например колпачки  – «Экран» [1,2]. Тарельчатые 

пружины (ТП) применяют в качестве упругих элементов в 

различных механизмах и узлах  штампов, станков, автомо-

билей, подъемно-транспортном оборудовании, подвесках 

котлов на электростанциях, и т.д., где они исполняют роль 

амортизаторов, буферных устройств, аккумуляторов энер-

гии [3, 4]. «Экран»– деталь радиоэлектроники малых габа-

ритных размеров с высокими требованиями по точности 

изготовления. К таким деталям предъявляют особые тре-

бования. ТП должны воспринимать значительные статиче-

ские и динамические нагрузки в течение определенного 

времени, при этом сохраняя свою прочность и упругие 

характеристики. Эскиз пружины приведен на рис. 1, а. 

«Экран» изготавливается из тонколистового проката, при 

этом необходимо использовать высокоточную штамповку. 

Эскиз изделия представлен на рис. 1, б. Ввиду малых габа-

ритных размеров штампованных деталей толщины стенки 

(s = 0,07 мм.) и др. необходимо строгое соблюдение зазора 

между рабочими инструментами, пуансоном и матрицей – 

это трудновыполнимо по причине износа инструмента. 

Также при выполнении процесса вытяжки появляется 

брак, что объясняется наличием наклепа после операций 

вытяжки. Для снижения негативных факторов многоопе-

рационной вытяжки применяют отжиг (вакуумная термо-

обработка), что значительно трудоемко и не всегда позво-

ляет получить нужный результат [5].  В процессе штам-

повки таких сплавов сказываются действия остаточных 

напряжений и износа инструмента, что в конечном итоге 

приводит к образованию трещин и разрушению полуфаб-

рикатов (рис. 2). В некоторых случаях величина брака мо-

жет достигать 50% и более, учитывая цену тугоплавких и 

легких сплавов актуальным является разработка способов 

снижения этих потерь. 

 
 

а 
 

б 

 

Рис. 1. Эскиз ТП (а); эскиз «Экрана» (б) 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Брак деталей при вытяжке: продольные складки 

при первой вытяжке-свертке (а); продольные трещины 

при последую-щих вытяжках (б) 

 

В БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова проведено 

исследование влияния нанотехнологичной фторорганиче-

ской композиции на качество штампуемых деталей. Меха-

ника взаимодействия фторорганической композиции с по-

верхностью твердого тела выглядит следующим образом – 

после нанесения фтор-ПАВ на поверхности тела формиру-

ется слой ориентированных молекул, радикально меняю-

щих энергетические характеристики поверхности. Моле-

кулы, закрепляемые за счет сил хемосорбции (поглощение 

жидкостью или твёрдым телом веществ из окружающей 

среды), образуют структуры Ленгмюра в виде спиралей с 

нормально-ориентированными осями к поверхности мате-

риала детали. Высокая энергия молекулярной связи (448 
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кДж/моль) и защитный «экран» из атомов фтора, изолиру-

ющий поверхностный слой от внешних воздействий, ха-

рактеризуют высокую термическую и химическую стой-

кость, а также чрезвычайно низкую когезию (связь между 

молекулами (атомами, ионами) внутри тела в пределах 

одной фазы) фторорганических композиций.  

Молекулы фторорганических композиций покрывают 

всю доступную поверхность адсорбционной пленкой 

(плёнка в процессе поглощения газов, паров, веществ из 

раствора или газовой смеси поверхностным слоем жидко-

сти или твердого тела — адсорбентом), проникают в мик-

ротрещины, микропоры, мельчайшие раковины. Адсорб-

ционный слой, понижая поверхностную энергию материа-

ла, облегчает пластическое течение в зернах, расположен-

ных в поверхностном слое. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Покрытие было нанесено на рабочий инструмент. Для 

исследования влияния покрытия на материалы были про-

ведены механические испытания на растяжение образцов 

с покрытием и без него.  

Исследованиями АЭ в процессе нагружения образцов 

из различных материалов с регистрацией сигналов АЭ и 

установлением зависимостей между параметрами АЭ и 

параметрами напряженно-деформированного состояния 

материалов занимался исследователь Данеган [6]. По ре-

зультатам экспериментальных исследований установлена 

связь между суммарной АЭ материала объекта – N и ко-

эффициента интенсивности напряжений – K, возникаю-

щих в процессе нагружения. Предложено выражать зави-

симость в виде выражения: 
nN b K  ,                                  (1) 

где ,b n - постоянные коэффициенты, зависящие от мате-

риала и параметров объекта, находящегося под нагрузкой. 

В работе запланированы испытания на растяжение об-

разцов из титанового сплава, используемого для изготов-

ления пружин с регистрацией сигналов АЭ. Целью испы-

таний является определение уровня и параметрических 

характеристик сигналов акустической эмиссии на различ-

ных этапах деформирования образца (упругая, упруго-

пластическая, пластическая (до разрушения) зоны), что 

необходимо для установления оптимальных настроек 

оборудования для контроля эксплуатационных свойств и 

наличия трещин конечных изделий, а также определение 

механических характеристик материала. При проведении 

испытаний с АЭ сопровождением были изготовлены об-

разцы в соответствии с нормативной документацией, ко-

торые подвергали растяжению с регистрацией сигналов 

АЭ. На рис. 3 изображены эскизы плоского образца до 

деформации и на этапе сосредоточенной деформации. 

Испытания проводили на испытательной машине 

SHIMADZU серии AG-X, для регистрации сигналов АЭ 

применяли акустико-эмиссионную систему «РАНИС» 

схема установки образцов с датчиком АЭ (рис. 4). Резуль-

таты испытания на растяжение представлены на рис. 5. В 

табл. 1 приведены механические характеристики, полу-

ченные в результате испытания. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Эскиз образцов на растяжение: а – плоский до де-

формации, б – плоский на этапе сосредоточенной дефор-

мации, в – образцы после испытания 

 

Таблица 1 

Механические характеристики 

Материал 
Вид об-

разца 

𝜎0,2, 

МПа 

𝜎𝐵, 

МПа 
𝜓, % 𝛿, % N 

Ниобий 

Нб-1 

исх. сост. 153 216 15,32 8,57 9542 

с хим. 

покр. 
177 228 18,30 8,70 17946 

Титан 

ВТ23 

исх. сост. 548 934 5,14 5,62 - 

с хим. 

покр. 
703 934 7,0 7,84 - 

 

В табл. 1 приняты следующие обозначения: 𝜎0,2 – пре-

дел текучести, 𝜎𝐵 – предел прочности, 𝜓 – относительное 

сужение, 𝛿 – относительное удлинение, N – количество 
импульсов, зарегистрированных АЭ. 

В работе после растяжения образцов с регистрацией 
сигналов АЭ исследовали микроструктуру. Микрострук-
тура образцов исследовалась на различных участках об-
разцов, а именно в месте разрыва  и на головке. Интерес 
для оценки качества исходного материала и прогнозиро-
вания изменения, механических и технологических 
свойств в процессе изготовления, представляет состояние 
отожженного материала [7].  При испытании выявлены 
различия в параметрах АЭ и механических свойств образ-
ца №1 и образцов № 2-4, несмотря на то, что они изготав-
ливались из одной партии материала. Изготовлены мик-
рошлифы и исследована микроструктура образца №1 и 
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типичная микроструктура образцов №2-4 из титанового 
сплава ВТ23 после отжига. Для анализа полученных ре-
зультатов и установления закономерностей на рис. 6, 7 
представлены фотоснимки исследованных микрошлифов. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 4. Схема установки 
образцов на растяжение с 

регистрацией сигналов АЭ: 
схема установки образца (а), 

где 1 – датчик АЭ, 2 – 
плоский образец, 3 – 

захваты; испытательная 
машина (б); система АЭ 

«Локтон 2004» (в) 
 
Исследование микроструктуры образца №1 из титано-

вого сплава ВТ23 после отжига на головке образца (Рис.6 

а) представляет собой    микроструктуру. Преиму-

щественно состоит из первичной  -фазы в виде пласти-

нок, равномерно распределенной  -фазы, а также значи-

тельного количества вторичной  -фазы. Корзинчатое 

плетение в образце №1 является не характерным, как вид-

но из рис.6 а, первичная  -фаза по плоскости микро-

шлифа распределена не равномерно и расположение 

сгруппированных частиц первичной   -фазы не равно-

направленное друг относительно друга, вторичная  -

фаза не равноосна, частицы фазы имеют значительные 
габаритные размеры. Дополнительное исследование об-
разца №1 после растяжения, в месте разрыва (Рис.6 б) 
подтверждает выводы, сделанные о качестве микрострук-
туры по рис.6 а. Также из рис.6 б видно, что деформация 
образца приводит к некоторому изменению структуры 
материала на уровне микроструктуры. По всей видимости, 
неравномерное и неравнонаправленное (отсутствие кор-

зинчатого плетения) расположение первичной  -фазы 

приводит к образованию областей(колоний), в которых 

преобладает  -фаза(белые вытянутые пятна). Вероятно, 

что те области в которых  преобладало корзинчатое пле-

тение первичной  -фазы до деформации, после растяже-

ния представляют собой     структуру с равнона-

правленными дисперсными частицами первичной  -

фазы. Сравнение с качественным микрошлифом титано-
вого сплава ВТ23 после отжига (Рис.7) доказывает, что 
микроструктура образца №1 не является качественной, 
несмотря на проведение отжига в соответствии с ТУ. Ис-
следование типичной микроструктуры образцов 2-4 из 
титанового сплава ВТ23 после отжига показали, что 
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б 
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г 

Рис. 5. Зависимости силы растяжения от деформации:  

образцы из ниобия – в исходном состоянии (а) и с  

покрытием (б); образцы из титана ВТ23 – в исходном  

состоянии (в) и с покрытием (г) 
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а 

  
б 

Рис. 6. Фотоснимки микроструктуры образца №1 
 

структура сплава является двухфазной (   ). Состоит 

из преимущественно из первичной  -фазы корзинчатого 

плетения и  -фазы, с незначительными включениями 

вторичной -фазы, более глобулярной и равномерно рас-

положенной по плоскости микрошлифа. На рис.7 а пред-
ставлены фотоснимки микрошлифов с головки образца, 
сравнивая их с эталоном можно говорить о соответствии 
качества этой микроструктуры. Дисперсность и располо-
жение в виде корзинчатого плетения, как видно после де-
формации образца приводит к появлению областей с не-

равномерным распределением  и  -фаз, но не в такой 

значительной степени, как у образца №1. Деформация 
образца приводит к упорядочению направления первич-
ной -фазы и насыщением этих областей вторичной  -

фазой, что в совокупности с равноосностью и глобулярно-
стью последней приводит к получению дисперсной и рав-

номернораспределенной, глобулярной (   )-структуре 

сплава после деформации. Физические особенности тита-
нового сплава ВТ23, стабильность фазового состояния, 
требуют специального подхода как к подбору режимов и 
способов термической обработки, так и к формоизменя-
ющим и разделительным операциям в процессе холодной 
штамповки. Действия остаточных напряжений в процессе 
формообразования деталей из титановых сплавов может 

приводить к образованию трещин на поверхности штам-
пуемого изделия, износу инструмента и т.д.  

Выводы 
Фторорганическая композиция повышает предел теку-

чести материала на 15%, а характеристики пластичности 
(относительное сужение и относительное удлинение) уве-
личиваются на 2…3%. 

В процессе вытяжки с применением фторорганической 
композиции  установлено, что у полуфабрикатов из нио-
биего сплава при свертке не образуется продольных скла-
док (рис. 8), что позволяет уменьшить припуск на отрезку 
кромки. Также при отработке технологии изготовления 
разработан способ штамповки детали «экран» без приме-
нения межоперационного отжига. 
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Аннотация. В работе приведены результаты аналитиче-

ского исследования связи между механическими свойствами 

ряда конструкционных материалов и их структурно-

кристаллографическим состоянием. Был рассмотрен процесс 

пластической деформации исследованных материалов  на 

примере растяжения плоских образцов с круглым концен-

тратором в соответствии с принятой в работе моделью. 

Установлено, что критерий относительной прочности мате-

риала А зависит от его структуры и типа кристаллической 

решетки: у материалов имеющих ОЦК-решетку А < 1, у ма-

териалов с ГЦК-решеткой  А > 1. Между критерием относи-

тельной прочности А, геометрическими параметрами образ-

ца (R и b) с концентратором, протяженностью зоны пласти-

ческого течения lп и относительным удлинением δ существу-

ет устойчивая связь, имеющая линейный характер и зави-

сящая от структуры и типа кристаллической решетки рас-

сматриваемого материала.   

Ключевые слова: испытание на растяжение, критерий 

прочности, относительное удлинение, структура, кристалли-

ческая решетка, зона пластической деформации, радиус 

концентратора. 

ВВЕДЕНИЕ 
Испытания на статическое растяжение широко исполь-

зуются для определения механических свойств конструк-
ционных материалов. При этом получают важную инфор-
мацию об упругих свойствах материалов, характере и вели-
чине пластической деформации, пределах текучести и 
прочности испытуемого материала. Стандартные испыта-
ния на растяжение проводятся на образцах круглого или 
плоского поперечного сечения, форма и размеры которых 
строго регламентированы. Регламентированы также ско-
рость приложения растягивающей нагрузки, техника и тех-
нология проведения испытания и обработка получаемых 
результатов. По диаграмме растяжения в координатах 
напряжение (σ) – деформация (ε) определяют характери-
стики механических свойств, главными из которых являют-
ся: предел текучести (σт или σ0,2), предел прочности (σв) и 
относительное удлинение (δ). Полученные результаты ис-
пользуют при проведении расчетов на прочность деталей 
машин. Прочность и пластичность – взаимосвязанные ха-
рактеристики, определяющие способность материала про-
тивостоять необратимому формоизменению и последую-
щему его разрушению. Для технолога и конструктора важ-
ное значение имеет пластичность материала, определяю-

щая возможность изготовления изделий различными спо-
собами обработки, при которых имеет место его пластиче-
ское деформирование. 

Вместе с тем, в современном машиностроительном про-
изводстве довольно часто используются материалы, форма, 
сортамент и стоимость которых не позволяют проведения 
на них испытаний с использованием стандартных образцов. 
В этом случае используют образцы нестандартных форм и 
размеров, в том числе и плоские образцы с круглым боко-
вым концентратором. С помощью таких образцов можно 
определять механические свойства материалов в отдельных 
микросечениях и микрообъемах, например в различных 
участках металла сварного шва, в отдельных фазах или 
слоях материала, а главное – устанавливать эмпирическую 
или аналитическую связь получаемых результатов с дан-
ными других, в том числе и стандартных, испытаний. 
Оценка связи между механическими свойствами материа-
лов, процессами пластической деформации и разрушения и 
их структурно-кристаллическим строением может быть 
проведена на основе законов механики разрушения сплош-
ной среды и теории дислокаций.  

В данной работе приводятся результаты аналитического 
исследования процесса пластической деформации при рас-
тяжении плоского образца с круглым концентратором на 
примере широкого круга конструкционных материалов. 
Наличие концентратора, по сути, моделирует процесс обра-
зования шейки на стадии формирования сосредоточенной 
составляющей деформации при испытании на растяжение 
стандартного цилиндрического образца. Совпадение ме-
таллофизических процессов, происходящих в зоне шейки 
при испытании стандартных образцов и плоских образцов с 
концентратором, можно сравнивать с некоторой степенью 
приближенности, однако несомненно то, что ответствен-
ными за этот процесс являются механические свойства ис-
пытываемого материала, его структурное состояние и кри-
сталлография матричной структуры. 

ВЫВОД УРАВНЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАВИСИМОСТИ 

ПРОТЯЖЕННОСТИ ЗОНЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

МАТЕРИАЛА ОТ ГЕОМЕТРИИ ОБРАЗЦА И КРИТЕРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ  
При растяжении такого образца пластическая дефор-

мация начинается в зоне его минимального сечения при 
достижении напряжения равного пределу текучести и за-

* Работа выполнена в ФГБОУ ВО “НИУ “МЭИ” при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках 
Соглашения от 27 октября 2015 г. № 14.577.21.0169. Уникальный идентификатор прикладных научных исследований и экспериментальных разработок 
(проекта): RFMEFI57715X0169. 

В случае отсутствия подобной ссылки – это текстовое поле удалить 
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вершается, когда напряжения достигают величины преде-
ла прочности. В этом случае в материале образца возника-
ет напряженное состояние, которое рассмотрено в работах 
[1-3] на основе законов механики разрушения. Механизм 
процесса пластической деформации материала при растя-
жении образца, у которого ширина b в зоне концентратора 
примерно на порядок больше толщины S, схематично по-
казан на рис. 1. В работе [2] было показано, что этот про-
цесс можно условно разбить на четыре стадии. На первой 
стадии (I) (рис. 1, А) в области концентратора происходит 
зарождение зоны пластической деформации. На второй 
(II) – размер зоны увеличивается и она распространяется 
по ширине образца до полного их смыкания в той части 
образца, где располагается минимальная ширина его в 
зоне концентратора. Следующая, третья стадия (III), со-
провождается распространением зоны в направлении дей-
ствующей растягивающей силы, с включением в этот 
процесс все новых участков образца. На этой стадии про-
исходит упрочнение металла и напряжения в нем дости-
гают значения предела прочности. На четвертой стадии 
(IV) процесс завершается пластической деформацией ма-
териала на всем участке протяженностью lп и последую-
щим разрушением материала.  

 

 
Рис. 1. Вид плоского образца и стадии пластической де-
формации материала в зоне концентратора (А); здесь же 
представлен участок пластической деформации металла  

в зоне концентратора (Б) и расчетный элемент  
для определения величины lп (В) 

 
В работах [2, 3-5]  было сделано предположение, что 

протяженность участка пластической деформации lп 
определяется пределом прочности σв и пределом 
текучести σт (σ0,2) в соответствии со схемой напряженного 
состояния, представленной на рис. 1, Б и В. Из условия 
равновесия участка образца протяженностью lп, на 
котором формируется сосредоточенная пластическая 
деформация,  величина  растягивающей  силы  Р,  при 
которой завершается его формирование, может 
определена из соотношения [2]: 

                         
2

(1 )ln(1 )
2

T

R b
P bS

b R
    ,                       (1) 

где P – растягивающее усилие; σт (σ0,2) – физический или 
условный предел текучести материала; b – минимальная 
ширина образца в зоне концентратора; R – радиус концен-
тратора; S – толщина образца (S < b). 

Основываясь на этом предположении, для сравнения 
особенностей поведения материалов в условиях формиро-
вания пластической деформации при растяжении плоских 
образцов с круглым концентратором, было введено поня-
тие критерия относительной прочности А, определяемого 
соотношением: 

                          
(0,2)B T

T

A
 




.                                    (2) 

Протяженность зоны пластической деформации мате-
риала lп, будет определяться соотношением характеристик 
прочности материала, т.е. величиной критерия А, и радиу-
сом концентратора R. На рис. 1, В показан участок в зоне 
концентратора, где имеет место равновесие элемента abcd 
в момент начала разрушения плоского образца. Это 
напряженное состояние материала может быть описано 
следующим соотношением: 

             
2

( 2 )(1 )ln(1 )
2

T B

R b
b b

b R
       .                 (3) 

Вывод уравнения (3) основывался на допущениях, что 
в зоне пластического течения материала площадь попе-
речного сечения образца и радиус концентратора остают-
ся неизменными. Из этого уравнения находим величину ∆, 
которая определяет геометрию образца в зависимости от 
радиуса концентратора R и от соотношения прочностных 
характеристик материала, учитываемых величиной крите-
рия А: 
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.                    (4) 

Из треугольника ode (рис. 1, В) определяем протяжен-
ность зоны пластической деформации lп по формуле: 

                                 2

п 2 2l R  .                            (5) 

После подстановки в уравнение (5) значения ∆ в соот-
ветствии с соотношением (4) и последующего преобразо-
вания, получим уравнение для расчета зависимости про-
тяженности зоны lпт от геометрии образца (R, b) и крите-
рия относительной прочности А. 

                                пl C D  ,                                    (6) 
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Результаты расчета по уравнению (6) для рассмотренных 

в работе материалов представлены в табл. 1. Материалы, 

для которых проводился анализ, и значения их механиче-

ских свойств были взяты по данным, представленным в 

работах [6-8] и экспериментально проверены путем испы-  
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                         Таблица 1 

Основные экспериментальные и расчетные характеристики рассмотренных материалов 

№ 

п/п 
Материал 

σв,  

МПа 

σ0,2,  

МПа 

δ, 

% 
А 

R, 

мм 

lп, 

мм 

∆, 

мм 

          Материалы с ОЦК-решеткой 

1 40ХН2МД 1080 930 12 0,16 25 8,0 0,3 

2 20Х1М1Ф1БР 780 665 15 0,17 22 7,6 0,3 

3 25Х1МФ 880 735 14 0,20 19 7,7 0,35 

4 30ХГСНМ 1750 1400 13 0,25 15 7,5 0,35 

5 40Х 980 780 12 0,26 12 7,0 0,4 

6 10ХСНД 540 400 19 0,35 10 7,0 0,5 

7 10Х13СЮ 500 350 15 0,43 7,5 6,5 0,65 

8 W 1400 1000 15 0,40 8,0 7,0 0,6 

9 09Г2С 440 300 21 0,47 7,5 6,5 1,22 

10 18Х3МВ 640 440 12 0,45 7,5 7,0 0,8 

11 15ХМ 440 275 21 0,60 5,5 6,0 0,9 

12 Сталь 10 320 200 23 0,63 5,5 6,0 0,9 

13 12Х1МФА 515 300 21 0,72 4,2 5,8 1,7 

14 Сталь Ст.3 435 245 26 0,78 4,0 5,6 1,12 

15 40Х13 780 400 26 0,95 3,2 5,0 1,35 

16 Сталь 20 350 175 28 1,0 3,0 5,0 2,25 

17 У12 650 325 28 1,0 2,8 4,6 1,3 

          Материалы с ГЦК-решеткой 

18 12Х18Н9Т 520 215 38 1,45 2,0 4,0 2,0 

19 08Х17Н13М2 510 200 40 1,35 2,0 4,5 2,2 

20 Ni 450 150 45 2,0 5,0 10 5,0 

21 Al 150 45 50 2,35 6,5 13 6,5 

22 Cu 240 70 55 2,45 7 14,5 7,0 

 

тания на растяжение стандартных цилиндрических образ-
цов. Их можно разделить на две группы: первая группа 
материалов на ферритной основе с ОЦК-решеткой, вторая 
– на аустенитной с ГЦК-решеткой. Проведенный в работе 
анализ показал, что при испытаниях на растяжение плос-
ких образцов с круглым концентратором прочностные и 
пластические свойства исследованных материалов зависят 
от их структурно-кристаллографического состояния. Ре-
зультаты расчета по уравнению (6) для рассмотренных в 
работе материалов представлены в табл. 1. Материалы, 
для которых проводился анализ, и значения их механиче-
ских свойств были взяты по данным, представленным в 
работах [4-6] и экспериментально проверены путем испы-
тания на растяжение стандартных цилиндрических образ-
цов. Их можно разделить на две группы: первая группа 
материалов на ферритной основе с ОЦК-решеткой, вторая 
– на аустенитной с ГЦК-решеткой. Проведенный в работе 
анализ показал, что при испытаниях на растяжение плос-
ких образцов с круглым концентратором прочностные и 
пластические свойства исследованных материалов зависят 
от их структурно-кристаллографического состояния. 

Анализ полученных данных показал, что для каждого 
материала существует собственное значение радиуса кон-
центратора R при котором протяженность lп сохраняется 
практически неизменной при изменении величины b в 
диапазоне 6–10 мм. На основании этого было сделано 
предположение о существовании связи между геометрией 
образца и его структурно-механическими свойствами, ко-
торые определяют процесс пластической деформации ма-
териала. В соответствии с принятой в данной работе моде-
лью протяженность участка пластической деформации lп, 
определенная по уравнению (6) при оптимальном значении 
R, для всех исследованных материалов имеет место при 
ширине образца в зоне концентратора равном 8 мм.  

На рис. 2 приведена диаграмма, на которой показано 

изменение зависимости оптимальной величины радиуса 

концентратора R для каждого из исследованных материа-

лов в зависимости от критерия его относительной прочно-

сти А. Полученные данные располагаются с четко про-

слеживаемой закономерностью: в левой части диаграммы 

располагаются материалы с ОЦК-решеткой, а в правой 

части диаграммы – материалы с ГЦК-решеткой.  

 
Рис. 2. Изменение оптимального радиуса концентратора R 

от критерия относительной прочности А 
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Точкой раздела между этими группами материалов яв-

ляется величина критерия относительной прочности А 

равная единице. Это свидетельствует о том, что у всех 

исследованных материалов с ОЦК-решеткой величина σт 

(σ0,2) больше или, как минимум, равна σв/2, а у материалов 

с ГЦК-решеткой – меньше σв/2. Для материалов первой 

группы оптимальное значение R уменьшается по нели-

нейному закону с увеличением критерия А, а вторая груп-

па материалов образует участок с практически линейно 

возрастающей зависимостью R от величины критерия A. 

Представляют интерес данные, на которых представ-

лены зависимости протяженности зоны lп от критерия А и 

стандартного значения относительного удлинения δ (рис. 

3 и 4). В обоих случаях анализируемые характеристики 

для исследуемых материалов распределяются  одинаково:  

в  левой  части  диаграмм располагаются материалы с 

ОЦК-решеткой, для которых имеет место обратная зависи-

мость анализируемых параметров, а в правой части – мате-

риалы с ГЦК-решеткой, у которых эти зависимости имеют 

линейно возрастающий характер. 

На представленных диаграммах наблюдается совер-

шенно четкий раздел в распределении материалов в зави-

симости от типа кристаллической решетки. Основными 

факторами, определяющими полученные результаты, по 

всей вероятности являются: структурное состояние иссле-

дованных материалов, количественное и качественное со-

отношение структурных составляющих (для материалов с 

ОЦК-решеткой феррита и цементита), кристаллография и 

число систем преимущественного скольжения, отвечающих 

за процесс пластической деформации материала. Процесс 

деформации и разрушения металлических материалов про-

исходит путем постепенного накопления дефектов кри-

сталлической решетки (точечных, линейных, объемных и 

т.д.) и дальнейшим развитием повреждений в виде микро- и 

макротрещин. В зависимости от структурного состояния и 

условий проведения испытаний при пластической дефор-

мации возникает большое разнообразие прежде всего дис-

локационных структур. Их влияние на специфику пласти-

ческой деформации на всех стадиях растяжения образца 

является определяющим. Пластическая деформация в по-

ликристаллических материалах связана, как правило, с 

процессами перемещения и взаимодействия дислокаций, 

проявляющимися в виде скольжения отдельных микрообъ-

емов металла друг относительно друга. Кристаллография 

систем преимущественного скольжения и их количество 

зависят от структуры материала. В материалах, структура 

которых базируется на ОЦК-решетке, существует три си-

стемы преимущественного скольжения, по которым может 

происходить макропластическая деформация: 12 систем с 

ориентацией {110}<111>, 12 – с ориентацией {211}<111> и 

24 – с ориентацией {321}<111>. Таким образом в материа-

лах с ОЦК-решеткой существуют 48 систем преимуще-

ственного скольжения по которым может проходить пла-

стическая деформация. В металлах с более плотноупако-

ванной ГЦК-решеткой плоскостью преимущественного 

скольжения является плоскость октаэдра {111}, скольжение 

по которой происходит в направлении <110>. Таких систем 

в металлах с ГЦК-решеткой – 12. 

Для более детальной и точной оценки влияния перечис-

ленных факторов на полученные в работе результаты тре-

буется проведение дальнейших специальных исследований. 

 
Рис. 3. Диаграмма распределения величины lп    

от критерия А 

 

Рис. 4. Диаграмма распределения величины lп 

от относительного удлинения δ 
 

Вместе с тем, анализ зависимости стандартного значе-

ния относительного удлинения δ от критерия относитель-

ной прочности А показывает (рис. 5), что все исследован-

ные материалы базируются на одном типе сингонии кри-

сталлической решетки – кубической. В этом случае для 

всех исследованных материалов наблюдается общая прямая 

линейная зависимость. Вместе с тем, материалы с ОЦК-

решеткой располагаются в нижней части этой зависимости, 

а с ГЦК-решеткой – в верхней, т.е. чем больше величина 

критерия А, тем выше пластичность материала. 
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Рис. 5. Зависимость относительного удлинения δ  

от критерия относительной прочности А 

ВЫВОДЫ 

1. Критерий относительной прочности А зависит от 

структуры и типа кристаллической решетки материала: у 

материалов имеющих ОЦК-решетку А < 1, у материалов с 

ГЦК-решеткой  А > 1. 

2. Между критерием относительной прочности А, гео-

метрическими параметрами образца с концентратором (R 

и b), протяженностью зоны пластической деформации lп и 

относительным удлинением δ существует устойчивая 

связь, имеющая линейный характер и зависящая от струк-

туры и типа кристаллической решетки материала. 

3. Между критерием относительной прочности А и от-

носительным удлинением δ существует зависимость, ха-

рактеризующая общий для всех исследованных материа-

лов кубический тип сингонии кристаллической решетки, 

которая имеет линейный возрастающий характер, однако 

у материалов с ГЦК-решеткой показатель пластичности δ 

выше, поскольку критерий А имеет большую величину. 
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Abstract. This paper presents the results of analytical study of 

the relationship between the strength and plastic properties of a 

series of structural materials. For this purpose the behavior of 

different materials during the stretching process of flat tensile 

samples with a circular hub was studied. It was found that the 

criterion of relative strength A depends on the structure and type 

of the crystal: materials, having a body-centered crystal lattice A 

< 1, and materials, having face-centered crystal lattice, A > 1. 

There was found the existence of a stable linear relationship, 

depending on the structure and the type of crystal lattice of the 

material, between the criterion of relative strength A, geometric 

parameters of the sample (R and b) with the hub, length of the 

zone of material’s plastic flow lp and tension δ. 

Keywords: tension test, the criterion of strength, tension, the 

structure, the crystal lattice, zone of plastic flow, radius of the 

hub.
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Аннотация. Сохранение однородности исходной структу-

ры потоков жидких и сыпучих сред является гарантией ка-

чества протекания технологических процессов в промыш-

ленности, в том числе в машиностроении. Например, в про-

цессе транспортировки дисперсных сред сильна тенденция 

слипания мелких фракций и образования из них более круп-

ных. Нарушение однородности частиц в потоке приводит к 

заметному осложнению динамики его движения. Предот-

вращение коагуляции мелких фракций дисперсной среды 

путём разделения их в потоке является важной задачей реа-

лизации многих технологий. Это объясняет актуальность 

исследования эффективности методов и устройств – диспер-

гаторов дисперсных потоков для исключения коагуляции их 

фракций. В работе проведён анализ принципа действия 

предложенной авторами модели оригинального диспергато-

ра потока фракций дисперсной среды. Получены математи-

ческие выражения, устанавливающие закономерности влия-

ния параметров на устойчивость работы диспергатора. Для 

описания работы модели использованы экстремальные ме-

тоды исследования дифференциальных уравнений. Этот 

подход позволил выявить наличие оптимальных значений 

основных параметров и характеристик модели, которые 

приводят к наилучшей устойчивости потока диспергатора. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Существующие в настоящее время устройства и мето-

ды снижения динамической вязкости дисперсных сред [2-

5, 8-24] при их движении в трубопроводной системе не 

всегда удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям 

сохранения свойств перемещаемой среды по дисперснос-

ти и однородности. При движении в закрытом пространст-

ве трубопровода дисперсных сред сильна тенденция обра-

зования из мелких более крупных фракций [9-18, 24], осо-

бенно в вязких мелкодисперсных средах. Это заметно ос-

ложняет динамику потока их движения. Многие практи-

ческие приложения требуют поддержание исходной или 

более низкой динамической вязкости среды в процессе её 

движения в трубопроводе. Это объясняет актуальность ис-

следования эффективности применения различных мето-

дов и устройств снижения вязкости дисперсных потоков 

[19-24] для предотвращения коагуляции их фракций. Это 

важно в микроразмерных технологиях производства, ког-

да к качеству применяемых сред и материалов предъявля-

ются весьма высокие требования. 

Развитие традиционных устройств и способов диспер-

гирования сред, видимо, достигло своего технологическо-

го предела по скорости перемещения и степени дисперс-

ности вязких и сыпучих сред в динамике их движения, что 

определяет актуальность развития новых подходов к ре-

шению данной проблемы. Решение проблемы предотвра-

щения образования из мелких более крупных фракций в 

динамике движения вязкого потока в трубопроводе явля-

ется целью данного исследования. Приведённое решение 

задачи определяет научную новизну, научную и практиче-

скую значимость. В работе проведён анализ предложенно-

го авторами диспергатора потока вязких частиц обеспечи-

вающего автономность и избирательность действия, что 

важно в критических ситуациях. 

УСТРОЙСТВО ДИСПЕРГАТОРА  

Кратко рассмотрим работу диспергатора частиц в про-

цессе перемещения потока вязкой среды во внутреннем 

пространстве трубопровода. В основу принципа действия 

диспергатора положено использование энергии собствен-

ного движения фракций дисперсного потока [23-24]. Раз-

витие ударного действия [25-29], основанного на гидро-

динамическом разрушении вязких частиц среды, в данном 

типе устройства ведет к уменьшению размеров частиц и 

снижению числа крупных образований в потоке [18, 21-

22] по сравнению с тем, что можно наблюдать при обыч-

ной их движении. Апробация принципа показывает непло-

хую эффективность этого механического метода. Для его 

реального применения необходимо разработать более тех-

нологичный способ разрушения фракций потока среды, 

основанный на принципе энергосбережения. Для энер-

гоэффективности, в первую очередь, полезно использо-

вать кинетическую и потенциальную энергию самого по-

тока при сохранении исходных характеристик дисперсно-

сти и вязкости среды. Принцип действия устройства дис-

пергатора иллюстрирует схема, приведённая на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Схема элемента диспергатора 
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Как видно на рис. 1 диспергатор состоит из проточного 

канала (форсунки), камеры столкновения фракций потока 

с опорным телом (шар), превращающим сплошной поток 

среды в поток типа пограничного слоя в трубопроводе. 

Опорное для потока тело – шар, закреплен на упругом 

стержне, установленном на продольной оси симметрии 

движения потока вязкой среды. Приведённая Рис. 1 схема 

диспергатора графически иллюстрирует, что кинетическая 

и потенциальная энергия движения потока используется 

не только для создания ударного импульса, но и для уве-

личения скорости вязкой среды в канале типа прямоточ-

ной форсунки. Поэтому эту конструкцию можно отнести к 

классу комбинированного устройства, в котором заложе-

ны принципы энергоэффективности и энергосбережения. 

ФИЗИКА И МЕХАНИКА ДЕЙСТВИЯ ДИСПЕРГАТОРА 

При движении по проточному каналу поток частиц от 

перепада давления разгоняется. При подходе к выходному 

торцу канала типа прямоточной форсунки, частицы, обла-

дающие большой кинетической энергией, движутся к 

опорному телу, представленному на рис. 1 в виде шара, и, 

достигнув его поверхности, ударяются об нее. Резкий ска-

чок давления (удар) формирует в среде ударную волну, 

движущуюся навстречу потоку. Ударная волна это скачок 

давления. Он проходит по потоку, оказывая механическое 

воздействие типа волн сжатия-разряжения на дисперсные 

частицы среды потока. Следование за зоной сжатия зоны 

разрежения порождает в узкой области пространства раз-

рыв среды некоторой эффективной толщины [1, 5, 8-13, 

15-17]. Фаза сжатия в области разрыва среды приводит к 

разрушению крупной фракции и созданию из неё группы 

более мелких частиц шарообразной формы. Силовое дей-

ствие скачка сжатия–разряжения разрывает механические 

связи между частицами, дробя крупные частицы до неко-

торого остаточного уровня дисперсности. Величина оста-

точного уровня дисперсности определяется [18-23] сораз-

мерностью силы ударного скачка и сил физической связи 

частиц [28-29]. Импульс давления необходим для разви-

тия в потоке ударно-волновой динамики перемещения 

частиц разной дисперсности. Скачок давления, ввиду раз-

личия масс и скоростей движения частиц, улучшает ус-

ловия образования более высокой дисперсности среды в 

камере ударного взаимодействия потока с опорным телом 

– шаром. Устойчивость положения шара под действием 

лобового давления потока определяет стабильность фор-

мирования потока как пограничного слоя в трубе. 

Выясним, при каком условии положение стержневого 

элемента диспергатора в условиях падающего на него 

сверху (Рп – сила давления потока на шар) потока (см. рис. 

1) будет устойчивым. Отклонению шара диспергатора 

препятствует упругость стержня (держателя шара) длиной 

 . При нулевом угле отклонения оси стержня (φ = 0) с 

шаром от исходного положения механические напряже-

ния в опорном для шара стержне отсутствуют. 

Отклонение шара как вертикального маятника от ис-

ходного нулевого положения приводит к возникновению 

реакции упругих сил опорного для шара стержня. Реакция 

упругих сил стержня (изгибаемой пружины) на шар как 

элемент системы приведёт к образованию момента, вос-

станавливающего исходное положение шара [25-28] 

 сJ  ,                        (1) 

где с – коэффициент жёсткости опорного для шара упру-

гого стержня диспергатора. В исследуемом диапазоне ма-

лых величин упругих отклонений от положения равнове-

сия шара можно считать с = const. 

 В простейшем случае примем, что стержневой эле-

мент диспергатора потока вязкой среды обладает одной 

степенью свободы с обобщённой координатой φ – углом 

отклонения от положения равновесия шара на опорном 

стержне. При исходном идеализированном положении 

шара диспергатора угол отклонения оси симметрии опор-

ного стержня φ = 0. В этом положении потенциальная 

энергия шара равна нулю. При отклонении системы эле-

ментов шар–стержень от оси симметрии вязкого потока на 

угол φ   0 потенциальная энергия шара диспергатора по 

Ляпунову будет определяться [18, 25] длиной l стержня, 

величиной угла отклонения φ и Р – результирующим ве-

сом шара, аддитивно учитывающий вес шара, опорного 

стержня и влияние сил давления на шар вязкого потока. 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ЭНЕРГИИ ШАРА 

 Изменение потенциальной энергии шара является ха-

рактеристикой неустойчивости состояния равновесия рас-

сматриваемого типа диспергатора вязкого потока [24, 25]: 













0
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П
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где  kq ..., ,2q ,1qПП   – потенциальная энергия шара – 

элемента диспергатора как системы;  kq ..., ,2q ,1qiq   – 

обобщённые координаты. Её можно оценить, исследуя 

закономерность изменения потенциальной энергии, уста-

навливаемую уравнением (2), на экстремум. Другими сло-

вами, определяя первую и вторую производные уравнения 

(2), характеризующие скорость и ускорение процесса из-

менения потенциальной энергии шара стержневой систе-

мы, по параметру неустойчивости φ – углу отклонения 

шара от устойчивого положения его равновесия. Знание 

второй производной позволяет определить тип экстрему-

ма (минимум или максимум) в исследуемой закономерно-

сти нестабильности потенциальной энергии шара. 

ДИНАМИКА НЕУСТОЙЧИВОСТИ ШАРА 

Динамика неустойчивости движения шара влияет на 

эффективность функционирования диспергатора и знание 

её характера представляет существенный интерес. Коли-

чественную оценку поведения стержневой системы (шар – 

упругий стержень) диспергатора можно получить путём 

анализа математической модели и решением дифференци-

ального уравнения динамики изменения положения шара. 

Исследуем особенности влияния вязкого потока на за-

кономерность изменения положения шара стержневой 

системы в области малых отклонений от устойчивого по-

ложения равновесия системы. Примем: Р – вес стержне-

вой системы (шар+стержень) с учётом аддитивного с ве-

сом действия давления потока на шар;  J – момент инер-

ции стержневой системы относительно точки её крепле-

ния – основания стержня [28]; с0 – коэффициент жёстко-

сти стержня; b – высота расположения центра масс стерж-

невой системы; l – высота расположения сечения упругого 

сопротивления изгибу стержня (виртуального расположе-

ния оси пружин жёсткостью с0). В предположении мас-
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сивного шара на упругом тонком стержне, то есть при 

соотношении их масс mшара >> mстержня, справедливо нера-

венство: l < b. При массивном шаре и невесомом стержне 

центр масс системы будет практически совпадать с высо-

той расположения центра шара. 

Тогда, используя методику, изложенную в [24-28], при 

жёстком стержне системы в диапазоне малых φ – углов 

отклонения шара от исходного (φ = 0) положения равно-

весия системы дифференциальное уравнение движения 

шара под действием физических сил запишется в виде: 

    00   Pb2lсJ  .       (3) 

В дифференциальном уравнении (3) параметр Р учи-

тывает влияние веса стержневой системы и давление вяз-

кого потока на шар как опорное тело [29]. Аналитическое 

решение дифференциального уравнения (3) указывает на 

то, что устойчивость равновесия стержневой системы 

(шар–стержень) диспергатора потока адекватно характе-

ризуется относительным значением обобщенного коэф-

фициента жёсткости с/с0 определяемым разностным соот-

ношением 

    
0

2

0 c

Рb

с

с
       (4) 

с критическим значением относительной величины (точ-

кой смены знака) 1с/Рb 2
0   или 2

0сРb  . При вы-

полнении равенств вторая производная момента действия 

упругости стержня восстанавливающего положение рав-

новесия шара диспергатора тождественна нулю: 0J . 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 В первую очередь представляет интерес аналитиче-

ское решение алгебраического квадратного уравнения (4), 

которое связывает два неизвестных параметра (l и b) стер-

жневой конструкции для получения конкретного резуль-

тата их числовых значений. Свяжем эти параметры соот-

ношением l = а∙b и используем его как подстановку в 

уравнении (4). Такая подстановка приводит уравнение (4) 

к виду алгебраического уравнения второй степени назы-

ваемым полным квадратным уравнением. Решение полу-

ченного полного квадратного уравнения относительно па-

раметра b – высоты расположения центра тяжести систе-

мы шар–стержень диспергатора имеет стандартный ана-

литический вид:  

  

0
22

0
4

2

0
22,1

ca

c

ca4

Р

ca2

Р
b   .     (5) 

Поскольку дискриминант уравнения положителен 

0сca4Р 0
22  , то получаем (5) два действительных, но 

разных по значению корня решения алгебраического 

уравнения второй степени: b1 > 0 и b2<0, при 4a
2
c0c > 0 . 

 Исследуя уравнение (4) на экстремум путём дифферен-

цирования по b найдём оптимальную высоту расположе-

ния центра масс стержневой системы диспергатора:  

    

0
22 ca

Р
optb   .       (6) 

 Оптимальность положения центра масс b системы шар–

стержень однозначно определяет оптимальное значение 

высоты расположения виртуальных упругих пружин вос-

станавливающего положение шара момента, которое лег-

ко найдётся из введённого выше соотношения l = а∙b. 

Таким образом, аналитическое решение уравнения (3) 

и последующее использование методов оптимизации 

функций и алгебраических закономерностей позволило 

найти оптимальное значение расположения центра тяже-

сти стержневой конструкции диспергатора как функцию 

её веса с учётом аддитивного влияния давления вязкого 

потока, соотношения параметров шара и упругого стерж-

ня – опоры шара. Другими словами, полученные в работе 

результаты позволяют при известных параметрах потока 

воздействия создавать оптимальную конструкцию диспер-

гатора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложена и исследована физико-математическая мо-

дель энергоэффективного диспергатора частиц потока 

вязкой среды в трубопроводе. 

На основе предложенной модели получены выражения 

для расчета основных параметров диспергатора, связан-

ных аналитически со свойствами движения потока и зави-

сящих от размерных характеристик и упругих свойств 

материала шара и упругого стержня диспергатора, опре-

деляющих наилучшую эффективность его действия. 
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Abstract. Preservation of initial structure of fluid and 

granular stream homogeneity is one of the main criteria for 

technological process with assurance of high quality outcomes in 

many industries, including mechanical engineering and oil and 

gas industry. For example, in oil and gas industry during the 

process for the transportation of oils through pipelines there is a 

strong trend for cluster aggregation, and particle coarsening and 

entanglement. Dehomogenization of particle stream results in 

reversal dynamics of stream motion. The importance of 

prevention and minimization of coalescence of particles of small 

size by separating the oil stream leads to importance for 

improving the properties of the dispersers to improve their 

efficiency. Our paper investigates the operating principle of the 

disperser for separating particles, which is designed by authors. 

We consider the particle stream of dispersed structure. We 

obtain the conformity with stability of the disperser operating. To 

yield the results we use the extremum problems for differential 

equation. This approach provides strong evidence that there are 

best (optimum) parameters of the dispersers, which lead to better 

stability of the particle stream. 
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Аннотация. Преимуществами лазерной и гибридной ла-

зерно-дуговой сварки при производстве сварных конструк-

ций из высокопрочных сталей являются: повышение произ-

водительности за счет увеличения скорости сварки на поря-

док; значительное (в 3-5 раз) снижение погонной энергии; 

уменьшение размеров сварных швов; получение мелкозер-

нистых структур в швах и зоне термического влияния, по-

вышающих прочность соединений и снижающих склонность 

к трещинообразованию. Изучение особенностей лазерного и 

гибридного процессов, их влияния на формирование свар-

ных швов, выявление преимуществ и устранение недостат-

ков лазерной и дуговой составляющих источников нагрева 

является в настоящее время основной задачей технологов и 

исследователей. Поэтому целью исследований было установ-

ление влияния параметров технологических режимов ги-

бридной лазерно-дуговой и лазерной сварки высокопрочной 

стали на формирование структуры металла сварных соеди-

нений, а также анализ влияния этой структуры на их меха-

нические свойства. Исследовалась высокопрочная сталь N-

A-XTRA-70, которая широко применяется в странах Евро-

союза при изготовлении ответственных конструкций раз-

личного назначения. Для проведения экспериментов был 

создан лабораторный стенд, на котором проводились иссле-

дования по технологической схеме, предусматривающей 

расположение дуги плавящегося электрода на некотором 

расстоянии перед лазерным пучком по ходу сварки. Источ-

ником лазерного излучения был Nd:YAG-лазер DY 044 фир-

мы ROFIN (Германия). Результаты проведенных исследова-

ний впервые позволили выявить технологические режимы 

лазерной и гибридной лазерно-дуговой сварки для получе-

ния качественных и надежных сварных соединений высоко-

прочной стали с точки зрения формирования структуры и 

фазового состава металла, обеспечивающих высокие показа-

тели механических свойств и трещиностойкость сварных 

соединений. 

Ключевые слова: высокопрочная сталь, лазерная сварка, 

гибридная лазерно-дуговая сварка, сварные соединения, 

структура, механические свойства, трещиностойкость. 

ВВЕДЕНИЕ 
В современной промышленности для снижения ме-

таллоемкости ответственных конструкций часто исполь-
зуют высокопрочные стали [1-3]. Из них изготавливают 
стрелы кранов, бетономешалки, трубопроводы высокого 
давления, конструкции морских платформ и др. Для со-
единения деталей этих конструкций широко используется 
дуговая сварка плавящимся электродом. Однако такой 
способ сварки имеет такие недостатки, как склонность к 
образованию трещин, внутренних пор и возникновение 
остаточных деформаций в сварных конструкциях [4]. Для 
устранения этих недостатков используют альтернативные 
способы сварки, например, контактную или контактно-
дуговую. Однако такие способы сварки требуют значи-

тельных усилий прижима и могут быть реализованы для 
ограниченного вида конструкций. 

Одним из путей устранения недостатков получения 
сварных соединений из высокопрочных сталей, характер-
ных для дуговой сварки плавящимся электродом, является 
ее замена лазерной или гибридной лазерно-дуговой свар-
кой [5]. Преимуществами такого вида сварки являются: 
повышение производительности за счет увеличения ско-
рости сварки на порядок; значительное (в 3-5 раз) сниже-
ние погонной энергии; получение мелкозернистых струк-
тур в швах и ЗТВ, повышающих прочность соединений и 
снижающих склонность к трещинообразованию. 

Гибридная лазерно-дуговая сварка, в которой исполь-
зуется совмещение двух тепловых источников энергии, 
одновременно действующих на свариваемое изделие, 
представляет собой сочетание лазерного излучения с 
плазмой дуги в среде защитного газа в одной рабочей 
зоне. При этом каждый из используемых тепловых источ-
ников влияют друг на друга, что приводит к повышению 
их эффективности [6-9]. 

С целью оптимизации параметров сварочного процесса 
большинство технологических экспериментов при ги-
бридной сварке посвящено изучению взаимодействия 
между дугой и лазерным излучением, процессам стабили-
зации дуги и ее пространственной привязки лазерным из-
лучением, определению влияния защитного газа, мощно-
сти дуги, скорости сварки и сварочного тока на глубину 
проплавления [9-13]. Изучение особенностей лазерного и 
гибридного процесса, их влияния на формирование свар-
ных швов, возможных преимуществ и устранения недо-
статков лазерной и дуговой составляющих, а также влия-
ния параметров режимов процесса на формирование 
структуры в зоне сварки является в настоящее время ос-
новной задачей технологов и исследователей [14-19]. 

По сравнению с лазерной сваркой, которая характери-
зуется высокой термической локальностью воздействия на 
металл и высокими скоростями процесса, гибридная ла-
зерно-дуговая сварка позволяет снизить скорость охла-
ждения. Это соответственно влияет на процесс кристалли-
зации, от которого зависит формирование в металле шва и 
зоны термического влияния (ЗТВ) структур, обеспечива-
ющих не только прочность, но и трещиностойкость свар-
ных соединений. Однако в результате воздействия терми-
ческого цикла сварки структура и фазовый состав металла 
швов и зоны термического влияния (ЗТВ) могут суще-
ственно меняться и, соответственно, влиять на уровень 
механических свойств и трещиностойкость сварных со-
единений [20-23]. Поэтому возникает необходимость по-
иска решений путем проведения комплексных технологи-
ческих и материаловедческих экспериментов. 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Целью данной работы является установление влияния 

параметров технологических режимов лазерной и гибрид-
ной лазерно-дуговой сварки высокопрочной стали N-A-
XTRA-70 на формирование структуры в металле швов 
сварных соединений, а также анализ влияния этой струк-
туры на механические свойства сварных соединений. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Согласно схеме эксперимента, перед лазерным пучком 

по ходу сварки располагают дугу плавящегося электрода на 
расстоянии, равном 1-2 мм. В качестве источника лазерного 
излучения использовали Nd:YAG-лазер DY 044 фирмы 
RОFIN (Германия) мощностью излучения до 4,4 кВт. Пита-
ние дуги плавящегося электрода осуществляли от свароч-
ного генератора ПСГ-500. Сила тока составляла 160 А. 
Свариваемые образцы изготавливали из высокопрочной 
стали N-A-XTRA-70 толщиной δ = 8 мм. Лазерную сварку 
осуществляли со скоростями 40 и 50 м/ч (11,1 и 18,9 мм/с), 
гибридную – 72 и 90 м/ч (20 и 25 мм/с). Во всех случаях в 
качестве защитного газа подавали смесь Ar + CO2 с расхо-
дом 15-20 л/мин (250-333 см

3
/с). 

Таблица 1 
Режимы лазерной и лазерно-дуговой сварки  

стали N-A-XTRA-70 (δ=8 мм) 

 

 

Рис. 1. Макроструктуры стыковых швов, выполненных 
лазерным способом (слева) со скоростью 50 м/ч  и 
гибридным лазерно-дуговым способом (справа) со 

скоростью 90 м/ч на образцах из стали N-A-XTRA-70 

Лазерная сварка выполнялась без применения приса-
дочных материалов, а гибридная – с применением элек-
тродной проволоки Union NiMoCr (Ø 1,0 мм). Погонные 
энергии определяли, как отношение мощности сварочного 
источника к скорости сварки. Режимы проведения экспе-
риментов приведены в табл.1. Погонная энергия лазерной 
сварки, выполненной со скоростью 50 м/ч, и погонная 
энергия гибридной сварки, выполненной со скоростью 90 
м/ч, близки, что позволяет сравнивать структуры соответ-
ствующих швов между собой. Примеры макроструктур 
таких швов показаны на рис. 1. Аналогичное сравнение 
вполне допустимо и для лазерной сварки со скоростью 40 
м/ч и гибридной сварки со скоростью 72 м/ч. 

В случае лазерной сварки (рис. 1, слева) объем пере-
плавленного металла меньший, чем при гибридной (рис.1, 
справа). Это объясняется возникновением, так называемо-
го гибридного эффекта, заключающегося в неаддитивнсти 
совместного воздействия лазерного и дугового источни-
ков энергии на свариваемый материал. 

 

Рис. 2. Значения пределов текучести σ0,2 и прочности σВ 
[МПа] для различных способов сварки стали  

N-A-XTRA-70: 1 – дуговая; 2 – лазерная; 3 – гибридная 
лазерно-дуговая; 4 – основной металл. 

Таблица 2 
Механические свойства сварных соединений 

V
С

В
, 

[м
/ч

] σ0,2 σВ δ5 ψ 
KCV [Дж/см2] при TИСП [ºC] 

шов ЗТВ 

[МПа] [%] – 20 – 40 – 40 

40 

 
1040,4 
1047,3 

1043,9 

 
1220,7 
1234,6 

1227,7 

6,0 24,9 

14,5 
16,8 
15,2 

15,5 

7,2 
7,2 
11,6 

8,7 

64,0 
55,4 
58,2 

59,2 

50 

 
939,1 
769,9 

854,5 

 
1144,4 
957,2 

1050,8 

 
8,7 
11,3 

10,0 

 
24,9 
59,9 

42,4 

9,7 
14,6 
17,0 

13,8 

6,8 
7,9 
7,3 

7,3 

– 

72 

 
851,8 
963,6 

907,7 

 
1068,3 
1189,8 

1129,0 

 
12,7 
9,3 

11,0 

 
59,6 
63,7 

61,6 

 
36,8 
39,3 

38,6 

 
35,7 
40,9 

38,3 

93,5 
79,9 
80,9 

84,7 

90 

 
1138,1 
1156,3 

1147,2 

 
1326,6 
1319,7 

1323,1 

10,0 

 
40,8 
35,6 

38,2 

 
66,1 
41,8 

54,0 

 
59,1 
45,2 

52,1 

50,4 
61,7 
65,7 

59,2 

Размер ЗТВ при гибридной сварке несколько превы-
шает размер ЗТВ при лазерной, что связано с несколько 
большей погонной энергией. Размер дендритов при ги-
бридной сварке больший, чем при лазерной, что связано с 
действием дуговой составляющей. 

Для сравнения значений пределов текучести σ0,2 и 
прочности σВ при различных способах сварки стали N-A-
XTRA-70, из сваренных этими способами стыковых со-
единений изготавливали образцы Ми-18 ГОСТ 6996-66. 
Механические испытания проводились при помощи ма-
шины MTS 810. Для определения каждого из значений 
изготавливали и испытывали по три образца, после чего 
полученные данные усредняли. По этим данным построи-
ли диаграмму, приведенную на рис. 2. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам механических испытаний установлено 

следующее (табл. 2). 
Лазерная сварка. Наиболее высоким уровнем предела 

текучести (σ0,2 = 1043,9 МПа) и временного сопротивле-
ния (σВ = 1227,7 МПа) характеризуются сварные соедине-
ния, выполненные при VСВ = 40 м/ч. Однако, в этом слу-
чае заметно (в 1,7 раза) снижаются показатели пластично-
сти (δ5, ψ). 

 

 
Рис. 3. Микроструктура металла (x500) швов (а, в, д, ж) и 

участка перегрева ЗТВ (б, г, е, з) при лазерной сварке: 

VСВ = 40 м/ч (а, б); 50 м/ч (в, г) и гибридной лазерно-

дуговой сварке: VСВ =  72 м/ч (д, е); 90 м/ч (ж, з) 

Гибридная сварка. Наиболее высокие значения предела 
текучести (σ0,2 = 1147,2 МПа) и временного сопротивле-
ния (σВ = 1323,1 МПа) характерны для швов, выполнен-
ных при VСВ = 90 м/ч. Однако в 1,6 раза снижается пока-
затель ψ  и КСV

–40
 в металле ЗТВ по сравнению с VСВ = 72 

м/ч. Также из диаграммы (рис. 2) видно, что наилучшие 
показатели текучести и прочности сварных соединений 
стали N-A-XTRA-70 имеют место при гибридной лазерно-
дуговой сварке. 

Таким образом, из результатов механических испыта-
ний видно, что режимы сварки оказывают существенное 
влияние на механические свойства сварных соединений, 
что, по-видимому, связано с особенностями формирую-
щейся структуры и фазового состава металла. 

 
Рис. 4. Изменение структурных параметров - размеров 

кристаллитов (hКР; lКР), величины зерна (DЗ) и 

микротвердости (HV) в металле шва и ЗТВ сварных 

соединений стали N-A-XTRA-70, в зависимости от 

скорости лазерной (а – 40 м/ч; б – 50 м/ч) и гибридной 

лазерно-дуговой (в – 72 м/ч; г –90 м/ч) сварки 
 
Исследования структурно-фазовых изменений в ме-

талле швов и ЗТВ сварных соединений проводили с по-
мощью световой микроскопии (оптические микроскопы 
Versamet-2 и Neophot-32), микротвердость измеряли на 
микротвердомере М-400 фирмы Leco при нагрузке 100 г. 

В результате металлографических исследований 
структурно-фазовых составляющих: бейнита верхнего 
(БВ); бейнита нижнего (БН); мартенсита (М); феррита (Ф); 
размера зерен (DЗ); коэффициента формы кристаллитов 
(æ = l / h), формирующихся в металле швов и различных 
участках ЗТВ, а также соответствующих изменений мик-
ротвердости (HV) установлено следующее. Структура 
основного металла бейнитно-ферритная с размером зерен 
DЗ = 10–25 мкм и микротвердостью HV = 2740–2850 МПа.  

В случае лазерной сварки при минимальной скорости 
(VСВ = 40 м/ч) фазовый состав металла шва и участка пе-
регрева одинаковый – мартенситный (М). Размер зерен в 
шве составляет DЗ = 50-150 х 300-600 мкм с коэффициен-
том их формы æ = 4-6, и микротвердостью HV(М) = 4250-
4640 МПа (рис. 3, а). При переходе к ЗТВ микротвердость 
в среднем понижается на 8% (HV(М) = 4010-4290 МПа), 
размер зерна в участке перегрева составляет DЗ = 30–100 
мкм (рис. 3, б и рис. 4, а).  

В случае лазерной сварки со скоростью VСВ = 50 м/ч 
фазовый состав шва и участка перегрева бейнитно-
мартенситный (преимущественно нижний бейнит, БН, рис. 
3, в). Размер зерен в шве составляет DЗ = 50-120 х 200-400 
мкм с коэффициентом их формы æ = 3-4 при HV(Б-М) = 
3830-4640 МПа. Размер зерна в участке перегрева состав-
ляет DЗ = 20-60 мкм, микро-твердость так же снижается на 
7 %: HV(Б-М) = 3830-4010 МПа (рис. 3, г и рис. 4, б). 

Таким образом, при увеличении скорости сварки от 
VСВ = 40 м/ч до 50 м/ч изменяется фазовый состав металла 
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швов от мартенситного до бейнитно-мартенситного; мик-
ротвердость снижается в среднем на 6 % при измельчении 
зеренной структуры в 1,2-1,3 раза и уменьшении коэффи-
циента формы зерна. 

При этом фазовый состав металла участка перегрева 

ЗТВ также изменяется от мартенситного до бейнитно-

мартенситного, зеренная структура измельчается в 1,5-2 

раза при снижении микротвердости в среднем на 6%. 

При гибридной сварке со скоростью VСВ = 72 м/ч 

структура металла швов и ЗТВ – бейнитно-мартенситная 

(Б-М) при соотношении фазовых составляющих БН > 

БВ+М (в шве) и БН > М (ЗТВ) (рис. 3, д, е). Величина зерна 

DЗ = 40–80 х 350-400 мкм с коэффициентом формы æ = 6-

8 и HV(Б-М) = 3360-4500 МПа. В участке перегрева ЗТВ 

зеренная структура с DЗ = 20-70 мкм при повыше-нии HV 

в среднем на 5% (рис. 4, в).  

При увеличении скорости гибридной сварки до VСВ = 

90 м/ч структура металла шва бейнитно-мартенситная (Б-

М), при соотношении фазовых составляющих БВ > БН +М 

(рис. 3, ж). Размер зерен в шве составляет DЗ = 40-60 х 

300–400 мкм с коэффициентом их формы æ = 7, и микро-

твердостью HV(Б-М) = 3510–4010 МПа. При переходе к 

ЗТВ микротвердость увеличивается в среднем на 18% 

(HV(М) = 4010-4880 МПа), размер зерна в участке пере-

грева составляет DЗ = 20-60 мкм (рис. 3, з и рис. 4, г).  

Таким образом, при увеличении скорости сварки от 

VСВ = 72 м/ч до 90 м/ч фазовый состав металла шва не 

изменяется, однако изменяется доля фазовых составляю-

щих: при VСВ = 72 м/ч (преимущественно БН); при VСВ = 

90 м/ч (преимущественно БН и М), микротвердость незна-

чительно снижается в среднем на 4 % при измельчении 

зеренной структуры в 1,2 раза. Коэффициент формы зерна 

почти не изменяется. При этом фазовый состав металла 

ЗТВ изменяется от бейнитно-мартенситного до мартен-

ситного, зеренная структура измельчается в 1,4 раза при 

снижении микротвердости в среднем на 8 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования впервые позволили вы-

явить технологические режимы лазерной и гибридной 

лазерно-дуговой сварки для получения качественных и 

надежных сварных соединений высокопрочной стали с 

точки зрения формирования структуры и фазового состава 

металла, обеспечивающих высокие показатели механиче-

ских свойств сварных соединений. 

Представленные в статье результаты эксперименталь-

ных исследований обладают высокой практической цен-

ностью. Они станут основой для новых перспективных 

технологических разработок в области лазерной и ги-

бридной лазерно-дуговой сварки высокопрочных сталей. 

эксплуатационных условиях. 

ВЫВОДЫ 

В итоге проведенными исследованиями показано, что 

наиболее оптимальная структура металла сварных соеди-

нений с точки зрения равномерного изменения структур-

ных параметров и характера разрушения, формируется 

при скорости лазерной сварки 50 м/ч и гибридной сварки 

72 м/ч, что должно обеспечить равномерный уровень ме-

ханических свойств по зонам сварных соединений и тре-

щиностойкость сварных соединений. 
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Laser and Hybrid Laser-Arc Welding  

of High Strength Steel N-A-XTRA-70 
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E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine 

Kyiv, Ukraine 

omberdnikova@bigmir.net  

 
Abstract. The advantages of laser and hybrid laser-arc weld-

ing in production of welded structures from high strength steels 

are increase of efficiency due to rise of welding rate by order; 

significant (3-5 times) decrease of heat input; reduction of weld 

size; receiving of fine grain structures in the welds and heat af-

fected zone increasing strength of the joint and reducing suscep-

tibility to crack formation. Research of the peculiarities of laser 

and hybrid processes, their effect on weld formation, revealing 

the advantages and eliminating the disadvantages of laser and 

arc constituents of the heat sources are currently the main prob-

lems for the production engineers and researchers. Therefore, an 

aim of the investigation lies in determination of effect of process 

mode parameters of hybrid laser-arc and laser welding in high-

strength steel welding on formation of structure of welded joint 

metal as well as analysis of effect of this structure on their me-

chanical properties. The investigation was focused on high-

strength steel N-A-XTRA-70, which is widely used in European 

Union countries in manufacture of critical structures of different 

designations. A laboratory bench was developed for experiments. 

It was used for carrying out investigation on process flow sheet, 

which provided location of a consumable electrode arc at some 

distance ahead of a laser beam in welding proceeding. Laser ir-

radiation source was Nd:YAG-laser DY 044 of ROFIN company 

(Germany). For the first time the results of carried investigations 

allowed determining the process modes of laser and hybrid laser-

arc welding for producing quality and sound welded joints of 

high-strength steel from point of view of structure formation and 

metal phase composition providing high indices of mechanical 

properties and crack resistance of the welded joints. 

Keywords: high-strength steel, laser welding, hybrid laser-arc 

welding, welded joints, structure, mechanical properties, crack 

resistance. 
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Аннотация. Технологии нанесения ионно-плазменных 

покрытий относятся к одним из наиболее перспективных 

направлений обеспечения высоких эксплуатационных ха-

рактеристик деталей современных машин и аппаратов. 

Дальнейшее развитие этой области технологии связано с 

повышением экономичности и производительности процес-

сов при одновременном повышении качества защитно-

упрочняющих покрытий. Широко известны способы и уста-

новки для нанесения защитных покрытий путем осаждения 

из вакуумно-дуговой плазмы материала покрытия с исполь-

зованием  электродуговых испарителей  металлов. Однако. 

одним из основных недостатков технологий, основанных на 

использовании электродуговых испарителей является высо-

кое содержание капельной фазы в покрытии, что приводит к 

резкому снижению его эксплуатационных свойств. В данной 

работе рассматривается, предложенный   авторами новый 

подход к процессу ионно-плазменного нанесения материа-

лов, обеспечивающего реализацию ряда принципов, позво-

ляющая повысить качество наносимого покрытия за счет 

значительного уменьшения содержания в нем капельной 

фазы.   

Ключевые слова: ионно-плазменное покрытие, 

электродуговой испаритель, магнитный фиксатор, область 

катодных пятен, капельная фаза, производительность, 

коэффициент использования материала.  

ВВЕДЕНИЕ 

Газотурбинные установки (ГТУ) и двигатели (ГТД) 

находят все более широкое применение в современной 

технике: двигатели самолетов и вертолетов, судовые га-

зотурбинные двигатели, энергетические ГТУ и газопере-

качивающие агрегаты. Основными деталями, обеспечи-

вающими заданную надежность, экономичность и ресурс 

работы ГТД и ГТУ, являются  рабочие и сопловые лопат-

ки турбины. В процессе эксплуатации лопатки подверга-

ются воздействию повышенных механических нагрузок, 

высоких температур и агрессивных сред, в том числе  

сульфидной коррозии и высокотемпературному окисле-

нию.  Обеспечение требуемых эксплуатационных харак-

теристик деталей ГТД и ГТУ,  связано с разработкой и 

совершенствованием защитных покрытий, а также  техно-

логий их нанесения  [1].  

АНАЛИЗ ИОННО-ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ                   

НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 

Применяемые в настоящее время для защиты лопаток 

газовых турбин жаростойкие покрытия, подразделяются  

на диффузионные и конденсационные [1]. Диффузионные 

покрытия защищают от окисления  при температурах  до 

900-1050°C. Вторая группа покрытий связана с использо-

ванием достаточно  дорогих многокомпонентных покры-

тий, легированных тугоплавкими элементами. Нанесение  

конденсационных покрытий осуществляют  ионно-

плазменными методами,  позволяющими получать покры-

тия из  многокомпонентных сплавов систем   Ni-Cr-Al-Y, 

Ni-Co-Cr-Al-Y, Ni-Al-Y, Al-Si-Y,  работающих при темпе-

ратурах порядка 1100-1200 °C. 

Широко известны способы и установки для нанесения 

защитных покрытий путем осаждения из вакуумно-

дуговой плазмы материала покрытия с использованием  

электродуговых испарителей  металлов, содержащий ка-

тод, выполненный из испаряемого материала и имеющий 

поверхность испарения и источник постоянного тока, со-

единенный с катодом и анодом [2]. Используемые в таких 

установках катоды, выполненные из материала покрытия, 

используется,  как правило, для испарения токопроводя-

щих материалов и нанесения упрочняющих покрытий 

ограниченной толщины на детали машин из плазмы испа-

ряемого материала [3, 4]. Недостатком электродуговых 

испарителей,  используемых на установках для  нанесения 

покрытий указанного типа  является ограниченный запас 

испаряемого материала, а также  низкая производитель-

ность, что не позволяет наносить защитные покрытия 

большой толщины (порядка 20-40  мкм) на детали машин 

в одном цикле напыления. Для нанесения покрытий  при-

меняют  электродуговые испарители [5], выполненные из 

испаряемого материала в виде  цилиндрического охла-

ждаемого катода, снабженного средствами фиксации по-

ложения катодных пятен на поверхности испарения като-

да.  Применение магнитных фиксаторов катодного пятна 

позволяет управлять его положением и параметрами и, 

тем самым,  снижать количество капельной фазы в покры-

тии.  

Для нанесения с пониженным содержанием капельной 

фазы используются  вакуумные установки   с вытянутыми 

вдоль своей продольной оси электродуговыми испарите-

лями металлов [6]. Обеспечение в них  интенсивного дви-

жения области катодных пятен приводит к снижению ин-

тенсивности образования капельной фазы. Однако извест-

ные электродуговые испарители не обеспечивают ста-

бильного и надежного процесса ионно-плазменной обра-

ботки и постоянства геометрических параметров области 

испарения материала катода и скорости ее перемещения. 

Технология  нанесения ионно-плазменных покрытий 

[7] с использованием вакуумной установки с центральным 

расположением цилиндрического катода с магнитным 

фиксатором области испарения,   обеспечивает равномер-
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ные и стабильные условия нанесения покрытий. Однако, 

формирование области катодных пятен в виде кольца, 

вокруг возвратно-поступательно перемещающегося ци-

линдрического катода,  вызывает интенсивное образова-

ние капельной фазы. Это связано с тем, что  при нанесе-

нии покрытий,  испаритель работает при высокой концен-

трации энергии в катодном пятне дуги,  происходит ин-

тенсивный локальный перегрев поверхностного слоя  ма-

териала катода,  приводящий к его чрезмерному расплав-

лению и разбрызгиванию.  (рис. 1). При этом  для испаре-

ния материала используется сравнительно небольшой 

участок катода, что снижает  рабочую зону нанесения по-

крытия на детали и  приводит к разнотолщинности покры-

тия, связанной с различной интенсивностью осаждения 

материала по высоте детали. 

 

  

Рис. 1 .  Схема распыления материала, образующего по-

крытие, приводящая к интенсивному образованию ка-

пельной фазы ( 1 – катод, выполненный из испаряемого 

материала в виде цилиндрической обечайки; 2 – охлажда-

емый катододержатель; 3– магнитный фиксатор области 

катодных пятен;  4 – магнитное поле;  5 – зона испарения 

материала катода; 6 – поток испаренного материала) 

 

Исходя из вышеизложенного, наиболее удачными схе-

мами выполнения установок с электродуговыми испари-

телями являются следующие варианты: 

1) Выполнение рабочей камеры установки в виде цилин-

дрической обечайки; 

2) Расположение испаряемого материала в виде цилин-

дрического катода  в центральной части  на одной оси с 

осью   рабочей камеры установки; 

3) Равноудаленное расположение обрабатываемых дета-

лей от распыляемого металла; 

4) Интенсивное перемещение области катодных пятен по 

поверхности испаряемого материала катода, обеспечива-

ющего минимальное  образование капельной фазы; 

5) Обеспечение интенсивного охлаждения катода; 

6) Максимальное полезное использование объема рабочей 

камеры установки.  

Анализ существующих технологий и оборудования 

для нанесения ионно-плазменных покрытий показал,  что 

в настоящее время  установки и технологии, обеспечива-

ющие вышеприведенные  характеристики,  отсутствуют.  

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И УСТАНОВКИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 

ПОКРЫТИЙ 
В данной работе рассматривается, предложенный   ав-

торами новый подход к процессу ионно-плазменного 
нанесения материалов [8], обеспечивающего реализацию 
вышеприведенных принципов и позволяющая повысить 
качество наносимого покрытия за счет значительного 
уменьшения содержания в нем капельной фазы. Для реа-
лизации нового процесса была разработана новая вакуум-
но-плазменная установка.  Предлагаемая технология 
нанесения покрытий включает следующие приемы:  раз-
мещение деталей в вакуумной камере, приложение к дета-
лям потенциала электрического смещения, ионную очист-
ку поверхности деталей и нанесение на них покрытия 
электродуговым испарением материалов катода, выпол-
ненного в виде цилиндрической обечайки и снабженного 
магнитным фиксатором области катодных пятен [8]. Осо-
бенностью технологии является то, что  фиксатор катод-
ных пятен выполнен с возможностью обеспечения обла-
сти образования катодных пятен в виде полосы, ориенти-
рованной   вдоль продольной оси цилиндрической обе-
чайки  катода и  перемещающейся по траектории,  коакси-
альной окружности цилиндрической обечайки  катода  с 
сохранением  своей ориентации (рис. 2). При этом обеспе-
чивается последовательное сканирование перемещающей-
ся областью катодных пятен всей поверхности катода. 
 

 

      а                                       б 
Рис. 2. Схема распыления материала, образующего по-
крытие, с минимальным образованием  капельной фазы   

(1 – катод, выполненный из испаряемого материала в виде 
цилиндрической обечайки; 2 – охлаждаемый катододер-
жатель; 3– магнитный фиксатор области катодных пятен;  
4 – магнитное поле. а – продольный разрез катода, b – по-

перечный разрез катода). 
 

Другой особенностью является то, что  возвратно-
поступательное перемещение области катодных пятен 
полосы осуществляют за счет   переключения  полярности 
противоположных торцов катода (рис. 3). 

Электродуговой испаритель для нанесения покрытий 
содержит:  охлаждаемый катод, выполненный из испаряе-
мого материала в виде цилиндрической обечайки, снаб-
женный средствами подвода-отвода охлаждающей среды, 
средствами электрической связи катода с источником элек-
тропитания разряда, с расположенным внутри катода маг-
нитным фиксатором положения  области катодных пятен.   
При этом фиксатор выполнен с возможностью образования 
катодных пятен в виде полосы,  ориентированной   вдоль 
продольной оси цилиндрической обечайки  катода и с воз-
можностью перемещения полосы по траектории, коакси-
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альной окружности цилиндрической обечайки  катода  с 
сохранением  своей ориентации. Средства электрической 
связи катода с источником электропитания разряда выпол-
нены в виде токоподводов с противоположных торцов ка-
тода, подключенных к управляемым ключам, электрически 
связанным через индивидуальные элементы включения с 
блоком управления, и соединенные с источником постоян-
ного тока, соединенным также с анодом.  При этом воз-
можны следующие варианты  испарителя: магнитный фик-
сатор положения  области катодных пятен может быть  вы-
полнен в виде протяженного стержня, расположенного экс-
центрично продольной оси цилиндрической обечайки  ка-
тода и выполненной с возможностью перемещения  по 
окружности с центром, расположенным на оси   цилиндри-
ческой обечайки  катода.  Перемещение магнитного фикса-
тора по окружности с центром, расположенным на оси   
цилиндрической обечайки  катода, обеспечивается коленча-
тым или эксцентриковым валом. Магнитный фиксатор по-
ложения  области катодных пятен выполнен в виде распо-
ложенных по периферии катода магнитных катушек.  Ка-
тушки могут работать в режиме последовательного  вклю-
чения с выключением предыдущей магнитной катушки. 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Схема распыления материала, образующего по-
крытие, обеспечивающая распыление со всей поверхности 
катода при  минимальном образованием  капельной фазы  
(a –  катод с магнитным  фиксатором в разрезе; b – про-

странственный вид катода с магнитным  фиксатором;   1 – 
катод, выполненный из испаряемого материала в виде 

цилиндрической обечайки; 2 – охлаждаемый катододер-
жатель; 3– магнитный фиксатор области катодных пятен;  
4 – магнитное поле; 5 – зона испарения материала катода; 

6 – поток испаренного материала) 

Управляемость положением области катодных пятен 
определяется величиной магнитного поля. В разработанном  
варианте испарителя  управление областью катодных пятен 
(или областью испарения материала катода) обеспечивается 
за счет нескольких приемов.   Первый прием заключается в 
создании области образования катодных пятен в виде поло-
сы, ориентированной   вдоль продольной оси цилиндриче-
ской обечайки  катода. Поскольку магнитное поле фикса-
тором положения области катодных пятен создается в виде 
полосы,  то и область испарения материала катода также 
формируется подобно ей, в виде той же самой полосы на 
катоде. При этом полоса на катоде расположена вдоль про-
дольной оси обечайки катода (вдоль образующей цилин-
дрической поверхности катода). Однако, указанная область 
испарения материала катода в виде полосы,  инициируемой 
магнитным фиксатором не была бы стабильна, если бы не 
использовался второй прием – обеспечение возвратно-
поступательного перемещения области катодных пятен по 
упомянутой полосе за счет   переключения  полярности 
противоположных торцов катода. Второй прием позволяет 
управлять областью катодных пятен за счет синхронизации 
переключения полярности торцов катода и скорости пере-
мещения области катодных пятен  от одного торца катода 
до другого. Как только область катодных пятен достигает 
противоположного торца катода (при передвижении вдоль 
оси обечайки катода), происходит переключение полярно-
сти торцов катода и область катодных пятен начинает пе-
ремещаться в обратную сторону. Скорость перемещения 
области катодых пятен составляет от 8 м/с  до 20 м/с. При 
такой скорости область испарения представляет собой 
сплошную полосу,  протяженностью от одного торца като-
да до другого. Однако, формирование области испарения в 
виде полосы  не позволит достичь необходимого эффекта 
испарения материала, поэтому используется третий прием 
управления областью катодных пятен -  перемещение упо-
мянутой полосы по траектории,  коаксиальной окружности 
цилиндрической обечайки  катода  с сохранением  своей 
ориентации. Cкорость перемещения полосы по траектории, 
коаксиальной окружности цилиндрической обечайки  като-
да  составляет от 0,2 м/с до 10 м/с.  

В результате использования всех трех приемов управле-
ния областью катодных пятен, создается значительная 
площадь  испарения материала,  практически, одновремен-
но,  со всей поверхности катода.  Это позволяет достичь 
следующих двух важных результатов. Первый эффект за-
ключается в том, что быстрая смена зоны испарения мате-
риала катода предотвращает перегрев локальных участков, 
что значительно  уменьшает количество капельной фазы в 
испаренном  материале катода.  Как правило, использова-
ние в катодах охлаждения путем теплоотвода через стенку 
катода (например,  водоохлаждаемый катод), недостаточно 
для предотвращения интенсивного расплавления металла в 
области действия катодных пятен (электрической дуги).  В 
то же время, охлаждение за счет скоростного  подвода в 
зону испарения материала новой поверхности, дает допол-
нительный эффект, снижающий процесс образования ка-
пельной фазы (рис. 4). При этом, количество теплоты,  уда-
ляемого из области воздействия катодных пятен участка 
катода, достаточна для  продолжения на какое-то время, 
процесса испарения материала. Кроме того, за счет уноса 
теплоты испарением, происходит дополнительное охла-
ждение этого участка катода.  Второй из рассматриваемых 
эффектов связан со значительным увеличением области 
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испарения материала, что приводит к повышению рабочего 
объема установки, а следовательно к увеличению количе-
ства одновременно обрабатываемых деталей (повышению 
производительности процесса обработки).  

 

 
Рис. 4. Характер образования  капельной фазы в покрытии 

в зависимости от скорости перемещения области катод-
ных пятен в виде  полосы по траектории, коаксиальной 

окружности цилиндрической обечайки  катода 
 

Проведенные  исследования разработанной технологии 
показали, что по сравнению с существующими установ-
ками и технологиями нанесения покрытий  происходит 
повышение таких показателей как:    производительность 
от  1,5-3 раза,  уменьшение расхода испаряемого  матери-
ала в 2-5 раз,  уменьшение содержания капельной фазы в 
покрытии в 8-15 раз,   повышение равнотолщинности по-
крытия (в зависимости от габаритов детали) от 3 до 10 раз.  
Сравнительный анализ проводился с установками типа [5, 
6], МАП-1, АПН-25.   Покрытия наносились на образцы из 
жаропрочных никелевых сплавов ЖС-6, ЖС-6У. 

Режимы обработки образцов. Ионная очистка: ионы Ar 
при энергии 8-10 кэВ ;   плотность тока: 90-130 МкА/см

2 
; 

время ионной очистки 0,2-0,5 часа.  Материал катодов:  
Ni-Cr-Al-Y, Ni-Co-Cr-Al-Y, Ni-Al-Y, Al-Si-Y;  Нанесение 
покрытия в вакууме (10

-6
-10

-9
 мм рт.ст.). Исследование 

равнотолщинности покрытий показало, что при нанесении 

покрытия со средним значением толщины в 60 мкм,  тол-
щина по  существующей технологии (установка типа 
МАП, АПН)  находится в диапазоне от 40 до 70 мкм, в то 
время как по разработанная технология позволяет обеспе-
чить  толщину  покрытия в пределах 58-60 мкм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, разработанная вакуумно-плазменная 

установка и технология нанесения покрытий   обеспечи-
вают повышение производительности обработки деталей, 
значительно уменьшают количество капельной фазы в 
покрытиях, снижают расход материала,  образующего 
покрытие,  улучшает равномерность нанесения покрытия, 
что приводит к повышению качества  обработки   деталей 
машин и оборудования.    
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opment of this technology is the improvement of efficiency and 
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evaporator is a high-some of the contents of the drop phase in the 
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study, the authors proposed a new approach to the process of ion-
plasma deposition of materials, ensuring the implementation of a 
number of principles that improve the quality of the applied coat-
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Аннотация. Полые многослойные конструкции находят 

все большее применение в различных областях техники и 

технологии. Одним из важнейших областей применений яв-

ляется авиадвигателестроение и энергомашиностроение. В 

последние годы для получения полых деталей для указан-

ных областей стали использовать методы сверхпластической 

формовки. Однако, несмотря на значительные успехи в этой 

области, данные технологии обладают рядом недостатков, 

приводящих к возникновению технологических дефектов, в 

частности, связанных с проявлением эффекта Баушингера.  

В этой связи данная статья посвящена разработке и исследо-

ванию технологии изготовления многослойных полых кон-

струкций методами сверхпластической формовки. Основное 

внимание обращается на процесс разрушения адгезионных 

связей в зонах, образующих полости в конструкционной за-

готовке детали. Показано, что использование более деликат-

ного воздействия для создания отрывающей нагрузки, обес-

печивает снижение технологических дефектов в детали. 

Ключевые слова: многослойная полая конструкция, 

сверхпластическая формовка, полая лопатка, технологиче-

ские дефекты, адгезионные связи, однородная деформация, 

магнито-стрикционное воздейсвие.     

ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы использование  полых  панелей и 

оболочек приобретает все больший интерес.  Многослой-
ные полые конструкции   используются в летательных ап-
паратах и двигателях, строительстве, нефтеперерабатыва-
ющем оборудовании,  морских судах и в других областях 
техники и технологии. Прочность и устойчивость указан-
ных  конструкций  обеспечивается  за счет  многослойной 
конструкции,  состоящей из внешних несущих оболочек, 
соединенных между собой  внутренним заполнителем. Со-
единение несущих слоев с внутренним наполнителем  осу-
ществляется, как правило,  при  помощи пайки или сварки.  

 Одной из областей использования многослойных по-
лых конструкций является технологии изготовления круп-
ногабаритных пустотелых лопаток  газотурбинных двига-
телей.  Существуют различные подходы к процессу фор-
мирования полой лопатки. Используется,  например,  тех-
нологии, включающие изготовление трех основных  со-
ставных элементов  лопатки спинки, корыта и сотового 
наполнителя  с последующей их пайкой высокотемпера-
турным припоем. При этом  составные элементы лопатки 
могут изготавливаться штамповкой взрывом [1]. Практика 
последних лет показала, что технологический процесс, 
основанный на сочетании сверхпластической  формовки  
со сваркой давлением, применительно к изготовлению 

полых лопаток,  является  одним  из наиболее перспектив-
ных [2-5]. Данный метод изготовления позволяет создавать 
жесткие конструкции сложного профиля, с    высокими 
значениями  коэффициентов использования материала.   

В то же время, к одному  из  основных недостатков со-
временных технологий получения  многослойных кон-
струкций, относится их низкая технологичность и надеж-
ность [6].   

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ДЕФЕКТОВ В МНОГОСЛОЙНОЙ 

ЗАГОТОВКЕ  ПРИ СВЕРХПЛАСТИЧЕСКОЙ ФОРМОВКЕ 
Существующие технологии  изготовления полых лопа-

ток  из титановых сплавов с использованием процесса 
сверхпластичности  используют   два основных приема их 
получения.  Первый способ использует локальные антиад-
гезионные  покрытия и сварку в твердом состоянии [7],  
второй – на предварительной сварке плавлением соединя-
емых  элементов заготовки лопатки  [8]. В первом спосо-
бе, наличие антиадгезионного покрытия  на  участках по-
верхностей оболочек и наполнителя не подвергаемых со-
единению,  позволяет обеспечить условия для формиро-
вания внутренних полостей лопатки за счет давления газа 
в полостях, обеспечивающего деформацию элементов 
конструкции  в условиях сверхпластичности [5, 7]. Недо-
статком вышеприведенных способов  является  возникно-
вение различных детектов   при взаимодействии  элемен-
тов оболочки и наполнителя в процессе формирования 
лопатки [3, 6]. 

Традиционные способы  изготовления полых лопаток 
не обеспечивают устранение рисков образования дефек-
тов внутри полости лопатки. По данным ряда исследова-
ний [3, 9] основными дефектами являются образование 
арочных деформаций (рис. 1, а)  и неравномерности тол-
щины  элементов гофрового наполнителя (рис. 1, б). 

 

 

Рис. 1 . Дефекты гофрового заполнителя [3, 9]:  
1 – арочная  деформация, 2 – место соединения заполнителя с 
внешней оболочкой, 3– сужение в результате действия эффекта 
Баушингера 
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Возникновение указанных дефектов связано, в частно-

сти с несовершенством антиадгезионного покрытия,  опе-

раций диффузионной  сварки заготовок пакета и  опера-

ции разрушения адгезионных связей [3] .  Несовершенство 

антиадгезионного покрытия и операции сварки приводит 

к возникновению «спаек» на участках заготовок пакета  не 

предназначенных  соединению.  Спайки создают неодно-

родные условия для разрушения адгезионных связей на 

различных участках полости одной заготовки. Это приво-

дит к необходимости приложения  в полостях повышен-

ного  давления для   осуществления разрыва  участков с 

максимальной адгезией, которая неоднородна как в пре-

делах одной  заготовки, так  и при переходе от  одной за-

готовки лопатки к другой. При этом, последовательность 

разрушения адгезионных связей  хаотична и  при разрыве 

адгезионных связей на последующих участках, ранее рас-

крытые участки испытывают дополнительную деформа-

цию. Кроме того, значительное влияние оказывают кон-

центраторы напряжений в местах соединения наполнителя 

и оболочки лопатки, а также  различие в силах, необходи-

мых для  деформации в центральной и периферийных ча-

стях полости  заготовки. Все это создает риски возникно-

вения пластической деформации в элементах конструкции 

заготовки, которая проявляется на операции сверхпласти-

ческого деформирования (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Схема процесса разрушения адгезионных  

связей между элементами цельной многослойной  

конструкционной  заготовки:  
1 – заготовка спинки лопатки, 2 – заготовки заполнителя. 3 – 

заготовка корыта лопатки, 4 – участки многослойной конструк-

ционной  заготовки, соединенные сваркой, 5 – антиадгезионное 

покрытие,  6 – участки  многослойной конструкционной  заго-

товки,  с разрушенной адгезионной связью 

 

В традиционных технологиях изготовления лопатки  

[10, 11] разрыв адгезионной связи между заготовками и 

защитным покрытием на участках, не подвергаемых со-

единению, осуществляются после придания цельной кон-

струкционной заготовке аэродинамического профиля, что 

также может привести к нарушению конструкционной 

целостности изделия. Последнее связано с возможностью 

попадания частиц, отслоившихся от антиадгезионного 

покрытия и их локализация на отдельных участках, не 

подлежащих соединению и формированию на них зон 

локальной деформации [7]. При разрыве адгезионной свя-

зи после придания цельной конструкционной заготовке 

сложного аэродинамического профиля возникает риск 

перехода деформации слоев тонкой заготовки заполните-

ля из упругой области в пластическую область вследствие 

проявления эффекта Баушингера [7], что приводит к обра-

зованию ослабленных ребер жесткости в готовой лопатке. 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ПОЛОЙ ЛОПАТКИ            

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЦЕССА СВЕРХПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ФОРМОВКИ 

     Разработанная авторами технология [12] изготовления 

лопатки,  обеспечивает процесс разрыва адгезионных свя-

зей  на участках в формируемой полости лопатки, не под-

лежащих соединению за счет использования магнитного 

и/или электрического поля. Замена операции разрыва ад-

гезионной связи, которая осуществляется в традиционных 

технологиях [7] подачей в полости конструкционной заго-

товки газа высокого давления, позволяет избежать воз-

никновения неоднородной отрывающей нагрузки на раз-

личные участки заготовки, приводящей к риску возникно-

вения вышеуказанных  технологических дефектов.  

    Воздействие магнитного и/или электрического поля 

(рис. 3) обеспечивает заданный,  равномерное по всей ра-

бочей площади  значение упругой деформации элементов 

заготовки, обеспечивающей разрыв адгезионных связей, 

что  способствует резкому снижению рисков появления 

дефектов на операции сверхпластической формовки. 

 
Рис.  3.  Процесс разрушения адгезионных связей магнит-

но-стрикционным методом [12]: 
1, 2 – заготовки обшивок 3 –  заготовка заполнителя, 4 – антиад-

гезионное покрытие,  5 – участки соединения заготовок обшивки 

и заполнителя,  6 –  устройство для магнитно-стрикционной или 

электрострикционной обработки, 7 – магнитные и/или электри-

ческие поля, 8 –  участки с разрушенной адгезионной связью  
 

     Рассматриваемая технология с заменой приема, ис-

пользуемого для разрушения адгезионных связей между 

защитным покрытием и заготовками обшивок и заполни-

теля на участках конструкционной заготовки, предназна-

ченных для отслоения по сравнению традиционными тех-
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нологиями изготовления лопаток с применением процесса 

сверхпластической формовки обеспечивает  следующе 

эффекты. Пропускание через заготовку электрического 

тока и взаимодействие магнитного или электрического 

полей заготовки с магнитным или электрическим полем 

устройства, а также магнитно-стрикционная и/или 

электро-стрикционная нагрузки (статическая или импуль-

сная) позволяют обеспечивать строго регулируемую упру-

гую равномерную деформацию заготовок обшивок и за-

полнителя на участках, не подвергаемых соединению, а 

также заданную величину деформации по строго заданной 

конфигурации полостей. Кроме того, использование ново-

го приема позволяет обеспечить  деликатное разрушение 

адгезионных связей как в режиме одновременного, так и в 

режимах последовательного отслоения обшивок и запол-

нителя на участках, не подвергаемых соединению, за счет 

плавного возрастания нагрузки в области заданных отсло-

ений. Использовании импульсных вибрационных нагру-

зок обеспечивают полное отделение антиадгезионного 

покрытия с последующим удалением образовавшегося 

мелкодисперсного порошка из полостей, например их 

продувкой инертным газом при воздействии вибрацион-

ной нагрузки.  

     Исследование процесса разрушения адгезионных свя-

зей проводили на плоских образцах из титановых сплавов. 

В качестве заготовок обшивок использовали плиты со 

средним размером зерен 6 мкм. В качестве исходной заго-

товки заполнителя использовали лист толщинами 0,8 мм, 

1 мм со средними размерами зерен: 0,6 мкм, 1 мкм, 2 мкм. 

Для оценки образцов  использовались методы разрушаю-

щего контроля. Наличие неоднородности по толщине в 

отдельных ребрах жесткости после сверхпластической 

формовки оценивалась как неудовлетворительный резуль-

тат. Нанесение антиадгезионного покрытия производи-

лось методом шелкографии. При изготовлении образца-

пакета проводили его нагрев до температуры диффузион-

ной сварки, прикладывали  к образцу-пакету внешнее дав-

ление и осуществляли  диффузионную сварку заготовок. 

Разрушение адгезионных связей проводилось по двум 

вариантам. 

     По первому варианту разрушение адгезионных связей 

осуществляли путем приложения к участкам, не подверга-

емым соединению при диффузионной сварке отрывающей 

магнитно- стрикционной нагрузки, возникающей при 

пропускании через заготовку электрического тока [12]. 

При приложении к образцу-пакету импульсной магнитно-

стрикционной нагрузки (напряженность магнитного поля 

- от 700 до 1800 кА/м)  в  полости цельной конструкцион-

ной заготовки подавали инертный газ (аргон) и проводили 

продувку полостей газом удаляя частицы отслоенного 

антиадгезионного покрытия. Осмотр полостей после про-

дувки показал отсутствие в них остатков порошка от ан-

тиадгезионного покрытия. 

     По второму варианту осуществляют операцию разрыва 

адгезионной связи, посредством создания в полостях 

цельной конструкционной заготовки давления, достаточ-

ного для упругой деформации заготовок обшивок и за-

полнителя [7].   

     В таблице  приведены результаты исследований дефек-

тов в образцах-пакетах после разрушения адгезионных 

связей сравниваемыми методами.  

Таблица  

Технологические дефекты 

Технология 

разрыва адге-

зионных свя-

зей 

Вид и количество дефектов,% 

отклонение 

толщины 

заполнителя 

наличие мик-

роскопических 

«мостиков» 

наличие утоне-

ний  в зонах 

изгиба запол-

нителя  

Традиционная 

[7] 
42 38 46 

Магнитно-

стрикционная 

[12] 

16 14 12 

Комбинирова

нная [12] 
14 11 12 

 

     Как видно из приведенной таблицы использование 

магнитно-стрикционного метода разрыва адгезионных 

связей позволяет значительно снизить количество техно-

логических дефектов в многослойном изделии. 

     На рис. 4 приведены результаты исследований влияния 

времени воздействия магнитнострикционной нагрузки на 

изменение площади адгезионных связей. Показано, что в 

диапазоне исследуемой нагрузки при напряженности маг-

нитного поля  от 700 до 1800 кА/м для полного разруше-

ния адгезионных связей между элементами многослойной 

конструкционной заготовки достаточно от 1 до 1,5 минут.  

 
Рис.  4.  Изменение площади  адгезионных связей в зави-

симости от времени воздействия магнитно-стрикционной  

нагрузки [12]  (δ – площадь адгезионных связей, τ –  время 

магнито-стрикционной обработки ) 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, предлагаемая технология позволяет:  

1. Повысить надежность процесса изготовления полой 

лопатки за счет равномерного  разрушения адгезионных 

связей на участках, не предназначенных для соединения 

сваркой. 

2.  Использовать существующее оборудование для из-

готовления полых лопаток. 

3.  Применение магнитно-стрикционной и/или электро-

стрикционная нагрузки для разрушения адгезионных свя-

зей позволяет обеспечить  надежность процесса упругой  

деформации заготовок обшивок и заполнителя на участ-

ках, не подвергаемых соединению. 
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Abstract. Hollow multilayered structures are increasingly 

used in various fields of engineering and technology. One of the 

most important applications is the aircraft engine and power-

plant engineering. In recent years, to obtain hollow parts speci-

fied for different areas began to use the methods of superplastic 

forming. However, despite significant advances in this field, these 

technologies have several drawbacks, leading to the emergence of 

technological defects, in particular associated with the manifesta-

tion of the effect of baushinger. In this regard, this article focuses 

on the development and study of technology for producing multi-

layer hollow constructions methods of superplastic forming. Fo-

cuses on the degradation process of adhesive bonds in areas, 

forming a cavity in the workpiece constructional details. It is 

shown that the use of more delicate effects to create the breaking 

away of the load enables the reduction of process defects in the 

part. 

Keywords: multi-layer hollow design, superplastic forming, 

the hollow shoulder, technological defects, adhesive bond, the 

uniform strain, magnetic-striction action. 
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Аннотация. В настоящее время более 80 % вагранок для 

плавки чугуна используют литейный кокс в качестве топли-

ва. Поскольку себестоимость выплавляемого чугуна более 

чем на половину состоит из энергозатрат, вопрос снижения 

расхода кокса на тонну чугуна является актуальным. Ситу-

ацию усугубляют повышение цен на энергоносители и огра-

ниченность базы коксующихся углей. В связи с этим в дан-

ной работе проводится исследование ресурсосберегающей 

способности литейного кокса, выявляется его влияние на 

ресурсопотребление процесса плавки чугуна в вагранке. В 

результате анализа выделяются параметры, отражающие 

ресурсосберегающую способность литейного кокса. В каче-

стве таких параметров предлагается использовать массовую 

долю общей серы, зольность, показатель прочности М40, об-

щую влагу и насыпную плотность в малом контейнере. В 

заключении в качестве основных направления дальнейших 

исследований обозначается разработка нормативного доку-

мента, регламентирующего ресурсосберегающие параметры 

литейного кокса. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, литейный кокс, 

вагранка, параметры. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время отливки из чугуна составляют ос-

новную массу производства отливок. Например, в 2014 
году из 4,2 млн. тонн отливок 3 млн. тонн было произве-
дено именно из чугуна. При этом доля серого чугуна со-
ставляет 58,3 % [1]. 

Плавка чугуна является первым и ответственным эта-
пом, обеспечивающим технологические и эксплуатацион-
ные свойства сплава. Литейные чугуны выплавляют в 
коксовых и газовых вагранках, а также в электропечах. 
Парк плавильных агрегатов в литейном производстве 
примерно на 40 % состоит из вагранок, более 80 % из ко-
торых – это коксовые вагранки [1].  

Себестоимость выплавленного чугуна более чем на 60 
% состоит из энергозатрат. Причем основные энергетиче-
ские затраты при плавке чугуна в коксовых вагранках со-
стоят из стоимости литейного кокса. Уменьшение откры-
тых месторождений и запасов именно коксующихся углей, 
а также обеспечение коксом предприятий литейного про-
изводства по остаточному принципу способствует повы-
шению его стоимости и, как следствие, повышению энер-
гозатрат при плавке чугуна. В этой связи снижение расхо-
да литейного кокса на тонну выплавленного чугуна обес-
печивает снижение ресурсопотребления процесса плавки. 

Известно, что применение литейного кокса в процессе 
плавки чугуна способствует ухудшению экологической 
обстановки благодаря вредным выбросам. Так, при плавке 
чугуна в вагранке в производственных выбросах содер-
жится 3-20 г/м

3
 пыли, 5-17 % оксида углерода, до 0,5 % 

оксида серы и косовой пыли. В этой связи снижение рас-
хода кокса способствует не только уменьшению себестои-
мости литейного чугуна, но и охране окружающей среды.  

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИТЕЙНОГО КОКСА, 
КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО КАЧЕСТВА 

Задача плавки в коксовой вагранке заключается в по-
лучении качественного чугуна с наименьшими затратами. 
Качество чугуна определяется следующими факторами: 
качество используемого сырья (шихты), технология плав-
ки, метрологическое обеспечение и квалификация персо-
нала. Литейный кокс является сырьем для плавки чугуна в 
вагранке. В связи с этим его качество будет влиять на ка-
чество конечного продукта.   

Под качеством продукции в соответствии с требовани-
ями стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015 понимается степень 
соответствия присущих характеристик объекта (продук-
ции) требованиям [2]. Требования к качеству литейного 
кокса должны устанавливаться с учетом мнения потреби-
телей. Потребителями литейного кокса являются чугуно-
литейные цеха (участки), поэтому снижение расхода кокса 
при производстве чугуна будет в полной мере удовлетво-
рять требования потребителей, а значит снижение расхода 
кокса будет являться характеристикой его качества.  

Ресурсосбережение – это организационная, экономи-
ческая, техническая, научная, практическая и информаци-
онная деятельность, методы, процессы, комплекс органи-
зационно-технических мер и мероприятий, сопровожда-
ющих все стадии жизненного цикла объектов и направ-
ленных на рациональное использование и экономное рас-
ходование ресурсов [3]. Одной из основных целей норма-
тивно-методического обеспечения ресурсосбережения 
является установление в отечественных стандартах и дру-
гих нормативно-методических документах в области 
стандартизации требований эффективного использования 
и сокращения потерь топливно-энергетических ресурсов 
и, нормативных значений показателей ресурсопотребле-
ния объектов и процессов, ограничивающих образование 
загрязняющих окружающую среду веществ. 

Традиционно показателем ресурсопотребления плавки 
считается расход кокса на 1 т выплавленного чугуна. 
Снижение расхода литейного кокса на тонну выплавлен-
ного чугуна возможно двумя путями: 
1) улучшение сырьевой угольной базы для повышения 
качества производимого каменноугольного кокса; 
2) разработка мероприятий по совершенствованию плавки 
чугуна в вагранке. 

Улучшение сырьевой базы затруднено в связи с огра-
ниченностью запасов коксующихся углей. Поэтому 
наиболее перспективным является второй путь снижения 
расхода кокса.  
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ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ЛИТЕЙНОГО КОКСА 

На расход кокса влияют различные факторы: кон-

струкция вагранки, параметры дутья, состав металличе-

ской части шихты, а также свойства кокса.  

Литейный кокс обладает большим количеством 

свойств, проявляющихся непосредственно в процессе 

плавки чугуна в вагранке. Оценить свойства, влияющие на 

расход, можно с помощью параметров, которые являются 

количественными выражениями этих свойств.  

Известны данные влияния на расход кокса при плавке 

таких свойств как прочность, крупность, содержание серы 

в коксе, состав и содержание золы, реакционная способ-

ность и влажность кокса. При этом расход кокса повыша-

ется с ростом таких значений свойств как реакционная 

способность, содержание золы и серы, влажность, содер-

жание летучих веществ, и понижается – с ростом прочно-

сти и крупности [4-8].  

Прочность кокса – это способность сопротивляться 

разрушению при определенных нагрузках. Установлено, 

что прочность кокса зависит от крупности, пористой 

структуры, трещиноватости. Прочность является сложным 

свойством, она включает в себя как механическую проч-

ность, так и прочность после реакции с двуокисью угле-

рода (табл. 1). 

Таблица 1  

Прочность литейного кокса, параметры 

и методики их определения 

Простое свойство Параметр 

Обозначе-
ние (еди-

ницы из-

мерения) 

Методика  

измерения 

Механическая 

прочность 

Микум-

показатели 

М20, М25, 
М30, М60, 

М80, М100 

(%) 

ГОСТ 5953-93  

ГОСТ 8929-75 

Ирсид-

показатели 

I10, I20, I30, 

I40 (%) 
ГОСТ 5953-93 

Показатели 

прочности 
кускового 

кокса 

П25, П10 (%) ГОСТ 9521-74 

Дробимость М40 (%) ГОСТ 5953-93 

Истираемость М10 (%) ГОСТ 5953-93 

Прочность на 
сбрасывание 

Индекс сбра-
сывания 

80, 50, 40, 

25, 12,5 

(мм) 

ГОСТ 28946-91 

Прочность тела 

кокса (структур-
ная прочность) 

Прочность тела 
кокса (струк-

турная проч-

ность) 

Пс (%) ГОСТ 9521-74 

Горячая проч-
ность 

Горячая проч-
ность 

CSR (%) 

ГОСТ 32248-2013  

ГОСТ Р 54250-2010  

ГОСТ 50921-2005 

Истираемость 
после реакции с 

СО2 

Истираемость 
после реакции 

с СО2 

ПИ (%) 
ГОСТ 32248-2013  
ГОСТ 50921-2005 

AV (%) ГОСТ Р 54250-2010 

 

Гранулометрический состав литейного кокса выража-

ется через выход классов крупности кусков после рассева 

и представляет собой процентное распределение кусков 

по классам крупности. Выделяется 4-е класса крупности 

литейного кокса (мм): менее 40, 40-60, 60-80, более 80 мм. 

При этом в литейном производстве наиболее предпочти-

тельна крупность более 80 мм, поскольку именно она 

обеспечивает оптимальные дренажные свойства и мини-

мальный расход литейного кокса (табл. 2). Средний раз-

мер кусков применяется для характеристики крупности в 

странах Евросоюза.  

Таблица 2  

Гранулометрический состав литейного кокса,                     

ее параметры и методики их определения 

Простое свой-
ство 

Параметр 
Обозначение (еди-
ницы измерения) 

Методика 
 измерения 

Гранулометри-

ческий состав  

Гранулометри-

ческий состав  

соотношение вы-

хода классов круп-
ности (%) 

ГОСТ 9434-75 

ГОСТ 5954.1-91 
ГОСТ 2093-82 

Равномерность 

гранулометри-
ческого состава 

крутизна кривой 

гранулометриче-
ского состава 

ГОСТ 2093-82 

Средний диа-

метр кусков 

dср (мм) 

Ai (мм) 

ГОСТ 5954.1-91 

ГОСТ 2093-82 

 

В литейном коксе сера присутствует в различных со-

единениях: органическая сера, связанная с органической 

массой кокса и минеральная сера – сульфидная, пиритная, 

сульфатная. Определяют, как общую серу, так и различ-

ные ее формы (табл. 3).  

Таблица 3  

Содержание серы в литейном коксе, ее параметры  

и методики их определения 

Простое 
свойство 

Параметр 

Обозначение 

(единицы  

измерения) 

Методика  
измерения 

Содержание 
серы  

общей серы в су-
хом топливе 

Sdt (%) 
ГОСТ Р 53356-2009 

Общей серы в 

расчёте на анали-
тическую пробу 

Sat (%) 
ГОСТ Р 53356-2009 

сульфатной серы Saso4 (%) ГОСТ 30404-2013 

пиритной серы Sap (%) ГОСТ 30404-2013 

органической серы Sao (%) ГОСТ 30404-2013 

массовая доля 
общей серы 

S ГОСТ 8606-93 

 

Влажность кокса зависит от двух факторов: способа 

тушения и крупности. Высокая влажность кокса ухудшает 

его тепловые свойства, что приводит к перерасходу и по-

вышению энергозатрат в процессе плавки (табл. 4).  

Таблица 4  

Влажность литейного кокса, ее параметры  

и методики их определения 

Простое 

свойство 
Параметр 

Обозначение 

(единицы  
измерения) 

Методика измерения 

Влажность 

Общая влага 

Wp (%) ГОСТ Р 52911-2013 

Wr
t (%) ГОСТ 27588-91 

Влага в аналитиче-
ской пробе 

Wa (%) ГОСТ 27589-91 

 

Повышенная зольность также ведет к увеличению рас-

хода кокса, поскольку высокое содержание золы является 

результатом повышенной концентрации негорючих ве-

ществ и кроме того, расход кокса повышается за счет уве-

личения расхода теплоты на нагрев и плавление мине-

ральной массы (табл. 5). 
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Таблица 5  

Содержание золы и реакционная способность  

литейного кокса, их параметры и методики определения 

Простое 
свойство 

Параметр 

Обозначение 

(единицы из-

мерения) 

Методика измерения 

Содержание 

золы 
Зольность Ad ГОСТ Р 55661-2013 

Реакционная 

способность 

Показатель  

реакционной  
способности 

CRI ГОСТ Р 50921-2005 

К ГОСТ 10089-89 

 

По данным исследований, представленных в работе 

[10], реакционная способность кокса напрямую зависит от 

его пористости. Такой параметр, как насыпная плотность,  

зависит от целого ряда параметров и рассчитывается ис-

ходя из массы загруженного кокса в контейнер опреде-

ленного объема. Насыпная плотность будет зависеть как 

от крупности, зольности, так и от пористости образцов 

литейного кокса. Поскольку реакционная способность 

кокса определяется суммарной площадью взаимодействия 

и зависит от пористости, крупности, содержания и состава 

золы и его определение более трудоемкий и дорогостоя-

щий, то параметр насыпной плотности может считаться 

оптимальным (табл. 6). 

Таблица 6  

Насыпная плотность литейного кокса,  

ее параметры и методики их определения 

Простое 

свойство 
Параметр Обозначение Методика измерения 

Насыпная 

плотность 

Плотность насып-
ной массы в малом 

контейнере 

(ВД)а ГОСТ Р 54251-2010 

Насыпная масса  
в большом  

контейнере 

 ГОСТ ИСО 1013-95 

 

 

Расход  

кокса 

Расход 

 флюса 

Производительность  

вагранки 

Реакционная  

способность  

Влажность 

Состав и  

содержание 

золы 

Прочность 

Крупность 

Содержани

е серы  

Количество  

летучих  

Структура  

углерода 

Пористость 

 

Рис. 1. Модель влияния свойств литейного кокса  

на его расход и производительность вагранки 

Кроме того, необходимо отметить, что значение пара-

метров литейного кокса меняется при транспортировке от 

предприятия-изготовителя до предприятия литейного 

производства [11]. Исследования, проведенные для метал-

лургического кокса, показали, что прохождение одного 

перепада, погрузочного желоба и падение в вагон приво-

дит к снижению содержания в коксе класса более 60 мм 

на 16,8 %. Причем при транспортировке вагонами кокс 

измельчается меньше, чем при подаче его по транспор-

терному тракту, имеющему значительное количество пе-

регрузок. Таким образом, в результате транспортировки 

снижается прочность литейного кокса, уменьшается 

крупность и изменяется гранулометрический состав, т.е. 

появляется больше мелочи, что повышает ресурсопотреб-

ление ваграночной плавки. В связи с этим появляется 

необходимость входного контроля гранулометрического 

состава. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа сделаны следую-

щие выводы: 

- на ресурсосберегающую способность кокса влияют сле-

дующие свойства: прочность, крупность, содержание зо-

лы, содержание серы, реакционная способность, влаж-

ность;  

- обозначается необходимость входного контроля в связи 

с изменением гранулометрического состава при транспор-

тировке. 

Дальнейшая работа по оценке ресурсосберегающей 

способности литейного кокса должны быть направлены на 

установление нормативных показателей, разработку и 

утверждение нормативных и методических документов. В 

связи с этим предлагается вести дальнейшую работу по 

оптимизации параметров с целью формирования перечня 

наиболее полно отражающих ресурсосберегающую спо-

собность литейного кокса. Завершающим этапом работы 

должна стать разработка нормативного документа, содер-

жащего требования к качеству литейного кокса с точки 

зрения его ресурсосберегающей способности. 
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Evaluation of Resource-Saving Capacity                            

of Foundry Coke  

Ivanova V.A., Shamina E.O. 

Yaroslavl State Technical University  

Yaroslavl, Russian Federation 

ivanova-waleriya@mail.ru  
 
Abstract. Currently, more than 80% of the cupola furnace is 

used as fuel foundry coke for iron smelting. Since the cost of 

smelted iron is more than half made up of energy, the question of 

lowering the coke consumption per ton of smelted iron is im-

portant. Situation is aggravated by higher prices for energy sup-

plies and limited base of coking coal. Therefore in this paper the 

resource-saving ability of foundry coke is being studied, revealed 

its effect on the energy efficiency of the melting-on of cast iron in 

cupola is being revealed. The analysis identifies a number of pa-

rameters, reflecting resource-capacity of foundry coke. As these 

settings the mass fraction of total sulfur, ash level, hardness index 

M40, overall moisture and bulk density (in small or large con-

tainer) are being used. In conclusion, the main directions for fur-

ther research are: development of normative documents regulat-

ing resource-saving parameters of foundry coke.  

Keywords: resource-saving capacity, foundry coke, cupola, 

parameters.  
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конструкционной стали Ст3пс  

после обработки аргонодуговой плазмой

Николаева Е.П. 

Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) 

г. Иркутск, Российская Федерация 
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Аннотация. Обработка плазмой вызывает изменение 

структуры поверхностных слоев и характеристик поверх-

ностного слоя материала. В процессе обработки плазмой 

поверхность подвергается сверхбыстрому нагреву и охла-

ждению, в результате которого возникает тонкий упрочнен-

ный слой, а образовавшиеся неравновесные структуры слоя 

обеспечивают свойства, отличные от свойств основного ме-

талла. Поскольку превращения в сплавах, вызванные сверх-

быстрым нагревом высококонцентрированными потоками 

энергии недостаточно изучены, представляет практический 

и научный интерес структурное состояние поверхностного 

слоя и его свойства. В статье приводятся результаты иссле-

дования стали Ст3пс после поверхностного упрочнения ар-

гонодуговой плазмой. Для изучения структуры стали приме-

нялся микроанализ, магнитоструктурный метод шумов 

Баркгаузена, определялись остаточные напряжения методом 

рентгеновской дифракции. Обнаружена корреляция между 

режимом обработки, микроструктурой стали, величиной 

остаточных напряжений и амплитудой шумов Баркгаузена.  

Ключевые слова: обработка плазмой, упрочнение, шумы 

Баркгаузена, остаточные напряжения, рентгеноструктурный 

анализ, микроструктура  

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящей работе помимо традиционного микроана-

лиза были применены инновационные средства изучения 

строения материала – метод рентгеновской дифракции 

применялся с целью определения остаточных напряжений 

и магнитоструктурный анализ на основе шумов Баркгау-

зена. Рентгеновский метод и метод шумов Баркгаузена 

позволяют изучить различные по глубине слои материала 

и позволяют составить более полное представление 

остроении стали. Целесообразность применения этих ме-

тодов неоднократно демонстрировалась в зарубежных [1-

4] и в отечественных публикациях [5-9]. Наиболее эффек-

тивным является их применение в процессах, вызываю-

щих структурные изменения, в том числе – поверхност-

ных слоев при технологических процессах поверхностным 

пластическим деформированием, упрочняющей термиче-

ской обработки, формообразовании [10-15]. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И АППАРАТУРНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ МЕТОДОВ ШУМОВ БАРКГАУЗЕНА И 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО МЕТОДОВ 

Метод шумов Баркгаузена основан на связи между 

намагничиванием ферромагнетика и величиной твердости 

и остаточных напряжений: чем выше твердость или сжи-

мающие напряжения, тем ниже амплитуда шумов. Физи-

ческая интерпретация шумов Баркгаузена заключается в 

том, что макроскопический ферромагнитный материал 

состоит из доменов, намагниченных до насыщения, но 

ориентированных таким образом, что результирующая 

намагниченность равна нулю. Намагничивание происхо-

дит за счет изменения формы и ориентации доменов. 

Процесс смещения обратим. Если внешнее поле снять, то 

домены восстановят исходную форму и размеры. Обрати-

мому смещению границ доменов могут препятствовать 

дефекты кристаллической структуры. Чтобы преодолеть 

их действие, граница домена должна получить от внешне-

го поля достаточно большую энергию. Это приводит к 

эффекту Баркгаузена – скачкообразному изменению 

намагниченности при плавном увеличении внешнего по-

ля. Процессы сдвига стенок доменов порождают электро-

магнитную волну, которую можно наблюдать на поверх-

ности материала в виде вихревых токов. Несовершенства 

ферромагнитного материала на микроуровне и механиче-

ские напряжения внутри материала оказывают определя-

ющее влияние на процессы сдвига стенки и, в конечном 

итоге, на параметры вихревых токов, порождаемых этим 

сдвигом. Таким образом, электрические шумы Баркгаузе-

на несут информацию о микроструктуре и распределении 

механических напряжений в материале, что позволяет 

использовать метод в неразрушающем контроле. Измеряя 

амплитуду шума (магнитный параметр, mp) можно оце-

нить остаточные напряжения в ферромагнитном материа-

ле или сделать заключение о состоянии микроструктуры 

детали.  

При выполнении исследований использовалось специ-

ализированое оборудование НИЛ «Исследования техноло-

гических остаточных напряжений и деформаций» ИрНИ-

ТУ [16]. Измерения шумов Баркгаузена в стали после об-

работки плазмой производились с помощью анализатора 

Rollscan 300 (рис. 1) в комплекте со специальным про-

граммным обеспечением ViewScan (Stresstech OY, Фин-

ляндия). Rollscan 300 – это цифровой прибор обработки 

сигнала с несколькими частотами намагничивания и регу-

лировкой напряжения. Основным информативным пара-

метром метода является интенсивность магнитного шума, 

который регистрируется в относительных единицах (mp). 

Визуально на экране осциллографа прибора наблюдается 

спектр (рис. 1, а). Амплитуда шумов рассчитывается с 

помощью метода наименьших квадратов, результаты пе-

реводятся в цифровую форму и отображаются на компью-

тере.   
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Рис. 1. Анализатор шумов Баркгаузена Rollscan 300: основной блок (а); датчик (б) 

Достоинства метода шумов Баркгаузена – оператив-

ность и простота процедур измерений, относительно не-

высокие требования к подготовке поверхности области 

контроля. Параметры измерения: частота 125 кГц; напря-

жение 5 В (Vpp, вольт, напряжение от пика до пика – 

двойная амплитуда). 

В основе рентгеноструктурного (рентгенодифракцион-

ного) метода – явление дифракции рентгеновских лучей 

на кристаллической решетке, является высокочувстви-

тельным к деформации кристаллической решетки. Метод 

основан на законе Вульфа-Брегга, согласно которому: 

2dsinΘ = nλ, 

где λ – длина волны; d – межплоскостное расстояние;  – 

угол дифракции лучей (угол между падающим лучом и 

атомной плоскостью hkl), n – целое число, порядок ди-

фракции, n = 1, 2,.. [1-3].  

Действие остаточных напряжений в поверхностном 

слое детали вызывает различное смещение атомных плос-

костей материала. Смещение атомных плоскостей приво-

дит к тому, что периоды решетки и значения брегговских 

углов одной и той же кристаллографической линии в раз-

ных направлениях к действующим напряжениям будут 

различны. Изменение параметра решетки происходит 

прямо пропорционально изменению величины остаточных 

деформаций. Напряжения, соответствующие деформаци-

ям кристаллической решетки, вычисляются из уравнений 

упругости изотропных, сплошных и однородных сред. 

Рентгеновский метод в отличие от механического позво-

ляет измерить только упругую деформацию, с которой 

непосредственно связаны напряжения, и перейти от де-

формаций к напряжениям [5, 6].  

Если допустить, что остаточные напряжения приводят 

к однородному изменению межплоскостных значений на 

величину d, следовательно, произойдет смещение рент-

геновской интерференционной линии на угол . Вели-

чина смещения интерференционной линии () связана с 

величиной деформации кристаллической решетки (εφ,ψ) 

через соотношение: 

εφ,ψ=(dφ,ψ-do)/do=(λ/2dosin) –1=-(φ,ψ-o)ctgo≈ctgo, 

где do, dφ, dψ – межплоскостные расстояния кристалличе-

ской решетки для недеформированного и деформирован-

ного материала; o, φ, ψ – углы Вульфа-Брегга для не-

деформированного и деформированного материала; φ – 

азимутальный угол; ψ – угол между нормалями к поверх-

ности образца и к плоскости кристаллической решетки 

(hkl).   

Для выбранной кристаллической фазы измеряется по-

ложение или смещение дифракционной линии (hkl) в за-

висимости от углов φ и ψ. Связь между деформацией и 

напряжением в любом направлении φ в случае плоского 

напряженного состояния (33 = 0 и φ = 0) определяется 

соотношением (метод sin
2
ψ) 3: 

εφ,ψ=1/2(S2{hkl})sin
2
ψ + S1{hkl}Tr(), 

где 1/2(S2{hkl}) и S1{hkl}– рентгеновские упругие постоян-

ные, которые определяются с учетом модуля Юнга (Е) и 

коэффициента Пуассона () по формулам:        

1/2(S2{hkl}) = (1+)/Е 

S1{hkl}= -(/Е) 

Tr() = 11 + 22 + 33, 

где 11, 22, 33 – нормальные компоненты тензора напря-

жений; φ – касательные напряжения. 

Оценка напряженного состояния поверхностных слоев 

стали Ст3пс проводилась посредством измерения оста-

точных напряжений на рентгеновском дифрактометре 

Xstress 3000 G3R. Положение гониометра по отношению к 

пластине в момент измерения показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Прибор для измерения остаточных напряжений 

Xstress 3000 G3R 

Дифрактометр оснащён малогабаритной рентгенов-
ской трубкой с полной защитой от неиспользуемого излу-
чения, твердотельными линейными датчиками. Датчики 
способны преобразовывать рентгеновское излучение в 
электрический сигнал. В дифрактометре реализован χ-

     
а    б 
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модифицированный гониометр: вместо углов ψ, и в тра-
диционном методе sin

2
ψ [3], используются углы вращения 

χ [4, 5]. Все измерения остаточных напряжений проводи-
лись в режиме Modified χ (модифицированный χ), который 
является стандартным режимом измерений для большин-
ства деталей. Формула расчета остаточных напряжений на 
рентгеновском дифрактометре с χ-модифицированным 
гониометром Xstress 3000 G3/G3R имеет вид:  

 = (E/(1+))(1/dψ=0,)(1/cos
2
)(∂d,ψ/∂sin

2
ψ), 

где  

=(π±2)/2. 
Параметры измерения остаточных напряжений: Cr-Kα 

излучение, угол дифракции – 156,4; плоскость отражения 
(211). Для автоматизированного расчета напряжений в 
программе Xtronic был задан модуль Юнга [16] – 213000 
МПа и коэффициент Пуассона – 0,3.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Основные характеристики листового проката стали 

Ст3пс (содержит 0,14-0,22% углерода) в горячекатанном 

состоянии [17, 18]: 0,2=245 МПа, В=370-480 МПа. Арго-
нодуговой плазмой [15] обрабатывалась пластина, изго-
товленная из стали Ст3пс размером 240x60x5 мм. 

Пластина разрезалась на образцы размером 25х15 мм, 
часть из которых использовалась для приготовления мик-
рошлифов. Для изучения распределения остаточных 
напряжений по глубине в образцах проводилось удаление 
слоев материала электрохимическим способом на уста-
новке Lectropol-5. После каждого удаления слоя прово-
дился замер толщины пластины индикатором часового 
типа.  

Для обработки аргонодуговой плазмой применялась 
сварочная мультисистема KEMMPI PSS 5000, состоящая 
из источника питания PSS 5000, осциллятора TU50, охла-
дителя WU10, полуавтомата для сварки в защитном газе 
FU30, внешнего вольтметра MU20D, дистанционного ре-
гулятора С110D, горелка, закрепленная на штативе. Об-
разцы закреплялись на столике, движение которого осу-
ществлялось электроприводом. Скорость передвижения 
столика с закрепленной на нем пластиной регулировалась 
потенциометром – система и принцип ее работы описаны 
в работе [19]. На пластине выполнялись 3 дорожки – А, В 
и С (рис. 1, б), сила тока составила 70-90-100 А, соответ-
ственно. Скорость движения образца – 11 мм/с. Поверх-
ность пластины после плазменной обработки зачищалась 
наждачной бумагой марки 8-Н до удаления макронеров-
ностей.  

Общая протяженность измененной структурной зоны 
составила: более 700 мкм на участке А; примерно 850 мкм 
на участке В; менее 700 мкм на участке С (рис. 3, а-в). 
Качественные различия в микроструктуре наиболее вы-
ражены на участке С. Очевидно, что повышение тока при 
обработке привело к увеличению нагрева поверхности 
пластины. При охлаждении произошло изменение микро-
структуры стали вплоть до образования малоуглеродисто-
го мартенсита на участке (рис. 3, г). Структура последую-
щих более глубоких слоев последовательно изменяется 
через ряд промежуточных структур (рис. 3, д, е) до микро-
структуры основного металла. В структуре участков А и В 
мартенсит отсутствует.  

 

 
Рис. 3. Микроструктура стали Ст3пс после обработки  

аргонодуговой плазмой: a – участок А (200x); б – участок 

В (200x); в – участок С, (100x); г – участок С, поверхност-

ный слой, мартенсит (500x); д – участок С: зона упрочне-

ния, (500x); е – участок С: переход от зоны упрочнения к 

структуре основного металла (500x) 

 

Шумы Баркгаузена измерялись при передвижении дат-
чика анализатора поперек пластины через дорожки с по-
стоянной скоростью (рис. 1 а, направление движения дат-
чика показано стрелкой). Результат измерения представ-

лен в виде зависимости mp = f (), где mp – амплитуда 

ШБ;  – время движения датчика по пластине, определено 
условно (рис. 4). 

В точках 4, 8 (на участках между дорожками) ампли-
туда шумов соответствует исходному наклепанному со-
стоянию материала пластины. Все прочие точки характе-
ризуют различные структурные изменения в стали, воз-
никшие при термическом воздействии плазмы и последу-
ющем охлаждении с различными скоростями. В точках 2, 
6, 10 определяется низкое значение mp – это центр доро-
жек А, В и С, участки максимального упрочнения, воз-
никшие после обработки плазмой. 

В точках 1, 3, 5, 7, 9, 11 – состояние материала соот-
ветствует структуре стали после отжига, амплитуда шу-
мов максимальная. 

Из графика видно, что участку А соответствует более 
широкая область измененной структуры, чем на участке В 
и С. Участку С соответствует узкая область, в которой 
значения mp ниже, чем на других участках, что свиде-
тельствует о более интенсивном изменении структуры 
стали и упрочнении стали. 
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Рис. 4. Амплитуда шумов Баркгаузена (mp) стали Ст3пс после обработки аргонодуговой плазмой 

 

Поскольку именно в поверхностных слоях детали про-
исходит зарождение трещин, а одинаково вредны очень 
высокие и растягивающие, и сжимающие напряжения, 
представляет практический интерес качественная и коли-
чественная оценка распределения остаточных напряжений 
в тонких поверхностных слоях обработанной плазмой 
стали. Результаты измерения остаточных напряжений 
приведены на рис. 5.  

 
Рис. 5. Распределение остаточных напряжений по 

глубине поверхностного слоя в стали Ст3пс в зависимости 
от режима обработки плазмой 

Как видно из рисунка, в поверхностных слоях стали 
Ст3пс после обработки плазмой формируются незначи-
тельные по величине сжимающие напряжения (менее -100 
МПа), которые по мере удаления от поверхности прибли-
жаются к нулю. С увеличением интенсивности термиче-
ского воздействия на материал (I = 100A, участок С) в 
поверхностном слое определяются растягивающие оста-
точные напряжения. Причина образования напряжений 

отрицательного знака (-405-344 МПа), определенных 
непосредственно на поверхности пластины – наклеп, об-
разовавшийся при зачистке пластины наждачной бумагой. 
На ширину дифракционных пиков рентгенограммы зака-
ленной стали влияют следующие факторы: содержание 
углерода, дисперсность блоков мартенсита и поля микро-
напряжений. Существует взаимосвязь между шириной 
дифракционного пика мартенсита, пределом текучести и 
твердостью закаленной стали [20]. 

На рис. 6 показано изменение по глубине параметра 
FWHM (Full Width on Half Maximum) – ширина дифрак-
ционного пика на половине его высоты. 

Как видно из рис. 6, распределение рентгеновского па-
раметра FWHM по глубине нелинейное. О том, что по 
мере удаления от поверхности происходит разупрочнение, 
свидетельствует уменьшение параметра FWHM. 

 
Рис. 6. Изменение параметра FWHM в зависимости от 

режима обработки плазмой 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали зависимость 

остаточных напряжений в поверхностном слое от микро-

структуры. Обработка аргонодуговой плазмой по указан-

ным выше режимам приводит к упрочнению стали Ст3пс 

с формированием относительно малонапряженного по-

верхностного слоя. Эффект упрочнения плазмой усилива-

ется поверхностным наклепом.  

Научно-обоснованная корректировка технологии и ре-

жимов поверхностного упрочнения осуществляется по-

средством исследования структуры обрабатываемого ма-

териала методом рентгеноструктурного анализа, магни-

тошумового и традиционного, но весьма информативного 

– микроанализа. Каждый из методов позволяет получить 

особенную информацию, которая в совокупности состав-

ляет общую картину состояния материала.  
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Abstract. The plasma processing causes a change of surface 

layer structure and characteristics of the surface layer of the 

material. During the plasma processing surface is subjected to 

ultrafast heating and cooling, which causes a thin hardened layer, 

and the resulting non-equilibrium structure of the layer provide 

properties that are different from the properties of the base met-

al. The article presents study results of the St3ps steel after sur-

face hardening with plasma arc. To study the structure of steel 

was used microanalysis, magnetostructural Barkhausen Noise 

Method; residual stresses have been determined by x-ray diffrac-

tion. The study reviled correlation between the processing mode, 

steel microstructure, residual stress values and Barkhausen noise 

amplitude. Since transformations in alloys due to the ultrafast 

heating by highly concentrated energy flows are not sufficiently 

explored the surface layer structural state and its properties are 

of great practical and scientific interest. 
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Аннотация. Двухмассовая  электромеханическая  систе-

ма  (ДЭМС) – наиболее  часто  рассматриваемый  в  отече-

ственной  технической  литературе  объект  регулирования  
класса  слабодемпфированных. Рассмотрению  систем  регу-

лирования  с  этим  объектом  посвящен  ряд  работ. Однако 

в этих работах не удалось выявить существенные особенно-
сти  объекта и предложить четкий и действенный метод син-

теза системы регулирования координат его движения. 

Настоящая работа – попытка устранить этот пробел. 

Ключевые слова: система  регулирования,  слабодемпфи-

рованный  объект,  регуляторы,  синтез 

ВВЕДЕНИЕ 
В  класс   слабодемпфированных  объектов  регулиро-

вания  входит  довольно  широкий  ряд  механизмов.   К  
таким  механизмам  можно  отнести  экскаваторы драг-
лайны,  приводы  клетей  прокатных  станов,  шахтово-
рудничные  подъёмы  и  т.п. 

 Другая  группа  механизмов  характерна  тем,  что  ме-
ханизмы  связаны  между  собой   упругим  обрабатывае-
мым  материалом  (бумагоделательные  машины,  прокат-
ные  станы  непрерывной  прокатки  и  т.п.). 

 К  указанным  двум  группам  примыкает  ряд  меха-
низмов,  характеризуемых  колебаниями  рабочего  тела  
или  среды  (механизмы  горизонтального  перемещения  
груза   на  «жёсткой»  подвеске,  механизмы  перевозки  
жидкости  в  открытой  ёмкости,  в  том  числе – жидкого  
металла  в  ковше). 

 Здесь  и  далее  слабодемпфированными   будем  назы-
вать  такие  объекты  систем  регулирования,  переходные  
характеристики  которых  имеют  колебательный  харак-
тер  со  слабым  демпфированием,  в  том  числе – консер-
вативные  объекты. В  [1]  показано,  что  математические  
модели   всех  упомянутых  объектов  класса  слабодемп-
фированных  описываются  аналогичными  уравнениями. 

 Полагаю,  что  к  рассматриваемому  классу  систем  
могут  быть  отнесены  и  другие  системы,  свободное  
движение  (понимаемое  в  широком  смысле,  а  не  толь-
ко  механическое  движение)  объектов  регулирования  
которых  носит  колебательный  характер. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
В  каждом  конкретном  случае  система  должна  ре-

шить  конкретную  задачу,  как  то: 
- регулирование  частоты  вращения  вала  механизма  
(скорости  перемещения  рабочего  органа); 
-  регулирование  положения  рабочего  органа  или  объ-
екта; 
- неколебательное  перемещение  рабочего  объекта  с  
остановом  в  заданной  точке (монтажные,     портовые  
краны); 
- ограничение  усилий  в  упругодеформированной  связи  

(межклетевое  натяжение/подпор  металла  в  черновой  
группе  клетей  стана  непрерывной  прокатки); 
- ограничение  усилий  на  рабочем  органе; 
- ограничение  величины  всплеска  при  перемещении  
жидкости  в  открытой  ёмкости   и  другие  подобные  
задачи. 

Качество  решения  этих  задач  зависит  от  систем   
регулирования  этих  механизмов.   Синтез  систем  регу-
лирования  с  объектами  регулирования  рассматриваемо-
го  класса  проводился  при  выполнении  следующих  
требований:                                                                                                                            
- выбор  критерия  оптимизации; 
- выбор  структуры  системы; 
- аналитические  методы  расчёта  передаточной  функции   
регулятора  оптимизированного  контура  регулирования; 
- синтез  регуляторов. 

Классическим  представителем  слабодемпфированных   
объектов  стала  двухмассовая  электромеханическая  си-
стема  (ДЭМС) ,   движение  которой  описывается  систе-
мой  уравнений   

              (1)  

(см.,  например,  [2]).  Здесь     – момент  приводного  

двигателя;  момент  упругодеформированного  

вала;  –  момент  статического  сопротивления  на  

валу  механизма; ,   – коэффициенты  вязкого  трения  
на  валу  двигателя  и  механизма  соответственно;                                                                                                                       

,   – частота  вращения  двигателя  и  механиз-
ма  соответственно; С – жёсткость  вала; p –  оператор  
Лапласа. 

При  этом  физическая  природа  двигателя  неважна: 
главное  в  том,   что  двигатель  имеет  регулируемый  

вращающий  момент  ,  а  на  входном  валу  механизма  

действует  момент  сил  упругости  .   

Рассмотрению  систем  регулирования  с  этим  объек-
том  посвящен  ряд работ, наиболее значимая из которых 
– [3]. Однако и в этой работе не удалось выявить суще-
ственные особенности объекта и предложить четкий и 
действенный метод синтеза системы регулирования коор-
динат его движения. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ УПРУГОГО МОМЕНТА 
  Системы  регулирования  координат  движения  про-

мышленных  приводов  имеют  конечные,  ограниченные  
возможности.  Поэтому  целесообразно  определить  гра-
ницы,  в  пределах  которых  демпфирование  упругих  
колебаний  средствами  системы  регулирования  было  бы  
по  тем  или  иным  критериям  эффективно.   
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Для  возможности  демпфирования  упругих  колеба-
ний  средствами  системы  регулирования  необходимо,  
чтобы  частота  этих  механических  колебаний  попадала  
в  зону  прозрачности  системы  как  фильтра  [4],  то  есть  
чтобы  частота  Ω  механических  колебаний  была  мень-

ше,  чем    ,  где  Тμ – эквивалентная  постоянная  

времени  того  контура  регулирования,  который  демп-
фирует  упругие  механические  колебания.  Если  частота  
упругих  колебаний  выше,  выходит  за  зону  прозрачно-
сти,  то  для  демпфирования  этих  колебаний  следует  
увеличить  вязкое  трение  (применить  гидравлические  
или  другие  демпферы).   

Частота  упругих  механических  колебаний   (смотри,  
например,  [2] ) –  

 
Часто  невозможно  изменить  движущиеся  массы  1J   

и  2J ,  но  возможно  изменить  жёсткость  С  связи,  что-

бы  изменить  частоту  свободных  колебаний  двухмассо-
вой  системы.  Так  как  должно  соблюдаться  условие   

  то  значение  жесткости  при  этом  будет                                                                       

                        (2) 
Физически  гасить  упругие  колебания  может  только  

силовое  звено  системы – двигатель.  Поэтому  должны  
существовать  какие-то  границы  момента  (усилия)  дви-
гателя,  при  нарушении  которых  ограничение  упругих  
колебаний  невозможно.  Рассмотрим  эти  границы. 

Из  системы  уравнений  (1) движения двухмассового  
упругосвязанного  объекта     определим  зависимость  
момента  М  приводного  двигателя  от  регулируемого  
момента  Му  в  упруго  деформированной  связи,  исклю-
чив  скорости  ω1  и ω2         

 
Таким  образом,  для  неразрывности  процесса  регу-

лирования  упругого  момента  Мy  на  допустимом  

уровне   maxMy  необходимо  обеспечить                                                          

     (3) 

ПРИНЦИП МАКСИМУМА И ПОДЧИНЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
Наряду  с  интегральными  критериями  оптимизации  

при  построении  систем  регулирования  и  управления  
используется  и  принцип  максимума,  заключающийся  в  
том,  что  при  отработке  динамических  режимов  огра-
ничиваются  на  максимальном  уровне  производные  
управляемой  координаты  от  высшего  порядка  к  низ-
шему  (смотри,  например,  [5, 6]).  Самой  распространён-
ной  реализацией  такого  принципа  являются   системы  
подчинённого  регулирования,  в  которых для  регулиро-
вания  каждой  производной  выходной  координаты  со-
здаётся  свой  контур  регулирования  с  ограниченным  по  
величине  входным  сигналом. При  этом  контуры  регу-
лирования  вложены  друг  в  друга  так,  что  контур  ре-
гулирования  производной  высшего  порядка  оказывает-

ся  внутренним,  а  контур  регулирования  производной  
нулевого  порядка – внешним,  и  контур  регулирования  
высшего  порядка  становится  объектом  регулирования  
следующего  контура  регулирования  низшего  порядка.  
Контур  регулирования  упругого  момента  предлагается  
оптимизировать  по  критерию  Фельдбаума,  что  обеспе-
чивает  более  плавное  регулирование,  чем  при  исполь-
зовании  критериев  Баттерворта  или  Грехема-Латропа.  

МЕТОДИКА СИНТЕЗА РЕГУЛЯТОРА УПРУГОГО МОМЕНТА 
Чтобы  регулировать  скорость  второй  массы  необ-

ходимо  регулировать  момент  на  её  валу,  то  есть – мо-
мент  упругодеформированной  связи  (упругого  момен-
та),  воздействуя  на  момент  двигателя.  Пусть  регулиро-
вание  момента  двигателя  описывается  передаточной  
функцией                       

                        (4) 

 где   –  лапласово  изображение  момента  двигателя,                                                                                       

 лапласово  изображение  заданной  величины  мо-

мента  двигателя;   –  эквивалентная  постоянная  време-

ни  системы  регулирования  (контура   регулирования)  
момента  двигателя.  

Тогда  структурная  схема   контура  регулирования  
момента  в  упругой  связи  будет  иметь  вид,  показанный  

на рис. 1, где кроме уже известных обозначений    – 

заданное значение упругого момента,  – регулято-
ра  момента  в  упругой  связи.  

 

Рис. 1.  Структурная  схема контура  регулирования  
упругого момента 

 
На  рис. 1  пунктиром  выделен  объект  регулирования  

в  контуре  регулирования  момента  в  упругой  связи.  
Как  следует  из  структурной  схемы,  объект  регулиро-

вания  описывается  передаточной  функцией  

(5) 
Чтобы  не  увеличивать  порядок  характеристического  

уравнения  контура,  но  иметь  возможность  влиять  на  



The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 198  
 

все его коэффициенты, выбираем передаточную  функцию  
регулятора  вида      

 

         .                     (6) 

       Учитывая (6), передаточная функция замкнутого кон-
тура регулирования момента в упругой связи        

(7) 
Так  как  числитель  передаточной  функции  содержит 

форсирующий полином,  можно  ожидать  увеличенное  
перерегулирование  в  переходной  характеристике.  Что-
бы  устранить  влияние  форсирующего  полинома  в  пе-
редаточной  функции  (7)  контура,  достаточно  включить  
перед контуром  фильтр  с  передаточной  функцией                        

        (8)  

где   – сигнал  задания  упругого  момента  на  вхо-

де  предвключённого  контуру  фильтра. 
Чтобы  настроить  контур  на  оптимум  Фельдбаума,  

необходимо  привести  характеристический  полином  

передаточной  функции    к  виду   

  (9) 
 (оптимальный  по  Фельдбауму  характеристический  по-
лином  четвёртого  порядка),  то  есть  потребовать  для  
полинома  четвёртого  порядка  равенства  коэффициентов 

     (10) 
Откуда настройки контура  
 

     (11) 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Исследования систем рассматриваемого класса прово-

дились на математических моделях. При этом следует  
заметить, что в современном оборудовании  управляющие  
и регулирующие устройства реализуются на базе средств  
вычислительной техники (в  том  числе – программируе-
мой). Таким образом, моделирование системы сводится,  
фактически,  к  моделированию  только  объекта  регули-
рования, например – двухмассового (или трёхмассового)  
электромеханического объекта или объекта со связью че-
рез упругий обрабатываемый материал, поскольку сред-
ства регулирования (программируемый контроллер или  
управляющая ЭВМ)  являются, по существу, натурными. 

Процесс регулирования так или иначе связан с преодо-
лением инерции объекта регулирования, т.е. с приложени-
ем к объекту форсированных воздействий. Это требует  
наличия в законе регулирования производных управляю-
щего сигнала. При этом формирование идеальных произ-
водных часто невозможно, да и не нужно: для целей регу-
лирования производная может формироваться с ошибкой,  
допустимой для формирования процессов в данном  кон-
туре регулирования, характеризуемом его эквивалентной  
постоянной времени. Чем  больше инерционность конту-
ра, тем меньшая точность производных управляющего  
сигнала в  том контуре допустима. 

В качестве примера на рис. 2 приведена переходная  
характеристика контура регулирования упругого момента  
Му для системы с параметрами:  
- некомпенсируемая постоянная времени контура – Tµ = 
20 мс; 
- моменты инерции  масс – J1 = J2 = 20 кг∙м

2
; 

- жёсткость вала – С = 200 нм/рад; 
- заданная  величина  момента  упругого  на  входе  пред-
включённого  фильтра – 50 нм;  
- масштаб  момента  двигателя -- kд = 4,  момента  упруго-
го – kу = 1. 
 

 

Рис. 2. Регулирование  упругого момента 
 
Так как процессы в контуре регулирования момента в  

упругой связи хорошо демпфированы, то при рассмотре-
нии следующего контура, охватывающего рассмотренный,  
свойства контура регулирования упругого момента могут  
быть приближённо описаны передаточной функцией этого  
контура с предвключённым фильтром при пренебрежении  
в характеристическом уравнении всеми слагаемыми выше  
первого порядка: 

. 
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 Следующий  контур – контур  скорости – может  быть  

настроен традиционно по критерию оптимальности 

Баттерворта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная методика синтеза систем регулирования  

со слабодемпфированными объектами подтверждается  

результатами моделирования. Методика предназначена  

для разработки и наладки приводов с объектами этого  

класса. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зубок А.А. Синтез регуляторов систем со слабо-

демпфированными объектами. – Новркузнецк, 2008. – 71c. 

2. Ключев В.И. Ограничение динамических нагрузок 

электропривода. – М.: Энергия, 1971. – 320 с. 

3. Автоматизированный электропривод с упругими 

связями / Ю.А. Борцов [и др.]. – СПб.: Энергоатомиздат. 

СПб-е. отд-ние, 1992. – 288 с.  

4. Цехнович Л.И. О динамике электропривода посто-

янного тока с упругой связью // Электричество. – 1968, 

№6. – С. 54-57. 

5. Лернер А.Я. Оптимальное управление / А.Я. Лернер, 

Е.А. Розенман. – М.: Энергия, 1970. – 360 с. 
6. Румянцев А.Ю. Решение задачи оптимального 

управления динамической системой, обеспечивающее 
желаемые переходные процессы / А.Ю. Румянцев, В.Ф. 
Самосейко // Электротехника: сетевой электронный науч-
ный журнал. – 2015. – Т.2, №4. – С. 92-94. 

 

Synthesis of Systems with Weakly-Damped 

Regulation Objects 

Zubok A.A.  

Lipetsk, Russian Federation 

barma35@mail.ru 

 
Abstract. There is a wide class of  lightly damped  control  sys-

tem’s objects. In domestic technical literature one of  representa-

tives of this class – Bimass Electromechanical  system  (BEMS) – 

often   is  considered. However, in these works the essential fea-

tures of this system  is not identified and  the method  of   synthe-

sis  of control  systems with such an object  isn't offered. In this 

work the results of  attempts  to eliminate this gap are stated.    

Keywords: control system,  lightly damped  object, regulators,  

synthesis. 

__________________ 

mailto:barma35@mail.ru


The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 200  
 

Метод параметрической оптимизации 
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в краевых задачах оптимального управления 

системами с распределенными параметрами
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Аннотация. Предлагается алгоритмически точный метод 

решения параметризуемых задач программного оптималь-

ного управления детерминированными системами с распре-

деленными параметрами (СРП) в условиях заданных в рав-

номерной метрике допусков на отклонение от требуемого 

конечного состояния объекта. Метод распространяется на 

задачи робастной оптимизации и программной реализации 

обратных связей при управлении не полностью определен-

ными моделями СРП с интервальными неопределенностями 

параметров объекта и внешних возмущений.  

Ключевые слова: система с распределенными параметра-

ми, оптимальное управление, альтернансный метод. 

ВВЕДЕНИЕ 

Решение краевых задач оптимального управления 

(ЗОУ) динамическими системами связано с рядом извест-

ных затруднений, резко возрастающих с повышением 

размерности задачи и приобретающих принципиальный 

характер применительно к бесконечномерным СРП [1]. В 

классической двухточечной формулировке ЗОУ типичные 

требования к конечному пространственно-распределен-

ному состоянию СРП, как правило, либо невыполнимы 

вследствие неуправляемости объекта относительно этих 

состояний из-за несогласованности с граничными услови-

ями модели СРП, либо обеспечиваются в классе техниче-

ски нереализуемых управляющих воздействий [2, 3]. 

В подобной ситуации конструктивный подход к ЗОУ 

СРП состоит в переходе к заведомо разрешимой с реали-

зуемыми результатами задаче управления при заданном 

целевом множестве с негладкой границей и непустой 

внутренностью в бесконечномерном фазовом простран-

стве СРП, которое отвечает достижимым значениям прак-

тически всегда существующих в приложениях допусков   

на отклонение от требуемого конечного состояния объек-

та, оцениваемых применительно к представляющим 

наибольший интерес ситуациям в равномерной метрике на 

множестве пространственных аргументов управляемой 

величины. Способы решения ЗОУ СРП в такой постанов-

ке отсутствуют в классической теории управления. 

В данной работе предлагается алгоритмически точный 

метод решения подобных бесконечномерных краевых 

задач, свободный от недостатков известных приближен-

ных методов, использующих дискретные аппроксимации 

моделей СРП. 

Метод распространяется на задачи робастной оптими-

зации и программной реализации обратных связей при 

управлении не полностью определенными моделями СРП  

с интервальными неопределенностями параметров объек-

та и внешних возмущений путем включения в состав эле-

ментов расширенного целевого множества всех допусти-

мых значений соответствующих неопределенных факто-

ров.  

Предлагаемый метод параметрической оптимизации 

СРП апробирован применительно к представляющему 

самостоятельный интерес кругу актуальных прикладных 

задач оптимального управления процессами технологиче-

ской теплофизики. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМИ МОДЕЛЯМИ СРП 

Пусть управляемая величина ),X( tQ  объекта с рас-

пределенными параметрами описывается в зависимости 

от времени ],[ *
* ttt  и пространственных координат 

VX ; 311  mmixi ;,),(X , в пределах заданной 

односвязной т-мерной области V с кусочно-гладкой по-

верхностью S линейным неоднородным уравнением в 

частных производных параболического типа c соответ-

ствующими начальными и граничными условиями, внут-

ренним ),X( tu , VX  или граничным ),X( tg , SX  

сосредоточенными или распределенными управляющими 

воздействиями [2, 3], стесненными ограничениями 

)(
.,X,),X(

,X,),X(
*

*

1
maxmin

maxmin

tttSgtgg

Vutuu




 

За время *
* tt   требуется обеспечить приближение 

),X(
*tQ  к заданному пространственному распределению 

управляемой величины )X(
**Q  с оцениваемой в равно-

мерной метрике допустимой точностью   согласно соот-

ношению 




)X(),X(
***

X
QtQ

V
max  . (2)  

Пусть качество процесса оценивается в достаточно 

общем случае по величине функционала I , являющегося 

заданной числовой функцией своих аргументов: 

* Работа финансирована Минобрнауки РФ (базовая часть госзадания, проект № 1436). 
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gu
ttgtutQI

,

**
)),,X(),,X(),,X(( min . (3) 

В схему (3) укладываются типичные задачи оптимиза-

ции по критериям быстродействия, энергопотребления, 

минимизации на XV  отклонений ),X(
*tQ  от )X(

**Q  

в различных метриках[4-8]. 

Рассмотрим далее задачу определения стесненных 

ограничениями (1) программных управляющих воздей-

ствий )},X(),,X({),X(
**** tgtutW  , которые перево-

дят объект из заданного начального в требуемое конечное 

состояние согласно (2) при минимальном значении крите-

рия оптимальности (3), исключая для простоты вариант 

совместного использования обоих управлений ),X( tu  и 

),X( tg .  

ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И 

РЕДУКЦИЯ К ЗАДАЧЕ ПОЛУБЕСКОНЕЧНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Структура искомых программных алгоритмов 

),(* tW X  может быть установлена с использованием из-

вестных аналитических условий оптимальности. 

Указанным путем во многих случаях может быть по-

лучено параметрическое представление ),(* tW X  с точ-

ностью до вектора Ni
N
i

N ,1),(
)()( Δ , определенным 

образом упорядоченной последовательности конечного 

числа N параметров 
)()(

2
)(

1 ...,,,
N
N

NN
 , непосредствен-

но характеризующих управляющие воздействия опти-

мальной структуры в пространственно-временной области 

их определения [2, 4-9]. 

В целом ряде прикладных задач изначально требуется 

найти управляющие воздействия в данном классе )(N
Δ -

параметризуемых функций согласно исходным требова-

ниям, диктуемым техническими возможностями их реали-

зации [5-9]. 

Интегрирование уравнений объекта с )(N
Δ -

параметризованным управлением ),,( )( tW N
XΔ  позволя-

ет получить конечное состояние объекта ),X(
*tQ  в (2) и 

значение критерия оптимальности I в (3) в форме явных 

достаточно гладких зависимостей, соответственно 

),( )(NQ ΔX  и )( )(NI Δ  от )(N
Δ  и остальных аргументов 

[2, 4-9]. При этом минимально достижимые в классе 

управлений ),,( )( tW N
XΔ , однозначно характеризуемых 

вектором )(N
Δ , значения 

)(
min
N  ошибки 

 
равномерного 

приближения ),X(
*tQ  к )(**

XQ  в (2) 












)(),(maxmin **)()(
min )(

XΔX
X

QQ N

VEG

N

N
N

N
       (4) 

не возрастают (как правило, монотонно убывают) с ро-

стом },{ 1N  [2, 4] 

0... inf
)ρ(

min
)2(

min
)1(

min   ,  (5) 

характеризуя сужающееся к )X(
**Q  семейство целевых 

множеств для  ρ,1,
)(

min  j
j  в (2). Здесь NG  - множе-

ство допустимых значений )(N
Δ  в NE , и точная нижняя 

грань inf  достижимых по условию (2) значений   в це-

почке неравенств (5) оказывается равной минимаксу 
)ρ(

min , где ρ  при 0inf   и ρ
 
при 0inf   со-

ответственно для управляемых и неуправляемых относи-

тельно )X(
**Q  объектов [4]. 

В широком классе задач )(N
Δ -параметрической опти-

мизации оптимальные управляющие воздействия 

),,(
)(* 0 tW

N
XΔ  в соответствии с (5) характеризуются 

минимально возможной для заданного значения   в (2) 

размерностью 0NN   вектора )(N
Δ  по определению 

минимакса в (4) [4-10]: 

}ρ1υ
1

minmin0 ,{,:
)()(







N . (6)  

В результате производится  точная редукция исходной 

ЗОУ СРП, согласно (2), (3) и (4)-(6) к задаче полубеско-

нечной оптимизации (ЗПО) на минимум функции 

)Δ(
)( 0N

I  конечного числа переменных 010 Ni
N

i ,,
)(

 , с 

бесконечным числом ограничений, диктуемых требовани-

ем (2) для всех VX  [2, 4-10]:
  

0
0

0 min

N
N

G

N
I




)(

Δ

)(
)Δ( ;

 
 (7) 

ρ.

max

0
1

minmin
00

00









N

QQ

NN

N

V

N

,

;)X()Δ,X()Δ(

)()(

**)(

X

)(




 (8) 

Формулировка ЗОУ СРП в форме ЗПО вида (7), (8) и 

все основные последующие результаты распространяются 

и на многие нелинейные модели СРП, если удается полу-

чить )(N
Δ -параметризованное представление искомых 

управляющих воздействий и зависимости )( )(NI Δ  и 

),( )(NQ ΔX  в форме явных достаточно гладких функций 

своих аргументов [5-11]. 

АЛЬТЕРНАНСНЫЙ МЕТОД В ЗАДАЧАХ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ СРП 

Решение целого ряда ЗПО вида (7), (8) может быть 

найдено конструктивным альтернансным методом, рас-

пространяющим на ЗПО результаты теории нелинейных 

чебышевских приближений в условиях некоторых мало-

стеснительных для многих прикладных задач допущений 

[2, 4]. 

Метод базируется на специальных свойствах вектора 
)( 0N

Δ  оптимальных решений ЗПО (7), (8), установленных  

при указанных допущениях с использованием дополни-

тельной информации о конфигурации на XV  простран-

ственного распределения ),(
)( 0N

Q ΔX , диктуемой зако-

номерностями предметной области исследуемой конкрет-

ной ЗОУ СРП. 

Согласно этим свойствам, максимально допустимые 

отклонения )(),( **)( 0 XΔX QQ
N

 , равные  , достигают-

ся в некоторых точках Xj RjV ,,X 10  , суммарное 
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число которых оказывается равным числу всех неизвест-

ных в ЗПО (7), (8), включая 0
)(

,1,0 Ni
N

i   и минимакс 

)(
min

0N
 , если 

)(
min

0N
  , в соответствии со следующими  

соотношениями: 

)()(
,

1
minmin0

00 если



NN

X NR  ;  (9) 

.,
)( 0

min0  если1
N

X NR     (10) 

Утверждения (9), (10), дополненные условиями суще-

ствования экстремума функции )(),( **)( 0 XΔX QQ
N

  в 

точках 1
0 ,1,int Xjp RpVX  , приводят при заданной 

величине   в (8) к определяющей системе равенств 
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;
X
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;)X()Δ,X(
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11
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00

11

0
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jjpXXXX
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N
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N

j

RRRpRj

QQ
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 (11) 

замкнутой относительно всех искомых параметров. 

При наличии дополнительной содержательной инфор-

мации о конфигурации распределения 

)(),( **)( 0 XΔX QQ
N

  на XV  в зависимости от величи-

ны  , позволяющей идентифицировать точки 0
jpX  и зна-

ки отклонений  )X()Δ,X(
**)( 00 0

j
N

j QQ  , данные равен-

ства редуцируются к системе 1HH   уравнений с 1HH   

неизвестными,  где 0NRH X   при заданной величине 

  в (9) или 10  NRH X  в случае (10); 11 XmRH  , а в 

роли неизвестных фигурируют 0N  составляющих 

0
)(

,1,0 Ni
N

i  , вектора 
)( 0N

Δ ; 1XmR  координат 1XR  

точек 0
jpX  экстремума разности )(),( **)( 0 XΔX QQ

N
  на 

V  и минимакс . если,
)(

min
)(

min
00 NN

   

Решения относительно указанных неизвестных систем 

уравнений, конструируемых по специально разработанной 

вычислительной процедуре в зависимости от величины   

в (8) на основании равенств (11) [2, 4], содержат искомые 

решения ЗПО (7), (8) и могут быть найдены стандартными 

численными методами. 

Специфическая проблема редукции соотношений (11) 

к расчетным системам уравнений во многих случаях мо-

жет быть решена с привлечением закономерностей пред-

метной области исследуемой ЗОУ СРП, позволяющих 

априори выявить характер поведения на множестве XV  

функций )(),( **)( 0 XΔX QQ
N

  для заданных значений  . 

В частности, в [2, 4-9] установлены все возможные вари-

анты формы этих распределений применительно к харак-

терным условиям constQ )(**
X , consttQ ),( *X ; 

], [ inf
)1(

min    в базовых задачах оптимального по 

быстродействию и расходу энергии управления нестацио-

нарными температурными полями, описываемыми урав-

нениями теплопроводности различной пространственной 

размерности в областях V  канонической формы с типич-

ными внутренними и граничными управляющими воздей-

ствиями. 

Заранее неизвестные величины минимакса в неравен-

ствах (5), фигурирующие в роли дополнительных неиз-

вестных при },{,
)(

ρ1 
min

 k
k

 , должны быть найдены в 

процессе решения описанным способом ряда ЗПО (7), (8) 

для последовательно увеличивающихся значений 

...,2,1k  в условиях (10), вплоть до k , при котором 

для заданного   в (8) впервые выполняются неравенства 

в (6) и устанавливается размерность 0N  вектора 

)( 0N
Δ . 

Решение исходной ЗПО (7), (8) завершается на этом 

этапе, если в (8) 
)(

min
0 

N
  , либо требуется перейти к ре-

шению этой ЗПО для априори фиксируемого в (8) значе-

ния 
)1(

min
)(

min
00 :



NN

  в условиях (9). 

Применительно к типичному частному случаю одно-

мерной ЗПО (7), (8): 
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(13) 

с функцией максимума, определяемой на действительном 

отрезке Xba ],[ 11 , при выполнении некоторых допол-

нительных ограничений, которые, в основном, сводятся к 

постулированию чебышевских свойств функции 

),(
)( 0N

XQ Δ , альтернансные свойства (9), (10) суще-

ственно дополняются условиями образования чебышев-

ского альтернанса [12] в точках 
0
jX  со знакочередовани-

ем значений )(),( **)(0 0 XQXQ
N

j Δ  на интервале 

Xba ],[ 11  в равенствах (11) [2, 4-8]: 
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 (14) 

что значительно облегчает последующую процедуру ре-

дукции этих равенств к расчетным системам уравнений, 

существенным образом предопределяя форму кривой 

)(),( **)( 0 XQXQ
N

Δ , ],[ 11 baX  . 

Описываемая схема алгоритмически точного решения 

краевых задач оптимального управления линейными и 

нелинейными моделями СРП параболического типа аль-

тернансным методом апробирована при поиске парамет-

ризованных сосредоточенных и пространственно-

распределенных управляющих воздействий в задачах оп-

тимизации по ряду базовых технико-экономических кри-

териев применительно  к различным процессам техноло-
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гической теплофизики, в том числе с учетом фазовых 

ограничений на температурные и термонапряженные со-

стояния в процессе управления и других особенностей 

промышленных технологий [5-11]. 

РОБАСТНОЕ ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРП С 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЯМИ 

ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА 

Самостоятельный интерес представляют ЗОУ СРП в 

типичных условиях интервальной параметрической не-

определенности характеристик объекта управления, по-

рождаемой всеми допустимыми реализациями вектора 

riyi ,),(y 1  неопределенных факторов в пределах 

заданного множества rEY   их изменения. 

Соответствующая постановка задачи робастного про-

граммного управления ансамблем траекторий СРП по 

принципу гарантированного результата [13] приводит по 

описанной выше схеме к разрешаемой альтернансным 

методом ЗПО вида (7), (8) 
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с ограничениями (16), рассматриваемыми на расширенном 

по сравнению с (8) множестве 
rmEYVM   элемен-

тов )yX(z , , включающем, наряду с пространственны-

ми переменными VX , допустимые значения вектора 

Yy . 

Специфическая проблема выявления характера рас-

пределения )X()Δ,z(
**)(

QQ
N

0  на множестве М в це-

лях редукции системы равенств вида (11) к расчетным 

системам уравнений часто может быть решена на основе 

свойств результирующих состояний СРП для детермини-

рованных моделей объекта и особенностей конкретных 

задач [5-9, 13, 14]. 

В наиболее характерных прикладных задачах точки 

Xjjj Rj ,),yX(z 1, 000  , в которых выполняются равен-

ства  )X()Δ,z(
**)( 00 0

j
N

j QQ , содержат комбинации 

предельно допустимых значений 
0
jy  на границах множе-

ства Y
 
[5-9, 13, 14]. 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ 

ОПТИМАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ 

ОПРЕДЕЛЕННЫМИ СРП 

В реальных условиях действия на объект управления 

множественных возмущений )(t  аддитивного характера, 

вся информация о которых исчерпывается условиями 

принадлежности к заданной области   их возможных 

изменений, возникает фундаментальная проблема постро-

ения оптимальных по принципу гарантированного резуль-

тата автоматических регуляторов для такого рода не пол-

ностью определенных моделей замкнутых управляемых 

систем. 

Возможный способ решения указанной проблемы со-

стоит в переходе от отличающейся затруднениями прин-

ципиального характера задачи синтеза оптимальных алго-

ритмов обратных связей к их программной реализации в 

реальном масштабе времени [15]. 

При распространении этого способа на СРП с сосредо-

точенными внутренними или граничными управляющими 

воздействиями )}(),({)( tgtutW  , соответствующая ми-

нимаксная задача оптимизации, формулируемая на вре-

менном промежутке ],[
*

* tt , сводится к поиску с шагом 

по kt  реализующей искомый закон регулирования после-

довательности робастных программных управлений 
*

*
**
],,[),( tttttttW kkk  , ансамблями траекторий 

движения объекта, порождаемыми всеми допустимыми 

значениями возмущений ],[,)(
*tttt kk  .
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временной сетке с заданным периодом квантования h мо-

менты времени *
*

* ,,, ttNhNkkhttk  10 , вы-

числяется с ошибкой },{)( maxmin   kk t  по сиг-

налам )(),X(),X( kkkc ttQtQ   обратных связей о 

текущем состоянии объекта. 

При этом искомое программное управляющее воздей-

ствие ],,[),(
*

*
* ttttW   на всем протяжении процесса 

управления компонуется из участков изменения )(
* tWk  на 

промежутках thtt kk  ],[ : 
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При вычислении )(
* tWk  за время, не превышающее 

период квантования h, обеспечивается последовательная 

отработка алгоритма (17) на объекте в реальном времени  

с шагом h. 

Имеющая самостоятельное значение проблема измере-

ния ),X( kc tQ  может быть решена известными способа-

ми построения специализированных наблюдателей состо-

яния СРП. 

Применительно к параметризуемым ЗОУ СРП задачи 

поиска )(
* tWk  могут быть сведены на каждом k -ом шаге 

к ЗПО вида (15), (16): 
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с последующим отысканием по схеме альтернансного ме-

тода однозначно характеризующих управление )(
* tWk  
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неизвестных параметров k
N

i
N

Nikk
0100 ,),(Δ

)()(
   

число которых kN0  вместе с ошибкой равномерного 

приближения k  зависит от номера шага. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемые конструктивные процедуры редукции 

параметризуемых ЗОУ СРП к задачам полубесконечной 

оптимизации и альтернансный метод их решения могут 

быть использованы для построения и реализации про-

граммных и позиционных стратегий управления широким 

кругом объектов с распределенными параметрами приме-

нительно к детерминированным и не полностью опреде-

ленным моделям СРП. 
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terministic distributed parameter systems (DPSs) with the pre-

scribed tolerances for deviations from the required final state of 

the controlled object specified in the uniform metric. The method 
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ware implementation of feedbacks in the closed-loop systems 

upon condition of the interval uncertainty with respect to the 

parameters of the DPS' models and disturbances existing in the 
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Оптимальное управление охлаждением 
кабельной изоляции при ее наложении                  

на экструзионной линии
*

Митрошин В.Н., Митрошин Ю.В.  

Самарский государственный технический университет 
г. Самара, Российская Федерация  

vmitroshin@mail.ru  
 

Аннотация. Получено описание процесса охлаждения по-

лимерной кабельной изоляции, накладываемой на экструзи-

онной линии на медную жилу, как объекта управления с 
распределенными параметрами. Решена задача оптимизации 

по выбранному критерию качества охлаждения изолирован-

ной жилы при управлении по пространственному распреде-

лению температуры воды в охлаждающих ваннах, обеспечи-
вающему в условиях заданных ограничений достижение тре-

буемой точности приближения к заданному конечному рас-

пределению температуры изоляции. Получены алгоритмы и 
предложены технические решения, обеспечивающие значи-

тельную экономию энергозатрат и позволяющие существен-

но уменьшить длину ванн охлаждения. Предложена методо-

логия оптимального проектирования водяных ванн и техно-
логических режимов для охлаждения изготавливаемой на 

экструзионных линиях кабельной продукции, обеспечиваю-

щих гарантированное достижение точности заданных кон-

диций конечной продукции. 

Ключевые слова: кабель, изолирование, охлаждение, объект 

с распределенными параметрами, оптимальное управление. 

ВВЕДЕНИЕ 
Проводные кабели связи являются основными канала-

ми связи большинства современных технических систем. 
Важнейшие эксплуатационные параметры кабеля в значи-
тельной степени формируются при наложении полимер-
ной изоляции на медную жилу. Изолирование токопрово-
дящих жил кабелей связи, как правило, осуществляется на 
экструзионных линиях. Охлаждение наложенной методом 
экструзии расплавленной пластмассовой изоляции проис-
ходит в процессе непрерывного движения кабельной жи-
лы через водяные ванны охлаждения с заданной постоян-
ной скоростью. На существующих экструзионных линиях 
длина ванн охлаждения составляет порядка 15 метров и 
более. Выбор режима охлаждения во многом определяет 
последующие эксплуатационные свойства изготавливае-
мого кабеля. Термические процессы в экструдированной 
изоляции влияют на молекулярную структуру, механиче-
ское напряженное состояние полимера [1, 2], адгезию изо-
ляции и металлического проводника, образование пустот 
в изоляции [3, 4] и качество ее граничной поверхности.  
Необходимо обеспечить стабильность электрических ха-
рактеристик кабеля при старении изоляции. Несоблюде-
ние оптимальных температурных режимов охлаждения 
кабельной изоляции может вызвать ее ускоренное старе-
ние, что приводит к выходу кабеля из строя, например, 
при растрескивании изоляции. Необходимо знание не 
только конечной температуры полимерной изоляции по 
окончании охлаждения, но и распределение температур-
ного поля вдоль всего охлаждаемого участка.     

При этом проблема оптимизации режима охлаждения 
изоляции сводится к выбору управления по граничным 
условиям за счет изменения температуры воды в ваннах 
охлаждения, обеспечивающего в условиях заданных огра-
ничений получение требуемого распределения температу-
ры изоляции на выходе из участка охлаждения с заданной 
точностью при экстремальном значении выбранного кри-
терия качества [5]. Адекватные реальным условиям моде-
ли подобных процессов должны рассматриваться в классе 
задач управления с распределенными параметрами. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 
Математическая модель процесса охлаждения изоли-

рованной кабельной жилы в водяных ваннах экструзион-
ных линий приведена в [6, 7].  

При этом объект управления рассматривался в виде 
двух осесимметричных сопряженных цилиндров, движу-
щихся с постоянной скоростью в процессе охлаждения в 
водной среде. 

Система уравнений, описывающая в безразмерной 
форме температурное поле в системе двух  сопряженных 
цилиндров, движущихся в процессе охлаждения в водной 
среде, имеет следующий вид [7]. 
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1Т – температура проводника; 
2Т – температура изоляции; 

*Т – температура приведения (плавления полимера); r  – 

текущий радиус; z – продольная (осевая) координата; x  и 

l – безразмерные радиус и осевая координата соответ-

ственно; LLl max

0   – безразмерная длина ванн охлажде-

ния; 
maxL – длина ванн охлаждения; L  – общая длина 

участка охлаждения (от экструдера до тянущего устрой-

ства); 
0r  – радиус металлического проводника; 

InR – ради-

ус жилы по изоляции; 
1x – граница сопряжения двух не-

однородных сред (изоляции и металлического проводни-

ка); V – скорость изолирования (вытяжки); Pe – число 

Пекле; 
21,aa  – коэффициенты температуропроводности 

меди и полиэтилена низкой плотности (ПЭНП); 

2InC λαBi R – критерий Био; 
Cα – коэффициента теп-

лоотдачи на поверхности изоляции; 
21, – коэффициенты 

теплопроводности меди и ПЭНП соответственно; 
BТ – 

температура теплоносителя (воды); *

BBθ ТТ  – относи-

тельная температура теплоносителя;    xx 2010 θ,θ  – за-

данные радиальные распределения температур изоляции и 

проводника на входе ванны охлаждения. 

При математическом описании температурного поля 

изолированной кабельной жилы были приняты следую-

щие допущения: 

- изолированная жила считается симметричной  относи-

тельно своей оси; 

- жила движется с постоянной скоростью; 

- материалы проводника и изоляции являются изотропны-

ми; 

- не учитываются изменения размеров изолированной жи-

лы, вызванные усадкой изоляции; 

- процесс считается стационарным; 

- влиянием внутренних источников тепла за счет фазовых 

превращений полимера изоляции пренебрегаем. 

Математическое моделирование процессов теплопере-

носа при охлаждении кабельной жилы с учетом фазовых 

превращений полимерной изоляции проводилось по мето-

дике, описанной в [8]. Как показано в [9], для кабелей свя-

зи с тонкостенной изоляцией, использование модели, не 

учитывающей внутренние источники тепла, дает погреш-

ность в расчете температуры, не превышающую 3%. 

В [10] отмечается, что для кабеля связи с диаметром 

изоляции 4 мм величина усадки изоляции на участке 

охлаждения 15 метров составляет 4,8%. Это позволяет не 

учитывать при расчете температурного поля в изоляции 

изменения размеров изолированной жилы, вызванные ее 

усадкой. 

ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЕМ ИЗОЛИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ ЖИЛЫ 
В соответствии с технологическими требованиями из-

готовления изолированных кабельных жил на выходе 

ванн охлаждения необходимо обеспечить заданную абсо-

лютную точность 
0ε  приближения результирующего ра-

диального распределения температур медного проводника 

 0
1 , lx  и полимерной изоляции  0

2 , lx  к требуемому 

состоянию   2,1;const**  ixi : 
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                         (4) 

Как отмечается в [8], температура изоляции на выходе 
последней ванны охлаждения не должна превышать 50ºС, 
что исключает возможность дальнейшей кристаллизации 
полимера и, соответственно, деформацию изоляции при 
намотке кабельной жилы на приемное устройство. Поэто-

му принимаем .C10ε;С40θ 0

*    

На основе рассмотренной выше математической моде-
ли управляемого процесса охлаждения изолированной 
кабельной жилы (1)÷(3) в [11] предложено аналитическое 
описание охлаждаемой неоднородной системы  в беско-
нечномерном фазовом пространстве модальных состав-

ляющих       ...,2,1;,μи,μ 2

n

21

n

1 nlzlz nn
 разложений 

температурных полей медного проводника и изоляции 

   lxlx ,;, 21   в ряды по собственным функциям модели 

объекта: 
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 здесь    llu B – управление, 2,1,, )(

kn ii(i)   – соб-

ственные числа, а коэффициенты 
         ;;;;; 2

n

2

k

1

k

2

n

1

n cbbaa     

   2

n

1

n ;dd определяются по системе собственных функций 

    x,μ 1

n

1

n ,     x,μ 2

n

2

n  соответствующих краевых задач 

[11].  
Имея описание объекта управления в виде (5), можно 

перейти к оптимизации режима охлаждения накладывае-
мой на экструзионной линии кабельной изоляции. 

Задача оптимального управления процессом охла-
ждения кабельной изоляции в водяных ваннах при её 
наложении на экструзионной линии рассматривается в 
следующей постановке. Требуется для объекта управле-
ния, описываемого краевой задачей (1)÷(3), моделирую-
щей температурное поле сопряженной системы неодно-
родных движущихся охлаждаемых тел цилиндрической 
формы, найти пространственно-распределенное по длине 

ванны управление  lВ , обеспечивающее достижение 

заданной абсолютной точности 0  приближения резуль-

тирующего радиального распределения температур 

 0
1 ,lx ,  02 , lx  на выходе из ванны к их требуемой 

величине const*   согласно соотношению (4) при ми-

нимально возможной длине ванны 
0l в условиях заданно-

го ограничения (6) на предельно допустимую величину 

управляющего воздействия  lВ  и фазового ограничения 

(7) на максимум  радиального температурного градиента, 

достигаемого на поверхности изоляции  1x :  

      ;0;0; maxвminвmaxввminв               (6)   

                            
;

,1
max





x

l                                     (7) 

где max – его предельно допустимое значение. 
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Согласно принципу максимума Понтрягина, примене-
ние которого к задаче управления бесконечномерным 
объектом (5), аналогичной рассматриваемой, обосновано в 
[12], оптимальный алгоритм управления без учета фазово-
го ограничения принимает следующий вид 

     ;sign
2

θθ

2

θθ
θ
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2

n

2

n

minBmaxBminBmaxB* 








 c       (8) 

где сопряженные функции 
   2

n

1

n и  описываются си-

стемой линейных дифференциальных уравнений: 
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Отсюда следует, что искомое оптимальное управление 
представляет собой релейную функцию осевой  координа-
ты, попеременно принимающую только свои предельно 
допустимые, согласно (6), значения. Следовательно, опти-
мальный по быстродействию процесс достижения заданной 
области конечных температурных состояний кабельной 
жилой состоит из ряда чередующихся интервалов охлажде-

ния тела с максимальной интенсивностью при 
minB

* θθ  и 

последующего выравнивания температур при 
maxB

* θθ  . 

Тем самым алгоритм оптимального управления заве-
домо определяется в указанном классе функций с точно-

стью до числа i  и величин   imm ,1,0  , характеризую-

щих его параметров, в роли которых фигурируют дли-

тельности этих интервалов постоянства  l*

Bθ , если 

учесть, что порядок их следования фиксируется очевид-

ным условием выбора 
minB

* θu на протяжении первого 

интервала в задачах охлаждения. 
Дальнейшая задача вычисления этих параметров из 

условий выполнения требования (4) решается в работе 
альтернансным методом [5].  

 Вначале задача решается для заданной неравномерно-

сти
0ε конечного распределения температур в кабельной 

жиле, совпадающей с ее минимально достижимым значе-

нием 
 1
min в классе одноинтервальных управлений вида  

                   ;,0;θθ 0

minB

*

B lll                             (10) 

где в роли единственного искомого параметра
1 выступа-

ет длина ванны 0l .  

В этом случае предельно допустимое отклонение ко-

нечной температуры от заданной, равное  1
min , достигает-

ся согласно альтернансному методу в двух точках по ра-
диусу жилы, которыми при физически очевидной форме 
кривой радиального распределения температур на выходе 

из ванны оказываются центр жилы  0x и ее поверх-

ность  1x , где создаются соответственно максимальная 

и минимальная температуры.  
Указанные свойства температурного поля жилы на вы-

ходе из ванны приводят  к системе  двух  соотношений, 
которые  можно  рассматривать в качестве системы двух 
уравнений с двумя неизвестными: искомой минимально 

возможной длиной ванны охлаждения 
0l и минимакса  1

min        

                     
    

     .,0
~

;,1
~

1
min

*01

1
min

*02





l

l
                           (11) 

Решение этой системы при численном моделировании 

зависимостей   01 ,0
~

l  и   02 ,1
~

l  исчерпывают решение 

рассматриваемой задачи оптимального управления при 
 1
min0  в (4). 

На рис.1 показано рассчитанное радиальное распреде-

ление температуры сплошной изоляции (радиус медного 

проводника 
or = 0,7 мм; радиус изоляции 

InR = 2 мм) на 

выходе ванны охлаждения минимальной длины (0,77 от 

длины существующих ванн).  

 

 

Рис. 1. Радиальное распределение температуры кабельной 

жилы на выходе ванны охлаждения при оптимальном  

(одноинтервальном) пространственном управлении 

 

Если найденная величина 
 1
min  отвечает технологиче-

ским требованиям по точности приближения температуры 

жилы к заданной величине * , то тем самым найденное 

решение является решением исходной задачи. В нашем 

случае имеем именно такой результат: 
 

0
1
min 109   при максимальной длине ванны охла-

ждения 0,77 от существующей длины ванны. 

В противном случае согласно альтернансному методу 

можно обеспечить большую точность путем перехода к 

релейным уравнениям с большим числом интервалов по-

стоянства (для двухинтервального управления – рис. 2, 

участок “б”). 

 

Рис. 2. Режим оптимального управления охлаждением 

кабельной жилы с учетом фазовых ограничений  

для одно- и двухинтервального управления 
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На рис. 3 показано рассчитанное семейство кривых, 

отображающих радиальное распределение температуры в 

сечении изолированной кабельной жилы, при двухинтер-

вальном управлении по длине ванны охлаждения. 

 

Рис. 3. Температурное поле изолированной кабельной 

жилы на участке охлаждения при двухинтервальном 

управлении 

 

Как показали расчеты температурного поля в изоляции 

при оптимальном (одноинтервальном) пространственном 

управлении ее охлаждением, на участке ванны охлажде-

ния, составляющем около 0,2 ее длины, радиальный тем-

пературный градиент x превышает свое предельно 

допустимое значение, что приводит к необходимости уче-

та фазового ограничения (7). 

С учетом фазовых ограничений соответствующий алго-

ритм оптимального управления состоит из участков стаби-

лизации температурного градиента на поверхности жилы 

на предельно допустимом уровне 
max , с управлением 

 lв  и последующих участков поддержания управляюще-

го воздействия на минимальном и максимальном уровне: 
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Величина 
*l определяется равенством   ,θθ minB

*

B l а 

управление  l
Bθ – условием поддержания радиального 

температурного градиента на поверхности изоляции на 

предельно допустимом значении max (рис. 2, кривая 1). 

Управление  l
Bθ технически трудно реализуемо.  

Техническая реализация участка водяного охлажде-

ния на существующих экструзионных линиях в виде трех 

ванн фиксированной длины не позволяет осуществлять 

эффективное управление процессом охлаждения нало-

женной полимерной изоляцией кабеля с учетом фазового 

ограничения на максимум  радиального температурного 

градиента в изоляции. 

Авторами предлагается ванны охлаждения выполня-

ется секционированными, состоящими из участков длиной 

0,5 метра. Тогда оптимальное пространственное управле-

ние с учетом фазовых ограничений на начальном участке 

охлаждения будет иметь вид 2а, рис. 2.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фактически задача оптимального управления охла-

ждением кабельной жилы сводится к оптимальному про-

ектированию водяных ванн и технологических режимов 

для охлаждения изготавливаемой на экструзионных лини-

ях кабельной продукции. Это позволяет практически реа-

лизовать новые методы создания инновационных энерго-

сберегающих систем потребления тепла в технологиче-

ских процессах изолирования проводных кабелей связи, 

обеспечивающих экономию энергозатрат не менее 5-10%, 

повышение точности достижения заданных кондиций ко-

нечной продукции в 2 раза, уменьшение объема подогре-

ваемой воды не менее чем в 2 раза; экономию производ-

ственных площадей до 10÷15% по сравнению с типовыми 

техническими решениями [13]. 
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Annotation. A description of cooling process of polymer cable 

insulation imposing on a copper conductor in an extrusion line as 

a control object with distributed parameters is developed. The 

optimization problem of insulated wire cooling with respect to 

selected quality criterion by water spatial temperature distribu-

tion in cooling baths was solved.  The solution provides achieve-

ment of desired approximation accuracy to the specified insula-

tion final temperature distribution. The algorithms and technical 

solutions of significant energy consumption reduction and cooling 

baths length reduction are obtained. Proposed methodology of 

optimal design of water baths and cooling technological modes 

for cable products manufactured on extrusion lines provides 

guaranteed achievement of the final product specified conditions.  
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Метод последовательных опорных решений  

и его применение для нахождения 

оптимального по быстродействию управления 

линейными неосциллирующими объектами 
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Аннотация. В связи с развитием вычислительной и мик-

ропроцессорной техники значительный интерес представ-

ляют оптимальные законы управления. Исключительное 

место в теории оптимального управления занимает пробле-

ма предельного быстродействия. Существенной трудностью, 

возникающей при численном решении двухточечной крае-

вой задачи, является выбор начального (нулевого) прибли-

жения, которое гарантировало бы сходимость итерационно-

го процесса. Преодолеть эту трудность позволяет рассматри-

ваемый метод последовательных опорных решений, реали-

зующий целенаправленный поиск нулевого приближения 

неизвестных (сопряженных переменных или длительностей 

интервалов управления). В методе решение оптимизацион-

ной задачи сводится к ее последовательному решению для 

объектов с различной степенью сложности математической 

модели, начиная с наиболее простой, для которой решение 

оптимизационной задачи не представляет сложности. После-

довательно усложняя математическую модель объекта, по-

лучаемое решение все ближе и ближе приближается к опти-

мальному, используя результаты, полученные на предыду-

щем шаге, в качестве начального приближения для получе-

ния решения на следующем. Рассмотрены рекомендации по 

применению метода для нахождения оптимального по быст-

родействию управления линейными неосциллирующими 

объектами. 

 

Ключевые слова: оптимальное по быстродействию 

управление, численные методы, начальное (нулевое) 

приближение, передаточные функции, структурные схемы, 

опорная структура, сходимость. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный уровень развития вычислительной  

и микропроцессорной техники позволяет реализовать 

практически любые законы управления техническими 

объектами военного и общепромышленного назначения.  

В связи с этим значительный интерес представляют опти-

мальные законы управления, позволяющие обеспечить 

наибольшую эффективность процессов регулирования. 

Исключительное место в теории оптимального управ-

ления занимает проблема предельного быстродействия. 

Системы оптимальные по быстродействию, кроме обеспе-

чения минимума времени переходного процесса в ряде 

случаев обеспечивают высокую динамическую точность. 

Такие системы могут оказаться близкими к оптимальным 

и по другим критериям, но обеспечивают по сравнению  

с ними дополнительный выигрыш, минимизируя время 

переходного процесса [1]. 

Несмотря на то, что к настоящему времени в теории  

и практике оптимального управления получен ряд прин-

ципиально важных результатов, существует еще немало 

нерешенных актуальных и сложных проблем, связанных  

с разработкой прикладных методов, определяющих воз-

можности практического использования теории опти-

мального управления [2, 3]. 

Из всех методов нахождения оптимальных управлений 

для решения задач предельного быстродействия для ши-

рокого класса объектов  наибольшее применение получил 

принцип максимума Л.С. Понтрягина [4]. Задача синтеза 

оптимальных по быстродействию систем сводится к опре-

делению закона управления, обеспечивающего перевод 

объекта из исходного состояния в заданное за минимально 

возможное время при условии, что на управляющие воз-

действия наложены ограничения. Для ее решения может 

быть использован один из известных подходов [5]. 

Первый подход заключается в определении оптималь-

ного по быстродействию управления как функции фазо-

вых координат объекта (задача регулярного синтеза опти-

мального управления) u = u(x) и связан с совместным ре-

шением уравнений объекта и уравнений для сопряженных 

переменных [5-8]. 

Второй подход заключается в определении оптималь-

ного управления как функции времени (задача расчета 

оптимальной программы) u = u(t) и в этом случае сводится 

к решению нелинейной алгебраической системы n урав-

нений относительно длительностей интервалов, исходя из 

знания структуры управления [5, 7, 9]. 

И в том, и в другом случае возникает необходимость 

использования численных методов, успех применения 

которых во многом зависит от удачного выбора начально-

го приближения неизвестных, будь то сопряженные пере-

менные в первом случае или длительности интервалов 

управления во втором случае. Выбор же начального (ну-

левого) приближения, которое гарантировало бы сходи-

мость, является существенной трудностью, возникающей 

при решении двухточечной краевой задачи. 

В ряде случаев преодолеть эту трудность позволяет 

метод последовательных опорных решений [5, 7]. 
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ИДЕЯ И АЛГОРИТМ МЕТОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 

ОПОРНЫХ РЕШЕНИЙ 

В основу метода положены следующие соображения.  

Математическая модель – это совокупность уравнений 

(алгебраических, дифференциальных, интегральных), опи-

сывающих процессы, происходящие в моделируемом объ-

екте. Каждое такое уравнение само по себе есть модель 

объекта более низкого уровня. Модели же сложных объек-

тов часто строятся, как из кирпичиков, из более простых 

моделей. 

Исходя из этого, в методе последовательных опорных 

решений решение оптимизационной задачи сводится  

к последовательному решению этой задачи для объектов  

с различной степенью сложности математической модели, 

начиная с наиболее простой, для которой решение оптими-

зационной задачи не представляет сложности. Полученное 

решение для более простой математической модели исполь-

зуется в качестве начального приближения при решении 

оптимизационной задачи для более сложной математиче-

ской модели объекта. Последовательно усложняя математи-

ческую модель объекта, получаемое решение все ближе и 

ближе приближается к оптимальному, используя результа-

ты, полученные на предыдущем шаге, в качестве начально-

го приближения для получения решения на следующем.  

Пусть для сложного управляемого объекта, поведение 

которого описывается системой дифференциальных урав-

нений 

)( ux,fx  ‚                                 (1) 

где x – вектор фазовых координат; 

      u: |u |  um – ограниченное управляющее воздействие; 

требуется определить оптимальное по быстродействию 

управление, переводящее его из произвольного начально-

го положения х(t0) = х
0
 в конечное х(tк) = х

к
. 

Будем считать, что процедура нахождения оптималь-

ного управления для объекта управления известна и мо-

жет быть реализована на основе одного из рассмотренных 

выше подходов и сводится к построению последователь-

ности приближений, которая при некоторых предположе-

ниях сходится к решению и строится рекуррентно. Эту 

процедуру обозначим оператором S(, который опреде-

лен в шаре     R некоторого В-пространства  

L ( L). Задаваясь произвольными элементами  L – 

начальным приближением, строится последовательность 

приближенных решений  


r+1

 = S(
r
, 

которая при определенных условиях сходится к решению  

 *, однозначно определяющему для x
0
 оптимальное 

управление u = u (*, где  =  ..., l}– l-мерный век-

тор неизвестных; l  n;  n – порядок объекта управления. 

Сходимость последовательности обеспечивается соот-

ветствующим выбором оператора S и начального прибли-

жения 

. Наиболее сложным вопросом является выбор 

начального приближения неизвестных. 

Метод последовательных опорных решений позволяет 

провести целенаправленный поиск нулевого приближения 

неизвестных 

  

00

1
,...,

l
  в процессе решения задачи. 

Воспользовавшись понятиями передаточной функции 

и структурной схемы, представим сложный объект с пере-

даточной функцией W(p) в виде параллельного соедине-

ния k простых структур или их сочетаний (рис. 1), k ≤  n. 

W1(p)

+
u W2(p)

Wk(p)

x1

x2

xk

W(1)(p)

W(2)(p)

W(r)(p)
 

Рис. 1. Представление объекта оптимизации 
 

В качестве простых структур следует использовать ди-
намические звенья первого или второго порядка или их 
соединения. Из числа этих структур выбирается опорная 
структура с передаточной функцией W1(p) = W

(1)
(p). 

Под опорной структурой будем понимать структуру из 
числа простых структур, оказывающую наибольшее влия-
ние на длительность переходного процесса объекта 
управления, и для которой нахождение оптимального 
управления не представляет особых сложностей. 

При выборе опорной структуры следует исходить из 
степени влияния этой структуры на длительность пере-
ходного процесса. Такую оценку можно сделать исходя из 
значений параметров динамических звеньев (постоянных 
времени) и (или) начальных значений фазовых координат. 

Процедуру нахождения оптимального управления по 
переводу объекта W1(p) из положения х

(1)
(t0) = х

0(1) 
в  

х
(1)

(tк) = х
к(1)

, которую считаем известной, обозначим опе-

ратором S
(1)

(
(1)

), определенным в шаре 
(1) 
 

(1)
  R

(1)
 

некоторого В-пространства L(
(1)  L) и позволяющим, 

начиная с начального приближения 
(1)

, построить по-
следовательность приближенных решений        

)1(

1j
  = S

(1)
(

)1(

j
 ). 

В дальнейшем будем считать, что все используемые 

операторы S
(i)

(
(i)

) также определены в шаре 


(i) 
 

(i)
  R

(i)
 некоторого В-пространства L(

(i) L). 

Оператор S
(1)

(
(1)

) назовем оператором первого опор-

ного решения. Выбор начального приближения 
0(1)

 для 
реализации оператора S

(1)
, очевидно, не требуется, по-

скольку оператор S
(1)

 представляет собой процедуру 

нахождения неизвестных 
(1)

, которая может быть пред-
ставлена, как правило, в виде аналитического решения. 

Результат выполнения оператора первого опорного 

решения будет являться первым опорным решением 
(1)

, 
которое определяет оптимальное управление по переводу 
объекта W

(1)
(p) из положения х

(1)
(t0) = х

0(1)
 в х

(1)
(tк) = х

к(1)
.
 

Полученный результат 
(1)

, представляющий собой первое 
опорное решение, далее используется в качестве началь-
ного приближения для реализации оператора второго 

опорного решения S
(2)

(
(2)

), определяющего оптимальное 
управление по переводу объекта W

(2)
(p) из х

(2)
(t0) в поло-

жение х
(2)

(tк). Объект W
(2)

(p) представляет собой соедине-
ние опорной структуры W

(1)
(p) с одной или несколькими 

структурами из оставшихся простых структур. 
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Поскольку в общем случае размерность оператора вто-

рого опорного решения S
(2)

 больше размерности оператора 

первого опорного решения S
(1)

, то 
(1)

 не определяет 

начальное приближение для всех 
(2)

 = {
(1)

, 
(1)

}. 

Начальное приближение для остальных неизвестных 

}{
)nn(

,...,
)1n()1( 211 

  требуется определить дополни-

тельно.  

Результат выполнения оператора 
(2)

 будет являться 

вторым опорным решением, которое используется в каче-

стве начального приближения для реализации оператора 

третьего опорного решения S
(3)

(
(3)

) и т. д. 

В результате выполнения оператора (r – 1)-опорного 

решения S
(r – 1)

 будет получено (r – 1)-е опорное решение, 

которое используется в качестве начального приближения 

для выполнения оператора r-го опорного решения S
(r)

 = S. 

Оператор r-го опорного решения S
(r) 

= S представляет со-

бой процедуру нахождения оптимального управления для 

исходного объекта, а решение 
(r) 

определяет само опти-

мальное управление.  

Таким образом, последовательно усложняя структуру 

объекта, находится начальное приближение для определе-

ния оптимального управления исходным объектом. 

На основании выше изложенного итерационный алго-

ритм метода последовательных опорных решений может 

быть представлен в виде 


(k+1)  

= S
(k+1)

(
(k)

, 
(k)

),  k = 1, 2,…, r ;                 (2) 

где 
(k)

 – начальные приближения, полученные в резуль-

тате выполнения k-го оператора S
(k)

;  


(k) 

= {1
(k)

 ,2
(k)

,…,j
(k)

,…}; 
(k) 

– недостающие начальные 

приближения на (k + 1)-м шаге. 

Значения недостающих приближений неизвестных 
(k)

 

могут быть определены достаточно просто, если учесть 

реальные свойства присоединяемых структур. А посколь-

ку присоединяемыми структурами, как правило, являются 

динамические звенья первого или второго порядка, то 

значения недостающих приближений неизвестных 
(k)

 

удается определить достаточно близкими к оптимальным 

значениям [5, 10-12]. 

В отличие от известных методов последовательных 

приближений в предложенном методе в процессе решения 

происходит изменение порядка и структуры объекта (ре-

шаемой системы уравнений), что на наш взгляд и опреде-

ляет успех применения метода. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ОПОРНЫХ 

РЕШЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЛИНЕЙНЫМИ НЕОСЦИЛЛИРУЮЩИМИ ОБЪЕКТАМИ 

Задачу определения оптимального по быстродействию 

управления будем рассматривать для одномерного управ-

ляемого объекта, поведение которого описывается линей-

ным дифференциальным уравнением вида 

 u
dt

d
BAx

x
                              (3) 

где х – n-мерный вектор фазового состояния объекта, 

х = (x1, x2,…, xn)
T
; А – постоянная матрица системы разме-

ра n  n; В – постоянный вектор размера n  1; u –

 управляющее воздействие, на которое наложено ограни-

чение вида u ≤ um. 

В качестве области достижимых состояний будем рас-

сматривать начало координат фазового пространства. 

При решении поставленной задачи выбора начальных 

приближений рассмотрим линейные объекты, для кото-

рых справедлива теорема об n-интервалах [13, 14]. Для 

таких объектов собственные значения матрицы А системы 

(3) действительные числа (неосциллирующие объекты).  

Кроме того, заметим что 

- система (3) нормальна, и поэтому вырожденные управ-

ления не могут быть оптимальными; 

- оптимальное управление существует и является един-

ственным. 

При реализации метода последовательных опорных 

решений при переходе от k-й к (k + 1)-й структуре необ-

ходимо выбрать недостающие начальные приближения 


(k)

. Выработать рекомендации по выбору начального 

приближения в общем виде, не принимая во внимание 

свойств реальных объектов, достаточно сложно, если во-

обще возможно [5, 6, 13, 14]. Поэтому представляет инте-

рес выявление и исследование более узкого круга задач, 

допускающих простые методы решения. К такому типу 

задач могут быть отнесены задачи, которые условно могут 

быть, названы задачами перенастройки (переориентации). 

Для них характерно значительное изменение за время 

управления лишь одной координаты системы (как прави-

ло, выходной), при этом остальные координаты изменя-

ются незначительно. 

Представим передаточную функцию рассматриваемого 

объекта W(p), считая, что  она имеет (n – r) различных 

действительных отрицательных и r нулевых полюсов,  

в виде  

 
1)1)...(1)((

  
)(
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21 


 pTpTpТp

k
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pY
pW

nrr

r
,    (4) 

где k – коэффициент усиления; 

Ti – постоянные времени позиционных звеньев, 

i = r + 1, r + 2,…, n; 

       r – порядок астатизма. В дальнейшем будем считать 

r ≤ 2, что наиболее часто встречается в реальных динами-

ческих системах (объектах). 

Воспользовавшись эквивалентным преобразованием 

моделей, структурные схемы рассматриваемых объектов 

могут быть преобразованы к  структурам с параллельным 

соединением (рис. 1) элементарных линейных звеньев 

первого или второго порядка (простых структур). 

В состав таких структур могут входить идеальные ин-

тегрирующие звенья первого или второго порядка и (или) 

апериодические звенья первого порядка.  

Оптимальное по быстродействию управление для рас-

сматриваемых объектов по переводу его из точки х(0) = х
0
 

в точку х(Тк) = х
к
 = 0 за минимальное время Тк имеет вид 

знакопеременной кусочно-постоянной функции u(t) и в 

соответствии с теоремой об n-интервалах будет иметь не 

более n интервалов управления не зависимо от положения 

начальной и конечной точек. 

Решение линейного дифференциального уравнения (3) 

имеет вид 

dτtutt i

t

t

τt

i

tt

i

i )(e)(e)( )( )( 

 Bxx
AA .            (5) 



The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 213  
 

Учитывая непрерывность решения (5), для рассматри-

ваемого объекта управления это решение можно записать 

для каждого интервала управления, считая начальными 

условиями значения координат в конце предыдущего ин-

тервала. 

Обозначим длительности интервалов через 

t1, t2,…, tn > 0. Начало управления свяжем с t = 0. Исполь-

зуя метод припасовывания и учитывая смену знака управ-

ляющего воздействия, можно получить трансцендентную 

систему алгебраических уравнений относительно дли-

тельностей интервалов оптимального управления ti, реше-

ние которой позволит определить оптимальную програм-

му по переводу объекта из начального положения х
0
 в ко-

нечное х
к
 [5, 10]. Полученные системы уравнений относи-

тельно длительностей интервалов оптимального управле-

ния для различных видов объектов, представленных в ви-

де параллельного соединения простых динамических зве-

ньев (простых структур), приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Типы объектов управления 

Объект 

 управления 

Система уравнений относительно 

 длительностей интервалов 

 оптимального управления 
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Из анализа уравнений табл. 1 следует, что все три вида 

объектов однотипны и результаты, полученные для одно-

го из них, могут быть легко обобщены на другие виды 

объектов. Поэтому дальнейшие рассуждения будут отно-

ситься к объекту с астатизмом второго порядка. 

Для решения системы уравнений относительно дли-

тельностей интервалов управления численными методами 

необходимо знать начальные приближения неизвестных.  

Учитывая, что чаще всего на практике выходные коор-

динаты позиционных звеньев в начале и в конце управле-

ния равны нулю, что характерно для задач перенастройки, 

будем для определенности считать, что требуется переве-

сти рассматриваемый объект управления из статического 

положения  х
0
 = (х1

0
, х2

0
,…, хn

0
)

T
 = (0, х2

0
,…, хn

0
)

T
  в начало 

координат х
к
 = (х1

к
, х2

к
,…, хn

к
)

T
 = (0, 0,…, 0)

T
, причем 

начальные значения выходных координат позиционных 

звеньев при этом удовлетворяют условно |хi
0
|  kium  

(i = n,3 ). Кроме того,  для определенности будем полагать, 

что постоянные времени позиционных звеньев связаны 

соотношениями Тi > Тi + 1. 

В соответствии с идеей метода последовательных 

опорных решений для рассматриваемого объекта в каче-

стве опорной структуры выберем структуру, представля-

ющую собой двойное интегрирующее звено 

2

1
1

1

p

k
pWpW  )()(

)( ,                        (5) 

как оказывающее наибольшее влияние на длительность 

переходного процесса.  

Для такой структуры оптимальное по быстродействию 

управление по переводу ее из начального положения 

х
(1)

(0) = {x1
0
, x2

0
}

T
 в начало координат х

(1)
(Тк) = {0,0}

T
 име-

ет два интервала управления, длительности  которых 

определяются аналитически из выражений 
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Вычисление значений t1
(1)

, t2
(1)

 по выражениям (6), (7) 

представляет собой процедуру нахождения первого опор-

ного решения – оператор S
(1)

, а найденные значения t1
(1)

, 

t2
(1)

– первое опорное решение 
(1) 

 = { t1
(1)

, t2
(1)

 }, опреде-

ляющее оптимальное управление для объекта с переда-

точной функцией W1(p). 

В качестве следующей структуры, с учетом соотноше-

ния постоянных времени Т3 = max{Ti},  (i = 3, 4,....,n), сле-

дует выбирать структуру с передаточной функцией 

 
13

312




pT

k
pWpW )()(

)()( . 

Присоединение к опорной структуре инерционного 

звена с максимальной постоянной времени обуславлива-

ется наибольшим влиянием этого звена на длительность 

управления из числа простых структур, которые могут 

выбираться в качестве присоединяемых. 

Для такого объекта оптимальное управление по пере-

воду его из начального положения х
(2)

(0) = {x1
0
, x2

0
, x3

0
}

T
 в 

начало координат х
(2)

(Тк) = {0,0,0}
T
 имеет три интервала 

управления, длительности которых могут быть найдены 

численным решением системы уравнений (выполнением 

оператора второго опорного решения S
(2)

(
(1)

, 
(1)

)), пред-

ставленных в табл. 1 для i = 3. 

Для решения этой системы численным методом необ-

ходимо знать начальные приближения длительностей ин-

тервалов управления t1
(2)

, t2
(2)

, t3
(2)

. Длительности первых 

двух интервалов будут определяться двойным интегриру-

ющим звеном, а длительность третьего интервала управ-

ления будет определяться инерционным звеном с посто-

янной времени Т3. В противном случае в конце управле-

ния координата x3
к
 не будет равна нулю. Если предполо-

жить, что в конце второго интервала управления коорди-

ната х3  k3um sign(u), то для перевода ее в точку х3 = 0 

необходимо, чтобы длительность третьего интервала при-

близительно была равна  

t3  0,693 Т3.                            (8) 
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Данное значение и рекомендуется принимать в каче-

стве начального приближения длительности последнего 

интервала управления 
(1)

 = 
 
t3

0(2) 
= 0,693T3. 

Найденные в результате решения длительности интерва-

лов управления t1
(2)

, t2
(2)

, t3
(2)

 представляют собой второе 

опорное решение 
(2)

 = {t1
(2)

, t2
(2)

, t3
(2)

}, определяющее оп-

тимальное управление для объекта W
(2)

(p). 

В качестве следующей структуры с учетом 

Т4 = max{Ti} (i = 4, 5,…, n) следует использовать структу-

ру с передаточной функцией 

1
)()(

4

4(2)(3)




pT

k
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Для нахождения оптимального управления данным 

объектом по переводу его из точки х
(3)

(0)={x1
0
, х2

0
, х3

0
,х4

0
}

T
 

в начало координат х
(3)

(Tк) = {0, 0, 0, 0,}
T
, которое имеет 

четыре интервала знакопостоянства, необходимо решить 

систему уравнений для рассматриваемого объекта, пред-

ставленную в табл. 1 для i = 4 (выполнить оператор тре-

тьего опорного решения S
(3)

(
(2)

, 
(2)

)). 

В качестве начального приближения по аналогии с вы-

полнением предыдущего оператора S
(2)

(
(1)

, 
(1)

) исполь-

зуется второе опорное решение 
(2)

 = {t1
(2)

, t2
(2)

, t3
(2)

}, а в 

качестве недостающего начального приближения четвер-

того интервала управления 
(2)

 = 
 
t4

0(2) 
= 0,693T4. 

Найденные в результате решения системы уравнений, 

представленной для рассматриваемого объекта в табл. 1 

для i = 4 (выполнения оператора третьего опорного реше-

ния S
(3)

(
(2)

, 
(2)

))), длительности интервалов управления 

t1
(2)

, t2
(2)

, t3
(2)

, t4
(2)

 представляют собой третье опорное ре-

шение 
(3)

 = {t1
(3)

, t2
(3)

, t3
(3)

, t4
(3)

}, определяющее оптималь-

ное управление для объекта W
(3)

(p). 

Продолжая этот процесс и последовательно усложняя 

структуру объекта, находится начальное приближение для 

определения оптимального управления исходным объек-

том 

.
1

)()( )( 2)(1)(


 

pT

k
pWpWpW

n

nnn

              

(10) 

В результате выполнения (n – 1)-го оператора (в ре-

зультате решения системы уравнений для рассматривае-

мого объекта, представленной в табл. 1 для i = n) находят-

ся длительности n интервалов знакопостоянства управля-

ющего воздействия, определяющих оптимальное управле-

ние u(t) исходным объектом по переводу его из начально-

го положения х
0
 в начало координат х

к
 = 0. 

Для иллюстрации применения метода последователь-

ных опорных решений в табл. 2. приведены результаты 

нахождения оптимального управления для рассматривае-

мого объекта 5-го порядка, параметры которого имеют 

значения: k1 = 1 c
–1

; k3 = 0,5; k4 = –2; k5 = 0,5; Т3 = 2 c; 

Т4 = 1 c; Т5 = 0,1 c; um = 1; по переводу его из точки 

x
0
 = {x1

0
, х2

0
, х3

0
, х4

0
}

T
 = {0; –5; 0; 0; 0;}

T
 фазового про-

странства в начало координат. 

Анализ результатов приведенного численного решения 

задачи нахождения оптимального по быстродействию 

управления, наряду с результатами многочисленных ре-

шений аналогичных задач позволяют, сделать вывод  

о работоспособности предложенного метода. При этом 

следует отметить, что при реализации метода удается 

обеспечить хорошие начальные приближения неизвест-

ных (длительностей интервалов) на каждом этапе вычис-

лений, что обеспечивает хорошую сходимость итерацион-

ных процессов (процессы сходятся за 3-4 итерации). 

Решение систем нелинейных уравнений при выполне-

нии операторов опорного решения осуществлялось мето-

дом Ньютона-Рафсона в математическом пакете DERIVE. 

На практике в реальных объектах (системах) обычно од-

на-две постоянные времени значительно больше осталь-

ных постоянных времени, которые незначительно влияют 

на длительность переходных процессов. В этом случае, 

как показывает практика решения подобных задач, в каче-

стве следующей опорной структуры после нахождения 

t1
(1)

, t2
(1)

, t3
(1)

 (выполнения оператора второго опорного 

решения) можно использовать с учетом свойств аперио-

дических звеньев структуру с передаточной функцией   
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i pWpWpW
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При этом в качестве начального приближения для 

недостающих переменных 
(2)

 =  t4
0(3)

,…, tn
0(3)

} следует 

выбирать [10] 


(2)

 = 
 
Т4,…,Тn–1, 0.693 Тn}.               (12) 

                                                                                    

Таблица 2 

Результаты МПОР 

Опера-

тор 

S(i) 

Результаты решения 

интервалы 

управления 
t1 t2 t3 t4 t5 

S(1)  2.23606 2.23606 - - - 

S(2) 

Начальное 

приближение 
2.23606 2.23606 1.40000 - - 

И 
т 

е 

р 
а 

ц 

и 

1 2.45520 3.56908 1.11387 - - 

2 2.48011 3.55344 1.07333 - - 

3 2.48052 3.55431 1.07379 - - 

4 2.48053 3.55432 1.07379 - - 

5 2.48053 3.55432 1.07379 - - 

S(3) 

Начальное 

приближение 
2.48053 3.55432 1.07379 0.70000 - 

И 

т 
е 

р 

а 
ц 

и 

1 2.50490 3.74906 1.78976 0.54560 - 

2 2.53441 3.83675 1.82287 0.52053 - 

3 2.53446 3.83363 1.82274 0.52089 - 

4 2.53445 3.83363 1.82274 0.52089 - 

5 2.53445 3.83363 1.82274 0.52089 - 

S(4) 

Начальное 
приближение 

2.53445 3.83363 1.82274 0.52089 0.07000 

И 

т 
е 

р 

а 
ц 

и 

1 2.53454 3.83689 1.82645 0.59325 0.06916 

2 2.53467 3.83776 1.83055 0.59653 0.06906 

3 2.53467 3.83776 1.83055 0.59653 0.06906 

4 2.53467 3.83776 1.83055 0.59653 0.06906 

5 2.53467 3.83776 1.83055 0.59653 0.06906 

Оптимальное 
управление 

2.53467 3.83776 1.83055 0.59653 0.06906 

 

Это позволяет сократить время решения за счет со-

кращения числа итераций. 

Рассматривая метод последовательных опорных реше-

ний как метод итераций в [5] приведено доказательство 

достаточных условий сходимости метода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Рассмотренный метод позволяет осуществить целена-

правленный выбор начального приближения для итераци-
онных вычислительных схем решения оптимизационных 
задач и тем самым решить проблему выбора начального 
приближения, которое обеспечивало бы их сходимость. 

Практика решения задач расчета систем, переводящих 
различные по сложности динамические объекты из одного 
начального состояния в другое за минимальное время при 
наличии ограничений на управляющие воздействия, пока-
зал его высокую эффективность.  

С учетом быстродействия современных вычислитель-
ных средств применение метода последовательных опор-
ных решений позволит на практике реализовать расчет 
управления в режиме реального времени, что позволит 
программному управлению придать свойство робастности 
к неточности знания параметров объекта управления и 
ошибкам измерения фазовых координат. 
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Abstract. In connection with the development of computer 

and microprocessor technology considerable interest optimal 

laws of control. Exceptional place in theory of optimal control 

occupies a problem of limit speed. Essential difficulty arising in 

the numerical solution of two-point boundary value problem is 

the choice of the initial (zero) approach, which would guarantee 

the convergence of the iterative process. Overcome this difficulty 

allows us to consider the method of successive pivotal solutions, 

implementing the targeted searches of the zero approximation of 

unknowns (conjugate variables or durations of the intervals con-

trol). In method of solving of optimization problem is reduced to 

its successive solution for objects with varying degrees of com-

plexity of the mathematical model, starting with the most simple, 

for which the solution of the optimization problem is not difficult. 

Consistently complicating the mathematical model of the object, 

the resulting solution ever closer and closer approaching to the 

optimal, using the results obtained at the previous step, as the 

initial guess for the solution at the next. Considered the recom-

mendations for use the method for finding the optimum on speed 

control by linear nonoscillatory objects. 

Keywords: control, optimum on speed, numerical methods, 

the initial (zero) approximation, transfer functions, structural 

schemes, pivotal structure, convergence. 
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Аннотация. Описываются концептуальная модель букси-

руемого измерительного комплекса, реализующего новую 

технологию измерения коэффициента сцепления ВПП, опи-

рающуюся на выдвинутый авторами проекта принцип управ-

ляемого торможения измерительного колеса с целью  имита-

ции им в процессе измерения антиблокировочных режимов 

торможения, близких к реальным режимам торможения колес 

самолета при посадке, формируемых авиационными система-

ми антиюзовой автоматики. Для повышения точности вос-

произведения электромеханическим устройством торможения 

измерительного колеса антиблокировочных режимов тормо-

жения предлагается адаптивная система автоматического 

управления торможением (скольжением). На  основе модели 

Бурхарда и аддитивно вводимых случайных процессов разра-

ботан комплекс математических моделей распределения зна-

чений коэффициента сцепления вдоль взлетно-посадочной 

полосы с различными описательными характеристиками 

(снег; мокрый асфальт со снегом; очень мокрый асфальт; 

мокрый асфальт). Построены компьютерные модели процес-

сов измерения коэффициента сцепления и впервые в мировой 

практике в этой области проведена серия исследований зави-

симости результатов измерений коэффициента сцепления с 

имитацией антиблокировочных режимов торможения изме-

рительного комплекса при вариациях их формы, интенсивно-

сти и частоты циклов  торможения и средних значений 

скольжения антиблокировочных режимов  торможения. 

Впервые показано методами компьютерного моделирования, 

что на любом статистически репрезентативном отрезке взлет-

но-посадочной полосы (от 200 м) среднее измеренное значение 

коэффициента сцепления изменяется в зависимости от измене-

ния формы циклов антиблокировочного торможения. Разрабо-

тана эскизная конструкторская документация, изготовлен и 

проходит отладку экспериментальный образец создаваемого 

буксируемого измерительного комплекса нового поколения и 

планируется проведение его полунатурных испытаний на базе 

испытательного стенда с управляемым барабанным имитато-

ром «бегущей дорожки» и аэродромных испытаний. 

Ключевые слова: безопасность посадки воздушных судов, 

автоматически управляемое электромеханическое устройство 

торможения, буксируемый измерительный комплекс, коэффи-

циент сцепления, антиблокировочные режимы торможения. 

ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

По данным ICAO [1], в десятилетие с 1998 по 2007 г.г. 

более 50% всех несчастных случаев, 33% аварий со смер-

тельным исходом и 22% смертей произошло во время по-

садки самолетов, хотя фаза посадки занимает всего около 

4% от среднего времени полета. Среди всех причин 

несчастных случаев во время посадки самолёта, выезд за 

пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) является од-

ним из основных, и это было и остается серьезной про-

блемой для авиакомпаний и угрозой безопасности полетов 

в аэропортах в течение многих десятилетий. 

Обзор мирового уровня серийно выпускаемых и экс-

плуатируемых  мобильных установок для измерения ко-

эффициента сцепления (КС), а в настоящее время их 

насчитывается в мире более 40 моделей, позволяет сде-

лать вывод, что, как правило, все существующие буксиру-

емые или встроенные в специальный автомобиль установ-

ки для измерения коэффициента сцепления колес воздуш-

ных судов с поверхностью твердого покрытия прокаты-

вают специальное измерительное колесо  по поверхности 

ВПП принудительно равномерно с постоянным значением 

скольжения, задаваемым кинематически, поэтому в них 

нельзя управлять режимами торможения, а это далеко не 

соответствует действительным режимам торможения ко-

лес авиашасси самолетов при посадке. 

Более чем полувековой мировой опыт в этой области, 

обобщенный в [1-5], выкристаллизовал важную, не ре-

шенную до настоящего времени проблему, названную в 

[2, стр. 1-2] «проблемой корреляции между используемы-

ми на земле устройствами измерения сцепления и харак-

теристиками торможения воздушных судов». 

В докладе рассматриваются вопросы создания техни-

ческих средств, реализующих новую технологию измере-

ния коэффициента сцепления ВПП, опирающуюся на вы-

двинутый авторами проекта принцип управляемого тор-

можения измерительного колеса с целью  имитации им в 

процессе измерения антиблокировочных режимов тормо-

жения, близких к реальным режимам торможения колес 

самолета при посадке, формируемых авиационными си-

стемами антиюзовой автоматики. 

Проблемы слабой коррелируемости результатов  из-

мерения коэффициента сцепления, получаемых устрой-

ствами непрерывного действия, с реальными  характери-

стиками торможения самолетов, являются предметом об-

суждения в современной научно-технической литературе, 

в которой  вырабатываются различные  предложения по 

их решению [6-11].  Однако предлагаемые в этих статьях 

* Работа выполнялась в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса Рос-
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решения и обсуждаемые результаты, как правило, опира-

ющиеся на создание громоздких вычислительных систем 

информационной поддержки и требующие такого боль-

шого объема подготовительной работы по сбору экспери-

ментальных статистических данных  о корреляции изме-

рений различных видов устройств с коэффициентами 

торможения различных типов  самолетов в условиях 

наличия описательных характеристик  различных видов 

загрязнителей (мокрая или залитая водой поверхность, 

слякоть, сухой, мокрый или уплотненный снег, лед, 

нефтяные и резиновые отложения), степени загрязненно-

сти, данных о типе приземляющихся воздушных судов 

(посадочной скорости, массогабаритных показателях, 

данных самолетных автоматов торможения, специфика-

ции шин и т.п.), что такие системы корреляции явились 

малопригодными для практики, которая требует опера-

тивности  в определении располагаемого тормозного пути 

подлетающего самолета. А так как они не являются си-

стемами корреляций, работающих в реальном времени, то 

эти предложения не привели к созданию ни одной  изме-

рительной установки, снабженной  бортовой системой 

корреляций, работающей в темпе реального времени. 
В настоящее время  выполняется  несколько  междуна-

родных проектов (RuFAB, IRIS, JWRFMP и др.) выработа-
ны некоторые рекомендации по корреляции в виде так 
называемых Международного  (IRFI) и Канадского (CRFI) 
индексов трения ВПП в зимних условиях, дающие не все-
гда надежные сведения, а главное, не внедренные в практи-

ку оперативных измерений коэффициента сцепления. 

СОЗДАНИЕ БУКСИРУЕМОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА                  

С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ИМИТАТОРОМ РЕАЛЬНЫХ 

(АНТИБЛОКИРОВОЧНЫХ) РЕЖИМОВ ТОРМОЖЕНИЯ КОЛЕС 

САМОЛЕТА ПРИ ПОСАДКЕ 
В настоящее время задачи создания и исследования 

новой технологии непрерывного измерения коэффициента 
сцепления  взлетно-посадочных полос, обеспечивающей 
текущую (в реальном времени) корреляцию результатов 
измерения с реальными характеристиками торможения 
воздушных судов, и реализующего эту технологию мо-
бильного измерительного комплекса нового поколения, 
построенного на базе электромеханического имитатора 
измерительным колесом реальных тормозных режимов 
воздушных судов и компьютерной системы корреляции 
результатов измерений с эффективными характеристика-
ми торможения воздушных судов, решаются группой со-
трудников кафедры систем автоматического управления 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с индустриальным партне-
ром  ООО «Невская инженерная компания» в рамках про-
екта  «Создание и исследование новой технологии изме-
рения коэффициента сцепления аэродромных покрытий и 
разработка на ее основе мобильного комплекса для про-
гнозирования безопасной посадки воздушного транспор-
та» Федеральной целевой программы  «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технического комплекса России на 2014-2020 го-
ды» (соглашение о предоставлении субсидии от «08» 
июля 2014 г. № 14. 574.21.0081). 

На рис. 1 представлена концептуальная компьютерная 
модель создаваемого буксируемого измерительного ком-
плекса, воспроизведенная по разработанной конструктор-
ской документации. 

 
Рис. 1. Концептуальная компьютерная модель  

создаваемого буксируемого измерительного комплекса 

 

Создаваемый буксируемый измерительный комплекс 

(БИК) состоит из следующих функциональных частей: 

1) Автоматически управляемое электромеханическое 

устройство (электромеханический имитатор) торможения 

измерительного колеса состоит из тормозного генератора, 

выполненного на базе синхронной электрической машины 

с индуктором, управляемого трехфазного выпрямителя 

переменного тока, нагрузочного сопротивления, датчиков 

угловых скоростей измерительного колеса и одного из не-

сущих колес, датчика тока торможения генератора и адап-

тивной высокоточной системы автоматического управле-

ния скольжением (торможением) измерительного колеса; 

2) Электрошкаф управления и автоматики содержит блоки 

силовой  и управляемой электроники, бортовой микро-

процессор, коммутирующую аппаратуру, GPS-приемник, 

радиомодем, аккумулятор и зарядное устройство; 

3) Независимая рычажная подвеска измерительного коле-

са состоит из шарнирно соединенной с несущей рамой 

балки с которой, шарнирно скреплена балка рычажной 

подвески с измерительным колесом, и шарнирно закреп-

ленным на подвеске рычагом с  изменяемым грузом, пру-

жинным амортизатором и демпфером, а также содержит 

встроенную тензометрическую систему; 

4) Буксируемое шасси, выполненное на базе переднего 

моста  серийного отечественного автомобиля,  состоит из 

несущей рамы, опирающейся на два несущих колеса, цеп-

ной передачи, фонарей габаритов, поворотов и стоп-

сигналов, кожуха и сцепки фаркопа; 

5) Переносной компьютерный пульт управления и инди-

кации оператора измерительного колеса выполнен на базе 

бортового панельного компьютера с цветным сенсорным 

экраном 12” и оснащен встроенным термопринтером, 

кнопочной клавиатурой, аккумулятором и  зарядным 

устройством. Обеспечивает все функции информационно-

управляющей системы измерительного комплекса, осу-

ществляя измерение, вычисление, документальную реги-

страцию, визуальную индикацию электронной карты 

аэродрома и регистрацию на ней местоположения ком-

плекса, передачу результатов измерения и обработанной 

информации с помощью GSM-модема в диспетчерскую 

службу аэродрома, регистрацию, архивирование и воз-

можность воспроизведения всего объема результатов из-

мерения коэффициента сцепления и обработанной ин-

формации, формирование и документирование эксперт-

ной информации, необходимой для принятия диспетчером 
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аэродрома решения о безопасной посадке подлетающего 

воздушного судна и др.; 

6) Стационарное компьютерное рабочее место оператора 

на командно-диспетчерском пункте аэродрома (КДП) (оп-

ция) состоит из установленного на КДП персонального 

компьютера со специальным программным обеспечением  

и беспроводного устройства связи (GSM-модем) с пере-

носным компьютерным пультом; 

7) Метрологический стенд, предназначенный для периоди-

ческой калибровки буксируемого измерительного комплек-

са в аэродромных условиях, состоит из платформы с приво-

дом продольного перемещения, тензометрических систем 

для измерения продольной нагружающей силы и верти-

кальной силы прижатия измерительного колеса, двух инди-

каторных  приборных головок и проводной связи с перенос-

ным компьютерным пультом управления и индикации. 

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ ТОРМОЖЕНИЯ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОЛЕСА 

 В силу повышенных требований к воспроизведению 

устройством торможения антиблокировочных программ 

скольжения  измерительного колеса, задаваемых ступен-

чатыми функциями, воспроизводящими типовые двух- и 

трехфазные циклы торможения с частотой следования, 

равной 5-10 Гц, и средним заданным скольжением 0,1-0,2, 

разработаны два конкурентных варианта  адаптивных си-

стем управления торможением измерительного колеса  

как «идеального»  имитатора антиблокировочных режи-

мов торможения: 

- беспоисковая (аналитическая) адаптивная система с эта-

лонной моделью, регуляризованными алгоритмами пара-

метрической настройки и идентификатором (наблюдате-

лем) состояния; 

- интеллектуальная (нейронечеткая) адаптивная система, 

обученная на основе аналитической адаптивной системы. 

Проведен сравнительный анализ эффективности  адап-

тивных систем в подавлении нежелательной динамики 

полной математической модели электромеханического 

устройства торможения как объекта управления, описыва-

ющей нелинейной дифференциальной системой шестого 

порядка с неопределенными параметрами и неполными 

измерениями динамические процессы торможения изме-

рительного колеса с пневматической шиной с учетом 

упругости шины в пятне контакта  с покрытием, упругих  

деформаций  трансмиссии, соединяющей ступицу измери-

тельного колеса с валом тормозного генератора, нелиней-

ных эффектов «сухого» трения с характерным спадающим 

«срывным» участком (эффектом Штрибека), возникающим 

при проскальзывании измерительного колеса, и электро-

магнитных процессов, формирующих тормозной момент. 

В принципе, нейронечеткая система, обученная на ос-

нове аналитической адаптивной системы с параметриче-

ской настройкой, должна обладать лучшей конкурентной 

способностью по сравнению с обучающей аналитической 

системой, в силу простоты компьютерной (микропроцес-

сорной) реализации и безинерционности нейронечетких 

систем. Однако в рамках проекта в нейронечетких струк-

турах, обучаемых на основе адаптивных систем с парамет-

рической настройкой, не удалось достичь при параметри-

ческих рассогласованиях значений показателей динамиче-

ской точности и быстродействия процессов управления, 

свойственных обучающим адаптивным системам с пара-

метрической настройкой, и первенство среди адаптивных 

систем с параметрической настройкой и нейронечетких 

систем, обученных на основе систем с параметрической 

адаптацией, как показали исследования математическим 

моделированием, осталось за адаптивной системой с пара-

метрической настройкой и наблюдателем состояния. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНТИБЛОКИРОВОЧНЫХ 

РЕЖИМОВ ТОРМОЖЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОЛЕСА НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ 

ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС 

Обоснование новой технологии измерения коэффици-

ента сцепления наиболее эффективно можно провести 

методами математического моделирования при условии 

построения адекватной математической модели процесса 

измерения коэффициента сцепления покрытия взлетно-

посадочной полосы, которая будет состоять из трех взаи-

мосвязанных между собой математических моделей: 

1) математической модели электромеханического устрой-

ства торможения измерительного колеса как нелинейного 

объекта управления; 

2) математической модели беспоисковой адаптивной си-

стемы автоматического управления торможением (сколь-

жением) с эталонной моделью, регуляризованными алго-

ритмами  параметрической настройки и наблюдателем 

состояния; 

3) математической модели изменения (распределения) 

значений располагаемого коэффициента сцепления вдоль 

покрытия взлетно-посадочной полосы. 

Построение первых двух математических моделей об-

суждалось выше. 

Для построения математической модели изменения 

значений коэффициента сцепления вдоль поверхности 

взлетно-посадочной полосы рассмотрены три подхода: 

аналитический, табличный и идентификационный, и вы-

полнен сравнительный анализ известных математических 

моделей аппроксимации типовых экспериментальных за-

висимостей коэффициента сцепления от скольжения коле-

са с пневматической шиной, обладающих выраженными 

максимумами, соответствующими силе страгивания, сме-

щенными в область  малых ненулевых скольжений, объ-

ясняемых  допущением окружной упругой деформации 

пневматической шины, предшествующей страгиванию ее 

участка, контактирующего  с покрытием: модели Пасейки, 

Бурхарда, Денни, метода парабол, упрощенной аналити-

ческой модели, экспериментальной табличной модели и 

модели с аппроксимацией, идентификационной модели. 

В качестве базовой модели процесса изменения коэф-

фициента сцепления для последующей программной реа-

лизации выбрана математическая модель Бурхарда. 

Анализ фактических записей неровности поверхно-

стей ВПП также показывает, что они носят случайный и 

непрерывный характер, вследствие чего, в математиче-

скую модель  процесса изменения коэффициента сцепле-

ния вдоль поверхности взлетно-посадочной полосы, осно-

ванную на модели Бурхарда, вводится некоторый случай-

ный процесс. 

Для формирования численной модели взлетно-поса-

дочной полосы на основе модели Бурхарда и аддитивно 

введенного случайного процесса (равномерный белый 
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шум; белый шум Гаусса) и др. в пакете математического 

проектирования NI Lab View разработано независимое 

программное приложение, спроектированное таким обра-

зом, чтобы подготовить численную модель поверхности 

взлетно-посадочной полосы для последующей интеграции 

в математическую модель процесса торможения измери-

тельного колеса буксируемого измерительного комплекса. 

Для дальнейшего использования при моделировании 

процесса  измерения коэффициента сцепления разработан 

комплекс численных моделей изменения коэффициента 

сцепления  вдоль взлетно-посадочной полосы со следую-

щими типовыми описательными  характеристиками: снег; 

мокрый асфальт со снегом; очень мокрый асфальт; мок-

рый асфальт, отвечающих следующим средним значениям  

распределения коэффициента сцепления вдоль взлетно-

посадочной полосы: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8, которые, с учетом 

введения равномерного белого шума и гауссовского (нор-

мального) белого шума, были использованы в качестве 

численной модели взлетно-посадочной полосы. 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СООТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ИЗМЕРЕННЫМИ И РАСПОЛАГАЕМЫМИ (ОБЪЕКТИВ-

НЫМИ) ЗНАЧЕНИЯМИ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ 

Исследования проводились при следующих вариациях 

данных: 

1) антиблокировочные режимы торможения: 

- двухфазный цикл торможения (скольжения) (один пря-

моугольный импульс на период); 

- трехфазный цикл торможения (два прямоугольных им-

пульса на период неодинаковой высоты и неодинаковой 

ширины) (рассмотрены две модификации трехфазных 

циклов); 

2) среднее значение скольжения за период антиблокиро-

вочного цикла: Sср=0.1, 0.2; 

3) частота следования антиблокировочных циклов: f=5, 10 

(Гц); 

4) Длина измеряемого участка ВПП: LВПП =3600, 360, 200 

(м); 

5) среднее значение коэффициента сцепления, задаваемое 

численной моделью ВПП: µ
max

=0.2, 0.4, 0.6, 0.8      

Во всех экспериментах измеряется среднее значение 

µ
eff

 усредненное по всей длине измеряемого участка ВПП. 

План проведенных исследований содержал 144 экспе-

римента для каждой из адаптивных систем, каждый из 

которых записан в виде графика, а результаты групп из 12 

замеров сведены в таблицы вида: 

Sср=0.1, f=5 Гц, LВПП=200 м 

µ
max

  µ
eff

  100 µ
eff

 /µ
max

 (%) 

Двухфазный цикл торможения 

0,2 0,078 39,00 

0,4 0,162 40,50 

0,6 0,237 39,50 

0,8 0,321 40,13 

Трехфазный цикл торможения с амплитудой импульсов 0,3 и 0,2 

0,2 0,191 95,50 

0,4 0,375 93,75 

0,6 0,573 95,50 

0,8 0,758 94,75 

Трехфазный цикл торможения с амплитудой импульсов 0,6 и 0,3 

0,2 0,142 71,00 

0,4 0,281 70,00 

0,6 0,437 72,83 

0,8 0,554 69,25 

В целом, по всем экспериментам  средний измерен-

ный коэффициент сцепления µ
eff

 изменялся в диапазоне от 

30 до 96% от среднего значения, заданного численной 

моделью ВПП: µ
eff

 = (0.3÷0.96)µ
max

  и очень слабо зависит 

от заданных вариаций f, среднего скольжения Sср и длины 

измеряемого участка. 

Отметим, что полученные результаты согласуются с 

данными, приведенными в самом авторитетном  в мире в 

области гражданской авиации источнике [2, c.c. 1-6, 1-7], 

где указывается, что хотя (дословная цитата) «современ-

ные антиблокировочные тормозные системы самолетов 

конструируются с учетом их работы в условиях, по воз-

можности, приближенных  к величине максимального 

сцепления (µ
max

), однако действие тормозной системы воз-

душных судов обычно обеспечивает  только некоторую 

долю от этой максимальной величины … и для антиблоки-

ровочных систем, используемых на многих транспортных 

самолетах, установленный эмпирическим путем эффек-

тивный коэффициент сцепления (µ
eff

) составляет: 

    
eff max max 2 maxμ 0,2μ 0,7(μ ) (для μ 0,7)   ;    

eff max maxμ 0,7μ (для μ 0,7)  » 

Из приведенных формул следует, что при изменении 

µ
max

 в диапазоне (0,2-0,8), µ
eff

  изменяется в диапазоне 

(0,340-0,875), тогда как согласно таблицы µ
eff

 изменяется в 

диапазоне (0,39-0,947), т.е. данные, приведенные в табли-

це, даже несколько более оптимистичны. 

В заключение следует отметить, что, насколько из-

вестно авторам доклада, компьютерное моделирование 

процессов измерения коэффициента сцепления с привле-

чением численной модели взлетно-посадочной полосы и 

математической модели антиблокировочных (противою-

зовых)  режимов торможения проводится в мировой прак-

тике аэродромных измерений впервые, и полученные ре-

зультаты исследований являются новыми и ранее автора-

ми не опубликовывались. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА 

БУКСИРУЕМОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Разработана эскизная конструкторская документация 

и изготовлены экспериментальные образцы электромеха-

нического устройства  торможения, электрошкафа управ-

ления и автоматики, подвески измерительного колеса  с 

тензометрической системой, шасси буксируемого измери-

тельного комплекса, переносного компьютерного пульта 

управления и индикации. 

 

 

Рис. 2. Создаваемый  буксируемый  

измерительный комплекс 
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Рис. 3. Автоматизированный электромеханический испы-
тательный стенд с управляемым барабанным имитатором 
«бегущей дорожки» для проведения полунатурных иссле-

дований измерительных режимов комплекса 
 

В настоящее время осуществляется сборка, отладка и 
подготовка экспериментального образца буксируемого 
измерительного комплекса (см. рис. 2) к проведению его 
полунатурных и аэродромных исследовательских испыта-
ний по оценке влияния имитации (антиблокировочных) 
режимов торможения измерительного колеса на точность 
измерения коэффициента сцепления на базе имеющегося 
в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» уникального автоматизированного 
электромеханического испытательного стенда с управля-
емым барабанным имитатором «бегущей дорожки» (см. 
рис. 3) для прокатывания по ней измерительного колеса 
испытуемого буксируемого измерительного комплекса.      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Указывается на то, что в области обеспечения без-

опасности посадки воздушных судов в экстремальных 
погодных условиях предпосадочные измерения коэффи-
циента сцепления взлетно-посадочных полос слабо корре-
лируют с реальными характеристиками торможения само-
летов, что создает угрозу неадекватной оценки безопасно-
сти посадки. 

2. Описываются концептуальная модель буксируемого 
измерительного комплекса, реализующего новую техно-
логию измерения коэффициента сцепления ВПП, опира-
ющуюся на выдвинутый авторами проекта принцип 
управляемого торможения измерительного колеса с целью  
имитации им в процессе измерения антиблокировочных 
режимов торможения, близких к реальным режимам тор-
можения колес самолета при посадке, формируемых авиа-
ционными системами антиюзовой автоматики. 

3. Для повышения точности воспроизведения элек-
тромеханическим устройством торможения измеритель-
ного колеса антиблокировочных режимов торможения 
предлагается адаптивная система автоматического управ-
ления торможением (скольжением). 

4. На  основе модели Бурхарда и аддитивно вводимых 
случайных процессов разработан комплекс математиче-
ских моделей распределения значений КС вдоль ВПП с 
различными описательными характеристиками (снег; 
мокрый асфальт со снегом; очень мокрый асфальт; мок-
рый асфальт). 

5. Построены компьютерные модели процессов изме-
рения КС и впервые в мировой практике в этой области 

проведена серия исследований зависимости результатов 
измерений КС с имитацией антиблокировочных режимов 
торможения ИК при вариациях их формы, интенсивности 
и частоты циклов  торможения и средних значений 
скольжения антиблокировочных режимов  торможения. 

6. Впервые показано методами компьютерного моде-
лирования, что на любом статистически репрезентативном 
отрезке ВПП (от 200 м) среднее измеренное значение КС 
изменяется в зависимости от изменения формы циклов 
антиблокировочного торможения. 

7. Разработана эскизная конструкторская документа-
ция, изготовлен и проходит отладку экспериментальный 
образец создаваемого буксируемого измерительного ком-
плекса нового поколения и планируется проведение его 
полунатурных испытаний на базе испытательного стенда с 
управляемым барабанным имитатором «бегущей дорож-
ки» и аэродромных испытаний. 
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New Technology of Runway Friction Coefficient 

Measurement and its Towed Implementation 

Putov V.V., Stotckaia A.D., Sheludko V.N. 
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Saint-Petersburg, Russian Federation 
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Abstract. The paper deals with the conceptual model of a 

towed measuring complex, implementing a new runway friction 

coefficient measurement technology.  The technology is based on 

the principle of controlled deceleration of the measuring wheel to 

simulate them in the process of measuring in anti-lock braking 

modes. Simulated modes are close to real mode of braking air-

craft wheels during landing, formed by aviation automation sys-

tems. To improve accuracy of reproduction of electromechanical 

braking device characteristics automatic adaptive braking con-

trol system is offered. Based on the Burkhard model and additive 

random noise a complex of mathematical models of the distribu-

tion of friction  coefficient values along the runway was devel-

oped.  A complex of mathematical models includes a variety of 

descriptive characteristics (snow, wet asphalt with snow, very wet 

asphalt, wet asphalt). Computer models of friction coefficient 

measurement processes are built. Series of experiments depend-

ing the results of friction coefficient measurements with simulat-

ed anti-lock braking mode on variations of their shape, intensity 

and frequency of braking and the average values of the slip anti-

lock braking mode cycles are carried out. It is shown that at any 

statistically representative interval of the runway (200 m), the 

average value of measured friction coefficient varies depending 

on the change of form the anti-lock braking cycles. Design docu-

mentation is developed,  experimental model of new towing 

measurement system is made and passed debugging tests.  It’s 

seminatural tests based on the test stand with controlled drum 

simulator "treadmill" and airfield tests are also planned.  

 

Keywords: safety landing of aircraft, automatically controlled 

electro-mechanical braking device, towed measuring system, 

friction coefficient, antilock braking modes 
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Сопоставление способов ограничения скорости 

в силокомпенсирующих системах
*
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Аннотация. Рассмотрены проблемы, возникающие при 

эксплуатации силокомпенсирующих систем. Обоснована 

необходимость использования дополнительных систем огра-

ничения скорости. Предложены два подхода к реализации 

системы ограничения скорости благодаря применению не-

линейной отрицательной обратной связи по скорости и с 

использованием управления ускорением двигателя. Предло-

жены способы рассматриваемых систем,  выполнен анализ 

их работы в статических и динамических режимах. Проведе-

но моделирование работы систем ограничения скорости при 

работе в условиях воздействия различных внешних усилий. 

Приведены результаты экспериментальных исследований 

работы систем ограничения. Рассмотрены достоинства и 

недостатки предложенных систем ограничения скорости. 

Определены области рационального использования различ-

ных систем ограничения скорости. 

Ключевые слова: электропривод, управление усилиями, 

ограничение скорости 

ВВЕДЕНИЕ 

В ряде технологических задач необходимо реализовать 

движение объекта при действии случайной внешней силы 

прикладываемой оператором и необходимости частичного 

или полного исключения влияния других сил действую-

щих на объект (например, сил трения, гравитационных 

сил, сил инерции, упругих сил). Одним из способов реали-

зации требуемого движения объекта является использова-

ние силокомпенсирующих систем (СКС) [1-3]. В зависи-

мости от способа реализации СКС подразделяются на пас-

сивные системы, в которых уменьшение влияния сил пре-

пятствующих движению объекта достигается с помощью 

конструктивных решений, и активные системы, в которых 

компенсация сил осуществляется за счет работы привод-

ного устройства. При реализации электромеханических 

(ЭМ) СКС таким приводным устройством является элек-

тродвигатель. Активные ЭМ СКС используются при со-

здании: тренажеров для подготовки космонавтов к работе 

в условиях невесомости или пониженной гравитации [4-

8], сбалансированных манипуляторов и специальных гру-

зоподъемных устройств [9-11], а также медицинских тре-

нажеров [12, 13], которые используются для восстановле-

ния нарушенных функций опорно-двигательного аппарата 

пациентов. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Система управления ЭМ СКС содержит в своей струк-

туре замкнутый контур момента (тока) на входе которого 
формируется задающее воздействие с учетом текущего 
значения компенсируемых сил приложенных к объекту, 

таким образом, чтобы минимизировать их влияние на 
движение объекта. Значение компенсируемых сил измеря-
ется с помощью датчиков или определяется косвенно с 
использованием различных моделей. Скорости электро-
двигателя (ЭД) и объекта, при такой реализации системы 
управления, будут возрастать до тех пор, пока усилие 
прикладываемое оператором не поменяет знак или не ста-
нет равным нулю. Вследствие этого может возникнуть 
аварийная ситуация из-за превышения скоростью двига-
теля или объекта максимально допустимого значения. Для 
предотвращения подобных ситуаций СКС должна содер-
жать в систему ограничения скорости. 

Современные частотные преобразователи оснащены 
штатной системой защиты от превышения скорости. Она 
срабатывает при превышении скорости двигателя ΩД мак-
симального установленного для него значения ΩД max, при 
котором электродвигатель отключается и накладывается 
стояночный тормоз. Такая система надежно защищает дви-
гатель от превышения скорости, однако при этом обладает 
двумя существенными недостатками. Во-первых, для про-
должения работы системы требуется сбросить сообщение 
об ошибке и осуществить перезапуск системы управления, 
что создает продолжительные паузы в работе и затрудняет 
эксплуатацию. Во-вторых, система работает только по 
факту превышения скорости, то есть не позволяет осу-
ществлять упреждающее воздействие с целью ограничения 
скорости на уровне ниже максимальной допустимой ско-
рости. При реализации СКС для сокращения случаев сра-
батывания защиты по скорости система управления долж-
на включать в себя технические решения позволяющие 
ограничить скорость вращения двигателя при приближе-
нии ее к максимальному значению. При этом ограничение 
скорости предлагается реализовать с помощью следующих 
подходов [14]: с применением нелинейной отрицательной 
обратной связи (ООС) по скорости [15, 16]; или с помо-
щью управления ускорением двигателя. Рассмотрим раз-
личные варианты реализации системы ограничения скоро-
сти (СОС), проанализируем их достоинства и недостатки, 
определим области рационального применения. 

СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ С ООС ПО СКОРОСТИ 

Функциональная схема системы вертикального пере-

мещения (СВП) объекта при ограничении скорости с по-

мощью ООС по скорости двигателя показана на рис. 1. 

На рис. 1 приняты следующие обозначения: ЗКТ – за-

мкнутый контур регулирования тока; Д – электродвига-

тель; М – объект обезвешивания; УЭ – упругий элемент 

механической передачи; НЭ – нелинейный элемент, учи-

тывающий влияние сил сухого и вязкого трения [17]; БОС 

* Результаты работы получены при поддержке проекта № 2878 «Развитие теории и практики создания электротехнических систем тренажерных 

комплексов и мобильных объектов», выполняемого в рамках базовой части государственного задания № 2014/143. 
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– блок  ограничения скорости; ДУ – датчик усилия; РУ – 

регулятор усилия. В системе действуют следующие сиг-

налы: UЗ – сигнал задания момента, определяемый весом 

объекта; UК – сигнал, пропорциональный значению зада-

ния UЗ; M0=ρm0g – постоянная составляющая создаваемая 

весом объекта, m0 – масса объекта, g = 9,81 м/с
2
 – ускоре-

ние свободного падения, ρ – радиус приведения механиз-

ма СВП; ΩД и ΩМ – скорости двигателя и объекта обезве-

шивания; MВ=ρFВ – момент, создаваемый внешним сило-

вым воздействием FВ, прикладываемым к объекту; MД, 

MУ, MТР – моменты двигателя, в упругом элементе меха-

нической передачи и сил трения; Uогр – сигнал на выходе 

блока ограничения скорости. 

Рис. 1. Функциональная схема системы управления СВП 

при ограничении скорости с помощью ООС по скорости 

двигателя 

Рассматриваемая СОС состоит из блока  ограничения 

скорости (БОС) на вход, которого подается значение те-

кущей скорости, а на выходе формируется задание на ве-

личину подтормаживающего момента. БОС представляет 

собой нелинейное звено с зоной нечувствительности ко-

торое описывается следующей системой уравнений: 
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где k – коэффициент наклона характеристики, 2ΩД гр – ши-
рина зоны нечувствительности, соответственно ±ΩД гр – 
скорость двигателя соответствующая границам работы 
СОС. 

На рис. 2 представлена статическая характеристика 

блока ограничения скорости в виде графика зависимости 

напряжения ограничения Uогр от скорости двигателя ΩД. 

 
Рис.2 Статическая характеристика блока ограничения 

скорости 

При выходе скорости двигателя ΩД из заданных границ 

±ΩД гр на выходе БОС формируется задание на подторма-

живающий момент Uогр пропорциональное разнице скоро-

сти двигателя и граничной скорости. Затем на входе ЗКТ 

формируется задание на момент двигателя СВП как раз-

ница заданий на момент СКС и СОС. При этом реализуе-

мый момент двигателя можно представить в виде: 

 ,СОССКСД MMM   (2) 

где MСКС, MСОС – моменты соответствующими заданиям 

на момент СКС и СОС. Согласно уравнению динамики 

электродвигателя добавочное ускорение εогр, приобретае-

мое двигателем по действием СОС имеет вид: 

 ,/ ДСОСогр JM  (3) 

где JД – момент инерции приводного устройства. 

Анализ показал, что при выходе скорости за заданные 

границы двигатель приобретает добавочное замедление 

стремящееся вернуть скорость в допустимые границы, за 

счет чего и достигается процесс ограничения скорости. 

Исследуем работу системы перемещения объекта с та-

кой СОС в статических и динамических режимах. На рис. 

3 приведена статическая характеристика работы системы 

перемещения объекта в режиме ограничения скорости в 

виде зависимости установившейся скорости двигателя ΩД 

от приложенного внешнего воздействия MВ. 

Рис. 3 Статическая характеристика работы системы 

перемещения объекта в режиме ограничения скорости  

Анализ статической характеристики, приведенной на 

рис.3, позволил сделать выводы по работе СОС: 

1) по мере увеличения величины внешнего воздей-

ствия от MВ1 до MВ3 установившееся скорость ΩД возрас-

тает и при моменте равном MВ max достигает своего макси-

мально допустимого значения ΩД max. Следовательно СОС 

с ООС по скоростью является эффективной только при 

внешнем воздействии меньшем MВ max; 

2) максимальное значение внешнего воздействия 

MВ max, при котором СОС будет эффективна, зависит от 

коэффициента k и ширины зоны нечувствительности 

2ΩД гр. При увеличении коэффициента k или при умень-

шении ΩД гр значение MВ max возрастает, и наоборот при 

уменьшении коэффициента k или увеличении ΩД гр значе-

ние MВ max уменьшается; 

3) если скорость двигателя ΩД больше ΩД гр, то после 

снятия внешнего воздействия (MВ = 0) она будет умень-

шаться под действием СОС до значения ΩД гр. Поэтому 

при скоростях больших ΩД гр СОС вносит ошибку в про-

цесс управления движением объекта; 

4) для уменьшения влияния СОС на перемещение объ-

екта необходимо увеличивать ΩД гр, что приводит к 

уменьшению диапазона скоростей в которой работает 
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СОС, или уменьшать коэффициент k, что приводит к 

уменьшению ошибки воспроизведения ускорения [18, 19]. 

Обычно трудно или невозможно контролировать 

внешние усилия прикладываемые к объекту, поэтому мак-

симальный внешний момент MВ max, при котором СОС 

эффективна, существенно влияет на частоту срабатывания 

защиты по скорости. При этом одного и того же значения 

MВ max можно достигнуть при различных комбинациях 

значений k и ΩД гр. Исследования показали, что при увели-

чении коэффициента наклона k возрастают колебания си-

стемы, что в свою очередь может привести к неустойчи-

вости системы. В колебательных переходных процессах 

из-за перерегулирования, максимальная установившееся 

скорость будет меньше максимальной допустимой для 

двигателя, вследствие чего значение MВ max тоже умень-

шиться. Отметим что, несмотря на простоту реализации 

СОС, настройка такой системы затруднительна и требует 

большого числа экспериментальных проверок. 

СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

УПРАВЛЕНИЯ УСКОРЕНИЕМ 

Принцип работы СОС заключается в ограничении 

ускорения двигателя в заданном диапазоне, что позволяет 

обеспечить требуемое изменение скорости. Так при пре-

вышении скорости двигателя заданного граничного зна-

чения ΩД ог (ΩД ог < ΩДmax) необходимо чтобы ускорение 

было отрицательным, а при скоростях ниже – ΩД ог – по-

ложительной. Для реализации этого способа ограничения 

скорости  должны выполнятся неравенства: 
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Поскольку прямое воздействие на ускорение двигателя 

невозможно, то управление осуществляется изменяя мо-

мент двигателя. Согласно уравнению движения электро-

двигателя СВП ускорение двигателя равно: 
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Отсюда, подставляя (5) в (4) имеем: 
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Так как момент трения совпадает по знаку со скоро-

стью вращения двигателя, то при практической реализа-

ции рассматриваемой СОС момент трения в неравенствах 

(6) можно не учитывать, при этом условие ограничения 

(4) будет выполнятся. Это позволяет реализовывать более 

простые системы.  

Реализация неравенства (6) может быть различной. 

Одним из возможных вариантов может быть подача мо-

ментов MД = ±MДmax удовлетворяющих условию (6), одна-

ко в этом случае возникают резкие толчки, которые неже-

лательны. Поэтому в этом случае целесообразным являет-

ся постепенное изменение максимального и минимально-

го значения момента, что обеспечит плавное изменение 

ограничивающего ускорения. На рис. 4 представлена 

функциональная схема системы управления СВП реали-

зующая ограничение скорости по такому принципу 

 

Рис. 4. Функциональная схема системы управления СВП 

при ограничении скорости с помощью управления 

ускорением двигателя 

Рассматриваемая СОС (рис.5) состоит из блока огра-

ничения момента БОМ и блоков А1 и А2 формирующих 

задание на максимальный и минимальный допустимые 

моменты. На входы блоков А1 и А2 подается информация 

о текущем значении скорости двигателя, а на выходе 

формируются уставки на максимальный Mlim up и мини-

мальный Mlim down допустимые моменты двигателя. БОМ 

осуществляет ограничение задания на момент двигателя 

исходя из значений сигналов Mlim up и Mlim down. 

Рис. 5 Система ограничения скорости с управлением 

ускорением 

Рассмотрим работу СОС с управлением ускорением. 

На рис. 6 качественно представлена зависимость допу-

стимых значений задания на момент двигателя от его ско-

рости. 

Рис. 6 Зависимость допустимых значений задания на 

момент двигателя MД зад от его скорости ΩД 

Задание на момент двигателя ограниченно сверху и сни-

зу значением максимально допустимым моментом для дан-

ного двигателя Mmax, а также слева и справа линиями, опре-

деляющими ограничение скорости. При нахождении зада-

ния на момент в заштрихованной области внутри границ 

(точка т1) СОС неактивна и движение космонавта опреде-
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ляются только работой СКС. При попадании значения за-

дания на момент за границы допустимой области (точки т2 

и т3) происходит его ограничение за счет подачи на контур 

момента задания соответствующего граничному значению. 

При этом СКС становится разомкнутой, до тех пор, пока 

задание на момент не попадет в разрешенную зону. Если 

при этом скорость двигателя |ΩД| > ΩД ог (точка т3), то зада-

ние на момент обеспечивает замедление двигателя. 

Анализ показал, что работа СОС с управлением уско-

рением имеет следующие особенности: 

1) максимальное внешнее силовое воздействие, при кото-

ром работа СОС эффективна, ограниченна только 

наибольшим допустимым моментом двигателя; 

2) в процессе ограничения скорости СКС становится 

разомкнутой, поэтому в упругой механической передаче 

могут возникнуть колебания; 

3) система управления имеет конечное быстродействие, 

поэтому измерение скорости вращения двигателя проис-

ходит не мгновенно из-за этого скорость на короткий мо-

мент может превысить ограничивающее значение ΩД ог. 

Это необходимо учитывать при выборе уровня ΩД ог. 

Практическая реализация СОС с управлением ускоре-

нием двигателя показала, что, несмотря на сложную реа-

лизацию СОС, настройка такой системы достаточно про-

ста. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ СИСТЕМ 

Для сопоставления работы СОС реализованных с по-

мощью различных подходов проведено моделирование их 

работы в условиях действия одинакового внешнего воз-

действия, при следующих параметрах реальной СКС [17]: 

TД = 0,034 с, TМ = 0,038 с, TС = 0,114 с, Td = 0,0015 с, 

TЗКТ = 0,0008 с, TДУ = 0,0025 с., где TД и TМ – механические 

постоянные времени двигателя и механизма разделенные 

упругим элементом, TС и Td  – постоянные времени учи-

тывающие упруго-диссипативные свойства механической 

передачи; TЗКТ и TДУ – постоянные времени замкнутого 

контура регулирования тока двигателя и датчика усилия. 

Полученные графики переходных процессов в иссле-

дуемой системе приведены на рис. 7. На рис. 7 показаны 

изменения: а) внешнего воздействия MВ; б) скорости дви-

гателя при ограничении скорости с помощью ООС по 

скорости (ΩД гр = 0,7); в) скорости двигателя при управле-

нии ускорением (ΩД ог = 0,99). Ограничивающие значения 

скорости приведены в долевых значениях от максимально 

допустимой скорости. 

Рассмотрим работу систем ограничения скорости. На 

первом участке графиков показанных на рис. 8 при дей-

ствии внешней силы равной 200 Н, происходит разгон дви-

гателя до достижения режима ограничения скорости. На 

втором участке, после снятия внешнего воздействия про-

исходит уменьшение скорости из-за высвобождения по-

тенциальной энергии накопленной в упругой канатной 

передаче в процессе ограничения скорости. На третьем и 

четвертом участке работа системы перемещения объекта 

происходит в штатном режиме, то есть СОС не влияет на 

движение объекта. Пятый и шестой участки аналогичны 

первому и второму, но при этом внешнее воздействие рав-

но 1000 Н. Из графиков, представленных на рис. 7, видно, 

что СОС с управлением ускорением двигателя обеспечива-

ет больший диапазон скоростей штатной работы, чем СОС 

с ООС по скорости. Причем в случае приложения внешне-

го усилия 1000 Н СОС с ООС по скорости может не обес-

печить ограничение скорости на заданном уровне. 

 

 

Рис. 7. Графики переходных процессов в исследуемой СКС 

В общем случае при работе СКС к СОС предъявляются 

требования по увеличению максимальной скорости штат-

ной работы системы и обеспечения ограничения скорости 

при наиболее вероятных максимальных значениях усилий. 

Исследования показали, что при настройке СОС с ООС по 

скорости для исследуемой системы перемещения объекта 

не удалось добиться требуемого качества ограничения 

скорости, так как при практической работе СОС возника-

ли неустойчивые колебания скорости (рис. 8, а). Напротив 

СОС с управлением ускорением двигателя обеспечила 

ограничение скорости при максимальной допустимой 

скорости штатной работы равной 0,93Ωmax (рис. 8, б). 

 
а 

 
б 

Рис. 8. Осциллограммы переходных процессов при огра-

ничении скорости с помощью: а – СОС с ООС по скоро-

сти; б – СОС с управлением ускорением 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для нормального функционирования силокомпенси-

рующей системы зачастую необходимо уменьшить коли-

чество срабатывания защиты двигателя от превышения 

максимальной скорости. Для этого силокомпенсирующая 

система должна иметь систему ограничения скорости реа-

лизацию, которой целесообразно осуществлять с исполь-

зованием отрицательной обратной связи по скорости или 

управления ускорением двигателя. 

Основным преимуществом системы ограничения ско-

рости реализуемой с применением отрицательной обрат-

ной связи по скорости является простота ее реализации. 

Однако такая система имеет следующие недостатки: мак-

симальная достигаемая скорость зависит от величины 

прикладываемого внешнего воздействия; возможности 

повышения качества работы системы ограничены увели-

чением колебаний системы при работе в зоне ограничения 

скорости; сложность настройки. Рациональной областью 

применения системы ограничения скорости с отрицатель-

ной обратной связью являются силокомпенсирующие си-

стемы, в которых внешние силовые воздействия значи-

тельно меньше номинального момента двигателя и при-

ближение скорости к ее максимальному значению имеет 

пиковый характер, а так же в случае создания простых 

систем с оборудованием не способным на реализацию 

сложных алгоритмов управления. 

Система ограничения скорости с управлением ускоре-

нием обладает следующими достоинствами: скорость 

ограничения может быть близкой к требуемой макси-

мальной скорости; величина внешнего силового воздей-

ствия не влияет на работу системы ограничение скорости; 

простота настройки. Недостатками системы ограничения 

скорости с управлением ускорением является: возмож-

ность возникновения при ограничении скорости колеба-

ний в упругих элементах механических передач; слож-

ность реализации блока ограничения. Системы ограниче-

ния скорости с управлением ускорением рационально 

применять в случае, когда внешнее силовое воздействие 

соизмеримо с номинальным моментом двигателя и преду-

сматривается продолжительная работа двигателя на ско-

ростях близких к максимальному значению. 

Результаты экспериментальных исследований показа-

ли, что в общем случае использование систем ограниче-

ния скорости с управлением ускорением является предпо-

чтительным, так как при этом обеспечивается более высо-

кая надежность и улучшается работа силокомпенсирую-

щих систем. 
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Abstract. The problems arising at operation of force 

compensating systems were considered. The necessity to apply 

additional speed restriction systems was proved. Two approaches 

to implement speed restriction system were proposed due to 

application of nonlinear negative feedback of speed and with use 

of motor acceleration control. The ways of considered systems 

were proposed, the analysis of their operation in static and 

dynamic modes was made. Operation simulation of speed 

restriction systems was performed while operating in conditions 

of impact of various external efforts. Pilot studies results of 

restriction systems operation were given. Advantages and 

disadvantages of proposed speed restriction systems were 

reviewed. The areas of rational application of different systems of 

speed restriction were defined. 

Keywords: electric drive; efforts control; speed restriction. 

 

__________________ 

mailto:g.pyatibratov@mail.ru


The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 228  
 

Методология комплексной оценки состояния 
многоуровневых распределенных систем

*

Сонькин Д.М., Мейта Р.В.,  

Томский политехнический университет 
г. Томск, Российская Федерация 

sonkind@tpu.ru  

Хруль С.А. 

ООО «НТП Киберцентр» 
г. Томск, Российская Федерация 

Аннотация. В статье рассматривается методология оцен-

ки состояния работоспособности сложных распределенных 

систем. Авторами предлагается использовать новую концеп-
туальную модель многоэтапной комплексной оценки работо-

способности, основанной на многокритериальной функции, 

включающей различные показатели эффективности, надеж-

ности, устойчивости с указанием степени их влияния на об-
щую работоспособность системы. Применяемый подход поз-

воляет получить комплексную оценку работоспособности 

системы с учетом анализа надежности программного и аппа-

ратного обеспечения, а также влияния различных факторов 
(технических и программных средств, ошибок оператора) на 

состояние системы в целом. В качестве объекта исследования 

и апробации разработанной модели рассмотрена комплекс-

ная системы информирования и оповещения населения. 

Ключевые слова: методы расчета надежности, оценка со-

стояния, распределенные системы, элементы с множествен-

ными связями, аппаратно-программные комплексы опове-

щения. 

ВВЕДЕНИЕ 
Современный уровень развития технологий способ-

ствует увеличению числа распределенных систем, обла-
дающих сложной структурой и включающих в себя раз-
личные аппаратно-программные комплексы и коммуни-
кационную среду, обеспечивающую их взаимодействие. 
Необходимым показателем для оценки состояния функ-
ционирования таких систем, является информация о рабо-
тоспособности каждого ее элемента. Исправность элемен-
тов определяет способность полноценного или частичного 
функционирование всей системы в целом.  

С развитием информационных технологий, участие 
человека в оценке эффективности и работоспособности 
систем снижается [1]. Ранее эксперты изучали показания 
датчиков и вручную проводили тестирование систем. В 
настоящее время преобладают методы программного ана-
лиза работоспособности и эффективности модулей систем 
[2]. В данной статье под понятием модуль (или подсисте-
ма) будем понимать функционально законченный фраг-
мент распределенной системы. 

Наиболее часто встречающийся подход к оценке рабо-
тоспособности системы в целом и отдельно ее подсистем 
состоит в выделении ряда состояний: исправного, неис-
правного, работоспособного, неработоспособного и пре-
дельного состояния на основе некоторых утвержденных 
критериев [3].  

Определение критериев состояний элементов системы 
приводит к выбору оцениваемых параметров и расчету 
соответствующих коэффициентов, отражающие текущую 

активность данного элемента в каждый момент времени 
[4]. При этом, расчет показателей работоспособности 
каждого отдельного модуля системы должен проводиться 
комплексно, с учетом множества показателей, влияющих 
на его возможность продолжать полноценное функциони-
рование [5]. 

Исследование задачи о выделении состояний и расчете 
показателей работоспособности распределённых систем 
началось еще в 50х годах с момента появления сложных 
аппаратно-программных устройств. В 80х годах, оценка 
работоспособности программной составляющей сложного 
оборудования производилась на основе разработанных 
ранее методик оценки надежности аппаратуры [6]. Мето-
дика исследования предполагала, что работоспособность 
программного комплекса и аппаратной составляющей 
неразрывно связаны, при этом программа — это только 
элемент аппаратуры, который может быть причиной отка-
зов [7]. Детально проработанных методик оценки надеж-
ности программного комплекса системы не существовало. 
В процессе анализа работоспособности и эффективности 
программного обеспечения использовались адаптирован-
ные для аппаратуры методы и модели теории надежности 
[8], при этом основным показателем выступало время 
наработки на отказ [9].  

Для оценки работоспособности распределенной систе-
мы к середине 90х годов было предложено множество 
подходов, включая организационные методы оценки ра-
ботоспособности [10], сторонние программные средства 
расчета режима работы на основе имитационных моделей 
[11] и анализа собранной статистики по важным показате-
лям эффективности системы [12]. Общая работоспособ-
ность системы оценивалась методом суммирования рабо-
тоспособности ее компонент без учета важности и кри-
тичности функционирования отдельных модулей.  

В 2000х годах моделирование структурной схемы 
осуществлялось с учетом специфики исследуемой систе-
мы и часто представлялось в виде ориентированного гра-
фа. В процессе эксплуатации системы учитывалось сни-
жение функциональности (в виде отказа части функций), в 
связи с чем происходил рефакторинг модели [13, 14]. 
Каждой созданной модели соответствовал набор критери-
ев оценки работоспособности элементов систем, выбира-
емых на основе множества некоррелированных показате-
лей [15]. Ряд допущений в методике оценке, вводимых с 
целью оптимизации модели системы и упрощения расче-
тов, мог искажать сведения о надежности и состоянии 
работоспособности элементов в сторону их повышения 
[16]. Такими упрощениями выступали: 

* Работа выполнена в рамках государственного задания Министерство образования и науки Российской Федерации высшим учебным заведениям в 
части проведения НИОКР по теме «Исследование и разработка новых технологий, алгоритмов и программных средств для навигационно-телекомму-
никационных комплексов нового поколения использующих навигационную систему ГЛОНАСС и беспилотные летательные аппараты». № 4.1313.2014 

– 1201459777. 

mailto:sonkind@tpu.ru


The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 229  
 

- метод объединения элементов с высокой и низкой отка-

зоустойчивостью с целью повышения показателей надеж-

ности систем [16]. 

- взаимо-независимость отдельных элементов и примене-

ние теоремы о произведении вероятностей отказов для 

оценки общей работоспособности системы [17, 18]. 

- представление модели системы в виде графа с одно 

связными компонентами и отсутствием мульти-связности 

ее компонент (циклы, несвязные вершины) [20].  

Проведенный анализ показал, что существует необхо-

димость в разработке методологии комплексной оценки 

состояния работоспособности многоуровневых распреде-

ленных систем, которая бы учитывала особенности экс-

плуатации устройств, сложную интеграцию программного 

и аппаратного обеспечения и позволило бы использовать 

накопленный в этой области богатый теоретический и 

практический опыт анализа эффективности и надежности 

систем. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В общем случае реальные распределённые системы 

могут представлять собой сети сложной конфигурации 

[21]. Оценка состояния работоспособности большинства 

таких систем не может быть построена на основе простого 

сложения работоспособностей ее элементов с непосред-

ственным применением теоремы умножения вероятно-

стей, как это делается для систем с последовательно-

параллельным соединением элементов [17]. При построе-

нии расчета состояния для таких систем может использо-

ваться логико-вероятностное исчисление (ЛВИ), основан-

ное на независимом учете потока отказов (сбоев) за счет 

различных факторов, воздействующих на программно-

технические средства [22]. Одним из наиболее перспек-

тивных подходов в идентификации состояний системы 

является учет разнородных информационных показателей 

работоспособности сложных технических систем на раз-

личных уровнях абстракции и утверждении соответству-

ющих критериев.  

Типичным примером сложно-структурированных си-

стем являются комплексные системы экстренного опове-

щения населения при возникновении угроз (КСЭОН). Та-

кие системы представляют собой совокупность модулей: 

объекты информирования (вычислительные центры раз-

личных уровней, объединяемые в единое целое сетью об-

мена данными) и объектами управления (источники и по-

лучатели информации об угрозах), рассматриваемые как 

конечные узлы системы. Модули состоят из аппаратно-

программных комплексов, в том числе различного теле-

коммуникационного оборудования и устройств обеспече-

ния безопасности. 

Для обеспечения возможности использования различ-

ных каналов передачи информации между заданными па-

рами модулей, а также для увеличения коэффициента ис-

пользования каналов связи в КСЭОН предусматриваются 

специальные элементы, называемые средства передачи 

данных (СПД). Показатели эффективности СПД опреде-

ляются качеством доставки информации.  

Представим КСЭОН в виде несвязного ориентирован-

ного графа, тогда: распределенная система  представляет 

собой совокупность модулей [23], изображаемые в виде 

множества вершин , связь между которыми осуществля-

ется через комплексы передачи данных, изображаемые в 

виде множества ребер . Каждой вершине соответствует 

уровень в иерархии системы, который указывает на сте-

пень централизации и важности для всей системы.  

Таким образом, формальное представление системы в 

виде ориентированного графа (орграфа): 

                                    (1) 

Множество модулей запишется: 

,                             (2) 

где  – -ая вершина графа, . 

Множество каналов межмодульных связей в распреде-

ленной системе: 

,                             (3) 

где  – -й СПД, изображаемые в виде 

...a1

aNk1+1 aNk2

aNk(v-2) +1
aNk(v-2) +2

Уровень 1

Уровень 2

Уровень v-1 

aNk(v-1) 

+1

aNk(v-1) 

+2

aNk(v-1) 

+3

Уровень v

...

...

... ... ...

aNk1

aNk(v-2) +1

... ... ...

aNk(v-1)

aNkv -2 aNkv -1 aNkv

...

 

Рис. 1. Графическое представление структурной схемы КСЭОН в виде орграфа 
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ориентированного ребра (дуги), соединяющие 2 вершины 

c индексом , , . Дуга 

представляет собой отношение смежности, где  – 

начальная вершина, откуда выходит дуга,  – конечная 

вершина, куда входит дуга. 

Рассмотрим формализованную модель территориаль-

но-распределенной системы в математическом виде. 

Множества модулей, распределенные по уровням кон-

центрации запишется в виде: 

,   (4) 

где – совокупное количество модулей в системе, при-

надлежащие уровням ,  – количество модулей на 

уровне ,  – номер уровня территориально-

распределенной системы. 

В общем случае, каждый модуль представляет собой 

набор объектов (аппаратно-программных устройств) раз-

личных типов:  

,                  (6) 

где , – -ый тип объекта, ,  – количе-

ство объектов -го типа в -ом модуле. 

Совокупность всех объектов различных типов обозна-

чим как , тогда . 

Количество объектов -ого типа в рассматриваемой 

системе , тогда совокупность типо-размеров 

объектов представляется в виде множества 

. 

Стоит отметить, что СПД может включать несколько 

каналов связи, которые обладают индивидуальными тех-

ническими характеристиками. 

,           (8) 

где , – -ый тип канала, ,  – коли-

чество каналов связи типа  в j-ом комплексе передачи 

данных.  

Совокупность всех каналов связи различных типов 

обозначим как , тогда . 

Количество каналов связи типа z в исследуемой систе-

ме , тогда множество объединённых раз-

мерностей . 

Представим декомпозицию системы до низкоуровне-

вых элементов без учета принадлежности к уровню 

иерархии. Под элементом, в данном случае, понимается 

неделимое звено в системе, выполняющее заданные 

функции.  

Множество модулей в декомпозированной модели 

распределенной системы можно записать как  

, а множество СПД - ; 

Тогда множество элементов  распределенной системы 

можно представить в виде:  

,                          (9) 

где  – элементы, входящие в объекты (мо-

дули системы),  - множество каналов 

связей, , y= , . 

Приведенная модель системы позволяет объединять 

связные вершины в подграф основного графа, который по 

прежнему будет являться несвязным орграфом (например, 

если в качестве корня графа выбрать элемент из вершин 

уровня , а конечными элементами выбрать все 

связные с ним вершины уровня ). Такого рода деление 

общей модели на подграфы позволяет оценить состояние 

работоспособности подсистемы – от исследуемых 

конечных объектов до структур верхнего уровня. В случае 

с комплексной системой экстренного оповещения 

населения, с помощью такого деления можно оценить 

работоспособность взаимодействия средств информиро-

вания в заданном районе города, средств обнаружения 

угроз на потенциально опасном объекте и регионального 

диспетчерского центра, ответственного за координацию 

действий. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Одним из эффективных способов представления рас-

пределенной системы при оценке работоспособности яв-

ляются имитационные модели и их математическая аб-

стракция, сформулированная не на основе множества про-

граммных, технических и аппаратных объектов, а на по-

нятии логический элемент системы, реализующий кон-

кретные функции. На начальном этапе построения опи-

санные модели позволяют выбрать и рассчитать показате-

ли эффективности и надежности каждого отдельного ло-

гического элемента. В дальнейшем, оценка может услож-

нятся путем перехода от абстрактных модулей, содержа-

щие в себе набор элементов, к более конкретным функци-

ональным подсистемам, объединяющие модули по кон-

кретным признакам, и далее в общую модель системы. 

Системный подход к оценке надежности аппаратуры 

распределенных систем включает выбор функциональной 

математической модели, предусматривающей возможные 

режимы работы системы, а также методов расчета режима 

системы, включающей различные показатели (наработка 

на отказ, ресурс работоспособности, время восстановле-

ния, оценки работоспособности, коэффициенты эффек-

тивности качества работы) [7]. 

Множество состояний элемента системы  запишется, 

как: 

              (10) 

где  – -ое состояние  - го элемента в момент вре-

мени  , . 

Поскольку отказы — это события, возникающие слу-

чайно вследствие неблагоприятного развития произошед-

ших явлений, то процесс поступления ошибок и последу-

ющий процесс восстановления работоспособного состоя-

ния может быть рассмотрен как система массового об-

служивания (СМО). С этой точки зрения, математическая 

модель оценки работоспособности системы должна быть, 

в общем случае, стохастической, т.е. отражающей условия 

функционирования и характеристики появления отказов в 

моделируемом объекте случайными величинами распре-

деленным по соответствующему закону распределения.  

В данной статье статус рассматривается как комплекс-

ное свойство, и конкретному статусу модуля соответству-

ет ряд показателей. В качестве показателей состояния ра-

ботоспособности каждого элемента  можно рассмот-

реть:  

   (11) 
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где  – оценка исправного функционала -го элемента 

(функциональный статус элемента),  – вероятность 

отказа -го элемента в момент времени ,  – вероят-

ность успешной (безошибочной) передачи информации -

ым элементом за время ,  – время наработки на 

отказ -ой элемента = (Mean time between failures 

(MTBF)),  – производительность -ой элемента, 

 – время на восстановление работоспособности, 

коэффициент готовности -го элемента во время 

восстановления работоспособного состояния,  – 

коэффициент оперативной готовности в течении времени 

,  – количество ЗИП. 

Более подробно о влиянии каждого показателя на рабо-

тоспособность элементов и перечень операций, необходи-

мых для их расчета, описаны в соответствующих разделах. 

Множество всех статусов элементов системы запишет-

ся как: 

.               (12) 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Функционирование технического обеспечения систе-

мы и каналов связи может быть определено согласно [13], 

как циклическая работа по назначению. Тогда, примени-

тельно к выбранным нами показателям надежности, ос-

новными можно считать: 

А) Функциональный статус элемента  

Наиболее информативной оценкой готовности элемен-

та, с точки соответствия требованиям технический и кон-

структивной документации, является проверка результа-

тов выполнения тестовых заданий и выявление отказа 

функциональности. Такую проверку необходимо прово-

дить регулярно, а на основе ее результатов может быть 

выведена оценка текущей функциональной работоспособ-

ности. Для оценки общего функционального статуса эле-

мента необходимо ввести весовой коэффициент значимо-

сти отдельных выполняемых функций.  

,                            (13) 

где индикатор работоспособности функции типа  в -ом 

элементе ,  – коэффициент значимости 

функции типа  в -ом элементе, причем выполняется 

условие . 

Таким образом, показатель «функциональный статус» 

может быть представлен в виде аналитической готовности 

элемента к выполнению своих функций, причем значения 

исчисляются в процентах. Необходимо ввести критерий 

критического показания, после чего элемент считается не 

способным выполнять свои непосредственные функции: 

,         (14) 

где количество отказавших функций элемента -

го типа в -ом модуле,  – коэффициент значимости -

ого типа элемента в -ом модуле, при этом  

Б) Коэффициент оперативной готовности оборудо-

вания  

                         (15) 

где коэффициент готовности (achived availability in hard-

ware)  – вероятность того, что оборудование будет 

работоспособно в момент времени ;  – вероятность 

безотказной работы при наработке в интервале длитель-

ностью t ;  

В) Коэффициент готовности определяется как: 

,                            (16) 

где  средняя наработка на отказ (по всем видам отка-

зов). 

Г) Среднее время восстановления (uptime) (по всем ви-

дам отказов)  

Под безотказной работой понимается способность тех-

нического обеспечения (ТО) выполнять свои функции 

даже в условиях отказа (полного или с восстановлением) 

отдельных частей. 

В свою очередь, показатели отказоустойчивости и вос-

становления оборудования определяются: 

 ;  =  ,                 (17) 

где  – -ый период времени непрерывной работы систе-

мы;  – время простоя (down time) системы, вызван-

ное -ой неисправностью; N – количество неисправностей. 

Для элемента верхнего уровня коэффициент готов-

ности рассчитывается как произведение, входящих в него 

модулей:  

,         (18) 

где  – количество однотипных элементов. 

Д) Вероятность безотказной работы системы )(tP  

Для элемента надежности верхнего уровня )(tP  рассчи-

тывается как произведение, входящих в него одиночных и 

дублированных ТО:  

         (19) 

, 

где  – вероятность безотказной работы одиночного 

неремонтируемого элемента;  – интенсивность 

потока отказов для одного элемента . 

Е) Вероятность успешной передачи информации 

 

Значение  необходимо рассчитывать, исходя из па-

раметров СПД изучаемого элемента, а также характери-

стик фунционирования и быстродействия используемых 

каналов связи. 

,                     (20) 

где  – интенсивность появления ошибок (оценивается по 

статистике отказов при трансляции информации на каж-

дом узле связи),  – число повторений передачи 

сообщений,  – время отправки (исследуемый момент 

времени),  – средневзвешанное время передачи сообще-

ния (одного кластера),  – кол-во кластеров в сообщении, 

 – длинна сообщения в битах. 

Ж) Математическая модель оценки надежности 

программного обеспечения 

Различие критериев и показателей оценки работоспо-

собности программного обеспечения (ПО) и работоспо-

собности ТО объясняется в первую очередь, из-за разли-

чия характера функционирования данных объектов. 

Например, при некоторых допущениях (о размере вычис-
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лительных ресурсов и объёмах хранилищ данных) можно 

считать, что ПО не подвержено износу в отличие от ТО. 

Считается, что надежность программного обеспечения 

возрастает в течении эксплуатации и обновлением про-

граммного кода. В какой то момент времени подси-

стема входит в период стабильности, т.к. снижается ин-

тенсивность возникновения отказов и обнаружения оши-

бок. Программное обеспечение может содержать ошибки 

(дефекты), но если они не проявляются, то ПО может 

функционировать в безотказном режиме (устойчиво) дли-

тельное время.  

Для оценки работоспособности программного обеспе-

чения для систем рассматриваемого класса часто приме-

няют имитационную модель, основанную на моделях 

надежности ПО Джелинского-Моранды и Шика-

Волвертона, которые, согласно исследованиям , наиболее 

адекватно подходят для оценки работоспособности про-

граммного обеспечения большого объёма с продолжи-

тельным периодом отладки. В данной модели оценки до-

пускается, что в процессе функционирования ПО суще-

ствующие ошибки могут исправляться и вносится новые. 

Такой подход, позволяет аналитически вычислить число 

оставшихся в программе дефектов.  

А) Вероятность безотказной работы определяется 

как: 

,              (22) 

где  – число зарегистрированных отказов,  – число 

экспериментов, – коэффициент пропорциональности; 

– количество ошибок в начале отладки;  – полное ко-

личество временных интервалов, на каждом из которых 

обнаружена хотя бы одна ошибка. В нашем случае оно 

равно количеству обнаруженных ошибок, т.к. принимает-

ся допущение, что на каждом временном интервале про-

изошла одна ошибка.  

Для оценки параметров модели  и  необходимо 

решить систему уравнений (решается итерационно, затем 

округляется и получается E0): 

 
 

Б) Средняя наработка между обнаруженными ошиб-

ками: 

,                         (23) 

В) Коэффициент готовности ПО  определяется 

как: 

 ,                          (24) 

где – среднее время наработки на отказ ПО, 

 – среднее время восстановления ПО после отка-

за,  – коэффициент готовности ПО (оценивается по 

подсистемам) и определяется при условии установивше-

гося режима эксплуатации (при )  

,  

– -ый период времени непрерывной работы ПО; – 

время простоя системы, вызванное -ой ошибкой. 

Для прикладного программного обеспечения можно 

рассчитать коэффициент готовности всего модуля как 

произведение оценок готовности выполняемых им функ-

ций:  

     (25), 

где  – i-ая выполняемая функция ( ,  – 

количество однотипных функций в модуле. 

МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

СИСТЕМЫ 

Один из возможных подходов состоит в следующем: 

на основе графа S, представляющего функциональную 

структуру распределенной системы КСЭОН, определяется 

множество элементов, выполняющие простейшие (типо-

вые) функции. Процесс оценки работоспособности пред-

ставляет собой рекурсию от крайних (конечное оборудо-

вание, выполняющие роль информирования) до основных 

элементов (диспетчерские центры, решающие вопросы 

координацией сообщений и информированием руководи-

телей). При данном подходе, вся распределенная система 

разбивается на составляющие ее элементы, которые в 

структурной схеме модели оценки состояния представля-

ются последовательным соединением вершин графа. Дуги 

графа, выполняющие роль каналов связи между модулями 

системы, представляются в виде элементов с одной функ-

цией – передача данных. Взаимосвязь между дугами гра-

фа и вершинами будем представлять в виде матрицы вли-

яний (матрица смежности) , в которой от-

ражается приоритетность использования конкретного ка-

нала связи. 

Для расчета влияния одного конкретного элемента на 

общую работоспособность всей системы устанавливается 

весовой коэффициент, равный взвешенному числу реали-

зуемых им функций, относительно всех выполняемых 

системы. Такой подход учитывает степени влияния отказа 

отдельного элемента уровня   на общую 

надежность системы в целом. 

Исследование работоспособности будем проводить с до-

пущением, что устанавливается стационарный режим, в 

ходе которого система может менять состояние, но веро-

ятности перехода не меняется: 

 
Исходя из предположения равнозначности понятия 

полного отказа системы и полного отказа всех ее элемен-

тов можно сформулировать общую вероятность безотказ-

ной работы в момент времени , выразив ее, согласно по-

следовательной схеме включения всех показателей сле-

дующей формулой 

 (26) 

Поскольку элементы системы на разных уровня явля-

ются практически типовыми (т.е. представляют собой мо-

нотонную структуру с точки зрения теории множеств) и 

не пересекаются между собой (в том числе с прикладным 
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ПО), то можно получить итоговую оценку коэффициента 

готовности, как взвешенную сумму компонент учитывая 

значимость каждого элемента в системе:  

  (27) 

где  – коэффициент значимости -го модуля в работо-

способности системы, при этом . 

При выборе весовых коэффициентов необходимо учи-

тывать, что отказ всей системы, с точки зрения возможно-

сти передачи информации по каналам связи, наступит 

после выхода из строя СПД нижнего уровня системы. Вы-

ход из строя одного канала будет считаться частичным 

отказом (или отказом одного СПД), но не отказом всей 

системы. 

Полученные формулы оценки работоспособности про-

граммных и аппаратных элементов системы позволяют 

аналитическим путем рассчитать работоспособность рас-

сматриваемой системы КСЭОН, состоящих из большого 

количества подсистем с различными характеристиками 

эффективности и надежности, восстанавливаемых в про-

цессе эксплуатации и связанных мультиканальной подси-

стемой передачи данных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторами предложен подход к комплексной оценке 

работоспособности многоуровневых распределенных си-

стем на основании многокритериальной функции, учиты-

вающей различные технические факторы влияния.  

Разработана методология комплексной оценки работо-

способности аппаратно-программных комплексов, учиты-

вающая особенности использования как системного, так и 

прикладного. 

Полученные в ходе моделирования показатели работо-

способности элементов распределённой были использова-

ны при составлении комплексной модели работоспособ-

ности систем экстренного оповещения населения при 

угрозах.  

В статье представлено описание модели распределен-

ной системы на примере КСЭОН и разработанной модели 

оценки работоспособности программно-аппаратных ком-

понент системы, состоящих из устройств, каналов связи, 

системного и прикладного программного обеспечения.  

Целью построения имитационной модели распреде-

лённой системы является получение качественной оценки 

работоспособности для обеспечения безотказной работы 

путем применения различных мер по резервированию, 

проведению планово-предупредительных работ, модерни-

зации оборудования и каналов связи и других мер, спо-

собствующих увеличению эффективности.  

Подготовленная методика исследования работоспо-

собности распределенной системы может быть использо-

вана: 

- разработка требований к надежности, эффективности и 

работоспособности территориально-распределенных си-

стем; 

- постановки задачи проектирования структурных схем 

сложных систем, включающих комплекс аппаратных и 

программных средств надежности и/или; 

- построение математических моделей (логических, ана-

литических или статистических) для моделирования сце-

нариев возникновения отказов или других аварийных си-

туаций; 

- применение полученных результатов для создания и 

обоснования исследовательских, проектных, эксплуата-

ционных и других операционных решений. 
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Аннотация. На основании анализа методов и средств, 

направленных на повышение эффективности бурения шпу-

ров обоснована возможность ее увеличения путем воздей-

ствия на вращающийся буровой резец дополнительными 

импульсами осевого усилия и крутящего момента. Управле-

ние частотами импульсов осевого усилия и крутящего мо-

мента с целью установления рациональных режимных па-

раметров может быть осуществлено бурильными машинами 

мехатронного класса непосредственно в процессе бурения 

конкретного шпура по специальному алгоритму. Проведена 

оценка эффективности бурения шпуров с наложением на 

буровой резец импульсов осевого усилия и импульсов кру-

тящего момента в сравнении с вращательным способом бу-

рения.  

Ключевые слова: бурение шпуров, режимные параметры, 

импульс осевого усилия, импульс крутящего момента, ме-

хатронная бурильная машина, оценка эффективности. 

ВВЕДЕНИЕ 
В современных экономических условиях снижение се-

бестоимости проведения горных выработок и повышение 
эффективности работы проходческого оборудования иг-
рает значительную роль для горнодобывающей промыш-
ленности. Объемы горнопроходческих работ при строи-
тельстве горнодобывающих предприятий составляют от 
30 до 50 % от общего объема, а на действующих предпри-
ятиях этот показатель составляет от 10 до 30 %. Следова-
тельно, даже не существенное, на первый взгляд, сниже-
ние себестоимости проходческих работ будет иметь суще-
ственный экономический эффект, особенно при строи-
тельстве новых предприятий.  

Осуществление проходческих работ возможно двумя 
способами: комбайновым или буровзрывным. Однако в 
тех случаях, когда забой сложен породами с крепостью f ≥ 
6 по шкале проф. М.М. Протодьяконова проходческие 
работы осуществляются преимущественно буровзрывным 
способом. Горно-технические условия, которые пред-
определяют целесообразность использования буровзрыв-
ного способа проходки не являются редкостью, особенно 
на шахтах Восточного Донбасса. Кроме того, бурение 
шпуров применяется и при комбайновой проходке для 
сооружения анкерной крепи, а при строительстве тонне-
лей и других подземных коммуникаций – для укрепления 
сводов и прилегающих к нему пластов горных пород. 
Учитывая, что доля времени на бурение превалирует над 

другими составляющими проходческого цикла, именно 
повышение эффективности процесса бурения шпуров мо-
жет существенно увеличить темпы проходческих работ. 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ                       

БУРЕНИЯ ШПУРОВ 
Бурение шпуров как технологический процесс имеет 

более чем 350-летнюю историю [1]. Примерно до середи-
ны XIX века шпуры бурили вручную, а после начали ак-
тивно развиваться средства механизации этого процесса. 
С момента возникновения первых средств механизации 
идет активная и непрерывная работа по увеличению про-
изводительности процесса бурения шпуров путем совер-
шенствования машин и породоразрушающих инструмен-
тов. Для повышения эффективности бурения шпуров 
предлагались и нашли применение различные способы, 
которые условно можно разделить на две категории: спо-
собы повышения эффективности бурения за счет совер-
шенствования конструкции породоразрушающих инстру-
ментов и способы, реализуемые за счет совершенствова-
ния конструкций бурильных машин, в том числе и внед-
рением средств автоматизации. 

Большой вклад в совершенствование и разработку 
принципиально новых горных инструментов внесли такие 
научно-исследовательские организации как ИГД 
им. А.А. Скочинского, Гипроуглемаш, ЦНИИПодземмаш, 
ШахтНИУИ, ДонУГИ, НПИ и другие. Горные инструмен-
ты должны удовлетворять требованиям надежности (быть 
износостойкими и иметь необходимые запасы прочности), 
обеспечивать разрушение пород с минимальными затра-
тами энергии, обладать малой материалоемкостью, высо-
кой технологичностью в изготовлении и эксплуатации [2]. 
Такая сложная задача по созданию и модернизации гор-
ных инструментов решалась на кафедре «Горной электро-
механики и горных машин» Новочеркасского политехни-
ческого института ранее [3,4,5], что позволило создать 
серийный резец для бурения шпуров РП-42, а также реша-
ется и сегодня на современном техническом уровне с ис-
пользованием компьютерного моделирования и метода 
конечных элементов [6,7]. 

Совершенствованием конструкций машин для бурения 
шпуров занимались в ИГД им. А.А. Скочинского, Фрун-
зенском политехническом институте, НПИ, ЦНИИПод-
земмаше и других организациях. В самом начале развития 
техники для бурения шпуров модернизация и разработка 
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новых машин шла по пути повышения энерговооруженно-
сти. Были разработаны конструкции бурильных машин 
вращательного, вращательно-ударного и ударно-
поворотного типа действия с приводом от пневматических, 
гидравлических или электрических двигателей. Однако, со 
временем увеличение приводной мощности перестало да-
вать ожидаемый эффект. Дальнейший прирост производи-
тельности бурения мог быть достигнут только за счет ра-
ционального управления режимными параметрами буре-
ния (частотой вращения инструмента, величиной осевого 
усилия, а, в случае вращательно-ударного бурения, часто-
той ударов), а также поддержания их на рациональном 
уровне в течении всего времени бурения шпура.  

Однако, процесс бурения шпуров является сложным 
многофакторным процессом, управление которым, как 
показала практика, очень сложен или даже невозможен в 
ручном режиме. Автоматизация процесса управления ре-
жимными параметрами бурения решает эту проблему. 

Первые попытки автоматически регулировать режимы 
бурения шпуров относятся к 1937 – 1939 гг. На основании 
предложенных А.М. Терпигоревым принципов автомати-
зации процесса бурения было предложено около 40 раз-
личных вариантов конструкций бурильных машин. Даль-
нейшее развитие автоматизация бурильных машин полу-
чила в работах проф. В.Т. Загороднюка и доц. В.А. Яцке-
вича [8,9], проф. Г.М. Водяника и доц. Э.В. Рылева [10], а 
также других авторов [11,12]. Однако необходимо отме-
тить, что в подавляющем большинстве случаев система 
автоматизации процесса бурения шпуров основывалась на 
наличии различных сило-моментных связей между буро-
вой штангой и приводом. Предпринимались попытки 
применения аналоговой системы управления [10], но из-за 
сложности реализации идеи создания датчика «резец-
забой» ожидаемых результатов получено не было. 

На сегодняшний день микропроцессорная техника 
позволяет управлять не только режимами бурения, но и 
всеми остальными системами бурильной установки, а 
именно системой позиционирования манипуляторов, си-
стемой навигации, системами самодиагностики, системой 
автоматической замены инструмента и т.д. К тому же до-
стижения в области мехатроники позволяют использовать 
в конструкции бурильной установки отдельные модули 
или системы, которые обладают высокой точностью 
управления, объединяют в себе электромеханические 
компоненты с силовой электроникой и управляются при 
помощи различных вычислительных устройств. 

На основании проведенного анализа можно сделать вы-
вод, что наибольший эффект повышения производительно-
сти бурения шпуров может быть достигнут применением 
мехатронной системы управления режимными параметра-
ми бурения, которая путем периодической корректировки 
различных режимных параметров за период стойкости рез-
ца или в течение времени бурения шпура позволит достичь 
снижения удельного износа инструмента и повышения тео-
ретической скорости бурения что, в совокупности позволит 
повысить техническую скорость [13]. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРЕНИЯ ШПУРОВ ПУТЕМ 

УПРАВЛЯЕМОГО НАЛОЖЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ ОСЕВОГО УСИЛИЯ 

И КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА БУРОВОЙ РЕЗЕЦ 
Для бурения шпура вращательным способом к 

инструменту необходимо прикладывать осевое усилие 

(Pос) и крутящий момент (Mкр) (рис. 1), которые создают 
на режущей кромке инструмента  силу подачи Py и силу 
резания Pz, достаточные для образования крупных сколов. 
Повышение эффективности бурения может быть достиг-
нуто за счет дополнительных ударных воздействий. Оче-
видно, что сочетание значений количества сколов и часто-
ты ударов теоретически должны совпадать по фазе, то 
есть сложение векторов сил резания, поддачи и ударной 
нагрузки  сыграет определяющую роль в повышении эф-
фективности разрушения породы режущей кромкой резца. 
Однако этот процесс стахостичен и не подлежит непо-
средственному управлению. Вместе с тем, очевидно, что 
управлением направления вектора P и его величиной, 
можно обеспечить повышение эффективности сколообра-
зования и, как следствие, увеличение скорости бурения.  
Кроме наложения на инструмент дополнительных 
импульсов осевого усилия Pиоу, также возможно 
наложение импульсов крутящего момента Pикм, что 
позволяет не только повысить величину силы P, но и 
обеспечить целенаправленное воздействие ее на разруша-
емую породу. 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема действующих сил при наложении 
моментных и осевых импульсов: 

Py – осевое усилие; Pz – усилие резания; P – равнодействующая 
на инструменте; Pиоу – осевой импульс; Pикм – импульс крутяще-
го момента; Ry – сопротивление породы внедрению; Rz – сопро-

тивление породы резанию; R – равнодействующая породы;  - 
возможная область изменения направления равнодействующей P 
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Безусловно, это повлечет за собой усложнение алго-

ритма управления режимными параметрами бурения и, 

как следствие стоимости бурильной машины, но в конеч-

ном итоге позволит существенно повысить производи-

тельность процесса бурения. Поэтому предлагается поми-

мо приложения к буровому резцу осевого усилия и кру-

тящего момента дополнительно накладывать на него им-

пульсы осевого усилия и импульсы крутящего момента 

(как совместно, так и раздельно). 

Экспериментальные исследования наложения на буро-

вой инструмент импульсов осевого усилия и импульсов 

крутящего момента [14, 15] подтвердили гипотезу о том, 

что совместное наложение указанных импульсов на ин-

струмент повышает скорость бурения. В зависимости от 

частоты накладываемых на инструмент импульсов и ча-

стоты его вращения скорость бурения увеличивается в 

1,12 – 1,94 раза. Однако полученные результаты носят, 

скорее, качественный характер влияния импульсов, 

накладываемых на инструмент и не могут служить для 

практического применения при выборе параметров буре-

ния. Рациональные режимные параметры могут быть по-

добраны машинами мехатронного класса непосредственно 

только в процессе бурения конкретного шпура по специ-

альному алгоритму настройки и корректировки режимных 

параметров. Указанный алгоритм разработан и описан в 

источниках [16, 17]. 

Мехатронная бурильная машина, как технический объ-

ект, должна обладать определенными свойствами, кото-

рые позволят ей выполнять в полной мере возложенные 

на нее функции. К таким свойствам можно отнести нали-

чие регулируемого по частоте в широких пределах приво-

да вращателя, механизмов возбуждения импульсов осево-

го усилия и крутящего момента, позволяющих изменять 

количество ударов в широком диапазоне, а также микро-

процессорный блок управления и набор датчиков, необ-

ходимый для сбора текущих показателей бурения.   

Структурная схема мехатронной бурильной машины 

представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Структурная схема мехатронной  

бурильной машины 
МБУ – микропроцессорный блок управления; МП – механизм 

подачи; МВ – механизм вращения; БШ – буровая штанга; Р – 

резец; ОУ – осевой ударник; ПМ – пульсатор момента; ДСБ – 

датчик скорости бурения (подачи); ДЧВ – датчик частоты вра-

щения; ДИ – датчик импульсов 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОГО                            

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Основными параметрами, характеризующими эффек-

тивность применения мехатронной системы управления 

бурением шпуров в заданных условиях, являются: техни-

ческая производительность (скорость) бурения Vб.тех, энер-

гоемкость бурения Hw, стойкость бурового резца Lст., сто-

имость бурильной машины Цбм и резца Цр. Так как ука-

занные параметры представляют собой частные, разно-

плановые критерии эффективности, то согласно [18] их 

необходимо свести к общему критерию. 

Применительно к нашему случаю может быть принят 

аддитивный критерий оптимальности С, представляющий 

собой удельные затраты на бурение, а частные критерии 

можно будет представить в виде нормируемых значений: 
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где Сi – частный критерий,  аi – весовой коэффициент i-го 

частного критерия; n – количество частных критериев, по 

которым будем оценивать эффективность бурения с 

наложением на буровой резец импульсов осевого усилия и 

крутящего момента. 

В данном случае эффективность будет оцениваться по 

четырем критериям, а именно: удельным затратам С1, 

обусловленным изменением технической производитель-

ности (скорости) бурения Vб тех; затратам энергии на буре-

ние шпура С2; удельной стоимости инструмента С3; 

удельным затратам от амортизации бурильной машины 

С4. 

Удельные затраты, обусловленным изменением техни-

ческой производительности: 
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где Vб тех max –максимально возможная техническая ско-

рость бурения для эталонной машины; Vб тех – техническая 

скорость бурения; Kм – коэффициент пропорционально-

сти; Цр.в – приведенная стоимость скорости бурения 

(сколько рублей затрачивается на бурение одного метра 

шпура); А – наработка резца до отказа. 

Затраты энергии на бурение одного метра шпура: 

 
эw ЦHС 2
                 (3) 

где Hw –расход энергии на бурение одного метра шпура, 

кВт·ч/шпм; Цэ – цена энергии, руб/ кВт·ч 

Удельная стоимость инструмента: 

рЦqС 3                          (4) 

где q – удельный расход буровых резцов, шт/м; Цр– стои-

мость конструкции бурового резца, руб; 

Удельные затраты от амортизации бурильной машины: 

общ

мб

L

Ц
С ..

4 
                (5) 

где Цб.м– стоимость конструкции бурильной машины, руб; 

Lобщ – количество шпурометров, пробуренных машиной за 

срок ее службы.  

Исходные данные для расчета эффективности приме-

нения мехатронной бурильной машины (МБМ) взяты из 

источников [19, 20]. По предварительным оценкам капи-

тальные вложения необходимые для модернизации бу-

рильной машины по предложенной структурной схеме 

составят (30-40%) от ее стоимости. Результаты расчета 

приведены в табл. 1. Для проведения сравнительного ана-

лиза в таблице также представлены результаты расчета 

эффективности применения бурильной машины враща-

тельного действия в тех же условиях (БМВД) [13]. 
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Таблица 1 

Результаты расчета эффективности бурения шпуров 

Критерий, 
руб/шпм 

Тип бурильной машины 

БМВД МБМ 

С1 2,77 0,79 

С2 7,98 9,41 

С3 14,79 8,29 

С4 1,96 4,9 

С 27,50 21,29 

 
Как видно из приведенных в таблице 1 результатов 

расчета, целенаправленное изменение направления и ве-
личины вектора P путем одновременного наложения на 
буровой инструмент импульсов осевого усилия и импуль-
сов крутящего момента позволяет повысить техническую 
скорость бурения и тем самым снизить удельные затраты 
по критерию С1, а также по критерию С3, которые отоб-
ражают удельный расход инструмента, однако затраты, 
связанные со стоимостью амортизации бурильной уста-
новки С4 и удельные затраты энергии на бурение шпуров 
С2 увеличиваются, что связано с усложнением бурильной 
машины и предлагаемого способа воздействия на породо-
разрушающий инструмент. В целом же обобщенные 
удельные затраты С, применительно к предлагаемому 
способу бурения ниже удельных затрат присущих враща-
тельному бурению в аналогичных условиях на 29%.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повышение эффективности бурения шпуров до 30% 
достигается путем наложения на буровой резец импульсов 
осевого усилия и крутящего момента, и применением ме-
хатронной бурильной машины, позволяющей по опреде-
ленному алгоритму подбирать и поддерживать на рацио-
нальном уровне частоту вращения резца и частоты им-
пульсов осевого усилия и крутящего момента в процессе 
бурения шпура.  
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Abstract. Based on the analysis of methods and tools, aimed to 

improving the efficiency of drilling, the possibility of it increasing 

thru the additional overlap pulse of axial force and torque on the 

rotating cutter were validated. Pulse frequency control of axial 

force and torque with in order to establish rational regime pa-

rameters can be achieved by drilling machines of mechatronic 

class during drilling of concrete blast hole by the special algo-

rithm. The efficiency rate of blast hole drilling with overlap pulse 

of axial force and torque to the drilling cutter compared to the 

rotary method of drilling was performed. 

Keywords: blast hole drilling, regime parameters, pulse of 

axial force, pulse of torque, mechatronic drilling machine, rate of 

efficiency 
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Аннотация. В Волгоградском Государственном Техниче-

ском Университете разработаны алгоритмы регулирования 
сил неупругого сопротивления пневмогидравлических рессор. 

На их основе созданы новые конструктивные схемы пневмо-

гидравлических рессор обеспечивающих: 1) уменьшение не-

упругого сопротивления при малых колебаниях в зоне стати-
ческого хода и смене направления деформации подвески при 

больших колебаниях; 2) автоматическое увеличение неупру-

гого сопротивления при возникновении больших колебаний 
на ходе сжатия с последующим его сохранением на всем ходе 

подвески в течение нескольких периодов. Проведено теорети-

ческое исследование данных способов регулирования, пока-

завшее их положительное влияние на повышение виброза-

щитных свойств автотранспортного средства в целом. 

Ключевые слова: подвеска, пневмогидравлическая рессо-

ра, алгоритм регулирования демпфирования, виброзащит-

ные свойства. 

ВВЕДЕНИЕ 
Плавность хода и скорость движения автотранспорт-

ных средств (АТС) на неровных дорогах в значительной 
степени определяются виброзащитными свойствами под-
вески. Качество подвески влияет на долговечность и топ-
ливную экономичность машин, сохранность и скорость 
доставки перевозимых грузов, и, в конечном счете, на эф-
фективность использования автомобильного транспорта. 
Из анализа рассмотренных литературных источников, 
патентов и конструкций демпфирующих устройств пнев-
могидравлических рессор (ПГР)  следует, что для повы-
шения виброзащитных свойств необходимо регулирова-
ние неупругого сопротивления в зависимости от режимов 
колебаний. Однако из-за сложности конструктивного ис-
полнения регулируемых или управляемых с помощью 
бортовых ЭВМ демпферов в подвесках современных АТС 
применяются нерегулируемые гидравлические амортиза-
торы или демпферы ПГР, которые практически исчерпали 
свои потенциальные возможности по дальнейшему повы-
шению плавности хода и снижению потерь энергии в под-
веске. Поэтому актуальна разработка и обоснование но-
вых способов регулирования сил неупругого сопротивле-
ния ПГР с помощью механических демпферов [1-13]. 

Целью работы является выявление виброзащитных 
свойств пневмогидравлических рессор за счет применения 
в них адаптивных демпферов, обеспечивающих саморегу-
лирование неупругого сопротивления в зависимости от 
режимов колебаний одновременно по нескольким управ-
ляющим параметрам, таким как амплитуда, частота, 
направление колебаний и т.д.  

СХЕМЫ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕССОР 
В связи с вышеизложенным, авторским коллективом 

разработано два способа саморегулирования демпфирова-

ния в ПГР подвесок АТС, обеспечивающих: 1) уменьше-
ние неупругого сопротивления при малых колебаниях в 
зоне статического хода и смене направления деформации 
подвески при больших колебаниях; 2) автоматическое 
увеличение неупругого сопротивления при возникновении 
больших колебаний на ходе сжатия с последующим его 
сохранением на всем ходе подвески в течение нескольких 
периодов. 

Первый способ саморегулирования демпфирования по 
амплитуде и направлению колебаний реализуется в ПГР, 
конструктивная схема которой представлена на рис. 1    
[14, 15].  

 

 
 

Рис. 1.  ПГР с демпфером, саморегулируемым по 
амплитуде и направлению колебаний:  

1 – плунжер с основным дроссельным каналом с площадью fо; 2 
– соединительный канал; 3 – дополнительный дроссельный 
канал с площадью fд; 4 – пружины сжатия;  а – максимальный 
свободный ход плунжера 1;  b – диаметр дополнительного дрос-
сельного канала 3 

 
При работе рессоры с большими амплитудами в начале 

каждого цикла колебаний плунжер 1 свободно перемеща-
ется в соединительном канале 2 вниз или вверх до упора в 
торцы пружин 4. При этом перепад давлений создается 
только на выходящих отверстиях 3, образующих дополни-
тельный дроссельный канал с малым сопротивлением, так 
как плунжер 1 движется практически вместе с жидкостью, 
а перетекание жидкости через основное дроссельное от-
верстие  плунжера незначительно. В конце свободного 
перемещения плунжера 1 в соединительном канале 2 на 
ходе отбоя или сжатия перекрываются отверстия 3. После 
остановки плунжера 1 в крайних положениях перепад 
давлений создается на основном дроссельном канале с 
большим сопротивлением.  

В результате рессора имеет жесткую демпфирующую 

характеристику, поскольку время работы рессоры с мяг-

кой характеристикой незначительно и приходится на 
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начало деформации рессоры, когда скорость ее деформа-

ции, а значит и сила демпфирования мала. Тем самым 

обеспечивается высокая эффективность гашения колеба-

ний большой амплитуды, которые имеют место в основ-

ном в зоне низкочастотного резонанса кузова. 

При работе рессоры с малой амплитудой плунжер 1 

практически не доходит до упора в пружины 4, и рессора 

имеет мягкую демпфирующую характеристику, что необ-

ходимо для эффективного гашения зарезонансных коле-

баний кузова при любой степени загрузки транспортного 

средства.  

Таким образом, обеспечивается саморегулирование 

гидравлического сопротивления рессоры по амплитуде 

колебаний. 

При случайных колебаниях рессоры с различными ам-

плитудами и частотами, например, при больших низкоча-

стотных колебаниях кузова и малых высокочастотных 

колебаниях колеса, возможно совпадение направлений 

движения кузова и колеса. При этом на ходе сжатия или 

отбоя рессоры под действием низкочастотного движения 

кузова вниз или вверх плунжер 1 в основном находится, 

соответственно, внизу или вверху, обеспечивая жесткую 

демпфирующую характеристику, необходимую для эф-

фективного гашения колебаний кузова. При резком изме-

нении направления деформации рессоры в результате по-

падания колеса, например, в ямку или наезде на бугор, 

плунжер 1 практически мгновенно перемещается, соот-

ветственно, вверх или вниз, обеспечивая на величине этих 

перемещений мягкую демпфирующую характеристику, 

необходимую для уменьшения воздействия дороги на 

увеличение колебаний кузова при совпадении направле-

ний движений кузова и колеса в вертикальном плоскости. 

Таким образом, обеспечивается саморегулирование 

гидравлического сопротивления рессоры по направлению 

колебаний. 

Второй способ саморегулирования демпфирования по 

амплитуде и частоте колебаний в зависимости от давления 

в рессоре и его изменения во времени реализуется в ПГР, 

представленной на рис. 2 [16].  

 

 
 

Рис. 2. ПГР с демпфером, саморегулируемым по амплитуде 

и частоте колебаний в зависимости от давления в рессоре:  
1 – ступенчатый плунжер с максимальным перемещением а по 

координате х; 2 – соединительный канал; 3 и 4 – гидравлические 

полости рессоры; 5 – пружина; 6 – обратный клапан; 7 – 

дроссель плунжера; 8 и 9 – основной и дополнительный 

дроссельные каналы; b  – ширина дополнительного дроссельного 

канала; А и Б – надплунжерная и подплунжерная полости 

При работе рессоры с небольшими амплитудами, то 

есть когда давление в гидравлической полости 4 не превы-

шает 15-20 % от статического давления в рессоре, ступен-

чатый плунжер 1 остается в крайнем нижнем положении 

под действием пружины 5. В результате на ходах сжатия и 

отбоя жидкость течет через основное 8 и дополнительное 9 

дроссельные отверстия. Поэтому рессора имеет мягкую 

демпфирующую характеристику, что необходимо для эф-

фективного гашения нерезонансных колебаний подвески 

при движении транспортного средства по относительно 

ровным дорогам с высотой неровностей менее 3-5 см. 

При работе рессоры с большими амплитудами колеба-

ний на ходе сжатия давление в подплунжерной полости Б 

увеличивается и ступенчатый плунжер 1 перемещается 

вверх до упора, вследствие чего дополнительное дрос-

сельное отверстие 9 перекрывается.  

В результате жесткость демпфирующей характеристи-

ки резко повышается, что необходимо для эффективного 

гашения низкочастотных и высокочастотных резонансных 

колебаний подвески при движении транспортного сред-

ства по разбитым дорогам. 

При уменьшении амплитуды колебаний подвески или 

на ходе отбоя давление в полости Б также уменьшается и 

ступенчатый плунжер 1 под действием пружины 5 начина-

ет постепенно перемещаться вниз. Время этого перемеще-

ния зависит от сопротивления дроссельного канала плун-

жера 7 и рассчитывается исходя из того, чтобы дополни-

тельный дроссельный канал 9 не открывался бы ранее, чем 

через 1,5-2 периода собственных колебаний подвески Тпл, 

что необходимо для эффективного гашения колебаний кор-

пуса АТС как при движении по большим периодически 

расположенным неровностям, так и при преодолении оди-

ночных неровностей дороги. Этому времени соответствует 

следующий расход жидкости из плунжерной полости: 

пл1 /)( ТbаFQ  ,   (1) 

где F1 – площадь большей ступени плунжера; а – макси-

мальный ход плунжера; b – ширина дополнительного 

дроссельного канала. 

Таким образом, предложенная пневмогидравлическая 

рессора обеспечивает автоматическое саморегулирование 

гидравлического сопротивления по амплитуде и частоте 

колебаний в зависимости от давления в рессоре и его изме-

нения во времени, что приводит к увеличению силы демп-

фирования с ростом амплитуды колебаний на всем ходе 

подвески при любых частотах дорожного воздействия. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Для определения основных параметров исследуемых 

ПГР были разработаны их математические модели (ММ) 

применительно к двухмассовой одноопорной и трехмас-

совой двухопорной колебательным системам, эквивалент-

ных подвеске автомобиля.  

При разработке математических моделей примени-

тельно двухмассовой одноопорной колебательной системе 

были приняты допущения:  

- рабочий газ является идеальным; утечка газа и жидкости 

отсутствует; 

- неупругое сопротивление R пропорционально квадрату 

относительной скорости;  

- сила трения Т принимается постоянной и одинаковой на 

ходах сжатия и отбоя; 
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- при полном растяжении рессоры на подрессоренную 

массу действует только сила земного тяготения и сила 

инерции; при полном сжатии жесткость ПГР увеличивает-

ся на жесткость буфера cбуф; 

- упругая и демпфирующая характеристики шины прини-

маются линейными; 

- при отрыве шины колеса от дороги на неподрессорен-

ную массу действуют сила рессоры, сила земного тяготе-

ния и сила инерции;  

- передаточное число i в подвеске постоянно. 

С учетом принятых допущений расчетная схема под-

вески имеет вид (рис. 3).  

Динамика системы описывается уравнениями: 
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Упругая характеристика пневмогидравлической под-

вески описывается следующим выражением: 
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где p – давление в рессоре; F– площадь поршня рессоры; i 

– передаточное число между ходом колеса hк и деформа-

цией рессоры; Pст и Vст – давление и объем газа в рессоре 

при ее статическом положении; n – показатель политропы 

(1,1…1,4);  g – ускорение свободного падения; l0 – макси-

мальная приведенная высота столба газа в рессоре; lст  – 

статический ход подвески; знак “–” – при сжатии рессоры, 

знак “+” – при ее растяжении. 
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Рис. 3. Расчетная схема подвески  

с саморегулируемым демпфером: 
М  и  m  –  подрессоренная и неподрессоренная массы кузова и 

колес;     Р, R и Т – упругая и демпфирующая силы и сила сухого 

трения подвески; Pш и Rш   – упругая и демпфирующая силы ши-

ны; z и   – координаты перемещений подрессоренной и не-

подрессоренной масс; х – координата перемещения плунжера; q 

–  координата кинематического возмущения 

 

Демпфирующая характеристика подвески с учетом 

уравнения Бернулли для течения жидкости через отвер-

стие описывается следующим выражением: 

22
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где  р – перепад давлений на демпфирующем узле;  ρ – 

плотность жидкости;   – коэффициент расхода жидкости 

через дроссельный канал (0,62 – для гидроамортизаторов, 

0,8-0,9 – для ПГР);  f – площадь дроссельного канала; 

ςzvк    – скорость деформации подвески, приведенная к 

колесу. 

Для первого способа регулирования демпфирования по 

амплитуде и направлению  колебаний  (рис.2.1) условия 

изменения коэффициента сопротивления r:  
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 (5) 

где fо и fд – площади основного и дополнительного 

дроссельных каналов; Δ и δ – приведенные к колесу 

максимальный ход плунжера и ширина дополнительного 

дроссельного канала: ,пл

F

Fi
a


  ,пл

F

Fi
b


  причем – 

);ς(
пл




 z
Fi

F
х  Fпл – площадь поперечного сечения 

плунжера; прv – скорость деформации подвески, при 

которой срабатывают предохранительные клапаны. 

Для второго алгоритма регулирования демпфирования 

(рис. 2) коэффициент сопротивления ступенчато 

изменяется от r1 до r2 при открытом и закрытом 

дополнительном дроссельном канале: 
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(6) 

где t – текущее время от момента начала движения,                                     

0t  и Δ – соответственно текущее значение времени и 

подъем катка в момент перекрытия дополнительного ка-

нала на ходе сжатия (условие 0)(и||   zz ), T – 

заданное время задержки. 

В момент частичного перекрытия дополнительного 

дроссельного канала предполагаем, что коэффициент r 

изменяется по линейному закону. 

Силу трения Т в подвеске принимаем постоянной и 

одинаковой на ходах сжатия и отбоя. 

Упругую и демпфирующую характеристики шины 

принимаем линейными: 

)ς(шш qсР  ,   (7) 

),ς(шш qrR      (8) 

где сш и rш – жесткость и коэффициент демпфирования 

шины. 

Влиянием массы подвижного клапана ввиду ее мало-

сти пренебрегаем. 

С учетом принятых допущений и с учетом возможно-

сти пробоя ПГР на ходах сжатия и отбоя, а также отрыва 

колеса от дороги, уравнения динамики колебательной си-

стемы для пневмогидравлической подвески с саморегули-

руемым демпфированием по алгоритмам (5) и (6) примут 

следующий вид: 
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(9) 

Коэффициент с учитывает пробой ПГР на ходе сжатия: 
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где cбуф – жёсткость буфера, lкон – конечная приведенная 

высота столба газа в ПГР. 

Коэффициент b учитывает пробой ПГР на ходе отбоя: 
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коэффициент bш учитывает отрыв колеса от дороги: 
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где lст.ш – статическая деформация шины [17-22].  

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Решение системы уравнений (9), представленной вы-

ше, с учетом алгоритма регулирования демпфирования по 

условиям (5) проводилось в программной среде Turbo 

Pascal. В качестве кинематического возмущения задава-

лась гармоническая функция.  

На рис. 4 показано сравнение рабочих диаграмм се-

рийной ПГР и ПГР с саморегулируемым демпфером, 

обеспечивающим уменьшение неупругого сопротивления 

при малых колебаниях в зоне статического хода и смене 

направления деформации подвески при больших колеба-

ниях.  Из сравнения данных рабочих диаграмм (кривые 1 

и 2) видно, что при резонансном режиме колебаний после 

смены направления деформации рессоры на части хода 

штока ПГР (Δ) происходит ослабление неупругого сопро-

тивления. Однако данное ослабление компенсируется за 

счет последующего перехода на жесткую демпфирующую 

характеристику, которая по сравнению с серийной рессо-

рой дает чуть большую силу неупругого сопротивления. В 

результате обеспечивается эффективное гашение резо-

нансных колебаний подрессоренной массы, сопоставимое 

с серийной ПГР. Из сравнения диаграмм при зарезонанс-

ном режиме колебаний (кривые 3 и 4) видно, что ПГР с 

саморегулируемым демпфером обеспечивает ослабление 

неупругого сопротивления рессоры на всем ее ходе.  

Это необходимо для эффективного гашения высокоча-

стотных колебаний с малой амплитудой. 

Для оценки алгоритма регулирования демпфирования, 

обеспечивающего  автоматическое увеличение неупругого 

сопротивления на всем ходе подвески при возникновении 

больших размахов колебаний (рис. 2) было проведено 

теоретическое исследование математической модели 

пневмогидравлической подвески АТС применительно к 

двухмассовой одноопорной колебательной системе. Ре-

шение системы уравнений (9) с учетом алгоритма регули-

рования демпфирования по условиям (6) проводилось в 

программной среде Turbo Pascal.  

 

 
 

б) 

Рис. 4. Рабочие диаграммы ПГР:  
а, б – резонансный и зарезонансный режимы колебаний; 1 и 3 – 

ПГР с серийным демпфером; 2 и 4 – ПГР с саморегулируемым 

демпфером 

 
На рис. 5 показано сравнение рабочих диаграмм се-

рийной ПГР и ПГР с саморегулируемым демпфером, 
обеспечивающим автоматическое увеличение неупругого 
сопротивления при возникновении больших колебаний на 
ходе сжатия с последующим его сохранением на всем хо-
де подвески в течение нескольких периодов.  

Из сравнения данных рабочих диаграмм (кривые 1 и 2) 
видно, что при резонансном режиме колебаний диаграм-
мы серийной ПГР и саморегулируемой совпадают, что 
обеспечивает эффективное гашение колебаний в области 
основного резонанса. Из сравнения диаграмм при зарезо-
нансном режиме колебаний (кривые 3 и 4) видно, что ПГР 
с саморегулируемым демпфером обеспечивает ослабление 
неупругого сопротивления рессоры на всем ее ходе, что 
необходимо для эффективного гашения высокочастотных 
колебаний с малой амплитудой. 

Таким образом, коллективом авторов разработаны ал-
горитмы регулирования сил неупругого сопротивления 
пневмогидравлических рессор обеспечивающих:  
1)  уменьшение неупругого сопротивления при малых коле-
баниях в зоне статического хода и смене направления де-
формации подвески при больших колебаниях – алгоритм (5);  
2) автоматическое увеличение неупругого сопротивления 
при возникновении больших колебаний на ходе сжатия с 
последующим его сохранением на всем ходе подвески в 
течение нескольких периодов – алгоритм (6). 
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б) 

Рис. 5. Рабочие диаграммы ПГР: 
а, б – резонансный и зарезонансный режимы колебаний; 1 и 3 – 

серийная ПГР; 2 и 4 – ПГР с саморегулируемым демпфером 

 

Расчеты математической модели подвески с регулиро-

ванием демпфирования по алгоритму (5) показали, что 

предлагаемый демпфер ПГР обеспечивает эффективную 

виброзащиту как в резонансной зоне (сопоставимую, с не-

большими отклонениями,  с серийной), так и за резонансом.  

Расчеты по алгоритму (6) показали, что применение 

данного демпфера ПГР обеспечивает эффективную вибро-

защиту как в резонансной зоне (полностью идентичную 

серийной), так и за резонансом.  

При этом по сравнению с нерегулируемым демпфером 

(серийным) колебания подрессоренной массы за резонан-

сом уменьшаются в 2-3 раза при применении (5) и (6) алго-

ритмов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенные исследования пневмо-

гидравлической подвески с адаптивными демпферами 

работающими по алгоритмам (5) и (6) свидетельствуют о 

высокой эффективности предложенных способов саморе-

гулирования демпфирования во всем частотном диапазоне 

действия транспортных вибраций (от 0 до 22,5 Гц). При-

менение демпферов, работающих по данным алгоритмам, 

приведет не только к существенному повышению плавно-

сти хода транспортного средства при высокочастотных 

режимах работы подвески, но и к заметному снижению 

потерь энергии в ней. 
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Abstract. At Volgograd State Technical University control al-

gorithms of inelastic resistance forces of hydropneumatic springs 

developed. On their basis the new constructive plans of hydro-

pneumatic spring designed which provides: 1) decrease of inelas-

tic resistance for small fluctuations in the area of static suspen-

sion deformation and change of direction of the suspension de-

formation at high vibrations; 2) automatic increase of inelastic 

resistance in the event of large fluctuations in the course of com-

pression followed by it co-storage of the throughout the course of 

the suspension for several periods of oscillation. The authors also 

conducted a theoretical study of these control algorithms, which 

confirmed the positive impact of these algorithms on vibration 

isolation properties of the vehicle. 

Keywords: suspension, hydropneumatic spring, damping con-

trol algorithm, vibration characteristics. 
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траншеекопателем
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Аннотация. Решить проблему выполнения технологиче-

ских требований к качеству отрывки траншей и одновремен-

ным решением задачи повышения производительности зем-

леройных работ можно на основе принципов робототехники и 

мехатроники путем создания робототехнического комплекса 

(РТК) на базе роторного траншеекопателя. Производитель-

ность РТК определяться степенью загрузки двигателя маши-

ны и регулируется как скоростью передвижения самой ма-

шины, так и степенью заглубления ротора при приоритете 

поддержания заданной глубины траншеи. Качество отрывки 

траншей обеспечивается созданием относительно ровной 

поверхности дна траншеи с учетом неровностей и уклонов 

местности, по которой передвигается траншеекопатель за 

счет регулирования положения ротора машины. Система 

управления содержит два контура управления: контур регу-

лирования скорости движения машины и контур регулиро-

вания заданной глубины траншеи и оперативно реагирует на 

все локальные изменения продольного уклона местности.  

Ключевые слова: роботизированный траншеекопатель, 

система управления, регулирование загрузки траншеекопа-

теля, регулирование положения ротора. 

ВВЕДЕНИЕ 

Технология разработки траншей связана с применением 

землеройно-транспортных машин, одним из видов которых 

являются многоковшовые экскаваторы или роторные 

траншеекопатели, представляющие собой гусеничную ма-

шину с рабочим органом в виде многоковшового ротора. 

В настоящей статье рассматривается проблема отрывки 

траншей с помощью гусеничных роторных траншеекопате-

лей с гидравлическими трансмиссией и приводом ротора.  

В общем случае при производстве таких работ ставят-

ся задачи  обеспечения заданной производительности 

землеройных работ и повышения качества отрывки тран-

шеи [1, 2]. 

Под качеством отрывки траншей понимается создание 

относительно ровной поверхности дна траншеи с учетом 

неровностей и уклонов местности, по которой передвига-

ется траншеекопатель [3]. 

Производительность выполнения землеройных работ 

может определяться степенью загрузки двигателя машины 

и регулироваться как скоростью передвижения самой ма-

шины, так и степенью заглубления ротора при приоритете 

поддержания заданной глубины траншеи.  

Сложность выполнения таких требований заключается 

в совместной работе трех приводов машины: привода гу-

сеничного хода и приводов заглубления ротора и его вра-

щения.  

Решить проблему выполнения технологических требо-

ваний к качеству отрывки траншей и одновременным ре-

шением задачи повышения производительности земле-

ройных работ можно на основе принципов робототехники 

и мехатроники путем создания робототехнического ком-

плекса (РТК) на базе роторного траншеекопателя [4, 5]. 

Роботизация роторного траншеекопателя помимо ука-

занных задач позволит [6, 7]: 

- расширить функциональные возможности машин такого 

класса за счет применения программного и дистанционно-

го управления для работы в недоступных, опасных или 

вредных для человека условиях;   

- упростить труд машинистов за счет автоматического 

управления при выполнении отдельных технологических 

операций;   

- обеспечить экономию топлива за счет оптимального ре-

гулирования гидропривода в зависимости от рабочей 

нагрузки, позволяющего максимально использовать меха-

ническую работу двигателя; 

- повысить надежность машин за счет самодиагностиро-

вания всех систем и механизмов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рассмотрим общие принципы построения такого РТК. 

В общем случае будем считать привод вращения ротора 

нерегулируемым. Привод перемещения машины снабжен 

гидравлической трансмиссией, выполненной по схеме 

“регулируемый насос-гидромотор”. 

Информационным параметром, по которому можно 

судить о производительности роботизированного транше-

екопателя (РТрК), является степень загрузки двигателя 

машины по мощности, которая, исходя из поставленных 

задач, может меняться как за счет изменения скорости 

движения РТрК, так и за счет заглубления ротора.  

Таким образом, система управления роботизирован-

ным траншеекопателем  должна содержать, как минимум, 

два контура управления: контур регулирования скорости 

движения машины и контур регулирования заданной глу-

бины траншеи (рис. 1). 

Регулируемыми параметрами системы управления явля-

ются мощность двигателя N  и глубина отрывки траншеи h.  

Мощность N  формируется за счет действия возму-

щающих  факторов, таких как сила сопротивления при 

горизонтальном перемещении машины hor
resF  и сила со-

противления при вертикальном перемещении (заглубле-

нии) рабочего органа машины (РО) – многоковшового 

ротора ver
resF , и регулируется путем изменения скорости 

перемещения гусеничной машины M . 
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Рис. 1. Функциональная схема системы управления роботизированным траншеекопателем 

Регулирование глубины траншеи h происходит путем 

изменения положения РО, имеющего гидравлический при-

вод рычажного механизма. Оценка величины h проводится 

косвенным путем  по положению штока управляющего 

гидроцилиндра RotL . Возмущающим параметром при ре-

гулировании глубины траншеи h является рельеф местно-

сти, характеризующийся углом продольного уклона . 

 Регулирование мощности ДВС траншеекопателя осу-

ществляется следующим образом. На входе подсистемы 

регулирования мощности формируется сигнал допусти-

мой реализуемой мощности  slzad*zad 1  UUU NN , где 

  *
MM

*
M

sl ~ U  – сигнал, приходящий с датчика 

буксования, 
*
M  – скорость ведущего колеса гусеничного 

движителя (теоретическая скорость), M  – скорость ве-

домого колеса гусеничного движителя (фактическая ско-

рость); 
zad
NU  – желаемая загрузка РТрК по мощности, 

формируемая блоком управляющих воздействий (БУВ). 

Далее сигнал 
*zad

NU  сравнивается с сигналом NU , прихо-

дящим с датчика мощности двигателя РТрК. На основе 

сигнала рассогласования NNN UUU  *zad  регулятор 

мощности формирует регулирующее воздействие zad
U  

для контура регулирования скорости движения машины. 

Последний включает регулятор положения блока цилин-

дров (БЦ) гидравлической трансмиссии и электромехани-

ческий привод положения БЦ, охваченные отрицательной 

обратной связью через датчик положения БЦ. Скорость 

вращения ведущего колеса гусеничного движителя 

CBGM
*
M ~~  Q , где  CB  – положение БЦ гидронасоса 

гидропривода хода, определяющий расход рабочей жид-

кости гидропривода хода GMQ  и скорость ведущего коле-

са гусеничного движителя 
*
M . 

Процесс регулирования положения рабочего органа 

осуществляется следующим образом. На вход подсистемы 

регулирования из БУВ подается сигнал zad
hU , соответ-

ствующий требуемой величине заглубления РО. Так как 

величина заглубления РО h в данной системе определяется 

по величине перемещения штока гидроцилиндра привода 

РО LRot, то расчетный блок 1 на основе кинематики приво-

да рабочего органа конкретной модели роторного транше-

екопателя формирует сигнал, соответствующий переме-

щению штока гидроцилиндра привода РО  zadzad
hL UfU  . 

В качестве датчика обратной связи в системе используется 

датчик положения штока гидроцилиндра РО. 

В контуре регулирования положения РО использованы 

две коррекции, связанные с изменением рельефа местно-

сти, а именно продольным уклоном местности . 

Первая коррекция объясняется следующим. При наез-

де на препятствие или изменении продольного угла 

наклона местности, характеризующихся углом , проис-

ходи поворот машины вокруг точки А (рис. 2) и, как след-

ствие этого, дополнительное заглубление РО на величину 

1h . Для учета этого на основе информации U  о про-

дольном угле , получаемой с датчика продольного угла,  

в расчетном блоке 2 формируется сигнал коррекции по-

ложения штока гидроцилиндра привода РО  11 


hfUL . 
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Рис. 2. Схема формирования заглубления РО 

за счет поворота машины на угол  

 

Вторая коррекция основана на следующих положени-

ях. При движении РТрК по местности с продольным уг-

лом  (рис. 3,а) происходит изменение глубины траншеи 

на величину 2h , которое формируется, исходя из вектор-

ной диаграммы скоростей (рис. 3,б), как  dth ver2 , где 

 MMver sin  – вертикальная составляющая ско-

рости РТрК, в том числе РО; M  – скорость РТрК с уче-

том продольного угла , причем для малых углов  можно 

принять sin . 

Полученная величина изменения положения дна тран-

шеи 2h  подлежит коррекции за счет изменения положе-

ния штока гидроцилиндра привода РО РТрК на величину 

теоретического смещения  2
teor

2 


hfUL , а суммарная 

величина перемещения штока гидроцилиндра привода РО 

(без учета первой коррекции) примет значение 
teorzadcor

2
 LLL UUU . 



gor


ver


2h



M


                                                    а) б)

M


 

Рис. 3. Схема коррекции глубины траншее при  

движении РТрК с учетом продольного уклона местности 

 

Однако при длительном движении РТрК с продольным 

углом  исполнительный привод РО может нивелировать 

изменение горизонтальности дна траншеи только до тех 

пор, пока шток исполнительного гидроцилиндра привода 

РО не примет значения runLL   или 0L , где runL  – 

максимальная величина выдвижения штока гидроцилин-

дра. При этом необходимо предусмотреть запас хода на 

маневры, связанные с первой описанной коррекцией. По-

этому реальное перемещение штока гидроцилиндра РО, 

связанное с обеспечением заданной глубины траншеи и 

коррекцией на движение с продольным углом , необхо-

димо ограничить в пределах от run1Lk  до run2Lk , где k1 = 

0,90,95 – коэффициент, ограничивающий максимальное 

выдвижение штока гидроцилиндра, и k2 = 0,050,1 – ко-

эффициент, ограничивающий минимальное выдвижение 

штока гидроцилиндра. 

С учетом выше изложенного алгоритм работы расчет-

ного блока 3 будет выглядеть следующим образом. 

Если run1
cor

LL UkU  , то *

22 LL
UU 


,  

иначе teor

22 
 LL

UU ; 

если run2
cor

LL UkU  , то **

22 LL
UU 


, 

иначе teor

22 
 LL

UU ,  

где zad
run1

*

2 LLL UUkU   и run2
zad**

2 LLL UkUU  . 

В этом случае структура расчетного блока 3 

(см. рис. 1)  будет иметь вид, показанный на рис. 4. 
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Рис. 4. Структура расчетного блока 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные принципы построения РТК на базе 

роторного траншеекопателя позволяют выполнять ком-

плекс работ по отрывке траншей заданной глубины в ав-

томатическом режиме, обеспечивая поддержание требуе-

мой производительности машины путем регулирования 

скорости ее движения и качество поверхности дна тран-

шеи за счет регулирования положения рабочего органа с 

учетом неровностей местности. 
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Abstract. To solve the problem of technological requirements 

for the quality of production and productivity trenches digging 

may be based on the principles of robotics and mechatronics by 

creating a robotic system based on the bucket-wheel trencher 

excavator. The performance of RS to determine the degree of 

loading trencher excavator motor, controlled by the speed of 

movement of the trencher excavator and the degree of penetra-

tion of the rotor. The control system includes two control circuit: 

speed control circuit of the machine and the circuit controlling 

target depth of the trench. This circuit promptly responds to all 

the bumps and slopes terrain by adjusting the rotor position of 

the excavator. 

Keywords: robotic trencher excavator, control system, 

trencher load regulation, rotor position regulation. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разра-

ботки двух роботов на подвижном основании с всенаправ-

ленными колёсами и элементами автономного управления. 

Один из них управляется либо с помощью камеры захвата и 
светоотражающих полос на корпусе, либо, при нахождении в 

сети Интернет, с пульта управления. В последнем случае 

изображение с камеры, установленной на роботе, может пе-
редаваться на компьютер. Другой робот построен на базе 

промышленного манипулятора PUMA 560 и установлен на 

мобильное основание. Всенаправленные колёса для плат-

формы  робота изготовлены на базе мотор-колес с двигате-
лями постоянного тока. Система управления роботом позво-

ляет регулировать положение каждой степени подвижности 

манипулятора и каждого колеса платформы независимо с 

помощью пульта радиоуправления. Кроме того, робототех-
нический комплекс оснащается одноплатным компьютером, 

который позволяет реализовать систему автономного 

управления роботом на базе машинного зрения с применени-

ем различных датчиков.    

Ключевые слова: автономное управление, подвижное 

основание, компьютерное зрение, всенаправленные колёса. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в промышленности широко рас-

пространены роботы–манипуляторы, выполняющие 
большой объём работ, связанных с монотонной или опас-
ной для человека деятельностью. В последние годы в свя-
зи с глобализацией рынков и торговой нестабильностью в 
мировом производстве появляется потребность в про-
мышленных роботах, способных оперативно изменять 
алгоритмы своей работы. В связи с этим, многие ведущие 
университеты мира начали проекты по разработке авто-
номных роботов–манипуляторов на подвижном основа-
нии. К таким наиболее значимым разработкам относятся:  
- автономный робот-манипулятор «Little helper», разраба-
тываемый в университете Ольборг (Дания), оснащённый 
манипулятором с 6-ю степенями свободы и установлен-
ный на основание с двумя ведущими и одним опорным 
колесом, он имеет ряд таких сенсоров, как лазерный ска-
нер, ультразвуковые дальномеры, энкодеры в колёсах и 
монохромная камера, на роботе также установлен персо-
нальный компьютер под управлением операционной си-
стемы Windows XP [1];  
- автономный робот-манипулятор ABBY, разработанный в 
университете Кейс Вестерн, Кливленд (США), оснащён-
ный неголономным подвижным основанием с двумя ве-
дущими и двумя опорными колёсами, в качестве манипу-
лятора в нём используется ABB IRB-120 Robatic Arm, 
управление роботом реализовано на базе ABB IRC5 Com-

pact Robot Controller и компьютера под управлением опе-
рационной системы Linux и Robot OS (ROS), а в качестве 
датчиков используются лазерный сканер и инфракрасная 
камера глубины (Microsoft Kinect) [2]; 
- автономный робот-манипулятор UMan (UMass Mobile 
Manipulator), разрабатываемый в Массачусетском универ-
ситете, Амхерст (США), установленный на всенаправлен-
ное подвижное основание, представляющее собой роботи-
зированный механизм XR4000 с четырьмя рулевыми ко-
лёсами с восемью энкодерами, двумя процессорами, пя-
тью микроконтроллерами и оптическими датчиками, ма-
нипулятор имеет 7 степеней свободы, на роботе также 
установлен лазерный сканер [3]; 
- автономный робот-манипулятор SAMM, разрабатывае-
мый в Стенфордском университете (США) и использую-
щий промышленный манипулятор Nokia Puma 560, уста-
новленный на основание с рулевыми колёсами. 

Роботы с подвижным колесным основанием представ-
ляет интерес вследствие своей повышенной маневренно-
сти. Однако подвижного основания с обычными привод-
ными колесами не всегда достаточно для того, чтобы до-
биться достаточного уровня маневренности. 

Всенаправленные колёса становятся всё более и более 
популярными в робототехнике, так как позволяют роботу 
двигаться по прямой линии из одной точки плоскости в 
другую без разворота. Более того, поступательное движе-
ние по прямой траектории может быть объединено с вра-
щательным, обеспечивая перемещение робота в точку 
назначения под необходимым углом. Действия большин-
ства всенаправленных колёс основаны на том, что колесо 
может беспрепятственно скользить в направлении оси вра-
щения. Для получения такого эффекта во всенаправленное 
колесо встраивается несколько малых колёс. Примеры 
всенаправленных колёс представлены на рис. 1 [4-8]. 

Все приведённые на рис. 1 колёса предназначены для 
одновременного продольного и поперечного движения. 
Так, например, omni–колесо, приведённое на рис. 1, а, 
имеет подвижные ролики посредством которых оно спо-
собно совершать боковое движение [4]. Колесо Илона или 
mecanum–колесо, приведённое на рис. 1, б,  также имеет 
подвижные ролики, однако расположены они под углом 
45

о
 к оси колеса [5]. Omni-ball-колесо, приведённое на 

рис. 1, в, состоит из двух пассивных независимо друг от 
друга вращающихся полусфер и активного вращающегося 
вала, на котором закрепляются полусферы [6]. WESN–
колесо, приведённое на рис. 1, г, имеет вращающиеся в 
подшипниках ролики, установленные по радиусу колеса. 

* Работа выполнялась в рамках НИР № 2700 в рамках базовой части государственного задания по Заданию № 2014/187. 
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При движении колеса в прямом направлении ролики 
остаются неподвижными, в случае же поперечного дви-
жения колеса ролики задействуются [7]. 

 

  

а б 

 
 

в г 
Рис. 1. Всенаправленные колеса 

 
В докладе рассматриваются вопросы разработки двух 

роботов на подвижном основании со всенаправленными 
колесами и автономным управлением, выполненных на 
кафедре систем автоматического управления Санкт-
Петербургского государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина). 

 РОБОТ СО ВСЕНАПРАВЛЕННЫМИ КОЛЕСАМИ И КАМЕРОЙ 

ЗАХВАТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
На рис. 2 приведено изображение робота, оснащённо-

го тремя omni-колёсами с двигателями постоянного тока, 
установленными на основании из оргстекла. Управляю-
щие сигналы поступают по радиоканалу на платы управ-
ления двигателями постоянного тока. Для определения 
положения робота используется камера захвата, подклю-
ченная к стационарному компьютеру. Также можно 
управлять роботом через Интернет с помощью дистанци-
онного пульта управления, подключаемого к компьютеру 
системы управления роботом, реализованной на базе мик-
рокомпьютера Banana Pi. 

 

 

Рис. 2. Робот, оснащённый тремя omni-колёсами  
с двигателями постоянного тока 

Для определения положения робота используется ка-

мера захвата. Она представляет собой камеру с установ-

ленным на неё инфракрасным фильтром, которая разме-

щается таким образом, чтобы видеть светоотражающие 

полоски робота и пространство вокруг него. Камера 

оснащается инфракрасной подсветкой. Инфракрасный 

свет отражается от полосок на роботе и возвращается об-

ратно в камеру. Благодаря наличию инфракрасного филь-

тра на изображении остаются видны лишь отражающие 

полоски на роботе, что помогает избежать дальнейшей 

сложной цифровой фильтрации. Для получения и обра-

ботки изображения с камеры используется библиотека 

OpenCV [9, 10]. В результате применения морфологиче-

ских преобразований и пороговой функции можно полу-

чить бинарное изображение с двумя белыми полосками на 

чёрном фоне. По площади полосок и взаимному располо-

жению их центров определяются координаты робота и 

угол его поворота.  

Для управления положением робота используется 

стационарный компьютер, к которому подключена камера 

захвата и радиоприёмопередатчик. Программа на компью-

тере обрабатывает изображение с камеры захвата с целью 

определения положения робота, а также получает от поль-

зователя координаты желаемого положения робота. Затем 

запускается подпрограмма управления роботом в реаль-

ном времени, по которой рассчитывается текущее поло-

жение робота и вектор движения до цели, а исходя из век-

тора движения рассчитываются программные значения 

угловых скоростей колёс, отправляемые по радиоканалу 

на бортовую систему управления omni-колёсным роботом. 

РОБОТ-МАНИПУЛЯТОР НА ПОДВИЖНОМ ОСНОВАНИИ                          

С КАМЕРОЙ ГЛУБИНЫ И ВЕБ-КАМЕРОЙ                                               

ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

Представляемый робот (рис. 3) построен на базе про-

мышленного манипулятора Nokia PUMA 560, установлен-

ного на подвижном основании, на котором также закреп-

ляются шкаф управления с электронными компонентами 

и всенаправленные мотор-колёса в колёсных арках [11]. 

Использование всенаправленных колёс позволяет роботу 

совершать движение в любых направлениях. Omni–мотор-

колеса робота, изображение одного из которых приведено 

на рис. 3, спроектированы и собраны на базе мотор-колес 

с двигателями постоянного тока. 

 

 

Рис. 3. Omni-мотор-колесо робота 

 

В состав каждого звена манипулятора входят следя-

щие электроприводы постоянного тока и зубчатые пере-
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дачи. Серводвигатели приводов оснащены электромаг-

нитными тормозами, которые включаются при выключе-

нии питания двигателей, обеспечивая тем самым фикса-

цию манипулятора в положении, предшествующим от-

ключению питания, с целью предотвращения несчастных 

случаев и повреждения установки. Для рассматриваемого 

устройства возможно введение нескольких систем коор-

динат в отношении отдельных звеньев, каждая из которых 

является полярной и определяет взаимные перемещения 

звеньев. Однако результирующая система отсчёта будет 

прямоугольной. Базовая система координат находится на 

основании. Перемещение инструмента связано с измене-

нием положения фланца в пространстве. В данной систе-

ме координат все перемещения определяются относитель-

но рабочего органа. 

Робототехнический комплекс может программиро-

ваться поэтапно за счёт иерархической структуры систе-

мы управления манипулятором, содержащей: 

- верхний уровень управления, представленный одноплат-

ным компьютером; 

- нижний уровень управления, представленный системой 

управления степенями подвижности робота и подвижным 

основанием; 

- периферийные устройства и датчики, предназначенные 

для взаимодействия с окружающей средой. 

Нижний уровень системы управления обеспечивает 

вращение мотор-колёс, осуществляя движение манипуля-

тора, в то время как верхний уровень занимается сбором и 

обработкой информации с датчиков и вырабатывает управ-

ляющие воздействия в соответствии с полученной инфор-

мацией об окружающем пространстве. Управляющие воз-

действия, вырабатываемые одноплатным компьютером 

верхнего уровня управления, поступают на вход буферной 

платы (платы низкоуровневого контроля), а затем – на вход 

плат управления двигателями постоянного тока [10]. 

Функциональная схема иерархической системы 

управления мобильным роботом приведена на рис. 4. 
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Шесть степеней подвижности 

манипулятора и три omni-мотор-колёса

7

 

Рис. 4. Функциональная схема иерархической системы  

управления мобильным роботом 

На вершине иерархической системы управления рас-

полагается одноплатный компьютер (блок 1 на рис. 4) с 

процессором Intel Celeron. Периферийные устройства, 

такие как камера глубины (блок 2) для обеспечения про-

странственной ориентации робота, а также веб–камера 

(блок 3) для распознавания образов, соединены с одно-

платным компьютером посредством USB. Буферная плата 

низкоуровневого управления (блок 4), связывается с дви-

гателями через контроллер 1 (блок 5) и платы управления 

движением (блок 6). Кроме того, она обеспечивает пере-

дачу данных с датчиков (блок 9)  через контроллер 2 (блок 

8) на одноплатный компьютер, а воздействие, вырабаты-

ваемое одноплатным компьютером – обратно на платы 

управления моторами. 

Принцип функционирования электромеханической 

системы робота манипулятора на подвижной платформе 

заключается в следующем. Управляющее воздействие 

вырабатывается одноплатным компьютером на основании 

информации, полученной с периферийных устройств. 

Управляющее воздействие представляет собой вось-

мибитный сигнал, передаваемый посредством протокола 

RS–232 и поступающий на вход буферной платы.  

Буферная плата оснащается двумя микроконтроллера-

ми Atmel ATmega128 (блоки 5 и 8 на рис. 4). Плата преоб-

разует зашифрованный сигнал управления в последова-

тельность прямоугольных импульсов, которые, в свою 

очередь, поступают на входы плат управления двигателя-

ми постоянного тока. Таким образом, одноплатным ком-

пьютером вырабатывается 8 байт управляющего сигнала 

для каждой платы управления двигателем.  

Системы управления двигателями постоянного тока, 

реализованные на микроконтроллерах, представляют со-

бой трёхконтурные системы подчинённого управления с 

ПИД-регулятором в каждом контуре. Программные 

управляющие воздействия подаются на входы систем 

управления. Оптопары, установленные на выходах микро-

контроллеров, используются для гальванической развязки 

систем. Кроме того, оптопары применяются для увеличе-

ния выходных напряжений, поступающих с выходов мик-

роконтроллеров. 

Силовая часть каждой системы управления представ-

лена транзисторным мостом, выполненным на основе че-

тырёх MOSFET n–канальных транзисторов. Транзисторы 

работают совместно с драйверами для усиления тока. 

Транзисторный мост обеспечивает двунаправленное дви-

жение ротора двигателя и возможность аварийного от-

ключения в случае перегрузки по току. Измерение токов 

происходит с помощью датчиков Холла. В случае превы-

шения верхней токовой границы, датчик Холла посылает 

на входы компараторов соответствующий аналоговый 

сигнал, который преобразуется компараторами в логиче-

ский сигнал, поступающий на аварийный вход драйвера 

транзистора, что позволяет избежать последствий пере-

грузки.  

Датчики (блок 9 на рис. 4) используются в связке с 

буферной платой в качестве дополнительных источников 

информации о системе. 

Для ориентации в пространстве робот снабжен инфра-

красной камерой глубины. Такая камера позволяет полу-

чать глубины окружающего пространства в реальном 

времени и определять расстояния до объектов. Пример 
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карты глубины приведен на рис. 5, а. Удаленность объек-

та (препятствия) кодируется цветом – наиболее удаленные 

объекты темные, светлым окрашиваются объекты, распо-

ложенные вблизи. 

Задача распознавания образов решается с использова-

нием RGB веб-камеры. Образ в данном случае состоит из 

двух разноцветных областей, причём одна лежит в преде-

лах другой. Такая камера позволяет получать в реальном 

времени карту глубины окружающего пространства и 

определять расстояния до объекта. Обработка данных с 

камер осуществляется с использованием библиотек с от-

крытыми исходными кодами OpenCV и OpenNI в среде 

QtCreator. 

Результат поиска цветного паттерна приведен на рис. 

5, б. 

 

  
а б 

Рис. 5. Этапы распознавания образов  

 

Возможно совместить камеру глубины и RGB камеру 

в одном устройстве – стереокамере. Однако при использо-

вании стереокамеры возникает необходимость в преобра-

зовании двух обычных изображений, полученных с двух 

независимых камер, в карту глубины. Удовлетворитель-

ные результаты по критериям скорости  и точности  вы-

числений позволяют получить алгоритмы BM (Block 

Matching) и SGBM (Semi-Global Block Matching). Принцип 

их работы основан на поиске блоков пикселей с левого 

изображения на эпиполярной линии на правом изображе-

нии, и вычисления расстояния на основе разности коор-

динат блоков  на двух изображениях [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Спроектировано два робота на подвижном основании. 

Один из них управляется либо с помощью камеры захвата 

и светоотражающих полос на корпусе, либо, при нахож-

дении в сети Интернет, с пульта управления. В последнем 

случае изображение с камеры, установленной на роботе, 

может передаваться на компьютер.  

Другой робот построен на базе промышленного мани-

пулятора PUMA 560 и установлен на мобильное основа-

ние. Всенаправленные колёса для платформы  робота из-

готовлены на базе мотор-колес с двигателями постоянного 

тока. Система управления роботом позволяет регулиро-

вать положение каждой степени подвижности манипуля-

тора и каждого колеса платформы независимо с помощью 

пульта радиоуправления. Кроме того, робототехнический 

комплекс оснащается одноплатным компьютером, кото-

рый позволяет реализовать систему автономного управле-

ния роботом на базе машинного зрения с применением 

различных датчиков.  
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Autonomous Omni-Wheeled Mobile Robots 

Ignatiev K.V., Kopichev M.M., Putov A.V. 

Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 

Saint Petersburg, Russian Federation 

vvputov@mail.ru  

 
Abstract. In this paper designing of two mobile robots 

equipped with omni-wheels and autonomous control systems 

are consider. One of the robots has two different control 

modes: either with camera based tracking system or via opera-

tor`s remote control. When the operator control the robot`s 

motion the human machine interface provides the camera im-

age forwarding to the operators control station. The other ro-

bot is industrial manipulator Nokia PUMA 560 based electro-

mechanical robot. The manipulator is mounted on the omni-

motor-wheel base. Omni-wheels are designed upon the DC 

motor-wheels. The PUMA control system provides independ-

ent motion of every degree of freedom of the manipulator and 

every of three omni-motor-wheels of the robot. For spatial 

orientation and pattern recognition PUMA equipped with the 

single board computer for sensors` signal acquisition and pro-

cessing. 

Keywords: autonomous control system, mobile robot, 

computer vision, omni-wheel 
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Методика определения рациональных 

параметров механизмов и электроприводов 

сбалансированных манипуляторов
*

Пятибратов Г.Я, Даньшина А.А., Алтунян Л.Л. 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 

г. Новочеркасск, Российская Федерация 
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Аннотация. Разработана методика многофакторного 

определения рациональных параметров упругих механизмов 

и электроприводов вертикального перемещения грузов сба-

лансированными манипуляторами. Предложен комплекс-

ный подход к выбору силовой части электромеханических 

силокомпенсирующих систем с учетом минимизации их мас-

сы, возможности применения нереверсивного привода и его 

работы с минимально возможными значениями максималь-

ных крутящих моментов, активного ограничения динамиче-

ских усилий в упругих элементах механизмов при помощи 

электропривода и других факторов, позволяющих оптими-

зировать проектирование электромеханических систем спе-

циальных грузоподъемных механизмов, промышленных 

манипуляторов и роботов, тренажерных комплексов и испы-

тательных стендов. 

Выбор требуемого значения радиуса приведения меха-

низма из допустимых его значений рекомендуется выпол-

нять с применением двух подходов: оптимальной постанов-

ки задачи с использованием критерия минимизации сум-

марного максимального момента двигателя и компромисс-

ного выбора рационального значения радиуса приведения, 

удовлетворяющего выполнению всех рассматриваемых 

условий. 

Ключевые слова: манипулятор, многофакторный выбор, 

упругий механизм, электропривод. 

ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время в соответствии с требованиями 

промышленности значительное развитие получили элек-
тромеханические системы (ЭМС) управления усилиями в 
упругих механических передачах и конструкциях различ-
ных технологических установок [1] и рабочих машин [2]. 
Среди них можно выделить системы управления усилия-
ми, реализованные с применением принципа силокомпен-
сации [3]. Особенностью таких ЭМС является возмож-
ность осуществлять частичную или полную компенсацию 
силы тяжести [4], сил инерции [3], сухого и вязкого тре-
ния [5] благодаря высокоточному управлению усилиями. 
Перечисленные задачи управления усилиями механизмов 
должны решаться комплексно с применение электромеха-
нических силокомпенсирующих систем (СКС). При этом 
для повышения качества и производительности работы 
технологических машин часто возникает необходимость 
осуществлять демпфирование электроприводом (ЭП) 
упругих колебаний механизмов [6, 7] и ограничение ди-
намических нагрузок в упругих механических передачах и 
конструкциях [2, 8, 9], а так же оптимальное управление 
усилиями механизмов [10]. Рассматриваемые ЭМС нашли 

применение при создании тренажерных комплексов для 
подготовки на Земле космонавтов к действиям в условиях 
невесомости [11-13], стендов для отработки изделий кос-
мической техники [14], промышленных манипуляторов 
[15, 16], тренажеров для реабилитации больных с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата [17] и в других об-
ластях техники. Для повышения технического уровня и 
расширения областей применения СКС необходимо 
улучшить качество их проектирования. 

На начальных этапах разработки и проектирования 
ЭМС важной задачей является определение требуемой 
мощности, момента и скорости электродвигателя, а также 
параметров редуктора, полиспаста и реечной передачи, 
способных обеспечить согласование параметров движения 
привода и исполнительного органа манипулятора. Анализ 
методов выбора параметров СКС показал, что часто зада-
чи проектирования ЭМС приходится решать в условиях 
многих неопределенностей [18]. 

Анализ технической литературы позволил выявить 

различные подходы к определению параметров ЭМС, ко-

торые основаны на раздельном рассмотрении условий 

применения нереверсивного привода и исключения рас-

крытия люфтов механических передач [19], минимизации 

максимального момента двигателя, обеспечивающего за-

данное ускорение [20], реализации максимального уско-

рения конкретным двигателем [21], минимизации массы 

электромеханического модуля [22], активного демпфиро-

вания упругих колебаний в механических передачах с по-

мощью ЭП [23], обеспечении допустимых тепловых 

нагрузок привода [24]. Одновременный учет этих подхо-

дов и условий применительно к СКС требует разработки 

методики многофакторного определения рациональных 

параметров ЭМС. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Развитие средств механизации и автоматизации раз-

личных производств предполагает совершенствование 

обслуживающих их манипуляторов и роботов. В настоя-

щее время при механизации процессов, связанных с пере-

мещением различных изделий и грузов, широко приме-

няются сбалансированные манипуляторы (СМ). Особен-

ностью этих манипуляторов является компенсация веса 

звеньев и устройств подвеса груза с помощью противове-

сов или пружин, что позволяет улучшить энергетические 

показатели работы приводов [19]. В работе [25] показано, 

что при создании перспективных СМ целесообразно с 

помощью СКС осуществлять компенсацию веса не только 

* Результаты работы получены при поддержке проекта № 2878 “Развитие теории и практики создания электротехнических систем тренажёрных 

комплексов и мобильных объектов”, выполняемого в рамках базовой части государственного задания № 2014/143. 

 

mailto:g.pyatibratov@mail.ru


The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 256  
 

его звеньев, но и перемещаемого груза. Стремление к ми-

нимизации веса и сил инерции движущихся частей меха-

низмов СМ приводит к необходимости уменьшить их 

массу, что снижает жесткость элементов механических 

передач и конструкций и обуславливает влияние упругих 

механических связей на работу ЭМС. Эти особенности 

ЭМС необходимо учитывать при проектировании пер-

спективных СМ. Развитие методов проектирования элек-

тромеханических СКС, способных улучшить технические 

показатели и расширить функциональные возможности 

СМ, является актуальной задачей. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для улучшения энергетических и массогабаритных по-

казателей перспективных СМ при разработке СКС важно 

выбрать и реализовать ЭП, обеспечивающий выполнение 

всех предъявляемых к ним требований. На выбор ЭП и ме-

ханизмов перемещения грузов в вертикальной плоскости 

влияет ряд противоречивых требований, специфических 

режимов и условий работы СМ. Для повышения эффектив-

ности и качества работы СКС необходимо комплексно ре-

шить ряд взаимосвязанных задач: обеспечить необходимые 

параметры движения груза; компенсировать вес груза и 

звеньев СМ, силы трения и инерции движущихся масс; 

обеспечить требуемую точность управления усилиями в 

упругих механических передачах; улучшить весогабарит-

ные характеристики приводов; уменьшить с помощью ЭП 

динамические усилия, обусловленные упругостью механи-

ческих передач и конструкций; обеспечить длительное 

поддержание и плавное изменение значительных по вели-

чине крутящих моментов на валу двигателя в режиме сто-

янки под током. Для этого необходимо обосновать рацио-

нальное конструктивное исполнение СМ, выбрать рацио-

нальные кинематические схемы, параметры механизмов и 

ЭП с учетом особенностей их режимов работы.  

На начальных этапах разработки и проектирования 

СКС СМ важнейшей задачей является определение требу-

емой мощности, момента и скорости электродвигателя, а 

также параметров редуктора, полиспаста и реечной пере-

дачи, способных обеспечить требуемое согласование па-

раметров движения привода и исполнительного органа 

механизма.  

Для постановки и решения задачи многофакторного 

определения рациональных параметров силовой части ЭП 

и механизмов СМ введем следующие обозначения: m0, V0, 

a0 – масса, линейная скорость и ускорение перемещаемого 

груза соответственно; iР, iП – передаточное число редукто-

ра и коэффициент кратности полиспаста; dБ, dШ – диамет-

ры барабана в канатной передаче или шестерни в реечной; 

 – радиус приведения механизма; MДН и MДТР, ДН и ДТР 

– номинальные и требуемые значения момента и скорости 

двигателя. 

Анализ показал, что при разработке рациональных ме-

тодов решения многофакторных задач их необходимо 

сводить к оптимизации какого-либо обобщенного пара-

метра. При конструировании СКС СМ в качестве обоб-

щенного параметра предлагается принять требуемый ра-

диус приведения ТР, связывающий параметры движения 

двигателя и груза с кинематическими параметрами меха-

нических передач: 

    Pi2ШdPiПi2БdДΩ0VTPρ  . (1) 

В этом случае предлагается следующая формулировка 

задачи определения рациональных параметров СКС СМ. 

Исходя из заданных значений m0, V0, a0, характеризующих 

массу и параметры движение груза, необходимо опреде-

лить требуемые параметры электродвигателя MД ТР, Д ТР и 

механизмов iР, iП, dБ, dШ и на этой основе выбрать двига-

тель, редуктор и другие элементы кинематической цепи из 

возможного дискретного множества фактических значе-

ний (MДН, ДН, iРФ, iПФ, dБФ, dШФ) так, чтобы при учете ря-

да противоречивых факторов выполнялись условия  

MД ТР  MД, Д ТР  Д, min  ТР  max. 

 Анализ требований и условий эксплуатации СМ пока-

зал, что при решении поставленной задачи целесообразно 

учитывать следующие факторы: применение нереверсив-

ного привода способствует упрощению, уменьшению 

массы, габаритов и стоимости, а так же повышению 

надежности работы СМ; минимизация максимального 

момента двигателя способна обеспечить заданное ускоре-

ние движения груза; реализация режима стоянки двигате-

ля под током при действии статического момента, обу-

словленного максимально возможным весом груза; демп-

фирование ЭП упругих колебаний в механических пере-

дачах; минимизация массы электромеханического модуля; 

обеспечение допустимых тепловых нагрузок ЭП. В каж-

дом конкретном случае приведенный перечень может 

быть расширен или уменьшен в зависимости от постав-

ленной задачи. Математически рассматриваемая задача 

может быть наглядно представлена с использованием по-

нятий алгебры логики. Дано m0, V0, a0, требуется опреде-

лить параметры ЭП и механизма 

 
   
 

maxmin
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благодаря выбору рациональных значений радиуса приве-

дения 

 





























.
МTP

,
НПДНПС

max
TP

inf

,
mОДНCTДV

min
TP

sup














 (3) 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

В общем случае решение поставленной задачи заклю-

чается в определении требуемого радиуса приведения ме-

ханизма вертикальных перемещений груза при учете 

условий и ограничений, приведенных в табл. 1. Аналити-

ческие выражения для определения радиусов приведения 

могут быть найдены с учетом значений моментов двига-

теля в режиме стоянки под током MСТ = m0g(1 – fТП), рав-

номерном движении груза MС = m0g/П или его движе-

нии с ускорением MМ = m0g/П + (JД + JР)a0/. 

В приведенных соотношениях приняты следующие 

обозначения: MC и MДИН – статический и динамический 

моменты в исследуемой системе соответственно; MC min – 

нагрузочный момент, соответствующий минимальной 

массе груза; Mf – момент сил трения в механизме с учетом 

потерь холостого хода двигателя; MД 0 – допустимый мо-

мент двигателя в режиме его стоянки под током; MДМ – 
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максимальный допустимый момент двигателя; MДV – до-

пустимый момент двигателя при требуемой скорости; MCТ 

– значение требуемого момента в режиме стоянки двига-

теля; MОДН – требуемое значение момента двигателя, не-

обходимого для активного ограничения динамических 

нагрузок или демпфирования колебаний в упругих пере-

дачах механизма; mЭМ, mД, mР – масса электромеханиче-

ского модуля, двигателя и редуктора. 

Таблица 1 

Ограничивающие условия 

Требование Условие Ограничение 

Применение нереверсивного 

привода: 
  

- при движении с постоянной 

скоростью 
MC min  Mf ТР  НПС 

- при движении с ускорением MC – Mf  MДИН ТР  НПД 

Согласование скоростей 

движения груза и двигателя 
Д ТР  V0,/ ТР   

Минимизация требуемого 

максимального момента дви-

гателя 

MМ = MC+MДИН=min ТР = М 

Обеспечение режима стоянки 

двигателя под током 
MД 0  MCТ ТР  СТ 

Активное ограничение ЭП 

колебаний усилий в упругих 

элементах механических 

передач 

MДМ  MОДН ТР  ОДН 

Минимизация массы элек-

тромеханического модуля 
mЭМ = mД + mР=min ТР  m 

Обеспечение движения объ-

екта со скоростью V с учетом 

допустимого значения мо-

мента двигателя MДV 

MДV  MC ТР 

  

Идея предлагаемого метода решения задачи заключа-

ется в определении значения радиуса приведения, удовле-

творяющего заданным условиям. При этом в зависимости 

от поставленных целей проектирования СКС определение 

требуемого радиуса приведения можно выполнить с ис-

пользованием двух подходов: 

а) оптимальная постановка задачи с использованием крите-

рия минимизации суммарного максимального момента 

двигателя, которая позволят определить значение ТР = М; 

б) использование метода экспертных оценок позволяет 

определить компромиссное значение радиуса приведения 

ДОП, удовлетворяющее всем рассматриваемым условиям. 

Выполненные исследования показали, что значения 

радиусов приведения, соответствующие разным условиям, 

могут быть получены по следующим выражениям: 

gmin0m

fM
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Д

P
Б
μ

μ
d1,0ρm  ; 

gm

ηM
ρ

0

ПДV
ДV  , 

где g – ускорение свободного падения; П – КПД меха-

низма при движении вверх; JД, JР – моменты инерции дви-

гателя и редуктора; fТП – коэффициент трения покоя; m0 min 

– минимальная масса груза; MВ – значение внешнего мо-

мента, приложенного к грузу; kМ – коэффициент, характе-

ризующий требуемое снижение динамических нагрузок в 

упругих механических передачах; Р, Д – удельные мас-

сы редуктора и двигателя, равные отношению соответ-

ствующих масс к номинальным моментам на валах.  

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В общем случае из-за многих неопределенностей зада-

чу многофакторного выбора рациональной структуры и 

параметров механизмов и ЭП приходится решать поэтап-

но с применением метода итераций. В качестве примера 

на рисунке 1показан один из возможных вариантов, огра-

ничивающих значения радиусов приведения механизма 

вертикальных перемещений СМ, полученных с учетом 

ограничивающих условий приведенных в таблице 1. 

Штриховкой на рисунке обозначены области допустимых 

значений радиусов приведения, соответствующих разным 

условиям. 
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Рис. 1. Области возможных значений радиуса приведения 

 

Сопоставление полученных значений радиусов приве-

дения показало, что в рассматриваемом случае реализо-

вать ЭП и исполнительный механизм по критерию, обес-

печивающему минимальное значение массы электромеха-

нического модуля, не возможно, так как значение m не 

попадает в диапазон допустимых значений ДОП. В этот 

диапазон в рассматриваемом примере не попало значение 

ТР = М, обеспечивающее минимальное значение требуе-

мого максимального момента двигателя 

 MМ = MC + MДИН = min. (5) 

Выполненный анализ позволяет сделать вывод: необ-

ходимо принимать компромиссное значение радиуса при-

ведения из допустимого диапазона значений ДОП от НПД 

до ОДН с последующей оценкой возможных последствий 

такого решения. Если отрицательные последствия ком-

промиссного выбора параметров окажутся не приемлемы-

ми, то необходимо выбрать другой двигатель и редуктор 

или изменить диаметр барабана при использовании канат-

ной передачи или диаметр шестерни в реечной передаче. 

В рассматриваемом примере не рассматривалась воз-

можность выполнения условия допустимого нагрева дви-

гателя при требуемых перемещениях груза. При извест-

ных тахограммах ЭП, ограничивающие зависимости ра-

диусов приведения НПД[a(t)], [V(t)], М[V(t), a(t)], 

ДV[V(t)], необходимо определять при фактических значе-

ниях V(ti) и a(ti) в соответствующие моменты времени ti с 

учетом перегрузочной способности двигателя и допусти-
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мых моментов, развиваемых им при различных скоростях. 

В таких случаях определение областей допустимых зна-

чений радиусов приведения значительно усложняется и 

требует применения для решения задачи специальных 

программ для ЭВМ. 

На практике часто законы движения механизмов и 

нагрузочные диаграммы электродвигателей СКС на этапе 

проектирования СМ могут быть не известны. В этом случае 

рекомендуется при выборе параметров механизмов и ЭП 

учитывать только возможные максимальные значения ско-

ростей и ускорений груза, считая, что груз перемещается 

все время с максимальными скоростями и ускорениями. 

При таком подходе возможно недоиспользование двигателя 

по тепловой нагрузке, однако, будет обеспечена гарантиро-

ванная отработка любых параметров движения груза. 

После определения рациональных параметров СКС и 

выбора конкретного ЭП и элементов исполнительного 

механизма из возможного дискретного ряда их фактиче-

ских значений MДН, ДН, iРФ, iПФ, dБФ, dШФ рекомендуется 

выполнить проверку выполнения всех рассматриваемых 

условий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная методика реализует комплексный под-

ход к выбору ЭП и требуемых параметров механизмов СМ 

при одновременном учете противоречивых требований, 

условий и ограничений, что позволяет осуществить опти-

мизацию проектирования СКС СМ, специальных грузо-

подъемных устройств, тренажерных комплексов и стендов 

для отработки на Земле изделий космической техники. 
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Abstract. The methods of efficient parameters multifactorial 

determination of springy gears and electric drives of loads verti-

cal traverse by the balanced manipulators are developed. The 

complex approach of power circuit choice of electromechanical 

force balancing systems taking into account minimization of 

mass, applicability of nonreversible motor and work with low 

value of the maximum torques, active limitation of dynamic ef-

forts in springy elements of mechanics using electric drive and 

other factors allowing to improve design of electromechanical 

systems of special lifting device, industrial manipulators and ro-

bots, simulator complexes and testing workbenches is offered. 

The choice of the reduction radius desired value of the gear from 

allowable value following is recommended with application of 

two approaches: an optimum setting using minimization criterion 

of the total maximum motor torque and a compromise derivative 

of efficient value of reduction radius satisfying to performance of 

all considered conditions. 

Keywords: manipulator, multifactorial determination, springy 

gears, electric drives. 
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Повышение эффективности использования 

твердого топлива на ТЭС
*
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Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 

г. Новочеркасск, Российская Федерация 
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Аннотация. Представлен способ повышения эффектив-

ности использования твердого топлива на ТЭС путем вклю-

чения в технологическую схему ТЭС установки предвклю-

ченной газификации, которая не только позволит заменить 

дорогой подсветочный мазут генераторным газом, но и поз-

волит снизить недожог топлива. Установка предвключенной 

газификации реализует технологию газификации пылевид-

ного топлива в восходящем струйно-вихревом потоке, акти-

вированного наноматериалами окислителя. В результате 

математического моделирования данного процесса предло-

жены технические характеристики для создания промыш-

ленного образца установки предвключенной газификации.   

Ключевые слова: газификация угля, генераторный газ, 

математическое моделирование. 

ВВЕДЕНИЕ 

Задачей настоящего исследования является повышение 

эффективности использования твердого низкореакцион-

ного топлива на ТЭС путем снижения доли мазута в топ-

ливном балансе котлоагрегатов, снижения недожога топ-

лива и вредных выбросов в атмосферу.  

Задача решается путем включения в технологическую 

схему ТЭС установки предвключенной газификации, ко-

торая не только позволит заменить дорогой подсветочный 

мазут генераторным газом, но и позволит снизить недожог 

топлива.  

Коллективом кафедры ТЭСиТ Южно-Российского гос-

ударственного политехнического университета (НПИ) 

имени М.И. Платова был разработан способ газификации 

низкореакционного твердого топлива в восходящем пото-

ке, активированного нанокатализаторами окислителя [1-4] 

и проведено математическое моделирование данного про-

цесса [5-8]. В связи с выявлением технических преиму-

ществ, таких как повышение производительности уста-

новки газификации и интенсификацию процесса в целом, 

целесообразно предложить использовать, разработанный 

способ для котлов марки ТП-110, ТП-210.  

МЕТОД ПРЕДВКЛЮЧЕННОЙ ГАЗИФИКАЦИИ 

Камера газификации 1 представляет собой цилиндри-

ческий канал, в который поступает пылевидное топливо с 

помощью шнекового питателя. Расход топлива дополни-

тельно регулируется рассекателем потока 2. Одновремен-

но с подачей угольной пыли горячая воздушная или паро-

воздушная струя дутьевым вентилятором подается в ка-

меру газификации и закручивается лопастным аппаратом 

3. Далее происходит интенсивное смешение топлива с 

окислителем в восходящем струйно-вихревом потоке с 

интенсификацией переноса тепла и массы. Температура в 

камере газификации составляет 700-1000 ºС.  Образую-

щийся генераторный газ направляется в горелку 5, где 

смешивается с основным топливом, а зола осаждается в 

бункере приема золы 4. Существующие аналоги реализу-

ют способ газификации в потоке при более высоких тем-

пературах, как правило, выше температуры плавления 

золы и как следствие имеют дополнительное оборудова-

ние для охлаждения горячего шлака, которое в нашем 

случае не нужно. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема работы установки  

предвключенной газификации: 
1 – камера газификации; 2 – рассекатель потока; 3 – лопастной 

аппарат; 4 – бункер приема золы, 5 – горелка. 

 

Преимуществом газификации угля в потоке окислите-

ля является возможность переработки любой марки углей 

в том числе низкореакционных. С  целью интенсификации 

процесса газификации и уменьшения недожога топлива в 

данном методе предлагается использовать нанокатализа-

торы для активации кислорода, содержащегося в воздуш-

ном дутье. Как показали экспериментальные исследова-

ния [9-11], такие углеродные наноматериалы, как фулле-

рены, астралены способствуют в условиях электромаг-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках выполнения ФЦП «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (соглашение № 14.574.21.0018 по теме: 
«Разработка метода интенсификации процесса газификации низкореакционного угля в восходящем струйно-вихревом потоке окислителя», уникаль-

ный идентификатор ПНИ (проекта) RFMEFI57414X0018). 
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нитного излучения фотофизическим реакциям образова-

ния синглетно-возбужденного состояния контактирующе-

го с ними молекулярного кислорода воздуха. При этом 

реагирование углерода с активированным окислителем 

идет  со значительно большей кинетической эффективно-

стью по сравнению с использованием известных форм 

активного кислорода (атомарный кислород и озон). 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Областью математического моделирования является 

камера газификации, которая представляет собой верти-

кальный цилиндрический канал (рис. 1).  

Основными соотношениями в разработанной матема-

тической модели являются обыкновенные дифференци-

альные уравнения, отражающие закон сохранения энергии 

для одномерного стационарного потока в кольцевом кана-

ле газификатора и закон сохранения массы для компонен-

тов, участвующих в химических реакциях реагирования 

углерода с окислителем [12-14].    

Уравнение энергии для одномерного стационарного 

потока многокомпонентной смеси: 

 

       ,        (1) 

 

где  смw – массовая скорость смеси, кг/(м
2
·с); смc – 

удельная изобарная теплоемкость смеси газообразных и 

твердых компонентов, кДж/кг·К; Т – абсолютная темпера-

тура, К; v
iQ  – количество теплоты, которое выделяется в 

единице объема за единицу времени в результате i-ой хи-

мической реакции, кДж/м
3
·с; qн, qв – плотность теплового 

потока на наружной и внутренней цилиндрической по-

верхности кольцевого канала, кДж/(м
2
·с); нП , вП ,– 

наружный и внутренний периметр канала соответственно, 

м; F – поперечное сечение кольцевого канала, м
2
; qл – 

плотность результирующего лучистого теплового потока 

на поперечном сечении кольцевого канала (направлена 

вдоль оси z), кДж/(м
2
·с). 

Уравнение сохранения массы для одномерного стаци-

онарного потока многокомпонентной смеси: 

 

             ,          (2) 

 

где w – скорость потока (газа), м/с; v
j – истинная 

концентрация j-го компонента, кг/м
3
;  

jvM  – скорость 

образования (плюс) или исчезновения (минус) j-го 

компонента в единице объема. 

Совместное решение системы уравнений (1) и (2) поз-

воляет рассчитать объемные доли компонентов генера-

торного газа в зависимости от температуры и избытка 

воздуха.  

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

Вычислительный эксперимент при математическом 

моделировании газификации в потоке проводится для ан-

трацитового штыба Донецкого бассейна [15]. Давление в 

камере газификации равно атмосферному, в качестве 

окислителя используется воздух.  

Как видно из рис. 2-4  количество полезных компонен-

тов генераторного газа (СО , 2Н , 4СН ) с увеличением 

температуры в камере газификации тоже увеличивается: 

объемные доли СО  с 32,4 % при  700 ºС до 70,2 % при 

1000 ºС; доля 2Н  соответственно с 3,5 % до 15,2 %; доля 

4СН  увеличилась с 0,1 % до 4,0 % (коэффициент избытка 

воздуха 2,0 ). Это объясняется тем, что при увеличе-

нии температуры возрастают константы скорости химиче-

ских реакций. В том числе такие константы увеличивают-

ся и для реакций горения (окисления) СО , 2Н  и 4СН , но 

скорости этих реакций ограничиваются малой концентра-

цией кислорода из-за небольшого избытка воздуха. 

Полученные зависимости объемных долей СО , 2Н  и 

4СН  от коэффициента избытка воздуха   (рис. 5, 6, 7, 8) 

показывают, что при постоянстве температуры объемные 

доли СО , 2Н , 4СН  убывают. Это связано с возрастаю-

щей концентрацией кислорода и, соответственно, с увели-

чивающийся скоростью химических реакций выгорания 

данных компонентов. 

 

 
Рис. 2 . Объемные доли компонентов генераторного газа  

в зависимости от температуры при коэффициенте  

избытка воздуха 2,0
 

 
Рис.3.  Объемные доли компонентов генераторного газа  

в зависимости от температуры при коэффициенте  

избытка воздуха 3,0
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Рис. 4.  Объемные доли компонентов генераторного газа в 

зависимости от температуры при коэффициенте  

избытка воздуха 4,0
 

 

 
Рис. 5.  Объемные доли компонентов генераторного газа  

в зависимости от коэффициента избытка воздуха   

при температуре 700  ºС 

 

 

 
Рис. 6.  Объемные доли компонентов генераторного газа  

в зависимости от коэффициента избытка воздуха   

при температуре 800  ºС 

 
Рис. 7.  Объемные доли компонентов генераторного газа  

в зависимости от коэффициента избытка воздуха   

при температуре 900  ºС 

 

 
Рис. 8.  Объемные доли компонентов генераторного газа  

в зависимости от коэффициента избытка воздуха   

при температуре 1000  ºС 

 

На основании проведенных расчетов, можно опреде-

лить технические характеристики для создания промыш-

ленного образца установки предвключенной газификации 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Технические характеристики установки  

предвключенной газификации 

Параметр Значение 

Теплота сгорания генераторного газа 5-10 МДж/м3 

Температура генераторного газа на выходе из 

установки 
1000 ºС 

Коэффициент избытка воздуха  0,2 

Давление в камере газификации Атмосферное 

Количество горючих компонетов в генераторном 

газе 

не менее  

60 % об. 

Расход топлива  3-5  т/ч 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЫНОЧНО ПОТЕНЦИАЛА 

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Капитальные вложения в объект 40,5 млн руб. (в ценах 

2015 г.), приняты на основании суммарной стоимости 

следующих основных элементов: 

- бункер угольной пыли; 

- пылепитатель; 

- система пыле-воздухопроводов; 

- камера предвключенной газификации твердого топлива; 

- дутьевой вентилятор; 

- воздухоподогреватель. 

Динамические показатели эффективности внедрения 

установки предвключенной газификации на котле ТЭС 

графически представлены на рис. 9 [16-21]. 

 

 

 Рис. 9. Финансовый профиль проекта внедрения,                              

предложенного способа газификации                                                 

низкореакционного угля на котле ТПП-210  

 

Анализ проведенных расчетов позволяет сделать вы-

вод о целесообразности внедрения установки предвклю-

ченной газификации (на примере топлива марки АШ для 

блока 300 МВт) и дает следующие значения основных 

показателей:  

- простой срок окупаемости от начала расчетного периода 

– 3,9 года;  

- динамический срок окупаемости от начала расчетного 

периода – 5,6 лет; 

- чистый доход за расчетный период (10 лет) – 47 млн. 

руб.; 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД) за расчетный 

период – 8,7 млн. руб. 

ВЫВОДЫ 

При таком способе можно рекомендовать 30…50 % от 

расхода твердого топлива на котел газифицировать в 

предвключенной камере-газификаторе при коэффициенте 

избытка воздуха примерно  = 0,2 и температуре 

700…1000 
0
С для получения искусственного горючего 

газа с теплотой сгорания (до 5…10 МДж/м
3
). Затем гене-

раторный газ, подогретый до температуры 900…1000 
0
С, 

смешивается с остальной частью пылеобразного топлива 

и подается в основные горелки котла по схеме рис.1. 

Предлагаемый метод позволяет устанавливать пред-

включенные газификаторы на работающих котлах, сжи-

гающих твердое низкореакционное топливо. Разработав и 

опробовав один газификатор на расход топлива примерно 

3…5 т/ч, предлагается устанавливать их на различных 

существующих котлах. Например, для котлов ТП-110, ТП-

210 их можно установить шесть штук на один корпус; по 

три с фронтового и заднего экранов, т.е. один газификатор 

на две горелки, расположенные на разных уровнях по вер-

тикали (для котлов ТП-110) .  

Установка предвключенного газификатора позволяет 

полностью или частично отказаться от дополнительного 

топлива (мазута или газа), подаваемого в топку для под-

светки. В то время как сейчас на котлах вместе с основ-

ным топливом (твердым, низкореакционным) в горелки 

подается 7…10 % мазута или природного газа.. 
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Abstract. The method of increased the efficiency of the solid 

fuels use in thermal power plants is presented in this work. The 

method is to install the gasifier before the boiler in thermal pow-

er plants.  In this paper, we consider a method of a gasification of 

solid fuels in an upward jet-vortex flow by the oxidant, activated 

by nanocatalyst. During the analysis of the mathematical model-

ling it was established the main characteristics of industrial gasi-

fier in thermal power plants.   
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Аннотация. В статье рассматривается применение мето-

да диакоптики к для разделения (декомпозиции) электриче-
ской схемы промышленного предприятия в процессе расчета 
режима высших гармонических. Необходимость декомпози-
ции схемы обусловлена большим числом элементов в систе-
ме электроснабжения. В работе использованы результаты 
исследований О.Т.Гераскина в области больших электриче-
ских сетей. В статье представлены формулы расчета режима 
высших гармоник при декомпозиции с использованием ме-
тода диакоптики, предложено деление на подсистемы с уче-
том структуры предприятия. 

Ключевые слова: Диакоптика, декомпозиция, высшие 
гармоники, промышленные предприятия, расчет режима 

ВВЕДЕНИЕ 
Большое число элементов в схемах замещения совре-

менных систем электроснабжения в ряде случаев настоль-
ко усложняет задачу расчета их режимов, что в полном 
объеме решение ее получить не удается даже при исполь-
зовании высокоскоростных методов решения узловых 
уравнений. Либо решение получается при больших затра-
тах машинного времени. Одним из путей решения таких 
трудностей является применение принципов диакоптики. 

В общем случае диакоптика предполагает деление си-
стемы на подсистемы, независимый расчет режима в каж-
дой из подсистем с последующей корректировкой по ха-
рактеристикам режима в точках деления. 

Рассмотрим применение методов диакоптики к расчету 
режимов высших гармоник. Количество элементов в схе-
мах замещения для расчета высших гармоник в системах 
электроснабжения предприятий дает возможность рас-
сматривать их как схемы замещения больших энергетиче-
ских сетей (БЭЭС). Это предположение становится еще 
более очевидным, поскольку для расчета режима высшей 
гармоники в масштабах предприятия необходимо рас-
сматривать и часть схемы энергосистемы. Поэтому и за-
коны, применимые к БЭЭС, возможно применить и при 
проведении расчетов режимов высших гармоник [1, 2]. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИАКОПТИКИ ДЛЯ ДЕКОМПОЗИЦИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО УЗЛАМ СВЯЗИ 
Применительно к расчету режимов больших энергети-

ческих сетей О.Т. Гераскиным в качестве элементов рас-
сматривались не отдельные ветви электрической сети, а 
целые подсистемы, состоящие из множества ветвей и уз-
лов. При исследовании математических зависимостей 
между напряжениями и токами в узлах подсистем О.Т. 

Гераскиным были получены обобщенный закон Ома [3] и 
обобщенный закон Кирхгофа [4] для подсистем. Получен-
ные законы служат основой при формировании узловых и 
контурных уравнений, описывающих процессы в больших 
энергетических системах. 

Метод, предложенный О.Т. Гераскиным для расчета 
режимов БЭЭС, возможно применить для режимов выс-
ших гармоник промышеленных предприятий.  

Будем рассматривать систему электроснабжения при 
расчете режимов высших гармоник как совокупность свя-
занных между собой подсистем. 

В схемах замещения для расчета режимов высших 
гармоник практически все узлы имеют соединение с уз-
лом баланса. Это позволяет выбрать подсистемы таким 
образом, чтобы они имели общую точку, в качестве кото-
рой выбирается базисный узел. При этом подсистемы бу-
дут связаны звездным деревом. Кроме того, несмотря на 
то, что схема силовой сети, как правило, представляет 
собой дерево, схема замещения сети при расчете режима 
высших гармоник имеет сложнозамкнутую структуру за 
счет соединений с узлом баланса.  

Подсистемы отображены полными матрицами прово-

димостей узлов ( Мпп YY ...1 ). При постановке общей задачи 

расчета режима во всех узлах подсистем, кроме базисного 
узла, заданы токи источников высших гармоник 

( Mnn JJ ...1 ) , из которых может быть сформирован вектор 

токов источников inJ .  

При  расчете режима определяются напряжения гар-

моник ( Mnn UU ...1 ) во всех узлах подсистем схемы за-

мещения, кроме базисного узла, из которых может быть 

сформирован вектор узловых напряжений гармоник inU  

схемы СЭС. 
Метод расчета режима высших гармоник включает 

выполнение трех основных этапов: 
- декомпозиции исходной схемы СЭС по узлам связи и 
выбор независимых обобщенных контуров; 
- формирование и решение контурных уравнений СЭС; 
- формирование и последовательное решение узловых 
уравнений для подсистем методом диакоптики.  
 Последние два этапа выполняются для каждой из рас-
считываемых гармоник.  
 Декомпозиция – это процесс расщепления узлов связи 
таким образом, чтобы из схемы СЭС получить разомкну-
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тую схему, составленную из заданных подсистем, кото-
рую в дальнейшем будем называть обобщенным деревом. 
На базе обобщенного дерева можно достаточно просто 
выбрать пути для заданных узловых токов источников 
гармоник и определить полную систему независимых 
обобщенных контуров, составленных из подсистем.  
 В процессе декомпозиции схемы по узлам может быть 
получено большое число обобщенных деревьев. При этом 
для расчета режимов СЭС нас может устроить одно дере-
во, любое из них.  
 Каждая подсистема характеризуется матрицей коэффи-

циентов обращения iG , полученной путем обращения мат-

рицы узловых проводимостей iY . Связь подсистем друг с 

другом характеризуется матрицей kY . Эффективность ре-

шения узловых уравнений методами диакоптики суще-
ственно зависит от числа подсистем К, на которые делится 
СЭС. Увеличение К приводит к снижению размерности 

матриц iG , но при этом возрастает размерность матрицы 

kY , и, следовательно, растет время получения матрицы kZ  

и занимаемая ею память ЭВМ. Уменьшение же числа точек 

деления К приводит к росту размерности матриц iG  и, тем 

самым, – к возрастанию занимаемой ими памяти ЭВМ и 
времени решения уравнений. Таким образом, задача выбо-
ра числа точек деления является оптимизационной.  

Кроме этого, следует так же учитывать, что при пред-
ставлении в качестве подсистем единиц системы электро-
снабжения и производственных единиц получаемые ре-
зультаты расчетов по подсистемам приобретают физиче-
ский смысл, улучшается их наглядность и удобство ис-
пользования. 
 В качестве единиц системы электроснабжения предла-
гается использовать такие элементы СЭС, как «ГПП пред-
приятия», «распределительный пункт» или «трансформа-
торная подстанция», в качестве производственных единиц 
– «цех», «группа технологически связанных цехов», 
«предприятие».  

При расчете режима высших гармоник по подсисте-

мам, выделенных вышеуказанным способом, без дополни-

тельных вычислений получаются следующие величины: 

- напряжения гармоник на шинах главной понизительной 

подстанции предприятия, на шинах распределительного 

пункта или цеховой понизительной подстанции; 

- токи гармоник, генерируемых источниками, питаемыми 

от интересующей трансформаторной подстанции, распре-

делительного пункта или цеха.  

- токи высших гармоник, выдаваемые в электрическую 

систему исследуемым предприятием. 

 После выделения обобщенных деревьев узловой ток 

источника гармоник разносится по расщепленным узлам. 

Он может быть целиком отнесен к одному из расщеплен-

ных узлов, при этом контурный ток совпадает по вели-

чине и направлению с током инъекций расщепленного 

узла подсистемы. При декомпозиции заданный узловой 

ток подсистемы может быть также расщеплен на части и 

эти части отнесены к разным расщепленным узлам. При 

этом контурный ток не будет совпадать по величине и 

направлению с токами инъекций узла подсистемы.  
 После разнесения токов источников высших гармоник 
по расщепленным узлам обобщенного дерева вектор то-

ков источников ivJ  для схемы СЭС преобразуется в век-

тор токов источников dvJ  для обобщенного дерева.   

 Система уравнений контурных токов может быть 
сформирована на основе обобщенного второго закона 
Кирхгофа для обобщенных контуров, полученных на базе 
обобщенного дерева [4].  
 Система уравнений контурных токов для обобщенных 
контуров может быть записана в двух основных формах: 

- прямая kZ  форма уравнений
 

kkkk IZE 0 ; (1) 

- обращенная kY -форма уравнений 
 

kkkk IEY 0 , (2) 

где kZ  и kY – соответственно матрица сопротивлений 

обобщенных контуров и матрица контурных проводимостей,  

;СZZ kdk   (3) 

;1 kk ZY  (4) 

;dtkd ZCZ   (5) 

где dZ – матрица узловых сопротивлений обобщенного 

дерева; С – матрица инциденций типа узлы обобщенного 

дерева – обобщенные контуры, с помощью этой матрицы 
осуществляется переход от контурных переменных к узло-
вым переменным и наоборот. Матрица инциденций имеет 
простую структуру, любой ее столбец содержит не более 
двух ненулевых элементов: +1 и –1, поэтому умножение 

транспонированной матрицы tC  на матрицу dZ  и умно-

жение матрицы ;dZ  на матрицу C  сводится к выполне-

нию операций вычитания строк и столбцов матриц  ;dZ  и 

kdZ  соответственно; kE  – вектор общих э.д.с., наведенных 

на общих участках обобщенных контуров от заданных уз-

ловых токов источников dJ  в обобщенном дереве,  

;dkdk IZE   (6) 

dNdNd JUYI   (7) 

где dNY
 
– столбцовая подматрица от матрицы проводимо-

стей узлов обобщенного дерева dY ; подматрица dNY  фор-

мируется из заданных полных матриц проводимостей узлов 

njY  подсистем; 
kjI – искомый вектор контурных токов.  

Матрица узловых сопротивлений dZ  для обобщенно-

го дерева может быть построена на основе общих правил, 
установленных для последовательного соединения подси-
стем, путем наращивания схемы обобщенного дерева из 
подсистем, радиально отходя от базисного узла.  

Сначала вычисляются матрицы узловых сопротивле-

ний подсистем MjZ j ,...,1,  , относительно своих ба-

лансирующих узлов, установленных ранее при декомпо-
зиции схемы по узлам и выделении обобщенного дерева.  

Матрицы узловых сопротивлений подсистем равны: 

.,...,1,1 MjYZ jj  
 (8) 

Процесс наращивания обобщенного дерева из подси-
стем на каждом этапе состоит из составления квазидиаго-
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нальной блочной матрицы 
)(n

квZ  путем размещения на ее 

главной диагонали матрицы узловых сопротивлений 

нарастаемой схемы дерева 
)1( nZ  и матрицы подсистемы 

nZ . После наращивания всей схемы обобщенного дерева 
из подсистем получается искомая матрица узловых сопро-

тивлений dZ  обобщенного дерева.  

Далее производится расчет матриц kkКd YZZ ,,  и 

вектора общих э.д.с. kE , входящих в системы уравнений 

контурных токов, по матричным выражениям (3-5). Для 
расчета этих матриц и вектора э.д.с. в процессе наращива-
ния обобщенного дерева из подсистем достаточно полу-

чить только строки матрицы dZ , соответствующие ба-

лансирующим узлам подсистем и расщепленным узлам 
обобщенного дерева.  

Искомый вектор токов kI  в обобщенных контурах 

схемы вычисляется из решения системы уравнений кон-

турных токов в прямой kZ - форме или с помощью мат-

ричного выражения, полученного из системы уравнений 

контурных токов в обращенной kY -форме:   

kkk EYI   (9) 

Узловые напряжения jU  в выделенных подсистемах 

могут быть определены методом диакоптики последова-
тельно по подсистемам с помощью систем уравнений уз-
ловых напряжений в прямой форме: 
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1111111
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 (10) 

где MYY ,...,1 – матрицы проводимостей узлов подсистем; 

Mncnc JJ ,...,1 – векторы узловых токов, протекающих в 

обобщенном дереве через подсистемы и определяемые на 
основе узловых токов J, 

,

...

;11

JDJ

JDJ

MMnc
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 (11) 

где MDD ,...,1 – матрицы инциденций типа узлы подси-

стем – узлы обобщенного дерева; с помощью матрицы 
jD  

осуществляется переход от узловых переменных обобщен-
ного дерева к узловым переменным j-й подсистемы. Мат-
рицы инциденций имеют простую структуру, любая строка 

матрицы jD  при выбранном положительном направлении 

от узла для токов J содержит только один тип ненулевых 

элементов +1, поэтому умножение подматриц jD  на век-

тор J  сводится к выполнению операций сложения соот-

ветствующих элементов вектора. Матрицы инциденций 
записываются в сжатом виде и могут быть представлены в 

виде последовательности номеров узлов; MnMn YY ,...,11 – 

столбцовые подматрицы, полученные из матриц 

MYY ,...,1  подсистем; nMn UU ,...,1 - напряжения балан-

сирующих узлов по току для подсистем. Как уже отмеча-
лось, в случае расчета высших гармоник напряжения ба-
лансирующих узлов для всех подсистем предлагается вы-
брать равными нулю, поэтому система уравнений узловых 
напряжений в прямой форме приобретет следующий вид:  
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По результатам расчета установившеихся режимов пер-
вой и высших гармоник определяются коэффициенты не-

синусоидальности напряжения в узлах замещения нсk  и 

эквивалентные действующие значения токов ВГ в ее ветвях  
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njЭj II .   

Здесь niU – модуль фазного напряжения n -ой гармоники в 

i -ом узле схемы замещения; njI – модуль тока n -ой гар-

моники j -ой ветви схемы замещения; iU1 – модуль линей-

ного напряжения первой гармоники прямой последователь-

ности в i -ом узле схемы замещения; 1n , 2n – номера гар-

моник, ограничивающие диапазон гармоник, для которых 

проведены расчеты; aK – коэффициент, учитывающий вли-

яние неучтенных гармоник на форму кривой напряжения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Предложено при расчетах несинусоидальных режи-

мов деление СЭС на подсистемы с учетом структуры 
предприятия.  

2. Разработан метод расчета несинусоидальных режи-
мов, включающий в себя метод диакоптики с делением 
СЭС на подсистемы по узлам, системный подход, а так же 
деление на подсистемы с учетом структуры предприятия.  
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Application of Diakoptics Method for Industrial 
Enterprise's Electrical Circuitry Decomposition   

by Communications Nodes in the Mode 
Calculation of Higher Harmonics 
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Kirov, Russian Federation 
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Abstract. The article deals with the application of the diakop-
tics method to the separation (decomposition) of industrial enter-
prise's electrical circuitry in the process of calculating a higher 
harmonic mode. The need for the circuitry decomposition is due 
to the large number of elements in the power supply system. The 
results of O.T. Geraskin's research in the field of large power 
grids are used here. The article presents the mode calculation 

formulas for higher harmonics in their decomposition when using 
diakoptics method; the division into subsystems based on a com-
pany structure is also suggested. 
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Исследование экономической целесообразности 

применения напряжения 20 кВ                                       

на промышленных предприятиях 

Черепанов В.В., Бакшаева Н.С., Суворова И.А. 

Вятский государственный университет 

г. Киров, Российская Федерация 

cherepanov@vyatsu.ru, bakshaeva@vyatsu.ru, suvorova@vyatsu.ru 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы выбора раци-

онального напряжения распределительных сетей промыш-

ленных предприятий с учетом появившегося нового класса 

напряжения 20 кВ. Исследования выполнены на примере двух 

промышленных предприятий – машиностроительного завода 

и текстильного комбината.  Для сравнительной экономиче-

ской оценки вариантов технических решений используются 

суммарные дисконтированные затраты. Для уменьшения 

затрат времени и денежных средств на выполнение расчетов 

по выбору оптимального напряжения и конфигурации элек-

трической сети разработана и исследована технико-

экономическая модель дисконтированных затрат на распре-

делительную электрическую сеть, которая основана на методе 

линеаризации. Метод линеаризации дисконтированных 

затрат позволяет определять затраты на каждый элемент 

электрической сети, не выбирая конкретные его параметы. 

Выбор конкретных параметров сети происходит только один 

раз для варианта, соответствующего рациональному 

напряжению и оптимальной конфигурации. 

Ключевые слова: выбор целесообразного напряжения, 

промышленные предприятия, дисконтированные затраты. 

ВВЕДЕНИЕ 
Напряжение 20 кВ является новым напряжением для 

России. Область применения данного класса напряжения 
еще не исследована. Исторически в сетях среднего напря-
жения  Советского Союза получили распространение 
напряжения 6 и 10 кВ. Внедрение напряжения 10 кВ в 
электрических сетях ряда городов (например, в Москве) 
было осуществлено еще в 30-х годах прошлого века. Ос-
новным преимуществом кабелей 10 кВ над кабелями 6 кВ 
является более высокая пропускная способность при 
практически одинаковой конструкции [1, 2]. 

Однако в большинстве крупных городов получили 
развитие сети 6 кВ. Их широкое распространение опреде-
лялось тем, что это напряжение использовалось в систе-
мах электроснабжения промышленных предприятий, от 
подстанций которых, как правило, питались потребители 
городской сети. Использование напряжения 6 кВ на пром-
предприятиях определялось отсутствием электродвигате-
лей 10 кВ во всем диапазоне мощностей, а также относи-
тельно небольшими размерами территории промпредпри-
ятий, что позволяло даже при значительных электриче-
ских нагрузках обеспечить приемлемую систему электро-
снабжения на напряжении 6 кВ [3]. 

Нетрадиционное для СССР напряжение 20 кВ суще-
ствовало в Латвии. Однако в 70-80-х годах прошлого сто-
летия в этой республике активно начали развивать напря-

жение 10 кВ. Это было связано с тем, что кабели более 
высокого напряжения были очень тяжелыми, дорогими, 
имели много технических ограничений при прокладке. 
Сегодня напряжение 15 кВ на территории России сохра-
нилось в Калининграде. Однако оно не развивается, а по-
степенно вытесняется напряжением 10 кВ [1, 4]. 

Развитие зарубежных сетей СН, как и отечественных, 
по сравнению с сетями более высоких напряжений харак-
теризуется рядом общих особенностей. Так, постоянный 
рост спроса на электроэнергию определяет необходимость 
увеличения пропускной способности существующей сети. 
[5]. Одним из вариантов решения этой проблемы является 
повышение уровня питающего напряжения потребителей с 
6(10) кВ до 20 кВ. При этом, естественно, потребуется пе-
реоборудование трансформаторных подстанций и линий 
электропередач под новый класс напряжения или возведе-
ние на прежних местах полностью новых центров питания 
и распределительных пунктов. Конечно, все это будет свя-
зано с капитальными затратами на сооружение новых или 
реконструкцию, с повышением уровня напряжения, ста-
рых подстанций и ЛЭП, но в конечном итоге эти затраты 
предполагается быстро окупятся и экономический эффект 
от такого мероприятия будет значительный [6-10]. 

Важнейшая задача каждой энергосетевой компании – 
повышение надежности работы электрической сети, что 
напрямую влияет на экономические показатели предприя-
тия. Для решения этой задачи выбирают наиболее совер-
шенное электрооборудование, современные материалы и 
эффективные технологии, оптимальные в данных услови-
ях формы оперативного обслуживания сети. Однако, ка-
чество электроснабжения зависит не только от качества и 
надежности применяемых материалов и оборудования, но 
и от схемных решений построения электрической сети. 

Надежность электроснабжения не зависит от уровня 
напряжения (6, 10 или 20 кВ). Напряжение сети сказыва-
ется на уровне потерь электроэнергии и на величине сече-
ний кабелей (проводов). Простой перевод сетей 6-10 кВ на 
напряжение 20 кВ невозможен, так как кабельные и воз-
душные линии данного напряжения требуют иной уро-
вень изоляции, а обмотки действующих трансформаторов 
6-10/0,4кВ невозможно переключить на ВН 20 кВ. В связи 
с этим следует говорить о проектировании новой сети 
напряжением 20 кВ. 

Переход на напряжение 20 кВ связан с расчётами, про-
веденными в Московском энергетическом институте (с 
1950 по 1965 гг.) по определению уровня рациональных 
напряжений, которые показали, что для большинства 
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промышленных предприятий величина номинального 
напряжения очень близка к напряжению 20 кВ. Но даже 
после введения напряжения 20 кВ в государственный 
стандарт оно не получило широкого применения из-за 
отсутствия коммутационных аппаратов, изоляторов, кабе-
лей, трансформаторов тока и напряжения.  

Для выполнения перехода распределительных сетей на 
напряжение 20 кВ необходимо выполнение ряда обяза-
тельных условий: 
1. Разработка нормативно-технической базы. 
2. Наличие на питающих центрах 220-110 кВ резервов 
мощности на уровне напряжения 20 кВ. 
3. Разработка концепции развития сетей 20 кВ. Выполнение 
технико-экономического обоснования построения сетей. 
4. Наличие на рынке оборудования и кабельной продук-
ции 20 кВ. 

На сегодняшний день российские производители го-
товы обеспечить оборудованием сетевые проекты на 
класс напряжения 20 кВ. Курс на независимость от зару-
бежных поставщиков и девальвация рубля дали шанс 
российским компаниям проявить себя в этом сегменте. 
Силовые трансформаторы для главных понизительных 
(110/20 кВ и 220/20 кВ) и цеховых (20/0,4 кВ) подстан-
ций частично имеются в номенклатуре выпускаемых в 
настоящее время трансформаторов, однако не с таким 
широким диапазоном мощностей, какой используется 
сейчас на напряжениях 110/10,220/10 и 10/0,4 кВ. 

Очевидно, что конструктивных трудностей с изго-
товлением трансформаторов для узловых ТП и ТП необ-
ходимых мощностей возникнуть не должно, т.к. частич-
ный опыт имеется и, кроме того, электротехнической 
промышленностью изготавливаются различные транс-
форматоры. 

При наличии высоковольтной электродвигательной 
нагрузки (6 или 10 кВ) на предприятии представляется 
возможным установка на главных понизительных под-
станциях (ГПП) трехобмоточных трансформаторов 
(110/20/10-6 кВ). 

Что касается коммутационного оборудования (высо-
ковольтные выключатели, разъединители, выключатели 
нагрузки, предохранители) распределительных устройств 
низкого напряжения  РУ НН 20 кВ, тo номенклатура 
плавких предохранителей на 20 кВ аналогична номенкла-
туре их на 10 кВ, а цены отличаются не более чем в 2 раза. 

Из высоковольтных выключателей на сегодняшний 
день наиболее перспективными являются вакуумные и 
элегазовые. Производство их на 10, 20 и 35 кВ нашей 
промышленностью налажено. Что касается цены, то вы-
ключатель на 20 кВ, конечно, будет дороже, чем выключа-
тель на 10 кВ. Как показывает зарубежный опыт, разница 
в стоимости коммутационных аппаратов на 20 и 10 кВ 
составляет 20-30 %. 

Применение напряжения 20 кВ для питающих и рас-
пределительных сетей предприятия  позволяет увеличить 
радиус обслуживания подстанций, уменьшить потери 
мощности, электрической энергии, напряжения, сократить 
расход цветных металлов, в ряде случаев сократить число 
трансформаций напряжения. Кроме того, напряжение 20 
кВ имеет некоторые принципиальные преимущества пе-
ред 10 и 35 кВ. Его легче применить во внутрицеховых 
сетях, чем напряжение 35 кВ, для этого потребуются бо-
лее легкие и дешевые коммутационные аппараты и кабе-

ли, чем при 35 кВ. При использовании напряжения 20 кВ 
снижаются годовые расходы по сравнению с применени-
ем напряжения 10 кВ за счет уменьшения потерь электро-
энергии в сетях, трансформаторах и другом электрообо-
рудовании, уменьшаются токи короткого замыкания, не-
сколько облегчается питание отдельных удаленных по-
требителей промышленного предприятия [11, 12, 13]. 

Таким образом, несмотря на то, что распределитель-
ные сети напряжением 20 кВ делают в России только пер-
вые шаги на пути к широкому распространению, потенци-
ал у этого технического решения значительный. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ                     

20 КВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
На многих промышленных предприятиях за долгие го-

ды эксплуатации оборудование не только исчерпало свой 
срок службы, но и морально устарело, требует модерниза-
ции или замены, поэтому решение о совмещении процесса 
реконструкции с переходом ее на более высокое напряже-
ние является вполне рациональным. Переход на напряже-
ние 20 кВ позволяет снизить затраты на эксплуатацию ли-
ний благодаря тому, что в сетях на 20 кВ используется ре-
жим работы с резистивно-заземленной нейтралью, в таких 
сетях однофазное короткое замыкание отключается с ма-
ленькой выдержкой времени. Восстановление работы сети 
после короткого замыкания требует меньше ресурсов, что 
является большим эксплуатационным плюсом [14].   

Конечно, повышение напряжения приведет к удорожа-
нию системы, однако в данном случае необходимо просто 
разобраться, выгодно ли это данному предприятию с его 
распределительной сетью или нет. Оптимальное решение 
может быть найдено путем технико-экономического срав-
нения вариантов.  

В настоящее время для сравнительной экономической 
оценки вариантов технических решений используются 
суммарные дисконтированные затраты [15, 16, 17]. Для 
уменьшения затрат времени и денежных средств на вы-
полнение расчетов по выбору оптимального напряжения и 
конфигурации электрической сети разработана и исследо-
вана технико-экономическая модель дисконтированных 
затрат на распределительную электрическую сеть, которая 
основана на методе линеаризации. Метод линеаризации 
дисконтированных затрат позволяет определять затраты 
на каждый элемент электрической сети, не выбирая 
конкретные его параметы. Выбор конкретных параметров 
сети происходит только один раз для варианта, 
соответствующего рациональному напряжению и 
оптимальной конфигурации [18, 19]. 

Технико-экономическая модель распределительной 
электрической сети состоит из целевой функции и 
уравнений ограничений, накладываемых на параметры 
целевой функции. В качестве технических ограничений 
выступают допустимые потери напряжения и потери 
мощности при передаче энергии по сети. Целевая функция 
имеет следующий вид: 

C=[СL][SL]+[bL][nL]+[СT][Snd]+bcub[nt][n]1
k+bc/constr[nt][n]1

f ,  (1) 
где [n] – единичная матрица; [СL], [bL] – матрицы 
коэффициентов линеаризации линий; [Snd] – матрица 
нагрузок линий электропередач; [nЛ] – единичная 
матрица, размерность которой соответствует количеству 
линий электропередач; [CТ], [bТ] – матрицы 
коэффициентов линеаризации для трансформаторов. 
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Полученная технико-экономическая модель реализо-
вана в виде программы для ЭВМ. В среде Visual Basic for 
Applications  с использованием пользовательских таблиц 
Microsoft Excel, в качестве интерфейса, была написана 
программа, позволяющая в удобной для пользователя 
форме получить результат для проектируемой сети в трех 
возможных значениях напряжения – 10, 20 и 35 кВ [19]. 

Полученную программу можно использовать для ре-
шения некоторых задач проектирования распределитель-
ных электрических сетей – выбор рационального напря-
жения и оптимальной конфигурации распределительных 
электрических сетей как для вновь строящихся объектов, 
так и при реконструкции существующих. 

Исходными данными для расчета являются: генплан 
промышленного предприятия с указанием мест установки 
ТП и трасс линий электропередачи, сведения об 
электрических нагрузках и источниках питания. На 
основании этих данных составляется граф схемы 
электроснабжения, который описывается с помощью 
первой матрицы инциденций. К сравнению принимаются 
варианты, обеспечивающие заданный уровень надежности 
электроснабжения и качество электроэнергии по 
показателю установившиеся отклонения напряжения. На 
основании выполненных исследований дисконтированные 
издержки на элементы системы электроснабжения 
предлагается представить в виде непрерывной функции в 
зависимости от передаваемой мощности. 

На рис. 1 показано поля для ввода данных в интерфей-
се программы. После подтверждения ввода данных для 
тех значений напряжения, исходные данные для которых 
введены появятся два поля для ввода данных. Первое поле 
есть матрица инциденций, в этой матрице  на пересечении 
строки j и столбца i ставится  величина нагрузки подклю-
ченной к трансформаторной подстанции (кВА), если 
мощность к данной  подстанции j передается по линии i. 
При несовпадении ячейку оставляют пустой. Второе поле 
представляет собой строковую матрицу, в которую вво-
дится длина линий, соответствующая столбцам i.  

 

 
 

Рис. 1. Поле для ввода исходных данных о количестве 

элементов электроснабжения в проектируемой сети 

Исследования выполнены для двух промышленных 

предприятий – машиностроительного завода и текстиль-

ного комбината [20].  

В состав машиностроительного завода входит (рис.2) 

18 цехов, суммарная расчетная мощность предприятия  Рр 

= 14500 кВт , Тнб = 3700 час.  На территории завода уста-

новлено 11 двухтрансформаторных подстанций с транс-

форматорами мощностью от 400 до 1000 кВА.  Длины  

кабельных линий внутризаводской сети от 43 до 220 м, 

сечения кабельных линий выбраны с учетом термической 

устойчивости. 

На территории текстильного комбината (рис.3) нахо-

дится 22 цеха, суммарная расчетная мощность предприя-

тия  Рр = 7800 кВт,  Тнб = 3800 час, установлено 17 двух-

трансформаторных подстанций с трансформаторами 

мощностью от 400 до 1000 кВА.  Длины  кабельных линий 

внутризаводской сети от 34 до 350 м, сечения кабельных 

линий выбраны с учетом термической устойчивости. 

Для выбора оптимального напряжения питания маши-

ностроительного завода рассматривались 2 варианта пи-

тания: 

1) внешнее электроснабжение осуществляется на напря-

жении 110 кВ по двум воздушным линиям с проводами 

марки АС. На территории предприятия располагается 

двухтрансформаторная ГПП 110/10 кВ, от шин 10 кВ ко-

торой по кабелям АПвП, проложенным в траншеях, пита-

ются цеховые ТП 10/04 кВ; 

2) внешнее электроснабжение осуществляется на напря-

жении 20 кВ по двум кабелям марки АПвП, проложенным 

в траншее. На территории предприятия располагается ГРП 

20 кВ, от которого осуществляется электроснабжение це-

ховых ТП 20/0,4 кА по кабелям марки АПвП, проложен-

ным в траншеях. 

Для выбора оптимальной схемы электроснабжения 

текстильного комбината рассматриваются 2 варианта: 

1) внешнее электроснабжение осуществляется на напря-

жении 110 кВ по двум воздушным линиям с проводами 

марки АС. На территории предприятия располагается 

двухтрансформаторная ГПП 110/10 кВ, от шин 10 кВ ко-

торой по кабелям АПвП, проложенным в траншеях, пита-

ются цеховые ТП 10/04 кВ; 

2) внешнее электроснабжение такое же, как и в варианте 

1. На территории предприятия располагается ГПП 110/20 

кВ, от шин 20 кВ которой осуществляется электроснабже-

ние цеховых ТП 20/0,4 кВ по кабелям марки АПвП, про-

ложенным в траншеях. 

Анализ рис. 4 и 5 показывает, что использование 

кабельных линий 20 кВ по сравнению с 10 кВ 

экономически целесообразно при любой протяженности 

линий. Применяя напряжение 20 кВ вместо 10 кВ, можно 

значительно увеличить длину распеделительной сети, 

уменьшив сечение кабельной линии, при этом, потери 

напряжения  остаются на том же уровне. 

Результаты расчетов представлены в табл.1. 

Таблица 1  

Выбор экономически целесообразного варианта системы 

электроснабжения машиностроительного завода 
 

Система 

электроснабжения 

Дисконтированные затра-

ты З, тыс.руб 
ΔЗ, % 

ГПП 110/10/0,4 кВ 74489,27 
22,00 

ГРП 20/0,4 кВ 58105,08 
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Рис. 2. Схема внутризаводского электроснабжения машиностроительного завода 

 

                       
 

Рис. 3.  Схема внутризаводского электроснабжения текстильного комбината 



The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 273  
 

 

Рис. 4. Зависимость потерь напряжения в кабельной 
линии 3АПвП 1х50 от ее длины и напряжения для 

текстильного комбината 

 

Рис. 5.  Зависимость потерь напряжения в кабельной 
линии 3АПвП 1х50 от ее длины и напряжения для 

машиностроительного завода 
 
Численные исследования показали, что  для электро-

снабжения машиностроительного завода экономически-
целесообразным является вариант с сооружением ГРП 20 
кВ,  дисконтированные затраты которого меньше на 22%, 
при этом потери электроэнергии меньше на 32%.  

Для текстильного комбината  наиболее целесообразной 
для применения является система 110/10/0,4 кВ, с эконо-
мической точки зрения она гораздо дешевле – можно со-
кратить затраты практически на 20%. 

ВЫВОДЫ 
1. Подтверждено, что напряжение 6 кВ целесообразно 

применять для распределительных сетей промышленных 
предприятий при наличии потребителей 6 кВ.  

2. При внешнем электроснабжении на напряжениях 
110 и 35 кВ и наличии ГПП экономически целесообразно 
применять напряжение 10 кВ.  

3. Использование напряжения 20 кВ для электроснабже-
ния промышленных предприятий имеет ограниченное 
применение. Данный класс напряжения целесообразно 
применять для предприятий мощностью не более 12 МВ∙А, 
не имеющих потребителей напряжением 6 и 10 кВ.  

4. Напряжение 35 кВ рекомендуется применять для 
внешнего электроснабжения предприятий и внутреннего 
электроснабжения при наличии схемы глубокого ввода. 
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Abstract. The article discusses the choice of a rational voltage 

in distribution networks of industrial enterprises, taking into 

account the new voltage class of 20 kV that has emerged recently. 

The study has been carried out at two industrial enterprises – a 

machine-building plant and a textile mill. Total discounted costs 

are used for the comparative economic assessment of several 

technical solutions. A technical and economic model of discount-

ed costs for an electric power network based on the linearization 

method has been developed and studied in order to reduce the 

time and money expenses on the calculations concerning the 

choice of the optimal voltage and configuration of a power net-

work. The discounted costs linearization method makes it possi-

ble to determine the cost of each component of the power net-

work without selecting its specific parameters. Selection of specif-

ic network parameters occurs only once for the option that corre-

sponds to the rational voltage and optimal configuration. 

Keywords: feasible voltage selection, industrial enterprises, 

discounted costs. 

__________________ 

http://www.science-education.ru/107-8287
mailto:cherepanov@vyatsu.ru
mailto:bakshaeva@vyatsu.ru
mailto:suvorova@vyatsu.ru


The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 275 
 

К вопросу выбора периодичности  
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линий городских электрических сетей 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы выбора пери-

одичности  неразрушающей диагностики кабельных линий 

городских электрических сетей. В качестве критерия по вы-

бору периодичности диагностики кабельных линий приме-

няется комплексный показатель надежности - коэффициент 

технической готовности 𝑲𝒕𝒆𝒔𝒓𝒇 с учетом самоустраняющихся 

отказов. Этот коэффициент наиболее полно характеризует 

текущее состояние кабельной линии с точки зрения ее экс-

плуатационной надежности. Постоянно контролируя дина-

мику изменения 𝑲𝒕𝒆𝒔𝒓𝒇 по текущим статистическим данным 

можно назначить время очередной диагностики кабельной 

линии. Установив нормативные значения 𝑲𝒕𝒆𝒔𝒓𝒇кабельных 

линий в зависимости от категории надежности потребителей 

можно своевременно назначать сроки диагностики линий, 

контролируя динамику изменения 𝑲𝒕𝒆𝒔𝒓𝒇по регулярным ста-

тистическим данным об отказах кабельных линий. 

Ключевые слова: изоляция кабельных линий, неразру-

шающая диагностика, электрические сети. 

ВВЕДЕНИЕ 

Без оценки состояния изоляции кабельных линий не-

возможно принять правильное решение по продолжению 

их эксплуатации, ремонту или замены. 

Полный переход на неразрушающую диагностику в 

настоящее время еще практически нигде не реализован. 

Различные методики существуют, апробируются и уме-

ренно используются как в России, так и за рубежом. 

По мнению исполнительного директора НИИ Энерге-

тики Санкт-Петербургского Государственного Политех-

нического Университета Виталия Млынчика: «Диагно-

стика кабельных линий — это очень актуальная сегодня 

тема. Если говорить о системе, которая должна функцио-

нировать именно в России, то она точно должна осу-

ществлять непрерывный и предупреждающий контроль 

кабельных линий и муфт под рабочим напряжением, так-

же хотелось бы определять полное или же максимальное 

количество возникающих дефектов и иметь возможность 

их отслеживать. Ну и, конечно же, ввод в эксплуатацию 

такой системы не должен быть очень затратным» [1]. 

Авторы публикации согласны с этим мнением, но, к 

сожалению, на практике не всегда удается реализовать 

непрерывный контроль кабельных линий под рабочим 

напряжением по причине необходимости одновременного 

использования большого количества дорогостоящего диа-

гностического оборудования. 

Чаще всего такой контроль осуществляется случайным 

образом, выборочно, ограниченным числом диагностиче-

ских приборов. Это приводит к неоправданным затратам 

на диагностику, которая довольно часто не позволяет 

своевременно предсказать предаварийное состояние ка-

бельных линий. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО КРИТЕРИЯМ ДИАГНОСТИКИ 

В настоящее время сделаны попытки на основе резуль-

татов испытаний назначать очередность ремонтов и замены 

обследованных кабелей, при этом не рассматриваются ко-

личественные критерии оценки параметров технического 

состояния кабелей. По этому пути идет производитель си-

стемы диагностики OWTS фирма «SebaKMT» [2, 3]. В ра-

боте [4] на основе статистического анализа напряжения 

возникновения частичных разрядов (PDIV) при обследова-

нии 247 кабельных линий наиболее подробно рассмотрены 

и предложены критерии для диагностики кабельных линий. 

В качестве критериев оценки степени старения сило-

вых кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией могут 

быть использованы корреляционные связи между элек-

трическими и механическими характеристиками кабелей с 

тангенсом угла диэлектрических потерь фазной и поясной 

изоляции по отдельности [5]. 

В качестве другого параметра, характеризующего ди-

электрические свойства изоляции кабелей с БПИ исполь-

зуется максимальный импульс частичных разрядов (ЧР) 

или кажущийся заряд ЧР. Для кабелей с номинальным 

напряжением 6 и 10 кВ, по данным большинства источни-

ков [4, 6], а также производителя установки SebaKMT [7] 

опасное значение заряда ЧР составляет 10-20 нКл. По ин-

формации из других источников, например [8] критиче-

ское значение заряда ЧР равно 4 нКл. Использование это-

го критерия, как утверждается в [4], для оценки диэлек-

трических свойств кабельной изоляции может вызвать 

ложные представления о реальном состоянии изоляции, 

так как единичные значения заряда ЧР более 10 нКл мож-

но получить и на исправном кабеле. Поэтому в [4] подвер-

гается сомнению использование такого диагностического 

критерия, как число ЧР за период, зарегистрированных в 

жиле кабеля.  

Использование этого критерия может привести к субъ-

ективной оценке состояния изоляции.  

Можно и дальше продолжить изучение и анализ об-

ширного списка серьёзных работ по разработке критериев 

диагностики, приведенных в [9-20], но при этом необхо-

димо отметить, что в них практически не рассматривают-

ся вопросы по разработке критериев периодичности не-

разрушающей диагностики. 
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Из анализа статистики отказов в кабельном хозяйстве 

города N (1184 зарегистрированных отказов) установлено, 

что наблюдаются как устойчивые, так и неустойчивые 

повреждения изоляции кабельных линий. Необходимо 

отметить, что неустойчивые повреждения могут само-

устраняться.  

Неустойчивые повреждения возникают из-за специфи-

ки свойств бумажно-масляной изоляции. При ее пробое в 

разрушенном промежутке создаются условия способ-

ствующие гашению дуги. Изучение статистики отказов 

подтверждает постепенность развития повреждений. 

Установлено, что в кабельных линиях 6-10 кВ около 90% 

причин автоматических отключений приходится на по-

вреждения кабельных линий и только 10 % на поврежде-

ния остальных элементов сетей. Доля неустойчивых по-

вреждений достигает 90%. Все неустойчивые поврежде-

ния ликвидируются так называемым успешным повтор-

ным включением через определенный промежуток време-

ни, определяемый временем процесса самовосстановле-

ния. 

Неустойчивость повреждений и процесс самовосста-

новления кабельных линий связаны с попаданием влаги в 

микроскопические области нарушения изоляции и заплы-

вающими пробоями. Такого рода повреждения могут быть 

представлены как постепенные отказы, обладающие ку-

мулятивным свойством. Известно, что наличие таких от-

казов характерно для последнего периода эксплуатации 

любых технических объектов, в том числе и кабельных 

линий – периода старения или аварийного износа [21, 22]. 

Математическая модель постепенных отказов кабельных 

линий предложена в [23]. 

Необходимо отметить, что физика неустойчивых по-

вреждений и процесс самовосстановления кабельных ли-

нии окончательно не изучены, что также подчеркивает ее 

актуальность. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ                      

ПЕРИОДИЧНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 

Покажем одно из возможных решений вопроса назна-

чения сроков диагностики, на основе анализа статистиче-

ских данных об отказах кабельных линий и метода кон-

троля надежности изделий многократного действия, на 

примере теоретического исследования характеристик по-

тока их восстановлений, изложенного в [24]. 

Во всех городских электрических сетях ведется жур-

нал регистрации времени возникновения и устранения 

отказов, с указанием причин и характера повреждений, а 

так же краткого описания ремонта кабельных линий. 

Анализ статистического материала отказов кабельных 

линий города N показал, что подавляющее число отказов 

(более 90%) относятся к самоустраняющимся. 

В качестве критерия по выбору периодичности диа-

гностики кабельных линий примем комплексный показа-

тель надежности – коэффициент технической готовности 

𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓  с учетом самоустраняющихся отказов. Этот коэф-

фициент наиболее полно характеризует текущее состоя-

ние кабельной линии с точки зрения ее эксплуатационной 

надежности. 

Важным показателем надежности кабельных линий 

многократного действия является среднее время само-

устранения отказов 𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟 . 

Если в электрической сети имеется 𝑘 кабельных линий 

одного типа с n1, n2,…, nk самоустраняющимися отказами 

со средними временами самоустранения этих отказов 𝜏1, 

𝜏2,…, 𝜏𝑘, то математическое ожидание в   𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟 найдется 

по выражению 

𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟 = p1𝜏1 + p2𝜏2 + … + pk𝜏𝑘 , (1) 

где p𝑖 – вероятность того, что отказ будет у i – ой кабель-

ной линии. 

С учетом вычисленных по статистическим данным ин-

тенсивностей самоустраняющихся отказов 𝜆𝑖 каждой ка-

бельной линии одного типа pi  определяется по выраже-

нию 

p𝑖 =
𝑛𝑖𝜆𝑖

Λ
 = 

𝑛𝑖 𝑇

𝑇𝑖
 , (2) 

где Λ – средняя интенсивность самоустраняющихся отказов 

𝑘 кабельных линий; 𝑇 – среднее время наработки на само-

устраняющийся отказ 𝑘 кабельных линий. 

Из уравнений (1) и (2) следует 

𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟 = 𝑇 (
𝑛𝑖𝑇

𝑇𝑖
+

𝑛𝑖𝑇

𝑇𝑖
+…+

𝑛𝑖𝑇

𝑇𝑖
). (3) 

Тогда, интересующий нас, коэффициент готовности 

можно определить по выражению 

𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓  = 
𝑇

𝑇+ 𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟
.. (4) 

Этот коэффициент представляет собой вероятность то-

го, что в произвольный момент времени 𝑘 кабельных ли-

ний будут находиться в состоянии готовности, т.е. не бу-

дут находиться в состоянии самоустраняющегося отказа. 

Выражение (4) можно записать в форме 

𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓 = 
𝑡𝑡𝑤𝑡

𝑡𝑡𝑤𝑡+ 𝑡𝑡𝑓𝑠𝑟
, (5) 

где 𝑡𝑡𝑤𝑡 – суммарное время работы 𝑘 кабельных линий 

одного типа за достаточно большой промежуток времени; 

𝑡𝑡𝑓𝑠𝑟 – суммарное время самоустранения отказов, возник-

ших за этот же промежуток времени. 

Необходимо отметить, что последние два уравнения 

справедливы только для установившегося периода экс-

плуатации кабельных линий, что хорошо согласуется с 

диагностируемыми объектами, так как практически все 

эксплуатируемые кабельные линии давно прошли период 

приработки. В процессе эксплуатации “старых” кабель-

ных линий происходит постоянная замена поврежденных 

участков на новые вставки. Это обстоятельство дает воз-

можность утверждать, что период аварийного износа не 

так ярко выражен. 

Возобновление электроснабжения потребителей  про-

исходит за счет действия АВР, при котором осуществля-

ется перевод потребителя на электроснабжение по резерв-

ному кабелю. После самоустранения отказов, которое мо-

жет происходить в течение достаточно длительного пери-

ода времени, схема электроснабжения возвращается в ис-

ходное состояние, чаще всего, с помощью действий опе-

ратора, который повторно включает кабельную линию 

коммутационным аппаратом. При этих коммутациях так-

же могут возникнуть отказы кабельных линий. Поэтому 

при расчетах 𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓 необходимо учитывать отказы при 

повторных включениях, для этого производится расчет 

коэффициента готовности такого режима. Далее рассмот-

рим методику учета  отказов при повторных включениях и 

расчета коэффициента готовности для такого режима. 
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Пусть для возобновления электроснабжения было сде-

лано 𝑁𝑟𝑒 попыток повторных включений кабельной линии 

в результате которых она проработала 𝑡𝑟𝑒 часов и находи-

лась в состоянии самоустраняющихся отказов 𝑡𝑡𝑓𝑠𝑟
𝑟𝑒  часов. 

При этом было зафиксировано 𝑚𝑡𝑓𝑠𝑟 самоустраняющихся 

отказов, из числа которых было 𝑚𝑡𝑓𝑠𝑟
𝑟𝑒   отказов при вклю-

чении. 

В рассматриваемом случае среднее время самоустра-

нения отказов можно рассчитать по уравнению: 

𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟
𝑟𝑒 =

𝑡𝑡𝑓𝑠𝑟

𝑚𝑡𝑓𝑠𝑟

. 
(6) 

Коэффициент готовности для такого режима повтор-

ных включений может быть найден по уравнению из [23]: 

𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓
𝑟𝑒 =

𝑡𝑟𝑒

𝑡𝑟𝑒 + 𝑡𝑡𝑓𝑠𝑟
𝑟𝑒 =

(𝑚𝑡𝑓𝑠𝑟 + 𝑚𝑡𝑓𝑠𝑟
𝑟𝑒 )𝑇

(𝑚𝑡𝑓𝑠𝑟 + 𝑚𝑡𝑓𝑠𝑟
𝑟𝑒 )𝑇 + 𝑚𝑡𝑓𝑠𝑟

𝑟𝑒 𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟
𝑟𝑒

. 
(7) 

Далее докажем, что коэффициент готовности 𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓   

практически мгновенно достигает своего постоянного 

статистического значения. Для этого рассмотрим общий 

случай работы кабельной линии. 

Пусть кабельная линия начинает работать в момент 

времени 𝑡 = 0 (момент окончания диагностики). 

Как показали исследования статистики самоустраня-

ющихся отказов кабельных линий в городских сетях горо-

да N, они образуют простейший поток событий с пара-

метром  Λ = 1/T, а процесс самовосстановления также 

образует простейший поток с параметром μ = 1/𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟. 

В произвольный момент времени t кабельная линия 

может находиться в одном из двух возможных состояний: 

исправном или в состоянии самовосстановления. 

Обозначим вероятность первого состояния через p0(t), 

а второго через pss(t). Простои кабельной линии, не свя-

занные с самовосстановлением, исключим из рассмотре-

ния. Тогда будет иметь место уравнение 

p0(t) + pss(t) = 1. (8) 

Определим начальные условия 

p0(0) = 1,   pss(0) = 0. (9) 

Рассмотрим малый промежуток времени от момента 𝑡 

до момента 𝑡 + Δt.   Определим вероятность того, что в 

конце этого промежутка времени кабельная линия будет 

исправна. Здесь возможны два варианта состояний: 

1. В момент 𝑡 кабельная линия была исправна, вероят-

ность этого события равна p0(t), а за время Δt  отказов не 

было. Вероятность этого события равна 1 −  ΛΔt, так как у 

ординарных потоков уравнение для параметра потока 

упрощается и принимает вид Λ(t) = limΔt→0(
�́� (𝑡, Δt)

Δt⁄ ), 

тогда из этого уравнения следует приближенная формула 

(для малых Δt): �́�(𝑡, Δt) ≈  Λ(t)Δt .  
2. В момент 𝑡 кабельная линия находится в процессе 

самовосстановления (вероятность этого события равна 

pss(t), а за время Δt она восстановились, вероятность это-

го события равна μΔt в соответствии с вышеизложенным, 

если это рассуждение применить к процессу восстановле-

ния. 

Тогда следует, что 

p0(t + Δt) = p0(t)[1 − ΛΔt] + pss(t) μΔt (10) 

После переноса p0(t)  в левую часть и деления левой и 

правой частей уравнения на Δt перейдем к пределу при 

Δt → 0 и в результате преобразований получим диффе-

ренциальное уравнение 

ṕ0(t) = −Λp0(t) + μpss(t). (11) 

Запишем это уравнение с учетом (8) в виде 

ṕ0(t) = μ − (Λ + μ)p0(t). (12) 

Решение этого уравнения при принятых начальных 

условиях (9) дает вероятность исправного состояния ка-

бельной линий в функции времени 

p0(t) =
𝑇

𝑇 + 𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟

+
𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟

𝑇 +  𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟

𝑒
[−(1+

𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟

𝑇
)

𝑡

𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟
]
 

 

(13) 

Здесь Λ и μ  заменены на их выражения через 𝑇 и 𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟 . 

Введем обозначение 𝐾𝑟𝑐𝑠𝑟 =
𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟

𝑇
 и назовем его отно-

сительным коэффициентом самоустранения отказов ка-

бельной линии. Тогда с учетом (4) решение дифференци-

ального уравнения (12) можно преобразовать к виду: 

p0(t) = 𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓 + (1 − 𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓)𝑒
[−(1+𝐾𝑟𝑐𝑠𝑟)

𝑡

𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟
]
 

 

(14) 

Из этого выражения видно, что при 𝑡 = 0  p0(t) = 1, а 

при росте 𝑡 вероятность исправного состояния p0(t) →
𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓Процесс приближения p0(t) к постоянному стати-

стическому значению 𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓  происходит довольно быстро 

и определяется величиной относительного коэффициента 

самоустранения отказов 𝐾𝑟𝑐𝑠𝑟 . Если по выражению (14) 

произвести расчет времени приближения p0(t) от 1 (при 

𝑡 = 0) до p0(t) = 𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓, то это время окажется ничтожно 

мало. 

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПЫТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓  

Для оценки точности опытного значения 𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓  необ-

ходимо рассмотреть его как функцию двух случайных 

переменных 𝑇  и 𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟 , а для расчетов можно воспользо-

ваться полученным в [20] выражением 

𝜎(𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓)

𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓

=
𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓 ∙ 𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟

𝑇
∙ √

𝜎2(𝑇)

𝑇
+  

𝜎2(𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟)

𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟
2 , 

(15) 

где 𝜎(𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓), 𝜎(𝑇) и 𝜎(𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟) – соответственно средне-

квадратические отклонения коэффициента готовности, 

среднего времени наработки на самоустраняющийся отказ 

и среднего времени самоустранения отказа. 

Если 𝑇 определено по 𝑚  отказам, а 𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟  по 𝑚1 отка-

зам, то для экспоненциального закона распределения вре-

мени между самоустраняющимися отказами с учетом его 

характерных свойств, среднеквадратические отклонения 

среднего времени наработки на самоустраняющийся отказ 

будут определяться по выражению: 

𝜎(𝑇) =  
Т

√𝑚
 . 

(16) 

Аналогично в первом приближении для 𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟  можно 

записать выражение для определения среднеквадратиче-

ского отклонения среднего времени самоустранения отказа 

𝜎(𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟) =
𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟

√𝑚1

. 
(17) 

Из уравнения (15) с учетом выражений (16) и (17) ав-

торами получено выражение: 

𝜎(𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓)

𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓

= 𝑧𝛼 · 𝜎(𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓)  ∙ √ 
1

m
+  

1

𝑚1

. 

(18) 
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Таким образом, по уравнению (18) можно определить 

𝜎(𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓) и воспользовавшись таблицей квантилей нор-

мального распределения [23] рассчитать доверительные 

границы 𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓 для заданной доверительной вероятности 

𝛼 по формулам: 

𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓𝐿𝐿
=  𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓 − 𝑧𝛼 · 𝜎(𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓) (19) 

𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓𝐻𝐿
=  𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓 + 𝑧𝛼 · 𝜎(𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓) (20) 

В качестве примера в данной работе приводится расчет 

верхней и нижней границ 𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓  при заданной довери-

тельной вероятности 𝛼 = 0,9  для  реальных статистиче-

ских данных: 𝑇 = 10000 час., 𝑇𝑡𝑓𝑠𝑟 = 100 час., 𝑚1 =

𝑚2 = 5. 

По уравнению (4) определяется  𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓 = 0,99 . Затем 

по уравнению (18) определяется 𝜎(𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓) = 0,00062 .· 

Далее из таблицы П1 [23] для 𝛼 = 0,9 определяется 

𝑧𝛼 = 1,645. 

Доверительные границы для 𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓 определяются по 

формулам (19) и (20): 

𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓𝐿𝐿
 = 0,99 - 1,645·0,00062 = 0,989. 

𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓𝐻𝐿
 = 0,99 + 1,645·0,00062 = 0,991 

Этот расчет показывает, что даже при малом числе са-

моустраняющихся отказов обеспечивается высокая точ-

ность определения опытного значения𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓 . 

Таким образом, постоянно контролируя динамику из-

менения 𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓  по текущим статистическим данным мож-

но назначить время очередной диагностики кабельной 

линии. Для этого требуется определиться с нормативным 

значением 𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓  кабельной линии в зависимости от кате-

гории потребителя электроэнергии и вида изоляции кабе-

ля, что позволит повысить надежность кабельных сетей, 

снизить затраты на эксплуатацию и ремонт кабельных 

линий.  

Вопрос нормирования коэффициента готовности ка-

бельных линий должен решаться на уровне головных 

энергоснабжающих и сетевых  организаций.  

Нормативные значения коэффициентов готовности 

должны быть дифференцированы как по категориям по-

требителей, так и по типу кабеля и рабочему напряжению. 

По мнению авторов, перечень нормативных значений 

коэффициентов готовности должен быть документально 

закреплен в нормативных документах по организации 

эксплуатации и технического обслуживания силовых ка-

бельных линий в разделе диагностика кабельных линий в 

процессе эксплуатации. 

ВЫВОДЫ 

1 Потоки самоустраняющихся отказов кабельных ли-

ний и потоки их  случайного времени самоустранения 

являются простейшими. 

2. Коэффициент готовности кабельных линий 𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓  с 

учетом времени их простоя на самоустранение отказов 

практически мгновенно достигает своего постоянного 

статистического значения и наиболее полно характеризует 

текущую эксплуатационную надежность. 

3. Высокая точность определения опытного значения 

𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓  для кабельных линий обеспечивается и в случае 

наличия малого числа самоустраняющихся отказов.  

4. Установив нормативные значения 𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓  кабельных 

линий в зависимости от категории потребителей можно 

своевременно назначать сроки диагностики линий, кон-

тролируя динамику изменения 𝐾𝑡𝑒𝑠𝑟𝑓  по регулярным ста-

тистическим данным об отказах кабельных линий. 
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On the Issue of Periodicity of Non-Destructive  

Examination of Urban Electric Cable Lines 

Basmanov V.G., Zakalata A.A., Kholmanskikh V.M. 

Vyatka State University  

Kirov, Russian Federation 

basmanov@vyatsu.ru, kaf_eps@vyatsu.ru, vm_holmanskih@vyatsu.ru 

Abstract. The article deals with determining of periodicity of 

non-destructive examination of urban electric cable lines. As a 

criterion to select the periodicity of examination of cable lines a 

complex reliability indicator, technical readiness coefficient 

𝑲𝒕𝒆𝒔𝒓𝒇 is applied which takes into account transient failures. This 

coefficient gives the most profound description of the current 

state of the cable line in terms of its operational reliability. By 

constantly monitoring the dynamics of 𝑲𝒕𝒆𝒔𝒓𝒇 changes and taking 

into account  current statistical data  one  can  schedule  a well-

timed  examination of the cable line.  

By setting the standard values of 𝑲𝒕𝒆𝒔𝒓𝒇 and monitoring its 

dynamics based on statistical data of cable line failures and tak-

ing into account the category of consumers reliability one can 

promptly assign deadlines for line diagnostics. 

Keywords: insulation of cable lines, non-destructive 

evaluation, non-destructive examination, electrical networks. 
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систем электроснабжения с ветро-дизельными 

электростанциями 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы исследования 

устойчивости функционирования изолированных систем 

электроснабжения (СЭС) с ветро-дизельными электростан-

циями (ВДЭС). Одной из проблем, связанных с эксплуатаци-

ей таких систем, является синхронизация разнородных ис-

точников энергии. Неправильный выбор режима работы 

может привести к нарушению устойчивости системы и, как 

следствие, к перерыву в электроснабжении потребителей. 

Проведен анализ схемных решений подключения ВДЭС. 

Предложены критерии и разработан алгоритм оценки 

устойчивости изолированной СЭС с ВДЭС. Описана имита-

ционная компьютерная модель, предназначенная для отра-

ботки алгоритма и исследования устойчивости изолирован-

ной СЭС с ВДЭС, подключенной через вставку постоянного 

тока. Приведены результаты экспериментальных исследо-

ваний. 

Ключевые слова: ветро-дизельная электростанция, 

изолированная система электроснабжения, критерии 

устойчивости, алгоритм, имитационная компьютерная 

модель. 

ВВЕДЕНИЕ 

Масштабное развитие распределенной генерации и по-

вышение ее эффективности является одним из приорите-

тов государственной энергетической политики России [1]. 

Особое внимание уделяется технологиям возобновляемой 

энергетики, использующим различные виды источников 

энергии, с объединением их в технологические комплек-

сы. Для электроснабжения энергоудаленных потребителей 

все чаще используются дизельные электростанции в соче-

тании с ветроэнергетическими установками [2, 3]. По-

следние позволяют сэкономить дорогое привозное орга-

ническое топливо и повысить надежность электроснабже-

ния автономных потребителей.  

При проектировании изолированных СЭС с ВДЭС 

важной задачей является обеспечение устойчивой работы, 

как источников энергии, так и нагрузки. В отличие от 

крупных энергосистем, вопросы устойчивости систем ма-

лой распределенной генерации практически не изучены 

[4]. В настоящее время в России отсутствуют норматив-

ные и методические документы по расчету и оценке 

устойчивости изолированных СЭС с возобновляемыми 

источниками энергии. Особенности изолированных СЭС с 

ВДЭС (нестабильность выработки электроэнергии ветро-

энергетической установкой, соизмеримость мощности 

источников питания и нагрузки и др.) усложняют приме-

нение классических критериев для расчета устойчивости 

системы [5].  

Это определяет актуальность разработки критериев и 

методологии оценки, а также проведения исследований 

устойчивости изолированных СЭС с ВДЭС. Решению 

вышеперечисленных задач и посвящена проводимая авто-

рами работа. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Основными компонентами ВДЭС являются ветроэлек-

трическая (ВЭУ) и дизель-генераторная установки (ДГУ) 

с оптимально подобранными мощностями. В зависимости 

от возможных режимов работы, требований к качеству 

выдаваемой электроэнергии, затрат на оборудование при-

меняются различные варианты схемных решений ВДЭС. 

На рис. 1 приведены структурные электрические схемы 

ВДЭС, получившие наибольшее распространение: с пря-

мым подключением источников энергии (ИЭ) к сети пе-

ременного тока нагрузки (рис. 1, а); с прямым подключе-

нием ИЭ к сети переменного тока и накопителем энергии 

(рис. 1, б); с подключением ИЭ к промежуточной шине 

постоянного тока (рис. 1, в); с вставкой постоянного тока 

(рис. 1,  г). 

Наиболее простыми являются схемы, в которых ИЭ 

подключены к нагрузке без промежуточного преобразова-

ния электроэнергии – через шину переменного тока 

(рис. 1 а, б). 

Для схемы (рис. 1, а) отсутствует возможность накоп-

ления электроэнергии, а основным ИЭ является ДГУ. Для 

поддержания на шине нагрузки частоты 50 Гц синхрон-

ный генератор ДГУ должен работать с фиксированной 

частотой вращения выходного вала при любой нагрузке 

[6]. ВЭУ может работать с изменяемой частотой вращения 

вала, для чего выход генератора подключен к шинам 

нагрузки через выпрямитель и инвертор. 

Наличие аккумуляторной батареи (АБ) в схеме (рис. 

1, б) позволяет покрывать пики электрических нагрузок и 

осуществлять работу дизельного двигателя в более эконо-

мичных режимах [7]. Заряд-разряд АБ производится с по-

мощью двунаправленного преобразователя, подключен-

ного к выходу выпрямителя. Данная схема применяется 

при большой доли участия ВЭУ в общей выработке элек-

троэнергии. 

Главный недостаток схем ВДЭС без промежуточного 

преобразования электроэнергии заключается в сложности 

синхронизации двух и более ИЭ различной мощности и 

распределения нагрузки, отражающихся на повышенном 

расходе дизельного топлива и качестве выдаваемой элек-

троэнергии [8]. 
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Рис. 1. Структурные электрические схемы ВДЭС:  
ДД – дизельный двигатель, СГ – синхронный генератор, ВТ – 
ветровая турбина, СГПМ – синхронный генератор на постоянных 
магнитах, В – выпрямитель, И – инвертор, Н – узел нагрузки, АБ – 
аккумуляторная батарея, ДП – двунаправленный преобразователь 

 
Повысить качество выдаваемой электроэнергии и реа-

лизовать наиболее эффективные режимы работы ВДЭС 
позволяют схемы с подключением ИЭ к общей шине по-
стоянного тока (рис. 1 в, г) [9]. Источники через выпрями-
тель соединены с шиной постоянного тока (ШПТ), к кото-
рой также подключены АБ, балластная нагрузка и авто-
номный инвертор. От автономного инвертора получает 
питание непосредственно нагрузка (рис. 1, г) или шина 
переменного тока (рис. 1, в).  

Использование дополнительных преобразователей де-
лает схемы с ШПТ сложнее и дороже, по сравнению со 
схемами, приведенными на рис. 1 а, б. Однако двойное 
преобразование электрической энергии обеспечивает ее 
высокое качество на выходе. Нет необходимости поддер-
жания на выходах генераторов одинаковых и постоянных 
значений напряжения и частоты сети. Появляется воз-
можность использовать генераторы ВЭУ и ДГУ с пере-
менными скоростями вращения вала и, следовательно, 
переменной генерируемой мощности. За счет этого воз-
можно добиться максимального использования энергии 

ветра ВЭУ и снижения расхода топлива ДГУ. Такие схе-
мы ВДЭС лучше всего подходят для автономного элек-
троснабжения объектов малой мощности [10]. 

Вследствие нестабильного графика электрической 
нагрузки и стохастического характера изменения скорости 
ветра, в сочетании с соизмеримыми мощностями ИЭ, для 
обеспечения устойчивой работы ВДЭС (при любой схеме 
построения) первостепенным является согласование в ре-
альном времени процессов производства и потребления 
электроэнергии [11]. Частично проблему согласования 
можно решить, используя накопители энергии, например, 
аккумуляторную батареею [12-14]. При сопряжении ИЭ на 
шине переменного тока, частота в системе определяется 
соблюдением баланса активной мощности, а напряжение – 
балансом реактивной мощности на шине нагрузки. Поэто-
му в изолированной системе электроснабжения необходи-
мо поддерживать балансы мощностей, нарушение которых 
может привести к колебаниям напряжения, снижающим 
устойчивость системы и качество электроэнергии [15]. Со-
блюдение баланса генерации и потребления электрической 
мощности должна контролировать система управления. 

Учеными и специалистами предлагаются различные 
подходы к организации управления балансов мощностей. 
Для поддержания баланса реактивной мощности в схеме 
ВДЭС с асинхронной ВЭУ авторы [16, 17] предлагают 
использовать автоматический контроль реактивной мощ-
ности, применяя в этих целях статический синхронный 
компенсатор (СТАТКОМ). Для управления работой ВДЭС 
с вставкой постоянного тока в [18] предлагается исполь-
зовать баланс мгновенных токов. При этом необходимым 
условием является стабилизация постоянного напряжения 
ШПТ, регулируемого с помощью системы возбуждения 
генератора ДГУ. В этом случае отсутствует необходи-
мость синхронизации генераторов ИЭ, соединяемых на 
общей ШПТ, а АБ используется в качестве управляемого 
источника тока и контролирует баланс генерации и по-
требления в системе. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Поддержание баланса мощностей является обязатель-

ным условием устойчивой работы ВДЭС. Однако при 
этом не учитываются электромеханические характеристи-
ки и особенности взаимодействия отдельных элементов в 
системе. Для более глубокого изучения причин наруше-
ния устойчивости изолированных СЭС с ВДЭС предло-
жены следующие критерии оценки устойчивости [19, 20]: 
устойчивость работы ВЭУ; отсутствие асинхронного хода 
синхронного генератора; отсутствие обратного потока 
мощности в ДГУ; отсутствие уравнительных токов в си-
стеме; сохранение устойчивости узла нагрузки. 

Условие устойчивости работы ВЭУ выражается нера-
венством [21]: 


𝑑𝑀В

𝑑𝑛
<

𝑑𝑀Г

𝑑𝑛
. 

Приращение электромагнитного момента генератора 
МГ должно превышать изменение механического момента 
турбины МВ. Проверка условия (1) осуществляется по 
мощностным P=f(n) и моментным M=f(n) характеристи-
кам ветротурбины и генератора, приведенным к скорости 
вращения n одного и того же вала. 

Как правило, в составе ДГУ используются бесщеточ-
ные синхронные генераторы переменного тока. Условием 
работы синхронного генератора является равенство частот 
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вращения ротора n2 и результирующего магнитного поля 
n1 [22]. Условие статической устойчивости определяется 
выражением: 

 𝜃 <
𝜋

2
, 

где θ – угол нагрузки. 
При выпадении генератора из синхронизма возникает 

асинхронный ход, и машина переходит в асинхронный 
режим, что  является причиной нарушения устойчивости 

системы. Чем меньше угол нагрузки 𝜃, тем больший запас 
по устойчивости имеет синхронная машина. 

При параллельной работе ДГУ и ВЭУ возможен пере-
ход ДГУ в двигательный режим (θ<0°), что приводит к 
нарушению электроснабжения потребителя и устойчиво-
сти системы в целом. В схемах ВДЭС с шиной постоянно-
го тока причиной этому может служить пробой выпрями-
тельного устройства. Чтобы исключить пробой выпрями-
теля, необходимо выполнение условия: 


𝑈обр

𝑈пр
< 1, 

где Uобр – обратное напряжение, приложенное к выпрями-
тельному устройству; Uпр – напряжение пробоя. 

В качестве выпрямителей В1 и В2 (собственный для 
каждого генератора) и инвертора применяются преобразо-
ватели напряжения на полупроводниковых элементах. При 
использовании синхронного генератора на постоянных 
магнитах, мощность на выходе ВЭУ пропорциональна 
скорости ветрового потока. Из-за неравномерности графи-
ка нагрузки объекта и скорости ветрового потока в течении 
суток условия работы генераторов и их загрузка различны. 
Таким образом, при параллельной работе ВЭУ и ДГУ вы-
ходные напряжения Uв1 и Uв2 также будут различными, что 
приведет к разности потенциалов ΔU на ШПТ, под дей-
ствием которой возникнет уравнительный ток:  
 𝐼ур = 𝐼в1 − 𝐼в2 − 𝐼инв. 

Появление уравнительного тока приводит к ошибоч-
ной работе автоматики ВДЭС и дополнительным потерям 
мощности. Задачей системы управления ВДЭС является 
поддержание равенства напряжений на выходах выпрями-
телей генераторов. 

В изолированной СЭС мощность электродвигательной 
нагрузки соизмерима с мощностью источников. Снижение 
напряжения в сети может привести к торможению и ре-
версированию асинхронных двигателей, и еще большему 
снижению напряжения – лавине напряжения. Для узлов 
нагрузки можно использовать практические критерии 
устойчивости, полученные путем анализа статических 
характеристик нагрузки Pн=f(U) и Qн=f(U) [23]: 


𝑑∆𝑄

𝑑𝑈
< 0 или 

𝑑𝐸

𝑑𝑈
> 0, 

где ΔQ – небаланс в узле между мощностью, вырабатыва-
емой генератором QГ(U) и потребляемой нагрузкой QН(U); 
U - напряжение в узле; Е – ЭДС генератора. 

С учетом предложенных критериев авторами разрабо-
тан алгоритм оценки устойчивости изолированных СЭС с 
ВДЭС (рис. 2). 

На начальном этапе задаются режим работы и пара-
метры изолированной СЭС с ВДЭС. Обязательным явля-
ется задание графика изменения скорости ветра и графика 
нагрузки автономного потребителя. С использованием 
аналитических или практических методов, например ме-
тода имитационного моделирования, производится расчет 
параметров режима. 

 
Рис. 2. Алгоритм оценки устойчивости изолированных 

СЭС с ВДЭС 
 
Далее выполняется проверка балансовой устойчивости 

режима. Под балансовой устойчивостью режима понимает-
ся поддержание в изолированной СЭС равенства значений 
активной P и реактивной Q мощностей [24, 25]. Для про-
верки соблюдения балансов вычисляется коэффициент ks:  

 𝑘𝑠 =
𝑃ВЭУ𝑖

𝑃н𝑖
+

𝑃ДГУ𝑖

𝑃н𝑖
±

𝑃аб𝑖

𝑃н𝑖
−

𝑃бн𝑖

𝑃н𝑖
= 1; (6) 

 
𝑄ВЭУ𝑖

𝑄н𝑖
+

𝑄ДГУ𝑖

𝑄н𝑖
±

𝑄аб𝑖

𝑄н𝑖
= 1, 

где P, Q – активная и реактивная мощности в i-ом режиме; 
индексы: н – нагрузка, бн - балластная нагрузка. 

При соблюдении равенств (6) и (7) режим считается 
балансово устойчивым, оценка устойчивости на первом 
этапе считается завершенной, и осуществляется переход 
ко второму этапу оценки. Если хотя бы одно из равенств 
не соблюдается, то также переходят ко второму этапу, на 
котором производится оценка причин нарушения балан-
сов (6) и (7). 

Второй этап заключается в критериальной оценке 
устойчивости основных узлов изолированной системы 
электроснабжения с ВДЭС по пяти критериям. При нару-
шении хотя бы одного из критериев режим работы являет-
ся неустойчивым. Такие режимы составляют область не-
устойчивых режимов, которые подлежат дальнейшему 
анализу с целью установления причин нарушения каждого 
из критериев, формированию рекомендаций по повыше-
нию устойчивости и ликвидации повторного возникнове-
ния нарушений. После этого  требуется произвести кор-
ректировку режима и заново выполнить его расчет. Кор-
ректировка режима повторяется до тех пор, пока не под-
тверждается устойчивость режима работы изолированной 
СЭС с ВДЭС. 

Разработанный алгоритм оценки устойчивости являет-
ся универсальным, и применим для исследования ВДЭС, 
построенной по любой из схем. В зависимости от схемы 
построения ВДЭС будет изменяться состав критериев на 
втором этапе оценки.  

Задание режима и 

ввод параметров 
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балансово устойчив? 
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риям 

Да 
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ИМИТАЦИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ 
Для проведения исследований устойчивости режимов 

работы изолированной СЭС с ВДЭС, на графическом язы-
ке Simulink разработана имитационная компьютерная мо-
дель (рис. 3). В качестве объекта моделирования выбрана 
схема построения ВДЭС со вставкой постоянного тока 
(см. рис. 1, г).  

Модель состоит из четырех узлов: блока ВДЭС, блока 
распределительной электрической сети, блока комплекс-
ной нагрузки и блока измерительных устройств [26, 27]. В 
качестве ИЭ используется ВЭУ, состоящая из ветротур-
бины и синхронного генератора на постоянных магнитах, 
и ДГУ, состоящая из дизельного двигателя и синхронного 
генератора. ИЭ вместе с АБ, а также блок нагрузки под-
ключаются к шине постоянного тока через полупроводни-
ковые преобразователи. 

Входными данными для модели являются параметры 
ветра, график нагрузки потребителя и уровень заряда АБ в 
начальный момент симуляции. На выходе – трехфазное 
напряжение 380 В частотой 50 Гц. Модель имитирует ре-
жимы работы ВДЭС при изменении нагрузки от 0 до 
100 кВт и скорости ветрового потока от 0 до 10 м/с. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На имитационной модели проведены исследования 

шести режимов работы изолированной СЭС с ВДЭС: ВЭУ 

работает на нагрузку; ВЭУ работает на нагрузку, а изли-

шек мощности расходуется на заряд АБ; ВЭУ и АБ рабо-

тают на нагрузку: ДГУ работает на нагрузку; ДГУ работа-

ет на нагрузку и заряжает АБ; параллельная работа ВЭУ и 

ДГУ. Задача исследования заключалась в определении 

параметров режима, при которых происходит нарушение 

устойчивости изолированной СЭС. 

Для каждого режима проведена серия экспериментов. 

По показаниям вольтметров, амперметров, ватт- и вармет-

ров и частотомеров осуществлялся контроль параметров 

изолированной СЭС на источниках питания, нагрузке и 

ШПТ. Устойчивость режима при заданных входных дан-

ных оценивалась по соблюдению равенств (6) и (7).  

Результаты моделирования режимов работы ВДЭС 

представлены на рис. 4. 

На рис. 4 приведены осциллограммы напряжения на 

шине постоянного тока, фазного напряжения и частоты в 

сети нагрузки в режиме параллельной работы ВЭУ и ДГУ. 

 

 

Рис. 3. Общий вид имитационной модели изолированной СЭС с ВДЭС 

 

 

Рис. 4. Осциллограммы напряжения на шине постоянного тока, фазного напряжения и частоты в сети нагрузки
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Использование инвертора позволяет добиться идеаль-

ной синусоиды напряжения (рис. 4) и тока на шинах 

нагрузки. Частота тока в сети при работе на нагрузку в 

рабочем диапазоне скорости ветра лежит в допустимых 

пределах (рис. 4) [28, 29]. Таким образом, результаты 

имитационного моделирования подтвердили, что схема 

построения ВДЭС с вставкой постоянного тока является 

наиболее перспективной с точки зрения обеспечения 

устойчивости. Связь на постоянном токе позволяет ис-

пользовать энергоэффективные генераторы ВЭУ и ДГУ, 

не принимая во внимание стохастический характер ветра. 

С помощью тиристорных выпрямителей, управляющими 

воздействиями для которых служат сигналы обратной 

связи по току и напряжению, возможно осуществлять 

коррекцию выходных параметров ВЭУ и ДГУ [30]. За 

счет этой системы обеспечивается поддержание заданного 

значения выходного напряжения ВДЭС при равномерной 

загрузке параллельно работающих генераторов различной 

мощности. Это позволяет избежать возникновения урав-

нительных токов на ШПТ, устранив, возможные причины 

нарушения устойчивости исследуемой системы 

ВЫВОДЫ 

Вследствие малой изученности, отсутствия норматив-

ного и методического обеспечения актуальной является 

задача исследования устойчивости изолированных СЭС с 

возобновляемыми источниками энергии, в том числе при 

их комплексном использовании с традиционными энерго-

установками (ВДЭС). 

Учеными и специалистами задача обеспечения устой-

чивой работы изолированных СЭС с ВДЭС рассматрива-

ется с точки зрения поддержания баланса мощностей, что 

не учитывает электромеханические характеристики и осо-

бенности взаимодействия отдельных элементов в системе. 

Для изучения причин нарушения устойчивости авторами 

предложено выполнять оценку устойчивости системы по 

пяти критериям: устойчивость работы ВЭУ; отсутствие 

асинхронного хода синхронного генератора; отсутствие 

обратного потока мощности в ДГУ; отсутствие уравни-

тельных токов в системе; сохранение устойчивости узла 

нагрузки. Предложен универсальный алгоритм оценки 

устойчивости. 

Режимы работы изолированной СЭС с ВДЭС исследо-

ваны на имитационной компьютерной модели. Результаты 

исследований показали, что схема построения ВДЭС с 

вставкой постоянного тока является наиболее перспек-

тивной с точки зрения обеспечения устойчивости. 

Результаты проведенных исследований и предложен-

ный подход будут использованы при разработке рекомен-

даций по повышению устойчивости в СЭС с возобновля-

емыми источниками энергии. 
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Abstract. The article describes the questions of the stability 

research of isolated electric power systems (EPS) with a wind-

diesel hybrid power stations (WDHPS). One of the problems as-

sociated with the operation of such systems is the synchronization 

of diverse energy sources. Incorrect choice of operating mode 

may lead to loss of stability of the system and, as a result, to pow-

er interruption. The authors carried out the analysis of the sche-

matic solutions of WDHPS designing. The criteria and the algo-

rithm of assessing the stability of isolated EPS with WDHPS were 

offered. A computer model, designed for processing algorithm 

and study of the isolated EPS with DC bus WDHPS stability is 

described. The results of experimental studies are presented. 

Keywords: wind-diesel hybrid power station, isolated electric 
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Аннотация Рассмотрены перспективы создания энер-

гоэффективных, надежных и экологически чистых источни-

ков электроэнергии для автономных систем электроснабже-

ния удаленных потребителей на базе альтернативных и воз-

обновляемых генераторных комплексов. Представлен ком-

плексный анализ особенностей работы ветроэнергетических 

установок в соответствии с современными требованиями 

активно-адаптивных систем SMART GRID. Показано, что 

надежность работы электромеханической части ветроэнер-

гетических установок обеспечивается только при использо-

вании оперативных систем прогнозирования технического 

состояния. Предложены процедурные алгоритмы разработки 

таких систем и научно обоснованная методология их реали-

зации. Разработаны адаптированные к программной реали-

зации алгоритмы мониторинга автономных источников 

энергии на базе синхронных генераторов с преобразователя-

ми частоты на основе полученных минимальных совокупно-

стей элементарных проверок. Даны практические рекомен-

дации для оптимизации диагностических процедур с исполь-

зованием новых аппаратных и алгоритмических средств и 

перспективы их дальнейшего развития. 

Ключевые слова: система электроснабжения, автономные 

источники электроэнергии, ветроэнергетическая установка, 

мониторинг, прогнозирование технического состояния. 

ВВЕДЕНИЕ 
Как известно, уровень развития электроэнергетики, как 

технической основы цивилизации, в значительной степени 
определяет темпы технологического и социально-
экономического развития регионов страны (рис. 1) [1-3]. 
Однако для большей части территории Российской Феде-
рации централизованное электроснабжение недоступно, а 
использование автономных энергосистем на традицион-
ном углеводородном топливе не отвечает современным 
техническим, экономическим и экологическим требовани-
ям (рис. 2) [4-7].  

Новые автономные генераторные комплексы (АГК) 
для удаленных потребителей должны обеспечивать [8-11]: 
- устойчивую работу систем электроснабжения потреби-
телей; 
- оптимальное регулирование параметров электроэнергии; 
- длительную параллельную работу агрегатов АГК между 
собой; 
- рациональное распределение генерируемых мощностей 
источников; 
- адаптивное управление системами собственных нужд 
АГК; 
- оперативный мониторинг с прогнозом технического со-
стояния агрегатов и параметров. 

 
Рис. 1. Прогноз цен на электроэнергию в мире 

 

 

Рис. 2. Традиционная электростанция собственных нужд 

СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ КОМБИНИРОВАННЫХ АГК 
Рациональное сочетание традиционных и альтернатив-

ных источников электроэнергии может быть реализовано 
только в комбинированных АГК (рис. 3) с интегрирован-
ными АСУ “интеллектуальных” сетей на основе техноло-
гий SMART GRID активно-адаптивной сети [12-14].  

При этом оптимизация выработки электроэнергии 
(рис. 4) каждым энергоисточником и системой АГК в це-
лом обеспечивается в условиях стохастических возмуще-
ний различной природы инвариантными системами [15-
18], обеспечивающими стабилизацию напряжения и ча-
стоты электроэнергии в пределах регламентированных 
параметров. 
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Рис. 3. Структура автономного генераторного комплекса: 
1 – ветродвигатель, 2 – автоматический регулятор скорости, 3 – 
синхронный генератор ВЭУ, 4 – ДВС, 5 – управляемый регуля-
тор скорости ДВС, 6 – генератор ДВС, 7 – шина постоянного 
тока; 8 и 9 – выпрямители, 10 – инвертор, 11 – коммутатор меж-
ду выходами 6 и 10, 12, 13 и 14 – датчики мощности, скорости и  
положения, 15 – микропроцессорная САУ 16-18 – выходы МП, 
19 – цифровой тиристорный выпрямитель (ТВЦ) 
 

 

Рис. 4. Зависимость вырабатываемый энергии  
от скорости ветра 

 
Кроме того, реализация идей «интеллектуальных» 

АГК на принципах SMART GRID для комбинированных 
сетей питания позволяет: 
- сократить выбросы СО2 при производстве электроэнер-
гии; 
- повысить стабильность параметров электроэнергии и 
надежность АГК; 
- уменьшить себестоимость электроэнергии; 
- улучшить наблюдаемость и устойчивость сетей; 
- повысить безопасность для потребителей 1-ой и 2-ой 
категорий [19-20]. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Применение преобразователей частоты (ПЧ) позволяет 

обеспечить универсальность ВЭУ, упрощение её механи-

ческой части, высокий КПД и качество вырабатываемой 

электроэнергии [9, 10, 20]. Стабилизация параметров с 

выхода АГК возможна средствами ПЧ, которые являются 

регулирующими элементами в “интеллектуальных” сетях 

SMART GRID, поскольку сочетают качества экономично-

сти законов управления, надежности и устойчивости гене-

рирования электроэнергии автономными ВЭУ [21, 22].  

Разработанные алгоритмы САР комбинированных 

«интеллектуальных» электросетей [23-25] позволяют уве-

личить количество вырабатываемой электроэнергии на 9-

16% по сравнению с традиционными системами за счет 

более точного отслеживания соответствия скорости вра-

щения вала генератора линейной скорости ветра по опти-

мизационным кривым. При этом произведена декомпози-

ция алгоритмов от режимов сетей: 

- режим ввода (плавного запуска) ВЭУ в штатный режим 

генерирования; 

- режим демпфирования колебаний мощности при поры-

вах ветра; 

- работы в автономном режиме и на сеть ограниченной 

мощности; 

- режима аварийного останова с мониторингом техниче-

ского состояния. 

Для реализации предложенного комплекса алгоритмов 

в соответствии с принципами SMART GRID предложено 

использовать мультипроцессорную систему с интеллекту-

альными датчиками на основе нечеткой логики (рис. 5) 

[24, 25]. При использовании двух независимых источни-

ков электроэнергии в АГК появляется возможность пере-

распределения мощности от этих источников для миними-

зации затрат на выработку электроэнергии. 

 

 

Рис. 5. Система на основе нейро-нечеткой логики 

 

Соблюдением оптимальных параметров АГК по закону 

съема максимума мощности ветрового потока достигается 

возмещение генерируемой мощности от энергозатратного 

источника и высокий уровень энергосбережения в “интел-

лектуальных” сетях электроснабжения. 

МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВЭУ 
Надежность и долговечность работы АГК обеспечива-

ется оперативным мониторингом технического состояния 
каждого энергоисточника [26-28]. Однако более приори-
тетной задачей является достоверное прогнозирование па-
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раметров системы электроснабжения и электромеханиче-
ской части ВЭУ с адаптацией к различным режимам рабо-
ты [29-31].  В связи с тем, что подобных систем в рамках 
работающих АГК практически не существует, предлагается 
новый принцип многофакторного мониторинга ВЭУ сред-
ствами систем оперативной диагностики технического со-
стояния (СОДС) агрегатов в режиме “on-line”. Современ-
ные средства микропроцессорного управления позволяют 
интегрировать САУ ВЭУ, создавая технически закончен-
ную, многофункциональную и недорогую систему [2, 20]. 
Предложенный нейро-нечеткий метод и система оператив-
ного мониторинга технического состояния ВЭУ (рис. 6) 
необходимо применять при разработке надежных и энер-
гоэффективных автономных энергоисточников для ответ-
ственных потребителей на удаленных территориях. 

 
 

Рис. 6. Структура искусственной нейронной сети  
прогнозирования 

 
Принципы создания систем оперативной диагностики 

состояния и установка интеллектуальных датчиков пара-
метров состояния каждого элемента дополнительно к дат-
чикам, предусмотренным производителями ПЧ и син-
хронной машины, представляется целесообразным и эко-
номически оправданным решением для ВЭУ, используе-
мых по малолюдным и безлюдным технологиям. 

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЭУ НА ОБЪЕКТАХ                                        

ПАО «ГАЗПРОМ» 
В разработанном проекте АГК на мощность 40 кВт для 

одного из газотранспортных предприятий (рис. 7) [32, 33] 
на основе ветроэнергетических установок (ВЭУ) и преоб-
разователей ОРМАТ предусмотрено дифференцированное 

питание 3 групп электроснабжения: «жизненно важное», 
штатное, полное (рис. 8) [34-36]. 

 

 

Рис. 7. ВЭУ для автономного электроснабжения  
линейных потребителей магистральных газопроводов 

 

 

Рис. 8. Блок-контейнерная система автономного  
электроснабжения линейных потребителей газопроводов 

 

Возможность работы в каждом категорийном режиме 
контролируется САУ АГК (рис. 9), которая по измерен-
ным значениям входной мощности ветрового потока (мо-
мента и скорости вращения вала) и выходной мощности 
нагрузки (напряжения, тока и коэффициента мощности) 
контролирует стабильность работы. 
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Рис. 9. Фото основной компоновки  

экспериментального стенда 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Онищенко Г.Б. Развитие энергетики России. 

Направления инновационно-технологического развития / 

Г.Б. Онищенко, Г.Б. Лазарев. – М.: РСА, 2008. – 200 с. 

2. Энергосбережение и автоматизация электрообору-

дования компрессорных станций: монография / А.Ф. 

Пужайло, С.В. Савченков, Е.А. Спиридович [и др]; Под 

ред. О.В. Крюкова. – Н. Новгород: Вектор ТиС, 2011. – Т. 

2. – 664 с. 

3. Крюков О.В. Экологические направления электро-

снабжения и задачи энергосбережения при реконструкции 

объектов ОАО «Газпром» / О.В. Крюков, А.В. Серебряков 

// Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2015. – 

№8. – С. 23-33. 

4. Бабичев С.А. Анализ технического состояния и без-

опасности электроприводных газоперекачивающих агре-

гатов / С.А. Бабичев, Е.В. Бычков, О.В. Крюков // Элек-

тротехника. – 2010. – №9. – С. 30-36. 

5. Крюков О.В. Комплексная система мониторинга и 

управления электроприводными газоперекачивающими 

агрегатами // Передовые информационные технологии, 

средства и системы автоматизации и их внедрение на рос-

сийских предприятиях: Труды МНПК AITA-2011. – М.: 

ИПУ РАН, 2011. – С. 329-350. 

6. Серебряков А.В. Энергоэффективные ветроэнерге-

тические установки с оперативной диагностикой для ав-

тономных систем электроснабжения: дис. … канд. техн. 

наук. – Иваново, 2013. – 171 с. 

7. Крюков О.В. Прогноз выработки электроэнергии 

инвариантных ветро-энергетических установок методом 

нечеткой логики / О.В. Крюков, А.В. Серебряков // Элек-

тротехника: сетевой электронный научный журнал. – 

2016. – Т.3, №1. – С. 76-85. 

8. Крюков О.В. Интеллектуальные электроприводы с 

IT-алгоритмами // Автоматизация в промышленности. – 

2008. – №6. – С. 36-39. 

9. Серебряков А.В. Как повысить энергоэффектив-

ность ветроэнергетической установки / А.В. Серебряков, 

А.Б. Васенин, В.Г. Титов // Главный энергетик. – 2015. – 

№1. – С. 58-64. 

10. Серебряков А.В. Интеллектуальные ветроэнергети-

ческие установки для автономных систем электроснабже-

ния / А.В. Серебряков, О.В. Крюков. – Нижний Новгород: 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2014. – 135 с. 
11. Крюков О.В. Автоматизация газотранспортных аг-

регатов // Машиностроение: сетевой электронный науч-
ный журнал. – 2016. – Т.4, №1. – С. 36-41. 

12. АСУ систем электроснабжения на принципах 
SMART GRID для объектов магистральных газопроводов 
/ А.Б. Васенин, О.В. Крюков, А.В. Серебряков, А.С. Пле-
хов // Автоматизация в промышленности. – 2012. – №4. – 
С. 36-38. 

13. Крюков О.В. Диагностика электромеханической 

части ветроэнергетических установок / О.В. Крюков, А.В. 

Серебряков, А.Б. Васенин // Електромеханiчнi I енергоз-

берiгаючi системи. – 2012. – №3(19). – С. 549-552. 

14. Серебряков А.В. Оптимизация управления авто-

номными ветроэнергетическими установками в условиях 

стохастических возмущений / А.В. Серебряков, О.В. Крю-

ков // Промышленная энергетика. – 2013. – №5. – С. 45-49. 

15. Крюков О.В. Регрессионные алгоритмы инвариант-

ного управления электроприводами при стохастических 

возмущениях // Электричество. – 2008. – №9. – С. 45-51. 

16. Крюков О.В. Электрооборудование и автоматиза-

ция водооборотных систем предприятий с вентиляторны-

ми градирнями: монография / О.В. Крюков, Н.В. Киянов. 

– Н. Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2007. – 260 с. 

17. Крюков О.В. Принципы построения инвариантных 

электроприводов энергетических объектов / О.В. Крюков, 

А.В. Горбатушков, С.Е. Степанов // Автоматизированный 

электропривод и промышленная электроника: Труды IV 

ВНПК. – Новокузнецк, 2010. – С. 38-45. 

18. Крюков О.В. Прикладные задачи теории планиро-

вания эксперимента для инвариантных объектов га-

зотранспортных систем // Идентификация систем и задачи 

управления: Труды IX Международной конференции 

SICPRO `12. – М., 2012. – С. 222-236. 

19. Крюков О.В. Разработка АСУ автономными ветро-

энергетическими установками / О.В. Крюков, В.В. Титов 

// Автоматизация в промышленности. – 2009. – №4. – С. 

35-37. 

20. Экспериментальный стенд электромеханической 

части ветроэнергетической установки / О.В. Крюков, А.Б. 

Васенин, А.В. Серебряков, В.Г. Титов // Новые техноло-

гии. – 2012. – №5-6. – С. 20-25. 

21. Крюков О.В. Виртуальный датчик нагрузки син-

хронных машин // Электрооборудование: эксплуатация и 

ремонт. – 2014. – №3. – С. 45-50. 

22. Васенин А.Б., Крюков О.В., Серебряков А.В. Энер-

гетический комплекс // Патент на полезную модель RUS 

№113085. 2011. 

23. Васенин А.Б. Алгоритмы управления электромеха-

ническими системами магистрального транспорта газа / 

А.Б. Васенин, О.В. Крюков, А.В. Серебряков // Труды VIII 

Международной (XIX Всероссийской) конференции по 

автоматизированному электроприводу АЭП-2014. – Са-

ранск, 2014. – С. 404-409. 

24. Серебряков А.В. Нечеткие модели и алгоритмы 

управления ветроэнергетическими установками / А.В. 

Серебряков, О.В. Крюков, А.Б. Васенин // Управление в 

технических, эргатических, организационных и сетевых 

системах: материалы конференции. – М., 2012. – С. 467-

469. 

25. Крюков О.В. Результаты компьютерного модели-

рования синхронных машин при работе на вентиляторную 

нагрузку / О.В. Крюков, А.В. Серебряков // Имитационное 

моделирование. Теория и практика: седьмая ВНПК ИМ-

МОД-2015. – М., 2015. – С. 316-321. 

26. Крюков О.В. Встроенные системы мониторинга 

технического состояния электроприводов для энергетиче-

ской безопасности транспорта газа / О.В. Крюков, С.Е. 

Степанов, В.Г. Титов // Энергобезопасность и энергосбе-

режение. – 2012. – №2. – С. 5-10. 



The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 290  
 

27. Крюков О.В. Система оперативной диагностики 

технического состояния ветроэнергетических установок / 

О.В. Крюков, А.В. Серебряков // Электротехника. – 2015. 

– №4. – С.49-53. 

28. Серебряков А.В. Мониторинг электромеханиче-

ской части ветроэнергетических установок // Главный 

энергетик. – 2013. – №2. – С. 32-37. 

29. Крюков О.В. Методы синтеза встроенных систем 

прогнозирования технического состояния высоковольт-

ных двигателей / О.В. Крюков, А.В. Серебряков // Состоя-

ние и перспективы развития электро- и теплотехнологии: 

материалы МНТК: XVIII Бенардосовские чтения. – Ива-

ново, 2015. – С. 69-73. 

30. Милов В.Р. Процедуры прогнозирования и приня-

тия решений системе технического обслуживания и ре-

монта / В.Р. Милов, И.В. Шалашов, О.В. Крюков // Авто-

матизация в промышленности. – 2010. – №8. – С. 47-49. 
31. Степанов С.Е. Ветроэнергетические установки с 

оперативным прогнозированием технического состояния 

// Электротехника: сетевой электронный научный журнал. 
– 2015. – Т.2, №3. – С. 41-47. 

32. Крюков О.В. Стратегии инвариантных систем 
управления электроприводами объектов ОАО «Газпром» 
// Идентификация систем и задачи управления SICPRO'15. 
– Москва, 2015. – С. 368-386. 

33. Серебряков А.В. Оптимизация диагностирования 

электромеханической части ветроэнергетических устано-

вок // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 

2013. – №3. – С. 39-46. 

34. Крюков О.В. Экспериментальный стенд электро-

механической части ветроэнергетической установки / О.В. 

Крюков, А.Б. Васенин, А.В. Серебряков // Приводная тех-

ника. – 2012. – №4. – С. 2-11.  

35. Серебряков А.В. Структура автономной системы 

электроснабжения с дифференцированием нагрузки // 

Главный энергетик. – 2014. – №4. – С. 46-49. 

36. Дифференцирование нагрузки в системах электро-

снабжения автономных потребителей / А.В. Серебряков, 

В.Г. Титов, Е.А. Чернов, А.В. Шахов // Труды НГТУ им. 

Р.Е. Алексеева. – 2015. – №2(109). – С. 203-209. 

Active and Adaptive Algorithms of Autonomous 

Wind Power Plants Control and Monitoring

Kryukov О.V. 

JSC «Giprogazcenter»  

Nizhny Novgorod, Russian Federation 

o.kryukov@ggc.nnov.ru  

Serebryakov A.V. 

Nizhny Novgorod State Technical University  

n.a. R.E. Alekseev 

Nizhny Novgorod, Russian Federation 

serebryakov@ardman.ru

Abstract. Prospects of creation of power effective, reliable and 

environmentally friendly sources of the electric power for 

autonomous systems of power supply of removed consumers on 

the basis of alternative and renewable generating complexes are 

considered. The complex analysis of features of work of wind 

power installations according to modern requirements of the 

active and adaptive SMART GRID systems is submitted. It is 

shown that reliability of work of electromechanical part of wind 

power installations is provided only when using operational 

systems of forecasting of technical condition. Procedural 

algorithms of development of such systems and evidence-based 

methodology of their realization are offered. The algorithms of 

monitoring of autonomous power sources adapted to program 

realization on the basis of synchronous generators with frequency 

converters on the basis of the received minimum sets of 

elementary checks are developed. Practical recommendations for 

optimization of diagnostic procedures with use of new equipment 

rooms and algorithmic means and prospects of their further 

development are made. 

Keywords: system of power supply, autonomous sources of the 

electric power, wind power installation, monitoring, forecasting 

of technical condition. 
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Аннотация. Рассмотрены основные причины неравно-

мерного распределения электрической нагрузки в трехфаз-

ных сетях, питающих однофазных потребителей. Определе-

ны возможные последствия в виде перекоса нагрузки по фа-

зам, повышения риска повреждений, отключений, отказов, 

неустойчивой работы электроприемников, снижения надеж-

ности снабжения однофазных потребителей и увеличения 

потерь. Проведен анализ возможных путей выравнивания 

нагрузки. Показана актуальность и необходимость разра-

ботки устройства динамического распределения мощностей 

электрической энергии между отдельными фазами трехфаз-

ной сети. Предложена компоновка и описана работа устрой-

ства эффективного распределения и учета электрической 

энергии. Рассмотрен алгоритм его работы. Устройство обес-

печит выравнивание нагрузки на фазах в пределах переда-

ющего трансформатора. Показаны пути достижения требуе-

мого уровня надёжности работы электрических сетей и каче-

ства электрической энергии. Приведена практическая зна-

чимость и эффективность предложенного устройства. Пред-

ложенное устройство позволит обеспечить стабильную, 

надежную и длительную работу трансформатора и снабже-

ние потребителей электрической энергией с заданными нор-

мативными значениями.    

Ключевые слова: надежность сети; качество энергии; 

трехфазная сеть; однофазные потребители; распределение по 

фазам; алгоритм работы; равномерная нагрузка. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ежегодно наблюдается активный прирост потребления 

электроэнергии однофазными потребителями [1-3].  Как 

правило, они составляют основную часть коммунальной 

сферы. Большинство из них – это неравномерно распреде-

лённые по фазам однофазные электроприёмники, имею-

щие случайный характер включения [4]. При этом возни-

кают отклонения основных показателей качества электро-

энергии от нормативных [5-7]. Перекос нагрузки по фазам 

повышает риск повреждений, отключений, отказов, не-

устойчивой работы электроприемников, снижает надеж-

ность снабжения однофазных потребителей и увеличивает 

потери [8]. 

 Распределительные сети напряжением 0,38 кВ рабо-

тают в условиях непрерывно изменяющейся нагрузки од-

нофазных потребителей [9], поэтому прогнозирование 

объемов электропотребления имеет погрешность и не дает 

достаточно достоверных результатов [10]. 

Выравнивание нагрузки в таких условиях предлагается 

решать как техническими способами [11-18], так и раз-

личными методами организационного характера [19]. Од-

нако вопрос равномерного распределения однофазных 

потребителей остается открытым, что не позволяет до-

стичь требуемого уровня надежности электроснабжения. 

Рост цен на электроэнергию и объемы ее потребления, 

жесткие требования к надежности систем электроснабже-

ния приводит к необходимости разработки и внедрения 

новых технических решений, направленных на повыше-

ние энергоэффективности процессов генерации, передачи, 

распределения и потребления электричества с сохранени-

ем показателей качества [20]. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Неравномерность фазных нагрузок, которая имеет ме-

сто в наружных сетях при наличии трехфазных вводов в 

здания, гораздо выше в сельских электрических сетях и в 

электрических сетях, питающих малоэтажные здания, в 

которых вводы, в основном, выполняются однофазными. 

В электрических сетях 0,38 кВ, питающих коммуналь-

но-бытовых потребителей, несимметрия напряжений яв-

ляется следствием подключения большого количества 

однофазных осветительных и бытовых электроприемни-

ков, имеющих различные и часто случайные режимы ра-

боты и, следовательно, однофазную нагрузку, которая 

меняется по индивидуальному режиму. При этом прогно-

зировать момент одновременного использования этих 

приемников в пределах отдельно взятого потребителя не 

представляется возможным [21]. 

Снижение надежности электроснабжения потребите-

лей приводит к  недоотпуску электроэнергии и экономи-

ческим потерям потребителей от нарушений их электро-

снабжения [22]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Разработка устройств динамического распределения по 

фазам однофазных приемников к менее нагруженной фазе 

является актуальной задачей. Данное решение обеспечит 

выравнивание нагрузки на фазах в пределах передающего 

трансформатора. Позволит прогнозировать стабильную, 

надежную и длительную работу трансформатора и по-

ставку до конечных потребителей электроэнергии задан-

ных нормативных значений. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Рационального распределения мощностей электриче-

ской энергии можно достигнуть распределением потреби-

телей между отдельными фазами трехфазной сети. Кон-

троль времени включения и периода работы однофазных 

приемников электроэнергии с использованием мультимо-

дуля выбора фаз [23], обеспечивающего подключение од-

нофазных потребителей к менее нагруженной фазе, поз-

волило бы выровнять нагрузку фаз в пределах одного пе-

редающего трансформатора [24]. Однако работа такого 

устройства в части оценки параметров сети является не 
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корректной ввиду размещения блока оценки параметров 

сети непосредственно на вводе потребителя. Для исклю-

чения данного негативного фактора предлагается устрой-

ство, у которого оценка параметров сети осуществляется 

непосредственно на выходе из трансформатора. Разрабо-

танное устройство включает в себя блоки, которые уста-

навливаются в трансформаторной подстанции и у конеч-

ного потребителя, являются единой системой, которые 

могут выполнять свои функции, только работая, в ком-

плексе друг с другом [25]. 

Микропроцессорный блок с логическим устройством 

позволит определять загруженность каждой фазы, с кото-

рой в каждый момент времени связана часть его выходов. 

Так как устройство работает как комплексная автома-

тизированная система, то для обеспечения правильной 

работы всех подсистем необходимо не только комплекс-

ное представление об уровне загрузки первичной сети на 

пути от трансформаторной подстанции до конечного по-

требителя, но и информация о загрузке вторичной сети 

конечного потребителя. Данная информация анализирует-

ся, исходя из получения трех параметров сети – уровня 

тока, напряжения, реактивной мощности ( AI ; AU ; AQ ).  

Полученные данные блока оценки параметров сети 

центральный процессор посылает на блок управления по-

требителя для корректной работы последнего при выборе 

менее нагруженной фазы. Связь между блоком управле-

ния и блоком управления может быть осуществлена, 

например, посредством использования протокола Х10]. 

При моделировании работы устройства эффективного 

распределения и учета электрической энергии система 

трехфазного напряжения, подводимого к потребителю, 

принимается условно симметричной, т.е. вектора AU
 ; 

BU
 ; CU

  сдвинуты по величине на  120°. Так как потреби-

тели, подключенные к трансформаторной подстанции, 

имеют разную по величине и характеру нагрузку, то си-

стема векторов AI
 ;  BI

 ;  CI
  не симметрична (рис. 1). 

Блок управления осуществляет подстановку величины и 

характера тока потребителя в систему векторов токов и 

анализирует получаемые суммарные значения токов с уче-

том модели фаз «А», «В», «С». Критерием выбора фазы 

является наименьшее значение – min (
MA0I

 ; MB0I
 ; MC0I

 ) 


























МC0BACМ

МB0СABМ

МА0СВАМ

IIII

IIII

IIII

  (1) 

На основании полученных значений блок управления 

отдает сигнал на переключение потребителя на ту из фаз, 

где суммарный ток минимален, тем самым обеспечивается 

равномерность и симметричность загрузки фаз. 

Реализация алгоритма работы в виде блок-схемы пред-

ставлена на рис. 2. 

В виду того, что устройство эффективного распреде-

ления и учета электрической энергии ориентированно на 

сбор максимально полной информации о состоянии пара-

метров сети, в нем предлагается использовать датчики 

тока, напряжения и уровня реактивной мощности. Блок 

управления посылая сигнал и поочередно опрашивая каж-

дый из блоков оценки параметров сети, которые распола-

гаются на отдельной фазе, тем самым, составляет деталь-

ную картину загруженности каждой из фаз, расположен-

ных на пути до конечного потребителя. Представленное 

устройство, кроме того, обеспечивает сбор, учет и переда-

чу собранных данных для регистрации и анализа работы 

электросетей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Логическое устройство представленного объекта с за-

данными пороговыми значениями допустимых характери-

стик электрической сети позволяет перераспределять под-

ключение каждого выхода любой из фаз таким образом, 

чтобы напряжение на каждой из фаз не превышало уста-

новленных значений.  

Устройство позволяет обеспечить бесперебойное элек-

троснабжение однофазных коммунально-бытовых потре-

бителей, обеспечивая как требуемые показатели качества 

электроэнергии, так и соответствующий уровень надеж-

ности электроснабжения. 

 

 

Рис. 2. Схема алгоритма работы устройства, располо-

женного в трансформаторной подстанции 

 

 

Рис. 1. Система трехфазного напряжения, подводимая к потребителю 
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Abstract. The article deals with the basic causes of the electri-

cal loads maldistribution in three-phase networks, supply of sin-

gle-phase consumers. It determines the possible consequences in 

the form of demand disfunction in phases, increasing the risk of 

damage, outages, failures, intermittent operation for power con-

sumers, reducing the reliability of single-phase consumers and an 

increase in wastes. It also analyzes basic ways to annealing the 

demand. It shows timeliness and necessity of engineering device 

dynamically capability energy between the individual phases of 

the three-phase network. It proposes the model and describes the 

work of the device that effectively distributes and record electric 

energy. It considers the operation algorithm. The device provides 

a load leveling for the transmission phases within a transformer. 

The article shows the ways to achieve the required level of relia-

bility of electrical networks and electric energy quality. It attests 

to the practical significance and efficiency of this device. The 

construction will ensure stable, reliable and long-lasting opera-

tion of the transformer and the supply of electricity consumers 

with predetermined standard values.    

Keywords: network reliability, energy quality, three-phase 

network, single-phase consumer, phase distribution , operation 

algorithm, balance load. 
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Выбор оптимального варианта построения 
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ответственных потребителей специальных 

объектов с заданным уровнем надежности
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Аннотация. Современные тенденции развития техноло-

гических и технических систем специальных объектов Ми-

нистерства обороны Российской Федерации обуславливают 

повышенные требования к надежности электроснабжения 

ответственных потребителей и качеству электроэнергии во 

всех режимах их работы. В настоящее время для обеспечения 

данных требований все чаще стали использоваться системы 

бесперебойного электроснабжения (СБЭ), выполняемые на 

базе статических источников бесперебойного питания 

(ИБП), имеющих ряд преимуществ по сравнению с система-

ми, выполненными на базе динамических ИБП. В зависимо-

сти от требований к бесперебойности и качеству электро-

снабжения, количества и мощности потребителей, условий 

размещения основного оборудования СБЭ и других факто-

ров, построение систем бесперебойного электроснабжения 

может производиться по различным схемам. В статье рас-

смотрены постановка задачи оптимизации структуры и па-

раметров СБЭ ответственных потребителей, на основе кото-

рой сформирована математическая модель рассматриваемой 

задачи. Введены и определены переменные, целевая функ-

ция и набор ограничений. В качестве показателей эффек-

тивности использованы: затраты на приобретение оборудо-

вания СБЭ − в качестве экономического показателя, и веро-

ятность безотказной работы − в качестве показателя надеж-

ности. Задача оптимизации структуры и параметров СБЭ 

сведена к однокритериальной оптимизационной задаче, в 

которой в качестве критерия оптимальности принят эконо-

мический критерий. Требуемый уровень надежности элек-

троснабжения с учетом возможности резервирования ИБП 

учитывается в  виде ограничения. Определен порядок расче-

та вероятности безотказной работы СБЭ с некоторой крат-

ностью резервирования. На основе анализа методов решения 

задач дискретной оптимизации обосновано применение ме-

тода «ветвей и границ». В качестве примера рассмотрено 

решение задачи выбора оптимального варианта построения 

СБЭ для конкретных начальных условий. Решение постав-

ленной в статье задачи позволит выбрать оптимальный по 

капиталовложениям вариант построения системы беспере-

бойного питания, обеспечивающий требуемый уровень 

надежности электроснабжения ответственных потребителей. 

Ключевые слова: надежность электроснабжения, вариант 

построения, оптимизация, система бесперебойного электро-

снабжения, ответственный потребитель, вариант построения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство ответственных потребителей специаль-

ных объектов Министерства обороны Российской Феде-

рации для своей нормальной работы требуют не только 

высокой надежности и бесперебойности электроснабже-

ния, но и высокого качества электроэнергии во всех ре-

жимах работы.  

Нерешенность в настоящее время проблемы обеспече-

ния надежности в электроэнергетике РФ [1] (системы 

внешнего электроснабжения не гарантируют требуемой 

надежности электроснабжения) приводит к существенно-

му возрастанию роли систем автономного (резервного) 

электроснабжения, систем бесперебойного и гарантиро-

ванного электроснабжения в обеспечении требуемого 

уровня надежности электроснабжения и качества электро-

энергии. Это приводит к необходимости разработки но-

вых подходов к построению таких систем на базе обору-

дования, разработанного по новейшим технологиям и об-

ладающего повышенной надежностью функционирова-

ния, а также экологической и технологической безопасно-

стью. 

Неотъемлемой частью современных автономных энер-

гетических комплексов являются системы бесперебойного 

электроснабжения. СБЭ представляет собой электроуста-

новку, которая предназначена для автономного электро-

снабжения потребителей в случаях отклонения показате-

лей качества электрической энергии, поступающей от ос-

новных источников, за пределы допустимых значений [2]. 
Основным функциональным элементом СБЭ является ис-

точник бесперебойного питания (ИБП). СБЭ могут вы-

полняться как на базе статических ИБП (двойного преоб-

разования), так и на базе динамических ИБП (дизель-

роторные, гибридные, маховичные).  

Выбор ИБП двойного преобразования для построения 

СБЭ, рассматриваемых в статье, обусловлен рядом их 

преимуществ по сравнению с динамическими [3], прежде 

всего, по показателям надежности и времени необслужи-

ваемой работы. Кроме того они имеют более высокий 

КПД в типичном режиме работы (при нагрузке менее 80% 

от номинальной мощности), широкий диапазон поддер-

живаемой нагрузки; масштабируемость и ряд других пре-

имуществ. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ 

В зависимости от требований к бесперебойности и ка-

честву электроснабжения, количества и мощности потре-

бителей, условий размещения основного оборудования 

СБЭ и других факторов построение систем бесперебойно-
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го электроснабжения может производиться по различным 

схемам, обеспечивающих генерирование требуемой элек-

троэнергии [4]. Очевидно, что при большой номенклатуре 

и широком ряде номинальных мощностей ИБП двойного 

преобразования, возможности резервирования ИБП, не-

линейном характере зависимости стоимости данных 

устройств от их номинальной мощности для  определения 

рационального структурного решения должна предусмат-

риваться необходимость сравнения показателей основных 

критериев эффективности для различных возможных ва-

риантов построения систем, т. е. задача построения СБЭ 

на базе ИБП двойного преобразования может рассматри-

ваться как оптимизационная задача по какому-либо одно-

му или нескольким критериям. 

Оптимизация структуры и параметров СБЭ ответ-

ственных потребителей может осуществляться по различ-

ным показателям эффективности, к которым можно отне-

сти [5]: экономические показатели, показатели надежно-

сти, энергетические показатели, конструктивные показа-

тели и др. 

Наиболее часто задача оптимизации СБЭ сводится к 

отысканию минимума приведенных затрат на их создание. 

Для систем электроснабжения специальных объектов МО 

РФ доминирующее значение по сравнению с их экономи-

ческими показателями имеют технические показатели, 

обеспечивающие соответствующие назначению объекта 

надежность и живучесть. Тем не менее, оптимальным сле-

дует считать такой вариант СБЭ, который, обеспечивая 

заданные технические показатели, имеет к тому же и 

наилучшие экономические показатели.  

Учитывая данное обстоятельство, при построении ма-

тематической модели задачи оптимизации СБЭ будем 

учитывать два главных показателя эффективности: в каче-

стве экономического показателя − капитальные затраты, 

т. е. затраты на приобретение оборудования СБЭ, и в ка-

честве показателя надежности − вероятность безотказной 

работы. В этом случае возможны два варианта постановки 

однокритериальной оптимизационной задачи.  

Первый вариант − при заданном ограничении Zзад на 

капитальные затраты Z(X) на приобретение ИБП для СБЭ 

максимизировать надежность системы (вероятность 

безотказной работы) P(X) на дискретном (конечном или 

счетном) множестве D  вариантов построения СБЭ, 

имеющих различные показатели надежности и стоимости: 

( ) max;

( ) ,

X D

зад

P X

Z X Z







 

где X − n-мерный векторный аргумент, .X D   

Второй вариант ‒ минимизировать капитальные затра-

ты Z(X) на приобретение ИБП для СБЭ при заданном 

ограничении Pтреб на показатель безотказности ее функ-

ционирования P(X): 

( ) min;

( ) .

X D

треб

Z X

P X P







 

Поскольку среди множества вариантов построения 

СБЭ может быть несколько вариантов, удовлетворяющих 

требованиям надежности, то оптимальным следует счи-

тать вариант СБЭ, который, имеет к тому же и наилучшие 

экономические показатели. Поэтому в статье рассмотрим  

второй вариант постановки задачи оптимизации структу-

ры СБЭ, в котором в качестве критерия оптимальности 

принят экономический критерий.  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ 

СТРУКТУРЫ СБЭ 
При построении математической модели рассматрива-

емой задачи оптимизации будем учитывать ряд допуще-

ний: 

- капитальные затраты на построение СБЭ равны сумме 

стоимостей ИБП, входящих в ее состав; 

- возможна параллельная работа ИБП одинаковой номи-

нальной мощности. Средствами объединения «в парал-

лель» оснащены ИБП всего ряда номинальных мощно-

стей; 

- допускается объединение одиночных ответственных по-

требителей  в отдельные группы. 

При математической постановке задачи оптимизации  

должны быть определены переменные, фиксированные 

значения которых определяют отдельное решение задачи, 

целевая функция, представляющая собой математическую 

запись критерия оптимальности, и набор ограничивающих 

условий. 

В качестве переменных, подлежащих определению в 

ходе решения оптимизационной задачи, введем в рас-

смотрение следующие: 

1,  если -ый потребитель (группа) запитан 

от группы из  параллельно работающих

основных ИБП -ой номинальной мощности;

0,  иначе;

ijn

i

n
x

j





 



 

1,  если -ый потребитель (группа) запитан 

от группы из  параллельно работающих

резервных ИБП -ой номинальной мощности;

0,  иначе.

ijk

i

k
x

j





  



 

Очевидно, что переменные являются булевыми пере-

менными: , .ijn ijkx x B   

Целевую функцию, представляющую собой суммар-

ные капитальные затраты на построение СБЭ всех ответ-

ственных потребителей и/или групп этих потребителей, 

представим в следующем виде: 
1

j

1 1 1 1 1

min,
g g l m m

i ijn ijk

i i j n k

Z Z c nx kx


    

  
     

  
         (1) 

где:  
iZ  – капитальные затраты на построение СБЭ для 

питания i-го потребителя (группы), руб.; g – общее коли-

чество одиночных потребителей (h) и отдельных групп 

потребителей (s), g s h  ; 

2

h
i

h

i

s c



 

– количество воз-

можных вариантов объединения h одиночных потребите-

лей в отдельные группы; l – номер ИБП максимальной 

номинальной мощности; 
jc  – стоимость ИБП j-ой номи-

нальной мощности, руб.; 
1

1 1

,
m m

ijn ijk

n k

nx kx


 

   – суммарное 

количество основных и резервных ИБП j-ой номинальной 

мощности для питания i-го потребителя (группы потреби-

телей) соответственно; m – максимальное количество 
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ИБП, включаемых на параллельную работу (в соответ-

ствии с техническими характеристиками); n – количество 

основных ИБП; k – количество резервных ИБП. 

Целевая функция предполагается линейной относи-

тельно своих переменных. 

Множество допустимых альтернатив (вариантов по-

строения) формируется следующей системой ограниче-

ний, представляющих собой учитываемые при решении 

оптимизационной задачи  математические и технические 

условия:  

1. Переменные могут принимать только одно из двух 

значений: 

 , 0,1ijn ijkx x  ,                                  (2) 

где 1,2,..., ,...,g;  1,2,..., ;  1,2,..., ;  1,2,..., 1.i h j l n m k m      

2. Ответственные потребители должны быть обеспече-

ны электроэнергией в заданном количестве. Причем для 

обеспечения устойчивой работы ответственных потреби-

телей необходимо, чтобы номинальная мощность СБЭ 

была больше требуемой на 10…20%.  

1 1

l m

j ijn з i

j n

nS x k S
 

 ,                           (3) 

где: 
iS  – установленная мощность i-го потребителя (груп-

пы), кВА; 
jS  – номинальная мощность j-го ИБП, кВА; 

kз – коэффициент запаса, 1,1 1,2зk   . 

3. В оптимальное решение должен входить только 

один вариант электроснабжения каждого потребителя: 
1

1 1 1 1

1, 1
l m l m

ijn ijk

j n j k

x x


   

   .                     (4) 

4. Система с параллельным резервированием включает 

в себя ИБП одинаковой номинальной мощности: 
1

1 1

0.
m m

ijn ijk

n k

x x


 

                            (5) 

5. Значение вероятности безотказной работы СБЭ не 

должно быть ниже значения требуемой вероятности без-

отказной работы: 

( )СБЭ требP X P .                            (6) 

Конкретизируем ограничение (6)и приведем его к ли-

нейному виду. 

Вероятность безотказного функционирования СБЭ 

определяется в первую очередь вероятностью безотказной 

работы ИБП и кратностью резервирования ИБП, для осу-

ществления которого может быть использован структур-

ный вид резервирования с постоянно включенным и 

нагруженным режимом работы резерва (рис. 1).  

Современные ИБП допускают резервирование с дроб-

ной кратностью, что позволяет снизить стоимость СБЭ. 

Кратность резервирования определяется из соотношения 

[6]: 

n z k
r

k k


  ,                             (7) 

где z n k   – общее количество ИБП. 

Значение вероятности безотказной работы СБЭ с крат-

ностью r при допущении, что выбранные ИБП равнона-

дежны, определяется по формуле [4]: 

0

( ) [1 ( )] [ ( )] ,
i k

i i z i

СБЭ Z ИБП ИБП

i

P t C P t P t






            (8) 

где: ( )ИБПP t  – вероятность безотказной работы одного 

ИБП; 
i

ZC  – число различных вариантов, 

! ( )!

!( )! !( )!

i

Z

z n k
С

i z i i n k i


 

  
.                   (9) 

 

 

Рис. 1. Резервирование ИБП с целой и дробной 

кратностью при нагруженном резерве 

 

Учитывая изложенное выше, ограничение (6) может 

быть записано следующим образом: 

/

1 1 1

0,
i

l l m n

n ijn ijk n k

j j k

P x x P


  

                     (10) 

где: 
inP  – разность между значением вероятности безот-

казной работы системы из n основных агрегатов без ре-

зерва и значением требуемой вероятности безотказной 

работы для i-го, 
/0i in n требP P P   ; 

       
/n kP  – разность между значениями вероятности без-

отказной работы системы, состоящей из n основных и k 

резервных агрегатов, и системы, не имеющей резервных 

агрегатов, 
/ / /0n k n k nP P P   . 

В общем виде решение задачи оптимизации структуры 

СБЭ (1),…, (5), (10) может быть записано следующим об-

разом: 
* arg min ( )

X D
X Z X


                        (11) 

и представляет собой массив переменных (табл. 1), значе-

ния которых обеспечивают достижения минимума целе-

вой функции при заданных ограничениях и позволяют 

определить оптимальный вариант построения СБЭ. 

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА РЕШЕНИЯ 
Полученная математическая модель относится к клас-

су линейных булевых математических моделей. Задачи 

булевой линейной оптимизации являются частным случа-

ем задач дискретной оптимизации. 

 В задачах дискретного программирования область до-

пустимых решений является невыпуклой и несвязной. 

Поэтому отыскание решения таких задач сопряжено со 

значительными трудностями. Из-за дискретности допу-

стимого множества неприменимы многие приемы, разра-

ботанные в математическом программировании. Для ре-

шения задач дискретной оптимизации приходится исполь-

зовать специальные методы. 
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Таблица 1 

Общий вид массива переменных задачи оптимизации СБЭ 

ИБП 

Потребитель (группа) 

i=1 i=2 … i=h … i=g 

Количество основных ИБП Количество резервных ИБП … … … … … 

n=1 n=2 … n=m k=1 … k=m-1 … … … … … 

j=1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

j=2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

j=3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

j=l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Из алгоритмических методов, обеспечивающих нахож-

дение точного решения задачи булева программирования, 

наибольшее распространение получили методы типа «вет-

вей и границ» и динамического программирования [7]. 

Различные методы типа «ветвей и границ» основаны 

на последовательном разбиении допустимого множества 

на подмножества (ветвления) и вычислении оценок (гра-

ниц), позволяющем отбрасывать подмножества, заведомо 

не содержащие решения задачи. Алгоритмы, использую-

щие эти методы, реализованы в программах MS Excel и 

MatLab, с помощью которых была успешно решена сфор-

мулированная задача оптимизации структуры СБЭ для 

различных исходных данных. Причем результаты, полу-

ченные при решении поставленной задачи в обеих про-

граммных средах, совпали, что позволяет говорить о до-

стоверности полученных решений.  

Стоит отметить, что наиболее предпочтительным ин-

струментом решения задачи оптимизации структуры СБЭ 

является MatLab, так как его возможности в решении та-

кого рода задач более обширны, а скорость решения го-

раздо выше.  

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ 

В качестве примера рассмотрим решение задачи выбора 

оптимального варианта построения СБЭ для двух ответ-

ственных потребителей мощностью 
1S =27 кВА и  

2S =69 кВА. При этом будем считать, что 
1требP =0,999, 

2требP =0,99, 
ибпP = 0,95, 

зk  = 1,1. Ряд номинальных мощно-

стей и соответствующие стоимости представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Номинальные мощности и стоимости ИБП серии  GP 

(ОАО «Инвертор») 

,кВАjS  5 10 20 30 50 60 

,руб.jC  1 084 915 1 170 187 1 895 689 2 185 018 2 575 944 2 677 669 

,кВАjS  80 100 120 140 160  

,руб.jC  3 096 429 4 216 013 5 132 366 8 464 798 9 656 264  

 

Целевая функция, представляющая собой суммарные 

капитальные затраты на построение СБЭ, для рассматри-

ваемой задачи имеет вид 
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Последние четыре неравенства получены путем записи 

расчетных формул для вычисления вероятности безотказной 

работы СБЭ при всех возможных кратностях резервирова-

ния и подстановки их в выражение (10), учитывая при этом 

возможность параллельной работы до четырех ИБП (m=4). 

Решение поставленной задачи оптимизации найдено с 

помощью программ MS Excel и MatLab, результаты реше-

ния представлены в табл. 3.  

Таким образом, из полученного решения следует то, 

что оптимальным вариантом, обеспечивающим необхо-

димый уровень надежности при минимуме капитальных 

вложений, является вариант построения №2 с объедине-

нием потребителей и установкой двух основных и двух 

резервных ИБП номинальной мощностью 60 кВА.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как правило, построение СБЭ ответственных потреби-

телей объектов МО РФ ведется путем рассмотрения не-

большого количества отдельных вариантов, выбираемых из 

множества возможных, зачастую на основе личного опыта 

лица, принимающего решения. Но усложнение структуры 

СБЭ и удорожание ее элементов говорят о необходимости  

создания эффективной методики обоснованного выбора 

оптимального (рационального) варианта построения СБЭ.  

Одним из элементов такой методики может быть постав-

ленная в данной статье задача оптимизации. 
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Таблица 3 

Результат решения задачи оптимизации СБЭ 
 

Капитальные затраты
iZ , руб. 

i=1 i=2 i=3 

6 555 054 6 192 858 10 710 796 

Номер варианта построения (стоимость, руб.) 

1 (12 747 912) 2 (10 710 796) 
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Choice of Optimal Option of Constructing                       

of an Uninterrupted Power Supply System                        
of the  Responsiblde Consumersof the Special 

Objecs with the Set Level of Reliability 

Karagodin V.V., Polyanskiy K.A., Rybakov D.V. 

Military Space Academy named A.F.Mozhaysky 
St. Petersburg, Russian Federation 

kostyapol2007@rambler.ru  

Abstract. Modern trends in the development of technological 
and technical systems of special objects of the Department of de-

fense of the Russian Federation cause increased requirements to 

the reliability of a power supply of the responsible consumers and 

the quality of electricity in all modes of their operation. Now to 
ensure these requirements are all more often began to be used the 

uninterruptible power supply system (UPSS) performed on the 

base of the source of uninterruptible power supply (SUPS) having 

a number of advantages if compared it with the systems based on 
dynamic the UPSS. According on the requirements of the uninter-

rupted operation and the quality of a power supply, the volume 

and the capacity of consumers, the location conditions of the main 
equipment of the UPSS and other factors, the construction of the 

uninterrupted power supply systems can be performed through 

various plans. The article deals with the definition of the optimiza-

tion problem of the structure and the parameters of the UPSS of 
the responsible consumers, on the basis of which the mathematical 

statement of the considered problem was formulated. Introduced 

and defined variables, the objective function limitations. As indexes 

of the efficiency used: the costs of the purchasing equipment – as 
an economic indicator, and the probability of a failure-free opera-

tion − as a measure of the reliability. The problem of the optimiza-

tion of the structure and the parameters of the UPSS reduced to 
the single-criterion optimization problem, in which as the optimali-

ty criterion adopted the economic criteria. The required level of the 

reliability of the power supply taking into account the possibility of 

redundancy of the SUPS is accounted for in the form of the re-
striction. Defined the procedure of calculating the probability of 

failure-free operation of the UPSS with a given multiplicity of a 

redundancy. Based on the analysis of the methods for solving the 

task of discrete optimization is proved through using the method of 
"branches and limits". As an example, consider the decision of the 

problem of choosing an optimal variant of the UPSS construction 

based on the SUPS for specific initial conditions. The solution of 
the problem will allow choosing the optimal for the capital invest-

ment option of the building the uninterruptible power supply sys-

tem, providing required level of the reliability of a power supply of 

the responsible consumers.  

Keywords: power supply reliability, optimization, uninter-
ruptible power supply system, the responsible consumer, the op-

tion of constructing. 
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Испытание стандартных образцов 

коррозионного состояния железобетонных опор 

методами спектрального анализа

Кузнецов А.А. 

Омский государственный университет путей сообщения, 
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г. Омск, Российская Федерация 
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Аннотация. В статье рассматривается методика создания 

стандартных образцов для определения количественного 

состава продуктов коррозии на поверхности железобетонных 

конструкций. Выполнены испытания графитовых стандарт-

ных образцов средствами атомно-эмиссионной спектроско-

пии. Определены режимы и параметры регистрации спек-

тра. Построен градуировочный график для определения же-

леза на поверхности графитовых электродов. Показаны пути 

применения разработанной методики совместно с приборами 

лазерно-искровой эмиссионной спектроскопии (ЛИЭС). 

Ключевые слова: железобетон, опоры, энергетика, корро-

зия, стандартные образцы, спектроскопия 

ВВЕДЕНИЕ 

Достоверное определение коррозионного состояния 

железобетонных конструкций связано с безопасной экс-

плуатацией различных объектов в строительстве, энерге-

тике и на транспорте. Коррозия отдельных элементов мо-

жет существенно снижать прочность всей конструкции, и 

как следствие, приводить к аварийным режимам при их 

длительной эксплуатации. 

Объектом исследования в работе являются железобе-

тонные опоры контактной сети электрифицированных 

участков железных дорог, а также линий электропередач 

постоянного и переменного тока. При длительной эксплу-

атации полые железобетонные опоры подвержены корро-

зии арматуры и связующего бетона, особенно участков, 

расположенных в подземной части. 

Достоверным методом контроля является визуальный 

осмотр, проводимый совместно с откопкой подземной 

части конструкции. Такой метод является трудоемким и 

требует привлечения значительных ресурсов. Используе-

мые в настоящее время инструментальные методы имеют 

узкую направленность и не всегда обладают высокой до-

стоверностью контроля. Особое внимание, обусловленное 

особенностями исследуемого объекта контроля, заключа-

ется в создании портативных технических средств, спо-

собных выявлять коррозионное состояние в ограниченном 

пространстве. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В работах, посвященных физико-химическим основам 

возникновения и развития коррозии армированного желе-

зобетона, приводится состав компонентов и результиру-

ющих продуктов, сопровождающих процесс коррозии [1-

5]. Основными компонентами коррозии железобетона яв-

ляются оксиды железа, расположенные в непосредствен-

ной близости к арматуре с дефектом и распределенные в 

объеме бетона. 

В настоящее время используется ряд методов для 

оценки состояния подземной части опор контактной сети, 

наиболее перспективными из которых являются электро-

химический и акустический [6-8]. Однако, существующие 

приборы неразрушающего контроля не позволяют в экс-

плуатационных условиях своевременно и достоверно вы-

являть конструкции с исчерпанным ресурсом несущей 

способности, поскольку основаны на косвенных методах 

получения конечного результата и требуют проведения 

большого числа преобразований. 

Прямыми методами определения продуктов коррозии 

на поверхности железобетонных конструкций являются 

спектральные методы анализа, которые позволяют дать 

количественную оценку продуктов коррозии. Наиболее 

перспективным представляется метод лазерно-искровой 

эмиссионной спектрометрии (ЛИЭС), обладающий высо-

кой чувствительностью, избирательностью и позволяю-

щий строить компактные и мобильные системы контроля 

[9, 10]. 

Современные системы ЛИЭС используются для кон-

троля хисостава образцов из металла, керамики, почв и 

других материалов под действием импульсного воздей-

ствия лазерного излучения. Проводятся исследования по 

выбору режимов для возбуждения и последующей реги-

страции различных элементов, в том числе и в армиро-

ванном железобетоне [11-14]. В работах [15-17] показаны 

технические решения, позволяющие создавать портатив-

ные приборы ЛИЭС, в том числе с оптоволоконным кана-

лом доставки лазерного излучения к мишени и передачи 

эмиссионного излучения в спектрометр. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задачей настоящего исследования является создание и 

испытание стандартных образцов [18-19] для определения 

количественного состава продуктов коррозии спектраль-

ными методами на поверхности железобетонных изделий. 

Основная идея проводимых работ заключается в опреде-

лении продуктов коррозии, заполнивших пористую струк-
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туру вплоть до поверхности железобетона от источника – 

стальной арматуры. По количеству оксидов железа на по-

верхности можно перейти к количеству арматуры, под-

верженному коррозионному разложению. 

В качестве прототипа стандартных образцов были под-

готовлены водные растворы хлорида железа (FeCl3) с раз-

личной концентрацией, которыми пропитывались графи-

товые электроды. Таким образом, имитировалось количе-

ство продуктов коррозии на исследуемой поверхности, 

учитывая аналогичную пористость железобетона и графи-

та (10-30%) [20]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Фотография угольных электродов типа ЕС-12, с тор-

цами, заточенными по форме усеченного конуса, пропи-

танные 4, 7, 11, 22% водного раствора FeCl3 представлены 

на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Стандартные образцы – пропитанные графитовые 

электроды 

 

Смачивание угольных электродов производилось с од-

ной стороны, противоположная сторона электродов оста-

валась чистой. После высушивания электродов глубина 

заполнения пор раствором соли составляла от 6 до 10 мм 

от края торца. 

Испытания угольных электродов выполнялось на 

спектрометре типа «Аргон-5СФ» в приспособлении для 

анализа прутков. Схема эксперимента представлена на 

рис. 2. На рисунке приведены следующие обозначения: 1 

– угольный электрод; 2 – приспособление для установки 

анализируемого электрода; 3 – вольфрамовый противо-

электрод; 4 – предметный стол; 5 – камера для продувки 

инертным газом; 6 – облако искрового разряда; 7 – трубка 

подвода аргона; 8 – трубка отвода аргона; 9 – собирающая 

линза эмиссионного излучения; 10 – входная щель спек-

трометра; 11 – входное излучение спектрометра. 

Режим регистрации спектра: продувка 5 с; обжиг 10 с; 

экспозиция 10 с; спектральный диапазон 170 – 400 нм; 

спектральное разрешение 0,03 нм; частота поджигающих 

импульсов – 200 Гц; количество приемников излучения 

CCD – 6. 

Сравнение спектров чистого графита с содержанием 

примесей не более 0,2 ppm и электрода, пропитанного 

11% раствором соли показано на спектрограммах в диапа-

зоне 272 – 277 нм (рис. 3). В спектре появляются спек-

тральные линии железа, наиболее яркими из которых яв-

ляются Fe 273,955; 274,307; 274,649; 274,728; 274,932; 

275,574 нм.  
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Рис. 2. Схема анализа графитовых электродов  

на спектрометре «Аргон-5СФ» 

 

Последняя спектральная линия была принята в каче-

стве аналитической для определения количественного 

содержания железа. 

Сравнивая значения интенсивностей аналитической 

линии в образцах с различным содержанием FeCl3, 

наблюдалась однозначная зависимость выходного анали-

тического сигнала по отношению к концентрации раство-

ров. Спектрограммы сравнения 4 и 7% растворов FeCl3 

представлены на рис. 4. В качестве внутреннего стандарта 

была принята линия углерода 247,856 нм.  

Численные значения для построения градуировочной 

зависимости C = f (Iотн), где С – концентрация раствора на 

поверхности графита; IFe, IC –максимумы интенсивностей 

спектральных линий железа и углерода;  

Iотн = IFe / IC – относительная интенсивность анализируе-

мого элемента, приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Данные для построения градуировочной зависимости 

№ 

образца 

С,  

% 

IFe,  

(275,574 нм) 

IС,  

(247,856 нм) 
Iотн 

04 4 77816 7750583 0,0100 

07 7 126500 6962781 0,0182 

11 11 292439 6783842 0,0431 

22 22 890327 7008222 0,1270 

 

Градуировочный график для определения количе-

ственного содержания водного раствора хлорида железа 

(FeCl3) на поверхности угольных электродов представлен 

на рис. 5. 

В качестве зависимости, построенной методом 

наименьших квадратов, использован полином второй сте-

пени. Коэффициент детерминации принял значение 0,996. 

 

04 22 11 07 
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Рис. 3. Сравнение спектров графита чистого и 11% раствора FeCl3. 

 

 

 

Рис. 4. Сравнение спектров 4 и 7% растворов FeCl3. 
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Рис. 5. Градуировочный график определения железа  

на поверхности угольных электродов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Для определения количественного содержания про-

дуктов коррозии на поверхности железобетонных изделий 

спектральными методами использованы графитовые стан-

дартные образцы сравнения, аналогичны по структуре 

материалу бетона. 

2. Определены режимы испытаний, аналитическая ли-

ния и внутренний стандарт для определения солей и окси-

дов железа на поверхности железобетонных изделий. 

3. Гадуировочный график, построенный по образцам с 

различным содержанием хлорида железа, имеет высокую 

степень корреляции зависимости интенсивность железа – 

концентрация (R
2
 = 0.996). 

Проведены испытания и предложена методика созда-

ния стандартных образцов сравнения для определения 

количественного содержания продуктов коррозии на по-

верхности железобетонных изделий. Определены направ-

ления дальнейших исследований для оценки состояния 

арматуры по результатам испытаний на поверхности бе-

тона. Показаны возможности использования предложен-

ной методики совместно с современными оптоволокон-

ными системами ЛИЭС контроля коррозионного состоя-

ния в ограниченном пространстве. 
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Анализ различных топологических структур 
распределения электрической энергии для 
городов и разработка методики борьбы с 

высокими значениями тока короткого 
замыкания на основе алгоритма деления сети
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Аннотация. Интеллектуальные распределительные элек-
трические сети будущего предусматривают интеграцию но-
вых активных устройств управления, защиты, мониторинга. 
Однако этих мер не достаточно, чтобы они стали адаптив-
ными и реагировали на изменения параметров электриче-
ских режимов. Необходима новая сетевая инфраструктура, 
позволяющая сделать сеть гибкой. В этой статье представ-
лен прототип новой распределительной сети среднего 
напряжения, имеющий гексагональную форму. Проведено ее 
исследование и сделан сопоставительный анализ с суще-
ствующими сетями. Рассмотрен алгоритм деления электри-
ческой сети, как способ ограничения величин токов корот-
кого замыкания, что актуально для сетей крупных городов. 

Ключевые слова: гексагональная сеть, древовидная сеть, 
потери мощности, стабильность напряжения, алгоритм, 
Smart Grid. 

ВВЕДЕНИЕ 
Увеличение потребления электроэнергии и постоян-

ный рост плотности нагрузок в крупных российских горо-
дах поднимает вопросы, связанные с обслуживанием 
имеющихся и подключением новых потребителей элек-
трических сетей. Очевидным проблемным вопросом явля-
ется отсутствие единой технической политики в области 
построения городских электрических сетей России. Толь-
ко в последнее время стали приниматься решения о за-
мене морально и физически устаревшего оборудования в 
городских электрических сетях. Эти решения должны 
опираться, при своей реализации, на концепцию активно-
адаптивных электрических сетей [1], способных в режиме 
реального времени реагировать на изменение параметров 
электрических режимов. 

Электросетевой комплекс и, в частности, системы элек-
троснабжения городов стоят в основе экономического раз-
вития. Развитие крупных городов, мегаполисов увеличение 
плотности электрических нагрузок ставят перед электросе-
тевыми компаниями новую задачу надежного и эффектив-
ного транспортирования и распределения электроэнергии. 
Концепция Smart Grid предусматривает интеллектуализа-
цию распределительного электросетевого комплекса, раз-
витие микросетей и распределенной генерации [2-11]. В 
научных работах появляется новая терминология: интел-
лектуальная подстанция, виртуальная подстанция, цифро-
вая подстанция, мультиагентное управление, интеллекту-

альное электронное устройство, энергороутер, оптический 
трансформатор, интеллектуальная релейная защита и др., 
которые все больше входят в оборот инженеров-
электриков. [12-13] В настоящее время данные новшества 
в основном относятся к объектам высокого и сверхвысоко-
го напряжения (110-500 кВ). К сожалению, вопросам ин-
теллектуализации распределительных электрических сетей 
среднего напряжения (6-35 кВ), особенно городских, уде-
ляется меньше внимания. Хотя они составляют львиную 
долю всех распределительных сетей (за исключением 0,4 
кВ) и являются наиболее приближенными к непосред-
ственным потребителям. Отсутствие единой концепции 
построения сетей в городах ведет к неупорядоченному их 
развитию, увеличению потерь мощности и трудностям 
эксплуатации и управления, нарастающим с каждым го-
дом. Кроме того, проблема ограничения токов короткого 
замыкания (ТКЗ) в мегаполисах приобретает все большее 
значение из-за больших размеров и разветвленности сетей. 
Например, для некоторых районов города Москвы ТКЗ 
доходят до 70 кА и более. Эти недопустимые величины 
ТКЗ вызывают снижение эксплуатационной надежности 
всех элементов электрической системы и требуют дорого-
стоящих мероприятий по их ограничению [14]. 

На сегодняшнее время большинство действующих си-
стем электроснабжения городов являются иерархичными 
и не способны к быстрому реагированию на внешние воз-
мущения. Их можно охарактеризовать как квазистатич-
ные. Тенденции и новые технические решения в области 
многофункциональных цифровых систем, введение стан-
дарта МЭК 61850, развитие коммуникационной инфра-
структуры электроэнергетических систем дают возмож-
ность задуматься над созданием «динамичных», способ-
ных адаптироваться к режимам и возмущениям систем 
[15]. Однако реализовать адаптивную сеть, способную 
оптимизировать потери мощности и загрузку источников 
питания в условиях сложившейся за много лет парадигмы 
и существующей сетевой инфраструктуры не возможно 
или очень сложно. Настает время взглянуть на инноваци-
онные принципы построения распределительных сетей и 
организации систем управления по-новому, опираясь на 
многолетний опыт эксплуатации. 

Проблема увеличения плотности электрических нагру-
зок в крупных городах поднимает вопрос повышения 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (соглашение № 14.577.21.0124) о предоставлении субси-
дии от 20.10.2014. Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57714X0124). 
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уровня напряжения и как следствие пропускной способ-
ности электросетевого оборудования. Кабельная инфра-
структура сетей 6-10 кВ уже работает на пределе про-
пускной способности. В ряде крупных городов России 
уже реализованы проекты электроснабжения застроек на 
перспективный класс напряжения 20 кВ. Однако научно 
обоснованных решений от внедрения этого малоиспользу-
емого в России класса напряжения, а также его режима 
заземления нейтрали очень мало. 

Анализ существующих и перспективных топологиче-
ских структур распределительных сетей позволит сделать 
научное обоснование о том, как может формироваться 
сеть 20 кВ в будущем [16, 17]. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ 

ГЕКСАГОНАЛЬНОГО ТИПА 
Предложен новый, альтернативный автоматизирован-

ный способ передачи и распределения электроэнергии, 
для городов с высокой плотностью нагрузки - гексаго-
нальная распределительная сеть 20 кВ. Она является хо-
рошо связанной и образует в вершинах шестиугольника 
трехлучевой узел нагрузки. 

Гексагональная распределительная сеть (ГРС) – гибкая 
интеллектуальная электрическая сеть, в виде совокупности 
территориально распределенных узлов нагрузки (УН), со-
единенных между собой проводниками унифицированного 
сечения и имеющая топологию в виде шестиугольников, 
стремящихся к правильной форме (рис. 1) [18].  

 

 

Рис. 1. Принцип построения гексагональной 
распределительной сети 

 
Единая технологическая и информационная платформа 

позволяет перейти от жесткой радиально-магистральной 
архитектуры сети к более гибкой, адаптивной, равномерно 
распределенной сети, при этом каждый ее узел является 
активным элементом, позволяющим переконфигурировать 
сеть в соответствии с оптимальным режимом работы. 

 Можно привести много примеров использования ше-
стиугольников в природе: пчелиные соты, углеродистая 
решетка, снежинка и пр. В природе существует несколько 
видов правильных многоугольников, которые могут по-
крыть поверхность без пробелов. Это треугольник, квадрат 
и шестиугольник. При этом шестиугольник покрывает 
наибольшую площадь. Например, если покрыть городскую 
территорию площадью 10 км2 равномерно распределенной 
сетью так, чтобы на взаимные связи между узлами ушло 
как можно меньше материала по длине, то наиболее рацио-
нальным графом будет правильный шестиугольник (табл. 
1). Кроме того шестиугольник образует в вершине три лу-

ча. Другие фигуры (квадрат, треугольник) образуют больше 
лучей, что ведет к удорожанию узла. 

Таблица 1 

Геометрические свойства правильных многоугольников 

Длина ребра 

фигуры пло-
щадью 

1 км2 (м) 

Топология 

территории 
площадью  

10 км2 

Кол-во 

ветвей, n 

(шт.) 

Кол-во 

узлов, 

m (шт.) 

Длина 

ветвей 

anL   

(м) 

33

2


a

 

 

41 31 ≈25,42

 

3

4
a  

 

19 10 ≈28,88

 

1a  

 

27 18 27

 

 

В существующих городских распределительных сетях 

очень часто выполняются дополнительные перемычки 

между распределительными пунктами, которые находятся в 

состоянии холодного или горячего резерва. Поэтому 

трансформация существующих сетей распределительных 

сетей в ГРС возможна путем поэтапной реконструкции 

распределительных пунктов, установки новых и прокладки 

дополнительных кабельных линий. Но лучше всего исполь-

зовать предложенную топологию для новых районов го-

родской застройки.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННОЙ ДРЕВОВИДНОЙ 

СЕТИ И ГРС 

Для подтверждения целесообразности применения ГРС 

выполнен сравнительный анализ идеальной
1
 гексагональ-

ной топологи и существующей древовидной топологии 

распредсетей. В качестве критериев сравнения приняты: 

равномерность уровней напряжения при перераспределе-

нии нагрузок в сети, суммарные потери активной мощности 

в ветвях, суммарная длина ветвей, объем проводникового 

материала. Для удобства сравнительного анализа идеаль-

ной гексагональной топологии и существующей древовид-

ной топологии распредсетей написана программа на языке 

Matlab под названием «Compare prototype model». Для нее 

разработан графический интерфейс GUI (рис. 2) [19]. 

Расчет токов и напряжений выполняется программно 

методом узловых потенциалов: 

0 ( )
T

ij ij ijА Y А U А J Y E        , (1) 

где |Аij| – матрица инцидентности вершин; |Y| – диагональ-

ная матрица проводимостей; |U0| – вектор-столбец узловых 

потенциалов; |J| – вектор-столбец источников тока; |E| – 

вектор-столбец источников ЭДС. 

В методе узловых потенциалов используются системы 

линейных алгебраических уравнений, что упрощает моде-

лирование и значительно сокращает время расчета. 

                                                           
1
 Под идеальной гексагональной сетью понимается сеть, состо-

ящая из правильных шестиугольников, что не возможно при 
реальном проектировании и строительстве 
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Рис. 2. Графический интерфейс программы  

Compare prototype model c 3D визуализацией 

 

Сравнительными характеристиками разных сетей яв-

ляются: гистограммы распределения минимальных 

напряжений, математическое ожидание значений напря-

жений в сети (2), среднее квадратическое отклонение (3), 

суммарные потери активной мощности в ветвях (4), объем 

проводникового материала (5) 

1 1

1
,

N m

u ij

i j

m U
N m  





 
(2) 

где N – количество итераций; m – количество узлов; Uij - 

массив напряжений 

2

1

1
( ) ,

N

i u

i

u m
N




 
 

(3) 

где N – количество итераций (объем выборки); mu – мате-

матическое ожидание; ui – i-й элемент строки матрицы 

напряжений 

2

1

Re( ) Re( ) Re( ),
n

jjкл j j

j

Р S I Z U I



        
 

(4) 

где Ij – расчетный ток данного участка линии, А; Zl – пол-

ное сопротивление линии, Ом; jU  – комплексное значе-

ние напряжений на ветви j, кВ; jI  – комплексное значение 

тока в ветви j, А 

2V R L S L     , (5) 

где S – поперечное сечение проводника, м
2
; ΣL – суммар-

ная длина ветвей в графе, м. 

Моделирование показало, что: плотность тока в ветвях 

ГРС на 6-10 % ниже, чем в древовидных сетях (рис. 3, 4), 

построенных по различным алгоритмам; потери активной 

мощности в ГРС на 7-15% ниже; уровень напряжения в 

УН более стабилен при изменении нагрузок. Для анализа 

напряжения в узлах использовалась выборка из 500 ите-

раций перераспределения нагрузок в сети. 

Моделирование нагрузок в УН выполнялось по равно-

мерному закону, по выражению: 

 
var  

min max min

,
( - )

ном i
i

S
S

r

    

 
(6) 

где i – номер узла (i=1,…,m); Sном – номинальная 

мощность УН; r – случайное число от 0 до 1;
 min и 

max  – 

диапазон изменения нагрузок от 0 до 100%. 

Полученные сравнительные характеристики представ-

лены в табл. 2. 

 

Рис. 3. Распределение токов  

в ветвях гексагонального графа 

 

 

Рис. 4. Распределение токов в ветвях  

древовидного графа (Алгоритм Прима) 

 

Таблица 2 

Характеристики распределительных сетей 20 кВ                          

разных топологий 

Топология сети 

Математ. 
ожида-

ние нап-

ряжений 
в УН, В 

(mU) 

Среднее 

квадратич. 
отклонение 

напряжений 

в УН, В (σU) 

Потери 
активной 

мощности, 

кВ

1

( )
m

лэп

i

Р




 

Общая 

длина 
распред. 

сети, км 

(L) 

Объем 

проводни-
кового 

материала, 

м3 (V) 

Гексагональная 19051,4 10,2 271 45 34,5 

Древовидная. 
Алгоритм 

Прима. 

19047,2 39,1 335 51,517 49,553 

Древовидная. 

Токовый 
алгоритм 

19050,6 27,8 277 45,053 42,821 

Древовидная. 

Мин.-остовный 
алгоритм 

19048,2 23,0 307 54,517 52,053 
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Отмечается, что ГРС обладает меньшей суммарной 
длиной ветвей и соответственно меньшим расходом 
проводникового материала. 

АЛГОРИТМ ПЕРЕКОНФИГУРАЦИИ СЕТИ 
Единая, полностью связная (сеть, объединённая в один 

кластер) ГРС является оптимальной с точки зрения мини-
мизации потерь мощности в проводниках. Ранее прове-
денные модельные эксперименты показали, что в ГРС при 
числе источников более двух и их параллельной работе 
уровни токов короткого замыкания превышают коммута-
ционную способность выключателей, поэтому выдвинута 
рекомендация по делению единой ГРС на зоны [14]. Дан-
ные зоны работают изолированно, но имеют связи в горя-
чем резерве, в совокупности с заранее прописанными ал-
горитмами, позволяют подойти к гибкой регулировке за-
грузки питающих трансформаторов и автоматическим 
управлением распределением электроэнергии. 

Алгоритм деления ГРС основан на поиске оптималь-
ного сечения – места разрыва ГРС по критерию минимума 
суммы токов в сечении: 

 
 

 
, ,  ,

, min,

f f f

f

a b V a S b S

B V g I a b
  

  
   

  
  

(7) 

где Vf – множество всех ветвей графа ГРС; Sf и 
fS  – два 

несвязанных подмножества вершин, делящих граф;  a и b – 
два узла в графе. 

Деление ГРС ориентировано на суточный график 
нагрузки распределительной энергосистемы и происходит 
в периоды нарастания и спада пиков нагрузки 1-3 раза в 
сутки (рис.5), что допускает коммутационный ресурс со-
временных вакуумных выключателей 20 кВ, который мо-
жет достигать 25000-30000 циклов «вкл.-откл.». 

 

Рис. 5. Смена состояния ГРС  
относительно суточного графика нагрузки 

 
Линейный алгоритм содержащий циклы представлен 

на рис. 6.  
Формирование и развитие физической ГРС выполняет-

ся совместно с её математической моделью, в которой 
просчитываются всевозможные режимы работы. На осно-
вании математического моделирования и статистических 
данных формируется база данных режимов работы и гра-
фиков нагрузки потребителей в различных частях города 
или района. База данных берется за основу при принятии 

решения о необходимом количестве и времени перекон-
фигурации ГРС в течение суток. 

 

 

Поиск оптимального разреза: 
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Поиск оптимального разреза: 

 
 

 
, ,  ,

, min

f f f

f

a b V a S b S

B V g I a b
  

  
   

  


 
Переконфигурация в начальное состояние 1 
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Переконфигурация в состояние 2 

Поэлементное включение отключенных 

ветвей 

Переконфигурация в состояние 3 
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Рис. 6. Алгоритм переконфигурации сети в течении суток 
 
Выполнено апробирование разработанной математиче-

ской модели данного алгоритма в программном виде на 
языке Matlab. На рис.7 показано исходное состояние ГРС, 
состоящей из двух кластеров (состояние А). На рис.8 по-
казана переконфигурация сети из исходного состояния А 
в состояние Б при увеличении нагрузки в узлах 18, 19, 20.  

Преимуществом ГРС является универсальность. Пред-
ложена универсальная, типовая схема распределительного 
устройства узла нагрузки. Схема имеет две взаимозаменяе-
мых системы шин (К1Н, К2Н), что делает надежным и эф-
фективным распределение и транзит электрической мощ-
ности. Системы шин соединены секционным выключате-
лем с системой автоматического ввода резерва. Линии 
опорной сети 20кВ подключаются к распределительному 
устройству 20 кВ через развилку из двух выключателей, 
обеспечивая надежность и резервируемость схемы в мо-
менты аварий или ремонтов. Аппаратная часть схемы осно-
вана на современной элементной базе, включающей интел-
лектуальные электронные устройства, необходимые для 
коммуникационного обмена информацией и управляющих 
воздействий. Схема имеет много вариантов состояния, что 
делает её универсальной и адаптивной к режимам сети. 
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Рис. 7. Исходное состояние двух кластерной ГРС (состо-

яние А):  и  – источники;  – отключаемая ветвь 

 

 

Рис. 8. Новое состояние двух кластерной ГРС (состо-          

яние Б):  и  – источники;  – отключаемая ветвь 

 

 

Рис. 9. Типовая электрическая схема УН и управляющие 

воздействия от узловой системы управления 

Изменение состояния сети осуществляется сменой 

состояния коммутационных аппаратов в определенных 

узлах нагрузки (рис. 9). Сигнал о переконфигурации 

поступает от распределенной системы управления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что построение 

распределительных сетей среднего напряжения по гекса-

гональному принципу в крупных городах имеет преиму-

щества перед существующей древовидной топологией в 

виде уменьшения потерь мощности (на 7-20%) и плотно-

сти тока (на 6-10 %), стабильности уровней напряжения в 

узлах нагрузки при изменении динамики потребления, 

сокращения суммарной протяженности ЛЭП, уменьшения 

количества расходуемого проводникового материала (на 

20-40%).  

Разработанный алгоритм динамического деления ГРС 

на зоны является одним из вариантов ограничения высо-

ких уровней токов короткого замыкания, который являет-

ся более дешевым по сравнению с применением токоогра-

ничивающих реакторов. Автоматическая переконфигура-

ция сети в течение суток позволяет выравнивать суточные 

графики нагрузки источников питания. Тем самым источ-

ники работают в стабильном режиме загрузки в неширо-

ком диапазоне балансирования. Это снижает динамиче-

ские воздействия на силовую часть энергоустановок, про-

длевая их срок службы. 

Разработанный новый способ распределения электри-

ческой энергии, основанный на гексагональной топологии 

распределительной сети, позволяет более эффективно ре-

ализовать принцип распределенной генерации.  
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Abstract. Intellectual power distribution networks of the fu-

ture include the integration of new active control devices, protec-

tion and monitoring. However, these measures are not enough to 

make them adaptive and respond to changes in the electrical 

mode parameters. The new network infrastructure is needed to 

make a flexible network. This article describes the prototype of a 

new distribution system of medium voltage, having a hexagonal 

shape. The publication describes research a new type of network 

and a comparative analysis with existing distribution networks. A 

new algorithm for dividing the electrical network is proposed, 

which can be applied to limit the magnitude of the short circuit 

current, which is important for large cities network. 

Keywords: hexagonal network, tree network, power loss, 

voltage stability, algorithm, Smart Grid. 
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Аннотация. Выбор числа и мощности трансформаторов 

на подстанциях определяется величиной и характером элек-

трических нагрузок (требуемой надежностью электроснаб-

жения и характером потребления электроэнергии), террито-

риальным размещением нагрузок, их перспективным изме-

нением и обосновывается технико-экономическими расче-

тами. К числу специфических для промышленных сетей 

проектных решений относится разукрупнение подстанций с 

максимальным их приближением к местам потребления 

электроэнергии. При большой плотности нагрузок, сложной 

и разветвленной сети низкого напряжения следует рассмат-

ривать целесообразность разукрупнения подстанции высо-

кого напряжения для повышения надежности питания и 

снижения стоимости сооружения низковольтной сети. 

Предусмотренное концепцией разукрупнение позволит со-

кратить протяженность линий низкого класса напряжения и 

тем самым снизить потери при передаче электроэнергии, 

повысить надежность и качество электроснабжения потре-

бителей. Основная задача сводится к определению целесооб-

разности разукрупнения существующих систем, определения 

рациональной концентрации мощности электрических ис-

точников и эффективного радиуса электроснабжения. 

Ключевые слова: электроснабжение промышленных пред-

приятий, разукрупнение трансформаторных подстанций. 

ВВЕДЕНИЕ 

Четкая работа современных промышленных предприя-

тий с их сложными технологическими процессами и ши-

роким применением средств автоматического управления 

и регулирования в значительной степени зависит от 

надежности и качества систем электроснабжения. Поэто-

му важнейшими требованиями к проектируемым и суще-

ствующим системам электроснабжения промышленных 

предприятий являются надежность, экономичность и 

обеспечение требуемых показателей качества электро-

энергии. Это означает прежде всего принятие наиболее 

совершенных технических решений, обеспечивающих 

рациональное сочетание капитальных затрат на сооруже-

ние систем электроснабжения и ежегодных эксплуатаци-

онных расходов. 

В связи с требованиями экономической целесообраз-

ности принимаемых технических решений особую акту-

альность приобретают исследования, связанные с нахож-

дением оптимальных параметров. Правильное решение 

проблемы выбора параметров системы электроснабжения 

имеет важное значение для дальнейшего успешного раз-

вития промышленной электроэнергетики. Исследования-

ми многих авторов показано, что даже приближение вы-

бираемых параметров к оптимальным обеспечивает высо-

кий экономический эффект. 

Необходимым условием правильного выбора оптималь-

ных параметров систем электроснабжения при задании 

требуемых и качественных характеристик систем является 

учет технических ограничений, внутренних и внешних свя-

зей, задаваемых частью исходной информации. 

Первое место по количеству потребляемой электро-

энергии принадлежит промышленности, на долю которой 

приходится более 60% всей вырабатываемой в стране 

электроэнергии. С помощью электрической энергии при-

водятся в движение миллионы станков и механизмов, 

освещаются помещения, осуществляется автоматическое 

управление производственным процессом и другое [1]. 
Необходимо отметить, что решение ряда задач про-

мышленной электроэнергетики может быть получено не-
сколькими техническими способами. Многовариантность 
задач систем электроснабжения промышленных предпри-
ятий обуславливает проведение технико-экономических 
расчетов, целью которых является экономическое обосно-
вание выбранного технического решения.  

При проектировании систем электроснабжения про-
мышленных предприятий на основании технико-
экономических расчетов решаются, например, следующие 
задачи: обоснование номинального напряжения сети, вы-
бор схемы и конфигурации сети, средств компенсации 
реактивной мощности и их размещения, средств ограни-
чения токов короткого замыкания, сечений проводов, чис-
ла и мощности трансформаторов и т.п. [2]. 

Экономическая оценка рассматриваемого варианта за-

ключается в определении капитальных вложений и еже-

годных эксплуатационных издержек. Обе эти величины 

определяются лишь для элементов системы электроснаб-

жения, входящих в изменяющиеся части сравниваемых 

вариантов. Сложность вопросов проектирования систем 

электроснабжения промышленных предприятий заключа-

ется в оптимальном, рациональном и эффективном реше-

нии этой проблемы Увеличение стоимости электроэнер-

гии и энергоресурсов в целом, приводит к частичному или 

полному закрытию в первую очередь нерентабельных 

производств и промышленных предприятий с неэконо-

мичными технологиями [3].  

Целесообразность и возможность решения отдельных 

задач или всего процесса проектирования системы элек-

троснабжения должна быть тщательно обоснована и обес-

печивать сокращение трудоемкости и продолжительности 

процесса проектирования с получением более надежных и 

эффективных решений [4]. 

Примерно 80% всего электроснабжения осуществляет-

ся на напряжении ниже 1 кВ. Проектирование системы 

внутреннего электроснабжения основывается на общих 

принципах построения схем внутризаводского распреде-

ления электроэнергии. Характерной особенностью схем 
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внутризаводского распределения электроэнергии является 

большая разветвленность сети, что оказывает значитель-

ное влияние на технико-экономические показатели и на 

надежность системы электроснабжения [5, 6]. 

Наибольшая доля потерь приходится именно на эти се-

ти, поэтому необходимо решить задачу оптимизации 

структуры низковольтных промышленных сетей, которая, 

с одной стороны, позволяет снизить величину потерь в 

сетях напряжением ниже 1 кВ, с другой стороны, обеспе-

чивает надежное электроснабжение потребителей элек-

трической энергии. Потери электрической энергии оказы-

вают значительное влияние на технико-экономические 

показатели схем сетей, так как стоимость потерь включа-

ется в полную стоимость (приведенные затраты) и себе-

стоимость (годовые эксплуатационные издержки) переда-

чи электрической энергии. Задача рационального постро-

ения и развития электрификации в области электроснаб-

жения состоит в установлении рационального соотноше-

ния между стоимостью электрической энергией, капи-

тальными вложениями при ее сооружении и потерями в ее 

системах. Вопросы рационального использования элек-

трической энергии являются в настоящее время одними из 

наиболее актуальных задач в электроэнергетике как в Рос-

сии, так и за рубежом [7]. 

В данной работе авторами рассмотрены проблемы ра-

ционального построения системы электроснабжения про-

мышленных предприятий. Данная проблема связана с ре-

шением вопроса рационального выбора числа и мощности 

силовых цеховых трансформаторов, обеспечивающих 

надежное электроснабжение. Приближая источник пита-

ния к потребителям электрической энергии, сокращая 

длины питающих линий , мы тем самым уменьшаем поте-

ри в низковольтных распределительных сетях. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА И МОЩНОСТИ СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

На многих заводах, особенно крупных, имеется почти 

вся шкала стандартных напряжений: 220; 110; 35; 10 (6); 

0,38; 0,22 кВ. Естественно, что такое количество напряже-

ний вызывает наличие большого числа соответствующих 

трансформаций, доходящих до пяти-шести и более. Ана-

лиз работы систем электроснабжения промышленных 

предприятий показал, что количество трансформаций 

можно сократить до двух-трех путем введения на пред-

приятиях рациональных напряжений. Причинами появле-

ния нерациональных систем электроснабжения является 

их постоянный рост и реконструкции при локальном ре-

шении задач.  

Наилучшее решение по выбору мощности трансфор-

матора зависит от многих факторов: 

- величины и характера графика электрической нагрузки; 

- длительности нарастания нагрузки по годам; 

- числа часов работы объекта электроснабжения; 

- стоимость электроэнергии и др. 

Ориентировочно выбор единичной мощности транс-

форматоров цеховых подстанций может производиться по 

удельной плотности нагрузки и полной расчетной нагруз-

ке объекта. 

Итак, минимальное число цеховых трансформаторов 

определяется по формуле 

𝑁Т𝑚𝑖𝑛 =
𝑆р

Кз∙𝑆Т.ном
  ,                             (1) 

где Sр – полная расчетная нагрузка потребителей при 

напряжение до 1 кВ; kз – коэффициент загрузки транс-

форматоров, принимаемый в зависимости от категории 

надежности потребителей электроэнергии; Sт.ном  – номи-

нальная мощность цехового трансформатора, принимае-

мая в зависимости от удельной плотности нагрузки [8].  

Полученное значение NTmin округляется до ближайше-

го большего целого числа. На выбор номинальной мощ-

ности трансформатора влияют следующие факторы: 

затраты на питающую сеть 0,4 кВ, потери мощности в 

этой сети, потери мощности в трансформаторах и затраты 

на строительную часть подстанции [9].  

Чтобы выбрать наиболее рациональный вариант элек-

троснабжения, обычно сравнивают не менее двух вариан-

тов числа и мощности трансформаторов по их технико-

экономическим показателям.  

Обычно в качестве одного из возможных вариантов 

числа цеховых трансформаторов принимают вариант с 

минимальным числом трансформаторов плюc один-два 

трансформатора. 

В проектной практике для двухтрансформаторных це-

ховых подстанций при преобладании потребителей I кате-

гории коэффициент загрузки трансформаторов Кзтр при-

нимается в пределах 0,6-0,7. Для однотрансформаторных 

подстанций при наличии взаимного резервирования по 

перемычкам с другими подстанциями на вторичном 

напряжении мощность трансформаторов выбирается с 

учетом степени резервирования. Коэффициент загрузки 

цеховых трансформаторов может быть принят: при пре-

обладании потребителей II категории 0,7-0,8, а при потре-

бителях III категории – 1 [10].  

По возможности внутрицеховые подстанции разме-

щают в центре электрических нагрузок, что позволяет 

сократить протяженность сетей 0,4 кВ и уменьшить поте-

ри мощности и энергии в них [11].  

РАЗУКРУПНЕНИЕ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНЫХ 

ПОДСТАНЦИЙ 

В технической литературе, посвященной вопросам 

электроснабжения, размещение подстанций связывается с 

нахождением центра электрических нагрузок (ЦЭН). Ис-

следования показывают, что подстанцию следует распола-

гать не в ЦЭН, а так называемой зоне рассеяния ЦЭН.  

В системе электроснабжения промышленных предпри-

ятий мощность силовых трансформаторов должна обеспе-

чивать в нормальных условиях питание всех приемников 

электроэнергии. При выборе мощности трансформаторов 

в системе электроснабжения следует стремиться к уста-

новке не более двух-трех трансформаторов различных 

стандартных мощностей. Это облегчает замену трансфор-

маторов и ведет к сокращению их складского резерва [12]. 

При выборе числа трансформаторов надо иметь ввиду, что 

сооружение однотрансформаторных подстанций обеспе-

чивает наименьшие затраты. Если по условиям резервиро-

вания питания потребителей необходима установка более 

чем одного трансформатора, то нужно стремиться к тому, 

чтобы число трансформаторов на подстанции не превы-

шало двух. Двухтрансформаторные подстанции экономи-

чески обычно более целесообразны, чем подстанции с 

большим числом трансформаторов. Применение 

трехтрансформаторных подстанций вызывает дополни-
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тельные капитальные затраты и повышает годовые экс-

плуатационные расходы [13, 14]. Трехтрансформаторные 

подстанции используются редко, как вынужденное реше-

ние, при реконструкции, расширении подстанции, при 

системе раздельного питания силовой и осветительной 

нагрузок, при питании резкопеременных нагрузок [15]. С 

точки зрения замены поврежденных трансформаторов, а 

также удобства монтажа и эксплуатации, рекомендуется 

унифицировать их единичные мощности [16]. 

Принцип разукрупнения подстанций дает наибольший 

эффект при нагрузках, специфических для промышлен-

ных сетей. Проектные решения по разукрупнению транс-

форматорных подстанций заключаются в максимальном 

их приближением к потребителю электрической энергии. 

Задачу о целесообразности разукрупнения трансформа-

торных подстанций исследовал еще А.А. Федоров. Он пред-

лагал решение задачи путем добавления к группе работаю-

щих трансформаторов еще одного трансформатора. Это 

решение основывалось на разности приведенных потерь 

после присоединения дополнительного трансформатора 

∆Рр = ∆Р′∑+1-∆Р′∑ =𝑎∑+1-𝑎∑ +(𝑏∑+1−𝑏∑ ) ∙ 𝑆нг
2 ,      (2) 

где а – приведенные потери мощности холостого хода 

(потери в стали трансформатора); b – отношение приве-

денных потерь мощности короткого замыкания (потери в 

меди обмоток трансформатора) к квадрату номинальной 

мощности трансформатора; ∑ – отношение величин b к 

группе, состоящей из n трансформаторов; ∑+1 – отноше-

ние к группе, состоящей из n+1трансформаторов; n+1 – 

отношение величины только к (n+1)-му, то есть добавляе-

мому трансформатору. 

Необходимо указать, что разность (𝑏∑+1−𝑏∑ ) всегда 

отрицательная, в соответствии с чем величина ∆Рр может 

принимать либо положительные, либо отрицательные 

значения. Во втором случае присоединение дополнитель-

ного трансформатора будет целесообразным [17]. 

Рекомендуемая максимальная мощность трансформа-

торов при следующих плотностях нагрузки:  

- до 0,2 кВА/м
2
 – до 1000 кВА;  

- от 0,2 кВА/м
2
 до 0,5 кВА/м

2
 – от 1000 кВА  

до 1600 кВА;  

- свыше 0,5 кВА/м
2
 – 1600 кВА и 2500 кВА.  

Если Sуд ≥ 0,4 кВА/м
2
, то независимо от требований 

надежности электроснабжения целесообразно устанавли-

вать двухтрансформаторные подстанции. Выражение (2) 

не означает, что если вначале целесообразна установка 

трансформаторов 1000 кВА, то через 5 лет при росте 

нагрузок их заменят на большие. Обычно осуществляют 

дополнительную установку трансформаторов, стараясь 

сохранить тип и мощность. Трансформаторы мощностью 

630 кВА и менее следует применять для питания вспомо-

гательных цехов и участков предприятий. С целью 

наибольшего приближения цеховых подстанций к потре-

бителям электрической энергии, рекомендуется размещать 

трансформаторы внутри цехов открыто, но ограждая или 

пристраивать их в зависимости от производственных усло-

вий и требований архитектурно-строительного оформле-

ния производственных зданий и сооружений [18-22]. 

Для определения целесообразности мероприятий по 

разукрупнению трансформаторных подстанций, а также 

использовании их при проектировании системы электро-

снабжения завода проведен ряд наблюдений и сделаны 

соответствующие выводы. 
В работе рассмотрены двухтрасформаторные подстан-

ции нефтеперерабатывающего завода, электроприемники 
которого относятся к I и II категориям надежности элек-
троснабжения. Выбраны существующие двухтрансформа-
торные подстанции мощностью 2500 кВА,  
1600 кВА. Электрическая нагрузка встречается как сосре-
доточенная, так и рассредоточенная. Цель работы заклю-
чается в определении целесообразности разукрупнения 
существующей системы электроснабжения, при каких 
площадях производственных участков необходимо произ-
водить мероприятия по разукрупнению трансформатор-
ных подстанций, с целью приближения источника пита-
ния к центру электрических нагрузок для снижения по-
терь электрической энергии в распределительных цеховых 
сетях напряжением 0,4 кВ. 

Результат разукрупнения трансформаторной подстан-
ции зависит от удельной нагрузки, а именно определяется 
граничное значение площади территории цеха (установки, 
завода), при которой тот или иной вариант разукрупнения 
будет целесообразным. 

Решение о выборе числа и мощности трансформатор-
ных подстанций будет зависеть от: 
- технологического процесса; 
- категории надежности электроснабжения потребителей 
электрической энергии; 
- площади территории; 
- сосредоточенности электрической нагрузки на террито-
рии. 

В работе получены удельные показатели электриче-
ской нагрузки, при которых определено оптимальное ко-
личество силовых трансформаторов, их мощность с уче-
том технико-экономического расчета. 

Рассмотрим разукрупнение двухтрансформаторной 
подстанции 2 х 2500 кВА (нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ 
составляет 2 х 1750 кВт). Возможны следующие варианты 
разукрупнения трансформаторных подстанций: 

1. 2 х 2500 кВА можно разукрупнить как: 
а) 2 х 1600 кВА+2х1000 кВА; 
б) 2 х 1000 кВА +2х1000 кВА+2х630 кВА. 

Стоимость затрат при установке: 
- 2 х 2500 кВА составляет 10 580 000 руб.,  
- 2 х 1600 кВА+2 х 1000 кВА составляет  
17 250 000 руб.; 
- 2 х 1000 кВА +2 х 1000 кВА+2 х 630 кВА составляет 
19 200 000 руб. 

На рис. 1 отображена зависимость стоимости потерь 
электрической энергии от площади производственного 
участка. Горизонтальная линия отображает стоимость 
затрат, необходимых на мероприятия по разукрупнению 
двухтрансформаторных подстанции при каждом рассмат-
риваемом варианте разукрупнения. Наклонная линия по-
казывает стоимость потерь электроэнергии в распредели-
тельных электрических сетях с кабельными с алюминие-
выми линиями. 

Анализируя данные рис. 1 можно сделать вывод о том, 
что: 
- при производственной площади до 65 000 м

2
  

(254 м х 254 м), удельной нагрузки от 0,05 кВт/м
2
 и выше 

разукрупнение трансформаторной подстанции произво-
дить экономически не целесообразно; 
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- при производственной площади от 65 000 м
2
  

(254 м х 254м) до 100 000 м
2
 (332 м х 332 м), удельной 

нагрузки от 0,0325 кВт/м
2
 до 0,05 кВт/м

2
 необходимо про-

изводить разукрупнение трансформаторной подстанций, 

используя вариант: 2 х 1600 кВА + 2 х 1000 кВА;  

- при производственной площади от 100 000 м
2
 (332 м х 

332м), удельной нагрузки до 0,0325 кВт/м
2
 необходимо 

производить разукрупнение трансформаторных подстан-

ций, используя вариант: 2 х 1000 кВА + 2 х 1000 кВА + 

+2 х 630 кВА.Результаты разукрупнения трансформатор-

ной подстанции 2х2500 кВА представлены в табл. 1 для 

отходящих кабельных линий с медными и алюминиевыми 

жилами. 

 

 

Рис. 1. Зависимость стоимости потерь электроэнергии  

от площади производственного участка 

 

Таблица 1 

Разукрупнение двухтрансформаторной подстации  

2х2500 кВА 

Вариант разукрупнения Площадь, м2 

Удельная 

нагрузка, 

кВт/м2 

Отходящие от РУ-0,4 кВ кабельные линии  

с алюминиевыми жилами 

2х2500 кВА до 65 000  от 0,058 

2 х 1600 кВА+2х1000 кВА 

от 65 000 до 

100 000  

 

от 0,035  

 до  

0,058 

2 х 1000 кВА + 

2 х1000 кВА+2х630 кВА 
от 80 000  до 0,035 

Отходящие от РУ-0,4 кВ кабельные линии  

с медными жилами 

2х2500 кВА до 74 000  от 0,047 

2 х 1600 кВА+2х1000 кВА 
от 74 000 до 

123 000  

от 0,028  

 до  

0,047 

2 х 1000 кВА + 

2 х1000 кВА+2х630 кВА 
от 123 000  до 0,028 

 

Разукрупнение 2 х 1600 кВА можно представить как: 

а) 2 х 1000 кВА+2 х 630 кВА; 

б) 2 х 630 кВА +2 х 630 кВА+2 х 630 кВА. 

Стоимость каждого варианта стоит: 

- 2 х 1600 кВА составляет 11 900 000 руб.,  

- 2 х 1000 кВА+2 х 630 кВА составляет 12 530 000 руб.; 

- 2 х 630 кВА +2 х 630 кВА+2 х 630 кВА составляет  

17 580 000 руб. 

Руководствуясь выше предложенной методикой полу-

чаем следующие результаты, представленные в табл. 2. 

Таблица 2 

Разукрупнение двухтрансформаторной подстации  

2х1600 кВА 

Вариант разукрупнения Площадь, м2 

Удельная  

нагрузка, 

 кВт/м2 

Отходящие от РУ-0,4 кВ кабельные линии  

с алюминиевыми жилами  

2х1600 кВА до 60 000  от 0,037  

2х1000 кВА+2х630 кВА 

от 60 000  

до 80 000  

 

от 0,028  

до  

0,037  

2х630кВА+2х630кВА 

+2х630 кВА 
от 80 000  до 0,028  

Отходящие от РУ-0,4 кВ кабельные линии  

с медными жилами 

2х1600 кВА до 68 000   от 0,033  

2х1000 кВА+2х630 кВА 
от 68 000 до 

98 000  

от 0,022  

до  

0,033 

2х630кВА+2х630кВА 

+2х630 кВА 
от 98 000  до 0,022  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Идея разукрупнения трансформаторных подстанций 

целесообразна, так как приближая центр питания к потре-

бителю, мы имеем менее протяженные электрические се-

ти, следовательно, меньшие потери электрической энер-

гии в распределительных электрических сетях. Целесооб-

разность данного мероприятия зависит от площади, на 

которой сосредочена электрическая нагрузка. 

Отличительная особенность работы заключается в том, 

что в комплексе мероприятий по разукурпнению транс-

форматорных подстанций указывается целесообразность 

этих действий, т.е. предлагается конкретный вариант вы-

бора числа и мощности силовых трансформаторов, в от-

личии от работ А.А. Федорова, который описывает ситуа-

цию, при которой следует устанавливать дополнительный 

третий трансформатор. Рекомендации по проектированию 

систем внутрицехового электроснабжения ВНИПИ Тяж-

промэлектропроект предлагают производить выбор еди-

ничной мощности трансформаторных подстанций по 

удельной плотности нагрузки, что не всегда удовлетворя-

ет надежности электроснабжения. 

Мероприятия по разукрупнению трансформаторных 

подстанций рекомендуется использовать в рамках рекон-

струкции существующей системы электроснабжения. Ко-

гда речь идет о выборе мощности трансформаторов ГПП, 

то рекомендуется пользоваться результатами.  
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Abstract. The choice of number and power of transformers on 

substations is defined by the size and character of electric load-

ings (demanded by reliability of power supply and nature of elec-

tricity consumption), territorial placement of loadings, their per-

spective change and is proved by technical and economic calcula-

tions. Disaggregation of substations with their maximum ap-

proach to places of electricity consumption is among design deci-

sions, specific to industrial networks. At the big density of load-

ings, the difficult and extensive network of a low voltage should 

consider expediency of disaggregation of substation of a high 

voltage for increase of reliability of food and depreciation of a 

construction of a low-voltage network. The disaggregation pro-

vided by the concept will allow to reduce the extent of lines of a 

low class of tension and by that to reduce losses by transfer of the 

electric power, to increase reliability and quality of power supply 

of consumers. The main objective is reduced to determination of 

expediency of disaggregation of the existing systems, determina-

tion of rational concentration of power of electric sources and 

effective radius of power supply.    

Keywords: power supply of the industrial enterprises, 

disaggregation of transformer substations.  
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Аннотация. В данной работе рассматриваются методы 

определения мест размыкания в электрических сетях. На 

основе методов строится алгоритм, позволяющий автомати-

чески управлять конфигурацией сети. Сущность данного 

алгоритма сводится к построению всевозможных деревьев 

содержащихся в графе электрической схеме сети. После чего 

проводится расчет каждого варианта схемы и на основании 

таких критериев, как потери в линиях, остаточного напря-

жения на шинах, пропускной способности ЛЭП и КЛЭП вы-

бирается оптимальный вариант конфигурации сети, кото-

рый можно использовать при проектировании сети или при 

возникновении аварийных ситуаций. 

Ключевые слова: алгоритм, точка деления сети, режимы 

работы сети, оптимальный режим, потери, циклический 

граф, дерево графов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Воздушные и кабельные линии 6-35 кВ составляют ос-

нову распределительных сетей и по данным ПАО «ФСК 

ЕЭС» имеют протяжённость более 2 млн. км. Распредели-

тельные сети являются радиальными или работают в разо-

мкнутом режиме из-за сложности автоматизации и защиты.  

Одним из важных показателей любой электрической 

сети является ее экономическая эффективность и обеспе-

чение надежности электроснабжения потребителей. Весо-

мым показателем экономической эффективности является 

уровень потерь электроэнергии в электрических сетях. 

Величина технических потерь зависит от конфигурации 

сети, схемных и режимных параметров системы электро-

передачи, а так же и от ее элементов. Срок нормативный 

службы электротехнического оборудования фактически 

является основным показателем надежности электро-

снабжения потребителей.  

К настоящему времени около 70 % воздушных линий 

(1500 тыс. км) и трансформаторных подстанций 6-35 кВ 

(500 тыс. шт.) отработали свой нормативный срок. Это 

приводит к резкому снижению надежности электроснабже-

ния потребителей ввиду роста отказов элементов электри-

ческих сетей. Существующая статистика наблюдений за 

объектами электросетевого хозяйства фиксирует увеличе-

ние неплановых отключений потребителей при изменении 

погодных условий, что подтверждает неудовлетворитель-

ное состояние оборудования, находящегося в эксплуатации.  

Дальнейшее развитие электроэнергетики РФ при от-
сутствии должных мер по повышению надежности, при-
ведет к катастрофическому падению уровня работоспо-
собности электрических сетей, росту недоотпуска элек-
трической энергии и как следствие возникновению значи-
тельного ущерба у промышленных предприятий по при-
чине нарушения производственного процесса. Также это 
приведет к росту потерь электрической энергии. Так, в 
распределительных сетях их относительная величина до-
стигла 14 %, а в ряде энергосистем 15 % и более [15]. 

Кроме того сложившаяся экономическая ситуация в 
стране характеризуется значительным сокращением инве-
стиций в развитие и новое строительство объектов элек-
тросетевого хозяйства. Особенно остро снижение финан-
сирования отражается на состоянии электрических сетей 
6-35 кВ.  

Следовательно, требуется разработка таких мероприя-
тий по увеличению надежности распределительных элек-
трических сетей, которые позволят при минимальных за-
тратах обеспечить снижение неплановых отключений по-
требителей, уменьшить время восстановления электро-
снабжения после аварий и снизить интенсивность отказов 
электрооборудования. 

ПРИМЕНЕНИЕ СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ 

АВТОМАТИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
Зарубежный опыт обеспечения надежности электро-

снабжения потребителей основан на создании больших 
резервов генерирующих мощностей (до 40-50 % от мак-
симума нагрузки энергосистемы, в РФ не более 10%) и 
интеграции в сеть альтернативных источников энергии. 
Для повышения схемной надежности путем автоматиче-
ского включения объектов малой генерации и создания 
устройств определения мест повреждения (ОМП) линий 
электропередачи (ЛЭП), используются блоки синхронных 
измерений (PMU) [6-14]. Применение PMU позволяет рас-
сматривать динамические процессы изменения нагрузок и 
перетоков мощности в элементах распределительных 
электрических сетей и внедрять автоматизированную си-
стему управления коммутационной аппаратурой. 

Отечественный опыт использования синхронных из-
мерений параметров режима ограничен электрическими 
сетями напряжением 220 кВ и выше. Для обеспечения 
надежности электроснабжения потребителей в распреде-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (соглашение № 14.577.21.0124) о предоставлении субси-

дии от 20.10.2014. Уникальный идентификатор проекта RFMEFI57714X0124). 
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лительных электрических сетях (6-10-35 кВ) путем управ-
ления режимами электропередачи в российской и зару-
бежной практике устройства PMU не рассматривались. 
Такая задача решалась путем замены отработавшего свой 
ресурс или аварийно вышедшего из строя оборудования 
на современное. Кроме того, активное развитие получило 
внедрение устройств диагностики состояния оборудова-
ния. Сокращение финансирования привело к существен-
ному снижению объемов таких работ. 

Развитие современных информационных технологий 
создало предпосылки для реализации высокоскоростного 
сбора и передачи данных между различными элементами 
электрической системы [16]. Использование технологий 
сотовой связи, Wi-Fi, объединение различных протоколов 
проводной передачи данных в единую систему с использо-
ванием синхронизации через GPS позволит объединить 
имеющиеся в распределительных сетях интеллектуальные 
электронные устройства в единую систему сбора информа-
ции [1, 5]. Использование синхронных векторных измере-
ний в разных точках сети позволит расширить функции 
диагностики состояния оборудования и реализовать воз-
можность управления конфигурацией и режимом распре-
делительных сетей путем разработки и внедрения специ-
альных контроллеров, либо использования устройств PMU. 

Результаты проведенных исследований указывают на 
реальную возможность разработки системы управления 
конфигурацией и режимом распределительных сетей с 
использованием синхронных измерений [15]. Ее примене-
ние позволит реализовать автоматическое управление по-
токораспределением в электропередаче, дистанционное 
переключение коммутационной аппаратуры и сократить 
время восстановления электроснабжения потребителей 
после отключения поврежденных элементов устройствами 
релейной защиты и автоматики (РЗА), возможность пере-
хода к сетям более сложной конфигурации [17]. 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
Для оптимизации работы распределительных сетей в 

настоящее время используется два подхода. Первый под-
ход позволяет добиться минимума потерь в нормальном 
режиме за счет выбора оптимального потокораспределе-
ния в сети [12]. Второй – реализовать путь максимального 
повышения надежности сети за счет использования в 
нормальном режиме элементов с лучшим показателем 
безотказности, но из-за сложной экономической ситуации 
и большой размерности задачи такой способ решения 
проблемы на данный момент весьма затруднителен [15]. 

Как видно разница между первым и вторым подходами 
состоит в том, что во втором случае увеличивается мак-
симальная длительность нормального режима, достигает-
ся сокращение аварийных и после аварийных режимов 
работы сети и как следствие уменьшается вероятностный 
недоотпуск электроэнергии потребителям за счет приме-
нения более современного и нового оборудования взамен 
старого. Но в обоих случаях величина потерь в сети зави-
сит от ее конфигурации, которая в свою очередь зависит 
от выбора оптимальных мест размыкания. 

Выбор оптимальных мест размыкания, в обоих случаях 
производится по результатам расчета длительных устано-
вившихся режимов. Такой подход подразумевает мини-
мум потерь в сети только при достаточно ровном графике 

нагрузки потребителей. Более того отсутствие автомати-
ческого управления коммутационными аппаратами в сети 
не позволяет обеспечить быстрый переход от одного ва-
рианта конфигурации к другому. Автоматизация систем 
управления конфигурацией и режимов распределитель-
ных сетей позволяет повысить надежность электроснаб-
жения потребителей и сократить возможный недоотпуск 
[6-14, 17, 19, 20]. 

Таким образом, ставится задача по разработке универ-
сальных методов оптимизации мест размыкания распре-
делительных электрических сетей с применением блоков 
PMU. Это позволит рассматривать динамические процес-
сы изменения нагрузок и перетоков мощности в сети и 
сформировать автоматизированную систему управления 
коммутационной аппаратурой. 

Предлагаемая система управления режимом распреде-
лительной сети позволяет решить следующие задачи: 
1) Повышение эффективности электропередачи в нор-
мальном режиме сети путем снижения потерь электро-
энергии; 
2) Повышение надежности электроснабжения конечных 
потребителей; 
3) Контроль основных параметров режима в ключевых 
узлах и ветвях сети с целью недопущения аварийных ре-
жимов; 
4) Поэтапное восстановление сети после нарушения элек-
троснабжения и отключения поврежденных элементов с 
контролем допустимых величин токов и напряжений син-
хронизированными измерениями устройств PMU. 

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНФИГУРАЦИЕЙ И РЕЖИМОМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
Рассмотрим более подробно каждую из представлен-

ных задач. Повышение эффективности электропередачи 
достигается путем выбора оптимальной конфигурации 
сети, соответствующей минимуму нагрузочных потерь. 
Однако такая конфигурация, в общем случае, не соответ-
ствует минимуму параметра потока отказов сети в целом 
и не обеспечивает максимальную надежность электро-
снабжения потребителей. Таким образом, при оптимиза-
ции мест размыкания необходимо одновременно учиты-
вать и первую, и вторую задачи системы управления [2]. 
Для этого целесообразно разделить распределительные 
сети сложнозамкнутой конфигурации на два типа: 
1. Распределительная сеть, оборудованная устройствами 
автоматического управления, позволяющими осуществ-
лять дистанционное управление положением коммутаци-
онных аппаратов [18, 19]; 
2. Распределительная сеть, в которой управление осу-
ществляются путем выезда оперативной бригады и прове-
дения ручных переключений. 

Для первого варианта сети изменение конфигурации 
как в нормальном, так и в аварийном режиме после сраба-
тывания устройств РЗА, а соответственно и время восста-
новления электроснабжения потребителей, занимает не 
более нескольких десятков секунд, что полностью отвеча-
ет требованиям второй и третьей категорий надежности 
по ПУЭ. Для потребителей первой категории обеспечива-
ется автоматический ввод резерва, после чего реализуется 
переключение на оптимальную конфигурацию схемы 
внешнего электроснабжения. Возможный ущерб террито-
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риальной сетевой организации (ТСО) в этом случае будет 
минимальным и не требует дополнительной оценки.  

Таким образом, задача оптимизации мест размыкания в 
таких сетях должна быть решена по критерию минимума 
нагрузочных потерь. Оборудование ключевых точек сети 
устройствами PMU позволит обеспечить синхронный кон-
троль токов и напряжений, на основе значений которых 
целесообразно производить переключения в сети при изме-
нении нагрузок узлов для выполнения указанного критерия. 

Второй вариант сети не позволяет обеспечить дистан-
ционное автоматизированное управление режимом, по-
этому время восстановления электроснабжения потреби-
телей составляет от нескольких десятков минут до суток в 
зависимости от категории надежности по ПУЭ. При выбо-
ре оптимальной конфигурации необходимо учитывать как 
величину потерь, так и ущерб от нарушения электроснаб-
жения.  

Остановимся на таком подходе более подробно.  
Согласно действующему законодательству в области 

тарифообразования на услуги по передаче электроэнергии 
[3], в состав тарифа на транспорт включается постоянная 
величина потерь, зависящая от уровня напряжения и 
удельного отпуска электроэнергии на единицу длины ли-
нии. Такой подход приводит к усреднению потерь в целом 
по сетям и не позволяет учесть фактический режим элек-
тропередачи. Поэтому необходимая валовая выручка, 
включенная в ставку на компенсацию потерь тарифа на 
транспорт, не зависит от величины реальных технологи-
ческих потерь ТСО и имеет постоянную величину.  

Из этого следует, что любое увеличение потерь элек-
троэнергии при изменении конфигурации сети приводит к 
росту затрат ТСО на их покупку у сбытовых организаций 
по ставке тарифа на компенсацию потерь (Сп). Снижение 
потерь, наоборот, приводит к получению ТСО дополни-
тельной прибыли. 

С другой стороны, снижение интенсивности отказов 
может привести к увеличению недоотпуска электроэнер-
гии потребителям в случае отказа практически любого 
элемента сети, так как объём передаваемой по сетям ТСО 
электроэнергии может уменьшиться за счёт изменения их 
пропускной способности. Возникает недополученная вы-
ручка (PQ) за услуги транспорта электроэнергии. В таких 
условиях, оптимальная конфигурация электрической сети 
должна определяться из критерия минимизации риска 
недополучения прибыли ТСО.  

Рассмотрим на примере, как определяется данный по-
казатель.  

Пусть электрическая сеть состоит из n элементов и 
существует k вариантов конфигураций сети в зависимости 
от положения коммутационных аппаратов, каждая из ко-
торых характеризуется потерями активной мощности ∆Pk. 
Время восстановления в случае отказа для каждого эле-
мента обозначим TnВ, вероятность отказа за период Т – pn. 
Время устранения аварийного режима Tnу.ав зависит от 
оперативности выезда дежурной бригады и проведения 
восстановительных мероприятий. Приближенно его мож-
но определить согласно категории надежности электро-
снабжения потребителей в сетевом районе: для второй 
категории – 1 час, для третьей – 24 часа. Недоотпуск элек-
троэнергии при нарушении электроснабжения рассчиты-
вается по суммарной отключаемой активной мощности 
нагрузки потребителей PnΣ.  

Таким образом, риск недополучения прибыли ТСО 

(Эk) за период времени T рассчитывается отдельно для 

каждого варианта конфигурации сети по выражению: 

k k П Q В ПЭ P Т C P W C        , (1) 

где ∆Pk – нагрузочные потери активной мощности для k-й 

конфигурации сети, кВт∙ч; T – рассматриваемый интервал 

времени, ч; Cп – ставка тарифа на покупку потерь, 

руб/кВт∙ч; PQ – вероятная недополученная выручка для k-

й конфигурации сети за время T, руб; ∆Wв –изменение 

потерь электроэнергии по сравнению с изначальной кон-

фигурацией за время восстановления поврежденного эле-

мента, кВт∙ч. 

Недополученную выручка определяется по формуле: 

Q H ТРP W C  , (2) 

где CTP – ставка тарифа на транспорт электроэнер-

гии, руб/кВт∙ч; Wн – недоотпуск электроэнергии, возни-

кающий за время восстановления отказавшего элемента 

сети, кВт∙ч. 

.
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(3) 

где pn – вероятность отказа n-го элемента сети за время T; 

PnΣ – суммарная отключаемая нагрузка потребителей при 

выходе из работы n-го элемента, кВт; Tnу.ав – время устра-

нения аварийного режима, ч. 

Изменение потерь электроэнергии после восстановле-

ния электроснабжения рассчитываем по выражению: 

.
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, 

(4) 

где ∆Pn – изменение потерь электроэнергии при исключе-

нии из сети n-го элемента, кВт; TnВ – время восстановле-

ния n-го элемента сети, ч.  

В качестве расчетного периода T целесообразно вы-

брать месячный или годовой интервал, а при расчете рис-

ка недополучения прибыли Эk учитывать средние нагруз-

ки узлов за время T.  

По результатам расчётов для k возможных конфигура-

ций электрической сети, на основе минимального значе-

ния может быть выбрано оптимальное положение комму-

тационных аппаратов, соответствующее максимальному 

финансовому эффекту функционирования ТСО.  

При проведении расчетов в режиме максимальных 

нагрузок для оптимизации мест размыкания необходимо 

контролировать величины токов в ветвях на соответствие 

предельно допустимым значениям и напряжения в точках 

разграничения границ балансовой принадлежности между 

потребителями и ТСО на соответствие требованиям ГОСТ 

[4]. В этом заключается третья задача системы управления 

– исключение недопустимых длительных режимов функ-

ционирования сети. 

Однако анализ только установившихся режимов явля-

ется недостаточным для обеспечения качества электро-

энергии и надежности электроснабжения потребителей. 

Опыт эксплуатации распределительных сетей Нижегород-

ской области показал, что при оптимизации мест размы-

кания в нормальном режиме, а также выборе оптимальной 

конфигурации сети в послеаварийных и ремонтных режи-

мах, необходимо учитывать броски рабочего тока при 

коммутациях и проблему «длинных фидеров». Этому по-

священа четвертая задача системы управления.  
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Проблема бросков тока при переключении коммутаци-
онной аппаратуры возникает в сетях, оборудованных 
устройствами автоматического управления. При изменении 
конфигурации сети под нагрузкой и переходе от одного 
установившегося режима к другому, в начальный момент 
времени величины тока могут выходить за допустимые 
пределы, что приводит к ложному срабатыванию устройств 
РЗА. Кроме того, возникающие перенапряжения могут пре-
вышать пороговые значения. Для исключения подобных 
ситуаций предлагается использовать имитационное моде-
лирование исследуемой электрической сети с применением 
программных комплексов, например MatLAB Simulink или 
PScad. Поочередным переключением коммутационной ап-
паратуры и снятием осциллограмм токов и напряжений в 
основных элементах эквивалентной модели получаем ха-
рактеристики нормального переходного процесса, анализ 
которых позволит исключить варианты конфигураций сети, 
не отвечающие требованиям надежности. 

При наличии «длинных фидеров» ток трехфазного ко-
роткого замыкания будет лишь незначительно превышать 
максимальный рабочий ток. Это приводит к некорректной 
работе релейной защиты. Путями решения проблемы яв-
ляется либо отказ от таких конфигураций, что снижает 
маневренность системы, либо применение автоматиче-
ских пунктов секционирования для обеспечения правиль-
ной работы РЗА.  

Еще одним преимуществом использования устройств 
PMU является возможность реализовать систему диагно-
стики состояния основных элементов электрической сети. 
Мониторинг параметров сети на разных участках схемы в 
нормальном режиме позволяют не допустить появление 
непредусмотренного расчетом состояния системы [5].  

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АЛГОРИТМА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 
На основании выше поставленных задач разработан 

алгоритм и написана программа определения возможных 
конфигураций распределительной сети. Итогом ее работы 
является вывод таблицы, в которой указаны все возмож-
ные деревья графа сети, соответствующие разомкнутому 
режиму работы. 

Для более полного понимая работы алгоритма, введем 
следующие понятия: 
1. Остовное дерево графа – дерево, включающее все узлы 
графа; 
2. Матрица инцидентности (матрица М) – одна из форм 
представления графа, в которой указываются связи между 
инцидентными элементами графа (ребро и вершина). 
Столбцы матрицы соответствуют ребрам, строки – 
вершинам. Ненулевое значение в ячейке матрицы 
указывает связь между вершиной и ребром; 
3. Рекурсивная функция – это числовая функция f(n) 
числового аргумента, которая в своей записи содержит 
себя же. Такая функция позволяет вычислять значение f(n) 
на основе значений f(n-1), f(n-2) и т.д.; 
4. Цикличный граф – граф, содержащий замкнутые конту-
ра (циклы); 
5. Ацикличный граф – граф, не содержащий замкнутые 
контура. 

Алгоритм поиска состоит из двух частей. Первая 
представляет собой процедуру, которая необходима для 
ввода исходной информации: количества узлов и ветвей, а 

также для ввода исследуемого графа. Вторая часть 
состоит из рекурсивной функции, которая ведет поиск 
всевозможных деревьев в приведенном графе. 

Ниже представлены блок схемы процедуры рекурсив-
ной функции (см. рис. 1 и рис. 2, 3 соответственно). Сам 
алгоритм работает следующим образом: 
1. Вводятся данные: количество ветвей и узлов; вводится 
циклический граф, в котором указывается номер ветви, а 
также начало и конец ветви, соединяющей две вершины 
графа; 
2. Формируется матрица инцидентности М; 
3. Формируются вспомогательные матрицы, необходимые 
для отслеживания работы функции: матрицы, хранящие в 
себе данные о пройденном пути алгоритма по заданному 
графу; содержащие информацию ветвях, которые можно 
присоединить к рассматриваемой части графа; содержа-
щие информацию о пройденных узлах и об определенной 
ветви графа; 
4. Данные, полученные в пункте, 3 отправляются в рекур-
сивную функцию, которая ищет все деревья графа (см. 
блок-схему на рис. 2, 3). 

Начало

Ввод 
количества 

узлов, ветвей. 
Ввод графа

Заполнение 
матрицы М

Track=0

Формирование 
массива 

Resolution=true

Формирование 
массива 

Blacklist=false

Рекурсивна
я функция 
Find_All_Tr

ees

Конец

numb=0

Track – массив в 
котором содержится 
путь пройденных 
ветвей   

Resolution – массив 
c информацией о 
ветвях 
потенциально 
пригодных для 
присоединения к 
текущей части графа   

Blacklist – массив 
показывающий все 
узлы пройденной 
части графа   

Показывает номер 
определенной ветви 
графа

Рекурсивная функция, 
которая осуществляет 
поиск всех ветвей 
графа

 

Рис. 1. Блок схема процедуры ввода исходных данных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Начало

numb<>n-1

Да
Нет

Tree_counter++

Конец

Печать массива 
Track

i=1,…,m

numb=0
Да Нет

j=1,…,nПеребор всех 
узлов графа

Ели элемент 
M[j,i]<>0

Да Нет

Blacklist[j]=true Blacklist[j]=false

Contact=0

Resolution[j]=true
Нет

j=1,…,n

Да

Ели элемент M[j,i]<>0 
& Blacklist[j]=true

Contact=Contact+1

2

1
 

Рис. 2. Блок схема функции поиска  
всех остовных деревьев графа ввода данных (начало) 

 

numb=0 ИЛИ (Resolution(i)=True И 
Cotact=1 И numb<>n-1)  

Да Нет

1.Внесение i-Ой ветви 
в список 

2.Resolution(i)=false
3.Дублирование 

Blacklist_Fake=Blacklist
4.Занесение i-Ой ветви 

в «черный список»

Повторный вызов вышеописанной 
функции, но с данными полученными 

при выполнении предшествующей 
рекурсии

1

2
 

Рис. 3. Блок схема функции поиска всех остовных 
деревьев графа ввода данных (окончание) 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНФИГУРАЦИЕЙ И РЕЖИМОМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ PMU 

Работоспособность программы проверена на модели, 

имитирующей участок Кстовских электрических сетей, 

выполненной в программе MATLab средствами библиоте-

ки Simulink. Так, на настоящий момент в распределитель-

ных сетях рассматриваемого района, состоящих из 200 км 

линий электропередачи 6-35 кВ и 150 подстанций за год 

происходит в среднем 17 отказов, среднее время восста-

новления электроснабжения после отключения составляет 

1 час; время обнаружения места повреждения и устране-

ние на ЛЭП составляет от 6 до 24 часов. 

По результатам моделирования в среде анализируются 

значениями токов, протекающих в соответствующих ли-

ниях; анализируются напряжения в узлах сетевого района; 

рассчитываются потери в ЛЭП и принимается наиболее 

оптимальная конфигурация режима работы сети. 

Внедрение предлагаемого алгоритма в программно-

аппаратный комплекс автоматизированного управления 

кон фигурацией распределительной сети с применением 

PMU согласно проведенным расчетам позволит сократить 

число отключений на 20-25%, снизить время восстановле-

ния электроснабжения потребителей за счет автоматиче-

ских дистанционных переключений в сети до 1 мин, со-

кратить зону обхода ЛЭП для определения повреждения 

не менее чем в 2 раза. Кроме того, использование предло-

женного управления конфигурацией и режимом позволяет 

снизить потери электроэнергии на 15-20%. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный алгоритм определения оптимального 

места размыкания распределительной сети 6-35 кВ для 

автоматизированных систем управления конфигурацией и 

режимом распределительных электрических сетей на ос-

нове PMU, позволяет добиться быстродействующего из-

менения потоков мощности сети 6-10-35 кВ в условиях 

изменения нагрузки потребителей или аварийных отклю-

чений отдельных элементов. 
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Abstract. This paper deals with methods for determining the 

locations of division in the electrical networks. The algorithm is 

based on a network of division methods. This makes it possible 

automatically manage the network configuration. The essence of 

this algorithm is reduces to the construction of all possible of 

trees contained in the graph electrical circuit network. After that, 

the algorithm carries out the calculation for each variant of 

scheme and selects the optimum network configuration that can 

be used in the design of the network, or in case of emergencies. 

The algorithm works on the basis of criteria such as loss of lines, 

residual voltage on buses, bandwidth of transmission lines and 

cable lines. 

Keywords: algorithm, point division of network, network 

modes, optimum mode, losses, cyclic graph, tree of graphs. 
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Исследование твердотельного регулятора 

напряжения и мощности в сети 6-20 кВ
*

Соснина Е.Н., Асабин А.А., Кралин А.А., Бедретдинов Р.Ш. 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

г. Нижний Новгород, Российская Федерация 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию регулиро-

вочных свойств твердотельного регулятора напряжения и 

мощности (ТРНМ) и его электромагнитной совместимости в 

электрической сети среднего напряжения. Описан принцип 

работы ТРНМ, рассмотрены его особенности. Разработан 

способ двухзонного поочередного управления ТРНМ с син-

хронизацией моментами перехода напряжения сети через 

нулевое значение. Проверка совместимости разработанных 

алгоритмов управления с силовой частью, исследование 

регулировочных характеристик и определение гармониче-

ского состава выходного напряжения выполнены на 

Simulink-модели ТРНМ. Результаты исследований показали, 

что диапазон регулирования напряжения ТРНМ составляет 

14 % в сторону повышения напряжения и 15% в сторону 

понижения напряжения относительно номинального значе-

ния, при этом коэффициенты несинусоидальности выходно-

го напряжения не превышают нормируемых ГОСТом 32144-

2013 значений. 

Ключевые слова: электрическая сеть, твердотельный ре-

гулятор напряжения и мощности, алгоритм, гармонические 

составляющие напряжения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ключевое направление развития электроэнергетики 

России связано с созданием интеллектуальной энергоси-

стемы [1-3], характеризующейся возможностью автомати-

ческого управления потоками активной и реактивной 

мощности в электрических сетях всех классов напряже-

ний. Управление потоками мощности электрической энер-

гии позволяет добиться снижения дефицита электроэнер-

гии, повышения пропускной способности линий электро-

передачи, увеличения уровня надежности электроснабже-

ния, повышения эффективности использования электри-

ческой энергии. Эти возможности могут быть реализова-

ны внедрением в структуру электрической сети автомати-

зированных узлов регулирования потоков мощности 

(АУРПМ), построенных на основе преобразовательных 

устройств силовой электроники с быстродействующими 

цифровыми системами управления [4-12].  

Существующие разработки АУРПМ для регулирова-

ния потоков мощности в сетях 6-20 кВ основаны на при-

менении транзисторных или тиристорных твердотельных 

регуляторов напряжения и мощности (ТРНМ). Транзи-

сторные ТРНМ способны формировать практически сину-

соидальное напряжение и обеспечить плавное регулиро-

вание во всем диапазоне. Их недостатком является низкая 

перегрузочная способность по току, составляющая ориен-

тировочно пятикратное значение номинального тока в 

течение 2-3 мкс. Современные тиристоры выдерживают 

десяти-, двадцатикратные токи по отношению к номи-

нальному значению в течение 0,01-0,02 секунды. Напря-

жения короткого замыкания силовых и преобразователь-

ных трансформаторов, являющихся одним из основных 

элементов трансформаторных подстанций, обычно со-

ставляют 5-10 % от номинального питающего напряже-

ния. При таких соотношениях токи внешних коротких 

замыканий не превышают десяти-, двадцатикратных зна-

чений номинального тока нагрузки. Таким образом, пере-

грузочная способность тиристоров достаточно хорошо 

согласуется с отключающей способностью элементов за-

щиты и уровнем токов короткого замыкания трансформа-

торных подстанций распределительных сетей среднего и 

высокого напряжения. 

В связи с этим представляется целесообразным выпол-

нять разработку силовой части АУРПМ для сети среднего 

напряжения на основе тиристорного ТРНМ, являющегося 

составной частью фазоповоротного устройства, запантен-

тованного авторами [13].  

Известно, что тиристорные регуляторы напряжения 

являются источниками гармонических составляющих по-

вышенной частоты. Поэтому, наряду с исследованием 

регулировочных свойств ТРНМ, актуальны исследования 

гармонического состава кривой выходного напряжения.  

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА 

НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТИ 

Силовая схема ТРНМ (рис. 1), содержит параллельный 

трансформатор TV1 и последовательный трансформатор 

TV2. Первичные обмотки параллельного трансформатора, 

соединенные по схеме «треугольник», подключены к 

входным зажимам ТРНМ. На базе вторичных обмоток 

TV1 и тиристорных коммутаторов ТК1–ТК8 реализуется 

модуль продольного регулирования. Выходное напряже-

ние данного модуля питает первичные обмотки последо-

вательного трансформатора TV2. Вторичные обмотки TV2 

включены между входными (А, В, С) и выходными (А2, 

В2, С2) зажимами ТРНМ. 

 

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (соглашение № 14.577.21.0098 о предоставлении субсидии 

от 26.08.2014, уникальный идентификатор проекта RFMEFI57714X0098) 

mailto:sosnyna@nntu.nnov.ru


The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 323  
 

TV1 TV2

B

C

A
uAB

uBC

uCA

ТК1В ТК2В

ТК3В ТК4В

ТК5С ТК6С

ТК7С

ТК8С

u2В

u2Вu2А

u2А u2С

u2С

A1В1С1

uА1uВ1uС1

ΔuС ΔuВ ΔuА

A2

В2

С2

uC2A2
uA2B2

uB2C2

ТК2СТК1С

ТК3С ТК4С

ТК1А

ТК3А

ТК2А

ТК4А

ТК5В

ТК7В

ТК6В

ТК8В

ТК5А

ТК7А

ТК6А

ТК8А

Рис.1. Схема силовой части ТРНМ 

 

Модуль продольного регулирования фазы С силовой 

схемы ТРНМ выполняется на тиристорных коммутаторах 

ТК1-ТК4 фазы В и тиристорных коммутаторах ТК5-ТК8 

фазы С. Тиристорные коммутаторы обеих фаз соединены 

по мостовой схеме, в диагональ каждого моста включены 

регулировочные секции соответствующих фаз с напряже-

нием u2. Такое включение регулировочных секций позво-

ляет реверсировать их напряжение или исключать его из 

цепи питания первичных обмоток трансформатора TV2. 

Аналогично выполняются модули продольного регулиро-

вания фаз А и В. 

Режим продольного регулирования реализуется путем 

встречно последовательного соединения регулировочных 

секций TV1 с напряжением u2. Такое соединение секций 

позволяет получить систему напряжений, сдвинутых по 

фазе относительно линейных напряжений на 90
о
. Увели-

чение выходного напряжения ТРНМ получается при 

включении тиристорных коммутаторов ТК2, ТК3, ТК5, 

ТК8. 

Как видно из рис. 1, тиристоры вынесены в цепь вто-

ричных обмоток трансформатора TV1 и находятся под 

действием низкого потенциала, определяемого классом 

тиристоров по напряжению (на уровне 1000 В с учетом 

запаса). Это снижает требования, предъявляемые к изоля-

ции тиристоров от элементов конструкции контактора, и 

снимает ограничения на применение данного схемного 

решения в сетях высокого (более 20 кВ) напряжения. 

Кроме того, данная схема позволяет размещение ТРНМ на 

любом из участков магистральной линии электропереда-

чи. Это позволяет оптимизировать расчетную мощность с 

учетом узлов нагрузки, подключенных к выходу ТРНМ. 

Для повышения точности регулирования синусоидаль-

ного напряжения целесообразно применение импульсно-

фазового способа регулирования. 

АЛГОРИТМЫ ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Известные алгоритмы управления ТРНМ при импульс-

но-фазовом регулировании подразделяются на две группы: 

- алгоритмы, основанные на выделении знака потока 

мощности; 

- алгоритмы, основанные на синхронизации моментами 

перехода напряжения сети через нулевое значение. 

Алгоритмы, основанные на выделении знака мощно-

сти, строятся следующим образом [14]. По сигналам дат-

чиков тока нагрузки и напряжения сети выделяются ин-

тервалы совпадения знаков тока и напряжения. Данные 

интервалы принято называть интервалами положительно-

го направления мощности, поскольку энергия передается 

из сети к нагрузке. В интервалах с противоположными 

знаками тока нагрузки и напряжения сети энергия рекупе-

рируется в сеть. Данные интервалы принято называть ин-

тервалами отрицательного направления мощности. В ин-

тервалах положительного направления мощности с за-

держкой, равной углу регулирования α1, выполняется пе-

реключение на повышение напряжения. В интервалах от-

рицательного направления мощности с задержкой, равной 

углу регулирования α2, выполняется переключение на по-

нижение напряжения. Изменяя значения углов α1 и α2, 

регулируется выходное напряжение в пределах регулиро-

вочной ступени. Данный алгоритм, при совместном изме-

нении углов регулирования на повышение и понижение 

напряжения, известен как алгоритм с одновременным 

двухзонным регулированием [15]. Он не обеспечивает 

устойчивой работы ТРНМ при глубоком изменении тока 

нагрузки. Например, при отключении нагрузки ток равен 

нулю, и выделение интервалов направления мощности 

невозможно. В этом случае реализация алгоритма невоз-

можна, и регулировочные свойства ТРНМ нарушаются. 
Известные алгоритмы [16, 17], основанные на синхро-

низации моментами перехода напряжения сети через ну-
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левые значения, предназначены, как правило, для регули-
рования напряжения в интервалах положительного 
направления мощности. В этом случае угол регулирова-
ния определяет только момент переключения на уровень 
повышенного напряжения. Переключения на понижение 
напряжения фиксированы и, либо совпадают с моментом 
перехода напряжения сети через нулевое значение, либо 
производятся в момент смены знака тока нагрузки. Такое 
однозонное регулирование при смешанной нагрузке (ак-
тивно-индуктивной или активно-емкостной) сопровожда-
ется появлением нерегулируемых интервалов в выходном 
напряжении регулятора. Длительность нерегулируемых 
интервалов совпадает с интервалами отрицательного 
направления мощности. Это приводит к ограничениям 
регулировочной характеристики и может стать причиной 
возникновения колебательных процессов в системе авто-
матической стабилизации выходного напряжения. Поэто-
му рассматриваемые алгоритмы распространены в тири-
сторных регуляторах, предназначенных для работы на 
выпрямительную нагрузку или нагрузку с высоким значе-
нием коэффициента мощности (активную). 

На кафедре «Электроэнергетика, электроснабжение и 
силовая электроника» НГТУ им. Р.Е. Алексеева разработан 
способ двухзонного поочередного управления ТТРН с син-
хронизацией моментами перехода напряжения сети через 
нулевое значение [18, 19]. Данный способ не требует при-
менения датчика тока. Поэтому регулировочные свойства 
ТРНМ сохраняются при глубоком изменении величины 
тока нагрузки. Способ обеспечивает двухзонное регулиро-
вание, реализуемое в интервалах положительного и отрица-
тельного направления мощности. Ограничения регулиро-
вочной характеристики отсутствуют [20] и устраняются 
причины возникновения колебательных процессов в систе-
ме автоматической стабилизации напряжения нагрузки. 

ИМИТАЦИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ 

Исследование регулировочных свойств ТРНМ целесо-

образно выполнить с учетом особенностей импульсно-

фазового способа с двухзонным поочередным управлени-

ем. Это реализуется путем моделирования работы силовой 

части устройства совместно с системой управления в про-

граммной среде MATLAB 8.01 (R2013a) с использованием 

приложения визуального программирования Simulink и 

библиотеки элементов моделирования электротехниче-

ских устройств SimPowerSystems [21]. Целью проведенных 

исследований является проверка совместимости разрабо-

танных алгоритмов управления с силовой частью, иссле-

дование регулировочных характеристик ТРНМ при про-

дольном регулировании, определение гармонического 

состава выходного напряжения для рационального выбора 

величин ступеней регулирования и выработки рекоменда-

ций по проектированию. 

Имитационная модель ТРНМ (рис. 2) состоит из сле-

дующих элементов: электрическая сеть 10 кВ; параллель-

ный трансформатор; модуль регулирования; последова-

тельный трансформатор; формирователь импульсов 

управления; блок измерений; фазометр; нагрузка. 

В процессе моделирования анализировались следую-

щие параметры ТРНМ: действующее значение выходного 

напряжения Urms; амплитудные значения и начальные фа-

зы гармонических составляющих сигнала выходного 

напряжения; степень несинусоидальности выходного 

напряжения. 

В соответствии со способом двухзонного поочередно-

го регулирования изменением величины управляющего 

напряжения осуществлялось регулирование выходного 

напряжения ТРНМ на интервалах положительного и от-

рицательного направлений потоков мощности. 
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Рис. 2. Имитационная компьютерная модель силовой части ТРНМ с системой управления 
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Напряжение управления U* в процессе исследований 
задавалось в относительных единицах. В качестве базово-
го значения принято амплитудное значение опорного 
напряжения Um системы управления, осуществляющей 
формирование углов переключения тиристоров ТРНМ.  

Разработанная Simulink-модель позволяет исследовать 
работу ТРНМ в режимах с уменьшением и повышением 
величины выходного напряжения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРНМ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ                           

ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ  
Полученные при исследованиях зависимости действу-

ющего значения выходного напряжения ТРНМ от напря-
жения управления U* при различных значениях фазового 
угла φ активно-индуктивной нагрузки приведены на 
рис. 3. Из анализа этих зависимостей следует, что в про-
цессе регулирования фазового угла достигается широкий 
диапазон изменения действующего значения выходного 
напряжения: на 14 % в сторону повышения и на 15 % в 
сторону уменьшения. 

Характер нагрузки оказывает влияние на протекание 
процессов регулирования и определяет вид представлен-
ных зависимостей. Зоны неэффективного регулирования 
более явно выражены при малых значениях фазового угла 
φ нагрузки. 

В режиме повышения выходного напряжения зоны не-
эффективного регулирования соответствуют интервалу 
изменения управляющего напряжения U* от 1 до 2, а при 
уменьшении напряжения – интервалу изменения управ-
ляющего напряжения U* от 0 до 1. 

Для иллюстрации процесса формирования выходного 
напряжения, на рис. 4 показаны полученные при модели-
ровании осциллограммы выходных линейных напряжений 
трех фаз (uAC , uBA , uCB) ТРНМ. 
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Рис. 3. Зависимости действующего значения выходного 

напряжения ТРНМ от напряжения управления U*  
для различных значений фазового угла нагрузки φ:  

а – режим повышения напряжения;  
б – режим уменьшения напряжения 

 

 
uBA 

 

 

0 

 

 

u, В 

 
 uCB 

 

 

uAC 

 

 

0,5 
 

 

1 

 

 

–0,5 

 
–1 

 
–1,5 

 

1,5 

 

 

0,175 
 

0,18 
 

0,185 
 

0,19 
 

0,195 
 

0,2 
 

×104 
 

 

t, с 

 

 а 

 
uBA 

 
 

0 

 

 

u, В 

 
 uCB 

 

 

uAC 

 

 

0,5 

 

 

1 
 

 

–0,5 

 
–1 

 
–1,5 

 

1,5 

 

 

0,175 
 

0,18 
 

0,185 
 

0,19 
 

0,195 
 

0,2 
 

×104 

 

 

t, с 

 

 
 

б  

Рис. 4. Осциллограммы сигналов трехфазного  

выходного напряжения ТРНМ при φ = 60º: 

а – режим повышения напряжения (при U*=0,7); 

б – режим уменьшения напряжения (при U*= 1,3) 

 

С целью определения степени искажения формы вы-

ходного напряжения получены зависимости суммарного 

коэффициента гармонических составляющих выходного 

напряжения THD от напряжения управления для ряда ак-

тивно-индуктивных нагрузок. Эти зависимости представ-

лены на рис. 5. 

Анализ приведенных на рис. 5 зависимостей показыва-

ет, что суммарный коэффициент THD гармонических со-

ставляющих имеет наибольшие значения (4,3%) в режиме 

продольного регулирования с уменьшением напряжения 

при фазовом угле нагрузки φ = 60º. Наименьшее искаже-

ние формы выходного напряжения в этом режиме регули-

рования происходит при активной нагрузке (THD < 3,3%). 

При повышении напряжения максимумы зависимостей 

суммарного коэффициента THD гармонических составля-

ющих находятся в интервале изменения управляющего 

напряжения U* от 0,4 до 0,9, а в режиме регулирования с 

уменьшением напряжения – в интервале изменения 

управляющего напряжения U* от 1,1 до 1,6. 

Определение гармонического состава выходного 
напряжения при регулировании ТРНМ целесообразно 
провести для активно-индуктивной нагрузки с фазовым 
углом φ = 60º, так как в этом случае искажение формы 
выходного напряжения наибольшее. Следует отметить, 
что напряжения, кратные утроенной частоте, образуют 
систему напряжений нулевой последовательности и в ли-
нейных напряжениях ТРНМ отсутствуют. Поэтому в про-
цессе исследований выполнен анализ зависимостей коэф-
фициентов пятой, седьмой, одиннадцатой гармонических 
составляющих и суммарного коэффициента гармониче-
ских составляющих выходного напряжения ТРНМ. 
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Рис. 5. Зависимости суммарного коэффициента THD                  
гармонических составляющих выходного напряжения                 

для ряда значений фазового угла нагрузки φ: 
а – режим повышения напряжения; 
б – режим уменьшения напряжения 

 
Зависимости значений коэффициентов высших гармо-

нических составляющих выходного напряжения от управ-
ляющего напряжения U* представлены на рис. 6. Анализ 
этих зависимостей позволяет заключить, что наибольшую 
величину имеет коэффициент пятой гармонической со-
ставляющей. В режиме уменьшения напряжения он до-
стигает значения 3,3%, а в режиме повышения напряже-
ния – 2,7%. Значения других коэффициентов снижаются с 
возрастанием номера гармонической составляющей. 

Максимальное значение коэффициента седьмой гар-
монической составляющей не превышает 2,6%, а коэффи-
циента одиннадцатой гармонической составляющей 1,6%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработка АУРПМ с ТРНМ и его внедрение в распре-

делительные электрические сети среднего напряжения тре-
бует проведения целого ряда исследований. На основе ими-
тационного компьютерного моделирования проведена про-
верка совместимости разработанного алгоритма двухзонно-
го поочередного управления с силовой частью ТРНМ. Из 
полученных регулировочных характеристик следует, что 
при изменении фазового угла управления ТРНМ обеспечи-
вается регулирование величины действующего значения 
выходного напряжения на 14 % в сторону повышения и на 
15% в сторону уменьшения. Анализ гармонического соста-
ва в точке общего присоединения в режиме продольного 
регулирования ТРНМ показал, что суммарный коэффици-
ент гармонических составляющих принимает наибольшие 
значения 4,3 % при фазовом угле нагрузки φ = 60º. При 
регулировании фазового угла ТРНМ наблюдается преобла-
дание величины коэффициента пятой гармонической со-
ставляющей над остальными. Максимальное значение этого  
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Рис. 6. Зависимости коэффициентов пятой (k5), седьмой 

(k7), одиннадцатой (k11) и суммарного коэффициента 
(THD) гармонических составляющих выходного  
напряжения для фазового угла нагрузки φ = 60º: 

а – режим повышения напряжения; 
б – режим уменьшения напряжения 

 
 
коэффициента составляет 3,3%. В целом степень искажения 
выходного напряжения при регулировании фазового угла 
управления ТРНМ не превышает норм, установленных 
ГОСТ 32144-2013 (для Российской Федерации) и европей-
ским региональным стандартом ЕN 50160:2010 Voltage 
characteristics of electricity supplied by public distribution 
networks [22, 23]. 

Малые искажения выходного напряжения, при широ-
ком диапазоне его регулирования, делают перспективным 
применение рассмотренной схемы ТРНМ (рис.1) при раз-
работке автоматизированных узлов регулирования пото-
ков мощности в сетях 6-20 кВ. 
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Abstract. The article is concerned with regulating characteris-
tics voltage and power solid-state regulator (VPSSR) research 

and it electromagnetic compatibility in the medium voltage net-

work. Described VPSSR operating principle and it feature. 

VPSSR two-zone sequential operation with synchronization times 
of zero-crossing voltage method is research. Performed research-

ing control algorithms with power circuit compatibility verifica-

tion, research VPSSR regulating character-istics and determinate 
output voltage harmonic composition by operating solid-state 

regulator power circuit at control system Simulink-modeling. 
Research results are show, that VPSSR voltage regulation range 

is 14 % to voltage increase and 15 % to voltage decrease  rela-

tively nominal value. Herewith, output voltage nonsinusoidality 

ratio not exceed government standard GOST 32144-2013 values. 

Keywords: network, voltage and power solid-state regulator, 
algorithm, voltage harmonic components. 
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Аннотация. Предложена система контроля и прогнози-
рования технических состояний электромеханических си-
стем, позволяющая повысить надежности их эксплуатации 
для реализации технического обслуживания по фактическо-
му состоянию. В предлагаемой системе стандартные методы 
формирования решений при нейросетевом контроле и про-
гнозировании дополнены новыми, позволяющими иденти-
фицировать технические состояния различных типов элек-
тромеханических систем, в том числе недостаточно изучен-
ные при контроле, и выявлять дефекты и предельные состо-
яния электромеханических систем при прогнозе с большей 
достоверностью, чем традиционные. Разработанная нейросе-
тевая система повышает достоверность выявления дефектов 
и предельных технических состояний электромеханических 
систем на 7-22% в сравнении с типовыми нейросетевыми 
подсистемами и за счет парирования аварийных ситуаций 
увеличивает среднюю наработку на отказ в 3-6 раз. 

Ключевые слова: контроль; прогнозирование; электроме-
ханическая система; нейронная сеть; техническое состояние; 

достоверность. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одним из основных путей реализации в различных от-

раслях промышленности концепции повышения эффектив-
ности производства является дальнейшая их интенсифика-
ция на основе модернизации и применения, новых энерго-
насыщенных машин, имеющих сложные электромеханиче-
ские системы (ЭМС), повышение надежности их эксплуа-
тации, совершенствование систем технического обслужи-
вания и ремонта (ТОиР) [1-4]. В настоящее время для под-
держания работоспособного технического состояния ЭМС 
в основном применяется система планово-предупредитель-
ного ремонта, вызывающая возрастание материальных и 
трудовых затрат эксплуатации и снижение эффективности 
технико-экономических показателей пред-приятий. Опыт 
зарубежных и передовых отечественных предприятий по-
казывает, что наиболее эффективно ТОиР оборудования по 
фактическому техническому состоянию [5-8]. 

В этом случае организация технического обслужива-
ния и ремонта базируется на данных непрерывного кон-
троля  и прогнозирования технических состояний обору-
дования в процессе эксплуатации. Это позволяет на ран-
ней стадии выявлять дефекты и износ элементов оборудо-
вания, рассчитывать величину их остаточного ресурса с 
учетом реальных условий и режимов его эксплуатации и 
своевременно принимать меры технического обслужива-
ния и ремонта, обеспечивающие повышение надежности 
функционирования ЭМС и повышение эксплуатационной 
производительности машин. 

Традиционный подход в контроле и прогнозировании 

технических состояний ЭМС в текущем времени, заклю-

чающийся в сравнении параметров реального объекта и 

его разработанной детерминированной математической 

модели имеет существенные недостатки: сложность точ-

ного описания, как правило, нелинейной ЭМС; невозмож-

ность учета всех факторов, влияющих на ЭМС в процессе 

эксплуатации. Поэтому эти методы имеют низкую точ-

ность при оценке технических состояний и малую досто-

верность при прогнозировании. Это не позволяет обеспе-

чить ранее выявление дефектов ЭМС, достоверно оценить 

ресурс и качественно проводить техническое обслужива-

ние и ремонт по фактическому состоянию. 

В последнее время интенсивно развиваются интеллек-

туальные системы контроля и прогнозирования техниче-

ских состояний [9-12].  

Наиболее перспективными являются системы, исполь-

зующие в своей основе нейронные сети (НС), так как при 

их применении разрабатывается непараметрическая мо-

дель сложной нелинейной ЭМС, которая может в резуль-

тате обучения воспроизвести любые исправные и неис-

правные технические состояния ЭМС, аппроксимировать 

свою идентификацию на различные типы ЭМС, которые 

недостаточно изучены, обладает высоким быстродействи-

ем и возможностью самообучения.  

В связи с вышеизложенным, в работе решается акту-

альная задача разработки системы контроля и прогнози-

рования технических состояний ЭМС общепромышленно-

го применения, на основе нейронных сетей. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Общие вопросы формирования множества контроли-

руемых параметров, сбора телеметрической информации 

достаточно полно освещены в научной и учебной литера-

туре [13]. Методология оценки текущего состояния объек-

та рассмотрена в работе [14]. 

Упрощенно интеллектуальная схема для контроля и 

прогнозирования технических состояний представлена на 

рис. 1. 

В основе предлагаемой системы лежит нейросетевой 

классификатор, осуществляющий контроль или прогнози-

рование технических состояний, как решение задачи рас-

познавания образов, при этом решение о виде текущего 

или прогнозного состояния принимается по одновремен-

ному анализу полного массива входных измеряемых па-

раметров ЭМС [15–16]. 
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Рис. 1. Структурная схема системы контроля и прогнози-

рования технических состояний 

 

В качестве структуры нейросетевого классификатора 

была выбрана НС прямого распространения с двумя скры-

тыми слоем, и нелинейной сигмоидальной функцией ак-

тивации. Выбор двухслойной НС обусловлен необходи-

мостью преодоления проблемы «разделимости» [17]. Вы-

бор функции активации продиктован многослойной 

структурой НС и сложившейся практикой реализации та-

кого рода сетей. 

Внутренняя структура НС классификатора для кон-

троля и прогнозирования технических состояний одина-

кова. Различия в количестве нейронов на входе и выходе 

сети и в методах обучения.  

С помощью измерительного блока, содержащего n-ое 

количество датчиков, устанавливаемых в различных точ-

ках диагностируемого объекта, производят преобразова-

ние физических величин подлежащих контролю, в элек-

трические сигналы, которые подают на информационные  

входы коммутатора измерительных каналов. При этом ти-

повыми измеряемыми физическими величинами являются 

ток, напряжение, частота вращения вала, температура, 

давление, уровни шума, вибрации и т.д. Число измеряе-

мых параметров неограниченно (см. рис. 1). 

Коммутатором производят циклический опрос всей 

совокупности контролируемых параметров с максималь-

ной частотой опроса. Для этого, в соответствии с про-

граммой, формируемой распределителем импульсов, каж-

дый канальный элемент осуществляет выдачу через ана-

лого-цифровой преобразователь (АЦП) цифрового отсчета 

каждого сигнала на ЭВМ, на которой установлено специ-

альное программное обеспечение, содержащее математи-

ческие модули предварительной, статистической обработ-

ки массивов измеряемых параметров ЭМС, модули синте-

за моделей и модули использования синтезированных мо-

делей, позволяющее решать задачи контроля и прогнози-

рования технических состояний ЭМС [18]. 

В отличие от известных моделей НС, применяемых 

для контроля и прогнозирования, в предложенной системе 

применена новая модель классификатора технических со-

стояний ЭМС, реализующая концепцию «избыточных» 

нейронов во внутренних слоях многослойной НС.  

Наличие избыточных нейронов во внутренних слоях 

классификатора создает эффект обобщения. Он заключа-

ется в том, что, в рамках метода обратного распростране-

ния ошибок при прохождении сигнала в обратном направ-

лении, невязки (ошибки) исправляют все веса у вычисли-

тельных элементов следующего слоя, с которыми нели-

нейный преобразователь связан. А при прохождении сиг-

нала в прямом направлении выходные значения у избы-

точных нейронов заменяются на значения функции, аргу-

ментами которой являются выходы топологически близ-

кие к ним в слое. Например, функции вида: сумма выхо-

дов двух нейронов-соседей деленная на два, т.е. в стати-

стическом смысле – происходит усреднение по преобла-

данию. 

Для учета различной значимости ошибок первого и 

второго рода при распознавании вида работоспособ-

ных/неработоспособных состояний элементов контроли-

руемой ЭМС, предложен уточненный функционал ошиб-

ки аппроксимации вида [19]: 
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где h – общее число ЭМС, находящихся в эксплуатации; 

N1 – количество неисправных состояний диагностируемой 

ЭМС; k – коэффициент избыточности, зависящий от клас-

са точности автоматизированной системы контроля и сте-

пени опасности дефекта (1  k  10); q – число элементов 

выходного слоя (количество признаков описывающих ТС 

ЭМС);  – коэффициент, влияния регуляризирующей со-

ставляющей  w
N

j,i

ij



2

12

1
на гладкость поверхности аппрок-

симации обучающей выборки 0    1; N2 – общее коли-

чество весовых коэффициентов  wij нейросетевого клас-

сификатора, 1,  2  – индексы.  

Такой нейросетевой классификатор вырабатывает про-

тотип реакций технических состояний ЭМС на те или 

иные сочетания факторов внешней среды и управляющих 

воздействий, которые ранее в обучающей выборке не 

встречались, и тем самым повышает достоверность распо-

знавания видов технических состояний ЭМС. 

Для прогнозирования технических состояний ЭМС в 

отличие от распространенного метода скользящего окна,  

используется новый метод прогнозирования, заключаю-

щийся в нейросетевой обработки временного массива из-

меряемых параметров ЭМС. В качестве меры принадлеж-

ности временного массива к классу работоспосо-

бен/неработоспособен используются значения функцио-

нала D этого массива, предварительно подвергнутого 

нейросетевому преобразованию: 

 ,T,tZDD })]([{                                 (2)
 

где:  *)( – оператор нейросетевого преобразования; D – 

значение функционала массива сигналов; Т – время 

наблюдения массива сигналов [20]. 

Разработанные нейросетевые модели применены в си-

стеме контроля и прогнозирования технических состоя-

ний, которая использовалась для диагностирования ЭМС 

выемочных машин, имеющих 4-6 электродвигателей, ре-

дукторов и исполнительных органов механизмов подачи и 

резания. Для обучения НС использовались данные машин 

аналогов из типового ряда, выпускаемого промышленно-

стью. Сравнивались параметры типового и предложенно-

го классификаторов. 
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Результаты сравнительного применения разработан-

ных и типовых методов и алгоритмов при контроле и про-

гнозировании технических состояний представлены зави-

симостями интегрального выигрыша по показателю до-

стоверности диагностирования от числа примеров обуча-

ющей выборки (рис. 2.). 
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Рис. 2. Зависимости достоверности диагностирования  

от числа примеров  обучающей выборки 

 

На рис. 2 введены следующие обозначения: 1 – при 

контроле технических состояний и применении модели на 

основе типового нейросетевого классификатора; 2 – при 

контроле технических состояний с предложенным клас-

сификатором с избыточностью во внутренних слоях мно-

гослойной НС; 3 – при прогнозировании технических со-

стояний «по методу скользящего окна»; 4 – при прогнози-

ровании технических состояний с использованием метода 

на основе предварительного преобразования измеряемых 

сигналов и последующей нейросетевой селекцией про-

гнозных признаков. 

Из анализа рис. 2 следует, что достоверность правиль-

ного определения вида технического состояния ЭМС, в за-

висимости от объема априорных данных может быть по-

вышена на 7-22 % при распознавании текущего состояния 

на основе применения предложенной модели НС, с избы-

точностью нейронов во внутренних слоях, и на 12-27 % 

при прогнозировании технических состояний, с использо-

ванием метода на основе предварительного преобразова-

ния измеряемых сигналов и последующей нейросетевой 

селекцией прогнозных признаков. Повышение достовер-

ности контроля и прогнозирования технических состоя-

ний позволяет повысить функциональную эксплуатацион-

ную надежность ЭМС. 

Решение задачи оценки влияния достоверности  про-

гнозирования технических состояний на надежность ЭМС 

основывается на выявлении закономерностей между па-

раметрами ТС и получением эффекта обобщения, возни-

кающего при применении именно нейросетевых прогно-

зирующих моделей. При этом важно спрогнозировать мо-

мент возникновения события, когда параметры ТС до-

стигнут критического значения. 

Приняв P1, P2 – за вероятности безотказной работы 

ЭМС на отрезке времени [0, tН]  соответственно без про-

гноза и с прогнозом параметров, из [23, 24] получим: 
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      (3) 

где Q1, Q2 – вероятности отказа объекта без прогноза (без 

парирования аварийной ситуации) и при прогнозе (с па-

рированием аварийной ситуации и использованием 

нейросетевой модели прогнозирования) соответственно; ∆ 

– вероятность ошибки прогноза аварийной ситуации; G – 

достоверность прогноза аварийной ситуации, G = 1 – .  

Для экспоненциального закона распределения событий 

во времени средние наработки до отказа без прогноза и с 

прогнозом аварийной ситуации равны соответственно [21]:  
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Обозначим  как отношение средней наработки до от-

каза с парированием аварийной ситуации T2 и без него T1. 

Тогда с учетом (3):  
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На рис. 3 представлены зависимости параметра   от 

значения достоверности G прогнозной модели при раз-

личных значениях вероятности возникновения аварийной 

ситуации Q и фиксированном значении наработки tН. 
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Рис. 3. Зависимости коэффициента   
от достоверности прогноза 

 

Из анализа зависимостей (G) следует, что средняя 

наработка на отказ повышается в 3–6 раз при достоверно-

сти прогноза G = 0,7–0,8, что подтверждает эффектив-

ность прогнозирования момента возможного наступления 

дефекта или предельного технического состояния. 

Важной характеристикой объекта является 

коэффициент готовности, определяемый как отношение 

средней наработки до отказа к сумме средней наработки 

до отказа и среднего времени восстановления.  

Введем величину 
1

1
1 T

T
 В – отношение среднего 

времени восстановления к средней наработке до отказа 

ЭМС. Время восстановления в случае парирования 

нештатных ситуаций равно времени восстановления без 

парирования: TВ1 = TВ2. Тогда, коэффициент готовности 

ЭМС в случае парирования нештатных ситуаций равен [21]:  
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Выигрыш по величине коэффициента готовности при 

использовании прогнозной модели определится как:  
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На рис. 4 представлены зависимости показателя w для 

полученных выше значений  при Т1=100 и ξ1 = 0.1.  
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Рис.4. Зависимости  показателя w  достоверности прогноза 

 

Таким образом, парирование нештатных ситуаций 

улучшает эксплуатационные показатели ЭМС – величину 

средней наработки до отказа и коэффициента готовности.  

ВЫВОДЫ 

1. Разработана система нейросетевого контроля, отли-

чающаяся тем, что для контроля технических состояний 

применен нейросетевой классификатор с избыточностью 

нейронов во внутренних слоях, позволяющий идентифи-

цировать состояния различных типов ЭМС, в том числе 

недостаточно изученных, с возможностью дообучения. 

2. Система прогнозирования технических состояний 

ЭМС включает разработанный метод, заключающийся в 

предварительном преобразовании измеряемых сигналов с 

последующей нейросетевой селекцией прогнозных при-

знаков. 

3. Система контроля и прогнозирования технических 

состояний ЭМС общепромышленного назначения повы-

шает достоверность выявления дефектов и предельных 

состояний ЭМС на 7-22% в сравнении с типовыми 

нейросетевыми подсистемами. 

4. Применение системы контроля и прогнозирования 

технических состояний позволяет реализовать техниче-

ское обслуживание и ремонт ЭМС по фактическому со-

стоянию с парированием нештатных ситуаций за счет 

увеличения средней наработки на отказ в 3-6 раз и повы-

шения коэффициент готовности ЭМС на (5-12)%. 
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Аннотация. Статья посвящена изложению подхода к 

определению взаимного влияния пульсаций момента на валу 

электромеханического преобразователя и тока в сети, к ко-

торой подключена электрическая машина. В целях изучения 

потоков неактивной мощности, обусловленных вибрацией, 

рассматриваются взаимосвязанные процессы изменения 

тока в обмотках электрической машины и напряжения пи-

тания. Предлагаются адекватные средства виброзащиты. 

Ключевые слова: вибрации вала ротора, крутильные 

колебания, обобщенная электрическая машина, реактивная 

мощность, искажения и колебания напряжения, 

управляемые средства виброзащиты. 

ВВЕДЕНИЕ 
Вибрация и шум являются актуальной проблемой ма-

шиностроения и энергетики, использующих электромеха-
нические комплексы (ЭМК), в состав которых входят ра-
бочие, приводимые или приводящие машины, электроме-
ханические преобразователи (электрические машины) и 
полупроводниковые преобразователи частоты [1-6]. 

Вместе с тем, уровни механической вибрации служат 
информативным параметром для диагностики электро-
приводов [7, 8]. 

Электромеханические комплексы являются динамиче-
скими системами, в которых наблюдаются колебания 
электрических параметров режима и вибрации механиче-
ских частей. Электрические колебания вызывают движе-
ния механических элементов, а нагрузки в механической 
системе влияют на изменение режимов работы электриче-
ских подсистем. 

Основными характеристиками электрических сетей, от 
которых зависят режимы работы таких электромеханиче-
ских комплексов, как электроприводы и установки «пер-
вичный двигатель – электрический генератор» электро-
станций является их комплексное сопротивление между 
узлами нагрузки, и последующая посадка напряжения на 
нем при передаче электроэнергии. При ощутимых значе-
ниях реактивного сопротивления линии электропередачи, 
падение может быть значительным и привести к нештат-
ным ситуациям. Наиболее часто встречающейся пробле-
мой в «слабой» сети (например, в судовой с источником 
питания в виде синхронного генератора, или в системе 
автономного электроснабжения) является посадка напря-
жения при пуске мощного асинхронного электродвигате-
ля. Рассчитанный на номинальную нагрузку генератор не 
может справиться с пусковыми токами, превышающими 
номинальный в несколько раз, в результате чего происхо-
дит падение напряжения судовой сети.  

Модуляция частоты вращения вала приводного элек-
тромеханического комплекса, происходит под влиянием 
периодических изменений момента со стороны рабочей 
машины, наличия вязкоупругих связей электродвигателя с 
ней. Всё это вызывает частотные вибрации электромеха-
нического комплекса.  

Основными факторами, определяющими крутильный 
возмущающий момент на элементах валопровода много-
массовых механических систем являются [9]: 
- точечные силовые воздействия на концах элементов ва-
лопровода; 
- жесткость соединений валов многомассовой системы; 
- диссипативные свойства элементов валопровода, опре-
деляемые в частности, смазочным материалом; 
- переменные моменты вращения и инерции, зависящие от 
угла поворота вала. 

Эти факторы приводят к колебаниям напряжения пи-
тания в сети электроснабжения, к которой подключен 
ЭМК, потреблению ЭМК дополнительной реактивной 
мощности, изменению гармонического состава тока и 
напряжения в системе электроснабжения. 

Настоящая работа направлена на исследование и раз-
работку комплексных систем увеличения ресурсов элек-
тромеханического оборудования и энергосбережения на 
основе применения новых силовых полупроводниковых 
преобразователей. 

В работе исследуются причинно-следственные связи в 
колебательной системе ЭМК. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА КОМПЛЕКСА 
Применение полупроводниковых преобразователей 

частоты (ПЧ) в ЭМК позволяет в качестве электромехани-
ческого преобразователя рассматривать обобщенную 
электрическую машину [10, 11]. Эта универсальная век-
торно-матричная математическая модель позволяет опи-
сывать электромагнитные процессы в идеализированной 
электрической машине (ЭМ) с помощью аппарата линей-
ной алгебры. Модель способна с определенной степенью 
точности имитировать индукционные электромеханиче-
ские преобразователи любого вида. Это возможно благо-
даря приведению электрической машины с k-фазной и l-
фазной обмоткой ротора к двухфазной модели. Манипу-
лируя подключением обмоток к виртуальным источникам 
переменного и постоянного тока, можно получить двух-
фазные модели синхронной машины, асинхронной маши-
ны и машины постоянного тока.  

При рассмотрении обобщенной электрической маши-
ны (ОЭМ) использованы общепринятые в «теории двух 

* Работа выполнена за счет средств Российского научного фонда (проект №15-19-10026). 
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осей» [10] допущения, позволяющие значительно упро-
стить оценочные расчеты электромагнитных процессов. В 
развитие этого подхода допускаем: 
- пренебрежение изменением индуктивного сопротивле-
ния рассеяния при вытеснении тока в пазах ОЭМ или при 
вибрационном изменении воздушного зазора может быть 
скорректировано вариацией активных сопротивлений об-
моток по критерию, например, сохранения времени пере-
ходных процессов; 
- при однонаправленном изменении собственных, взаим-
ных и индуктивностей рассеяния обмоток при глубоком 
насыщении магнитопровода или изменении воздушного 
зазора, коррекция осуществляется введением функции 
индуктивностей в зависимости от соответствующих фак-
торов по критерию баланса энергии в ОЭМ. 

Посредством преобразования координат реализуется и 
обратный переход от двухфазной ОЭМ к трехфазным ве-
личинам и к постоянным токам. При этом возможно по-
дробно рассмотреть и связать модель электрической ма-
шины и модели механической части, автономного инвер-
тора – преобразователя частоты, узла сети переменного 
напряжения, к которому присоединен ПЧ.  

На этом основании возможно исследовать взаимодей-
ствие вибрирующего вязкоупругого основания, на кото-
ром установлен частотно-управляемый от двухзвенного 
ПЧ ЭМК, с узлом нагрузки сети электроснабжения, при-
нимая электромеханический преобразователь машиной 
постоянного тока.  

Если реальный приводной электромеханический ком-
плекс оборудован асинхронным короткозамкнутым двига-
телем, питаемым от ПЧ, то всегда можно заменить эту 
систему двигателем постоянного тока, который оказывает 
на выпрямитель двухзвенного ПЧ со звеном постоянного 
тока, а значит, и на питающую сеть такое же влияние, как 
реальный электропривод. 

В другом случае, при использовании на автономной 
электростанции синхронного генератора, связанной с се-
тью электроснабжения преобразователем частоты, генера-
тор также может быть представлен машиной постоянного 
тока, работающей на инвертор двухзвенного ПЧ, который 
может быть как автономным, так и ведомым сетью. 

Поскольку авторы ставят своей задачей исследование 
взаимосвязи между колебаниями момента на валу ЭМК, 
вызванными вибрацией основания, с показателями каче-
ства электроэнергии в сети, соединенной с ЭМК, то они 
принимают концепцию использования машины постоян-
ного тока в этих целях. При этом задача обратного преоб-
разования переменных эквивалентной машины постоян-
ного тока в переменные реальной машины, используемой 
в ЭМК, решается обратными матричными преобразовани-
ями уравнений машины постоянного тока к ОЭМ, а далее 
– от ОЭМ к машине переменного тока. 

Преобразование координат машины постоянного тока 
осуществляется нахождением и использованием обратной 
матрицы к известной зависимости переменных состояния 
ОЭМ к переменным машины постоянного тока. 

Вектор напряжений ОЭМ u2 = (uf, ud, uq, ug)
T
, составля-

ющие которого соответствуют напряжениям на непо-
движных и псевдонеподвижных катушках статора и рото-
ра ОЭМ на ее осях, связаны с соответствующими токами 
i2 = (if, id, iq, ig)

T
 матрицей импедансов A 

 u2 = A ∙ i2, 

.

00

00































ggqg

qgqqdf

gqdddf

dfff

pLrpM

pMpLrMM

MMpLrpM

pMpLr

A



 (2) 

Для простейшей машины постоянного тока, где не рас-
сматриваются обмотки последовательного возбуждения, 
компенсационная и добавочных полюсов, сдвиг щеток, 
реакция якоря, в которой ток и параметры обмотки возбуж-
дения представлены индексом “f”, а обмотки якоря индек-
сом “q”, уравнения для исследования будут иметь вид 
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Избавляемся от отрицательного знака, используя обо-
значения ux = - uf, ix = - if, а также вводим принятые для 
машины постоянного тока индексы “q” → “a”. Тогда 
уравнения (3) могут быть представлены в виде 
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Таким образом, матрица A сведена к матрице A0 
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Электромагнитный момент находим из члена уравне-
ний, соответствующего ЭДС вращения 

,axmэм iikm     (6) 

где km – постоянная, зависящая от выбранной системы еди-
ниц. Если токи положительны, то момент отрицателен и 
соответствует двигательному режиму. Конечное уравнение 
для момента учитывает, что при вращении машины с изме-
няющейся от вибрации скоростью, когда механическая 
мощность подводится к машине извне при положительной 
скорости внешним приложенным моментом mвн, тогда 

.
dt

d
Jiikm axmвн


   (7) 

Исследуемые в настоящей работе возмущения являют-
ся малыми, когда изменения переменных малы и их квад-
ратами и произведениями можно пренебречь. Дифферен-
циальные уравнения для этих изменений становятся ли-
нейными даже в том случае, когда общие уравнения нели-
нейны. В целях анализа малых отклонений или малых 
колебаний в простой машине постоянного тока получены 
линейные соотношения 
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Дифференциальные уравнения предлагается использо-
вать для анализа поведения машины в динамике. Для это-
го надо предположить, что произошло внезапное малое 
изменение одной из приложенных к машине величин Δux, 
Δua, или Δmвн и найти вызванные этим возмущением из-
менения Δix, Δia, или Δω.  

Выявленные изменения могут быть трансформированы 
в переменные состояния ОЭМ применением обратной 
матрицы по отношению к матрицу преобразования A0. 

Нахождение такой матрицы является легкой операцией 
с применением аппарата символьных вычислений в из-
вестных средах компьютерной математики. 
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Тогда для вектора, например, напряжений ОЭМ будет 
справедливо 

 u2 = A0 ∙ u0, 
где u0 = (ux, ua)

T
. 

По такому алгоритму могут быть преобразованы пере-
менные ОЭМ к переменным реальной трехфазной маши-
ны переменного тока 

 u3 = A0 ∙ u2, 
После этого можно определить влияние изменения 

внешнего момента на токи в сети электроснабжения, на 
показатели качества электроэнергии и энергетические 
соотношения в условиях вибрации основания ЭМК. 

Цепочка взаимодействий переменных состояния ком-
понент электромеханического комплекса иллюстрируется 
табл. 1. 

Таблица 1 
Взаимодействие переменных состояния компонент элек-

тромеханического комплекса с машиной постоянного тока 

Участок 
взаимовли-

яния 

Фактор-причина  
влияния 

Фактор-результат  
влияния 

Примечание 
или вариант 

технического 
решения 

наимено-
вание 

обозначе-
ние 

наимено-
вание 

обозначе-
ние 

Вибрации 
основании и 
момента на 
валу ЭМК  
{v:L, L:v} 

Вибрацион
ное 

смещение 
v 

Момент на 
валу ЭМК 

L 

Предполага-
ется линей-
ная зависи-

мость 

Момент на 
валу ЭМК 

L 
Вибраци-

онное 
смещение 

v 

Предполага-
ется линей-
ная зависи-

мость 

Переменны
е состояния 
электромех
анического 
преобразова
теля 
{L:e(J), 
e:L (Lя /R)} 

ЭДС 
вращения 

на зажимах 
ОЭМ 

L 
Момент на 
валу ЭМК 

e 

L:e(J) опре-
деляется 

механиче-
ской инерци-

ей 

Момент на 
валу ЭМК 

e 

ЭДС вра-
щения на 
зажимах 

ОЭМ 

L 

e:L(Lя/R) 
определяется 
электромаг-

нитной 
инерцией 

Переменны
е состояния 
преобразова
теля 
частоты 
{iэм(e):uc, 
uc:i1} 

Ток, 
потребляем

ый ОЭМ 
iэм(e) 

Напряже-
ние на 

конденса-
торе (или 
ток в ин-

дуктивно-
сти) сгла-
живающе-
го фильтра 

uc или iL 

Или  
iэм(e):iL в 

случае ис-
пользования 
в ПЧ индук-

тивного 
фильтра 

Напряжени
е на 

конденсато
ре (или ток 

в 
индуктивн

ости) 
сглаживаю

щего 
фильтра 

uc или iL 

Ток, по-
требляе-
мый из 

сети пере-
менного 
напряже-

ния 

i1 

Или iL=iэм~i1 
в случае 

использова-
ния в ПЧ 

индуктивно-
го фильтра и 

с учетом 
коэффициен-
та преобра-

зования 
выпрямителя 

Переменны
е состояния 
(параметры 
режима) 
сети 
переменног
о тока, к 
которой 
подключен 
ЭМК 
i1:u1(z1) 

Ток, 
потреб-

ляемый из 
сети пере-
менного 

напряжени
я 

i1 

Напряже-
ние на 

шинах ПЧ 
с учетом 
падения 
напряже-

ния на 
комплекс-
ном сопро-
тивлении 

узла 
нагрузки z1 

u1(z1) 

Необходимо 
учитывать 

рекурсивную 
взаимосвязь 

при «сла-
бом» источ-
нике пере-
менного 

напряжения 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
Математическая модель, описывающая движение ко-

лебательной системы, представляет систему трех диффе-
ренциальных уравнений 

;
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 (11) 

где y – линейная координата, характеризующая вибрацию 
вязкоупругого основания машин ЭМК, φi – углы отклоне-
ния эксцентриситетов роторов электродвигателей от оси y, 
m – масса основания, p – коэффициент упругости основа-
ния, k – коэффициент диссипации основания, mi – неурав-
новешенные массы роторов электродвигателя и рабочей 
машины (или приводного двигателя и электрогенератора), 
ri – радиусы инерции эксцентриситетов роторов, Ii – мо-
менты инерции роторов в отсутствие дисбаланса, Li(φi,φ́i) 
– движущие моменты, Hi(φi,φ́i) – моменты сил сопротив-
ления вращению роторов. Первое уравнение (11) описы-
вает вынужденные колебания платформы ЭМК, 2-3 урав-
нения описывают динамику источников возбуждения, т.е. 
вращения роторов электродвигателей. Система (11) авто-
номная с тремя степенями свободы.  

В модели (11) принимаем простейшие моментные ха-
рактеристики двигателя и сил сопротивления 
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здесь M0i и ki – постоянные параметры [10]. 
Для исследования модели вводим безразмерное время 

и координату по формулам τ = ω0t, x = y/r, где x и τ – но-
вые безразмерные величины ([x] = 1, [τ] = 1), а r и 1/ω0 – 
характерные величины длины и времени соответственно, 

получаем систему в безразмерном виде, где mp0  – 

собственная частота колебаний платформы. В системе для 
сокращения записи полагаем ε = k/(mω0), ai = (ki+k0i)/Iiω0, 
bi = Moi/Iiω0

2
, miri

2
/Ii ≈ μci, ki = ri/r, r = r1 + r2 +r3. Принимая 

в качестве малого параметра отношение неуравновешен-
ной массы ротора к массе основания, окончательно имеем 
систему дифференциальных уравнений 
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  (12) 

где ai, bi, ci, ki – постоянные параметры, характеризующие 
качественные характеристики электродвигателя, μ =                 
= mi/m << 1 – малый параметр системы. В системе (12) 
безразмерный коэффициент диссипации считается малой 
величиной порядка μ, ε = μd. 

Наличие в системе (12) малого параметра μ позволяет 
исследовать эту систему приближенными методами. 
Наиболее эффективным методом приближенного анали-
тического исследования нелинейных колебательных си-
стем с малым параметром является метод осреднения. 
Задача нахождения временных функций момента на валу 
электрической машины L = M0i = bi∙Iiω0

2
, где b1 = b1(x), 

решается по методике авторов [11]. 
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КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ВИБРАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ЭМК 

На рис. 1 показана комплексная система, включающая 

виброзащитные гидроопоры с магнитореологическим 

преобразователем, электромеханический фильтр на осно-

ве ПЧ, активный фильтр гармоник (АФГ). 
Электрическая машина соединена через упругий эле-

мент C с рабочей машиной. Обе машины установлены на 
общей платформе, соединенным с основанием через 
виброзащитные гидроопоры. 

 

Рис. 1. Комплексная система ослабления вибраций 
 
1. Виброзащитные гидроопоры [14, 15].  
Управление гидроопорой осуществляется от микро-

процессорной системы управления (СУ). Сигнал с акселе-
рометра (датчика вибраций) поступает на СУ, которая 
управляет жесткостью гидроопоры.  

Эффективность виброзащитных гидроопор многократно 
исследована авторами [12-14]. Показано, что вибрационное 
ускорение при их использовании снижается на 25-30 дБ. 

2. Электромеханический фильтр [16-17] (ЭМФ).  
В состав ПЧ электромеханического фильтра входит 

инвертор напряжения, который формирует напряжение, 
питающее электрический двигатель таким образом, чтобы 
генерировать пульсации электромагнитного момента ∆M, 
которые зависят от вибраций платформы. Сигнал с аксе-
лерометра обрабатывается посредством преобразования 
Фурье, которое позволяет выбрать определенные частоты 
колебаний для генерации «антипульсаций» момента ∆M.  

Для проверки концепции построения электромехани-

ческого фильтра, работающего со спектром частот, был 

построен экспериментальный макет электромеханическо-

го фильтра с преобразованием Фурье. Функциональная 

схема электромеханического фильтра представляет собой 

совокупность электропривода, управляемого по моменту, 

модель механической колебательной системы и датчика 

ускорения, установленного на корпусе вибрирующей ра-

бочей машины (рис. 2). Модель такой системы содержит 

также управляемый источник вибрации – вибростол. 
Сигнал, задающий нормальный режим работы двига-

теля электропривода U(M
*
)=0, т.е. система управления 

электропривода будет отрабатывать только составляю-
щую пропорциональную моменту «антипульсаций», по-
скольку U(Mсум)=U(M

*
)-U(Mпул)=-U(Mпул). Генератор виб-

раций, в качестве которого выбран вибростол, обеспечи-
вает появление пульсаций момента, которые измеряются 
акселерометром, выходной сигнал которого используется 
в цепи обратной связи U(Mпул)=kJ∙d

2
x/dt

2
.  

 

Рис. 2. Функциональная схема  

электромеханического фильтра 

 

Структурная схема экспериментальной установки без 

возмущающего вибростола с использованием двигателя 

СЛ-621, являющейся основой электропривода приведена 

на рис. 3. 

 

Рис. 3. Структурная схема электропривода, входящего в 
состав экспериментальной установки 

 
Блоки этой схемы представлены передаточными функ-

циями соответственно:  
- двигателя, управляемого по моменту – Wiu(s) и WMi(s); 
- преобразователя электрической энергии с системой 
управления – Ud = α∙WПП(s); α = Uу∙WСИФУ(s); Uу = ∆i∙WРТ(s); 
∆i = (i*+iк-id); i* = (ω*-ω)∙WРТ(s); 
- канала формирования компенсационного тока, обеспечи-
вающего генерацию «антипульсаций» момента ∆Mк = -∆Mв 
– датчика вибраций WДВ(s) и канала связи, с блоком ПФ 
WКС(s). 

Результаты экспериментов представлены в табл. 2. 

Вибрация основания, возбуждаемая вибростолом, описы-

вается «розовым» шумом в диапазоне частот 1-30 Гц с 

максимальным значением виброускорения 0,5 м/с
2
. Базо-

вая частота блока ПФ принята 2,5 Гц с целью охватить 

результатами преобразования блока ПФ низкочастотный 

диапазон вибраций экспериментальной установки. 

Таблица 2 

Результаты использования электромеханического фильтра 

Составляющая 

в спектре ча-

стоты вибрации 

Амплитуда вибра-

ции основания без 

ЭМФ, х10-2 м/с2 

Амплитуда вибрации 

основания при вклю-

ченном ЭМФ, х10-2 м/с2 

fб = 2,5 Гц 0,5 0,5 

1,5∙fб 9,2 1,4 

2,0∙fб 3,0 1,2 

2,5∙fб 4,0 1,0 

3,0∙fб 3,0 1,0 

3,5∙fб 11,3 1,2 

4,0∙fб 5,0 0,9 

4,5∙fб 1,5 0,5 

5,0∙fб 4,5 0,4 

6,0∙fб 2,0 0,3 

 

3. Активный фильтр гармоник [18, 19] имеет извест-

ные характеристики в зависимости от исполнения, он вы-

полняет функцию электромагнитной совместимости с се-
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тью, а в случае если используется машина двойного пита-

ния или преобразователь частоты выполнен в виде мат-

ричного непосредственного ПЧ, активный фильтр гармо-

ник снижает вибрации смежного электрооборудования, 

вызванные высшими гармониками сетевого тока. Актив-

ный фильтр гармоник работает в режиме параллельного 

активного фильтра, его система управления основана на 

теории мгновенной мощности, которая позволяет компен-

сировать как высшие гармоники, так и реактивную мощ-

ность [20-22]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Получены аналитические зависимости, необходимые 

как для оценки ущерба от взаимного влияния крутильных 
колебаний валопроводов электромеханических комплек-
сов и качества электроэнергии в сети электромеханиче-
ских комплексов, так и для управления в реальном време-
ни виброзащитными системами – электромеханическими 
фильтрами, виброзащитными управляемыми гидроопора-
ми и активными фильтрами гармоник сетевого напряже-
ния. 

Обозначенные проблемы предлагается решать компен-

сацией высших гармонических составляющих и интер-

гармоник тока и напряжения в узлах питания и линиях 

связи системы электроснабжения основных электропри-

емников, требующих синусоидального напряжения пита-

ния, а также посредством применения электромеханиче-

ских фильтров. В роли активных компонентов электроме-

ханических фильтров используются преобразователи ча-

стоты с ШИМ, связывающие ЭМК с системой электро-

снабжения. В качестве пассивных фильтров целесообраз-

но применять управляемые виброзащитные гидроопоры с 

магнитореологическим трансформатором. 
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Abstract. The paper studies the mutual influence of torque 

ripple on shaft of the electromechanical transducer and the cur-

rent in the network, which is connected to the electric machine. 

Considered interrelated processes of change of current and volt-

age under vibration to study inactive power flows caused by vi-

bration. Propose adequate means of vibration protection. 
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Применение современного электропривода 

для управления насосами-дозаторами
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Аннотация. Рассматриваются вопросы построения вен-

тильно-индукторного электропривода насоса-дозатора пря-

дильной машины. Приведены параметры, характеризующие 

качество нити. Основным параметром является линейная 

плотность нити. Дана структурная схема автоматизирован-

ного привода, обосновано применение индукторного элек-

тродвигателя. Разработана конструкция низкооборотного 

двигателя (100 об/мин). В зависимости от задания по линей-

ной плотности система управления устанавливает и поддер-

живает скорость вращения электродвигателя, обеспечиваю-

щую требуемую по заданию подачу насоса-дозатора. Рас-

сматривается функциональная схема прядильной машины. 

Приведено описание выбранной системы датчиков контроля 

качества нити. Для измерения веса волокна в процессе 

намотка используется точечный тензодатчик. Для организа-

ции контроля и управления на всей линии целесообразно 

использовать сетевые датчики и счетчики, с собственными 

IP-адресами. Управление электроприводом осуществляет 

специализированное устройство, построенное на основе вы-

сокоскоростного микроконтроллера, оснащенного базой 

хранения и системой отображения, управления и документи-

рования. 

Ключевые слова: индукторный двигатель, насос-дозатор, 

датчик веса, линейная плотность. система управления, 

прядильная машина, качество нити. 

ВВЕДЕНИЕ 

Насосы-дозаторы используется в прядильных машина 

для формирования волокон, которые после скручивания 

образуют тонкие нити. 

При изготовлении нити на прядильной машине опре-

деляющее значение имеет ее качество, выраженное через 

характеристики волокна. Одним из недостатков использу-

емых в настоящее время прядильных машин является 

применение в них группового привода насосов-дозаторов. 

Так как износ насосов неравномерный, характеристики 

волокна, получаемого с изношенных насосов, выходят за 

допустимые пределы, наблюдается брак продукции. 

Одним из возможных путей решения указанной про-

блемы, а также продления срока службы насосов является 

применение индивидуального привода каждого насоса. 

Ниже приводятся результаты работ по созданию такого 

электропривода. 

Различают прямые и косвенные характеристики во-

локна. Прямой характеристикой служит диаметр и пло-

щадь поперечного сечения нити (толщина нити), а кос-

венной характеристикой – линейная плотность. На прак-

тике пользуются в основном косвенной характеристикой, 

прямые характеристики применяют реже вследствие 

сложности их определения. 

ПАРАМЕТРЫ НИТИ 
В настоящее время качество нити (соответствие указан-

ных параметров нормативным значениям) на предприятии 
определяется в лабораторных условиях. Одним из основных 
параметров, которые контролируются, являются тексы. Текс 
(от лат. texo – ткать) – единица линейной плотности (г/км), 
применяемая для измерения толщины волокон и нитей. 
Этот параметр измеряется по ГОСТ 10878-70 (СТ СЭВ 
2671-80). Текс определяет массу одного километра нити: 

L

M
T  , 

где М – масса, г; L – длина, 1 км. 
 Также в метрической системе пользуются номером ни-

ти (в м/г). Номер нити – это длина одного грамма нити. 
Диаметр нити d, выраженный в мм, связан с линейной 

плотностью следующим соотношением 

, 

откуда 

.
d

.
T

2
0290











 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ-ДОЗАТОРОМ 
При построении системы автоматизированного электро-

привода дозирующим насосом наибольший интерес пред-
ставляют датчики, позволяющие оперативно (то есть в ходе 
технологического процесса) контролировать, а соответ-
ственно и управлять, линейной плотностью волокна. Для 
контроля линейной плотности необходимо периодически 
измерять длину волокна, размещаемого на копсе, и его вес. 

 Возможная функциональная схема системы автомати-
зированного электропривода дозирующим насосом пря-
дильной машины, показана на рис. 1, 2. 

 

Рис. 1. Функциональная схема автоматизированного  
электропривода с дозирующим насосом: 

СУ – система управления, включающая в себя регуляторы ос-
новных технологических параметров и элементы управления 
электродвигателем; ИД – исполнительный двигатель, вращаю-
щий насос; ДН – дозирующий насос; ПМ – прядильная машина; 
КП – копса с намотанным материалом; ОСТ – датчик основного 
технологического параметра (тексов); ОСВ – датчик влажности 
материала; ЗАД – задание основного технологического парамет-
ра;  Т – основной технологический параметр (текс) 

T.0d  029
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Рис. 2. Схема прядильной машины: 
1-6 – прядильные элементы;7, 8, 13, 16 – элементы формова-

ния;9, 11, 12, 14, 15, 18 – вытяжные и сушильные механизмы; 

23–25 – приемные элементы 

 

 Работает устройство следующим образом. 

В зависимости от заданного значения ЗАД и сигналов 

с датчика ОСТ система изменяет частоту вращения ис-

полнительного двигателя ИД. Это приводит к увеличению 

или уменьшению подачи материала на фильеры и соот-

ветственно изменению диаметра изготавливаемой нити, 

следовательно, ее линейной плотности. Сигнал с датчика 

влажности ОСВ корректирует работу системы. 

ПРЯДИЛЬНАЯ МАШИНА 

Прядение – это процесс производства пряжи [1]. Пря-

жа – это тонкая нить, изготовленная из волокон путем их 

скручивания. Пряжа изготавливается на прядильной ма-

шине. Схематично прядильная машина показана на рис. 2. 

На машине установлено несколько десятков таких узлов и 

одновременно изготавливаются 36 нитей. 

Раствор по трубопроводу 1 поступает на дозирующий 

насос 3 [2, 3]. После фильеры 6 образуется жгутик, который 

проходит ряд технологических операций и наматывается на 

копсу. Копса приводится во вращение электродвигателем 

через ременную передачу 26, 27. Сушка нити осуществля-

ется на сушильном валу 18. Вал нагревается паром. 

Шестеренные машины (рис. 3) нашли широкое приме-

нение в современной технике, особенно в гидрофициро-

ванных машинах различного технологического назначе-

ния и химических производствах. 

Их основными преимуществами являются конструк-

ционная простота, компактность, надежность в работе и 

сравнительно высокий КПД. В этих машинах отсутствуют 

рабочие органы, подверженные действию центробежной 

силы, что позволяет эксплуатацию на частотах вращения 

приводного вала до 50 об/мин.  

 Однако шестеренные насосы (ШН) обладают недо-

статками, [1-3]: чувствительность к механическим приме-

сям и агрессивности перекачиваемой рабочей жидкости; 

пульсация нагнетаемого рабочего давления и неравномер-

ность подачи рабочей жидкости; наличие зубчатого за-

цепления в качающем узле насоса обуславливает харак-

терные свойства, присущие зубчатым механизмам; посте-

пенный рост зазоров в процессе эксплуатации насоса из-за 

износа деталей, связанное с этим увеличение внутренних 

утечек рабочей жидкости, и как следствие –уменьшение 

объемного КПД насоса и уменьшение количества подава-

емой жидкости за один оборот вала насоса. Данные недо-

статки пытаются уменьшить многими способами [1-3]. 

Одним из подходов является оснащение дозирующего 

насоса индивидуальным регулируемым приводом. Такой 

привод рассматривается в данной статье. 

 
Рис. 3.  Шестеренчатый насос:  

1 – полость всасывания; 2 – ведущая шестерня; 3 – ведомая ше-

стерня; 4 – напорная полость; 5 – корпус 

КОНТРОЛЬ ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ ВОЛОКНА  

Как следует из принятой технологии и ГОСТ 10878-70 

для измерения линейной плотности волокна необходимо 

контролировать его длину и вес. Цифровая обработка по-

лученных данных позволяет вычислить линейную плот-

ность волокна на соответствующей линии. 

Измерение длины волокна, наматываемого на соответ-

ствующую копсу, осуществляется с использованием дат-

чика числа оборотов заключительного сушильного бара-

бана 18. По этим данным легко рассчитать длину наматы-

ваемого материала. Схема контроля линейной плотности 

материала приведена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Схема контроля линейной плотности волокна 

 

Для мгновенного измерения веса волокна, намотанно-

го на данный момент времени на копсу, используется тен-

зодатчик, установленный на поворотном устройстве или 

оптический датчик, измеряющий диаметр изготавливае-

мой нити. 
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Для организации контроля и управления на всей линии 

целесообразно использовать сетевые датчики и счетчики, 

с собственными IP-адресами. Такое решение позволяет 

существенно уменьшить количество проводов на станке, 

улучшить помехозащищенность, использовать современ-

ные средства контроля и управления. 

Управление всей системой осуществляет специализиро-

ванное устройство, построенное на основе высокоскорост-

ного микроконтроллера, оснащенного базой хранения и 

системой отображения, управления и документирования. 

Все датчики, элементы измерения и управления, кабе-

ли должны соответствовать условиям работы машины, в 

частности по условиям защиты от воздействия активных 

химических веществ. 

ЭЛЕКТРОПРИВОД НАСОСА ДОЗАТОРА 

Для привода насоса могут быть использованы электро-

двигатели различных типов: постоянного тока, асинхрон-

ные, синхронные, шаговые и др. При выборе типа двига-

теля необходимо учитывать требования по химической 

стойкости, взрывозащищённости, ограниченные габарит-

ные размеры, малые скорости вращения и мощность. Рас-

сматривая номенклатуру выпускаемых в настоящее время 

электродвигателей, можно уверенно сказать, что ни один 

из них в полной мере не отвечает указанным требованиям. 

Наиболее близкими к данным требования параметрами 

обладают следующие: 

- взрывозащищённые асинхронные однофазные электро-

двигатели серий АВ10 и АВ30; 

- трёхфазные односкоростные вентилируемые серии F71. 

Но даже они имеют слишком высокую частоту враще-

ния и недопустимо большие габаритные размеры. 

В настоящее время силовая электроники и микропро-

цессорная техника достигли таких результатов, что при 

упоминании современного регулированного электропри-

вода подразумевается комплектный электропривод, со-

стоящий из электромеханического преобразователя энер-

гии и силового преобразователя. Для всех известных ти-

пов двигателей получение хороших динамических, энер-

гетических и точностных характеристик невозможно без 

использования статического преобразователя электриче-

ской энергии. Поэтому активно развиваются электромеха-

нические преобразователи, которые могут дать новые 

свойства и преимущества современному электроприводу. 

К таким электромеханическим преобразователями отно-

сятся вентильно-индукторные двигатели (ВИД) [4-12]. 

По оценкам экспертов во всем мире эти двигатели мо-

гу стать, двигателями 21 века и потеснить с лидирующих 

позиций асинхронные двигатели и синхронные с постоян-

ными магнитами. В качестве главных преимуществ вы-

ступают простота и гибкость конструкции, безконтакт-

ность, высокие динамические показатели и надежность. 

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА ВОЛОКНА 

Для измерения веса волокна веретено модернизирова-

но таким образом, чтобы его вращающаяся часть (шток) 

опиралась на тензодатчик, рис. 5. 

Использован датчик фирмы ТОКВЕС модель MLB13. 

Основное достоинство датчика - малые размеры: высота 7 

мм, диаметр 13 мм, рис. 6. 

При намотке волокна на копсу тензодатчик восприни-

мает не только статический вес штока (с копсой), но и все 

динамические нагрузки, связанные с вращением. Для вы-

деления полезного сигнала – статического веса применён 

фильтр Калмана третьего порядка [13, 14]. Для защиты 

датчика от недопустимых механических воздействий, 

возникающих при снятии заполненной и установке пустой 

копсы на шток, разработан механический предохранитель 

датчика, расположенный между датчиком и подпятником 

(на рис. 5 не показан). 

 

 
Рис. 5. Измерение веса вращающейся части веретена 

 
Рис. 6. Внешний вид датчика MLB13 

ИЗМЕРЕНИЕ ДИАМЕТРА НИТИ 

Для измерения диаметра волокна использован изме-

рительный датчик с широким лазерным лучом и ПЗС-

матрицей, рис. 7. 

 
Рис. 6. Измерительный датчик с широким лазерным лучом 

и ПЗС-матрицей 

 

Датчики данного типа позволяют достаточно точно 

измерять диаметр волокон с ошибкой до нескольких мик-

рон. Возможность работать в сети, делают их незамени-

мыми в системах контроля параметров нескольких объек-

тов, разнесенных в пространстве. 

http://tokves.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4e9d8d4a870b3.jpg
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

С учeтом ограничений по габаритам (длина 125, диа-

метр 200 мм), требований по взрывобезопасности и химо-

стойкости, а также малой скорости вращения для исполь-

зования в приводе насоса-дозатора не применим ни один 

их известных серийно выпускаемый двигатель. Разрабо-

тан новый индукторный электродвигатель взрывозащи-

щённого и химостойкого исполнения, имеющий номи-

нальную частоту вращения 100 об/мин, момент на валу 

5 Нм, активную мощность 52 Вт. В настоящее время изго-

товлен макетный образец, разработана и изготовлена си-

стема управления двигателем. 
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Abstract. In this article, we have described the switched-

reluctance electric drive construction of spinning machine dosing 

pumps. Yarn quality parameters are given. The main parameter 

is yarn linear density. The block diagram of the automated drive 

is given; the use of reluctance motor is justified. We elaborated 

the low-speed engine design (100 turns/min). Control system 

establishes and maintains motor speed that provides the required 

dosing pump feed depending on a given linear density. The 

functional diagram of the spinning machine is described. The 

description of the chosen system of the yarn quality monitoring 

sensors is given. A point strain gauge is used to measure the 

weight of fiber in the process of winding. Networked sensors and 

counters with its own IP-address is appropriate to use to control 

and monitoring overall line. Electric drive control is performed 

by dedicated device based on high-speed microcontroller 
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Аннотация. Проанализированы способы создания и осо-

бенности функционирования тренажёров для обучения кос-

монавтов работе в условиях невесомости и пониженной 

гравитации. Рассмотрены принципы построения тренажёров 

с использованием силокомпенсирующих способов. Приведе-

ны результаты теоретических и экспериментальных иссле-

дований электромеханических силокомпенсирующих систем. 

На основе результатов анализа требований и опыта эксплуа-

тации существующих тренажеров определены пути их со-

вершенствования. Предложены принципы построения и 

способы реализации перспективных тренажёров для обуче-

ния космонавтов при реализации лунных и марсианских 

программ освоения космоса. 

Ключевые слова: невесомость, космонавт, тренажёр, 

упругость, механизм, силокомпенсирующая система. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время на Земле обучение космонавтов ра-

боте в условиях невесомости на орбитальных станциях и в 

открытом космосе осуществляют с использованием тех-

нических средств, реализованных с применением различ-

ных физических принципов. 

В России самолёты-лаборатории типа ИЛ-76 МДК ис-

пользуют для получения кратковременного (на 15-25 с) 

состояния невесомости во время движения самолёта по 

снижающейся параболической траектории. Бассейны с 

чистой водой с использованием принципа нейтральной 

плавучести применяют для обучения космонавтов нахо-

дящихся в специальных скафандрах выполнению задач 

внекорабельной деятельности (ВКД). Тренажёры, реали-

зованные с использованием электромеханических сило-

компенсирующих систем (ЭСКС) используют для 

отработки процесса выхода космонавтов в открытый кос-

мос. Качество имитации невесомости на тренажёрах с 

ЭСКС определяется точностью компенсации веса объекта, 

сил трения и инерции от дополнительно присоединённых 

к объекту масс. При выполнении этого условия с требуе-

мой точностью космонавт, находясь в скафандре, может 

перемещаться в рабочем пространстве тренажёра под дей-

ствием прикладываемых им усилий, с параметрами дви-

жения близкими к невесомости. 

Развитие современной космонавтики предусматривает 

в ближайшие годы осуществление полётов на другие пла-

неты и астероиды солнечной системы. В числе первых 

планет представляющих практический интерес для освое-

ния являются Луна и Марс, что предполагает широкую 

деятельность человека на их поверхности [1]. Реализация 

лунной и марсианской программ потребует повышения 

качества обучения космонавтов рациональным приёмам 

работы и способам передвижения в условиях пониженной 

гравитации. Анализ показал, что построение тренажерных 

комплексов с использованием принципа силокомпенсации 

является одним из наиболее перспективных направлений 

их создания и совершенствования [2]. Основными досто-

инствами тренажёров с ЭСКС являются низкая стоимость 

их создания и эксплуатации, возможность проведения 

длительных тренировок в воздушной среде с применени-

ем штатного оборудования [3]. Развитие теории построе-

ния ЭСКС, разработка технических решений по созданию 

перспективных тренажёров, позволяющих имитировать 

движение космонавтов в невесомости и условиях пони-

женной гравитации, является актуальной научно-

технической проблемой. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На начальных этапах проектирования перспективных 

ЭСКС необходимо определить принципы построения, 

способы создания перспективных тренажёров для подго-

товки космонавтов к работе в условиях пониженной гра-

витации других планет. 

Для этого требуется сформулировать требования к 

перспективным тренажёрам для подготовки космонавтов, 

выполнить анализ существующих технических решений, 

обосновать рациональную конструкцию устройств обес-

печивающих требуемые параметры движения космонав-

тов в рабочем пространстве тренажёра, обосновать 

принципы построения, методы исследований и рацио-

нальные способы реализации. Решение перечисленных 

задач позволит создавать и совершенствовать тренажёры 

для обучения космонавтов деятельности в условиях неве-

сомости на космических станциях и пониженной гравита-

ции других планет. 

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В настоящее время наиболее совершенным для подго-

товки космонавтов к работе в условиях невесомости явля-

ется используемый с 2002 года в ФГБУ «НИИ ЦПК имени 

Ю.А. Гагарина» (Звёздный городок) тренажёр «Выход-2». 

На этом тренажере, реализованном с применением прин-

ципа силокомпенсации, космонавты приобретают навыки 

выхода в открытый космос. После модернизации ЭСКС 

тренажёр «Выход-2» с 2011 г. успешно используется для 

* Результаты работы получены при поддержке проекта № 2878 “Развитие теории и практики создания электротехнических систем тренажёрных 
комплексов и мобильных объектов”, выполняемого в рамках базовой части государственного задания № 2014/143. 
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обучения космонавтов и астронавтов выполнению так же 

и некоторых задач ВКД по программе Международной 

космической станции (МКС). 

Тренажер «Выход-2», внешний вид которого приведен 

на рис. 1, представляет сложный многофункциональный 

комплекс, обеспечивающий жизнедеятельность космонав-

тов в скафандрах при возможности их свободного пере-

мещения в ёго рабочем пространстве за счёт 

незначительных мышечных усилий [4]. 

В состав тренажёра входят два независимо работаю-

щих устройства обезвешивания скафандров, которые поз-

воляют выполнять космонавтам движения в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

 

Рис. 1. Внешний вид тренажера «Выход-2» 

 

Для возможности перемещения каждого космонавта в 

горизонтальной плоскости мост поворачивается вокруг 

центральной оси, а по нему движется тележка, на которой 

расположены блоки канатной передачи системы верти-

кальных перемещений (СВП) космонавта. Для уменьше-

ния сил трения мост и тележка перемещаются с 

использованием опор на воздушной плёнке[3]. 

Вертикальные перемещения космонавта в скафандре 

выполняются с помощью ЭСКС реализованных с приме-

нением канатных передач, частотно-регулируемого элек-

тропривода (ЭП) и высокоточной системы управления 

усилиями в устройстве подвеса скафандра. 

Рабочее пространство тренажера «Выход-2» характе-

ризуется максимальной высотой подвеса скафандра 4,5 м, 

а также радиусами поворота мостов 6,5 и 7 м. Имитация 

движений космонавта в скафандре (общей массой около 

200 кг) в невесомости на тренажёре обеспечивается при 

значении ошибки управления усилиями не более 30÷40 Н. 

Это позволяет космонавту с помощью усилий рук пере-

мещаться с максимальными скоростями до 0,4 м/с и уско-

рениями до 0,2 м/с
2
. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ КОСМОНАВТОВ И 

ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА 

ПЕРСПЕКТИВНОГО ТРЕНАЖЁРА 

Для определения особенностей реализации ЭСКС пер-

спективных тренажёров необходимо проанализировать 

условия работы и определить параметры передвижения 

космонавтов в условиях Марса и Луны. Сила тяжести на 

Марсе и Луне составляет соответственно 0,38 и 0,16 от 

силы тяжести на поверхности Земли. Пониженная грави-

тация оказывает существенное влияние на выбор рацио-

нального способа передвижения космонавтов по 

поверхности других планет. 

Анализ возможных способов передвижений на Луне и 

выполненные расчёты показали, что наиболее энергоём-

ким способом перемещения космонавтов для их имитации 

на тренажёре будут прыжки [5]. При определении воз-

можных максимальных скоростей и ускорений космонав-

тов необходимо учитывать максимальное усилие 

развиваемое космонавтом, находящимся в скафандре, при 

совершении прыжка. Эксперименты, проведенные на тре-

нажёре «Выход-2» показали, что максимальные усилия FВ 

развиваемые космонавтами ногами при прыжках вверх 

составляют от 1600 до 1800 Н. 

Расчёты выполненные с учётом ускорения свободного 

падения на Луне gЛ = 1,62 м/с
2
 при значении усилия FВ = 

1800 Н и общей массы космонавта в скафандре 200 кг 

позволили определить максимальные значения линейной 

скорости V0 и ускорения a0. При перемещении космонавта 

в вертикальной плоскости V0ЛВ = 1, 8 м/с , a0ЛВ = 5,8 м/с
2
, а 

при его перемещении в горизонтальной плоскости V0ЛГ = 

2,1 м/с , a0ЛГ = 7,4 м/с
2
. Полученные результаты согласу-

ются с параметрами перемещения на Луне американских 

астронавтов [6]. 

Для гравитационных условий Марса при ускорении 

свободного падения gМ = 3,86 м/с
2
 параметры движения 

космонавтов прыжками составят в вертикальной плоско-

сти V0МВ = 1,45 м/с, a0МВ = 3,5 м/с
2
, а в горизонтальной 

плоскости они будут аналогичны прыжкам на Луне [5]. 

Сопоставление параметров движения космонавтов в 

условиях гравитации Луны и Марса показало, что более 

динамичными являются перемещения космонавтов на 

поверхности Луны. Поэтому при создании универсально-

го тренажёра требуемые энергетические возможности 

электроприводов и размеры рабочего пространства тре-

нажёра необходимо определять по параметрам перемеще-

ний космонавтов на Луне. 

С учётом наибольшей высоты прыжка космонавта на 

Луне, его роста, размеров устройства подвеса скафандра, 

зон торможения космонавта при выходе на границу рабо-

чего пространства тренажёра необходимо иметь наиболь-

шую высоту точки подвеса космонавта не менее 7,5 м. 

При этом устройство подвески космонавта в скафандре 

должно обеспечить поворот скафандра с космонавтом 

вокруг вертикальной оси 180° и его наклоны от верти-

кального положения вперёд до 70° и назад до 20°. 

Ширина рабочей зоны тренажёра ограничивается воз-

можной длиной моста системы горизонтальных переме-

щений (СГП). Предварительные расчёты показали, что 

при возможных статических и динамических нагрузках, 

при условии минимизации массы и достаточной жёстко-

сти конструкции моста его длина может быть не более 

8,5-9 м. Длину рабочей зоны тренажера необходимо опре-

делять с учётом возможности отрабатывать космонавтом 

серии прыжков. С учётом максимальной длинны прыжка 

на Луне около 2,4 м, при необходимости совершать два 

или три прыжка для разгона и два для торможения общую 

длину рабочей зоны тренажёра желательно иметь около 

16-18 м. 
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Сила тяжести на Марсе меньше, чем на Земле, но 

больше чем на Луне, поэтому амплитуда и ширина шагов, 

а так же дальность прыжков будет несколько меньше, чем 

на Луне. Способ перемещения космонавтов на Марсе мо-

гут быть чем-то средним между земной походкой пере-

движениями прыжками на Луне. 

ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ 

СИЛОКОМПЕНСИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ                                  

ПЕРСПЕКТИВНОГО ТРЕНАЖЕРА 

Существенное увеличение скоростей и ускорений кос-

монавтов, при выполнении движений в условиях пони-

женной гравитации по сравнению с их перемещением в 

невесомости, потребует значительного увеличения мощ-

ности ЭП. Исследования показали, что с учётом реальной 

силы тяжести, необходимой степени обезвешивания кос-

монавтов, возможных скоростей и ускорений их передви-

жений наибольшая мощность ЭП потребуются при 

имитации движений космонавтов на Луне [5]. 

Для создания перспективных тренажёров с ЭСКС тре-

буется решить следующие основные задачи: 

- реализовать многоканальные структуры механизмов 

ЭСКС, обладающие минимальной массой, незначитель-

ными и стабильными коэффициентами трения, обеспечи-

вающие эффективное согласование параметров движения 

космонавтов и приводных устройств; 

- осуществить многофакторный расчёт требуемой мощно-

сти электродвигателей и выбор питающих их преобразо-

вателей; 

- определить структуру и параметры управляющих 

устройств обеспечивающих требуемую точность систем 

регулирования усилий; 

- реализовать оптимальные законы управления координа-

тами в многосвязных, нелинейных, с переменными пара-

метрами и колебательными свойствами 

электромеханических системах, работающих в условиях 

случайных воздействий; 

- осуществить информационное обеспечение процессов 

управления СВП и СГП, контроля тренировочного про-

цесса, текущего состояния и диагностики неисправности 

оборудования; 

- выполнить с минимальными силами механических со-

противлений подвод электрической энергии на переме-

щающиеся устройства тренажёра. 

Задачи по созданию тренажёров нового поколения 

взаимосвязаны. Комплексное их решение позволит со-

здать тренажеры с высокими эксплуатационными харак-

теристиками, расширенными интеллектуальными и 

функциональными возможностями, что обеспечит эффек-

тивное решение задач подготовки космонавтов к различ-

ным видам деятельности на планетах с пониженной 

гравитацией. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТРЕНАЖЁРОВ 

Для создания тренажёров нового поколения предна-

значенных для подготовки космонавтов к деятельности в 

условиях пониженной гравитации необходимо: 

- реализовать СГП применяя тележки на колёсах с элек-

троприводами переменного тока, управляемыми в функ-

ции отклонения каната от вертикали [7]; 

- СВП создавать с использованием принципа силокомпен-

сации, управляя ЭСКС в функции изменения усилия в 

подвеске объекта [3]; 

- для удержания космонавтов на весу при нулевой скоро-

сти и возможности реализации режимов динамического 

торможения при исчезновении напряжения питающей 

сети применять высокомоментные электродвигатели с 

возбуждением от постоянных магнитов [7]; 

- рациональные параметры механических передач и тре-

буемую мощность электроприводов СВП и СГП опреде-

лять с использованием многокритериальных методов [8]; 

- применять методы активного демпфирования ЭП упру-

гих колебаний канатных передач СВП [9]; 

- структуру и параметры многокоординатных ЭСКС вы-

бирать в соответствии с подходами и рекомендациями, 

обоснованными в работе [10]; 

- синтез ЭСКС выполнять с использованием методов оп-

тимального управления усилиями в канатной передаче 

СВП разработанных в [11]; 

- информационно-измерительные системы, обеспечиваю-

щие качественное функционирование тренажёра, реализо-

вывать в соответствии с рекомендациями, приведенными 

в [12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексное применение предлагаемых методов и 

способов позволит создать тренажёры с высокими эксплу-

атационными характеристиками и функциональными воз-

можностями. В настоящее время сотрудниками 

ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова (г. Новочеркасск) 

выполняется технический проект по созданию перспек-

тивного многофункционального тренажёра для подготов-

ки космонавтов к выполнению задач расширенной ВКД на 

МКС и деятельности в условиях пониженной гравитации 

Луны и Марса. 
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Abstract. Methods of creation and operating peculiarities of 

simulators for training astronauts to work in zero or low gravity 

conditions are analyzed. Principles of simulators’ construction 

using forth-compensating system are considered. The results of 

theoretical and experimental studies of electromechanical forth-

compensating systems are shown. Based on the analysis results of 

requirements and operating experience of existing simulators the 

ways to improve them are identified. The design principles and 

implementation methods of advanced simulators for training 

astronauts in the implementation of lunar and Martian space 

exploration programs are suggested. 
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глубинной насосной установки
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Аннотация. Рассмотрен симулятор электропривода 

штанговой глубинной насосной установки (ШГНУ), выпол-

ненный на средствах программно-аппаратного комплекса 

компании National Instruments. Данный комплекс включает 

в себя модуль программируемой логической интегральной 

схемы (ПЛИС) и программное обеспечение для его програм-

мирования. В состав симулятора входят модели станка-

качалки, силового преобразовательного полупроводниково-

го устройства и электродвигателя, работающие в реальном 

масштабе времени. Станция управления ШГНУ может по-

лучать от симулятора такие данные, как ток двигателя, ди-

намограмма, ваттметрограмма, скорость вращения, частота 

качаний, суточная производительность скважины и так да-

лее. Это позволяет использовать симулятор для настройки и 

диагностики реальных станций управления ШГНУ. Пре-

имущество такого подхода состоит в том, что испытания и 

наладка станции управления может проводиться вне место-

рождения или без остановки процесса добычи. 

Ключевые слова: штанговая глубинная насосная установ-

ка, программируемая логическая интегральная схема, симу-

лятор, станция управления, станок-качалка, асинхронный 

двигатель, модель. 

ВВЕДЕНИЕ 
Нефтедобывающие установки в России работают пре-

имущественно в суровых климатических условиях. 
Наблюдается тенденция к постепенному смещению 
нефтедобывающих промыслов в более северные широты 
на освоение новых месторождений, которые все более 
труднодоступны. При таких условиях исправное техниче-
ское состояние оборудования крайне важно, поскольку 
ремонт влечет за собой большие расходы, связанные с 
доставкой специалистов, оборудования и работой в суро-
вых климатических условиях. Одним из наиболее распро-
страненных способов добычи нефти являются штанговые 
глубинные насосы. Очевидно, главными задачами в 
нефтяной отрасли является увеличение производительно-
сти и снижение энергопотребления насосов. По этой при-
чине методы эффективного проектирования и обслужива-
ния штанговой глубинной насосной установки ШГНУ 
представляют большой интерес [1, 2]. 

Центральным органом управления ШГНУ является 
станция управления, она также осуществляет контроль тех-
нического состояния оборудования. В настоящее время 
происходит ужесточение требований к программно-
аппаратным комплексам контроля и управления штанго-
выми глубинными насосными установками. Станция 
управления должна обеспечивать дистанционное включе-
ние и отключение приводного электродвигателя, аварийное 
отключение установки, периодический режим эксплуата-
ции, плавный пуск и плавное регулирование скорости вра-
щения электродвигателя, например, с помощью преобразо-

вателя частоты. Помимо основной функции управления 
электроприводом, станция может включать функции кон-
троля следующих технологических параметров: ток двига-
теля; динамограмма; ваттметрограмма; динамический уро-
вень жидкости; частота качаний; влияние газа; давление на 
устье скважины; суточная производительность скважины. 

Представленный диапазон функций весьма широк и 
требует наладки на объекте перед вводом в эксплуатацию, 
что влечет за собой затраты, связанные с остановкой про-
цесса добычи и вызовом специалистов-наладчиков. Для 
решения этой проблемы предлагается использовать про-
граммно-аппаратный симулятор оборудования, которое 
проблематично перемещать с одного места на другое, как, 
например, ШГНУ [3, 4]. Такой подход позволяет специа-
листами проводить наладку системы управления в месте 
их стационарного размещения, не выезжая на нефтяной 
промысел на реальное оборудование. 

СТРУКТУРА СИМУЛЯТОРА 
Симулятор состоит из механической, электромехани-

ческой и преобразующей частей. Пример такой модели 
представлен в [5]. Структура симулятора показана на рис. 
1. Входными установочными параметрами симулятора 
являются геометрические размеры элементов конструкции 
станка-качалки, их массы, передаточные отношения ре-
дуктора и клиноременной передачи, параметры Т-
образной схемы замещения двигателя и параметры сило-
вого преобразователя.  

Механическая часть 
Механическая часть привода штангового глубинного 

насоса представлена математической моделью станка-
качалки. Она состоит из следующих звеньев: насосные 
штанги, устьевой шток, штанговый подвес, балансир, ша-
тун, кривошип с противовесом, редуктор и клиноременная 
передача. Для каждого звена учитывается его момент 
инерции. Система координат включает две оси: вертикаль-
ная проходит через центр балансира, а горизонтальная – 
через ость вращения кривошипа [6]. Уравнения кинемати-
ки дают информацию о координатах узловых точек меха-
низма. Далее усилие, возникающее на штоке, совершаю-
щем возвратно-поступательное движение, преобразуется в 
статический момент нагрузки на кривошипе через переда-
точное отношение станка-качалки, которое зависит от угла 
поворота кривошипа. Затем рассчитывается скорость вра-
щения кривошипа на основе уравнения движения, вклю-
чающего момент двигателя, статический и динамический 
момент нагрузки. Скорость кривошипа преобразуется в 
скорость двигателя через передаточные отношения редук-
тора и клиноременной передачи. Ток, момент и скорость 
двигателя являются выходными переменными модели, 
которые используются в системе регулирования. 
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Рис. 1. Структура симулятора ШГНУ 

 

Модель позволяет выбрать один из двух типов криво-

шипно-коромыслового механизма станка-качалки, встре-

чающихся на практике: двуплечевого (рис. 2, а) или одно-

плечевого (рис. 2, б). По способу уравновешивания пред-

ставленные станки-качалки относятся к кривошипному 

(роторному) типу. 

Электромеханическая часть 

К электромеханической части относится модель асин-

хронного двигателя. Математическая модель построена на 

основе системы уравнений асинхронного двигателя, запи-

санных в обобщенных переменных. Принятые допущения 

модели и её реализация в LabVIEW более подробно опи-

саны в предыдущих статьях [7, 8]. 

Преобразующая часть 

Преобразовательным устройством могут служить ти-

ристорный преобразователь напряжения или преобразова-

тель частоты. Также возможен прямой пуск двигателя от 

сети. Математическая модель преобразователя представ-

лена уравнениями электромагнитных контуров, коммути-

руемых идеальными ключами. При моделировании пре-

образователя частоты необходимо учитывать, что шаг 

расчета его математической модели должен быть меньше 

периода широтно-импульсной модуляции (ШИМ), а для 

удобства – кратен ему. Шаг расчета 1 микросекунда под-

ходит для большинства современных преобразователей. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Двуплечевой (a) и одноплечевой (б)  

типы геометрии станка-качалки 

СОЗДАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СТАНКА КАЧАЛКИ 

В основе математической модели станка-качалки 

лежат уравнения движения звеньев, переменной в 

которых является угол поворота кривошипа [9]. Далее 

представлены уравнения координат двуплечевого станка-

качалки: 
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где x и y – координаты узловых точек механизма, α – угол 

поворота кривошипа, n, m, r, k, l1, l2 – длины отрезков OD, 

OA, AB, BC, CD, DE соответственно. Эти уравнения поз-

воляют рассчитать приведенные моменты сил, приклады-

ваемых к конструкции через передаточное отношение 

звена относительно оси вращения кривошипа, а также 

координаты точек движущихся центров масс звеньев 

механизма.  

Результирующий момент нагрузки определяется по 

формуле: 

1 1

i q j p

i i j j

i j

M M u F
 



 

    , 

где q и p – число моментов и сил, приложенных к меха-

низму, u – передаточное отношение i-того элемента отно-

сительно оси вращения кривошипа, ρ – радиус приведения 

j-того элемента относительно оси вращения кривошипа. 

Момент инерции также приводится к оси вращения 

кривошипа по следующей формуле: 

2 2

1 1

i g j f

i i j j

i j

J J u m
 



 

    , 

где g и f – число элементов, совершающих соответственно 

вращательное и поступательное движение, Ji – момент 

инерции i-того элемента, mj – масса j-того элемента. 

Результирующим является дифференциальное уравне-

ние движения кривошипа:  
2 ( )

( ) ( )
2

cr

dJd
M M J

dt d



 

 
     


, 

где Mcr – момент, приложенный к кривошипу со сто-

роны двигателя, M∑ (α), J∑ (α), dJ∑ (α)/dα – соответственно 

приведенные момент сопротивления, момент инерции и 

производная момента инерции по углу поворота криво-

шипа, зависящие от угла поворота. Для нахождения ско-

рости вращения кривошипа ω данное уравнение решается 

методом численного интегрирования. В качестве метода 

интегрирования выбран метод Эйлера. Учитывая 

передаточное отношение редуктора и клиноременной 

передачи, находим угловую скорость двигателя. 

Полученный алгоритм был реализован в текстовом 

виде на языке Pascal, а затем полностью отлажен в данной 

среде. После этого алгоритм был перенесен в объектно-

визуальную среду LabVIEW (рис. 3, а). Рис. 3, б 

показывает лицевую панель полученного виртуального 

устройства, которая позволяет задавать параметры станка-

качалки и отображает положение звеньев механизма. 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Испытательная установка включает в себя плату с 

FPGA-модулем, модули ввода-вывода цифровых и анало-

говых сигналов, аппаратную часть системы управления 

электроприводом. Станция управления ШГНУ формирует 

сигналы открытия ключей, которые поступают на модель 

силовой части электропривода через модуль ввода-

вывода. Из модели силовой части электропривода в си-

стему управления поступают сигналы обратной связи по 

току и скорости электродвигателей. ПЛИС выполняет 

расчет уравнений математической модели с шагом 1 мс. 

Тем самым обеспечивается возможность отладки системы 

управления, работающей в реальном времени. 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Фрагменты модели станка-качалки в LabVIEW 

 

Использование инструкций из раздела High Throughput 

Math позволило получить код, исполняемый на ПЛИС с 

максимальным быстродействием. Кроме того, операции 

деления были заменены операциями умножения. Вначале 

модель была протестирована в среде LabVIEW. Заключи-

тельным этапом стала загрузка кода на ПЛИС. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Текущие результаты включают диаграммы момента и 

скорости двигателя (рис. 4, а) и динамограмму насосной 

установки (рис. 4, б). Динамограмма отражает изменение 

нагрузки в точке подвеса устьевого штока в зависимости 

от перемещения штока в процессе перекачки.  

Подробные результаты испытаний комплекса будут 

представлены в полной версии доклада. 
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а 

 
б 

Рис. 4. Диаграмма скорости и момента двигателя  

и динамограмма насоса 
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Abstract. The sucker-rod pump unit (SRPU) electric drive 

simulator realized on the hardware-software complex of National 

Instruments Corporation is discussed. The hardware-software 

complex includes the field programmable gate array (FPGA) 

module and the programming tools. The simulator consists of the 

pumpjack, power semiconductor converter and induction motor 

models operating in the real time scale. A SRPU control station 

could obtain from the simulator such data as motor current, dy-

namometer card, wattmeter card, rotation speed, swing frequen-

cy, daily oil productivity of well and so on. That is why the simu-

lator could be used for adjustment and diagnostics of SRPU con-

trol stations. Benefit of such approach is an examination of a 

control station not on the oilfield without stopping a pumping 

process. 

Keywords: sucker-rod pump unit, field programmable gate 

array, simulator, control station, pumpjack, induction motor, 

model. 
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Аннотация. Решается задача повышения коэффициента 

технической готовности модулей памяти, значение которого 

возрастает при уменьшении времени восстановления систе-

мы управления при отказе входящих в нее устройств. Пред-

лагается структура модулей памяти со встроенными сред-

ствами самотестирования и восстановления работоспособно-

сти, что позволит выполнить автоматическую замену разря-

дов данных основного массива запоминающих ячеек, в кото-

рых произошли отказы, на данные, поступающие с выходов 

запасного массива запоминающих ячеек. Автоматическую 

реконфигурацию модуля памяти при обнаружении отказа 

обеспечивают предлагаемые аппаратные и программные 

средства. 

Ключевые слова: запоминающие устройства, самотести-

рование, встроенные средства, восстановления работоспо-

собности. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основными компонентами микропроцессорных систем 

управления критическими приложениями являются запо-

минающие устройства, которые хранят программы и при-

меняются при выполнении алгоритмов управления. Опе-

ративная память является одним из самых надежных ком-

понентов, потому что производители модулей памяти 

очень тщательно тестируют свою продукцию прежде, чем 

она попадет на рынок и в готовые изделия. К микропро-

цессорным системам управления критическими приложе-

ниями, обеспечивающим управление авиакосмическими 

системами, атомными электростанциями, другими энерге-

тическими объектами, воздушными, морскими и назем-

ными транспортными средствами, к которым предъявля-

ются повышенные требования к обеспечению их работо-

способного состояния. Для выполнения данного требова-

ния необходимо увеличивать коэффициент технической 

готовности, значение которого возрастает при уменьше-

нии времени восстановления системы управления при 

отказе входящих в нее устройств. 

Однако в микросхемах памяти под воздействием ста-

тического электричества, миграции электронов из-за вы-

сокой проводимости окислов, туннельного эффекта и т.д. 

со временем могут возникать отказы и сбои из-за неста-

бильности зарядов, что может привести к катастрофе. Ес-

ли при тестировании обнаружены неработоспособные 

модули, то их следует заменить на исправные. При этом 

затрачивается время на поиск аналогичного модуля памя-

ти и на проверку валидности таймингов, значение кото-

рых указанно в SPD. Значительные затраты времени на 

восстановление работоспособности модулей памяти могут 

привести к непоправимым последствиям для систем кри-

тического применения. 

Память типа ECC (Error Check & Correction/Error 

Correction Code) способна автоматически исправлять лю-

бые одиночные ошибки и обнаруживать любые двойные. 

До тех пор, пока оперативная память функционирует более 

или менее нормально, противостояние энтропии и помехо-

защитных кодов решается в пользу последних. Однако при 

полном или частичном выходе одного или нескольких мо-

дулей памяти из строя, корректирующих способностей 

контролирующих кодов недостаточно и оперативная па-

мять начинает работать крайне нестабильно. 

Известна система с анализом замены строк и столбцов 

микросхемы памяти, в которой содержатся средства 

встроенного самотестирования (BIST), средства анализа 

восстановления работоспособности (BIRA), коммутаторы 

кодов адреса, операций и данных, основной массив запо-

минающих ячеек, запасные рядки и колонки ячеек [1]. 

Недостатком данной системы являются ограниченные 

функциональные возможности, что вызвано ограничен-

ным числом запасных запоминающих ячеек. Восстанов-

ление в таких системах возможно только на площадях 

изготовителя и невозможно при многократных отказах на 

площадях пользователей. 

Известна структура встроенных средств самотестиро-

вания (Built-in Self diagnosis, BIST) полупроводниковых 

запоминающих устройств, приведенная на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структура встроенных средств самотестирования 

* Работа выполнена при государственной финансовой поддержке РФФИ инициативного научного проекта № 16-08-00393 
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Встроенное диагностирование микросхем памяти мо-

жет проводиться как на этапе производства, так и на этапе 

эксплуатации устройства конечным пользователем, но оно 

обеспечивает выявление отказов, но не позволяет восста-

новить работоспособность изделия. 

Известна микросхема памяти, которая содержит мас-

сив запоминающих ячеек, средства анализа избыточности 

памяти, средства встроенного самотестирования и ремон-

та, которые состоят из генераторов кода адреса, данных и 

операций, компаратора, встроенных средств самовосста-

новления, демультиплексора и регистра регистрации 

ошибок [2]. Но восстановление работоспособности таких 

микросхем возможно только на площадях изготовителя и 

невозможен автоматический ремонт при многократных 

отказах на площадях пользователей. 

При модификации архитектуры BIST необходимо 

обеспечить оперативное переключение тестового процес-

са в нормальный режим работы микросхемы. Степень по-

крытия возможных отказов должна увеличиваться при 

увеличении периода эксплуатации микросхемы, при этом 

аппаратные расходы должны быть как можно меньше, 

чтобы не увеличивать стоимость реализации новой архи-

тектуры [3]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель работы: разработка архитектуры средств автома-

тического восстановления работоспособности модулей 

памяти при многократных отказах в микропроцессорных 

системах защиты реакторов атомных электростанций, в 

системах управления авиакосмическими и другими объек-

тами критического применения, для которых необходимо 

применять отказоустойчивые цифровые устройства.  

Для достижения данной цели надо решить следующие 

задачи:  

- разработать структуру средств восстановления работо-

способности модулей памяти при многократных отказах 

ее компонентов в системах управления критическими 

приложениями;  

- разработать структуру блока восстановления работоспо-

собности; 

- разработать структуру конфигуратора данных; 

- разработать программы тестов для выполнения самоте-

стирования микросхем памяти; 

- выполнить моделирование модуля памяти с имитацией 

многократных отказов для проверки автоматического вос-

становления работоспособности при отказах.  

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДАЧИ 

На рис. 2 приведена структурная схема модуля полу-

проводниковой памяти с автоматизированным восстанов-

лением работоспособности при многократных отказах на 

площадях пользователя [4-8]. 

Модуль памяти содержит основной массив запомина-

ющих ячеек, запасной массив запоминающих ячеек, кон-

троллер самотестирования, генератор кода адреса, генера-

тор кода данных, мультиплексоры, компаратор, блок вос-

становления работоспособности, реконфигуратор входных 

данных, реконфигуратор выходных данных. 

 

Рис. 2. Структурная схема модуль памяти с автоматизированным восстановлением 

работоспособности при многократных отказах
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Разработан встроенный микроконтроллер восстанов-
ления работоспособности модулей памяти, который обес-
печит самотестирование и автоматическое восстановление 
работоспособности модулей памяти при многократных 
отказах ее компонентов. Кратность отказов, после прояв-
ления которых возможна работоспособность модуля па-
мяти, определяется числом предусмотренных резервных 
информационных разрядов, а не модулей памяти целиком, 
что снижает вес всего изделия. 

Графики изменения вероятностей возникновения отка-
зов модуля памяти: q(t) – без использования предложен-
ного метода; q1(t), q2(t), q3(t) и q4(t) – при выполнении  
1-го, 2-х, 3-х и 4-х ремонтов приведены на рис. 3. Также 
красным цветом на рис. 3 показана вероятность исправной 
работы модуля памяти без ремонта – p(t), а черным веро-
ятность двойного отказа 64 информационных и одиночно-
го отказа 8 контрольных разрядов модуля памяти – q5(t). 

 
Рис. 3. Графики изменения вероятностей  
возникновения отказов модуля памяти 

Гистограмма вероятностей отказов модуля памяти 
приведена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Гистограмма вероятностей отказов 
модуля памяти 

 
Из рис. 4 видно, что при выполнении четырех ремон-

тов вероятность возникновения отказа уменьшается в 
3,7 раза по сравнению с модулем, ремонт которого не вы-
полняется. 

Реализация встроенного самотестирования снижает 
стоимость тестирования и повышает процент покрытия 
неисправностей, так как тесты выполняются на рабочих 
частотах, кроме того не требуется применение внешнего 
тестового оборудования, стоимость которого во много раз 
выше, чем стоимость самих модулей памяти. При проек-

тировании архитектуры модулей памяти обеспечивается 
применение тестов с высокими диагностическими свой-
ствами. При этом уменьшается емкость программ тестов 
путем использования аппаратно-микропрограммного спо-
соба формирования тестов, который сочетает высокое 
быстродействие с небольшими аппаратными затратами. 

Средства встроенного самотестирования и восстанов-
ления работоспособности имеют мультипроцессорную 
структуру, повышение частоты тестового диагностирова-
ния полупроводниковой памяти достигается за счет рас-
параллеливания микроопераций в алгоритмах тестов [9].  

Разработка программ тестов выполняется в интерпре-
тирующей системе специализированного языка програм-
мирования Prover, при этом обеспечивается мобильность 
программ тестов при изменении параметров диагностиру-
емого изделия [10-14].  

Для снижения трудоемкости верификации VHDL-
моделей модулей памяти предлагается применять инстру-
ментальные средства разработки и отладки программ ве-
рификации моделей быстродействующих микросхем по-
лупроводниковой памяти, обеспечивающие наглядный и 
удобный способ представления результатов моделирова-
ния: транслятор с языка Prover на язык VHDL и програм-
ма визуализации результатов моделирования. 

Промышленное изготовление программируемых логи-
ческих интегральных схем (ПЛИС), содержащих интеллек-
туальные ядра, предназначенные для включения их в моду-
ли памяти, обеспечивающие самотестирование и автомати-
ческое восстановление работоспособности при многократ-
ных отказах, может начать компания Altera, которая выпус-
кает ПЛИС, сконфигурированные по требованиям пользо-
вателя. Для реализации нового проекта можно использо-
вать программное обеспечение Altera – SOPC Builder 
(System on a Programmable Chip Builder), предназначенное 
для автоматического проектирования различных програм-
мно-аппаратных средств компьютерной техники и пред-
ставляющее собой различные HDL-модули: контроллеры 
памяти, интерфейсы и периферийное оборудование и т.п. 

Изготавливать модули памяти с высокой надежностью 
могут фирмы, которые стремится поставлять на рынок 
самые новаторские решения, например, Apacer Technology 
Inc, Corsair Memory, IBM, Kingston Technology, Micron 
Technology Inc и др. 

Потребителями самовосстанавливаемых модулей па-
мяти при многократных отказах могут быть фирмы, про-
ектирующие микропроцессорные системы управления 
космическими и летательными аппаратами, для которых 
предлагаются модули памяти с высокой надежностью и 
ремонтопригодностью.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение модулей памяти, обладающих способно-

стью самовосстановления при многократных отказах, по-
вышает надежность управляющих и информационных 
вычислительных комплексов, что особенно важно для 
систем критического применения, к которым относится 
системы защиты реакторов атомных электростанций, кос-
мическая техника, оборудование самолетов и других лета-
тельных аппаратов. Ремонт запоминающих устройств си-
стем управления беспилотными летательными аппаратами 
будет возможен в автоматическом режиме без участия 
персонала. Сокращается вес запоминающих устройств за 
счет дублирования не всего изделия, а только части его 
составных компонентов. 
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Университетам и колледжам для учебных целей пред-
лагаются программные средства диагностического обес-
печения запоминающих устройств, в составе:  
- интерпретирующая система языка Prover;  
- программа распараллеливания микроопераций в про-
граммах тестов Transfor.exe;  
- генератор программ тестов для микросхем памяти за-
данной емкости Testgen.exe;  
- транслятор с языка Prover на язык VHDL (Translator from 
Prover into Active-VHDL);  
- программа визуализации результатов моделирования 
(Program of interpreting, visualization and analysis the results 
of modeling);  
- программа выбора оптимизированной последовательно-
сти тестов Optim.exe. 

Возможно выполнение совместного проекта по разра-
ботке и верификации VHDL-моделей самовосстанавлива-
ющихся модулей памяти. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается микро-

контроллерная система управления и определения положе-

ния роботов на рабочей площадке. Данная система основана 

на применении аналоговой чёрно-белой камеры с инфра-

красным фильтром и инфракрасной светодиодной подсвет-

ки, а также инфракрасного излучателя для передачи сигна-

лов управления. Использование этой системы позволяет 

реализовать интеллектуальный нечёткий регулятор, приме-

няемый для управления движением робота по рабочей пло-

щадке в сторону цели с объездом препятствия. Цель движе-

ния и препятствие являются виртуальными и задаются в 

специальном программном обеспечении, написанном на 

языке программирования С++. Также рассматривается си-

стема децентрализованного и распределённого управления 

группой роботов через локальную сеть или сеть Интернет, 

основанная на использовании клиент-серверной модели и 

протокола передачи данных TCP. 

Ключевые слова: система определения положения 

роботов, инфракрасная камера, нечеткая система 

управления. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы важное значение приобретает разви-

тие принципов интеллектуального управления роботами, 

интеграции систем управления движением, навигации и 

функциональной диагностики, а также создание теории 

мультиагентных робототехнических систем. Для 

построения системы управления движением робота или 

группы роботов требуется точное определение положения 

роботов в пространстве, а также определение положения 

цели движения и нахождения различных препятствий на 

пути к ней. Для решения данной проблемы в мире исполь-

зуются различные методы, которые можно разделить на 

два больших класса: методы, основанные на датчиках са-

мого робота и методы, основанные на внешних датчиках. 

К первым методам, в первую очередь, относятся алгорит-

мы SLAM (Simultaneous Localization And Mapping), ис-

пользующие данные одометрии, лазерных сканеров, сте-

рео и обычных камер, а также инерциальные навигацион-

ные системы. Эти методы могут использоваться для опре-

деления положения робота в заранее не известном окру-

жении, но для реализации этих методов требуется относи-

тельно высокая вычислительная мощность [1]. Вторые 

методы могут использовать системы GPS / Глонасс для 

навигации вне помещений, систему радио маячков или 

внешние камеры для навигации внутри помещений. Для 

целей определения положения робота внутри помещения 

часто используются внешние RGB-камеры, обрабатывае-

мые с помощью компьютера. Для облегчения задачи по-

иска робота на изображении могут использоваться специ-

альные геометрические или цветные паттерны [2, 3]. В 

данной работе для решения задачи определения 

положения робота, в целях отработки различных 

алгоритмов движения к цели с объездом препятствий, 

предлагается микроконтроллерная система позициони-

рования на основе аналоговой камеры с инфракрасным 

фильтром.  

УСТРОЙСТВО РОБОТА 

Робот имеет два ведущих колеса установленных на 

двигатели постоянного тока и опорный стержень, 

поддерживающий баланс робота. В основе работы робота 

лежит 8-и разрядный AVR микроконтроллер ATmega8, 

принимающий сигналы управления с помощью 

инфракрасного приёмника Vishay TSOP4038, 

принимающего модулированный сигнал с частотой 

модуляции 38 кГц. В зависимости от поступившей 

команды микроконтроллер робота управляет скоростью 

вращения колёс. Питание робота осуществляется от 

аккумуляторной батареи, также на печатной плате робота 

изготовлена катушка индуктивности, подключённая к 

конденсатору. Таким образом, образуется колебательный 

LC контур. В будущем планируется при помощи 

модифицированного осциллятора Ройера осуществлять 

беспроводную передачу энергии для питания робота. Для 

обеспечения работы инфракрасной системы 

позиционирования на роботе находятся два 

светоотражающих полигона. Фотография робота 

представлена на рис. 1. Движение роботов происходит на 

специальном столе, покрашенном в чёрный цвет. Фото-

графия стола представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 1. Фотография робота 
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Рис. 2. Фото стола с роботами 

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РОБОТОВ 

Система позиционирования роботов основана на ис-

пользовании аналоговой камеры с инфракрасным филь-

тром, светодиодной инфракрасной подсветки и 32-

разрядного ARM микроконтроллера STM32F103C8T6, 

работающего на частоте 72 МГц.  

Камера вместе с модулем подсветки расположены над 

столом с роботами на специальном креплении. Подсветка 

светит сверху на стол. Благодаря использованию инфра-

красного фильтра на камере и подсветки из инфракрасных 

светодиодов с длиной волны 850 нм, изображение с каме-

ры выглядит как чёрный прямоугольник с яркими белыми 

точками, соответствующими положению светоотражаю-

щих полигонов на роботах. Выходной сигнал аналоговой 

камеры представляет собой напряжение, пропорциональ-

ное яркости точки на изображении. Это напряжение меня-

ется во времени, представляя собой график изменения яр-

кости в строчке изображения. Перед началом каждого но-

вого кадра с камеры в выходном напряжении происходит 

длительный импульс нулевого напряжения, а перед нача-

лом каждой новой строчки в выходном напряжении про-

исходит короткий импульс нулевого напряжения. Положе-

ние ярких точек может быть легко определено по времен-

ному промежутку между импульсом начала строчки и им-

пульсом высокого напряжения соответствующим яркой 

точке на изображении. Для упрощения поиска ярких точек 

выходной сигнал с камеры передаётся на пару компарато-

ров, преобразующих выходное напряжение камеры в циф-

ровой вид (0-3.3 В), поступающий на входы внешних пре-

рываний микроконтроллера. Первый компаратор реагирует 

на нулевое напряжение и таким образом сообщает микро-

контроллеру о начале следующего кадра или строчки, а 

второй реагирует на высокое напряжение и информирует 

микроконтроллер о положении яркой точки на изображе-

нии. Таким образом, микроконтроллер с помощью встро-

енного таймера может легко измерить временной проме-

жуток между началом кадра и импульсом. Измеренные 

таким образом координаты светоотражающих полигонов 

на роботах отправляются по протоколу UART через вирту-

альный Com-Порт на серверный компьютер, обеспечива-

ющий доступ к управлению роботами по сети.  

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ КОМАНД НА РОБОТОВ 

Система передачи команд на роботов основана на 8-и 

разрядном AVR микроконтроллере ATTiny2313 и массиве 

инфракрасных светодиодов. Длина волны излучения 

данных светодиодов составляет 940 нм, что соответствует 

длине волны, на которую настроены приёмники роботов. 

Из-за различий в частотах подсветки системы определе-

ния положения и системы передачи команд, а также 

использования высокочастотной модуляции сигнала, 

подсветка системы позиционирования не мешает передаче 

информации на роботов. Микроконтроллер также 

связывается по протоколу UART через виртуальный Com-

Порт с серверным компьютером, получая от него команды 

и номера роботов, которым эти команды 

предназначаются. Фотография систем позиционирования 

и передачи команд на роботов представлена на рис. 3.  

 

Рис. 3. Системы позиционирования и передачи команд 

СИСТЕМА УДАЛЁННОГО И РАСПРЕДЕЛЁННОГО                     

УПРАВЛЕНИЯ РОБОТАМИ 

Системы позиционирования и передачи команд под-

ключаются к серверному компьютеру, работающему под 

управлением операционной системы Debian Linux, по 

протоколу UART. На данном компьютере запущено спе-

циальное программное обеспечение, обеспечивающие 

подключение к нему по сети с нескольких клиентов, в 

роли которых могут выступать другие компьютеры, 

планшеты или телефоны. Данное программное обеспече-

ние написано на языке программирования C++ с исполь-

зованием кросс-платформенного фреймворка Qt, запуска-

ет TCP-сервер, который принимает команды управления 

роботами с нескольких клиентов и отправляет им в ответ 

координаты всех найденных ярких точек, полученных от 

системы позиционирования. В свою очередь приложения 
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клиенты по полученным точкам определяют положения 

роботов на столе и рассчитывают сигналы управления 

роботами, которые впоследствии отправляют серверному 

компьютеру. Такая система позволяет реализовать децен-

трализованное управление группой роботов с нескольких 

компьютеров, причём каждый компьютер будет управлять 

только своей частью роботов. В программе клиенте мож-

но добавлять виртуальные препятствия и цели движения 

роботов, позволяя отрабатывать различные алгоритмы 

движения. На рис. 4 представлен скриншот программы 

клиента с одним роботом, одним виртуальным препят-

ствием и одной виртуальной целью.  

 

 

Рис. 4. Скриншот программы клиента 

 

Общая диаграмма работы системы распределённого и 

децентрализованного управления представлена на рис. 5. 

 

Рис. 5. Общая диаграмма работы системы  

распределённого и децентрализованного управления 

НЕЧЕТКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ РОБОТА                       

К ЦЕЛИ С УЧЕТОМ ПРЕПЯТСТВИЙ 

Для реализации нечёткой системы управления была 

использована C++ библиотека с открытыми исходными 

кодами fuzzylite, реализующая все основные методы 

нечёткой логики. Для проектирования нечеткого регуля-

тора рассмотрим модель робота на плоскости, приведен-

ную на рис. 6. На рис. 6 приняты следующие обозначения: 

V – вектор скорости робота, L и P – расстояния до препят-

ствия и цели соответственно, θ1 и θ2 – угол между векто-

ром скорости робота и направление кратчайшего пути до 

препятствия и цели соответственно, ω1 и ω2 – угловые 

скорости движения правого и левого колеса соответствен-

но, C – центр масс робота. Нечёткий регулятор управля-

ющий движением робота с объездом препятствий устроен 

следующим образом: входными переменными являются 

расстояние до препятствия, угол между направлением 

движения робота и прямой линией соединяющей центр 

масс робота с положением препятствия, расстояние до 

цели, а также угол между направлением движения робота 

и прямой линией соединяющей центр масс робота с поло-

жением цели.   

 

 

Рис. 6. Модель робота на плоскости 

 

Выходными переменными регулятора являются разни-

ца угловых скоростей колёс, а также скорость движения 

робота. Входные переменные соответствующие расстоя-

ниям до цели и до препятствия содержат два лингвинисти-

ческих значения: «близко» и «далеко», имеющих функции 

принадлежности типа S-shape и z-Shape. Входная перемен-

ные соответствующая угловому положению препятствия 

имеет два лингвинистических значения: «слева» и «спра-

ва», имеющих функции принадлежности типа Гауссовской 

функции. Входная переменная соответствующая угловому 

положению цели имеет три лингвинистических значения: 

«слева», «прямо», «справа», имеющих функции принад-

лежности типа s-Shape («слева»), z-Shape («справа») и 

Гауссовской функции («прямо»). Выходная переменная 

соответствующая разнице угловых скоростей колёс имеет 

три лингвинистических значения «налево», «прямо» и 

«направо», имеющих функции принадлежности типа s-

Shape («налево»), z-Shape («направо») и Гауссовской 

функции («прямо»). Выходная переменная соответствую-

щая скорости движения робота имеет два лингвинистиче-

ских значения «низкая» и «высокая», имеющих функции 

принадлежности типа треугольник. В качестве метода де-

фаззификации использовался метод центра масс [4-6]. 

Примерная траектория движения робота представлена 

на рис. 7. 

 

Рис. 7. Примерная траектория движения робота 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная система позиционирования позволяет с доста-

точной точностью определять координаты роботов на ра-

бочей поверхности. Благодаря использованию системы 

позиционирования и сервера передачи данных имеется 

возможность распределенного управления группой робо-

тов. Нечёткий регулятор позволяет роботу двигаться к 

цели, избегая столкновений с препятствием. Для 

отработки и настройки регулятора использовалась 

описанная выше система с реальным роботом и 

виртуальными препятствиями и целями. В дальнейшем 

планируется использовать данную систему для разработки 

систем управления движением группы роботов. 
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Abstract. Implementation of microcontroller based robot posi-

tioning and control system is presented in the paper. The system 

is based on use of analog grayscale camera with infrared filter 

and infrared LED lightning and infrared transmitter. Use of this 

system makes it possible to implement an intelligent fuzzy logic 

controller that is used to control the robot's movement on the 

table in the direction of the target with a obstacles avoiding. The 

goal of the motion and obstacle are virtual and are set in the spe-

cial software, written in C++ programming language. Also a de-

centralized and distributed control system for a group of robots 

through a local network or Internet, based on use of client-server 

model and data transmission protocol TCP is considered. 

Keywords: robot position determing system, infrared camera, 

fuzzy logic control system. 
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Микропроцессорная система управления и 
контроля параметров электроэнергетических 

объектов

Лачин В.И., Соломенцев К.Ю., Демидов О.Ю. 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Российская Федерация 

lachinv@mail.ru  
 

Аннотация. В работе предложено и реализовано микро-

процессорное устройство контроля параметров электроэнер-
гетических объектов (ЭО), основой которого является систе-

ма автоматического регулирования (САР) напряжения, воз-

действующего на контролируемый объект. Реализован пред-
ложенный авторами метод измерения сопротивления изоля-

ции ЭО, представляющих собой сети постоянного или пере-

менного тока (однофазные или трехфазные), изолированные 

от земли и имеющие, как правило, большие емкости относи-
тельно земли. Проведен теоретический анализ влияния раз-

личных типов фильтров на быстродействие и погрешность 

разработанного устройства при сохранении устойчивости 

САР. Приведены результаты моделирования САР при раз-
личных значениях сопротивления изоляции и емкости кон-

тролируемого ЭО. Приведены основные характеристики 

разработанного микропроцессорного устройства. 

Ключевые слова: система автоматического регулирова-
ния, микропроцессорное устройство, электроэнергетический 

объект, моделирование, сопротивление изоляции. 

НАУЧНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Обеспечение безаварийности, долговечности, качества 

и надежности работы целого ряда электроэнергетических 
объектов (ЭО) является одной из основных задач при экс-
плуатации таких объектов [1-4]. Одним из основных па-
раметров ЭО, от которых зависит безопасность, беспере-
бойность и надежность работы ЭО, является эквивалент-
ное сопротивление изоляции ЭО [5-9]. 

Известно большое число методов контроля сопротив-
ления изоляции [1] и устройств, их реализующих. Однако 
задачу контроля сопротивления изоляции нельзя считать 
полностью решенной. Объясняется это как недостатками 
существующих методов измерения сопротивления изоля-
ции, так и выявлением новых условий контроля изоляции, 
при которых данные методы оказываются неработоспо-
собными [10, 11]. 

Существующие ЭО, как правило, имеют большую ем-
кость относительно земли: это может быть распределен-
ная емкость электрических кабелей, емкости помехопо-
давляющих конденсаторов, которые включают между се-
тью и землей, емкости обмоток двигателей или трансфор-
маторов относительно корпуса [12-18]. 

Задача усложняется еще и потому, что, как отмечается 
в [19], в современных условиях практически любая сеть 
переменного тока (однофазная или трехфазная) по суще-
ству является сетью двойного рода тока. Такая сеть пред-
ставляет собой трехфазную сеть с изолированной нейтра-
лью, имеющую однофазную или трехфазную нагрузку 
постоянного тока, получающую питание через выпрями-
тельные мосты. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО УСТРОЙСТВА 

Авторами предложен метод измерения сопротивления 

изоляции таких ЭО [1], сущность которого заключается в 

том, что сначала производят заряд емкостей ЭО относи-

тельно земли постоянным током неизменной величины до 

величины заданного значения напряжения; потом преоб-

разуют источник постоянного тока в источник измери-

тельного постоянного напряжения заданного значения и 

проводят измерения тока утечки. Затем повторяют цикл 

измерений с изменением полярности напряжения на ем-

костях ЭО. По значениям тока утечки и заданного значе-

ния измерительного напряжения рассчитывают величину 

сопротивления изоляции ЭО [20, 21]. 

Предложенный метод реализован в виде микропроцес-

сорной системы управления и контроля, функциональна 

схема которого приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Функциональная схема устройства совместно  

с контролируемой сетью 

 

Регулируемый источник тока является преобразовате-
лем напряжение   ток (ПНТ). Он подключен к сети через 
устройство подключения 1, которое представляет собой 
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трехфазный выпрямитель. В начале цикла измерения про-
исходит заряд емкостей сети от ПНТ до величины, равной 
измерительному напряжению. Затем величина тока авто-
матически уменьшается до величины, при которой сред-
нее значение напряжения сети относительно земли под-
держивается равным измерительному напряжению. 

Среднее напряжение сети относительно земли (точка 
Y) в процессе измерения подается на вход сравнивающего 
устройства через фильтр. На другой вход сравнивающего 
устройства подается задающее воздействие UЗ, которое 
определяет величину измерительного напряжения. Задача 
регулирования состоит в создании с помощью ПНТ по-
стоянного измерительного напряжения и поддержании его 
неизменным в течение времени, необходимого для изме-
рения приложенного напряжения и вызванного им тока. 

Делитель предназначен для согласования высокого 
уровня напряжения, действующего в точке Y, с низким 
уровнем напряжения, действующим в низковольтной ча-
сти схемы. 

Сигнал обратной связи в точке Y содержит пульсации 
с частотой сети. Уровень пульсаций зависит от несиммет-
рии контролируемой сети. В случае трехфазной сети мак-
симальное напряжение этой помехи может равняться фаз-
ному напряжению. 

Важным условием измерения является отсутствие 
пульсаций управляющего напряжения Uупр, для подавле-
ния которых используется фильтр. Именно в этом случае 
будут отсутствовать (или минимизированы) пульсации 
тока, воздействующего на сеть. Управляющее напряжение 
Uупр на входе ПНТ формируется с помощью регулятора, 
который усиливает разность задающего напряжения UЗ и 
сигнала обратной связи Y’.  

В [1] было рассмотрено данное устройство как система 
автоматического регулирования (рис. 2) и проведен теоре-
тический анализ его устойчивости. 
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Рис. 2. Структурная схема  

замкнутой системы регулирования 
 
На основании полученных зависимостей можно судить 

о том, какой коэффициент передачи регулятора необхо-
димо выбрать при определенных значениях параметров 
ЭО, для того чтобы система была устойчивой. 

В [22] показано, что включение фильтра в контур САР 
влияет на динамические свойства системы. При большой 
постоянной времени фильтра ухудшается быстродействие 
и устойчивость САР, а при уменьшении постоянной вре-
мени ухудшается способность фильтра подавлять пульса-
ции напряжения, и как следствие, увеличиваются пульса-
ции тока. 

Поэтому в настоящей работе проведен теоретический 
анализ влияния различных типов фильтров на быстродей-
ствие и погрешность устройства измерения при сохране-
нии устойчивости САР. Были исследованы переходные 
процессы САР методом моделирования в системе 
MATLAB+Simulink. Исследования проводились при из-
менении значений сопротивлений изоляции в пределах от  

Rиз1 = 103 до  Rиз2 = 2•106 Ом, при изменении эквива-
лентной емкости от Сэкв1 = 0,6•10-6 до  Сэкв2 = 1∙10-4  Ф. 

Результаты моделирования САР с фильтром Баттер-
ворта второго порядка представлены на рис.3. Здесь и да-
лее по оси абсцисс – время в секундах, а по оси ординат - 
напряжение в точке Y в вольтах. 

 

 
Рис. 3. Переходная характеристика САР  

при Rиз = 2 МОм, Сэкв = 100 мкФ 
 
При указанных параметрах САР не обеспечивается 

быстродействие при ёмкости сети 100 мкФ, переходный 
процесс длится около 20 с, рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Результаты моделирования при ёмкости 100 мкФ 

 
Использование других типов фильтров 2 порядка, та-

ких как Чебышева, Бесселя, приводит к аналогичным ре-
зультатам. 

Для эффективного подавления синусоидальной помехи 
известной частоты используют режекторные фильтры, 
один из известных вариантов которого построен на основе 
моста Вина. 

При моделировании САР с этим фильтром коэффици-
ент передачи регулятора удалось увеличить на порядок 
при сохранении устойчивости, рис. 5. 

 

 
Рис. 5.  Переходная характеристика САР с режекторным 

фильтром при Rиз = 2 МОм, Сэкв = 0,6 мкФ 
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Время переходного процесса при ёмкости сети 100 

мкФ составило около 2 с, рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Переходная характеристика САР с режекторным 

фильтром при Rиз = 2 МОм, Сэкв = 100 мкФ 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА 

Данное устройство было реализовано с использовани-

ем микроконтроллера dsPIC30F6011A. Этот микро-

контроллер имеет встроенный 12-битный аналого-

цифровой преобразователь (АЦП), с помощью которого 

производится измерение прикладываемого напряжения, то 

есть сигнала обратной связи, а также тока в измеритель-

ной цепи. Сравнивающее устройство и регулятор реализо-

ваны программно. Фильтр и аналоговая часть схемы вы-

полнены на операционных усилителях типа OP213.  

Разработанное устройство имеет следующие характе-

ристики. Диапазон измеряемых сопротивлений изоляции 

0 - 5 МОм, ёмкость ЭО относительно земли от 0 до 300 

мкФ, погрешность измерений не более 10 %, время изме-

рения не превышает 21 с. Если ёмкость не превышает 100 

мкФ, время измерения не превышает 10 с. 
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Microprocessor Instrumentation and Control 

Systems for Power Generating Objects’ Parameters
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Novocherkassk, Russian Federation 
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Abstract. The microprocessor control device for power gener-

ating objects’ (PGO) parameters, which is based on the automat-

ic control system (ACS) effecting the controlled object, has been 

proposed and implemented in the given paper. 

The proposed method for measuring insulation resistance of 

the PGO representing networks of direct or alternating currents 

(single or three phase), isolated and usually having large capaci-

tances to earth, has been implemented. 

Theoretical analysis of the impact of different filter types on 

speed and accuracy of the developed device maintaining the ACS 

stability has been con-ducted. The ACS simulation results for 

different values of the insulation resistance and the capacitance 

of the controlled PGO have been shown. 

The main characteristics of the developed microprocessor de-

vice have been presented. 

 

Keywords: automatic control system, a microprocessor device, 

power generating objects, simulation, insulation resistance. 
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Повышение точности определения положения 

кодовых марок в задачах построения 

трехмерных моделей объектов
*
 

Суховилов Б.М., Сартасов Е.М., Григорова Е.А 

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 

г. Челябинск, Российская Федерация 

sukhovilovbm@susu.ru   

 
Аннотация. Предложена конфигурация кодовой марки, 

входящей в состав фотограмметрической системы и состоя-

щей из двух частей: идентифицирующей и измерительной. 

Идентифицирующая и измерительные части позволяют 

определить код марки, положение и направление осей, свя-

занной с ней системы координат, и состоят из набора свето-

возвращающих круговых элементов. Рассмотрены источни-

ки погрешностей измерения геометрических параметров 

элементов кодовой марки. Предложены методы и алгоритмы 

определения указанных параметров, применяемые в задачах 

построения трехмерных моделей реальных объектов. 

Ключевые слова: фотограмметрическая система, кодовая 

марка, световозвращающие элементы, погрешности измере-

ний. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сотрудниками кафедры информатики ЮУрГУ разра-

батывается фотограмметрическая система (ФС) измерения 

координат пространственных конструкций, контрольные 

точки которых оснащены круговыми световозвращающи-

ми мишенями. На рис. 1 показан набор аксессуаров ФС. 

 

Рис. 1. Аксессуары фотограмметрической системы: 
1, 2 – круговые мишени, расположенные на краях масштабной 

линейки (расстояние между их центрами известно); 3, 4 – круго-

вые мишени, координаты которых нужно вычислить; 5 – кодовая 

марка, задающая трехмерную систему координат 

 

Для измерения реальных объектов требуется большое 
количество круговых мишеней и кодовых марок (КМ). 
Процесс измерений заключается в многократном фото-
графировании объекта с разных позиций, идентификации 
на снимках кодовых марок, круговых мишеней, масштаб-
ных линеек, «сшивания» снимков при выполнении съемки 
объекта частями (с перекрытием изображений), итогового 
уравнивания измерений по всем снимкам. Более подробно 
данный бесконтактный метод изложен в [1-3]. Вычислив 
координаты контрольных точек, можно решать различные 
задачи, например, определения параллельности, перпен-
дикулярности, плоскостности элементов пространствен-
ных конструкций и др. 

Для наиболее точного определения координат мише-
ней в системе координат кодовой марки необходимо мак-
симально точно определить пиксельные координаты углов 
(или других базовых точек) кодовой марки на снимке. 
Решением данной задачи занимаются различные коммер-
ческие и некоммерческие исследовательские группы. 
Наиболее известный коммерческий проект – система 
V-Stars, компании Geodetic System (США) [4, 5]. Активно 
развивается некоммерческий проект ArUco группы 
Aplicaciones de la Visión Artificial (университет Кордовы, 
Испания) [6, 7, 8]. Фотограмметрическая система V-Stars 
является закрытой, кодировка кодовых марок (см. рис. 2) 
не разглашается, поэтому создание своей фотограмметри-
ческой системы на базе кодовых марок V-Stars не пред-
ставляется возможным.  

  

Рис. 2. Кодовые марки V-Stars 
 
Проект ArUco является открытым, доступен исходный 

код генерации и распознавания кодовых марок [9], про-
граммное обеспечение имеет лицензию BSD [11], что поз-
воляет использовать его при генерации и идентификации 

* Работа выполнялась при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках проекта «Создание высокотехнологичного производства модельного 
ряда инновационных энергосберегающих трамвайных вагонов модульной конструкции для развития городских пассажирских транспортных систем» 

по договору № 02.G25.31.0108 от 14.08.2014 г. 
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кодовых марок. Однако точность вычисления пиксельных 
координат элементов измерительной части кодовых марок 
ArUco недостаточна для использовании их в составе вы-
сокоточных ФС. Поэтому за основу архитектуры иденти-
фикационной части предлагаемой кодовой марки взята 
архитектура кодовой марки ArUco, а архитектура измери-
тельной части кодовой марки и соответствующие алго-
ритмы были модифицированы для повышения точности 
измерений. 

СТРУКТУРА КОДОВОЙ МАРКИ 
Кодовая марка ArUco приведена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Кодовая марка ArUco 
 
В качестве измеряемых (базовых) точек взяты точки 

соприкосновения основного квадрата, содержащего иден-
тификационную часть КМ, и внешних квадратов, являю-
щихся измерительной частью КМ. Основной причиной 
погрешностей измерения пиксельных координат базовых 
точек является размытость границ на снимке и неточности 
позиционирования внешних квадратов по отношению к 
основному квадрату. Размытость границы в окрестности 
базовой точки показана на рис. 4. 

 

Рис. 4. Размытость границы в окрестности  
базовой точки КМ ArUco 

 
Экспериментальные исследования показали неприем-

лемую для разрабатываемой ФС погрешность в вычисле-
нии пиксельных координат базовых точек КМ ArUco. По-
этому была предложена новая архитектура кодовой марки, 
основанная на круговых, а не квадратных элементах. 
Пример такой кодовой марки показан на рис. 5. Посколь-
ку центральная проекция круга представляет собой эл-
липс, будем называть круги, расположенные в основном 

квадрате – внутренними эллипсами, а круги измеритель-
ной части КМ – внешними эллипсами. 

В качестве базовых точек предлагается взять центры 
внешних эллипсов. Как показали экспериментальные ис-
следования, вычислить координаты центров эллипсов 
можно точнее, чем координат базовых точек КМ ArUco.  

 

Рис. 5. Предложенная кодовая марка 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ЦЕНТРОВ ЭЛЛИПСОВ 

Центральная проекция центра кругового элемента КМ, 

в общем случае, не совпадает с центром эллипса, являю-

щегося проекцией круга. В статье [10] описан алгоритм 

вычисления координат проекции центра круга. Отметим, 

что для применения указанного алгоритма необходимо 

знать внутренние параметры калибровки камеры ФС. Но 

на этапе первичной обработки снимков известны только 

приближенные параметры, полученные при лабораторной 

калибровке камеры. Уточнение параметров камеры осу-

ществляется лишь на этапе итогового уравнивания сним-

ков. Поэтому в разрабатываемой ФС вычисляются пик-

сельные координаты центров тяжести эллипсов, являю-

щиеся приближенными значениями координат центров 

проекций круговых элементов КМ, а также мишеней, ко-

торыми оснащены контрольные точки измеряемой кон-

струкции.  

Для определения координат центров проекций круго-

вых элементов КМ и мишеней воспользуемся процедурой, 

состоящей из следующих шагов: 

1) вычисление координат точек контура, охватывающего 

изображение кругового элемента; 

2) «подгонка» эллипса под точки контура; 

3) вычисление координат центра тяжести эллипса [14, 15]. 

Реализация процедуры выполнена на основе библиоте-

ки с открытым кодом OpenCV [12, 13]. Результаты шагов 

1, 2 показаны на рис. 6. 

Вычисление координат точек центра тяжести эллипса 

(шаг 3) выполняется по формулам: 

   i i i i i

i i

X C X K C K           (1) 

   i i i i i

i i

Y CY K C K  ,         (2) 

где iC  – цвет i-го пикселя (предварительно приведенный 

к 256 градациям серого цвета); iX , iY  – координаты i-го 

пикселя; iK  – коэффициент i-го пикселя. 
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Рис. 6. «Подгонка» эллипса, под точки контура 

При вычислении коэффициентов iK  выполняются 

правила: 

1) 1iK  – для пикселей, находящихся внутри эллипса;  

2) значение iK  равно отношению площади части пикселя, 

попавшей внутрь контура эллипса, к площади пикселя – 

для пикселей, находящихся на границе. 

На рис. 7. показаны пиксели в районе границы эллипса. 

 

Рис. 7. Пиксели на границе эллипса 

В табл. представлены значения критерия точности ФС 

– суммарного среднеквадратического отклонения (СКО) 

координат обратного проецирования центров круговых 

элементов от их измеренных пиксельных значений для 

трех вариантов: 

1) вычисления координат проекции центра круга по алго-

ритму, изложенному в статье [10], с использованием па-

раметров камеры, полученных на этапе ее лабораторной 

калибровки; 

2) вычисления координат проекции центра круга по алго-

ритму из пункта 1, но с использованием уточненных па-

раметров камеры, полученных в результате итогового 

уравнивания измерений по всем снимкам; 

3) вычисления координат центров тяжести эллипсов по 

формулам (1), (2). 

Таблица 

Номер варианта 1 2 3 

Значение СКО, пиксели 2,83 0,827 0,706 

Приведенные в таблице расчеты подтверждают целе-

сообразность использования алгоритма вычисления цен-

тров тяжести эллипсов в качестве приближенных значе-

ний координат центров проекций круговых элементов КМ 

и мишеней. Результаты экспериментов также показали, 

что предложенная архитектура кодовой марки позволила с 

приемлемой точностью определять взаимное положение 

систем координат камеры и кодовой марки. При этом до-

статочно одной кодовой марки предложенной архитекту-

ры. Количество кодовых марок увеличивается только в 

случае выполнения съемки объекта частями (с перекрыти-

ем изображений). В отличие от этого, архитектура кодо-

вой марки системы V-Stars требует для определения по-

ложения системы координат камеры группы кодовых ма-

рок [16] или наличия специального устройства позицио-

нирования AutoBar (в терминологии V-Stars) [4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате данного исследования была предложена 

архитектура кодовой марки, состоящей из идентификаци-

онной и измерительной частей, составленных из круговых 

световозвращающих элементов. За основу идентификаци-

онной части предлагаемой кодовой марки взята архитек-

тура кодовой марки ArUco, а архитектура измерительной 

части кодовой марки и соответствующие алгоритмы мо-

дифицированы для повышения точности измерений. 

Рассмотрены источники погрешностей определения 

пиксельных координат базовых точек кодовой марки. 

Предложен алгоритм определения координат центров 

проекций круговых элементов кодовой марки и мишеней. 

Все изложенные методы и алгоритмы запрограммиро-

ваны и используются для построения трехмерных моделей 

реальных объектов. 
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Abstract. Authors have proposed configuration of a code 

mark. It is part of the photogrammetric system and consists of 

two parts: identifying and measuring. These parts determine 

mark ID, mark reference coordinate system, and contain a set of 

circular retroreflective elements. Sources of measurement errors 

of geometric parameters of the code marks elements are consid-

ered. Authors have proposed the methods and algorithms for 

determining these parameters. These algorithms are used in con-

structing three-dimensional models of real objects. 
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Аннотация. В докладе рассмотрен программно-

информационный комплекс ТГИД-05 предназначенный для 

моделирования и пространственно-технологического анали-

за установившихся теплогидравлических режимов центра-

лизованных систем теплоснабжения, с целью  управления 

режимами эксплуатации и комплексного развития сложных 

теплоснабжающих систем, с возможностью контролинга 

рассчитанных и измеренных параметров работы системы. 

Областью применения комплекса является создание автома-

тизированных рабочих мест в центральных и районных дис-

петчерских службах, режимных службах, производственно-

технических отделах энергетических компаний с совместной 

выработкой электрической и тепловой энергии, с возможно-

стью интеграции с ГИС, со SСADA-системами, с автомати-

зированными системами учета энергоресурсов, с автомати-

зированными системами управления производством. 

Ключевые слова: теплоснабжающий комплекс, управление, 

наладка, эксплуатация, моделирование, решения, насосные 

агрегаты,  информационные технологии,  объекты, системы. 

ВВЕДЕНИЕ 
Существование городов в условиях резко континен-

тального климата  определяется наличием технически и 
экономически обоснованных систем  теплоснабжения ме-
гаполисов (СТМ). Поэтому актуальность работ, направ-
ленных на  совершенствование  СТМ на базе современных 
достижений теории управления и информационных тех-
нологий, очевидна и не вызывает сомнений. Делая вывод 
из вышесказанного можно сказать что система должна 
быть предназначена для моделирования и пространствен-
но-технологического анализа установившихся теплогид-
равлических режимов централизованных систем тепло-
снабжения, с целью  управления режимами эксплуатации 
и комплексного развития сложных теплоснабжающих си-
стем, с возможностью контролинга рассчитанных и изме-
ренных параметров работы системы [1, 2, 4, 6].   

ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС КАК СРЕДСТВО 

АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СТМ 
В работах, исследующих трубопроводные системы,   

обычно анализировались объекты типа «электропривод-
насос-трубопровод», и не рассматриваются вопросы взаи-
мовлияния  на режимы работы разветвленных трубопро-
водных систем (отображаемых множеством  технологиче-
ских переменных) и воздействий, создаваемых электро-
приводами насосных агрегатов, установленных в различ-

ных ветвях  СТМ. Это, прежде всего, было связанно с от-
сутствием средств исследования сложных, многоразмер-
ных объектов, подобных СТМ [3].    

Исследования  режимов работы систем теплоснабже-
ния представлены в трудах многих ученых: Чистовича 
С.А., Соколова Е.Я., Громова Н.К., Зингера Н.М., Шара-
пова В.И., Ротова П.В., Соколова С.Е., Сагитова Л.И., Му-
стафина М.А. и др. 

Математические модели режимов работы трубопро-
водных сетей систем теплоснабжения мегаполисов, пред-
ставленных в матрично-векторной форме, составили ос-
нову математического обеспечения будущей системы, 
средствами которой решается   задача разработки требуе-
мого гидравлического режима. Эта задача  формализована 
и приведена к задаче нелинейного математического про-
граммирования  с минимизацией функционала 

min
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m
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j

m

1i
i

''

''

21

pq)p,q(J






                 (1) 

Оптимизация в (1) осуществляется  эффективным  
численным  методом контурных корней,  модифициро-
ванным для решения нелинейной системы алгебраических  
уравнений, описывающих статические режимы  потоко-
распределения в больших магистральных теплоснабжаю-
щих сетях. Метод  характеризуется  высокой точностью и 
быстродействием и позволяет  решать задачи по расчету, 
проектированию, настройке и наладке больших тепловых 
сетей (БТС) в режимах реального и разделенного времени 
[1-5, 8-10].  

 В формуле (1) приняты следующие обозначения: q` – 
вектор массовых расходов через регуляторы расхода; p` – 
вектор массовых расходов через регуляторы давления; m1 – 
участки с регулятором расхода; m2 – участки с регулятором 

давления; iq  – положительно определенные функции 

относительных отклонений стабилизируемых расходов от 

заданных значений; jp  – положительно определенные 

функции относительных отклонений стабилизируемых 
полных давлений от заданных значений [4]. 

С учетом вышеизложенного коллективом кафедры ав-
томатизации производственных процессов КарГТУ, по-
следовательно, на протяжении многих лет, создан ряд 
программно-информационных комплексов (ПИК) исполь-
зующих  эффективный итерационный метод контурных 
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корней (МКК) для расчета гидравлических сетей любой 
размерности и технологической сложности Последний, 
наиболее совершенный ПИК ТГИД-05, является про-
граммным продуктом, который обладает возможностью 
интеграции со SCADA–системами, ГИС  системами, отве-
чает функциональности автоматизированного рабочего 
места для разработки и реализации сезонных, норматив-
ных и перспективных теплогидравлических режимов теп-
лоснабжающих систем,  оснащенных автоматизирован-
ными системами управления технологическими процес-
сами и   асинхронными электроприводами насосных стан-
ций с частотным управлением. В тоже время в СТМ оста-
ются множество нерешенных проблем и задач обуслов-
ленных случайным характером внешних возмущений, 
большой размерностью структурных схем, множеством 
технологических и информационных характеристик, что 
требует проведения разносторонних исследований как 
самих СТМ так и средств их создания, таких как ПИК 
ТГИД-05. По отношению к ПИК возможны  три  подхода: 
в первом ПИК – это средство для исследования (напри-
мер, имитационного) проблем и задач СТМ, во втором 
ПИК – это объект исследования с позиции его эффектив-
ности для функционирования СТМ, в третьем – это ин-
струмент для управления статическими режимами частот-
ных электроприводов насосных станций магистральных 
теплоснабжающих систем [11-16]. 

Система ТГИД-05 предназначена для имитационного 
моделирования и пространственного технологического 
анализа эксплуатационных и аварийных гидравлических 
режимов больших теплоснабжающих систем переменной 
технологической структуры с несколькими источниками 
тепла и произвольным набором типового тепломеханиче-
ского оборудования. Система продуцирует новые техно-
логические знания, которые можно интерпретировать как 
ответы на вопрос типа: "Как изменятся параметры стаци-
онарного гидравлического режима теплоснабжающей си-
стемы, если изменить параметры заданных технологиче-
ских элементов системы (изменить напорно-раcходные 
характеристики насосов, нагрузки потребителей, длину и 
диаметр участков трубопроводов, уставки регуляторов 
расхода, давления и т.п.), или изменить топологию рас-
четной схемы (отключить некоторые насосные стации или 
отдельные агрегаты отдельной насосной станции, закрыть 
входные задвижки некоторых участков, добавить новые 
участки трубопроводной сети и т.п.).?” Профессионально 
обоснованные ответы на подобные вопросы составляют 
сущность многих эффективных технологических реше-
ний, вырабатываемых персоналом предприятий тепловых 
сетей и используемых в процессах технической и эконо-
мической эксплуатации систем централизованного тепло-
снабжения. Кроме этого система обеспечивает ряд сер-
висных функций, выполняемых на расчетной базе имита-
ционного моделирования и обеспечивающих технологи-
ческие решения эксплуатационного персонала: 
- анализ эксплуатационных или аварийных режимов по 
системе критериев режимного анализа; 
- информационные запросы и отчеты по характеристикам 
используемого сетевого оборудования; 
- расчеты температурных графиков центрального регули-
рования, тепловых потерь по сети в целом или по любой 
выделенной магистрали, температур воды на выходе теп-
лопотребляющих систем потребителей с предоставлением 

результатов расчёта на расчётную схему или в табличные 
документы; 

- автоматизированный выбор мест установки и парамет-
ров дроссельных органов, устанавливаемых в теплопо-
требляющих системах потребителей и на байпасах голов-
ной части распределительных сетей [17, 18]. 

УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ СТМ 
Информация, продуцируемая ПИК, может быть ис-

пользована для построения  иерархической информацион-
ной системы управления теплоснабжающей системой. 

Здесь СТМ как объект информатизации представлен 
агрегатированными технологическими установками: ис-
точником тепла, представленный технологической струк-
турой ТЭЦ или РК (районной котельной);  центральным 
тепловым пунктом; индивидуальным тепловым пункт по-
требителя; сетевой насосной станция на подающем или 
обратном трубопроводах магистральной сети; контроль-
ным  пунктом для концентрации измерительной и управ-
ляющей информации на трубопроводной сети.  

Нижний уровень управления представлен блоками 
ввода-вывода, интеллектуальными приборами и исполни-
тельными механизмами (приводом арматуры, дроссель-
ными регулирующими органами, датчиками температуры, 
датчиками давления, датчиками расхода энергоносителей, 
электроприводами агрегатов,  средствами индикации и 
визуализации, исполнительными механизмами со встро-
енными контроллерами). Интеллектуальные приборы свя-
заны с контроллерами через стандартную цифровую поле-
вую шину НАRТ-протоколом. Перспективной идеологией 
"интеллектуализации" приборов и блоков ввода-вывода 
является идеология Fieldbus Foundation, обеспечивающая 
перенос и реализацию алгоритмов обработки измеритель-
ной информации (фильтрация, масштабирование, линеа-
ризация и т.п.), регулирования (стабилизация, слежение, 
каскадное управление и т.п.), логического управления 
(пуск, останов, блокировка и т.п.) на нижний уровень 
управления. Полевая сеть Fieldbus H1 реализует все функ-
ции НАRТ-протокола, а также позволяет программиро-
вать алгоритмы контроля и управления, реализуемые в 
приборах. Перспективная тенденция типизации отдельных 
программных и технических средств и их открытость к 
средствам других фирм позволяет системным интеграто-
рам не разрабатывать, а собирать из отдельных программ-
но-аппаратных модулей и средств разных фирм ПТК и 
СУ, ориентированные на автоматизацию конкретных тех-
нологических объектов.  

Средний уровень управления технологическими уста-
новками (отдельными котлами, водоподготовительной 
установкой, циркуляционной насосной станцией) являю-
щийся связующим звеном между контроллерами и пуль-
тами операторов реализуется промышленной сетью 
Profibus.  

На верхнем уровне управления систем централизован-
ного теплоснабжения мегаполисов основой решения задач 
технологического и организационо-экономического 
управления становятся отдельные информационные сети, 
связывающие автоматизированные рабочие места управ-
ляющего персонала отделов и служб с планирующими 
подразделениями энергетических компаний. Эти сети вза-
имодействуют или совпадают с корпоративной сетью 
энергетической компании. Доминирующим типом таких 
сетей является Ethernet.  
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Программно-аппаратная платформа верхнего уровня 
управления теплоснабжающей системой мегаполиса вклю-
чает в себя пульты операторов для отдельных автоматизи-
рованных рабочих мест технологических служб на базе 
типовых ПК офисного исполнения, сервер базы данных, 
сетевую аппаратуру (сетевой коммутатор, шлюз или мост 
для связи с корпоративной сетью энергетического комплек-
са), центральный концентратор измеренной информации на 
базе рабочих станций, работающих в режиме серверов и 
поддерживающих функции диспетчерского управления. 
Операционные системы пультов ориентированы на 
Windows Server, которая обеспечивает сетевое распределе-
ние ресурсов аппаратных платформ в режиме мягкого ре-
ального времени. В качестве сетевой СУБД верхнего уров-
ня может использоваться MS SQL-Server. Основное про-
граммное обеспечение пультов диспетчера представлено 
SCADA-системами, реализующими основные функции 
визуализации измеряемой и контролируемой информации, 
передачи данных и команд системе контроля и управления. 
Прикладные программные компоненты представлены про-
граммами: цифровой анимационной мнемосхемой техноло-
гических установок, цифровой технологической и расчет-
ной схемой технологических установок и тепловых сетей, 
цифрового топографического плана мегаполиса,  а так же 
компонентами для ведения оперативных и долговременных 
архивов, генератором отчетов и запросов, администратором 
пользователей для контроля прав доступа [19-23].  

Скриншоты программы представлены на рис. 1-6. 
 

 

Рис. 1. Представление магистрального фрагмента сети              
на карте местности 

 

Рис. 2. Форма выбора схемы включения теплового пункта 

 

Рис. 3. Внутренняя расчетная схема теплового пункта 

 

 

Рис. 4. Внутренняя расчетная схема насосной станции 

 

 
Рис. 5. Экспорт результатов в MS Excel  
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Рис. 6. Пьезометрический график  

по выбранному направлению 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Доказано, что  для СТМ, как  распределенного, много-

мерного и многосвязного объекта с мощными электротех-

ническими подсистемами,  использование ПИК как сред-

ства имитационного моделирования и адаптивного супер-

визорного управления, является инструментом построе-

ния надежных теплогидравлических режимов работы 

СТМ.  

Разработан программно-информационный комплекс   

ТГИД-05, предназначенный для имитационного модели-

рования статических теплогидравлических режимов рабо-

ты систем централизованного теплоснабжения. Комплекс 

обладает следующими возможностями: 

- моделирование сезонных и перспективных теплогидрав-

лических режимов в условиях нормальной эксплуатации и 

аварийных ситуаций; 

- моделирование теплогидравлических режимов с автома-

тическими регуляторами расхода, давления, перепада 

давления, устанавливаемых на ветвях и в узлах тепловой 

сети; 

- наладка сезонных теплогидравлических режимов систем 

переменной технологической структуры; 

- расчет фактического теплогидравлического режима с 

установленными смесительными и дроссельными устрой-

ствами; 

- расчет температурных графиков центрального каче-

ственного регулирования; 

- определение  расчетных  расходов теплоносителя с уче-

том/без учета тепловых потерь; 

- визуализация параметров режима через цифровую опе-

ративно-диспетчерскую схему теплоснабжающей системы 

на цифровом плане города; 

- анализ эксплуатационных или аварийных режимов по 

системе критериев режимного анализа;  

- информационные запросы по характеристикам исполь-

зуемого сетевого оборудования; 

- расчет фактических и нормируемых тепловых потерь 

через теплоизоляционные конструкции и с потерями сете-

вой воды; 

- оценка состояния режимов теплоснабжающей системы 

методом анализа совместной обработки рассчитанной и 

измеренной информации;  

- мониторинг теплообеспеченности потребителей тепла; 

- мониторинг состояния оборудования и визуализация 

текущих значений измеренных параметров режима  в ре-

альном времени; 

- диспетчерское управление эксплуатацией теплоснабжа-

ющей системы. 
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Аннотация. Рассматривается многолинейная система 

массового обслуживания с правилом “первым пришел – 

первым обслужен”. При произвольных распределениях пе-

риода между поступлениями объектов, времени их обслужи-

вания, отведенного времени для функционирования системы 

получены соотношения для распределений: чисел поступле-

ний за отведенное время и время обслуживания, чисел об-

служиваний за отведенное и время обслуживания при не-

ограниченном числе каналов. Данный метод позволяет ис-

следовать циклическую систему, предложенную Дж. Кинг-

маном. Приведен численный пример, из которого, в частно-

сти, следует, что замена реального распределения времени 

обслуживания экспоненциальным ведет к значительным 

искажениям функциональных и числовых характеристик 

показателей системы. 

Ключевые слова: произвольные распределения периода 

между поступлениями объектов и времени обслуживания, 

циклическая система массового обслуживания, число 

поступлений за время обслуживания, число обслуживаний за 

промежуток времени между смежными поступлениями. 

ВВЕДЕНИЕ 

 Многолинейные системы массового обслуживания 

(СМО) широко исследованы в литературе, поскольку ис-

пользуются для моделирования производственных и вы-

числительных систем. Наиболее общим случаем является 

модель с произвольно распределенными входящим пото-

ком и временем обслуживания. Исторически первой ис-

следовалась система типа  GI/GI/1, например, [1, 2]. И по 

настоящее время исследуется поведение данной системы 

при различных правилах [3] и распределении времени 

обслуживания [4]. Стационарные характеристики очереди 

исследовались в частности, в [5]. 

Подавляющее число работ, исследующих характери-

стики системы GI/GI/n, также, как и в случае однолиней-

ной системы, посвящены оцениванию распределения вре-

мени ожидания начала обслуживания и построению гра-

ниц для среднего времени ожидания [6-10]. Точность мно-

гих оценок и приближений зависит от загрузки системы. 

Системы GI/GI/n изучались в условиях большой загрузки 

системы [11, 12]  и  большой загрузки ХалфинаВитта [13, 

14]. Лишь в небольшом числе работ исследовались другие 

важные характеристики системы, например, загрузка при-

боров. 

Одним из способов получения оценок показателей яв-

ляется аппроксимация систем. Для этого произвольные 

распределения заменяются некоторыми экстремальными 

[15] или смесью экспоненциальных распределений [16].  

Другим подходом является создание системы, характери-

стики которой могут служить оценками для искомых ха-

рактеристик изучаемой системы [17]. Такое построение 

осуществляется, во-первых, изменением числа обслужи-

вающих приборов. При этом либо используется система 

GI/GI/1 с той же загрузкой, что и у исходной системы, 

либо число каналов у аппроксимирующей системы стре-

мится к бесконечности. Следующим подходом является 

изменение дисциплины обслуживания. Дж. Кингманом 

[18] предложено циклическое обслуживание, при котором 

объекты независимо от состояния системы циклически 

распределяются по приборам, то есть (i·n+k)-е требование 

направляется на канал с номером k, который имеет свою 

очередь. Таким образом, система работает как n отдель-

ных однолинейных систем, у которых интервал между 

поступлениями объектов будет равен сумме n интервалов 

исходного входного потока. Приведенные в литературе 

результаты по циклическим системам носят качественный 

характер [19]. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

Исследуются предельные показатели следующей си-

стемы: имеется n каналов, на каждом из которых может 

обслуживаться только один объект. Время ожидания об-

служивания принимается неограниченным; в начальный 

момент система свободна. Правило обслуживания – “пер-

вым пришел – первым обслужен”. Объект покидает си-

стему только обслуженным. 

Исходные данные: 

- продолжительность между поступлениями объектов Т1 c 

произвольной функцией распределения E1(t); 

- время обслуживания объекта Т2 c произвольной функци-

ей распределения E2(t); 

- время tО, в течение которого изучается работа системы. 

Для оценки работы системы предлагается расчет сле-

дующих характеристик. 

1. Возможное число поступлений в систему определя-

ется по соотношениям из [20]. Первыми вычисляются 

функции распределения сумм Т1.i 




 
n

1
1.n11.n1.in.1
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0
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По значениям K1.n(tO) рассчитывается плотность рас-

пределения возможного числа поступлений за отведенное 

время tО  

).()(

})({);()(

O11.nO1.n

OO/1OO/1O/1

tKtK

ntNPntana




             (2) 

При случайном отведенном времени ТО из [21] 

)()()( O1nOnO/1 TKTKna  ,                     (3) 

где   




0
1.nOO1.nO1.n )()(1}{)( ydKyETWPTK , 

EO(t) – произвольная функция распределения случайного 

времени ТО функционирования системы. 

2. Суммарное время  обслуживания 
4.OW  объектов, 

поступивших за TО, tО. 

После установления по aO/1(n) максимально возможно-

го числа поступлений nmax вычисляют функции распреде-

ления сумм длительностей обслуживания Т2.i 

2.n12.n2.n TWW   по (1), где Т1.i и Е1.i(t) заменяются на 

Т2.i и  Е2.i(t). 

Функция распределения )(2.O tK   суммарного времени 

обслуживания  
2.OW  вычисляется по соотношению 




 
max

0
2.n2.O2.O )(}{)(

n

n

tKtWPtK .           (4) 

3. Плотность распределения числа поступлений 

)( 212 TN  за время обслуживания Т2 рассчитывается по 

соотношению из [21], учитывая, что время обслуживания 

случайно с произвольным распределением E2(t) 

)()(})({)( 211.n21.n21/21/2 TKTKnTNPna  ,     (5) 

где  




0
1.n221.n21.n )()(1}{)( ydKyETWPTK .  

4. Суммарное время обслуживания объектов, посту-

пивших за Т2, имеет функцию распределения 






 
0n

2.n1/21.2 )()()( tKnatK . 

5. Число обслуживаний )( 121 TN за промежуток между 

смежными поступлениями имеет плотность распределе-

ния по (5) 

)()(})({)( 112.n12.n12121 TKTKnTNPna  , 

где  




0
2.n112.n22.n )()(1}{)( ydKyETWPTK . 

6. Суммарное время обслуживания объектов, обслужи-

ваемых в промежутке между смежными поступлениями, 

имеет функцию распределения 






 
0n

.2212.1 )()()( tKnatK n . 

7. Предельное число обслуживаний aO/2(n) без ограни-

чения по числу каналов за отведенное время. 

При отсчете отведенного времени с Т1.1 > 0 (в началь-

ный момент система свободна) первое обслуживание за-

кончится через W1 = Т1.1 + Т2.1, где первый индекс у Тi.j 

обозначает ожидание (1) или обслуживание (2); второй 

индекс обозначает порядковый номер объекта, поступив-

шего на обслуживание.  

Второе обслуживание закончится через 

W2 = Т1.1 + Т1.2 + Т2.1 или без учета порядковых номеров 

объектов  W2 = W1 + Т1. Соответственно, n-ое обслужива-

ние закончится через Wn = Wn-1 + Т1. Функция распределе-

ния длительности W1.n  

  

t

0
111.n111.n1.n1.n )()(}{}{)( ydEytKtTWPtWPtK  

Распределение предельного числа обслуживаний при 

детерминированном отведенном времени  

  )()()()( O11.nO1.nOO/2 tKtKntNPna  ; 

при случайном отведенном времени 

)()()( O11.nO1.nO.2 TKTKna 
, 

где  




0
1.nOO1.nO1.n )()(1}{)( ydKyETWPTK . 

ЧИСЛЕННЫЙ ПРИМЕР 

С использованием рассмотренных показателей легко 

исследуется циклическая система Дж. Кингмана [18], в 

которой происходит разделение исходного входящего 

потока объектов на несколько, n, потоков. При этом ин-

тервал между поступлениями объектов в каждом потоке 

будет равен сумме n интервалов исходного входящего 

потока 

 







t

0
311.n

111.n1.n1.n
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Вычислим числовые характеристики для показателей 

N1/2,  N2/1 в случае трех систем с одинаковым входным 

потоком )53,1exp(1)( 2
1 ttE   и временами обслужи-

вания 

)417,0exp(1)(
)1(

2 ttE  , 

)1005,13exp(1)( 22)2(
2 ttE   , 

)1084,1exp(1)( 42)3(
2 ttE    

с примерно одинаковым средним 5,22 t . 

Таблица 1 

Числовые характеристики числа обслуживаний N1/2 за 

промежуток между смежными поступлениями 

Распределение 

времени 

обслуживания  

Число потоков 

1 

2/1n      ν 

2 

2/1n      ν 

4 

2/1n        ν 

6 

2/1n      ν 

)(
)1(

2 tE  0,30   1,92 0,60   1,37 1,19   0,96 1,79   0,78 

)(
)2(

2 tE  0,08   3,45 0,27   1,82 0,80   1,38 1,39   0,63 

)(
)3(

2 tE  0,02   8,09 0,12   2,68 0,70   0,81 1,29   0,46 

 

Для показателя N1/2 для разных времен обслуживания 

получаем существенно различные значения среднего 2/1n  

и коэффициента вариации ν.  
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Достоинством метода является получение плотности 

распределения показателей. Из рис. 1 следует, что за 

промежуток между смежными поступлениями в 35,5% 

случаев не будет закончено обслуживание ни одного 

объекта, в 59,4%  случаев может быть обслужен один 

объект, в 5% случаев возможно обслуживание двух 

объектов. 

Поскольку 21 tt   при n = 1 или n = 2 число обслужи-

ваний меньше 1 и возможно возникновение очереди. 

 

 
Рис. 1. Плотность распределения a1/2(m) показателя N1/2  

при времени обслуживания )(
)3(

2 tE , n = 4 

 

Таблица 2 

Числовые характеристики числа поступлений N2/1  

за время обслуживания 

Распределение 

времени 

обслуживания  

Число потоков 

1 

1/2n      ν 

2 

1/2n      ν 

4 

1/2n        ν 

6 

1/2n      ν 

)(
)1(

2 tE  3,03   1,15 1,30   1,33 0,47   1,77 0,22   2,35 

)(
)2(

2 tE  3,08   0,68 1,29   0,83 0,40   1,38 0,13  2,62 

)(
)3(

2 tE  3,07   0,46 1,29   0,58 0,36   1,36 0,05   4,34 

 

Для случаев n = 1, 2, 4 получены близкие значения 

средних 1/2n для разных времен обслуживания. Однако 

различные значения коэффициента вариации v указывают, 

что рассеяние при разных временах обслуживания разли-

чается существенно. 

Поскольку метод позволяет получать плотности распре-

деления показателей, возможно их непосредственное 

сравнение (рис. 2). 
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Рис. 2 Плотность распределения a2/1(m) 

показателя N2/1 при n = 2 

Значения 1/2n при n = 4, 6 малы, что указывает на воз-

можность простоя каналов. 

Данные таблиц позволяют оценить, как влияет на ре-

зультаты замена истинного распределения времени об-

служивания экспоненциальным. Такая замена ведет к зна-

чительным искажениям числовых характеристик показа-

телей.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, предельные показатели позволяют со-

ставить общее мнение о работе системы, причем без 

больших трудо- и временных затрат. Предложенный ме-

тод можно отнести к инженерным расчетам первого по-

рядка (по выражению Л. Клейнрока [22]). После этого 

задачей является проведение более точного и подробного 

анализа, для осуществления которого может быть исполь-

зован метод, использованный, в частности, в [23] для мно-

гофазных СМО. 
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Abstract. We consider the first-come first-serve queue. When 

objects time of arrival are under generalised distribution it ac-

counts the objects arrival, service time and system operation time 

for distributions. The following correlations for distributions are 

obtained: numbers of arrivals at allotted time and service time, 

numbers of services at allotted time and the processing time for 

an unlimited number of channels. The method under considera-
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ment of the real exponential service time distribution leads to 

considerable distortions of the numerical system performance 
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Аннотация. В работе рассматривается подвозбудитель на 

постоянных магнитах для синхронного генератора. Машина 

имеет четыре пары полюсов 2р=8, синхронную скорость 

вращения n=750 об/мин. В статье представлены особенности 

задания магнитных материалов в программе “ANSYS Max-

well”, процесс создания схемы, моделирующей работу маши-

ны на активную нагрузку. Также рассмотрено построение 

различных зависимостей: фазных напряжений обмотки ста-

тора от времени, напряжений и тока нагрузки от времени в 

зависимости от величины активного сопротивления. Кроме 

того, в ходе работы было проведено сравнение различных 

типов магнитов и проверка подвозбудителя в режиме двой-

ной нагрузки. 

Ключевые слова: подвозбудитель, постоянные магниты, 

характеристики размагничивания. 

ВВЕДЕНИЕ 

 При проектировании подвозбудителя на постоянных 

магнитах для синхронного генератора важно уметь 

правильно определять толщину магнитов, их тип, задавать 

свойства магнитов при расчете [1]. Характеристики 

магнитов определяют значение начального потока в 

машине, который, в свою очередь, влияет на параметры, 

выдаваемые подвозбудителем: напряжение холостого 

хода, напряжение на нагрузке, способность выдерживать 

двойную нагрузку. Следует отметить, что использование 

современных программных пакетов делает расчет более 

точным и нформативным, а также сокращает время, 

необходимое для решения задачи. В работе рассмотрен 

подвозбудитель типа СГДМ-8000 на неодимовых 

магнитах [17-18]. Исследование проводилось с помощью 

прикладного пакета «ANSYS Maxwell». Для сокращения 

времени и ресурсов, необходимых для расчета, анализ 

проводился на одну пару полюсов (рис. 1) [2, 9, 16]. 

 

 

Рис. 1. Расчетная модель подвозбудителя 

НАЗНАЧЕНИЕ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
     В подвозбудителе используются неодимовые магниты 
типа NeFeB. Каждый магнит имеет свои параметры, кото-
рые указаны в справочниках [3]. Среди них: Br – остаточ-
ная индукция; Hcb – коэрцитивная сила; Tmax – максималь-
ная рабочая температура. 
     Магниты имеют цифро-буквенные обозначения, 
например: N3812 – неодимовый магнит, 38 МГс/Э – мак-
симальная энергия магнита, сила, которую необходимо 
приложить к магниту, чтобы его “оторвать” от поверхно-
сти. 12 кА/м – минимальная коэрцитивная сила, величина 
магнитного поля, в которое нужно поместить магнит, что-
бы его «размагнитить». Чем сильнее магнит, тем больше 
его максимальная энергия. Для задания свойств магнита в 
«ANSYS Maxwell» необходимо ввести его кривую раз-
магничивания, проводимость, направление намагничива-
ния в специальную форму (рис. 2) [3, 4]. 
 

 

Рис. 2. Назначение свойств магнита 
 

Для каждого магнита существует семейство кривых 
размагничивания, зависящих от температуры (рис. 3) [5]. 

Расчет производился для температуры 80 °С, из спра-
вочника была выбрана соответствующая кривая для дан-
ной температуры. Тип кривой – «Intrinsic», т.е. график 
строится строго по введенным данным, без аппроксима-
ции (рис. 4) [4-6]. 

Магниты представляют собой бруски размерами 
40х45х10 и намагничены в радиальном направлении. Для 
того чтобы правильно задать направление намагничива-
ния, для каждого из магнитов была введена собственная 
система координат путем поворота исходной системы на 
450 и -450 соответственно. Намагниченность задается 
вдоль оси У (рис. 5). 
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Рис. 3. Кривые размагничивания для магнита N3817 

 

 

Рис. 4. Задание кривой размагничивания для магнита 

N3817, t = 80 °С 

 

 
 

Рис. 5. Задание собственной системы координат  

для каждого магнита 

      

Для задания температуры, при которой будет произво-

диться расчет, необходимо в разделе «Set Object Tempera-

ture» включить температурную зависимость и ввести тем-

пературу для выбранных объектов. В нашем случае это 

два магнита (рис. 6) [7]. 

 
 

Рис. 6. Задание расчетной температуры магнита 
 

Для проверки правильности задания свойств магнит-
ного материала была построена картина магнитных линий 
при условии, что поле создается только постоянными 
магнитами. (рис. 7) 
 

 
 

Рис. 7. Линии магнитного поля 
 

Из рис. 7 видно, что поле, созданное магнитами, сим-
метрично, следовательно, магниты заданы верно. 

 

Задание обмотки статора 
    Обмотка статора трехфазная, соединена по схеме «звез-
да». В программе выбирается тип обмотки «External», по-
этому для нее создается специальная схема. Нагрузка под-
ключается через выпрямительный мост [20]. На схеме ин-
дуктивное и активное сопротивление представлено в виде 
катушки индуктивности и резистора соответственно, при-
чем активное сопротивление указывается для всей обмот-
ки, а индуктивное – только для лобовых частей обмотки 
статора. Нагрузка активная, для измерения необходимых 
величин ставятся амперметры и вольтметры (рис. 8). 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ 
Интерес будут представлять фазные напряжения обмот-

ки статора, напряжение и ток нагрузки при различных зна-
чениях сопротивления. Номинальная нагрузка вычисляется 
исходя из того, что полезная мощность подвозбудителя Р = 
4 кВт, а номинальный ток возбудителя I = 6 А [13-15] 

                        Ом111
36

4000

I

P
R

2
 .                         (1) 
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Расчет проводился при следующих значениях сопро-
тивлений: R = 1000 000 Ом; R = 111 Ом; R = 55 Ом; R = 27 
Ом; R = 14 Ом; R = 7 Ом. Значения фазных напряжений 
обмотки статора вычислялись по приведенным ниже гра-
фикам (рис. 9) методом наименьших квадратов и были 
сведены в табл. 1 [9]. 

Таблица 1 

Параметр 
Фазные напряжения обмотки  статора 

в зависимости от сопротивления нагрузки 

R, Ом 1000000 111 55 27 14 7 

Uф, В 182 181 180 176 170 166 

 

 
 

Рис. 9. Фазные напряжения обмотки статора 
 

Значения токов и напряжений нагрузки при различных 
значениях сопротивлений сведены в табл. 2 и 3, вычисля-
лись согласно полученным в программе графикам (рис. 10 
и 11) с использованием функции «average». 
 

Таблица 2 

Параметр 
Напряжение на нагрузке в зависимости 

 от ее сопротивления 

R, Ом 1000000 111 55 27 14 7 

Uнагр, В 182 409 394 369 335 282 

 
Таблица 3 

Параметр Токи нагрузки 

R, Ом 1000000 111 55 27 14 7 

Iнагр, В 0 3,7 7,2 13,7 24 40 

 
 

Рис. 10. Напряжение на нагрузке 

 

 

 
 

Рис. 11. Токи нагрузки 

 

    Из проведенного выше расчета видно, что фазное 

напряжение на холостом ходу Uф = 182 В, в то время как  

номинальное, взятое из обмоточной записки, Uф = 185 В. 

Номинальный ток нагрузки I = 3,7 A, номинальное напря-

жение нагрузки U = 409 В. Расчет производился для маг-

нита N3817 [15-17]. 

 

Рис. 8. Схема соединения обмотки статора и подключение нагрузки 
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ МАГНИТОВ 
     Для сравнения электромагнитных параметров, выдава-

емых машиной, был проведен расчет при различных типах 

магнитов. (см. таблицу 4) Все магниты имеют одинаковую 

коэрцитивную силу, равную 17 кА/м, но разную макси-

мальную энергию.  Геометрические размеры всех магни-

тов одинаковы. 

Таблица 4 
Сравнительный расчет магнитов различных типов 

тип маг-

нита 

расчетная тем-

пература, 0С 

Uф, 

холостой 

ход, В 

напряжение 

нагрузки, В 

при R=111 

Ом 

ток 

нагрузки, 

А при 

R=111 Ом 

N4017 80 178 399 3,6 

N3817 80 171 384 3,5 

N3517 80 167 374 3,4 

N3017 80 153 344 3 

N2717 80 145 326 2,9 

      

Из проведенного расчета видно, что магнит с более 

высокой энергией дает возможность получить более вы-

сокое значение фазного напряжения, а также напряжения 

на нагрузке. 

РАСЧЕТ ПОДВОЗБУДИТЕЛЯ ПРИ ДВОЙНОЙ НАГРУЗКЕ 

Важным аспектом при проектировании подвозбудите-

ля является его проверка на двойную нагрузку [19]. Расчет 

производится для магнита N3517, т.е. для полного размаг-

ничивания данного магнита необходимо иметь напряжен-

ность поля Н = 1353 кА/м. Сопротивление при номиналь-

ной нагрузке R = 111 Ом. Чтобы смоделировать двойную 

нагрузку, уменьшаем в два раза значение сопротивления    

R = 55 Ом, ток нагрузки I = 6.7 А. Картины индукций и 

напряженностей приведены ниже (рис. 12 и 13). 

Для определения средней величины индукции и 

напряженности в магните в программе была использована 

функция “Калькулятор”, которая позволяет производить 

расчеты параметров поля.[10-12]  

Среднее значение напряженности в магните: 

м

А
102,6237687,95,98345HHH 5222

y
2
x  .(2) 

Среднее значение индукции в магните: 

Тл712,00,6581690,272721ВВВ 222
y

2
x  .    (3) 

 

 
 

Рис. 12. Напряженность поля 

 

 
 

Рис. 13. Магнитная индукция 

 

При двойной нагрузке напряженность магнитного поля 

магнита составляет 2,6·10
5
 А/м, что не превышает допу-

стимого значения. Таким образом, магнит N3517 выдержи-

вает двойную нагрузку, размагничивания не происходит. 

ВЫВОДЫ 
В ходе работы был проведен расчет подвозбудителя на 

постоянных магнитах типа СГДМ-8000 в среде «ANSYS 

Maxwell». Для задания свойств магнитов необходимо 

знать их характеристику размагничивания. Для того что-

бы правильно задать направление намагничивания посто-

янного магнита, рекомендуется каждый из них закреплять 

за собственной системой координат, в этом случае при 

вращении магнита ось также будет поворачиваться, 

направление намагничивания останется постоянным. Про-

грамма позволяет смоделировать работу подвозбудителя 

на любой вид нагрузки, получить графические характери-

стики напряжений, токов, а также определить их числен-

ное значение. Кроме того, в ходе исследования были по-

лучены картины распределения магнитного поля, образо-

ванного постоянными магнитами, показаны значения ин-

дукций и напряженностей на разных участках магнитной 

цепи, что позволяет сделать расчет наиболее наглядным и 

информативным.  
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Abstract. In the paper it is considered the subexciter with 

permanent magnets for synchronous generator. The machine has 

four pairs of poles 2p = 8, a synchronous rotation speed n = 750 

rpm. In the article it is presented the features of defenition of 

magnetic materials in «ANSYS Maxwell», the circuit creation 

process that simulates operation of the machine with an active 

load. Also it is presented different graphics: phase voltages of the 

stator winding from the time, the load voltage and the load cur-

rent in depend on the value of a resistance. Besides during the 

work various types of magnets were compared and the subexciter  

was inspected with double load mode.    

Keywords: subexciter, permanent magnets, characteristics of 

demagnetization. 
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Детектирование объектов на изображениях  

в системах управления технологическим 

процессом на основе анализа особых точек 

вейвлет-преобразования

Шлеймович М.П., Медведев М.В., Ляшева С.А. 

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

г. Казань, Российская Федерация

Аннотация. В данной статье рассматривается задача 

нахождения объектов в системах управления технологиче-

ским процессом. Предлагается осуществление решения дан-

ной задачи в два этапа: сегментация изображений и сопо-

ставление изображений сегментов с заданными эталонными 

изображениями. Рассматривается авторский метод сегмен-

тации изображений на основе вычисления особых точек 

вейвлет-преобразования. Также предлагается способ постро-

ения  дескрипторов особых точек вейвлет-преобразования, 

которые используются для последующего сопоставления 

изображений при помощи сравнения дескрипторов. Исполь-

зование единого математического аппарата вейвлет-

преобразования позволяет снизить нагрузку на вычисли-

тельные ресурсы системы управления технологическим 

процессом.    

Ключевые слова: сегментация, особые точки, вейвлет-

преобразование, сопоставление изображений. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в различных системах активно 

применяются технологии компьютерного зрения, базиру-

ющиеся на алгоритмах обработки и анализа цифровых 

изображений. Часто в подобных системах требуется ре-

шать задачи выделения объектов на изображении и сопо-

ставления их изображений. Это необходимо реализовать, 

например, в системах управления роботами, контроля 

технологических процессов, обнаружения и сопровожде-

ния объектов и др.  

В данной статье рассматривается задача нахождения 

объектов в системах управления технологическим процес-

сом. Основными этапами работы такой системы являются 

наблюдение отлитых станком деталей, анализ наблюдае-

мого изображения на предмет выделения сегментов, соот-

ветствующих отдельным деталям (сегментация изображе-

ния), классификация деталей.  

В данной статье предлагается единый математический 

аппарат выделения особых точек вейвлет-преобразования, 

позволяющий осуществлять сегментацию изображений, 

выделение значимых признаков и классификацию объек-

тов на основе выделенных признаков, позволяющий по-

высить точность работы систем управления технологиче-

ским процессом. 

ОБЗОР МЕТОДОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ОСОБЫХ ТОЧЕК ИЗОБРАЖЕНИЙ 

В настоящее время существуют различные алгоритмы 

выделения характерных (особых) точек изображений. 

Особыми точками (ключевыми точками, точечными осо-

бенностями) называются точки, которые содержат основ-

ную информацию об изображении [1, 2]. Человеческий 

глаз находит особые точки автоматически. Особые точки 

обычно располагаются в местах сильного перепада ярко-

сти пикселей, на границах и краях объектов. 

Точечной особенностью x' изображения называется 

точка, чья окрестность отличается от окрестностей близ-

лежащих точек по выбранной мере Ωx, при этом окрест-

ность точки x можно записать как 

     xx ,rxxx  

где ρ(Ωx, Ωxˈ) – функция близости окрестностей по неко-

торой мере. Все точечные операторы основаны на вычис-

лении некоторых атрибутов и определении, превышают 

ли значения этих атрибутов порог. Порог определяет чис-

ло обнаруженных точек. Он может определяться адаптив-

но или фиксироваться заранее. Альтернативным способом 

(без использования порога) является сортировка значений 

атрибутов и выбор n лучших точек. 

Детектор Харриса [3] в качестве ключевых точек рас-

сматривает угловые точки перепада яркости, поскольку 

изменения яркости одинаковы для обоих направлений x и 

y. Однако, углы сохраняются только при небольшом дви-

жении на изображении. Детектор углов Харриса просмат-

ривает некоторую область изображения с центром в (х,у) и 

производит сдвиг этой области по изображению по (u,v). 

В пределах заданной области вычисляются значения гра-

диентов. Однако, вычисления детектора Харриса требуют 

больших вычислительных ресурсов. Детектор не инвари-

антен к повороту и масштабированию, что делает практи-

чески невозможным применение данного алгоритма на 

практике при  наличии  таких  искажений,  как  изменение  

масштаба  и  поворот [4]. 

Детектор FAST (Features from Accelerated Test) [5] 

строит деревья решений для классификации пикселей. На 

каждом уровне дерева решений множество, соответству-

ющее узлу дерева, разбивается на подмножества посред-

ством выбора наиболее информативной точки – пикселя с 

наибольшей энтропией. Построенное дерево решений в 

результате используется для определения углов на тесто-

вых изображениях. 

Метод SIFT [6] является устойчивым к масштабирова-

нию, повороту и перемещению, частично устойчив к из-

менению освещенности и аффинным преобразованиям. 

Для нахождения особенностей в данном методе использу-
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ется вычисление разности гауссианов в определенной 

окрестности и при определенном масштабе. Характерные 

особенности выделяются на различных масштабах изоб-

ражения путем фильтрации. Это позволяет находить раз-

мытые градиенты изображения с различной локальной 

ориентацией. 

Главным недостатком метода SIFT является его требо-

вательность к ресурсам. В некоторых случаях алгоритм 

SIFT находит слишком малое количество характерных 

точек, что препятствует решению некоторых задач, 

например, в случае трехмерной реконструкции объекта. 

В методе  SURF [7] поиск особых точек осуществляет-

ся при помощи матрицы Гессе. При этом вычисляется 

значение гессиана как свертка значений пикселей изобра-

жения с лапласианом гауссиана. Гессиан достигает экс-

тремума в точках максимального изменения градиента 

яркости и таким образом успешно детектирует пятна, уг-

лы и границы. Алгоритм SURF опережает вышеприведен-

ные алгоритмы по точности выделения, точности совпа-

дения особых точек и робастности. Однако, для некото-

рых классов изображений с однородной текстурой алго-

ритм SURF демонстрирует низкую точность сопоставле-

ния ключевых особенностей. 

Существуют также работы, посвященные нахождению 

особых точек при помощи вейвлет-преобразования [8-12]. 

Однако, подобные подходы выделяют небольшое количе-

ство особых точек и используются в основном в задачах 

поиска всего изображений при составлении его дескрип-

тора из набора особых точек. 

ОБЗОР МЕТОДОВ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Задача выделения объектов на изображении представ-

ляет собой задачу сегментации изображений. Сегментация 

выполняет разбиение изображения на множество обла-

стей, однородных в соответствии с заданными критерия-

ми.  В результате сегментации формируется карта обла-

стей (или сегментов) изображения. Среди подходов к по-

строению алгоритмов сегментации можно выделить сле-

дующие четыре класса [13, 14]. 

1. Разбиение изображения проведением контуров [15, 

16]. Заключается в обнаружении контуров с помощью тех 

или иных операторов, а также в их прослеживании, связы-

вании, и составлении из них границ областей. Большинство 

из них основано на применении известных контурных опе-

раторов (операторов Робертса, Прюитт, Собеля, Лапласа и 

др.). Из недостатков можно отметить следующие: сильная 

зависимость от шумов на изображении, необходимость 

предварительного выбора начальных точек прослеживания 

контуров, определенные сложности в точках пересечения 

или ветвления контуров, необходимость дополнительного 

анализа и фильтрации полученной карты контуров. 

2. Морфологический подход. Из подобных методов 

наиболее известна сегментация по водоразделам. Она за-

ключается в интерпретации гладких областей как локаль-

ных бассейнов, а контуров между ними как водоразделов. 

При этом определяются локальные минимумы как центры 

наращивания и к ним постепенно добавляются пиксели, 

находящиеся вокруг и слабо отличающиеся по заданным 

критериям. В конечном итоге появляются области с цен-

трами в локальных минимумах и перегородки (водоразде-

лы) между ними. Главным недостатком данного подхода 

является необходимость в предварительном определении 

центров наращивания областей, что обычно производится 

вручную. 

3. Разбиение изображения на однородные области. К 

ним относятся пороговые методы, использующие как гло-

бальные, так и адаптивные пороги. Методы пороговой 

обработки хорошо зарекомендовали себя при использова-

нии в системах технического зрения. Однако, результат 

пороговой сегментации зависит от правильного выбора 

порога, выбор значения которого зависит от условий по-

лучения изображения и характера наблюдаемого объекта.    

Кроме пороговых методов к данному классу относятся 

методы разбиения и слияния областей и методы выращи-

вания областей. Методы слияния и разделения областей 

основаны на первичном разбиении изображения на мно-

жество малых непересекающихся областей и осуществле-

нии последующего их слияния и разделения. Методы вы-

ращивания областей состоят в группировке элементов 

изображения в более крупные области, начиная из опре-

деленных центров кристаллизации. 

4. Кластеризация в пространстве признаков. Она за-

ключается в выборе отображения набора входных данных 

в некоторое многомерное пространство признаков и по-

следующее решение классической задачи кластеризации – 

разбиении выбранного пространства на классы, базируясь 

на плотности распределения в нем. Классическая проце-

дура кластеризации может дать неверные результаты, ес-

ли отображения различных областей исходного изобра-

жения в пространстве признаков заметно перекрываются. 

На основании приведенного обзора методик сопостав-

ления и методик сегментации можно сделать вывод о том, 

что эти методики основываются на использовании раз-

личных математических аппаратов. При их совместном 

применении при решении единой задачи, включающей 

процессы сегментации и распознавания, вычисления, по-

лученные на этапе сегментации, не могут быть использо-

ваны для последующего распознавания. 

МЕТОДИКА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

НА ОСНОВЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ОСОБЫХ ТОЧЕК ВЕЙВЛЕТ-

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Необходимо разработать методику детектирования 

объектов на изображении, которая осуществляет решение 

задачи сегментации и сопоставления изображений при 

помощи единого математического аппарата, что позволит 

снизить нагрузку на вычислительные ресурсы системы 

управления. В данной статье предлагается методика сег-

ментации и классификации изображений при помощи вы-

деления особых точек вейвлет-преобразования.   

Для нахождения особых точек изображения можно 

эффективно применить кратно-масштабный анализ, бази-

рующийся на математическом аппарате дискретного 

вейвлет-преобразования. В основе данного преобразова-

ния лежит кратно-масштабное представление дискретной 

одномерной функции f(u) в виде суммы 
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составляющих (N – число значений дискретной последова-

тельности, представляющей исходную функцию). Коэф-

фициенты разложения, называемые коэффициентами ап-

проксимации и детализации, вычисляются по формулам: 
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Кратно-масштабное представление можно представить 

также следующим образом: 

    ufuf J
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 1j,Jj 0   , (9) 

где J – начальный уровень разложения, (предполагается, 

что значение N кратно двум). 

Одномерное кратно-масштабное J = log2N вейвлет-

преобразование обобщается на двумерный случай для 

полутоновых изображений следующим образом. Преобра-

зование для каждого уровня выполняется в два этапа. 

Сначала выполняется преобразование по одной простран-

ственной координате, а затем – по другой. В случае цвет-

ных изображений преобразование выполняется независи-

мо для каждой цветовой компоненты. 

При сопоставлении изображений отсутствует необхо-

димость в обратном преобразовании. Кроме того, согласно 

результатам исследований, приведенным в обзоре [17], вы-

бор конкретного вейвлет-базиса незначительно влияет на 

результат. Поэтому при выборе вейвлет-базиса в данном 

случае основным критерием является время и сложность 

преобразования. С этой точки зрения наиболее быстрым и 

простым является двумерное преобразование Хаара [18]:  
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, (10) 

где a2i,2j, a2i+1,2j, a2i+1,2j+1, – значения интенсивностей точек 

изображения с координатами (2i, 2j), (2i+1, 2j), (2i, 2j+1), 

(2i+1, 2j+1) соответственно. После применения этих фор-

мул будут получены матрицы b
1
, b

2
, b

3
 и b

4
, в первой из 

которых будет храниться уменьшенная копия изображения, 

а во второй, третьей и четвертой – усредненные разности 

пар значений интенсивностей точек по горизонтали, верти-

кали и диагонали соответственно. Матрица b
1
 содержит 

аппроксимирующие коэффициенты, матрицы b
2
, b

3
 и b

4
 – 

горизонтальные, вертикальные и диагональные детализи-

рующие коэффициенты. Эти матрицы часто обозначают LL, 

LH, HL, HH соответственно. Любую из этих матриц можно 

также подвергнуть указанному преобразованию. 

На основе описанного преобразования можно восполь-

зоваться следующим алгоритмом (или его модификация-

ми) для определения весов точек изображения: 

1. Вычислить J = log2N. 

2. Выполнить преобразование Хаара до уровня j0 = 0. 

3. Определить w
2
-1,0,0 = 0. 

4. Последовательно для j = 0, …, J – 1 вычислить оценки  

2
2/n.2/m,j

2
2/n.2/m,1j

2
n.m,j LHww    

2
2/n.2/m,j

2
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 12,0n,m 1j   .               (12) 

Каждое из множества значений 
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  (13) 

может служить весом соответствующей точки с координа-

тами (k, l). При этом каждые четыре точки имеют один и 

тот же вес, что связано с видом базисных функций Хаара 

(при использовании других базисов можно добиться более 

гладкого распределения весовых значений). Этот факт 

можно учесть при дальнейшем анализе, например, рас-

сматривая вместо исходного изображения его уменьшен-

ную в два раза копию или используя одно весовое значе-

ние на четырех-пиксельную область. 

Для определения особых точек необходимо опреде-

лить положение точек, веса которых превышают заданное 

пороговое значение. Вычисление порогового значения 

можно автоматизировать, например, используя статисти-

ческий анализ весов. Найденные особые точки можно 

описать с помощью локальных признаков их областей. 

Процедура сегментации при помощи выделения осо-

бых точек вейвлет-преобразования заключается в следу-

ющем.  

 1. Задается конечный уровень вейвлет-преобразования 

u (глубина преобразования). 

 2. Для каждого вейвлет-коэффициента начального 

уровня находятся дочерние вейвлет-коэффициенты на 

следующем уровне. Эта процедура продолжает выпол-

няться рекурсивно до достижения заданного конечного 

уровня преобразования u. 

 3. Для каждого дочернего коэффициента конечного 

уровня преобразования вычисляется вес по формуле (11). 

 4. Происходит уточнение веса особой точки по мере 

рекурсивного возвращения от дочерних коэффициентов к 

родительским коэффициентам начального уровня соглас-

но формуле (13). 

 5. Задается пороговая величина p, определяющая осо-

бые точки как точки с результирующим значением веса, 

превышающим пороговое значение p.  

 6. Выделяются компоненты связности при помощи 

модифицированного алгоритма маркировки связных ком-

понент. Он осуществляет маркирование компонент за 

один шаг. Если при попытке маркировать пиксель выяс-

няется, что ему уже была присвоена метка, и значение 

этой метки меньше значения присваиваемой, то осу-

ществляется изменение маркировки предыдущего пикселя 

при помощи меньшей метки. В результате этого алгоритм 

выявляет ситуацию, при которой две области сливаются в 

одну. В этом случае осуществляется проход по всем эле-
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ментам области с большим значением метки и их пере-

маркирование и присоединение к области с меньшим зна-

чением метки. 

В результате применения такого подхода особые точки 

на изображении сосредотачиваются в тех местах, где со-

держится большое количество границ мелких областей, и 

в то же время наблюдается отсутствие особых точек в тех 

местах, где присутствуют однородные крупные области. 

В настоящей работе предлагается метод построения 

дескрипторов точечных особенностей, основанный на 

вычислении вейвлет-преобразования изображения [19]. 

Каждая особая точка характеризуется при помощи де-

скриптора D (14), сформированного из значений основных 

коэффициентов вейвлет-преобразования, полученных на 

заданном уровне вейвлет-разложения изображения: 

 D={Wφ(n, xn, yn)},  

 qnqn r,0у;r,0x  ,     (14) 

где n – заданный конечный уровень разложения, 

Wφ(n,xn,yn) – коэффициенты вейвлет-преобразования за-

данного уровня n, rq – размерность дескриптора.  

Глубина вейвлет-преобразования n зависит от требуе-

мой размерности  дескриптора rq  и размерности окрест-

ности rQ  особой точки: 

 n=log2(rQ/rq). (15) 

Алгоритм нахождения дескриптора можно представить 

в виде последовательности шагов. 

 1.   Для каждой особой точки выделяется окрестность 

размером rQ×rQ . 

 2.   Выбирается размер дескриптора rD и вычисляется 

его размерность 

 rq
2
=rD . (16) 

3. Вычисляется вейвлет-преобразование данной окрест-

ности до уровня n, полученного согласно формуле (15). 

 4.   Формируется дескриптор особой точки, состоящий 

из основных коэффициентов вейвлет-преобразования ко-

нечного уровня n согласно формуле (14).  

После того, как получены все дескрипторы, необходимо 

осуществить сравнение дескрипторов эталонного и входно-

го изображений. Алгоритм заключается в следующем. 

 1.   Для каждой пары дескрипторов особых точек вы-

числяется евклидово расстояние между дескриптором 

особой точки эталонного изображения E={ej} и дескрип-

тором особой точки входного изображения D={dj}: 

  



Dr

0j

2
jji des ,   (17) 

где ej – j-й элемент дескриптора точки эталонного изобра-

жения, dj – j-й элемент дескриптора точки входного изоб-

ражения; si – расстояние между i-й парой точек эталонно-

го и входного изображения. 

 2.   Выбирается порог р. Точки считаются соответ-

ствующими, если si<p. 

 3.   Находятся правильные соответствия. Правильно 

найденным соответствием считается соответствие двух 

особых точек, имеющих обратное отображение Ω: P
1
→P

2
, 

сопоставляющим каждой особой точке входного изобра-

жения точку эталонного изображения: если существует 

соответствие для точки pl
1
 вида θl : pl

1
→ pl

2
, где θlϵθ, тогда 

если существует такое соответствие θq : pl
2
→ pl

1
, где θqϵθ, 

то соответствие θl считается правильным. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕТОДОВ СЕГМЕНТАЦИИ И 

СОПОСТАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

На рис. 1 представлены исходное изображение, содер-

жащее объекты отлитых из пластмассы деталей и изобра-

жение с найденными особыми точками вейвлет-

преобразования и выделенными при помощи сегментации 

объектами. 

   

Рис. 1. Результат вейвлет-преобразования изображения и 

выдленеия особых точек на его основе 

В настоящее время для количественной оценки каче-

ства сегментации разработано большое количество крите-

риев. Известные критерии  количественной оценки каче-

ства сегментации изображений можно разделить на две 

группы [23]: несупервизорные критерии оценки качества 

сегментации и супервизорные критерии оценки качества 

сегментации. Несупервизорные критерии оценки качества 

сегментации, основанные на вычислении различного рода 

статистик, используются при отсутствии априорной ин-

формации о сегментах изображения. Супервизорные кри-

терии основаны на вычислении меры отличия результатов 

сегментации и истинной формы объектов изображений. 

При этом форма объектов задается экспертами или счита-

ется известной.  

Для количественной оценки качества сегментации 

изображений в данной работе используются следующие 

супервизорные критерии качества сегментации [20]: FOM 

(Figure of Merit), Hausdorff, RMS (root mean squared error), 

DKu, Baddeley, VI (Variation of Information). Для оценки 

качества сегментации была получена база изображений 

отлитых из пластмассы деталей. Каждое изображение со-

держит фон и расположенные на нем случайным образом 

детали с различным углом поворота относительно своего 

эталонного положения. Изображение эталонной сегмента-

ции формируется путем вычитания из входного изобра-

жения соответствующего ему фонового изображения. Ре-

зультат сегментации представлен в табл. 1.   

Значение критериев Baddely, Dku, FOM и Hausdorff 

интерпретируется как расстояние между изображениями, 

значение критериев RMS и VI интерпретируется как ко-

эффициент соответствия двух изображений. В столбце 

минимальных значений представлена оценка сегментации 

изображения при сравнении двух одинаковых результатов 

сегментации. Максимальное расстояние для критериев 

было найдено эмпирически путем сравнения входного 

изображения с фоном, то есть в случае априорного отсут-

ствия каких-либо объектов на одном из сравниваемых 

изображений. 
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Таблица 1 

Результаты оценки метода сегментации  

при помощи различных критериев 

Критерий 
Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 
Точность 

Baddely 0 330 14% 

Dku 0 1 3% 

FOM 1 0 4% 

Hausdorff 0 360 18% 

RMS 0 1 17% 

VI 0 1 21% 

Для исследования методики сопоставления изображе-

ний при помощи предложенного дескриптора особых то-

чек на основе вейвлет-преобразования был проведен ряд 

экспериментов. 

Суть эксперимента состояла в сравнении дескрипторов 

эталонных моделей изображений с дескрипторами вход-

ного наблюдаемого изображения, подвергнутым операции 

поворота на заданное число градусов и масштабированию. 

На рис. 2 приведен пример сопоставления изображений. 

Изображение слева подвергнуто уменьшению масштаба с 

коэффициентом 1,7. 

 

Рис. 2. Результат сопоставления особых точек  

вейвлет-преобразования 

 

В результате проведения эксперимента было установ-

лено, что значение угла поворота входного изображения, 

после поворота на который входное изображение распо-

знается правильно, составляет около 15
о
.  

В результате исследования выделения и сопоставления 

особых точек методами SIFT, SURF и вейвлет-методом 

было установлено, что точность правильности сопостав-

ления особых точек составляет: методом SIFT – 15% при 

размерности дескриптора 128, методом SURF – 20% при 

размерности дескриптора 64 и вейвлет-методом – 16% при 

размерности дескриптора 16.  

Используя описание особых точек при помощи пред-

лагаемого дескриптора, размерность дескриптора удалось 

уменьшить в 8 раз по сравнению с дескриптором SIFT при 

сравнимой точности и в 4 раза по сравнению с дескрипто-

ром SURF при снижении точности на 4%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основе математического аппарата 

вейвлет-преобразования разработаны метод сегментации 

изображений, а также метод сопоставления изображений 

при помощи дескриптора особых точек. Эксперименты 

показали, что эффективность этих методов сравнима с 

эффективностью известных ранее методик. Использова-

ние единого математического аппарата выделения особых 

точек на основе вейвлет-преобразования для осуществле-

ния сегментации и сопоставления изображений позволяет 

снизить нагрузку на вычислительные ресурсы при реше-

нии задачи детектирования изображений в системах кон-

троля технологическим процессом. 
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Object Detection in the Images in Industrial 

Process Control Systems Based on Salient Points 

of Wavelet Transform Analysis 

Shleymovich M.P., Medvedev M.V., Lyasheva S.A. 
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Kazan, Russian Federation

Abstract. In the article the task of object detection on the im-

ages in industrial process control systems is considered. The task 

is solved using into two stages: image segmentation and matching 

the images of the segments with the template values. For image 

segmentation the new method based on wavelet transform salient 

points detection is proposed. For image matching salient points 

descriptors are used; the new method of descriptor construction 

based on wavelet transform is proposed. The using of single 

mathematical tool of the wavelet transform for image segmenta-

tion and image matching decrease the computational load for 

objects detection tasks solving.    

Keywords: segmentation, salient points, wavelte transform, 

images matching. 

 

__________________ 



The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 387  
 

Применение теории нечетких множеств для 
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Аннотация. Проектирование технологии ковки на прес-

сах различных видов поковок является сложным и трудоем-

ким процессом. В следствие недостаточной формализации 

целого ряда вопросов возникают существенные трудности 

как на стадии разработки САПР ТП, так и на стадии 

настройки таких систем на конкретные условия производ-

ства. В статье изложена концепция применения теории не-

четких множеств для выбора и оценки проектных решений, 

формализовано понятие функции принадлежности решений 

технологическим ограничениям в рассматриваемой пред-

метной области. Предлагаемый подход к разработке страте-

гии выбора и оценки решений существенно повышает ин-

теллектуальный уровень САПР, прошел практическую 

апробацию, обеспечивает получение приемлемых результа-

тов в реальных производственных условиях и может быть 

использован для разработки алгоритмов и программ авто-

матизированного проектирования в других областях. 

Ключевые слова: САПР, технология ковки, допустимые 

решения, приближенные рассуждения, нечеткие множества, 

функция принадлежности. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основным направлением развития САПР технологиче-

ских процессов (ТП) кузнечно-штамповочного производ-

ства в нашей стране и за рубежом в настоящее время яв-

ляется повышение их интеллектуального уровня, что до-

стигается за счет применения при их создании современ-

ных методов искусственного интеллекта [1, 2] таких, как 

объектно-ориентированный подход [3-10], мультиагент-

ный подход [11-15], гибридный подход [16-17], генетиче-

ское программирование [18-20]. 

Перспективным в этом смысле представляется исполь-

зование при разработке САПР ТП аппарата теории нечет-

ких множеств [21-23]. Целесообразность такого подхода 

обусловлена следующим обстоятельством. 

Общая стратегия получения решений в САПР ТП ков-

ки на прессах заключается в том, что для каждой поковки 

первоначально перебираются все слитки, входящие в но-

менклатуру предприятия, и для каждого пригодного по 

массе слитка проектируется ТП ковки [24, 25], из которых 

затем производится выбор наиболее подходящего техно-

логического процесса. 

Особенностью рассматриваемой предметной области 

является то, что проектирование технологических процес-

сов осуществляется в условиях неопределенности границ 

технологических ограничений на параметры проектиро-

вания. Несмотря на то, что сами границы обычно доста-

точно однозначно оговариваются в технологических ин-

струкциях, на практике технологи при проектировании 

техпроцесса по разным соображениям не редко незначи-

тельно выходят за эти границы и все равно получают год-

ные поковки. Такая неопределенность обусловлена недо-

статочной формализацией предметной области. Поясним 

это на примере. 

На рис 1 изображен фрагмент карты технологического 

процесс ковки вала на прессе, отражающий решение зада-

чи выбора слитка (нижний эскиз) для исходной поковки 

(верхний эскиз). 

 

 

Рис. 1. Исходная поковка и слиток 

 

В соответствии с правилами проектирования техноло-

гии ковки [24, 25] первоначальный выбор слитка осу-

ществляется из условия достаточности его объема для 

изготовления поковки. Для этого каждому слитку ставит-

ся в соответствие специальная характеристика – выход 

годного. Например, для слитка на рис. 1 с массой 5,55 т 

выход годного составляет 61% от массы слитка, т.е.  

33,55 т.  

После выбора слитка по выходу годного производится 

распределение отходов (мелко заштрихованные части на 

рис. 1) от тела слитка слева (длина отхода Ld 215) и 

* Работа выполнена по программе фундаментальных исследований УрО РАН №7, проект 15-7-1-9 
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справа (длина отхода Lp 280), т.е. выделяется зона ме-

талла в теле слитка, идущая непосредственно на изготов-

ление поковки. При этом при распределении отходов 

необходимо учитывать специальные технологические 

ограничения. Например, для поковок ответственного 

назначения (роторы, судовые валы, специзделия и др.) 

минимальная величина концевых отходов должна быть не 

менее 3% от массы слитка со стороны прибыльной части и 

не менее 2% от массы слитка со стороны донной части, 

что позволяет рассчитать границы технологичного (без 

нарушений) интервала значений для  maxmin,LdLdLd  и 

соответственно для Lp . А поскольку технологи при рас-

пределении отходов иногда могут нарушить эти границы, 

то в САПР ТП ковки каждому такому параметру ставится 

в соответствие еще и предельный (с допустимыми нару-

шениями) интервал его значений  lim

max

lim

min,LdLd , который 

накрывает соответствующий технологичный интервал и 

обеспечивает «защиту от дурака» при проектировании в 

режиме графического диалога пользователя с ЭВМ. 

НЕЧЕТКИЕ РАССУЖДЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ И ОЦЕНКЕ РЕШЕНИЙ 

Таким образом в общем случае результатом проекти-

рования технологического процесса является конечное 

множество R  возможных решений, которое состоит из 

подмножества T  технологичных (без нарушений) и под-

множества D  допустимых (с «незначительными наруше-

ниями») решений соответственно. 

DTR  , где TRD \ . 

Далее из множества решений R  необходимо выбрать 

наиболее подходящее единственное решение r . 

Поскольку термин "незначительные нарушения” отно-

сится к классу нечетких понятий, то работа с ним произ-

водится на основе теории приближенных рассуждений 

[22, 23]. Можно привести следующий пример так называ-

емого правила вывода modus ponens в нечеткой логике в 

рассматриваемой предметной области. 

Посылка 1: Решение укладывается в технологические 

ограничения.  

Вывод 1: Полученное решение гарантирует получение 

годной поковки. 

Посылка 2: Решение выходит за рамки технологиче-

ских ограничений на "незначительную" величину.  

Вывод 2: Полученное решение позволяет получить 

«практически» годную поковку. 

Такого рода приближенные рассуждения лежат в осно-

ве способности человека принимать решения в сложной и 

не полностью определенной среде. Формализация такого 

обобщения для решения конкретной прикладной задачи 

зависит от свойств рассматриваемой предметной области. 

Задача автоматизации проектирования технологии 

ковки в условиях неопределённости при принятии реше-

ний успешно решается путем повышения интеллектуаль-

ности системы за счет применения аппарата теории нечет-

ких множеств [21].  

Как известно, в нечетком множестве в отличие от 

классических множеств каждый элемент может принад-

лежать множеству частично. В нашем случае, если реше-

ние Dr  и оно принимается пользователем, то логично 

считать, что это решение частично принадлежит и нечет-

кому множеству T . 

Степень принадлежности решения r  нечеткому мно-

жеству T  характеризуется коэффициентом принадлежно-

сти, являющимся действительным числом и принимаю-

щим значение в интервале  1,0 . Равенство этого коэффи-

циента 1 означает 100%-ю принадлежность решения r  

множеству T , а равенство 0 – отсутствие r  во множе-

ствах T  и D . Отображение всего множества элементов r  

во множество соответствующих коэффициентов принад-

лежности образует функцию принадлежности  rT : 

–   1 rTr T
 (найдено технологичное решение); 

–   10  rDrTr T
 (найдено не технологичное, 

но допустимое решение); 

–   0 rDrTr T
 (решение не найдено). 

Очевидно, что чем больше значение  rT , тем больше 

вероятность того, что решение r  позволит получить год-

ную поковку. 

ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ ПОИСКА РЕШЕНИЙ САПР ТП КОВКИ 

Таким образом, стратегия выбора решений САПР ТП 

ковки заключается в следующем: 

1. На первом этапе осуществляется формирование 

множества DTR   путем перебора всех слитков из 

номенклатуры предприятия и проектирования технологи-

ческого процесса для каждого подходящего по массе 

слитка. 

2. На втором этапе производится выбор из множества  

R  наиболее подходящего решения r : 

- TrT   и соответствует решению для слитка ми-

нимальной массы; 

- DrDT   и соответствует решению с мак-

симальным значением  rT ; 

-  DT решения для выбранного слитка не 

существует. 

Таким образом, задача выбора подходящего решения 

r  из R , когда Dr , связана с вычислением значения 

 rT .  

В общем случае каждое допустимое решение Dr  

характеризуется конечным множеством 

 niyY i ,...,2,1,  , где n  – количество параметров про-

ектирования iy , вышедших при решении общей задачи 

проектирования за технологичные, но не вышедших за 

предельные границы, поэтому каждому значению iy  со-

ответствует определенное значение его функции принад-

лежности  iT y  зоне технологичных значений этого па-

раметра. Тогда за значение функции принадлежности 

 rT  этого решения Dr  логично принять такое значе-

ние  iT y , которое соответствует наиболее серьезному 

нарушению, т.е. 

    niyr iTT ,...,2,1,min  , 

а из всего множества D  следует выбрать решение, соот-

ветствующее максимальному значению   DrrT  , ко-

торое одновременно может служить оценкой качества 

этого решения. 



The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 389  
 

ФУНКЦИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Таким образом, для выбора значения 
iy , т.е. конкрет-

ного решения i -технологической задачи, необходимо 

определиться с функцией  iT y . В дальнейшем для 

упрощения записи математических выражений индекс i  

будем опускать. 

Пусть y  – решение частной задачи проектирования с 

функцией принадлежности  yT  зоне технологичных 

решений. Условный график функции  yT  изображен на 

рис. 2. 

 

Рис. 2. Условный график функции принадлежности 
 

Отметим, что параметры lim

maxmaxmin

lim

min ,,, yyyy  являются 

косвенно управляемыми, т.к. их значения вычисляются в 

САПР ТП ковки в процессе проектирования на основе 

заложенных в базу знаний системы технологических 

ограничений и управление ими пользователями осуществ-

ляется через корректировку этих ограничений. 

Выбор вида функции принадлежности в зоне риска 

(пунктирные линии на рис. 2) является достаточно слож-

ной инженерной задачей, для решения которой требуется 

хорошее знание предметной области, производственный 

опыт, статистическое исследование предыдущих реше-

ний, и в данной статье мы не будем конкретизировать этот 

вопрос. Сформулируем только ограничения, которым 

должны удовлетворять такие функции (в левой зоне рис-

ка).  

1.     1,0 min

lim

min  yy TT , т.е. наиболее простой за-

висимостью в зоне риска является линейная зависимость 

(например, в правой зоне риска на рис. 2.) 

2.    lim

max

lim

min,10 yyyyT   – ограничение на об-

ласть изменения функции  yT . 

3. Поскольку определение вида функции  yT  в зоне 

риска – задача трудноформализуемая, необходимо иметь 

информацию о  yT  в базе знаний и предоставить поль-

зователю возможность изменения этой информации в 

процессе эксплуатации системы. Например, если ввести в 

график  yT  в левой зоне риска дополнительные узлы 

 11,y ,  22 ,y  и потребовать, чтобы   11  yT  и 

  22  yT , то функцию  yT  в левой зоне риска можно 

заменить сплайном, проходящем через четыре точки. Та-

ким образом, изменяя значения  11,y ,  22 ,y  в базе 

знаний, можно управлять видом  yT . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проектирование технологии ковки на прессах различ-

ных видов поковок является достаточно сложным и тру-

доемким процессом. В следствие недостаточной формали-

зации целого ряда вопросов проектирования технологии 

ковки возникают существенные трудности как на стадии 

разработки САПР ТП, так и на стадии настройки таких 

систем на конкретные условия производства. Изложенный 

в настоящей статье новый подход к разработке стратегии 

выбора и оценки допустимых решений на основе основ-

ных положений теории нечетких множеств существенно 

повышает интеллектуальный уровень САПР, обеспечива-

ет получение приемлемых результатов в реальных произ-

водственных условиях и может быть использован для раз-

работки алгоритмов и программ автоматизированного 

проектирования в других областях. 
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Fuzzy Set Theory for Decision Making 
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Ekaterinburg, Russian Federation 

avk@imach.uran.ru 

 
Abstract. Design of press forging technology for various types 

of forgings is a complex and labor-intensive process. Due to insuf-

ficient formalization of a large number of issues, substantial diffi-

culties appear both at the designing stage of computer-aided pro-

cess planning (CAPP) systems and at the stage of adjusting such 

systems to specific conditions of production. The paper describes 

a concept of fuzzy set theory application for the selection and 

evaluation of design decisions. The notion of membership func-

tion for belonging of solutions to the technological limitations in 

the subject area is formalized. The proposed approach to devel-

oping a strategy of decision making and estimation significantly 

increases the intellectual level of CAPP. It has passed practical 

tests, provided acceptable results in real manufacturing condi-

tions and it can be used for the creation of algorithms and pro-

grams for automated design in other areas.     

Keywords: CAPP, forging, admissible decision, approximate 

reasoning, fuzzy sets, membership function. 
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проектирования переходов ковки на прессах
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Институт машиноведения УрО РАН 
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Аннотация. Разработана концепция онтологии проекти-

рования САПР технологических процессов ковки на прессах. 

Выделены классы и построена концептуальная схема систе-

мы. На примере решения задачи концептуализации техноло-

гического процесса проектирования переходов ковки валов 

выделены экземпляры и атрибуты класса Переходы, опре-

делены предельные значения атрибутов и сформулированы 

основные аксиомы технологического процесса ковки. Сфор-

мированная таким образом онтологическая база знаний поз-

волила повысить интеллектуальный уровень системы и су-

щественно облегчить ее настройку на различные условия 

производства. Предлагаемый подход может быть использо-

ван при разработке САПР технологии ковки на прессах дру-

гих видов поковок. 

Ключевые слова: онтология проектирования, САПР, 

технология ковки, классы, экземпляры, атрибуты, аксиомы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Разработка САПР в различных предметных областях в 

настоящее время тесно связана с повышением их интел-

лектуального уровня. Популярными средствами решения 

этой задачи в последние десятилетия являлись такие ме-

тоды искусственного интеллекта, как объектно-

ориентированный, мультиагентный, гибридный подходы, 

генетическое программирование [1-12]. В настоящее вре-

мя широкое развитие получило направление, связанное с 

онтологией проектирования. 

Впервые термин «онтология» был введен Томасом 

Грубером [13], который определил ее как “спецификацию 

концептуализации”. В дальнейшем терминология и науч-

ные основы онтологии проектирования получили разви-

тие в работах [14-19]. В части практического применения 

онтологий можно привести следующие примеры онтоло-

гических приложений.  

В области машинного перевода известна система 

OntoLearn [20], используемая при переводе многослов-

ных терминов с английского языка на итальянский. 

Можно привести пример демонстрационной вопросно-

ответной системы YAWA [21], которая по запросу выда-

ет информацию о главах государств и правительств стран 

мира. В работе [22] рассматривается целое направление 

работ в сфере электронной коммерции, где онтологии 

предоставляют классификацию товаров и услуг и обеспе-

чивают наличие стандартизованного представления ин-

формации. Еще один пример использования онтологий 

представляет собой система понимания языка, разрабо-

танная в НПЦ «Интелтек Плюс» [23]. В рамках работы 

[24] описывается перспективное применение онтологий, 

их использование при семантической разметке текста. 

Онтологии получили широкое распространение и для 

моделирования организационной структуры предприятий 

[25, 26]. 

В области автоматизированного проектирования тех-

нологии кузнечно-штамповочного производства такие 

примеры в научно-технической литературе не найдены. 

Основная цель применения онтологии в САПР техно-

логических процессов (ТП) ковки состоит в том, чтобы 

вынести знания о предметной области из алгоритмов и 

программ в онтологическую базу знаний и в дальнейшем 

передавать их системе как данные, которые в этом случае 

можно оперативно изменять. 

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Входной информацией для САПР ТП ковки на прессах 

является чертеж поковки, которую необходимо изгото-

вить, нормативно-справочная информация о ресурсах 

предприятия и технологические инструкции, регламенти-

рующие правила проектирования технологии ковки. Вы-

ходной документ – технологическая карта ковки, которая в 

общем случае состоит из следующих фрагментов [27, 28]: 

1. Поковка (эскиз поковки, номер, наименование, 

марка стали, и т.д.). 

2. Слиток (масса выбранного слитка и баланс метал-

ла). 

3. Переходы (эскизы слитка и заготовок, которые из-

готавливаются из этого слитка вплоть до конечной по-

ковки). 

4. Операции (перечень и описание технологических 

операций ковки, которые должна выполнить кузнечная 

бригада) 

5. Оборудование и инструменты (используемые в 

этих операциях пресс, бойки, вспомогательный инстру-

мент). 

6. Режимы нагрева печи и инструментов (температу-

ры и время нагревов). 

7. Нормативы времени (время, которое отводится на 

выполнение операций ковки). 

8. Завершающий этап процесса ковки (краткая ин-

формация о клеймении, термообработке, правке, приемке 

ОТК). 

  Объем статьи не позволяет описать правила форми-

рования всех фрагментов технологической карты ковки, 

поэтому в дальнейшем будем рассматривать содержание 

наиболее сложного фрагмента – Переходы (фрагмент 3). 

На рис. 1 представлены эскизы переходов ковки реаль-

ного вала. С целью пояснения рассмотренных ниже поня-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-07-00597_а 
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тий на эскизах переходов указаны конкретные размеры. В 

верхней части изображен эскиз назначенного слитка. 
Характеристики слитка: тип – нормальный прибыль-

ный; масса – 5,55 т; выход годного – 0,61 (доля металла в 
слитке, которую можно использовать для изготовления 
поковки); длина тела слитка – L = 1715 мм; размер под 

“ключ” со стороны кюмпеля – kK  = 610 мм (поперечное 
сечение слитка – восьмигранник, грани которого несколь-
ко вогнуты внутрь этого восьмигранника, и характеристи-
ка размер под “ключ” представляет собой расстояние 
между противоположными гранями правильного восьми-
гранника); размер под “ключ” со стороны прибыли – 

pK  = 766 мм; диаметр вписанной окружности в попереч-

ное сечение слитка со стороны кюмпеля – kD = 566 мм; 
диаметр вписанной окружности в поперечное сечение 

слитка со стороны прибыли – pD = 722 мм. 
Кроме этого с выбранным слитком связывают две рас-

четные характеристики: длина отхода от тела со стороны 

кюмпеля kL = 215 мм; длина отхода от тела со прибыли – 
pL = 280 мм. 

Задача назначения слитка заключается в выборе под-
ходящего слитка из номенклатуры слитков предприятия и 
распределении неизбежных отходов от тела слитка со 
стороны прибыли и кюмпеля. Поэтому к назначенному 
слитку предъявляются определенные требования. 

Требования к слитку [27, 28]: 
1. Масса слитка с учетом выхода годного должна 

быть достаточной для изготовления поковки.  
2. Отходы от тела слитка со стороны кюмпеля и при-

были не должны быть меньше определенных вели-

чин kLmin и pLmin . Например, для ответственных поковок 

величины  kLmin  и pLmin  должны быть такими, чтобы масса 

отходов со стороны кюмпеля и прибыли были не менее 
2% и 3% от массы слитка соответственно. 

Биллетом (второй эскиз сверху на рис. 1) называют 

слиток, у которого сбиты грани для удаления окалины. 

Дополнительно у биллета может быть закатана цапфа и 

обрублен кюмпель. 

Характеристики биллета: диаметр биллета со стороны 

кюмпеля – BkD = 566 мм; диаметр биллета со стороны 

прибыли – BpD = 722 мм; часть длины биллета для поков-

ки – BL = 1650 мм; часть длины биллета для цапфы – BcL = 

180 мм; уков (степень деформации) биллета –  

722566

766610











BpBk

pk
B

DD

KK
U = 1,15. 

В технологической карте ковки уковы указываются 

над соответствующими эскизами (рис. 1). 

Требования к биллету [27, 28]:  

1. Длина BL должна обеспечивать достаточной объем 

металла для изготовления поковки. 

2. Уков биллета BU должен быть не меньше опреде-

ленной величины BUmin . На практике обычно считают 

BUmin = 1,05. 

3. Соотношение размеров биллета  

722

1650

D

L
R

Bp

B
B  = 2,29 должно обеспечивать его устой-

чивость при осадке, т.е. должно быть не больше BRmax = 2,5.  

Характеристики осаженного биллета: диаметр осажен-

ного , биллета – OBD = 970 мм; высота осаженного билле-

та – OBH = 700 мм; технологичность осаженного биллета – 

Исходный слиток – распределение отходов 

    Кюмпель                                                                            Прибыль    

 

Первый нагрев – ковка биллета 

                                                                                               Цапфа 

 

Второй нагрев – осадка биллета и ковка протянутого круга 

 

 

Третий нагрев – ковка промежуточной заготовки и готовой поковки 

 

 

Рис. 1. Эскизы переходов ковки вала 
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Рис. 2. Концептуальная схема САПР ТП ковки 

 

Поковка 

Слиток 

Операции 

Оборудование и 
инструменты 

Переходы 
Режимы нагрева 

Завершающий 
этап 

Нормативы 

времени 

970

700


OB

OB
OB

D

H
T = 0,72; уков осаженного биллета – OBU = 

700

1650


OB

B

H

L
= 2,36; общий уков за весь процесс ковки 

(считается от диаметра осаженного биллета OBD = 970 мм 

до габаритного диаметра конечной поковки PD = 560 мм) 

– 

22

560

970





















P

OB

D

D
U  = 3. 

Требования к осаженному биллету [27, 28]: 

1. OBOB UU min  = 2. 

2. OBOB TT min  = 0,6. 

3. minUU  = 3. 

Характеристики протянутого круга: диаметр протяну-

того круга – PKD  = 735 мм; высота протянутого круга –
PKH  = 1220 мм; уков протянутого круга –  

PKU =

22

735

970



















PK

OB

D

D
= 1,74. 

Требования к протянутому кругу [27, 28]: 

1. PKPK UU min   = 1,2. 

2. PPK DD  . 
Характеристиками промежуточных заготовок (от про-

тянутого круга до готовой поковки) являются размеры и 
уковы их ступеней. Общим требованием к ступеням про-
межуточным заготовок и готовой поковки является требо-
вание достижения минимально-допустимого укова каж-
дой ступени в последнем эскизе для каждого нагрева. 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

По определению [15, 16] онтология в информатике – 

это попытка всеобъемлющей и детальной формализации 

некоторой области знаний с помощью концептуальной 

схемы. В рассматриваемой предметной области верхний 

уровень концептуальной схемы САПР ТП ковки можно 

представить следующим образом (рис. 2). 

Концептуальная схема САПР ТП ковки включает в се-

бя восемь классов: Поковка, Слиток, Переходы, Опера-

ции, Оборудование и инструменты, Режимы нагрева, 

Нормативы времени, Завершающий этап. Отношения 

между классами показано на рис. 2 одно и двухсторонни-

ми стрелками. Так, например, первоначально слиток вы-

бирается по исходной поковке, однако на этот выбор ока-

зывает влияние процесс дальнейшего проектирования 

переходов ковки, который должен удовлетворять опреде-

ленным технологическим ограничениям, и это может по-

требовать замены уже выбранного слитка. 

Каждый класс включает в себя конечное множество 

экземпляров, а каждый экземпляр имеет свой набор атри-

бутов (характеристик, свойств). Состав экземпляров и 

атрибутов класса Переходы отражен в табл. 

Таблица 

Экземпляры и атрибуты класса Переходы 

Экземпляры Атрибуты 

Слиток 
Тип, масса, выход годного, 

L ,
kK , 

pK ,
kD ,

pD ,
kL , 

pL  

Биллет BkD , 
BpD , 

BL , 
BU ,

BcL  

Осаженный  

биллет 
OBD , 

OBH ,
OBT , 

OBU ,U  

Протянутый круг PKD , 
PKH , 

PKU  

Промежуточные заготовки Размеры и уковы ступеней 

 

На возможные значения ряда атрибутов накладывают-

ся требования, представляющие  технологические ограни-

чения. Требования к значениям атрибутов экземпляров 

класса Переходы были описаны в предыдущем параграфе. 

В онтологии проектирования помимо терминов «клас-

сы», «экземпляры», «атрибуты», «отношения», использу-

ется термин «аксиомы» – утверждения, не подлежащие 

сомнению в рассматриваемой предметной области. В 

нашем примере к таким аксиомам относятся, например, 

следующие утверждения, принятые в технологии ковки 

валов на прессах:  

- диаметры биллета BkD = kD , BpD = PD ,           (1) 

т.е. биллетировка производится путем обжатия граней 

выбранного слитка до соответствующих диаметров впи-

санных окружностей в его поперечные сечения, что дает 

возможность при известном объеме биллета рассчитать 

его общую длину до закатки цапфы, равную B

c

B LL  ; 

- уков биллета 
BpBk

pk
B

DD

KK
U




 ;                                 (2)  

- устойчивость биллета при осадке 
Bp

B
B

D

L
R  ;      (3)                

- уков осаженного биллета OBU =
OB

B

H

L
;                 (4) 

- технологичность 
OB

OB
OB

D

H
T  ;                               (5) 

- общий уков за весь процесс ковки U =

2











P

OB

D

D
;    (6) 

- уков протянутого круга PKU =

2











PK

OB

D

D
.                (7) 

Зависимости (1-7) и предельные значения атрибутов 

слитка kLmin , pLmin , биллета BUmin , BRmax , осаженного биллета 

OBUmin , OBTmin , minU , протянутого круга PKUmin  образуют онто-

логическую базу знаний САПР ТП ковки валов на прес-

сах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработана концепция онтологии проектирования 

САПР ТП ковки на прессах. Выделены классы и построе-
на концептуальная схема системы. На примере решения 
задачи концептуализации технологического процесса про-
ектирования переходов ковки валов выделены экземпляры 
и атрибуты класса Переходы, определены предельные 
значения атрибутов и сформулированы основные аксиомы 
технологического процесса ковки. Сформированная таким 
образом онтологическая база знаний позволила повысить 
интеллектуальный уровень системы и существенно облег-
чить ее настройку на различные условия производства. 
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Abstract. An ontology concept for press forging computer-

aided planning process (CAPP) system is developed. Ontology 

classes are defined and a conceptual scheme of the CAPP system 

is built. On the example of solving the conceptualization problem 

in technological process design for shaft forging transitions, in-

stances and attributes of class Transitions are determined. Limit-

ing values for attributes are defined and the principal axioms of 

the technological forging process are formulated. The ontological 

knowledge base formed in this way allowed us to increase the 

intellectual level of the system and essentially facilitate its ad-

justment to specific production environment. The proposed ap-

proach can be used to develop press-forging CAPP for various 

forged pieces.     

Keywords: design ontology, CAPP, forging, classes, instances, 

attributes, axioms. 
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Принятие решения по ремонту технических 

средств на основе статистических методов

Ризаев И.С., Тахавова Э.Г. 

Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет им. А.Н.Туполева 

г. Казань, Российская Федерация 
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Аннотация. Рассматривается задача принятия решений 

по ремонту технических средств в условиях неопределенно-

сти и статистических данных.  Работающие технические 

средства требуют своевременного ремонта. При остановке 

оборудования на ремонт фирма будет терять прибыль. 

Предприниматель должен принять решение об остановке 

оборудования на ремонт. Предлагается воспользоваться 

классическими критериями принятия решений в условиях 

неопределенности: Лапласа, Вальда, Сэвиджа или Гурвица. 
Применение этих критериев рассмотрено на примере транс-

портных средств, которые могут находится в хорошем, удо-

влетворительном или плохом состоянии. Применение клас-

сических критериев минимизирует убытки. Кроме того, 

опытный предприниматель имеет некоторую накопленную 

статистику по которой оценивает в каком состоянии нахо-

дится транспорт. Такая статистика представляется в виде 

матрицы переходных вероятностей. В зависимости от того в 

каком состоянии находится транспорт предприниматель 

может ежемесячно получать доход или нести убытки. Ре-

зультат представлен в виде матрицы доходов. Имея матри-

цы переходных вероятностей и доходов можно прогнозиро-

вать будущие ежемесячные доходы. В этом случае использу-

ется многоэтапная задача принятия решений о необходимо-

сти остановки транспорта на ремонт или продолжения рабо-

ты. Такой подход, связанный с принятием решений о прове-

дении ремонтных работ, может быть применен к самым раз-

личным технически средства. 

Ключевые слова: технические средства, транспорт, ре-

монт, классические критерии принятия решений, неопреде-

ленность, переходные вероятности, доход. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные технические средства при интенсивной 

эксплуатации время от времени требуют частичного или 

капитального ремонта [1]. Это могут быть станки, авто-

мобили, железнодорожный транспорт, воздушные и вод-

ные суда, компьютерное оборудование и т.д.  Владельцы 

заинтересованы в бесперебойной эксплуатации [2] своего 

оборудования. 

При этом надежность работы оборудования будет за-

висеть от степени эксплуатации и своевременности про-

ведения профилактических и ремонтных работ [3]. Не-

дальновидный предприниматель будет стараться макси-

мально эксплуатировать оборудование[4] с весьма редкой 

остановкой на частичный или капитальный ремонт. Дру-

гой со стажем может иметь накопленную статистику для 

осуществления организации эффективной эксплуатации 

технических средств [5]. Возникает задача – какое должен 

принять решение предприниматель [6] при массовой экс-

плуатации технических средств, в условиях достаточно 

неопределенного [7] состояния этого оборудования [8].  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Данная задача подчиняется математической теории 

принятия решений в условиях неопределенности [9] или 

риска [10]. Руководитель предприятия стоит перед выбо-

ром принятия решения: какую выбрать альтернативу X, 

если объекты находятся в неопределенном состоянии Y. В 

зависимости от выбранной альтернативы [11] и состояния 

среды можно получить тот или иной исход [12] 

                                      f(X, Y) -> Z                                       (1) 

В случае если множество альтернатив и состояний среды 

конечно, то целевая функция может быть задана в таблич-

ном виде, являющаяся платежной матрицей [13,14], име-

ющей вид табл. 1. Таким образом, целевая функция, явля-

ется функцией двух аргументов:   

)yx(ff jiuj                                 (2) 

Лицо, принимающее решение (ЛПР), достоверно не знает 

в каком состоянии находится система [15]:  в хорошем, 

удовлетворительном или плохом. Он должен выбрать аль-

тернативу x не зная значение аргумента y: 

                                      Xx  .Yy  

В зависимости от его решения, предприятие может поне-

сти или убытки или получить прибыль [16].  

Если он оптимист 

ij
j

ij fmaxf  ;                                     (3) 

если пессимист               

ij
j

ij fminf  ;                                      (4) 

позиция компромисса  

.fminfmaxf ij
j

ij
j

ij                           (5) 

Таблица 1 

Платежная матрица решений 

X 
Z 

z1 z2 … zn 

x1 у11 у12 … у1n 

x2 y21 y22 … y2n 

… … … yij … 

xm ym1 ym2 … ymn 

ПРИНЯТИЕ  РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ КЛАССИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ 

Предприниматель может воспользоваться классиче-

скими критериями принятия решений[9]: Лапласа, Байеса-

Лапласа(BL), Вальда, Сэвиджа или Гурвица [13]. Рассмот-

рим пример.    
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Предприниматель может воспользоваться классиче-

скими критериями принятия решений[9]: Лапласа, Байеса-

Лапласа(BL), Вальда, Сэвиджа или Гурвица [13]. Рассмот-

рим пример.  

Пример. Некое частное предприятие имеет парк авто-

бусов для перевозки пассажиров в пределах города. Для 

бесперебойного и в то же время надежного обеспечения 

перевозок автобусы нуждаются, время от времени, в ре-

монте [17].  

Приостановка движения автобусов для ремонта приво-

дит к определенным экономическим издержкам. Пред-

приниматель заинтересован, чтобы автобусы постоянно 

были на линии[18]. В этом случае он будет иметь макси-

мальную прибыль. При профилактическом ремонте часть 

прибыли теряется. В случае непредусмотренных поломок, 

при игнорировании от регламентных проверок и профи-

лактик предприятие понесет еще больший убыток [19].  

Варианты решения таковы: x1 – своевременный пол-

ный ремонт; x2 – минимальный профилактический ре-

монт; x3 – отказ от ремонта [2]. 

Ситуация с парком автобусов может находиться в сле-

дующих состояниях: у1– автобусы в полном порядке; у2– 

требуется частичный ремонт, но автобусы выходят на ли-

нии; у3– автобусы нуждаются в восстановлении. Предпри-

ниматель имеет некоторый опыт работы и считает, что 

транспортный парк примерно на 70% находится в хорошем 

состоянии, из которых 20% находятся в отличном состоя-

нии, и только 30% требуют капитального ремонта. Резуль-

таты, включающие затраты (в условных единицах) на ча-

стичный и капитальный ремонт, представлены в табл. 2.  В 

соответствие с критерием Лапласа [9] имеем 

                            


n

1j
ji

Xx
)yx(f

n

1
max ,                          (6)            

Тогда наилучшие значения равные 33,3.ед. получены по 

двум альтернативам x1 и  x2.  

Критерий Вальда исходит из принципа антагонизма, 

т.е. что среда ведет себя наихудшим образом, тогда в каче-

стве альтернативы выбирается решение в соответствии с 

                                 
i

ij
j

maxfmin                                   (7) 

Таблица 2 

Затраты и доходы                                                  

Альтернативы 
Состояния транспортного парка  

Y1 Y2 Y3 

 Доходы и затраты 

x1 50 30 -50 

x2 150 100 -150 

x3 300 200 -400 

Вероятности 

состояния транспорта 
0.2 0.5 0.3 

 

По критерию Вальда надо выбрать первую альтерна-

тиву, т.е. произвести полный ремонт. Предполагается, что 

в этом случае предприятие понесет минимальные убытки.   

По критерию Байеса-Лапласа (BL), с учетом вероят-

ностных характеристик,  в соответствии с 

                                  j

n

1j
ji

Xx
p)yx(fmax 


                              (8) 

максимальное значение составит 40 ед. Рекомендуется 

принять альтернативу x3, то есть отказаться от остановок 

на ремонт. Транспорт находится в хорошем состоянии. 

В соответствие с критерием Сэвиджа  

   
i

ijij
ij

min)ff(maxmax                      (9) 

получена матрица остатков (табл. 3). Получим решение x2. 

 

Таблица 3 

Матрица остатков по критерию Сэвиджа 

X Y1 Y2 Y3 Критерий Сэвиджа 

x1 250 170 0 250  

x2 150 100 100 150 150 

x3 0 0 350 350  

 

И, наконец, воспользуемся критерием оптимизма-

пессимизма (Гурвица) [13,14]:                      

    
i

ij
j

ij
j

maxfmin)a1(fmaxa             (10) 

С учетом оптимизма, что состояние транспортного парка 

находится на 70 % в хорошем состоянии возьмем коэффи-

циент a = 0.7. Максимальное значение составит 90 ед. Ре-

комендуемая альтернатива x3. Транспорт находится в хо-

рошем состоянии, можно работать без остановок на ре-

монт. 

Таким образом, так как транспорт находится в хоро-

шем состоянии можно работать без остановок, применяя 

альтернативу x3 или выполняя минимальный профилакти-

ческий ремонт, соответственно альтернативе x2.   Оценка 

доходов, полученных в соответствии с выбранными кри-

териями решений,  для различных критериев представле-

ны в табл. 4. 

Таблица 4 

Таблица выбора альтернатив 

 

Альтер-

нативы 

Критерии решений 

Лапласа Вальда BL Сэвиджа Гурвица 

X1 10 -50 10 250 20 

X2 33,3 -150 35 150 60 

X3 33,3 -400 40 350 90 

 

Если бы парк автобусов был бы в изношенном состоя-

нии, например, на 80 %. Тогда по критерию Гурвица с 

учетом, что a равно 0.2 был бы получен результат равный 

30 ед. (наилучший из наихудших). Рекомендуется вос-

пользоваться альтернативой x1 провести полный капи-

тальный ремонт. В этом случае предприятие понесло бы 

минимальные убытки. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ 

Предположим, что предприниматель, работая ни один 

год, имеет некоторую статистику [20], по которой он оце-

нивает состояние транспорта как хорошее (a), удовлетво-

рительное (b) и плохое (c). Затем система может перехо-

дить в дискретные моменты времени из одного состояния 

в другое. Такой процесс поведения системы является 

Марковским [21]. Новое состояние системы зависит толь-

ко от текущего состояния и никак не зависит от предыду-

щих состояний. Транспорт может находиться в одном из 

состояний в соответствии с матрицей переходных вероят-

ностей P
1 

[22].  В зависимости от того в каком состоянии 
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находится транспорт предприниматель может ежемесячно 

получать доход или нести убытки D
1 
. 

Результаты представлен в виде матриц переходных веро-

ятностей Р
1 
и доходов D

1
. 

 

                                   

(11) 

 

      

 

       

 

       

     (12) 

                                  

 

Элементы матрицы означают доход в усл.ед. Если 

транспорт был в хорошем (a) состоянии и остался в нем, 

то доход будет максимальным 150 ус.ед. Если перешел в 

плохое состояние, требуется капитальный ремонт, доход 

небольшой. Если транспорт сломан (c), то потребуются 

вложения до 10 усл.ед. Имея матрицы P
1
 и D

1
 можно про-

гнозировать будущие ежемесячные доходы [23]. Пред-

приниматель стоит перед дилеммой останавливать транс-

порт для ремонта или нет. Обозначим k = 1 – не останав-

ливать, k = 2 – останавливать на профилактический ре-

монт. В этом случае часть дохода теряется 

 

 

 

             (13) 

 

 

 

        (14) 

         

 

Элементы матрицы D
2
 учитывают затраты, связанные 

с ремонтом. Оптимальность принятия решения зависит от 

максимизации ожидаемого дохода. Это многоэтапная за-

дача принятия решения [13]. Тогда ожидаемый доход бу-

дет составлять:                            





3

1j

k
ij

k
ij

k
i dpR                                 (15) 

Для случая, если транспорт на ремонт не останавливается 

доход составит: 

 

                       (16) 

  

10R

;38106,0804,0R

;74202,0505,01503,0R

1
3

1
2

1
1







                                   

         

Это означает, что если транспорт находится в «хоро-

шем» состоянии (состояние a), то месячный ожидаемый 

доход составит 74 ед., в удовлетворительном (b) – 38.ед., в 

плохом (c) – потребуются затраты в 10 ед. 

Если транспорт остановлен для ремонта, тогда имеем 

следующие оценки: 

                                (17)                     

 

6305,04004501,0

;57103,0605,01202,0

;52)30(1,0705,0504,0

2
3

2
2

2
1







R

R

R

 

В результате получен следующий результат (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Таблица решений 

i k = 1 k = 2 max Решение  по   ремонту 

1 74 38 74 Не проводить  

2 52 57 57 Проводить 

3 -10 6 6 Проводить 

 

Таким образом, в первом случае максимальный доход 

74.ед. получен без остановки на ремонт. Во втором случае 

требуется остановка эксплуатации, неважно в каком со-

стоянии находится транспорт в удовлетворительном со-

стоянии (b), или в плохом (c). Иначе предприятие будет в 

проигрыше.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Конечно, любой предприниматель интуитивно чув-

ствует состояния своих технических средств и может при-

нимать решения о проведении ремонтных работ по своему 

усмотрению [24]. Но давление, связанное с необходимо-

стью получения максимальной прибыли, может невольно 

тормозить принятие верного решения.  

Использование математического подхода с учетом 

классических критериев принятия решений в условиях 

неопределенности или статистических данных [25] может 

помочь в организации эффективной работы предприятия и 

получения соответствующей прибыли.  

Рассмотренный подход по решению приостановки на 

профилактический или капитальный ремонт может быть 

применен к самым различным техническим средствам, 

находящимся в эксплуатации.    

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ящура А.И. Система технического обслуживания и 

ремонта общепромышленного оборудования. – Москва: 

Энас, 2008. – 360 с. 

2. Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей. – М.: Академия, 2003. – 496 с. 

3. Хазаров А.М. Диагностическое обеспечение техни-

ческого обслуживания и ремонта автомобилей. – М.: 

Высшая школа, 1990. – 208 с. 

4. Haimes Y. Risk modelling, assessment and manage-

ment. – New York: Wiley, 1998. – 726 р. 

5. Ларичев О.И. Проблемы принятия решений с учетом 

факторов риска и безопасности // Вестник АН СССР. – 

1987. – №11. – С. 38-45. 

6. Simon H.A. The New Science of Management Decision. 

– N.Y.: Harper and Row Publisheres, 1960. 

7. Арсеньев Ю.Н. Принятие решений. Интегрирован-

ные интеллектуальные системы: учебное пособие для ву-

зов / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова.– М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 272 с. 

8. Simon H.A. Reason in Human Affairs. – Stanford, Calli-

fornia: Stanford University Press, 1983. 

1
ij

cba

1 p

100

6,04,00

2,05,03,0

c

b

a

P 

1
ij

cba

1 d

1000

10800

2050150

c

b

a

D 





2
ij

cba

2 p

5,04,01,0

3,05,02,0

1,05,04,0

c

b

a

P 

2
ij

cba

2 d

304050

1060120

157050

c

b

a

D 







111 DPR 

222 DPR 



The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 399  
 

9. Taha Hamdy A. Introduction to Operations Research 7th 

edition: Trans. from English. – M .: "Williams" Publishing 

House, 2005.  

10. Acceptable Risk / B. Fischhoff, S. Lichtenstein, P. 

Sslovic, S. Derby, R. Keeney. – Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 1981. 

11. Кини Р.Л. Принятие решений при многих критери-

ях: предпочтения и замещения / Р.Л. Кини, Х. Райфа. – М.: 

Радио и связь, 1981. – 560с. 

12. Ризаев И.С. Теория принятия решений: учебное по-

собие. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2015. – 136 с. 

13. Черноруцкий И.Г. Методы принятия решений. – 

СПб: БХВ-Петербург, 2005. – 416 с. 

14. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Со-

ветское радио,1972. – 552 с. 

15. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, 

а также Хроника событий в Волшебных странах: учебник. 

– М.: Логос, 2002. – 292 с. 

16. Meyerson R. Game Theory: Analysis of Conflict. – 

Camridge, Mass: Harvard University Press, 1991. 

17. Решение задачи ремонта транспортных средств в 

условиях неопределенности / А.П. Кирпичников, И.С. 

Ризаев, Д.И. Мифтахутдинов, Р.Ф. Нигматуллин // Вест-

ник Казанского технологического университета. – 2015. – 

Т. 18, №4. – С. 84-86. 

18. Avizienis A. Fundamental Concepts of Dependability / 

A. Avizienis, J.C. Laprie, B. Randell // Research Report. – 

LAAS-CNRS, 2001. – №1145. 

19. Simon H.A. Reason in Human Affairs. – Stanford, Cal-

lifornia: Stanford University Press, 1983. 

20. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 

1964. – 576 с. 

21. Derman C. Finite State Markovian Decision Process. – 

New York: Academic Press, 1970. 

22. Булинский А.В. Теория случайных процессов / А.В. 

Булинский, А.Н. Ширяев. – М.: Физматлит, 2005. – 408 с. 

23. Ларичев О.И. Качественные методы принятия ре-

шений / О.И. Ларичев, Е.М. Мошкович. – М.: Физматлит, 

1996. – 208 с. 

24. Ризаев И.С. Принятие решений методом анализа 

иерархий / И.С. Ризаев, Е.Е. Куянова, А.Л. Осипова // Ин-

формационные технологии: практика применения в про-

изводстве, бизнесе, образовании: материалы Междуна-

родной н-п конференции. – Нижнекамск, 2011. – С. 22-25. 

25. Ризаев И.С. Интеллектуальный анализ данных для 

поддержки принятия решений / И.С. Ризаев, Я. Рахал. – 

Казань: Изд-во МОиН РТ, 2011. – 172 с. 

Decisions on Repair of Technical Means                         

on the Basis of Statistical Methods  

Rizaev I., Takhavova E. 

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev 

Kazan, Russian Federation 

isr4110@mail.ru  

 
Abstract. The problem of making decisions on repair of tech-

nical equipment in the conditions of uncertainty on the basis of 

statistical data is considered. Working hardware require timely 

repair. When stopping equipment repair company will lose prof-

its. It is proposed to use the classic criteria for decision-making 

under uncertainty.  They  are  criteria of Laplace, Wald, Savage 

or Hurwitz criteria. The use of classical criteria allows to mini-

mize losses. In addition, an experienced entrepreneur has accu-

mulated some statistics to assess  the condition of the vehicles. 

This statistic appears in the form of a matrix of transition proba-

bilities. Depending on the condition of the transport entrepreneur 

can receive a monthly income or incur losses. It is represented as 

a matrix of income. The matrices of transition probabilities and 

income can be used to predict future monthly income. In this case 

we have  a multi-stage task of decision-making problem of the 

need to stop the vehicle for repair or continue operation. This 

approach of decisions making on the repair work can be applied 

for a variety of technical means.   

Keywords: technical facilities, transport, repair, classic 

criteria for decision-making, uncertainty, transition probabilities. 
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Синтез оптимальных электромагнитных 

приводов на основе решения  

обратных задач
*
 

Бахвалов Ю.А., Гречихин В.В., Юфанова А.Л.  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 

г. Новочеркасск, Российская Федерация 

vgrech@mail.ru  

Аннотация. Предложен метод оптимального проектиро-

вания электромагнитных приводов, основанный на решении 

условно корректных обратных задач С двумя критериями. 

Первый критерий, полученный из ограничения, позволяет 

обеспечить заданную силу притяжения якоря к сердечнику. 

Минимизация критерия осуществляется численным мето-

дом градиентного спуска. При этом решается последова-

тельность прямых задач расчета трехмерного магнитного 

поля. Второй критерий представляет собой массу привода. 

Минимизация массы выполняется аналитически. Получены 

формулы для вычисления оптимальных параметров. Реше-

ние многокритериальной задачи выполняется лексикогра-

фическим методом упорядочения, модифицированным с 

учетом особенностей задачи. Предложен алгоритм оптимиза-

ции. Приведены результаты экспериментальных исследова-

ний. Метод эффективнее известных методов, например, ме-

тода главного критерия и метода штрафных функций. Метод 

может быть использован для оптимального проектирования 

подобных электротехнических устройств.    

Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, 

обратные задачи, электромагнитный привод, метод 

конечных элементов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Электромагнитные приводы (ЭП) находят широкое 

применение как силовые исполнительные элементы и как 

элементы систем управления в электрооборудовании про-

мышленных и транспортных комплексов (в контакторах, 

магнитных пускателях, реле, системах левитации и боко-

вой стабилизации транспорта с магнитным подвесом, кла-

панах газораспределительных механизмов двигателей 

внутреннего сгорания, клапанах топливоподачи и возду-

хогазообмена силовых энергетических установок со сво-

бодным поршнем и т.п.) [1-9].  

Основной задачей при проектировании ЭП является 

обеспечение требуемых усилия притяжения якоря к сер-

дечнику и хода якоря при минимальной массе. 

Перспективным направлением в проектировании 

является применение методов решения обратных задач и 

создание на их основе систем автоматизированного 

проектирования электротехнического оборудования [10]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Предлагаемый в данной работе метод оптимального 

проектирования продемонстрируем на ЭП, конструкция 

которого приведена на рис. 1 и 2. 

 

Рис. 1. Эскиз электромагнита с разрезом и обозначением 

размеров: 1 – сердечник; 2 – обмотка управления; 3– якорь 

 

Рис. 2. Вид по A: ЛЧ – лобовые части обмотки  

управления 

 

Задача оптимального проектирования заключается в 

следующем: определить размеры a, h, l, L и магнитодви-

жущую силу (МДС) iw каждой обмотки управления (ОУ) 

ЭП, при которых ЭП развивает силу притяжения якоря Fпр 

не менее заданной F  с  погрешностью ( F) при известных 

значения минимального min и максимального max зазоров, 

то есть, при ограничении 

   FFFF  1пр  

имеет минимальную массу.  

Такие задачи называются обратными. Доказательство 

существования и единственности решения обратных задач 

рассматриваемого типа приведено в [11, 12]. Устойчи-

вость доказана в [13] для тех случаев, когда искомое ре-

* Результаты работы получены при поддержке проекта № 1.2690.2014/K «Методы решения обратных задач диагностики сложных систем (в техни-

ке и медицине) на основе натурно-модельного эксперимента», выполняемого в рамках проектной части государственного задания. 
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шение  ищут в классе ограниченных функций с нормой 

N 

где N – положительная константа. Такие задачи называют 

условно корректными или корректными по А.Н. Тихоно-

ву. Далее рассматривается условно корректная задача. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом уровне идеализации ЭП при определении 

начальных значений искомых величин, которые необхо-

димы при решении обратной задачи, будем считать маг-

нитную проницаемость стали бесконечной. Это позволяет 

использовать приближенные формулы теории электриче-

ских аппаратов и магнитных цепей [14]: 

- силу притяжения якоря Fпр к двум полюсам сердечника 

ЭП оценим по формуле 

 п

0

2

в
пр

2
2 S

Bk
F


   

- МДС каждой ОУ – по формуле 

 max

0

2
2




 B
iw  

где B  – магнитная индукция в зазоре; пS – площадь се-

чения полюса, обращенного к якорю; kв – коэффициент 

выпучивания магнитного поля в зазорах, 5,13,1в k ;  

0 – магнитная постоянная, 7

0 104   Гн/м. 

На втором уровне идеализации ЭП при численном 

анализе магнитного поля будем считать кривую намагни-

чивания однозначной, среды – изотропными. 

Введем дополнительно обозначения: j – плотность тока 

ОУ; мS  – площадь области, занятой медью провода ОУ, 

jiwS 2м  ; зk  – коэффициент заполнения окна медью; 

окS – площадь окна, занятого ОУ, змок kSS  . 

Масса ЭП (рис. 1) определяется соотношением 

    лчмокзстппэп 2222 MLSkhSSalM   

где ст  и м  – плотности стали и меди соответственно, 

Mлч – масса лобовых частей ОУ, независящая от искомых 

величин, с ограничениями (1), а также: 

 0п aLS  

 0ок  lhS  

Массой изоляции ОУ в (4) пренебрегаем. 

Используя ограничения (5) и (6) исключим две вели-

чины (a и l).  

На основании (1) введем функционал (первую целевую 

функцию) [10] 

     2

пр1 nFFFJ  ,   (7) 

причем J в основном зависит от двух величин Sп и Sок (см. 

(2) и (3)). Будем определять эти величины, минимизируя 

(7) численным методом.  

Подставляя найденные значения a  и l в (4), получим 

вторую целевую функцию в виде 

лчмокзстпп
пок

эп 22
2

2 MLSkhSS
L

S

h

S
M 

















 .  (8) 

Из соотношения (8) следует, что Mэп является функцией 

двух искомых величин h и L. Получим формулы для опре-

деления этих величин. 

Таким образом, имеем многокритериальную задачу 
оптимизации с критериями (функциями цели) (7) и (8). 
Будем решать ее лексикографическим методом [15], мо-
дифицируя метод с учетом особенностей задачи. Первый 
по важности считаем критерий (7), выполнение которого 
обеспечивает работоспособность ЭП. Особенность задачи 
в том, что этот критерий зависит в основном от двух па-
раметров Sп и Sок. Второй по важности критерий – (8), за-
висит от всех искомых параметров. Использование огра-
ничений позволило сократить число параметров, от кото-
рых зависит второй критерий. Минимизацию критериев 
осуществляем последовательно на каждом шаге алгорит-
ма решения обратной задачи. 

Необходимые условия существования экстремума 

функции  LhM ,эм  имеют вид [15]: 0эп 
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Из (9) и (10) следует 

 окSh  
мокз
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SL  

Кроме условий (9) и (10) должны выполняться два до-
статочных условия существования минимума функции 

 LhM ,эп [16]:  

1) определитель матрицы Гессе  
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В нашем случае имеем 
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Достаточные условия выполняются. 
В математическую модель входят также известные урав-

нения, описывающие распределение магнитного стационар-
ного поля с соответствующими граничными условиями. 

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ 
Решение обратной задачи начинается с определения 

(выбора или задания) начальных значений искомых вели-
чин. Прежде всего, необходимо задать значения плотно-

сти тока ОУ j и магнитной индукции в зазоре B. 

Далее B не контролируется.  
Приведем соотношения для определения начальных 

значений искомых величин. Из соотношений (1) и (2) 
имеем 
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Из (3) получим 
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Из (11) следует: 
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Из (5) и (6) получим 
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Построим итерационный алгоритм решения обратной 

задачи определения искомых величин iw, a, h, l, L по из-

вестным значениям F, ( F), min, max. 

Для каждого ,...2,1,0n  выполняются следующие 

этапы. 

1. Решаем прямую задачу расчета магнитного поля ЭП 

с параметрами          nnnnn Llhaiw ,,,,  методом конечных 

элементов (МКЭ). Определяем распределение магнитной 

индукции 
  zyxB n ,,


 и затем силу притяжения якоря к 

сердечнику 


          dSnBnBBF

S

nnnn

 












 2

0

пр
2

1
,

1
 

где S – поверхность, охватывающая якорь и лежащая в 

среде с 0 ; n


 – нормаль к S. 

2. Вычисляем значение функционала (7), подлежащий 

минимизации 

            2прп 1, nnnn FFFiwSJ  

где 
 nFпр  получено по формуле (17). 

3. Проверяем выполнение условия 

          22

п , FFiwSJ nnn   

Если условие (18) выполнено, то решение задачи за-

вершено, принимаем  niwiw  , 
 naa  ,  nhh  ,  nll  , 

 nLL  . 

Если условие (18) не выполнено, то переходим к этапу 4. 

4. Вычисляем  следующее приближение 
 1niw , 

 1

ок

nS  

используя метод градиентного спуска для минимизации 

функционала [17]: 
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где t1, t2 – шаги. 

5. Вычисляем по полученным ранее формулам осталь-

ные параметры:  
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6. Переходим к этапу 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Требуется определить размеры и МДС ЭП (рис. 1), 

обеспечивающего при минимальной массе выполнение 

следующих требований: 156F  Н; 1)(  F  %; 

3

min 1005,0   м; 3

max 100,2   м; 43,2)( 22  FF ; ма-

териал сердечника и якоря – сталь марки Steel1010; 

начальная индукция в зазоре 7,0B  Тл, плотность тока в 

обмотке управления 
6103j  А/м

2
; 7800ст   кг/м

3
; 

8900м   кг/м
3
; 5,1в k ; 7,0з k .   

Определим начальные значения параметров ЭП, ис-

пользуя формулы (12)-(16). 

Применяя алгоритм решения обратной задачи, полу-

чим следующие результаты (см. табл.). 

На четвертой итерации имеем 
  02,04 J  и 

    224 FFJ  . 

Решение задачи завершено: определены оптимальные 

параметры ЭП, обеспечивающего заданную силу притя-

жения якоря и имеющего минимальный объем. 

 

Таблица 

Ход итерационного процесса 

Номер  

итерации 

  

Параметры 

0 1 2 3 4 

 niw , А 1114 1195 929 957 974 

 nSп
, 10-4 м2 

2,667 3,433 3,685 4,481 5,279 

 nSок , 10-4 м2 10,610 11,381 8,848 9,114 9,276 

 na , 10-3 м 20,6 25,5 22,5 22,8 23,0 

 nh , 10-3 м 32,6 33,7 29,7 30,2 30,5 

 nl , 10-3 м 32,6 33,7 29,7 30,2 30,5 

 nL , 10-3 м 12,96 13,5 16,4 19,7 22,9 

 nJ , Н2 2921,57 25,07 3267,03 795,88 0,02 

 nF , Н 103,51 152,55 100,40 129,35 157,7 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Предложен метод оптимального проектирования ЭП 

на основе решения условно корректной обратной задачи с 

использованием двух целевых функций.  

Решение многокритериальной задачи выполняется 

лексикографическим методом, модифицированным с уче-

том особенностей проектируемого объекта. Первая целе-

вая функция, полученная на основе ограничения на силу 

притяжения якоря, минимизируется методом градиентно-

го спуска. При этом определяются МДС  ОУ и площадь 

полюса. Минимизация второй целевой функции (массы 

ЭП) аналитически с использованием необходимых и до-

статочных условий позволило получить формулы для вы-

числения оптимальных размеров ЭП.  

Построен итерационный алгоритм решения обратной 

задачи, на каждом шаге которого решается методом ко-

нечных элементов прямая задача расчета стационарного 

магнитного поля и последовательно минимизируются це-

левые функции. 
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Предложенный метод позволяет значительно сокра-

тить время проектирования ЭП по сравнению с известны-

ми методами, например, методом главного критерия и 

методом штрафных функций [18].  

Метод может быть использован при проектировании 

подобных электротехнических устройств. 
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Abstract. The article is devoted to method optimal design elec-

tromagnet actuators based on the solution of conditionally cor-

rect inverse problems with two criteria. The first criterion which 

has been obtained from restriction allows providing a predeter-

mined tractive force of the armature to the core. Minimization of 

the criterion is performed by numerical method of gradient de-

scent, is decided sequence the direct problems of calculation 

three-dimensional magnetic field. The second criterion is the 

mass of the actuator. Minimization of the mass is performed ana-

lytically. The formulas for calculating the optimal parameters are 

obtained. The solution of multicriterion problem is performed by 

the lexicographical method, modified with taking into account 

the characteristics of the problem. The authors are proposing the 

algorithm of optimization. In addition, the results of experi-

mental researches are given. Described the method is more effi-

cient than the known methods, for example, the method of the 

main criterion and the method of penalty functions. This method 

can be used for the design similar electrotechnical devices.    

Keywords: multiobjective optimization; inverse problems; an 

electromagnetic actuator; finite element method. 
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Аннотация. Объектом исследования являются ультра-

звуковые преобразователи расхода и влияние количества 

лучей на дополнительную неопределенность измерений 

средней скорости измеряемой среды. В качестве трубопрово-

да взята существующая конструкция измерительной систе-

мы расхода природного газа. На основе результатов числен-

ного решения уравнений для стационарного турбулентного 

течения сжимаемого газа выполнена оценка дополнительной 

неопределенности измерений средней скорости в зависимо-

сти от количества лучей ультразвуковых преобразователей 

расхода. Приведена зависимость дополнительной неопреде-

ленности измерений средней скорости потока от длины пря-

мых участков измерительного трубопровода. 

Ключевые слова: ультразвук, ультразвуковой расходомер, 

расход, местоное сопротивление, численное решение, допол-

нительная неопределенность. 

ВВЕДЕНИЕ 

При использовании ультразвуковых преобразователей 

расхода (УЗПР), актуальной задачей является выбор оп-

тимального УЗПР, точность и стоимость которого зависит 

от количества лучей.  

В данной работе проведен анализ влияния количества 

лучей на определение средней скорости измеряемой сре-

ды для сложной конфигурации трубопровода и проведена 

оценка влияние места установки расходомеров на их по-

казания.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для определения средней скорости измеряемой среды 

с использованием различного количества лучей использо-

валась существующая конструкция измерительной систе-

мы газа, которая приведена рис. 1. Для моделирования 

входных параметров на входе каждой ветке сначала ис-

пользовалась грубая сетка для всей системы, после чего 

рассчитанный профиль скорости переносился на геомет-

рию каждой ветки, размеры которой приведены на рис. 2 

и 3. Снятия параметров потока газа для УЗПР проводи-

лись на расстоянии 0, 10, 20, 30, 40 и 50 диаметров в соот-

ветствии с рис. 2 и 3.  

В качестве критерия отображающего качество измере-

ния расхода газа выбрана дополнительная неопределен-

ность измерения объемного расхода, которая вытекает из 

оценки уравнения измерений: 

 w

2

meangov k  
4

D π
  ν    q   

где govq
 
– объемный расход, м

3
; meanν – средняя скорость 

движения измеряемой среды, м/с; D  – диаметр трубопро-

вода, м; wk – корректирующий коэффициент, определяе-

мый в лаборатории. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема движения газа  

в измерительной системе 

 

 

 
Рис. 2. Геометрическая схема ветки 1  

и места снятия параметров потока газа 

 

 

 

Рис. 3. Геометрическая схема ветки 2  

и места снятия параметров потока газа 
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На основании уравнения (1) определим суммарную 

стандартную неопределенность измерений объемного 

расхода [1, 2]: 

 2
kw

2
D

2
Vmgov E4EE  E   

где  VmE – неопределенность измерений средней скоро-

сти, %; DE  – неопределенность измерений диаметра тру-

бопровода, %; 
kwE – неопределенность расчета корректи-

рующего коэффициента, %. 

Для оценки влияния конфигурации газопровода на из-

менение суммарной неопределенности УЗПР, необходимо 

оценить зависимость неопределенности измерений сред-

ней скорости VmE  от деформации профиля скорости в 

газопроводе. 

Средняя скорость измеряемой среды УЗПР определя-

ется на основании результатов измерений средних скоро-

стей по дине хорд лучей.  

В зависимости от типа УЗПР средние скорости опре-

деляются с использованием различных весовых коэффи-

циентов, табл. 1. В общем случае средняя скорость 

измеряемой среды ультразвуковым преобразователем 

расхода определяется следующим образом:  

  
n

i

iimean
Vων  

где i – номер луча; n – количество лучей ультразвукового 

преобразователя расхода; iω  – весовой коэффициент луча 

ультразвукового преобразователя расхода; iV  – средняя 

скорость измеряемой среды для i-го луча, м/с. 

Средняя скорость для i-го луча УЗПР определялась как 

средне интегральная скорость по длине хорды луча: 

 
L

0

Xi
(L)dLV

L

1
V  

где  L – длина хорды в проекции на плоскость сечения, 

м; XV  – осевая составляющая вектора скорости, м/с.  

Тогда, стандартная неопределенность измерений 

средней скорости равна [2]:  

   



n

1i

2

DS

2

vi

2

ωiivm
EEEAE  

где  iA  – коэффициент чувствительности i-го луча; ωi
E  – 

неопределенность определения весового коэффициента i-

го луча, %; vi
E – неопределенность измерений средней 

скорости измеряемой среды в i-ом сечении, %; DSE  – до-

полнительная неопределенность измерений средней ско-

рости измеряемой среды Vmean, отражающая влияния гео-

метрии газопровода, %. 

В соответствии с [1], стандартная относительная 

неопределенность по типу В в предположении 

равномерного закона распределения определяется: 


3

δV
E mean

DS
  

где 
meanmeanmeanmean

VVVδV  – относительное отклонение 

средней скорости измеряемой среды от опорного значения 
Vmean, за которое принимается средняя скорость без учета 

влияния местного сопротивления, м/с; 
mean

V  – средняя 

скорость измеряемой среды с учетом влияния местного 

сопротивления, м/с; 
mean

V  – средняя скорость измеряемой 

среды в бесконечно прямом газопроводе, м/с. 

Средние скорости 
mean

V  и 
mean

V для УЗПР определяют-

ся на основе зависимости (3), где весовые коэффициенты 
и направление прохождения лучей соответствуют табл. 1. 

 Расчет средних скоростей 
mean

V  и  
mean

V  проводился на 

основе результатов численного решения уравнений для 
стационарного турбулентного течения сжимаемого газа 
(см. табл. 2) в трубопроводе для веток 1 и 2 и для беско-
нечно длинного газопровода (длина более 100 диаметров) 
соответственно.  

Таблица 1 
Параметры лучей УЗПР 

№ 
УЗПР 

Кол-во 
 лучей УЗПР 

i yi 

1 1 1 0R 

2 2 0,5; 0,5 -0,5R; 0,5R 

3 4 
0,1382; 0,3618; 
0,3618; 0,1382 

-0,809R; -0,309R;  

0,309R; 0,809R 

4 5 
0,0987; 0,2584; 
0,2857; 0,2584; 

0,0987 

-0,809R; -0,309R;  

0R; 0,309R; 0,809R 

5 5 
0,0833; 0,25; 

0,3333; 0,25; 0,0833 
-0,866R; -0,5R;  

0R; 0,5R; 0,866R 

 

В табл. 1 i – весовой коэффициент луча; yi – коорди-
ната положение луча относительно центра в радиусах; R – 
радиус газопровода, равный 84,15 мм. 

Таблица 2 
Параметры рабочего газа и диаметр газопровода 

Тип газа T, К V, м/с  , кг/м3 p, атм D, мм 

Газ CH4 293,15 21 2,0∙10-5 143,715 155 168,3 

 
В табл. 2 T – температура рабочего газа; V – скорость 

газа; – коэффициент динамической вязкости;   – плот-
ность газа; p – давление газа; D – внутренний диаметр 
газопровода. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Для численного моделирования внутреннего течения  

газа в газопроводе использована система уравнений дви-
жения вязкого сжимаемого газа, осреднённая по Рейноль-
дсу [1, 4, 8]. Неизвестные пульсационные составляющие 
определяются на основе теории Буссинеска [3, 4] по диф-

ференциальной модели турбулентности k- SST [5-8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
За счет образование крупномасштабных вихревых 

структур (рис. 4) внутри газопровода веток 1 и 2, а так же 
различие входов (колено 90° и Т-образный вход) суще-
ственно меняют течение газа в продольном направлении. В 
сечении 40 диаметров наблюдается резкое увеличение до-
полнительной неопределенности измерений средней скоро-
сти за счет отражения потока от нижней стенки газопрово-
да ветки 1 (рис. 5 и 6), являющимся эффектом совместного 
влияния крупномасштабных вихревых структур действую-
щих в различных плоскостях. Данный эффект не наблюда-
ется у ветки 2 с Т-образным входом, т.к. деформация пото-
ка за счет наличия Т-образного входа на много выше, чем у 
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ветки 1 с коленом 90
0
. В связи с этим общая дополнитель-

ная неопределенность измерений для всех УЗПР установ-
ленных на ветке 2 выше, чем на ветке 1 (рис. 9). 

На практике, на ветке 2 стоит эталонный УЗПР по ко-
торому проводят анализ отклонений результатов измере-
ний объемного расхода газа. Наиболее широко используют 
схему с УЗПР 3. Где один четырех лучевых расходомеров 
периодически калибруется в лаборатории, а все остальные, 
установленные в системе измерения объема газа, калиб-
руются по эталонному. В данном случае, максимальное 
отклонение показаний будет не более 0,5 % (рис. 10). 

 

 

Рис. 4. Принципиальная структура 
вихреобразования в ветке 2 

 

 

Рис. 5. Изменение дополнительной неопределенности  
измерений средней скорости потока от длины прямых 

участков газопровода для ветки 1 и УЗПР 1, 2 и 3 
 

 

Рис. 6. Изменение дополнительной неопределенности  
измерений средней скорости потока от длины прямых 

участков газопровода для ветки 1 и УЗПР 3, 4 и 5 

 

Рис. 7. Изменение дополнительной неопределенности 

измерений средней скорости потока от длины прямых 

участков газопровода для ветки 2 и УЗПР 1, 2 и 3 

 

 

Рис. 8. Изменение дополнительной неопределенности 

измерений средней скорости потока от длины прямых 

участков газопровода для ветки 2 и УЗПР 3, 4 и 5 

 

 

Рис. 9. Изменение дополнительной неопределенности 

измерений средней скорости потока от длины прямых 

участков газопровода ветки 1 и 2 для УЗПР 5 

 

 

Рис. 10. Разница показаний УЗПР 3 стоящих на ветке 1 и 2 

от длины прямых участков 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам численного моделирования процесса 

измерения объемного расхода измерительной газовой си-

стемы хочется отметить, что многолучевые УЗПР под-

твердили свое преимущество перед одно- или двух-

лучевыми УЗПР. Так же различие мест прохождения лу-

чей и значений весовых коэффициентов УЗПР 4 и 5, пока-

зывают преимущество УЗПР 5 перед УЗПР 4, что означа-

ет, актуальность задачи определение оптимальных пара-

метров многолучевых УЗПР с учетом особенностей дви-

жения газа в измерительной системе. Проведенные иссле-

дования являются предварительными и большие значения 

дополнительной неопределённости измерений средней 

скорости требуют дальнейших исследований в данном 

направлении. Анализ течения газа в измерительной си-

стеме позволяет учесть особенности вихреобразования 

для выработки рекомендаций по оптимальному месту 

установки УЗПР. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. РМГ 43-2001. ГСИ. Применение «Руководства по 

выражению неопределенности измерений». 

2. РМГ 91-2009. ГСИ. Совместное использование по-

нятий «погрешность измерения» и «неопределенность 

измерения». Общие принципы.  

3. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. – М.: 

Наука. Главная редакция физико-математической литера-

туры, 1974. – 712 с.  

4. Wilcox D.C. Turbulence Modeling for CFD. – DCW 

Industries, 1994 – 460 p. 

5. Menter F.R. Two-equation eddy viscosity turbulence 

models for engineering applications // AIAA J. – 1994. – №1. 

– P. 1299–1310.  

6. Chung T.J. Computational Fluid Dynamics. – Cam-

bridge university press, 2002. – 1022 p.  

7. Versteeg H.K. An introduction to computational fluid 

dynamics the finite volume method. – Longman Group Ltd, 

1995. – 257 p. 

8. Chung T.J. Computional fluid dynamics. – Cambridge 

University Press, 2002. – 1012 p. 

Impact Evaluation of the Number of Cords                      

of Ultrasonic Flow Meters                                                      

on the Measurement Specifications 

Terekhin A. A.  

South Ural State University (national research university) 

Chelyabinsk, Russian Federation 

Aleksandr.Terekhin@gmail.com  

Pasnina N.A.  

Emerson Process Management,  

Aberdeen, UK,  

nadezhda.pashnina@emerson.com 

Abstract. Subject of the present research are the gas ultrason-

ic flow meters and how the chords number affects the additional 

uncertainty of the fluid average velocity measurement. The exist-

ing natural gas metering system design is used in the research. 

Results of the numerical simulation (CFD) based on steady-state 

turbulent flow model for compressible gas. The additional uncer-

tainty of the average velocity measurement in relation with the 

chords number of the ultrasonic flow meters is evaluated and 

presented as a function of the straight upstream length of the 

pipeline. 

Keywords: ultrasonic sound, ultrasonic flow meter, flow rate, 

flow resistance, CFD, additional uncertainty. 

__________________ 

mailto:Aleksandr.Terekhin@gmail.com
mailto:nadezhda.pashnina@emerson.com


The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 408  
 

Надежность распознавания замаскированных 

сцен картографии при их передаче по сети
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Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ 
г. Казань, Российская Федерация 
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Аннотация. В статье исследуются свойства алгоритма 

маскирования. Доказываются существование и единствен-

ность 1) распознавания в случайной бинарной матрице од-

ной из матриц из множества замаскированных эталонов 

одинаковых размеров; 2) ошибочного распознавания на этом 

множестве матрицы, погруженной по маске в случайную 

последовательность, при инверсии любого числа незамаски-

рованных бит. Устанавливается принципиальная возмож-

ность использования алгоритма маскирования в качестве 

генератора аддитивных помех для внедрения дезинформа-

ции в передаваемое сообщение. 

Ключевые слова: алгоритм маскирования, распознавание, 

картография. 

ВВЕДЕНИЕ 
В общем случае задача распознавания бинарных мат-

риц сформулирована в [1]. Процедура распознавания про-
водится путем сопоставления распознаваемой матрицы с 
образцом (эталоном) по маске и описана в работах [2, 3]. 

Требование однозначности распознавания диктует 
взаимную непокрываемость любой пары троичных этало-

нов множества {X
t
}, t  { ,1 }. Достаточным условием 

этого является различие хотя бы в одном значащем эле-

менте xtpq троичных матриц X
t1

 и X
t2

, t1  t2. 
В работе [4] предложен алгоритм маскирования, удо-

влетворяющий этому условию. В процессе выполнения 
этого алгоритма происходит последовательное выделение 
им ряда подмножеств с общим дихотомальным (суще-
ственным) битом в каждом. 

На рис. 1 приведен пример представления эталонов в 
алфавите почтовых индексов  0 … 9 размером n×m = 5×3. 
Характерно, что в качестве дихотомальных в данном слу-
чае могут использоваться только биты совокупного кон-
тура (внешний контур + «внутренний зигзаг», рис. 2, а). 
На рис. 2,б показано направление обхода совокупного 
контура для случая n×m = 5×3. Размер совокупного кон-
тура равен (9m – 12) бит. 

 
Рис. 1. 

 

 
Рис. 2. 

СВОЙСТВА АЛГОРИТМА МАСКИРОВАНИЯ 

Определение. Случайная бинарная матрица – это мат-

рица, количество единиц в каждой строке которой может 

быть произвольным. 

Теорема. Для случайной бинарной матрицы размером 

n×m проведение процедуры распознавания на множестве 

эталонов тех же размеров по маскам, сгенерированным с 

использованием алгоритма маскирования, приведет к рас-

познаванию в этой матрице одного и только одного этало-

на из указанного множества. 

Доказательство. На каждом шаге алгоритма маскиро-

вания происходит разделение (дихотомизация) выделен-

ного ранее подмножества маскируемых бинарных матриц 

на две части по значению некоторого бита. В первом шаге 

алгоритма маскирования участвует полное множество 

матриц. Поэтому все инверсные маски обязательно со-

держат одну и только одну общую единицу в некоторой 

позиции αi,j (i   { n1, }, j    { m1, }). Она делит исходное 

множество на две части, мощность каждой из которых 

меньше γ. Остается провести поиск на том из составляю-

щих подмножеств, для которого значение бита в позиции 

αi,j совпадает с наблюдаемым для случайной матрицы. 

Доказательство успешности такого поиска проведем 

по индукции. Случай  γ = 2 (единственный единичный бит 

в обеих инверсных масках) очевиден. При γ = 3 первый 

шаг алгоритма маскирования выделяет из исходного мно-

жества два подмножества мощностями 1 и 2 по единич-

ному биту, общему для всех сформированных инверсных 

масок. По значению бита в этой позиции случайная мат-

рица будет отнесена либо к единичному подмножеству, 

либо к одной из бинарных матриц другого подмножества 

по значению еще одного дихотомизирующего бита, обще-

го для обеих матриц этого подмножества. 

Пусть теорема справедлива при γ < k. В случае γ = k+1 

первый шаг алгоритма маскирования выделяет 2 подмно-

жества, мощность каждого < k. Из них выбираем подмно-

жество с соответствующим значением бита дихотомиза-

ции. По условию поиск на нем должен завершиться 

успешно. 

Единственность распознавания следует из взаимной 

непокрываемости любой пары троичных эталонов. 

Теорема доказана. 

Следствие 1. Если при генерации наборов масок ис-

пользован алгоритм маскирования, то для любой реализа-

ции множества рандомизированных (т.е. погруженных по 

маске в случайную последовательность) объектов и любо-

го вновь сгенерированного множества троичных эталонов 

этих объектов каждый рандомизированный объект покры-
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вается одним и только одним эталоном. При этом один 

эталон может покрывать несколько объектов, а однознач-

ная идентификация может быть как правильной, так и 

ошибочной. 

Следствие 2. Для заданного множества троичных эта-

лонов, и данного троичного эталона (матрицы), погру-

женной по маске в случайную последовательность, инвер-

сия любого числа значащих бит в этой матрице дает в ре-

зультате распознавания один и только один  эталон, от-

личный от истинного. 

Справедливость первого следствия рассмотрено в [5]. 

Справедливость второго следствия вытекает из того, что в 

результате инверсии значащих битов будет получена не-

которая случайная матрица. При этом распознавание бу-

дет ошибочным, так как существенные биты «искаженно-

го» эталона будут инвертированы и при распознавании 

произойдет несовпадение этих битов с соответствующими 

битами истинного троичного эталона. 

ВЛИЯНИЕ ПОМЕХ ДЕЗИНФОРМАЦИИ 
Под помехой дезинформации будем понимать помеху, 

приводящую к искажению части информации при условии 
сохранения правдоподобности.  

 Согласно следствию 2, внедрение дезинформации мо-

жет быть осуществлено путем искажения любого количе-

ства существенных битов троичного эталона. Для опреде-

ления существенных битов, для которых наиболее велика 

вероятность искажения в результате действия аддитивной 

помехи, были проведены дополнительные исследования 

свойств алгоритма маскирования. 

Для различных значений размеров эталонов m (при   n 

= 2m-1) с целью получения функции распределения для 

определения битов, наиболее часто используемых в 

качестве существенных, был проведен следующий 

эксперимент. 
1. По алгоритму маскирования генерируется случайный 
набор инверсных матриц масок A1… A10 для эталонов в 
алфавите почтовых индексов для заданного значения m. 
2. j : = 0.  
3. Проводится повторная генерация инверсных матриц 
масок – B1… B10. 
4. Осуществляется сложение соответствующих матриц Ai 
и Bi, i = 1, 2…10. Результат заносится в матрицу Ci:   
Ai + Bi (побитно) –>  Ci. 
5. Ai : = Ci, i = 1, 2…10. 
6. j : = j + 1. Если  j < 10

5
, переход к п. 3, иначе – к п. 7. 

7. КОНЕЦ. 

По результатом проведения данного эксперимента в 

матрицах А1 – А10 для каждого бита определена частота 

(количество) его использования в качестве существенного 

бита по совокупности для 10
5
 наборов инверсных матриц 

масок. 

На рис. 3-5 дано графическое представление получен-

ных функций распределения для m = 20, 40 и 60. Заметим, 

что общий вид распределения не зависит от значения m. 

Из приведенных графиков следует, что в качестве суще-

ственных наиболее часто используются т.н. узловые точки 

совокупного контура для всех эталонов (см. рис. 2, а). Их 

координаты (начиная с левого нижнего угла): 1, 2m – 1, 

4m – 3 и 5m – 4. 

На рис. 2, б показаны координаты узловых точек для 

случая n×m = 5×3. Следует отметить, что узловые точки с 

координатами 3 (координата m в общем случае) и 7 (3m-2) 

не могут использоваться в качестве дихотомальных битов, 

т.к. все эталоны в алфавите почтовых индексов содержат 

по этим координатам  одинаковые  (единичные)  значения  

битов (см. рис. 1).  

Дополнительно было подсчитано, что среди всего 

множества ключей (наборов инверсных матриц масок) 

примерно для 61 процента ключей из указанного множе-

ства эти биты используются в качестве существенных.  

 

 

Рис. 3. 

 

Рис. 4. 

 

Рис. 5. 
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Таким образом, определено местоположение наиболее 

часто используемых при генерации инверсных матриц 

масок существенных битов. Эта информация может быть 

использована для проведения «целенаправленной» дезин-

формации. Результат применения помехи с учетом ука-

занной информации на примере реальной карты приведен 

ниже. 

Для подсчета вероятности искажения хотя бы одного 

существенного бита троичного эталона при генерации 

указанной помехи дезинформации был проведен следую-

щий эксперимент. 

1. Генерируется множество троичных эталонов (800) с 

использованием некоторого ключа (набора масок). 

2. Генерируется набор масок для использования его в 

качестве помехи. 

3. С каждым троичным эталоном проводится сложение 

по mod2 некоторой случайно выбираемой маски из ука-

занного в п.2 набора. 

4. Проводится распознавание искаженного множества 

троичных эталонов на истинном ключе (согласно след-

ствию 2, результатом будет неверное распознавание). 

5. Определяется количество неверных распознаваний. 

6. Пункты 1-5 повторяются 5×10
4
 раз.  

7. Подсчитывается совокупное количество неверных 

распознаваний троичных эталонов заданного множества 

для данного количества итераций. 

8. По полученным данным определяется вероятность 

искажения хотя бы одного существенного бита. 

В табл. 1 указаны вероятности искажения при различ-

ных значениях m. 

Таблица 1 

 
 

Модификация алгоритма маскирования. Для получе-

ния более равномерной функции распределения целесо-

образно при формировании случайного набора инверсных 

матриц масок запретить использование выявленных в ре-

зультате проведенного исследования узловых битов в ка-

честве существенных.  

Для этого при случайном выборе дихотомального бита 

в п.13 алгоритма маскирования необходимо проводить 

дополнительную проверку, не относится ли выбранный 

бит к «исключенным» битам. В таком случае выборка ди-

хотомального бита повторяется. 

Было проведено повторение описанного выше экспе-

римента с использованием модифицированного алгоритма 

маскирования. На рис. 6 дано графическое представление 

полученной функции распределения для m = 60. 

 

 
Рис. 6. 

Исключение в результате модификации алгоритма 
маскирования указанных существенных битов приведет к 
уменьшению мощности множества ключей примерно на 
порядок. Однако такое уменьшение не повлияет на дока-
зуемую (вычислительную) стойкость предлагаемого мето-
да. Например, для m = 40 число ключей без модификации 
10

27
, с модификацией – 3,9×10

26
. Тогда, принимая время 

обработки одного ключа равным 1 нс (атака полным пере-
бором), для первого случая получим суммарное время 
полного перебора 32×10

9
 лет, для второго – 12×10

9
 лет.  

В табл. 2 указаны вероятности искажения при различ-

ных значениях m для модифицированного алгоритма мас-

кирования. 

Таблица 2 

 
 

СВЯЗЬ С ЗАЩИТОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

На сегодняшний день для организации хранения и 

управления пространственными данными в СУБД широко 

применяется серверное программное обеспечение ArcSDE 

в составе ArcGIS Server [6]. ArcSDE тесно интегрирована 

с пакетами ArcEditor, ArcInfo, ArcView для работы с мно-

гопользовательскими картографическими базами данны-

ми. Это решение достаточно универсально, однако по-

строение СУБД, ориентированной на работу с защищен-

ными картографическими БД, может существенно повы-

сить эффективность управления такими БД по критерию 

быстродействия при требуемом уровне стойкости защиты. 

Базовые принципы формирования защищенной картогра-

фической базы данных для случая точечных, линейных и 

площадных объектов с применением алгоритма маскиро-

вания подробно описаны в статье [7, 8]. 

На рис. 7, а представлен участок местности на терри-

тории Чувашии размером 300×300 км
2
 с нанесенными на 

него точечными объектами. Число типов объектов – 4 

(«лес», «растительность», «сад», «остановка»), количество 

этих объектов – 1035. Каждому объекту на карте соответ-

ствуют трехразрядные коды объекта в зависимости от его 

типа (000-003) , а также  трехразрядные коды его коорди-

нат в алфавите почтовых индексов при m = 18, которые 

маскируются, а затем доопределяются с использованием 

процедуры рандомизации. Используемый при маскирова-

нии случайный набор масок играет роль ключа, знание 

которого позволяет санкционированному пользователю 

провести однозначное распознавание. 

Далее проводится процедура кластеризации [9], в ре-

зультате которой исходный участок местности разбивает-

ся на несколько кластеров. Процедура кластеризации 

предполагает выравнивание количества объектов в каж-

дом кластере, для чего вводятся т.н. пустые (несуще-

ственные) объекты, которым присваиваются неиспользу-

емые коды из диапазона 004-999. В результате кластери-

зации для рассматриваемого примера было получено 5 

кластеров с 356 объектами в каждом. 

Предварительно был рассмотрен случай воздействия 

фиксированной аддитивной помехи, в узловых точках 

которой содержатся все единицы. Результатом такого воз-

действия стало искажение всех объектов и их координат 
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на карте. При этом все искаженные объекты в результате 

распознавания оказались в классе несущественных, что 

привело к невозможности визуализации.  

Таким образом, условие сохранения правдоподобности 

здесь не выполняется. Кроме того, указанная фиксирован-

ная помеха легко устраняется путем повторного инверти-

рования узловых точек перед проведением процедуры 

распознавания. 

Далее рассматривается два варианта маскирования: с 

использованием базового и модифицированного алгорит-

мов. При этом карта подвергается воздействию аддитив-

ных помех дезинформации с использованием следующего 

метода их генерации. 

1. Генерируется случайных набор (или множество набо-

ров) инверсных матриц масок с использованием алгорит-

ма маскирования.  

2. Осуществляется посекционное внедрение помехи в 

передаваемое сообщение (контейнер) путем сложения по 

модулю 2 некоторой инверсной матрицы маски из указан-

ного множества с каждой секцией контейнера. 

На рис. 7,б и 7,в представлены результаты распознава-

ния карт, замаскированных с использованием базового и 

модифицированного алгоритмов маскирования соответ-

ственно. 

 

 

Рис. 7. 

 

Информация об объекте считается искаженной, если в 

результате воздействия помехи произошло изменение ти-

па объекта или его координат x или y, либо выявлена со-

вокупность этих изменений. Количество неверных распо-

знаваний типов объектов и/или их координат(-ы) для ба-

зового алгоритма маскирования – 45%, для модифициро-

ванного – 35%. Незначительное уменьшение количества 

неверных распознаваний при использовании модифици-

рованного алгоритма маскирования связано с большим 

числом пустых (несущественных) объектов, которые при 

воздействии помехи остаются преимущественно в том же 

классе. 

Заметим, что для рис. 7, б и 7, в общий вид карт оста-

ется практически неизменным по отношению к исходной 

карте, т.е. правдоподобность сохраняется. 

Чтобы привести в соответствие полученный результат с 

ранее приведенными оценками (табл. 1, 2) предположим, 

что все объекты для рассмотренного примера карты явля-

ются существенными. Тогда количество неверных распо-

знаваний составит 66%  для базового алгоритма маскиро-

вания, и 30% – для модифицированного. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований доказаны су-

ществование и единственность 1) распознавания в слу-

чайной бинарной матрице одной из матриц из множества 

замаскированных эталонов одинаковых размеров; 2) оши-

бочного распознавания на этом множестве матрицы, по-

груженной по маске в случайную последовательность, при 

инверсии любого числа незамаскированных бит. 

Установлена принципиальная возможность использо-

вания алгоритма маскирования в качестве генератора ад-

дитивных помех для внедрения дезинформации в переда-

ваемое сообщение. Для установления факта дезинформа-

ции необходимо применение специальных методов, 

например, использование криптографических хэш-

функций [10]. 
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Abstract. The article examines the masking algorithm proper-

ties. Existence and uniqueness are proved: 1) identification in a 

random binary matrix of one of the matrices of the set of masked 

patterns of the same size; 2) mistaken recognition on this set of 

matrices by mask immersed in a random sequence of the inver-

sion of any number of unmasked bits. Connection of these ques-

tions with reliability of protection of cartographical data is estab-

lished at action of interference misinformation in a corporate 

network. 
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реализованных на языке «С++»
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Аннотация. Предлагается новый подход для оптимиза-

ции вызова функций методом макрозамен с помощью inline-

подстановок. В работе формулируются критерии оптималь-

ности различных стратегий макрозамен применительно к 

зацикленным алгоритмам. Описываются методы решения, а 

также особенности программной реализации. 

Ключевые слова: программа оптимизации, макрозамена, 

модель, производительность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Быстрое развитие аппаратной составляющей вычисли-

тельных комплексов привело к смещению приоритетов в 

отрасли разработки программного назначения. Подход к 

созданию продуктов стал более экстенсивным: если 

раньше большое значение уделялось эффективности ис-

пользования вычислительных ресурсов пользовательским 

программным кодом, то теперь этот критерий уходит на 

второй план, а главным критерием потребительской при-

влекательности становятся количество предоставляемых 

услуг, т.е. степень автоматизации прикладной отрасли 

деятельности, а также удобство использования. Одновре-

менно с этим происходит эволюция оптимизационных 

подходов. В новых условиях все большую актуальность 

приобретают модели на основе методов так называемого 

«экстремального программирования», общей характери-

стикой которых является то, что в каждом из них улучше-

ние одного из критериев качества достигается за счет ис-

пользования дополнительных ресурсов вычислительной 

системы (как правило, оперативной памяти). Один из та-

ких подходов – это использование макрозамены[3], в ре-

зультате которой код функции копируется в место её вы-

зова. Полученный выигрыш в производительности скла-

дывается из вре-мени на передачу управления в функцию 

и возврат из неё, а также времени на выделение необхо-

димого для размещения всех локаль-ных переменных и 

массивов объема стековой памяти и может быть сформу-

лирован в виде выражения (1): 

)v(tt)v(f stackcall           (1) 

где 
callt  – время на передачу управления в функцию и 

возврат из нее без учета времени, необходимого на  выде-

ление локального стека функции. Эта величина является 

постоянной и соответствует времени выполнения машин-

ной инструкции CALL(передающей управление процеду-

ре на языке Ассемблера); )v(t stack  – время, затрачивае-

мой на выделение локальной (стековой) памяти, предна-

значенной для размещения переменных, объявленных 

внутри блока функции. Это время зависит от суммарного 

размера локальных данных, ниже данное утверждение 

будет подтверждено экспериментально. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА МАКРОЗАМЕН 

Чтобы оценить порядок величин callt , )v(t stack  и оце-

нить их значимость в )v(f  были проведены ряд экспери-

ментов. Экспериментальные замеры проводились с помо-

щью тестового кода, написанного на языке C++ в среде 

Visual Studio. Для получения максимально объективных 

оценок в настройках проекта параметру «Optimization» 

было присвоено значение «Disabled (/Od)», что предот-

вращает влияние встроенных в компилятор Microsoft ме-

тодов оптимизации. Кроме того параметр «Inline function 

expansion» был установлен в «Only __inline (/Ob1)» - дан-

ный флаг запрещает компилятору игнорировать инструк-

цию inline при построении исполняемого кода (рис.1). 

Замеры проводились в режиме «Release» для исключения 

диагностического кода. 

 

Рис. 1. Настройки тестового проекта 

 

Для оценки величины времени вызова и возврата из 

функции  callt  был проведен тест, в котором замерялось 
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время выполнения кода, выполняющего в цикле функцию с 

пустым телом и без параметров (чтобы исключить влияние 

операторов выделения стека). Количество итераций цикла 

последовательно изменялось от 1000000 до 20000000 с ша-

гом 1000000.  Серия тестов показала отсутствие заметной 

разницы в производительности. Это говорит о том, что за-

траты на вызов функции и возврат из неё невелики.  

Для оценки зависимости времени выделения стековой 

памяти )v(t stack  от размера локальных данных  был про-

веден следующий эксперимент : число итераций было 

зафиксировано значением 20000000, Далее были проведе-

ны 10 замеров для каждого из которых менялся размер 

массива «y», объявленного в теле функции f()  (Листинг 5) 

от 100000 до 1000000 байт включительно. 

 

void f(){ char y[1000000]; y[0] = 'a';} 

 

Листинг 5. Исходный код функции  

на последнем 10-м измерении 

 

Аналогичный эксперимент был проведен для варианта 

функции f() с использованием модификатора __forceinline. 

Результаты обоих экспериментов приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Результаты замеров времени выделения локальной  

(стековой)  памяти 

Размер данных 
Время работы обыч-

ной функции 

Время работы 

__forceinline функции 

100000 579 47 

200000 1312 47 

300000 2187 47 

400000 3468 47 

500000 4343 47 

600000 5187 47 

700000 6079 47 

800000 6922 47 

900000 7781 47 

1000000 8641 47 

 

Полученные результаты говорят о высокой эффектив-

ности использования модификатора __forceinline: очевид-

но, что объявление данных компилятор поместил перед 

циклом. На графике, изображенном на рис. 2 хорошо ви-

ден линейный характер зависимости времени выделения 

локального стека функции от его размера: поверх кривой 

экспериментальных данных, взятых из первой и второй 

колонок табл. 1, проведена прямая (пунктиром), коэффи-

циенты, которой получены аппроксимацией данных мето-

дом МНК. 

На графике, изображенном на рис.2. ось абсцисс соот-

ветствует размеру стек (в байтах), а ось ординат – времени 

выделения стека (в миллисекундах).  

Проведенные эксперименты показали, что в выраже-

ние (1) можно упростить, убрав из него представив выиг-

рыш от макрозамены 
callt , ввиду его фактической несу-

щественности: 

)v(t)v(f stack    (2) 

 

Рис. 2. Кривая экспериментальных данных и прямая,  
описывающая линейную зависимость времени выделения 

стековой памяти от её размера 
 
Кроме того, подтвержденный экспериментально ли-

нейный характер зависимости времени выделения стека от 
его размера позволяет с высокой степенью точности ис-
пользовать для прогнозирования времени выделения стека 
коэффициенты пропорциональности либо более нагляд-
ный показатель скорости выделения стека, с учетом этого 
выражение (2) можно преобразовать в следующее: 

 
s

v
)v(f  ,                (3) 

где v  – суммарный размер локальных переменных (стека 

функции); s  – скорость выделения стека. 

В методе макрозамен, как и во всех задачах, относя-
щихся к категории моделей «экстремального программи-
рования», улучшение качества программы достигается за 
счет использования дополнительных вычислительных 
ресурсов. Макрозамены приводят к увеличению размера 
кода программы пропорционально количеству вызовов 
функций, для которых такая замена будет осуществляться. 
Естественно, в сложных системах с большим числом 
функций, неограниченное использование макрозамен не-
возможно – прежде всего из-за того, что оперативная па-
мять, используемая для размещения исполняемого кода, 
является ресурсом достаточно дорогим. Таким образом 
имеет место оптимизационная проблема выбора стратегии 
макрозамен, улучшающей производительность кода, в 
условиях ограниченного объема ресурсов оперативной 
памяти, необходимого для достижения данной цели.  

При формулировке критерия качества пользователь-
ского кода часто бывает необходимо учитывать особенно-
сти структуры алгоритма. В работе [1] предлагается спо-
соб классификации алгоритмов на основе признаков, 
формулируемых с использованием математического аппа-
рата теории графов. Далее будут предложены подходы к 
оптимизации зацикленных программных алгоритмов. 

ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ МАКРОЗАМЕН ЗАЦИКЛЕННЫХ 

ПРОГРАММНЫХ АЛГОРИТМОВ 
Зацикленные программные алгоритмы характеризуют-

ся отсутствием вариантов завершения. Если вероятности 

переходов в таком алгоритме заранее неизвестны, то про-

y = 0,0091x - 356,53 
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грамма может зациклиться в любом из контуров. Так как 

время работы программы на участке любого из контуров в 

общем случае равно бесконечности, а время выполнения 

линейных участков кода, не входящих в состав ни одного 

их контуров, является конечным, то при формулировке 

оптимизационной модели линейные участки можно ис-

ключать из рассмотрения. Высокая вычислительная слож-

ность дискретных оптимизационных подходов делает не-

обходимым выделения наиболее важных участков кода, 

оптимизация которых является наиболее актуальной. В 

работах [1], [2] предлагаются две противоположные стра-

тегии оптимизации, в соответствии с которыми для рас-

смотрения выбираются контура, соответствующие либо 

верхней либо нижней границе однократного зациклива-

ния. Адаптируя данный подход к методу макрозамен 

можно предложить модель (4), описывающую задачу по-

иска оптимальной стратегии макрозамен, минимизирую-

щей верхнюю границу однократного зацикливания: 
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где )a(K i – множество функций, лежащих на контуре ia ;

kt  – время на вызов k-ой функции; kN – количество вы-

зовов k –ой функции на контуре ia ; kz – булева перемен-

ная, равная 1, если для k-ой функции выполняется макро-

замена и 0 в противном случае; kv  – размер k- ой функ-

ции; V  –  верхняя граница, выделенного на оптимизацию 

дополнительного объема памяти. 

В общем случае kt , с учетом подтвержденной экспе-

риментально зависимости (3) можно сформулировать сле-

дующим образом: 

s

v
t

param
k

k  ,     (5) 

где 
param
kv – объем данных передаваемых в функцию в 

качестве параметров. 

Для того чтобы перейти от игрового подхода к задаче 

дискретной оптимизации, заменим исходную формули-

ровку двумя следующими задачи задачами, которые ре-

шаются последовательно: Для упрощения,  заменим ис-

ходную формулировку двумя следующими (6), (7) задача-

ми, которые решаются последовательно:  

Вначале решаем задачу поиска максимального контура 

(длина контура определяется суммарным временем на 

вызов функций, лежащих на контуре) для которого вы-

полняется равенство: 

  )t(maxt

iq ak
k

iak
q 



       (6) 

где q – индекс контура максимальной длины. 

Далее формулируем задачу поиска оптимальной стра-

тегии макрозамен на множестве функций найденного кон-

тура: 





























.0,1z

;VNvz:)a(Kk

min;)Nt)z1((F

k

)a(Kk
kkkq

)a(Kk
kkk3

q

q

  (7) 

где q  – номер контура, соответствующего решению (6)  

Для решения данной задачи можно применить различ-

ного рода комбинаторные процедуры. В частности, в ходе 

реализации практической части была разработана про-

грамма, осуществляющая поиск решения (7) полным пе-

ребором. 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА МАКРОЗАМЕН 

ЦИКЛЯЩИХСЯ АЛГОРИТМОВ 
Для тестирования и оценки алгоритма макрозамен за-

цикленных алгоритмов была разработана программа при-

нимающая на входе исходный код на языке «С++» и вы-

дающая на выходе список функций, рекомендуемых для 

inline-подстановки. Алгоритм работы программы включа-

ет следующие основные этапы: 

1) лексический и синтаксический анализ исходного кода; 

2) нахождение весов для всех функций; 

3) построение матрицы смежности переходов, соответ-

ствующей графа состояний, описывающему пользователь-

ский алгоритм; 

4) нахождение контуров; 

5) выбор контура максимальной длины в соответствии с 

задачей (6); 

6) определение оптимальной стратегии макрозамен на 

множестве функций, составляющих максимальный кон-

тур.  

Программа разработана на языке C# на основе вирту-

альной машины MS Framework 4.5.  Интерфейс выполнен 

в виде диалогового окна с элементами управления для 

загрузки исходного файла пользователя и запуска процес-

са оптимизации. После запуска программы левой части 

окна можно ввести исходный код программы на языке 

С++ вручную или открыть существующий файл (*.cpp), 

содержащий готовый код, для чего следует выбрать пункт 

меню «Файл» -> «Открыть». 

Кнопка «Анализ кода» предназначена для предваритель-

ного анализа кода исходной программы, включающего в 

себя следующие этапы:  

1) лексический и синтаксический анализ кода, 

2) нахождение весов для всех функций, 

3) построение графа состояний, 

4) нахождение контуров. 

Результаты анализа отображаются на вкладках «Граф со-

стояний», «Контуры», «Функции и веса», как показано на 

рис. 3. 

На вкладке «Граф состояний» в матричном виде пред-

ставлен граф переходов и вызовов. Матрица смежности, 

изображенная по результатам анализа исходного кода 

пользовательского алгоритма. 

На вкладке «Контуры показаны все контура графа, 

среди которых выделен максимальный. Для каждого кон-

тура указаны функции, лежащие на нем, а также расчет-

ное время на вызова. 
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Рис. 3. Матрица смежности, отражающая последователь-

ность вызовов функций (получена в результате анализа 

исходного кода пользовательского алгоритма) 

 

На вкладке «Функции и веса» можно посмотреть вес 

функций. В столбце вес рассчитывается полный вес функ-

ции с учетом всех параметров, переменных и действий, 

производимых в функции. В столбце «вес с параметром» 

отображается вес функций с учетом только параметров 

(если галочка в пункте «Учитывать параметры не стоит», 

то помимо параметров еще учитываются переменные, в 

теле функции). 

 

 

Рис.4. Пример работы программы.  

Вкладка «Функции и веса» 

 

В меню «Настройка оптимизации» задается верхняя 

граница, выделенная на оптимизацию дополнительного 

объема памяти, а также скорость выделения стека. 

По нажатию на кнопку «Оптимизация» выполняется 

решение оптимизационной модели и на экран выводится 

таблица, включающая все рассмотренные стратегии, сре-

ди которых контрастным темным цветом выделена опти-

мальная стратегия макрозамен (рис. 5). 

Полученный программный продукт можно использо-

вать позволяет выполнять макрозамены в соответствии с 

оптимальной стратегией, сформулированной в задачах (6) 

и (7) критериями оптимальности в условиях наличия 

верхней границы объема оперативной памяти, доступной 

для оптимизации такого рода. 

 

Рис.5. Пример работы программы.  

Оптимальная стратегия макрозамен 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработка методов и инструментальных средств оп-

тимизации ПО по-прежнему остаются актуальными зада-

чами, в связи с этим полученные практические результаты 

важны для создания развитой технологии оптимизации, 

облегчающей создание эффективных программных про-

дуктов. Разработанная программа и методы могут быть 

также включены в состав комплексного решения, осу-

ществляющего оптимизацию пользовательского исходно-

го кода. 
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Аннотация. Описан метод численного нахождения соб-

ственных значений и собственных функций для уравнения 

Гельмгольца в областях с произвольной конфигурацией, ос-

нованный на методе точечных источников поля (МТИ). Ме-

тод основан на анализе числа обусловленности системы МТИ 

или погрешности численного решения задачи. Показано, что 

при приближении параметра Гельмгольца к собственному 

значению задачи число обусловленности системы МТИ и 

погрешность численного решения резко возрастают. Это поз-

воляет найти собственные значения.  После нахождения соб-

ственного значения можно приступить к нахождению соб-

ственных функций. При этом, если собственное значение ока-

зывается вырожденным, то есть ему соответствует несколько 

собственных функций, то, с учетом симметрии области реше-

ния, возможно нахождения всех собственных функций. 

Ключевые слова: метод точечных источников, собствен-

ные значения, собственные функции, уравнение Гельмголь-

ца, фундаментальное решение, метод фундаментальных ре-

шений. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ряд задач математической физики, имеющих важное 

прикладное значение при разработке электромеханиче-

ских устройств, приводят к решению однородного урав-

нения Гельмгольца 

ΔU(r)+λU(r)=0    (1) 

с положительным значением параметра Гельмгольца λ>0. 

Это широкий класс задач, связанных с установившимися 

колебаниями (механическими, акустическими, тепловы-

ми, электромагнитными и др.). Численное решение задач 

массо- и теплопереноса также приводит к уравнению 

Гельмгольца, уже с отрицательным значением параметра 

λ<0. Важность решения уравнения Гельмгольца обуслов-

лена также тем, что любые уравнения эллиптического 

типа спостоянными коэффициентами приводятся к урав-

нению этого вида. 

При решении ряда прикладных задач требуется 

нахождение собственных значений и собственных функ-

ций для уравнения Лапласа в областях с различной кон-

фигурацией. Аналитическое решение таких задач, а также 

численное решение с использованием традиционных чис-

ленных методов, может вызвать значительные трудности 

и не всегда целесообразно, особенно если область реше-

ния имеет сложную конфигурацию, а граничные условия 

содержат производную по нормали. 

Одним из эффективных методов численного решения 

граничных задач для ряда уравнений эллиптического типа 

является метод точечных источников поля (МТИ) [1-7]. 

Этот метод применяется при моделировании электриче-

ских, магнитных, тепловых, концентрационных, упругих 

напряжений и других физических полей [8-17]. Преиму-

ществом МТИ является его простота и значительно мень-

ший объем вычислений в сравнении с традиционными 

численными методами решения граничных задач, такими, 

например, как метод конечных элементов (МКЭ). Приме-

нение МТИ может быть оправдано также при решении 

задач на собственные значения для   уравнений эллипти-

ческого типа, например, уравнения Гельмгольца [18, 19]. 

ОПИСАНИЕ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА 

Пусть в области Ω выполняется уравнение Гельмголь-

ца (1), а на границе ∂Ω области Ω заданы условия вида 

(𝛼
𝜕𝑈

𝜕𝑛
+ 𝛽𝑈)

𝜕𝑈
= 𝛾𝜕𝑈   (2) 

где α, β, γ- непрерывные функции, заданные на границе 

∂Ω области Ω. 

Для нахождения неизвестной функции U(r) можно  

использовать МТИ. Для этого на границе ∂Ω  расположим 

N граничных узлов в точках с координатами ri, а вокруг 

области Ω, на некотором удалении от ее границы, распо-

ложим N точечных источников поля с зарядами qj, в точ-

ках с координатами Rj. Искомое поле приближенно пред-

ставим в виде суммы 

𝑈(𝐫) = ∑ 𝑞𝑗𝑔(𝐫, 𝐑𝑗)
𝑁
𝑗=1    (3) 

где 𝑔(𝐫, 𝐑𝑗)– фундаментальное решение уравнения Гельм-

гольца. В трехмерном варианте 

𝑔(𝐫, 𝐑) =
exp(±√𝜆|𝐫−𝐑|)

4𝜋|𝐫−𝐑|
 .   (41) 

При решении двумерных задач фундаментальные ре-

шения [20] выражаются через модифицированные функ-

ции Бесселя второго рода (при λ<0): 

𝑔(𝐫, 𝐑) =
1

2𝜋
𝐾0(√−𝜆|𝐫 − 𝐑|) ,   (42) 

или через функции Ханкеля нулевого порядка первого 

рода (при λ>0): 

𝑔(𝐫, 𝐑) =
𝑖

4
𝐾0𝐻0

(1)(√𝜆|𝐫 − 𝐑|) .   (43) 

Знак в (41) выбирается в зависимости от конкретных осо-

бенностей решаемой задачи. В зависимости от знака па-

раметра λ, аргумент экспоненты в выражении (41) будет 

либо действительным, либо мнимым числом. 

При λ=0 уравнение (1) вырождается в уравнение 

Лапласа, а фундаментальное решение (41) для трехмерных 

задач принимает вид 𝑔(𝐫, 𝐑)=1/(4π|r-R|).  

Решение  𝑔(𝐫, 𝐑) можно рассматривать как потенциал 

поля, созданного в точке r единичным точечным зарядом, 
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находящимся в точке R. При любых значениях зарядов qj 

функция U(r) удовлетворяет уравнению Гельмгольца (1). 

Необходимо подобрать заряды qj таким образом, чтобы 

граничные условия (2) выполнялись во всех N граничных 

узлах. Для узла с номером i условие (2) записывается в 

виде 

∑ (𝛼
𝜕𝑔(𝐫𝑖,𝐑𝑗)

𝜕𝑛
+ 𝛽𝑔(𝐫𝑖, 𝐑𝑗))

𝑁
𝑗=1 = 𝛾(𝐫𝑖) . (5) 

В результате, записывая уравнение (5) для всех N уз-

лов,  получаем систему линейных алгебраических уравне-

ний, систему МТИ. После решения системы (5) искомое 

поле U(r) приближенно находим с помощью формулы 

𝑈(𝐫) = ∑ 𝑞𝑗𝑔(𝐫, 𝐑𝑗)
𝑁
𝑗=1  .   (6) 

Как известно, при некоторых положительных значени-

ях параметра λ краевая задача (1)—(2) для однородного 

уравнения Гельмгольца при однородных граничных усло-

виях (при γ(r)≡0) может иметь ненулевое решение. 

Нахождение таких значений параметра λ=λп, собственных 

значений, и соответствующих им решений, собственных 

функций данной краевой задачи, является основной целью 

данной работы. 

При γ(r)≡0 система МТИ будет представлять собой си-

стему однородных линейных алгебраический уравнений. 

Как известно, для существования ненулевого решения 

такой системы необходимо, чтобы ее детерминант рав-

нялся нулю. Однако, ошибки округления, возникающие 

при вычислении детерминанта, приводят к тому, что при 

приближении параметра λ к некоторому собственному 

значению наблюдается резкое уменьшение абсолютного 

значения детерминанта (а не его обращение в ноль) и, со-

ответственно, резкое возрастание числа обусловленности 

системы МТИ. Это, в свою очередь, ведет к резкому воз-

растанию погрешности численного решения краевой зада-

чи. 

Таким образом, собственные значения краевой задачи 

можно приближенно установить в процессе получения 

зависимости от параметра Гельмгольца λ детерминанта 

или числа обусловленности системы МТИ, или погрешно-

сти численного решения краевой задачи. Назовем эти па-

раметры критериями собственных значений. 

После того, как собственное значение найдено, можно 

приступить к нахождению собственных функций, соот-

ветствующих данному собственному значению краевой 

задачи. При этом можно поступить следующим образом. 

Задается готовое решение U0(r) для однородного уравне-

ния Гельмгольца. Таким решением может быть выраже-

ние, соответствующее полю точечного заряда Q (42), рас-

положенного за пределами области решения краевой за-

дачи. Значения этого поля на границе ∂Ω области Ω ис-

пользуются в качестве правой части в граничном условии 

(2). Решение краевой задачи, полученное с помощью 

МТИ, при значении параметра λ, равном одному из соб-

ственных значений λ=λп, можно представить в виде суммы 

U(r)=U0(r)+u(r), где u(r)- собственная функция, собствен-

ное решение, соответствующее данному собственному 

значению. Отсюда следует, что собственная функция бу-

дет равна разности между решением краевой задачи, по-

лученным с помощью МТИ, и заданным решением U0(r) 

однородного уравнения Гельмгольца: 

u(r)= U(r)-U0(r).   (7) 

Разумеется, точность такого решения, вследствие пло-

хой обусловленности системы МТИ,   может оказаться не 

очень высокой. Однако, как будет показано ниже, обычно 

эта точность оказывается вполне приемлемой. 

Обычно данному собственному значению краевой за-

дачи соответствует несколько собственных решений. В 

этом случае возможно нахождение всех собственных ре-

шений, соответствующих данному λп. Для этого описан-

ным выше способом находятся собственные решения, 

соответствующие различным положениям  заряда Q, за-

дающего поле U0(r). Затем, если это необходимо, между 

полученными собственными решениями производят орто-

гонализацию. 

ТЕСТОВЫЙ ПРИМЕР НАХОЖДЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

В качестве тестового примера рассмотрим нахождение 

собственных значений и собственных функций задачи 

Дирихле для однородного уравнения Гельмгольца в кру-

говой области радиусом r0.  Как известно [20, 21], соб-

ственные значения для этой задачи имеют вид  

𝜆𝑛𝑚 =
𝜇𝑛𝑚
2

𝑟0
2 ; n=0,1,2,…;  m=1,2,3,… , 

где μnm– положительные корни трансцендентного уравне-

ния Jn(μ)=0;Jn(μ)– функция Бесселя порядка п. 

Каждому n>0 соответствует две собственные функции: 

𝑢𝑛𝑚
(1) (𝐫) = 𝐽𝑛(𝑟√𝜆𝑛𝑚) cos 𝑛𝜑, 

и. 𝑢𝑛𝑚
(2) (𝐫) = 𝐽𝑛(𝑟√𝜆𝑛𝑚) sin 𝑛𝜑  (8) 

При n=0 собственные функции обладают осевой сим-

метрией и равны 

𝑢0𝑚
(1)(𝐫) = 𝐽0(𝑟√𝜆0𝑚) .  (9) 

При решении тестовой задачи начало координат рас-

полагалось в центре круговой области решения радиусом 

r0=2. Точечные заряды, моделирующие искомое поле с 

помощью МТИ, равномерно располагались на вспомога-

тельной окружности радиусом R=3. Заряд Q, создающий 

известное поле U0(r), располагался на оси Х на расстоянии 

ρ=2r0 от центра области Ω. При нахождении собственных 

функций 𝑢𝑛𝑚
(2) (𝐫) заряд Q перемещается на ось Y.  

На рис. 1 приведены графики зависимости критериев 

собственных значений от значения параметра λ. По оси 

абсцисс откладывается величина (λ- λ01)/λ01, где λ01- 

наименьшее собственное значение краевой задачи, соот-

ветствующее μ01≈2,405. По оси ординат откладывается 

либо величина C/Cmax, где Cmax – число обусловленности 

системы МТИ при λ=λ01 (кривая с квадратными маркера-

ми); либо относительная погрешность ε/εmax, где εmax – 

погрешность МТИ при λ=λ01 (кривая с круглыми марке-

рами);  либо величина Dmin/D, где Dmin – детерминант (по 

абсолютной величине) матрицы системы МТИ при λ=λ01 

(кривая с треугольными маркерами).Вычисления прово-

дились при количестве зарядов, моделирующих поле, 

N=30. 

Как видно из рис. 1, использование зависимости числа 

обусловленности С от параметра λ для нахождения соб-

ственного значения краевой задачи наименее предпочти-

тельно, так как максимум соответствующей кривой слабо 

выражен (максимальное значение от минимального отли-

чается менее чем в 6 раз). Кроме того, изменение числа 

обусловленности происходит в очень узком интервале ∆λ 

значений параметра λ (∆λ≈0,02λ01).   Поэтому для нахож-
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дения собственного значения краевой задачи целесооб-

разно использовать зависимость погрешности МТИ от 

параметра λ, так как при этом возможно одновременное 

нахождение собственных функций. 

 
Рис. 1. Зависимости критериев собственных значений  

от относительной величины параметра λ 

 

Следует отметить, что при вычислениях, результаты 

которых представлены на рис. 1, использовалось число 

μ01≈2,405. При подстановке более точного значения этого 

параметра μ01≈2,4048255577 максимумы зависимостей, 

представленных на рис. 1, становятся более резкими. 

Нами, при выполнении тестовой задачи, умышленно ис-

пользовались приближенные значения собственных зна-

чений, так как при решении реальных задач, в процессе 

поиска собственных значений, задается шаг варьирования 

∆λ параметра λ, который не может быть бесконечно ма-

лым. Реально мы можем только приблизиться к собствен-

ному значению. При этом собственное значение можно 

зафиксировать только, если шаг варьирования ∆λ окажет-

ся меньше ширины максимума на  соответствующей зави-

симости. 

Результаты, представленные на рис. 1 получены при 

количестве зарядов, моделирующих поле, N=30. Вычис-

лительные эксперименты показали, что увеличение коли-

чества зарядов N не приводит к существенному улучше-

нию представленных на рис. 1 зависимостей. Более того, 

максимум на зависимости числа обусловленности от па-

раметра λ становится еще менее выраженным. Поэтому 

при поиске собственных значений рекомендуется исполь-

зовать небольшое число зарядов, моделирующих поле.  

При поиске последующих собственных значений λnm, с 

большими значениями п и т, отмеченные выше особенно-

сти метода сохраняются с одним существенным дополне-

нием. А именно, чем больше величина собственного зна-

чения, тем более узкими становятся соответствующие 

максимумы на кривых зависимости критериев собствен-

ных значений от значения параметра λ. Поэтому, если для 

поиска λ01, как видно из рис. 1, достаточно задать ширину 

варьирования порядка ∆λ≈0,1λ01, то при поиске λ03, как 

показали вычисления, шаг варьирования придется умень-

шить до значения ∆λ≈0,02λ03, что, естественно, приведет к 

увеличению объема вычислений. 

ТЕСТОВЫЙ ПРИМЕР НАХОЖДЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

После того, как собственное значение, например λ01, 

найдено, находится собственная функция краевой задачи 

(7). При этом необходимо иметь возможность контроли-

ровать погрешность получаемого результата. Для оценки 

погрешности собственной функции  u(r), полученной с 

помощью МТИ, сначала производится нормировка этой 

функции и известной собственной функции (9), путем 

деления этих функций на их максимальные значения в 

области решения краевой задачи. После этого оценивается 

величина 

𝜀 = max𝑟∈Ω|𝑢(𝐫) − 𝑢0𝑚
(1)(𝐫)|. 

На рис. 2 приведены зависимости погрешности МТИ 

для собственных функций от количества зарядов N, моде-

лирующих поле.  Приведены зависимости, полученные 

для λ01 (кривые с круглыми маркерами), для λ03 (кривые с 

треугольными маркерами) и для λ04 (кривые с квадратны-

ми маркерами). 

 
Рис. 2. Зависимости относительной погрешности МТИ  

для собственных функций от количества зарядов N, 

моделирующих поле 

 

Как видно из рис. 2, относительные погрешности МТИ 

для собственных функций оказываются весьма малыми 

(вплоть до 10
-10

).  Видно также экспоненциально быстрое 

убывание погрешности с ростом числа зарядов N, харак-

терное для МТИ.  Наименьшая погрешность наблюдается 

при наименьшем собственном значении. Для λ04 погреш-

ность МТИ оказывается на несколько порядков выше, чем 

для λ01 , оставаясь при этом достаточно низкой (порядка 

10
-6

 при N=55).  

Как отмечалось выше, собственным значениям λпт с 

n>0, соответствуют две собственные функции (8). При 

вычислении собственных функций (7) с помощью МТИ, 

находится одна из них, либо их линейная комбинация. Это 

зависит от используемого известного решения U0(r), т.е. 

от положения заряда Q, создающего поле U0(r).  

На рис. 3 приведен Screenshot с экрана компьютера, на 

котором приведены графики распределения значений соб-

ственных функций вдоль оси Х от центра области реше-

ния до ее границы. Параметр λ полагался близким к соб-

ственному значению λ12. 
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Сплошная кривая на рис. 3 соответствует точной вели-

чине собственного значения λ12. При этом кривая, полу-

ченная с помощью МТИ, сливается с графиком аналити-

ческого решения  𝑢12
(1)(𝐫). Однако, небольшое изменение 

параметра λ приводит к заметному искажению численного 

решения, как это видно из рис. 3, на котором пунктирная 

кривая получена при λ=1,01 λ12. 

 
Рис. 3. Screenshot с экрана компьютера, на котором приве-

дены графики распределения значений собственных функ-

ций вдоль оси Х от центра области решения до ее границы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные выше примеры решения тестовых задач 

свидетельствуют об эффективности использования МТИ 

при решении задач на нахождение собственных значений 

и собственных функций для уравнения Гельмгольца. Учи-

тывая, что при решении этих задач моделирование полей 

может производиться с помощью небольшого числа то-

чечных зарядов (не более нескольких десятков), следует 

признать этот метод очень экономичным. Трудности, свя-

занные с вырожденностью собственных значений, легко 

преодолеваются путем использования нескольких различ-

ных известных решений U0(r), которые не обязательно 

должны соответствовать полю точечного заряда, но долж-

ны согласовываться с симметрией искомой собственной 

функции.  

В данной работе решалась тестовая задача для двумер-

ного уравнения Гельмгольца. Нет никаких препятствий 

для использования описанного здесь метода при решении 

трехмерных задач на собственные значения для уравнения 

Гельмгольца.  
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Abstract. The method for the numerical determination of the 

eigenvalues and eigenfunctions of the Helmholtz equation in do-

mains with an arbitrary configuration, based on the point sources 

method (PSM), was discribed in this paper. The method is based 

on the analysis of the condition number of the PSM system or 

error of the problem numerical solution. It is shown that at the 

approach of the Helmholtz parameter to the  eigenvalue of prob-

lem, condition number of the PSM system and the error of the 

numerical solution increase sharply. It allows to find the eigen-

values. After search eigenvalues, it is possible to proceed to the 

determination of  eigenfunctions. At that, if the eigenvalue is a 

degenerate, that is, corresponds to it some eigenfunctions, but 

taking into account of symmetry of the solution domain, it is pos-

sible to  find all  eigenfunctions. 

Keywords: the point sources method, eigenvalues, 

eigenfunctions, Helmholtz equation, the fundamental solution, 

the method of fundamental solutions. 
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Аннотация.Описывается компьютерная модель плавки 

гололеда за счет нагрева фазовых проводов и грозозащитных 

тросов при прохождении по ним электрического тока доста-

точно большой мощности. Модель основана на использова-

нии метода точечных источников поля (МТИ). Сначала 

определяется пороговая мощность нагрева, обеспечивающая 

начало процесса плавки. Если мощность нагрева незначи-

тельно превышает пороговую мощность, то температурные 

поля в объеме ледяной муфты и в объеме заполненной водой 

проплавленной канавки близки к установившимися и опи-

сываются уравнениями Лапласа. Численное решения крае-

вых задач для уравнения Лапласа, соответствующих раз-

личным положениям межфазной границы вода-лед на сле-

дующих друг за другом временных уровнях производится с 

помощью МТИ. Вычисления производятся до момента сбро-

са ледяной муфты. Получены зависимости времени сброса 

ледяной муфты от ее толщины и мощности нагрева провода, 

средней температуры провода от времени и мощности 

нагрева, другие зависимости.Полученные результаты нахо-

дятся как в качественном, так и в количественном согласии 

с результатами, полученными с помощью других моделей 

плавки гололеда и с результатами практической реализации 

этого процесса. 

Ключевые слова: плавка гололеда,метод точечных источ-

ников, фундаментальное решение, метод фундаментальных 

решений. 

ВВЕДЕНИЕ 

Образование гололеда на проводах линий электропе-

редач (ЛЭП) представляет серьезную опасность для си-

стемы электроснабжения промышленных предприятий, 

транспорта, других жизненно важных сфер народного 

хозяйства. Эти отложения гололеда могут вызвать разре-

гулировку проводов и тросов и их сближение между со-

бой, провисание и обрыв проводов и тросов, разрушение 

опор и т.д. Наиболее эффективным средством борьбы с 

гололедом является плавка гололеда за счет нагрева фазо-

вых проводов и грозозащитных тросов при прохождении 

по ним электрического тока достаточно большой мощно-

сти. Плавка позволяет в короткий срок удалить гололед и 

предотвратить его нежелательные последствия. 

Ввиду актуальности проблемы, связанной с гололед-

ными явлениями на ЛЭП, количество публикаций по этой 

теме достаточно велико. Это, в основном, публикации, 

описывающие техническую реализацию плавки в реаль-

ных условиях [1-3]. Разработаны методические указания и 

стандарты, в которых приводится методика расчета раз-

личных параметров процесса плавки, таких, например, как 

допустимые токи, время плавки при различных условиях 

процесса [4]. Построены компьютерные модели плавки, 

позволяющие прогнозировать ее результаты и обеспечить 

выбор оптимальных параметров, обеспечивающих наибо-

лее эффективный режим устранения последствий голо-

ледных явлений на проводах ЛЭП [5, 6].Однако, приво-

димые в литературе расчетные формулы и используемые 

математические модели плавки основаны на упрощающих 

предположениях, не всегда соответствующих реальным 

условиям процесса. Например, предполагается, что тем-

пературное поле в объеме ледяной муфты обладает осевой 

симметрией. Определенные затруднения возникают при 

расчете температуры провода. В данной работе разраба-

тывается компьютерная модель плавки гололеда, осно-

ванная на использовании метода точечных источников 

поля (МТИ) [7-12]. Этот метод может использоваться для 

решения широкого круга задач математической физи-

ки[13-22]. Наиболее эффективно использование этого ме-

тода при решении краевых  задач для уравнений эллипти-

ческого типа, например для уравнения Лапласа [7, 23], к 

численному решению которого приводит рассматривае-

мая ниже модель плавки гололеда.  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА 

Во время плавки гололеда под действием выделяюще-

гося в проводе джоулева тепла в гололедной муфте про-

плавляется канавка, толщина которой несколько больше  

диаметра провода (рис. 1). Время окончания плавки голо-

леда определяется моментом, когда верхняя точка провода 

приблизится к верхней точке ледяной муфты [1-3]. 

Совместим начало координат с центром провода. В 

начальный момент времени t=0 температура в провода и в 

объеме ледяной муфты Ωs равна температуре 

ры𝑇𝐴: 𝑇𝑠(r,0)=𝑇𝐴. В момент времени t=0 по проводу начи-

нает пропускаться электрический ток, вызывающий выде-

ление джоулева тепла в объеме провода, вследствие чего 

температура провода и примыкающего к нему льда воз-

растает вплоть до температуры его плавления Т0. Пусть Р 

– тепловая мощность, приходящаяся на единицу длины 

провода. Учитывая соотношения между геометрическими 

параметрами провода и ледяной муфты, типичные для 

процесса плавки, а также высокую теплопроводность ме-

талла провода в сравнении с теплопроводностью льда и, 

напротив, низкую теплоемкость металла в сравнении с 

теплоемкостью льда, можно считать, что температура в 

объеме провода распределена однородно, а тепло, затра-

чиваемое на нагревание провода много меньше тепла, 
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расходуемого на нагревание и плавление муфты. Поэтому 

температурное поле 𝑇𝑠(r,t) в объеме ледяной муфты на 

начальном этапе плавки описывается уравнением тепло-

проводности: 
𝜕𝑇𝑠

𝜕𝑡
= 𝑎𝑠∆𝑇𝑠 

с начальным условием 

𝑇𝑠(r ,0)= 𝑇𝐴, r∈ Ω𝒔 

и граничными условиями 

−2𝜋𝑟𝑚𝑘𝑠
𝜕𝑇𝑠(𝐫 ,t)

𝜕𝑟
= 𝑃, 𝐫 ∈ 𝜔𝒎, 

𝑇𝑠(𝐫 , t)) = 𝑇𝐴, 𝐫 ∈ 𝜔𝒔. 

Здесь ks, аs – коэффициенты теплопроводности и, 

соответственно, температуропроводности льда; rm – 

радиус провода. Если мощность нагрева провода ЛЭП 

недостаточно велика, то через некоторое время, порядок 

которого близок к t ≈ R
2
/as, в соответствии с граничными 

условиями, в ледяной муфте радиусом R установится 

равновесное распределение температуры 

𝑇𝑠(𝑟) =
𝑃

2𝜋𝑘𝑠
𝑙𝑛

𝑅

𝑟
+ 𝑇𝐴 . 

При этом установившаяся температура провода 

оказывается равной 

𝑇𝑚 =
𝑃

2𝜋𝑘𝑠
𝑙𝑛

𝑅

𝑟𝑚
+ 𝑇𝐴 . 

 

 
Рис. 1. Схематичное представление процесса плавки льда: 
Ωs – область ледяной муфты с температурным полем 𝑇𝑠(𝒓)и гра-

ницами ωs и ωl; Ωl – область, заполненная водой, с температур-

ным полем 𝑇𝑙(𝒓) и границами ωlи ωm; Ωm – область провода с 

температурным полем 𝑇𝑚 и границей ωm,�⃗� – направление движе-

ние провода внутри ледяной муфты при  проплавке 

 

Для осуществления плавки гололеда необходимо, 

чтобы температура провода оказалась выше температуры 

плавления льда, а для этого требуется, чтобы мощность 

нагрева провода превосходила критическую для данных 

условий мощность РK: 

𝑃 > 𝑃𝐾 =
2𝜋𝑘𝑠

ln𝑅−ln𝑟𝑚
(𝑇0 − 𝑇𝐴) .  (1) 

Пусть условие (1) выполняется. Тогда вокруг провода 

образуется область Ωl, заполоненная водой, объем 

которой непрерывно возрастает. Образуется 

дополнительная межфазная граница ωl. Под действием 

силы тяжести муфта опускается, так что верхние точки 

областей Ωl и Ωs совмещаются.  

Сделаем еще одно допущение, вполне приемлемое в 

условиях данной задачи, которое в сходных ситуациях 

используется для решения других прикладных проблем 

[24]. Так как плавка гололеда происходит достаточно 

медленно, и для времени плавки tls справедливо 

соотношение tls>>R
2
/as, , то температурное поле Тs(r)  в 

объеме ледяной муфты Ωs и поле Тl(r) в объеме 

заполненной водой проплавленной канавки Ωl близки к 

установившимися. Поэтому, например  температурное 

поле Тl(r) описывается уравнениями Лапласа 

Δ𝑇𝑙 = 0 .   (2) 

На поверхности провода ωm выполняются условия 

Тl(r)=Tm ,r∈ 𝜔𝑚 ,   (3) 

где Tm – температура провода, которая, согласно сделан-

ным выше соображениям, одинакова во всех точках его 

поверхности. 

Выполняется также условие 

−𝑘𝑙 ∮
𝜕𝑇𝑙

𝜕𝑛
𝑑𝜔𝑚𝜔𝑚

= 𝑃,   (4) 

где kl– коэффициент теплопроводности воды; 

На межфазной границе вода – лед ωl для области Ωl  

выполняется условие 

𝑇𝑙(𝐫 , t)) = 𝑇0, 𝐫 ∈ 𝜔𝒍,  (5) 

где  Т0- температура плавления льда. 

Соотношения (2)-(5) образуют математическую модель 

для расчета температурного поля Тl(r) в объеме 

заполненной водой проплавленной канавки Ωl в 

некоторый текущий момент времени основного этапа 

плавки. 

Аналогичным образом найдем, что температурное 

поле Тs(r)  в объеме ледяной муфты Ωs описывается 

уравнениями Лапласа 

Δ𝑇𝑠 = 0    (6) 

с граничным условием 

𝑇𝑠(𝐫 , t)) = 𝑇0, 𝐫 ∈ 𝜔𝒍  (7) 

Намежфазной границе вода- лед ωl. 

На внешней границе ωs продолжает выполняться 

условие  

𝑇𝑠(𝐫 , t)) = 𝑇𝐴, 𝐫 ∈ 𝜔𝒔 . (8) 

На межфазной границе вода- лед ωl наряду с 

граничным условием (7) выполняется также условия 

баланса тепловых потоков 

  (𝑘𝑠
𝜕𝑇𝑠

𝜕𝑛
− 𝑘𝑙

𝜕𝑇𝑙

𝜕𝑛
) = 𝜆𝜌𝜐(𝐫), 𝐫 ∈ 𝜔𝒍 (9) 

где λ – удельная теплота плавления льда; ρ – плотность 

воды; υ(r) – нормальная составляющая скорости 

перемещения межфазной границы (скорость плавки).  

Так как скорость плавки в реальных условиях процесса 

мала, то при расчете температурного поляв композиции в 

каждый текущий момент времени межфазную границу 

можно считать неподвижной. 

Соотношения (6)-(8) образуют математическую модель 

для расчета температурного поля Тs(r) в объеме ледяной 

муфты Ωs. Совместное решение задач (2)-(5) и (6)-(8) 

позволяет найти температурное поле во всем объеме 

системы, после чего скорость перемещения межфазной  

границы вода- лед ωl в произвольной ее точке может быть 

определена с помощью формулы (9). 

При численной реализации описанной выше модели 

использовался метод точечных источников поля (МТИ), в 

зарубежной литературеназываемый также методом 

фундаментальных решений [7-26]. Дадим краткое 

описание этого метода. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МТИ 

Пусть в n-мерном евклидовом пространстве задана об-

ласть V, ограниченная поверхностью S. В области V опре-



The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 425 
 

делено однородное линейное дифференциальное уравне-

ние в частных производных 

LU=0,       (10) 

а на граничной поверхности S задано условие  

lU|S=f,        (11) 

где L и l – линейные операторы. 

Пусть определена система φi линейно независимых 

решений уравнения (10). Тогда приближенно решение 

граничной задачи (10) – (11) можно искать в виде 

U(r)≈∑ 𝑞𝑖𝜑𝑖(𝐫)𝑁
𝑖=1 .                (12) 

Для нахождения неизвестных коэффициентов qi под-

ставляем (12) в граничное условие (11) и потребуем его 

выполнения в N узловых точках rj. В результате для 

нахождения коэффициентов qi получается система линей-

ных уравнений  

∑ 𝑞𝑖𝑙𝜑𝑖(𝐫𝑗)𝑁
𝑖=1 = 𝑓(𝐫𝑗).                  (13) 

В качестве системы функций φi можно использовать 

фундаментальные решения φi= φ(r,Ri) уравнения (10), со-

ответствующие точкам Ri, расположенным на вспомога-

тельной замкнутой поверхности Sq, целиком охватываю-

щей S и не имеющей с ней (и с V) общих точек. В [24] по-

казано, что при выполнении достаточно общих условий 

система функций φ(r,Ri) будет обладать свойствами ли-

нейной независимости и полноты, и ее можно будет ис-

пользовать для нахождения приближенного решения гра-

ничной задачи (10)- (11) в виде суммы 

UN(r) =∑ 𝑞𝑖𝜑(𝐫, 𝐑𝐢)
𝑁
𝑖=1 .  (14) 

Фундаментальное решение φ(r,R) можно рассматри-

вать как потенциал поля, созданного в точке r единичным 

положительным зарядом, помещенным в точку R, а иско-

мое решение, созданное протяженными, непрерывно рас-

пределенными зарядами, представлять в виде суперпози-

ции полей точечных зарядов. Коэффициенты qi в (14) при 

этом можно рассматривать как величины точечных заря-

дов, расположенных на поверхности Sq. Такое физическое 

истолкование решения граничной задачи способствует 

удачному выбору вспомогательной поверхности  Sq и оп-

тимальному расположению на ней зарядов, что суще-

ственно при численном решении. Таким образом, решение 

краевой задачи сводится к системе линейных уравнений 

(13). После решения системы (13), называемой системой 

МТИ, и нахождения зарядов qi искомое приближенное  

решение краевой задачи вычисляется с помощью форму-

лы (14).  

Показывается [7, 24-26], что при решении краевых за-

дач для уравнения Лапласа МТИ обладает устойчивостью 

и быстрой сходимостью. Погрешность МТИ экспоненци-

ально быстро убывает с ростом числа зарядов, моделиру-

ющих искомое поле. Например, для двумерной круговой 

области радиусом r0, если заряды располагаются на вспо-

могательной окружности радиусом R, погрешность МТИ 

можно оценить с помощью соотношения  

𝑒 ≈ 𝐸 (
𝑟0

𝑅
)

𝑁

2
. Здесь Е – параметр, независящий от числа 

зарядов, моделирующих поле.  

АЛГОРИТМ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Для текущего момента времени с помощью МТИ про-

изводится расчет температурных полей в областях Ωs и Ωl. 

Для этого каждая из областей окружается системой фик-

тивных зарядов, моделирующих температурное поле в 

соответствующей области. При этом часть зарядов (поло-

вина зарядов) располагается за пределами внутренней 

границей области, а другую часть (другая половина) – за 

пределами внешней границей.  

На рис. 2 пунктирными линиями обозначены вспомо-

гательные контуры, на которых располагаются заряды, 

моделирующие температурное поле в области Ωs и Ωl.Как 

видно из рис. 2, часть зарядов, располагаемых за предела-

ми внутренней границы области Ωs , находятся внутри 

провода, что вполне допустимо. Расстояние, на котором 

отстоят моделирующие заряды от соответствующих гра-

ниц, определяется на основании предварительных чис-

ленных экспериментов. Наилучшие результаты были по-

лучены для расстояний от внешней границы порядка 0,3R. 

От внутренней границы это расстояние, по мере роста 

области Ωl , изменялось от 0,3rm  до 0,3R. Заряды на 

вспомогательных контурах и узлы коллокации на соответ-

ствующих границах располагались равномерно. Количе-

ство узлов коллокации и зарядов на соответствующих 

контурах устанавливалось одинаковым, равным N. Следо-

вательно, общее количество подлежащих определению 

зарядов равно 4N. 

 

 

Рис. 2. Расположение межфазных границ и зарядов,  

моделирующих поле: 
1 – границы раздела сред (ωs, ωl, ωm); 2 – заряды, моделирующие 

поле в области, заполненной водой (Ωl); 3 – заряды, моделиру-

ющие поле в ледяной муфте (Ωs) 

 

Обозначим координаты узлов коллокации ri,  

1 ≤ 𝑖 ≤ 4𝑁, а координаты зарядов Rj,1 ≤ 𝑗 ≤ 4𝑁. Следует 

отметить, что расположенные на межфазной границе ωl 

узлы коллокации, относящиеся к различным областям, к 

Ωs и к Ωl,. могут иметь совпадающие координаты. 

Фундаментальное решение уравнения Лапласа, 

соответствующее заряду Rj имеет вид φ(r, Rj)=ln|r–Rj|. 

Построим систему МТИ, соответствующую решаемой 

задаче. 

Граничному условию (3) соответствует система 

∑ 𝑞𝑗ln|𝐫𝑖 − 𝐑𝑗|2𝑁
𝑗=1 = 𝑇𝑚 , 1≤i≤N ;       (15) 

граничному условию (5) система 

∑ 𝑞𝑗ln|𝐫𝑖 − 𝐑𝑗|2𝑁
𝑗=1 = 𝑇0 , N+1≤i≤2N ; (16) 

граничному условию (7) система 

∑ 𝑞𝑗ln|𝐫𝑖 − 𝐑𝑗|4𝑁
𝑗=2𝑁+1 = 𝑇0 , 2N+1≤i≤3N ; (17) 

граничному условию (8) система 

∑ 𝑞𝑗ln|𝐫𝑖 − 𝐑𝑗|4𝑁
𝑗=2𝑁+1 = 𝑇0 , 3N+1≤i≤4N . (18) 
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Совокупность систем (15)-(18) образуют полную 

систему МТИ. Однако непосредственное решение этой 

системы невозможно, так как наряду с неизвестными 

моделирующими зарядами, число которых равно 4N, она 

содержит неизвестную температуру провода Тm. 

Недостающее уравнение получим, используя условие (4). 

Аппроксимируя интеграл в (4) с помощью правила 

прямоугольников и, в соответствии с формулой (14), 

используя соотношение  

Тl(r)=∑ 𝑞𝑗ln|𝐫 − 𝐑𝑗|2𝑁
𝑗=1  , r∈ Ω𝒍 

получим уравнение 

∑ 𝑞𝑙 ∑
𝜕(ln|𝐫𝑖−𝐑𝑗|)

𝜕𝑛

𝑁
𝑖=1

2𝑁
𝑗=1 = −

𝑁𝑃

2𝜋𝑟𝑚𝑘𝑙
 . (19) 

В уравнении (19) частные производные берутся по 

нормали к поверхности провода в узлах коллокации. . Эти 

производные вычисляются аналитически. Для узла с 

номером i и заряда с номером j эта производная равна 
𝜕(ln|𝐫𝑖−𝐑𝑗|)

𝜕𝑛
=

(𝑥𝑖−𝑋𝑗) cos 𝛼𝑖+(𝑦𝑖−𝑌𝑗) sin 𝛼𝑖

(𝑥𝑖−𝑋𝑗)
2

+(𝑦𝑖−𝑌𝑗)
2 , 

где xi, yi, Xj, Yj– декартовы координаты узла и заряда,αi–- 

угол между осью абсцисс и нормалью к межфазной 

границе в точке xi, yi.. Системы (15)-(19) содержат 4N+1 

уравнения относительно 4N+1 неизвестных. После 

решения этой системы температуру в объеме композиции 

можно вычислять с помощью соотношений 

Тl(r)= ∑ 𝑞𝑖ln|𝐫 − 𝐑𝑖|
2𝑁
𝑖=1  ,r∈ Ω𝒍  (20) 

Тs(r)= ∑ 𝑞𝑖ln|𝐫 − 𝐑𝑖|
4𝑁
𝑖=2𝑁+1  ,   r∈ Ω𝒔.  (21) 

Далее, во всех узловых точках межфазной границы 

вычисляются нормальные составляющие скорости плавки. 

Для этого используется соотношение (9), которое 

запишем в виде 

𝑣(𝑟𝑖) =
1

𝜆𝜌
(𝑘𝑠

𝜕𝑇𝑠(𝑟𝑖)

𝜕𝑛
− 𝑘𝑙

𝜕𝑇𝑙(𝑟𝑖)

𝜕𝑛
). 

Каждую узловую точку с координатой𝒓𝑖  перемещают 

по направлению нормали к границе раздела сред в ее 

новое положение в соответствии с формулой 

𝒓𝑖 = 𝒓𝑖 + 𝑣(𝒓𝑖)𝒏𝜏.  (22) 

Здесь τ – шаг по времени, который устанавливается таким, 

чтобы максимальное для всех узлов перемещение было 

много меньше радиуса провода. После смещений узлов в 

соответствии с формулой (22) провод смещается в 

вертикальном направлении, обеспечивая сближение 

верхних точек областей ΩlиΩs. Чтобы не возникло 

проблем вычислительного характера, между верхними 

точками областей Ωl и Ωs сохраняется минимальный зазор 

величиной dr≪ 𝑟𝑚.  Для нового положения межфазной 

границы  снова решаются задачи (2)-(5) и (6)-(8). Таким 

образом, находятся положения межфазной границы ωl в 

последовательные моменты времени τ, 2τ, 3τ, 4τ и т.д. 

Процесс продолжается до наступления момента сброса 

ледяной муфты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На рис. 3-5 приводятся некоторые результаты 

численных экспериментов, иллюстрирующих возможности 

описанной компьютерной модели.  При вычислениях 

использовались следующие значения параметров задачи. 

Диаметр провода полагался равным 2 см, температура 

окружающей среды ТА= –5 
○
С. Для параметров воды и льда 

kl, ks, T0, λ, ρ использовались табличные данные [1]. Число 

узлов коллокаций на каждом из граничных контуровωl, ωs, 

ωm бралось равном N= 50, шаг по времени τ= 10 с. 

Дальнейшее увеличение числа узлов коллокаций N и 

уменьшение шага по времени τ практически не изменяло 

результаты модели. Сброс ледяной муфты фиксировался 

при уменьшении толщины ледяной стенки в верхней ее 

части до значения, равного 0,05R. 

На рис. 3 приведены зависимости времени сброса ле-

дяной муфты от ее толщины при трех значениях мощно-

сти нагрева провода, приходящейся на один погонный 

метр провода. Видно, что эти зависимости близки к ли-

нейным, что согласуется с аналогичными зависимостями, 

полученными другими способами. Заметно также, что 

вычисленные с помощью данной компьютерной модели 

времена плавки гололеда близки к представленным в ли-

тературе. 

 
Рис. 3. Зависимость времени сброса ледяной муфты  

от ее толщины и мощности нагрева провода 

 

Как отмечалось выше, определенные трудности возни-

кают при расчете температуры провода. При использова-

нии представленной здесь модели температура провода Тm 

находится непосредственно при решении системы МТИ.  

На рис. 4 представлены зависимости средней темпера-

туры провода от времени при трех различных значениях 

мощности нагрева. Вычисления производились при тол-

щине ледяной муфты 15 мм. Из графиков на рис. 4 видно, 

что температура провода с ростом времени плавки возрас-

тает. При этом наблюдается тенденция к стабилизации 

температуры провода. Следует отметить, что при некото-

рых значениях времени графики зависимости на рис. 4 

обрываются. Эти времена соответствуют времени пре-

кращения плавки, времени сброса ледяной муфты. 

Непосредственное практическое значение имеет ана-

лиз энергетических затрат на проведение плавки. Необхо-

димо знать, при каких значениях мощности нагрева затра-

ты энергии на процесс плавки будет минимальным. На 

рисунке 5 представлен график зависимости энергии, за-

траченной на сброс ледяной муфты, от мощности нагрева 

провода, рассчитанный при толщине ледяной муфты 

10мм. Из этого графика видно, что наибольшая энергоза-

тратность процесса плавки гололеда будет наблюдаться 

при низких мощностях нагрева проводов. По мере увели-

чения мощности нагрева, затраты энергии быстро умень-

шаются, достигая своего минимального значения (на рис. 

5 это происходит при мощности нагрева  около 200 Вт/м). 
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Рис.4. Зависимость средней температуры провода  

от времени и мощности нагрева 

 

Из рис. 5 видно также, что вблизи минимума величина 

энергозатрат изменяется слабо в довольно широком ин-

тервале значений мощности нагрева провода. Отсюда сле-

дует, что, применяя для плавки гололеда мощности, пре-

вышающие оптимальное значение, повышение энергоза-

трат на проведение процесса будет незначительным. 

 
Рис 5. Зависимость энергии, затраченной на сброс  

ледяной муфты, от мощности нагрева провода 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная на основе метода точечных источников 

компьютерная модель для плавки гололеда на проводах 

воздух линий электропередач позволяет рассчитывать ряд 

важных параметров процесса, таких как время плавки, 

температура провода, энергетические затраты. Получен-

ные при этом результаты находятся как в качественном, 

так и в некотором количественном согласии с результата-

ми, полученными с помощью других моделей плавки го-

лоледа и с результатами практической реализации этого 

процесса. Описанная в данной работе компьютерная мо-

дель допускает дальнейшую модернизацию, позволяю-

щую учесть влияние дополнительных факторов, оказыва-

ющих воздействие на исследуемый процесс. Примером 

таких факторов могут являться, например, конвективный 

теплообмен на внешней поверхности ледяной муфты, от-

личная от цилиндрической начальная форма ледяной 

муфты и пр.  Следует также отметить принципиальную 

возможность построение компьютерной модели плавки 

гололеда, основанную на использовании МТИ для урав-

нения теплопроводности. Такая модель позволила бы 

снять ограничения на скорость процесса, требуемое пред-

ставленной здесь моделью. 
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Abstract. The  computer model of ice melting, at heating the 

phase conductors and of ground wire by passing through them 

high enough power electric current,  is described in this paper 

.The model is based on the point sources method (PSM). First 

need todefine thethresholdheating power, which will providethe 

beginning ofthe melting process.If the heating power is slightly 

higher than the threshold power, the temperature fields in the 

volume of ice in the coupling and in the  volume of water,  filled 

groove    are close to the established and described by the Laplace 

equation.Numerical solutions of boundary value problems for the 

Laplace equation, corresponding to the various provisions of the 

phase boundary water-ice on the following one after another 

temporal levels is performed by PSM.Calculations are made till 

the moment reset ice couplings. The dependences of reset time of 

the ice coupling  off its thickness and heat capacity of the wire, 

the average temperature, of the wire heating power and time, 

other dependencies.The obtained results are both in qualitative 

and in quantitative agreement with the results obtained by using 

other models of ice melting, and with the results of the practical 

implementation of this process. 

Keywords:melting ice, the point sources method, the 

fundamental solution, the method of fundamental solutions. 
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неконсервативных систем 
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Аннотация. Для постановки задачи исследования коле-

баний деформируемых конструкций используются уравне-

ния механики вязкоупругого твёрдого тела. Соответствую-

щие уравнения сопровождаются смешанными граничными 

условиями: на одной части поверхности тела задаются не-

консервативные нагрузки; на другой - перемещения. Вариа-

ционными методами уравнения в частных производных сво-

дятся к системам обыкновенных дифференциальных урав-

нений, в общем случае, с переменными коэффициентами. 

Исследование устойчивости производится на основе сов-

местного решения уравнений основного состояния и спек-

тральной задачи для линеаризованных уравнений возму-

щённого движения. Для исследования периодических режи-

мов, ответвляющихся от основных состояний, используются 

методы Ляпунова - Шмидта и эквивалентной линеаризации. 

Решена задача об обтекании высотных сооружений потоком 

воздуха.  

Ключевые слова: дифференциальные уравнения с пере-

менными коэффициентами, устойчивость, периодические 

режимы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Общей чертой автоколебательных систем является не-

линейность и неконсервативность. Поэтому исследования 

устойчивости их равновесных состояний и, тем более, 

движений не могут быть выполнены методами Эйлера-

Лагранжа или начальных несовершенств. Устойчивость 

автоколебательных систем должна быть исследована на 

основе «динамического» подхода – изучении их «возму-

щенных» движений и применений общих критериев А.М. 

Ляпунова [1, 2]. 

Способы решения задач об автоколебаниях и 

устойчивости неконсервативных деформируемых систем 

квалифицируем по следующим признакам: 

- методам аппроксимирования реальных тел различными 

моделями с конечным или бесконечным числом степеней 

свободы; 

- применению «точных» методов решения получаемых 

уравнений (способ «точечного преобразования поверхно-

стей» [3], методы приведения нелинейных алгебраических 

уравнений к линейным дифференциальным уравнениям 

[4,5]); 

- использовании приближенных (качественных, 

асимптотических) методов решения нелинейных 

дифференциальных уравнений (методы: малого параметра 

[6], Ван-дер-Поля [6, 7], усреднения [8], эквивалентной 

линеаризации [9-11], Ляпунова-Шмидта [2, 12]. 

 

ОБЩИЕ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ВЯЗКОУПРУГИХ ТЕЛ 

Для постановки и решения задачи исследования авто-

колебаний в деформируемых системах используем урав-

нения механики вязкоупругого твердого тела [13]. 

Пусть тело занимает область V трехмерного евклидова 

пространства, ограниченную поверхностью S. Положение 

(конфигурацию) деформируемого тела в пространстве 

задаем радиус-векторами его точек в любой момент вре-

мени. Рассматриваем три конфигурации тела: отсчетную 

V, в качестве которой выбираем конфигурацию недефор-

мированного тела; основную 
0V , соответствующую уста-

новившемуся процессу деформаций; возмущенную V
~

. 

Радиус-векторы точек в каждой из них обозначаем соот-

ветственно )(~),(, 0 tt rrr , причем  

 
.),,(

~
)(~),,()(0 Vtftrtft  rrrr

 
(1) 

Отображения (1) конфигурации V  в 0V  или V
~

 назы-

ваем деформациями. Якобианы этих отображений в каж-

дый момент времени считаем не вырожденными: 

 )det(0 fJ r      )
~

det(
~

0 fJ r . 

Поле смещений описываем вектором ),( trW . Градиент 

деформации по отношению к конфигурации 
0V  

 
,)( ň

WIG 
 

(2) 

где обозначено jirrI   – единичный тензор;   - оператор 

Гамильтона; т - знак транспонирования. 

В качестве меры конечной деформации выбираем тен-

зор Коши-Грина [14] 

 ňňň )()(2 WWWWIGGε  . (3) 

Объемные силы, действующие на тело, полагаем ста-

ционарными: 

 
),,,( WWWrFF   .  (4) 

Считаем, что на части S1 поверхности S конфигурации 

V заданы смещения 0
1


S
W ; на части S2- неконсерватив-

ные усилия 

 
),,,,(* υWWrPE 

 
(5) 

где матрица-оператор 

 1
3

1
2

1
1*

  DDDdiagE , 

D – производная времени, s  – постоянные, имеющие 

размерности времени; υ  – вектор параметров нагрузки. 

Связь между напряжениями и деформациями пред-

ставляем в виде 

* Результаты работы получены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания на проведение НИОКР, шифр заявки  № 2819 
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 ...1  εεEεE  , (6) 

где тензор обобщенных напряжений по отношению к 

конфигурации V 

 
ň11 )(   GTGJ ; (7) 

T – тензор истинных напряжений в конфигурации V . 

В формулах (6) и (7) обозначения «  » и «-1» соответ-

ствуют операциям «свертки» и «обращения» тензоров. 

Тензоры четвертого E  и шестого 1E  ранга определя-

ем выражениями 

  
t

dtÝ
0

))(,(EE ;    .))(,(
0 111  
t

dtÝEE   

Здесь E  и 1E  – тензоры упругих характеристик материа-

ла; Ý  и 1Ý  – тензорные ядра релаксации. 

Движение тела в отсчетной конфигурации V описыва-

ем нелинейными уравнениями: 

FGW   )( ;  ň ; nGP   )( .(8) 

Уравнения (9) совместно с граничными условиями 

),,,(),,,()(,0 1
*1

υWWrPυWWrEnGW   
S

   
(9) 

составляют нелинейную смешанную краевую задачу дви-

жения вязкоупругого тела относительно отсчетной конфи-

гурации V. 

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ ОБ АВТОКОЛЕБАНИЯХ 

ВЯЗКОУПРУГИХ ТЕЛ 

Сформулируем задачу для основного движения тела, 

обусловленного развитием вязких деформаций. 

Пусть ),(),,( 00 tt rrW   - поле смещений и поле обоб-

щенных напряжений в основном движении. Совокупность 
0

W  и 
0  описывают процесс медленно развивающихся 

деформаций тела. В этом случае в уравнениях динамики 

инерционными членами можно пренебречь. 

Уравнения движения, возмущенного относительно ос-

новного состояния, имеют согласно [1] вид 

.)(),(

))()((

21121

0ňň



 
WWWWWW

WWEW

NNQFF 


(10) 

Уравнению (10) соответствуют граничные условия 
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В уравнениях (10) и (11) введены обозначения: 
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),(1 WW N  и ),,(3 υWW N  – нелинейные части 

разложений в ряды вектор-функции F и P в окрестности 
0

W  и 
0

W ; 

).)(
2

1
)(()(

)()(
2

1
)(

ň0ň

ň0
2

WWEWWIEW

WWEWIW



N
 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ВЯЗКОУПРУГИХ СИСТЕМ 

Основное состояние системы получаем при решении 

краевой задачи (10), (11). Для исследования устойчивости 

этого состояния рассматриваем линеаризованное уравне-

ние возмущенного движения 

 
0),(

~

0
  dt

t
WDWHWΓWM  . (12) 

При больших t линеаризованную задачу (12) с интегро-

дифференциальным оператором по времени можно заме-

нить дифференциальным уравнением 

 
0

~
  WHWΓWM  , (13) 

в котором введен комплексный оператор 

.  ĎHH  

Дифференциальное уравнение (13) исследуем стан-

дартным образом. Полагая 

)(),( rwrW  tet  

получаем спектральную задачу 

 
.0)()

~
( 2   rwHΓM

 
(14) 

Критической совокупности параметров системы соот-

ветствует пара корней  i ; остальные имеют 

.0Re   

Для нахождения критических параметров следует сов-

местно решить задачи (10), (11) и (14), например, при 

 ,nmυ   (15) 

где m и n – векторы с заданными коэффициентами. Урав-

нению (15) соответствует некоторая прямая в многомер-

ном пространстве параметров e  (e=1,…,k). Значения кр 

определяют расстояния от точки с координатами mj до 

пограничных поверхностей, разделяющих области устой-

чивости и неустойчивости. Постепенно наращивая пара-

метр , из уравнений (10), (11) находим соответствующие 

смещения 
0

W  и корни спектральной задачи (14). Исполь-

зуя метод последовательных приближений, с необходи-

мой точностью вычисляем кр. 

Изложенный способ нахождения критических парамет-

ров υ , является распространением метода D – разбиения 

[15, 16] на связные задачи для вязкоупругих систем, когда 

операторы Γ
~

 и H зависят от основного состояния 
0

W . 

 РАСЧЕТ АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ МЕТОДОМ 

ЛЯПУНОВА-ШМИДТА 
Нелинейное операторное уравнение при больших t запи-

сываем в виде 

.),,(
~

υWWFWHWΓWM     

Для нахождения амплитуд и частот автоколебаний 

производим замену переменной t . Здесь   –

разыскиваемая частота автоколебаний. В результате полу-

чаем 

 
),,,,(

~2   WWFWHWΓWM   (16) 

где операторы HΓ,
~

 и вектор F зависят от смещений 
0

W , 

соответствующих кр. Точками обозначены производные 

по . 

Параметрам j  сообщаем приращения, полагая  

2
ęđ  . 
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Решение операторного уравнения разыскиваем в виде 

рядов по степеням малого параметра  : 
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k
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Соответственно принимаем 
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 (18) 

Подставляя операторные ряды (18) в уравнение (16), с 

учетом (17) получаем последовательность операторных 

уравнений: 

).,...,;,...,(
~

11110
2
0   kkk WWWWÔWHWΓWM  (19) 

где kÔ  – нелинейные вектор-функции, зависящие от 

предыдущих решений. Первое уравнение (k=1), однород-

но и соответствует задаче (14) о собственных значениях. 

Полагаем 

 ),()(),( k÷  


rWrCrW
j

kj
ij

k e  (20) 

где ),(k÷  rW
 
- частные решения, причем .0),(1÷  rW  

Подставляя разложение (20) в уравнение (19) и при-

равнивая выражения при одинаковых степенях 
ije , полу-

чаем последовательность уравнений: 

  ).()(
~

0
2
0

2
rÔrCHΓM kjkjijj   

Здесь )(rÔ kj  есть векторные коэффициенты разложений 

вектор-функций ),...,;,...,( 1111   kkk WWWWÔ   в ряды 

по степеням 
ije . 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ АВТОКОЛЕБАНИЙ 

Для исследования устойчивости автоколебаний W  

рассматриваем операторное уравнение (16), варьируемое 

около состояния W : 

w
W

F
w

W

F
wHwĂwM 


 









 

~
, 

где производные 
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 найдены в смысле Фреше 

[17]. Принимая 
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Решение уравнения (21) разыскиваем в виде (17), полагая 
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где k  - неизвестные числа. 

Подставляя ряды (17) и (22) в операторное уравне-

ние (21) и приравнивая члены при одинаковых степенях , 

получаем последовательность уравнений: 
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где kf  – есть векторы, зависящие от вида операторов 
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Используя условия разрешимости операторных урав-

нений 
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последовательно находим значения ,...., 21   Если 

0Re 1  , то автоколебания системы неустойчивы, при 

0Re 1   - устойчивы. В случае 0Re 1   переходим к ис-

следованию знака 2Re  и т.д. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОКОЛЕБАНИЙ ВЫСОТНЫХ  

СООРУЖЕНИЙ, ОБТЕКАЕМЫХ ПОТОКОМ ВОЗДУХА 

В результате взаимодействия высотного сооружения, 

моделируемого стержнем, с обтекающим его потоком 

воздуха, возникают аэродинамические силы (лобовая, 

касательная, подъёмная) и момент, пропорциональный 

скорости набегающего потока. При отрывном обтекании 

круглого сечения появляется периодическая (сила 

Кармана), ортогональная вектору относительной скорости 

с частотой, зависящей от числа Струхаля. Проекции 

лобовой силы на оси неподвижной системы координат 

определяются соотношениями [18, 19], рис. 1: 
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где  – угол, который составляет скорость V0 набегающе-

го потока с осью 1Ox . Проекции силы Кармана на оси 

неподвижной системы координат следующие: 
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 Уравнения изгибных колебаний стержня имеют 

вид: 
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Рис. 1 

 

В формулах (23), (24) введены безразмерные величи-

ны: 
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где  – удельная плотность стержня; EJ – изгибная жест-

кость; l – длина стержня; d – диаметр стержня; g – грави-

тационная постоянная;  – удельная плотность воздуха; Cn 

и Сk – безразмерные постоянные, определяемые опытным 

путем. В формулах (24) введены слагаемые N1 и N2, со-

держащие нелинейные члены. 

Полагая 3,1:),cos1)((
2

1
),(  jfu jj  и, используя 

метод Бубнова–Галеркина, однородные уравнения в част-

ных производных (24) сводим к системе нелинейных 

обыкновенных дифференциальных уравнений второго 

порядка, которую далее преобразуем к системе диффе-

ренциальных уравнений первого порядка 

   t,,, xNxAx   , 

где nR2x  – вектор состояний;  ,A  – периодическая 

матрица nn 22  , зависящая от вектора параметров 
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На основе линейной системы уравнений 
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решается задача выявления условий возбуждения 

параметрических колебаний. Здесь обозначено: 
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Решение уравнения (25) разыскивается в виде: 
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В результате подстановки (26) в (25) и приравнивания 

членов при одинаковых 
 ki

e
02

1

 для последовательностей k 

= 0, 2, 4... и k = 1, 3, 5.... получаются системы алгебраических 

уравнений. Приравнивая нулю определители полученных 

уравнений, получаем выражения для нахождения критиче-

ских параметров   и частоты колебаний 0 . 

Считаем параметр 1  изменяющимся в заданном диа-

пазоне, а 0  переменным (относительно которого реша-

ется уравнение). В результате численных экспериментов 

построены области неустойчивости, зависящие от пара-

метров  ,,,,, 11kn CC . 

Считаем параметр 1  изменяющимся в заданном диа-

пазоне, а 0  переменным (относительно которого реша-

ется уравнение). В результате численных экспериментов 

построены области неустойчивости, зависящие от пара-

метров  ,,,,, 11kn CC . На рис. 2 представлены харак-

терные граничные кривые, разделяющие области устойчи-

вости и неустойчивости. По оси абсцисс изображено изме-

нение параметра 1 , по оси ординат - .0  

ВЫВОДЫ 

Результаты вычислений позволяют сделать следующие 

выводы:  

- при малых параметрах kn CC ,  наблюдается пропорцио-

нальная зависимость частоты 0  параметрических коле-

баний от критических значений параметра 1 , характери-

зующего скорость вихревого потока, что согласуется с 

известными результатами;  

- с увеличением kn CC ,  области неустойчивости расши-

ряются, а пропорциональная зависимость  10   наруша-

ется;  

- при возрастании жесткости стержня наблюдается рост 

частоты параметрических колебаний. 
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а 

 
б 

 
в  

Рис. 2. Зависимость расположения области неустойчиво-

сти от значений параметров nk CC ,,  

На рис. 1: а – 005.0C,3.0C,5 nk   (черный гра-

фик), 005.0C,3.0C,5.0 nk   (синий график); б –

,2 005.0C,5.1C,2 nk   (черный график), ,2
 

005.0C,55.0C nk   (синий график); в – ,3.0C,5 k 
 

005.0Cn   (черный график), 05.0C,3.0C,5 nk   

(синий график). 
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Abstract. Mechanic equations of viscoelastic solid body are 

used for formulation of research problem of deformable 

constructions. These equations are considered together with 

mixed boundary conditions. Nonconservative loadings are 

determined at one part of body surface, and at the other part of 

the body surface displacements are determined. Partial 

differential equations are transformed with variation methods 

into systems of ordinary differential equations that may have 

variable coefficients. Research of stability is performed on the 

base of joint solving of the main state equations and spectrum 

problem for linearized equations of disturbed motion. Lyapunov-

Shmidt method and method of equivalent linearization are used 

for research of periodical regimes that branch themselves off the 

main states. Problem of oscillations of high-rise constructions 

under wind influence are solved.  

Keywords: the differential equations with variable factors, 

stability, periodic modes. 
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Компьютерная система анализа больших 

данных для управления качеством 

полимерных пленок
*
 

Чистякова Т.Б., Тетерин М.А., Разыграев А.С.  

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 

 г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 chistb@mail.ru 

  
Аннотация. Производство полимерных пленок в совре-

менных экономических условиях стремится обеспечить тре-

буемое качество производимой продукции, используя для 

этого системы управления и мониторинга. Системы управле-

ния и мониторинга характеризуются использованием децен-

трализованных, неэффективно связанных гетерогенных 

устройств хранения информации, недостатком квалифици-

рованных операторов оборудования и инженеров по качеству 

и использованием больших массивов данных. Только 5% 

возможных параметров производства используется для ана-

лиза ошибок из-за сложных связей между источниками дан-

ных, знаниями и методами обработки данных, применяемы-

ми к массивам данных большого размера. Поэтому результи-

рующие выводы о качестве продукции и данные инженерно-

го контроля зачастую оказываются искаженными. В данной 

статье представлена разработанная система компьютерной 

поддержки, которая содержит методы интеллектуального 

анализа данных, позволяющие осуществлять мониторинг 

происходящих процессов, прогнозировать качество пленки, 

выявлять причины возникновения дефектов на поверхности 

пленки и экономно расходовать сырьевые материалы. 

Ключевые слова: классификация, оптимизация, интел-

лектуальный анализ данных, обработка информации, поли-

мерные материалы. 

ВВЕДЕНИЕ 
Современное производство полимерных пленок харак-

теризуется высокой стоимостью сырьевых материалов, 
высокой сложностью технологического процесса, вызван-
ной применением большого количества стадий производ-
ства, использованием дополнительных аппаратов, ежеме-
сячным изменением ассортимента продукции, разнообра-
зием видов используемого оборудования [1, 2]. Высокое 
требование заказчиков к качеству продукции является 
причиной ежегодных потерь компаний по производству 
полимерных материалов в размере нескольких миллиар-
дов евро, что происходит из-за недостатка времени для 
анализа знаний полученных в режиме реального времени 
и отсутствия системы мониторинга, удовлетворяющих 
потребности рабочих на линии, операторов по качеству и 
инженеров [3]. Важнейшими показателями качества по-
лимерной пленки являются: отсутствие дефектов на ее 
поверхности – черных точек, деструкционных (коричне-
вых) полос, включений нерасплавленного полимера и мо-
дификатора, трещин (лопнувших воздушных пузырей) – и 
значения цвета, ширины и толщины пленки. Качество по-
лимерной пленки определяется сырьем и технологиче-
скими параметрами производства [4]. 

Исходной информацией являются данные экструзион-

но-каландровых линий (рис. 1) по производству полимер-

ных пленок, которые характеризуются: многостадийно-

стью (производственная линия включает в себя следую-

щие стадии производства: смешение; пластификация (экс-

трудер); формование (каландр); охлаждение; намотка); 

многоассортиментностью; многотоннажностью (в час 

оборудование перерабатывает 1000 кг); непрерывностью; 

большим объемом накопленной экспертной информации в 

условиях их изготовления (млрд. записей); большим ко-

личеством контролируемой информации (250 датчиков); 

энергоемкостью [5-7]; сложноструктурированностью и 

наличием системных связей, которые описывают слабо 

формализованные информационные системы и сложные 

прикладные объекты исследования, что приводит к значи-

тельному усложнению правил построения формализован-

ных информационно-аналитических моделей, описываю-

щих закономерности в данных [8]. 

Управляющие 

воздействия

Входные параметры Готовая полимерная 

пленка

{ ( ), ( ), ( ), ( )},pE pC pR pWU T t T t T t T t
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Рис. 1. Описание процесса производства  

полимерных пленок 
 
В таких условиях традиционные подходы к обработке 

информации становятся малоэффективными. В результате 
возникает актуальная проблема разработки и применения 
новых многометодных подходов к анализу данных. 
Направлением повышения эффективности анализа боль-
ших объемов слабоструктурированной информации и по-
строения аналитических и информационных моделей, 
описывающих поведение сложных систем, является ис-
пользование технологий системного многометодного ин-
теллектуального анализа данных, который получил назва-
ние «Data Mining» [9].  

Целью разработки является создание программного 
комплекса, который позволит провести анализ производ-
ственных данных, получаемых с систем мониторинга, и 

* Работа выполнена при финансовой поддержке фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках дого-

вора №5263ГУ1/2014 
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определить технологические параметры, которые привели 
к отклонению фактических значений качества, что позво-
лит повысить эффективность производства. 

Применение комплекса позволит выявить сложные 
структурные связи между технологическими параметра-
ми, а также повысит качество выпускаемой продукции. 

ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 
Формализованное описание процесса производства 

полимерных пленочных материалов может быть пред-
ставлено в виде (рис. 1): где Y(t) – вектор выходных пере-
менных, представляющий показатели качества процесса 
производства полимерных пленок; X(t) – вектор входных 
переменных; X(t) = {P(t) – тип полимерной пленки, С(t) – 
компонентный состав сырья}; U(t) – вектор управляющих 
воздействий, где TpE(t) – вектор технологических парамет-
ров работы экструдера; TpC(t) – вектор технологических 
параметров работы каландра; TpR(t) – вектор технологиче-
ских параметров тянущего устройства; TpW(t) – вектор 
технологических параметров работы мотальной машины, 
где t, t1 до tзад. 

К технологическим параметрам работы экструдера от-
носятся Pr

e
(t) – производительность экструдера, м/мин; S 

– скорость вращения шнека, оборот/мин; T
s
(t) – темпера-

тура шнека, °C; T
h
(t) – температура нагревателей, °C. 

Технологические параметры работы четырехвалкового 
каландра включают в себя: T

W
(t)–температура валков, °C; 

Pr
W

(t)– производительность валков, м/мин; To
W

(t)– кру-
тящий моментов валков, Н·м; P

concave
(t) – давление вогну-

того изгиба, Па; P
convex

(t) – давление выпуклого изгиба, 
Па; P

bend
(t) – давление изгиба, Па; P

offset
(t)

 
– давление сме-

щения, Па; FL(t) – уровень заполнения зазоров, мм; 
Технологические параметры тянущего устройства: T

tor
- 

температура тянущих устройств, °C; Pr
tor

(t) – производи-
тельность тянущих устройств, м/мин; To

tor
(t) – крутящих 

момент тянущих устройств, Н · м; T
pr

(t) –температура 
прижимных роликов, °C; To

pr
(t) – крутящий момент при-

жимных роликов, Н·м; T
cr

(t) – температура охлаждающих 
роликов, °C; To

cr
(t) – крутящий момент охлаждающих 

роликов, Н·м; T
sr
(t) – температура закаляющих валков, °C; 

To
sr
(t) – крутящий моментов закаляющих валков, Н·м; 

T
t
(t) – температура натяжных роликов, °C; 

Технологические параметры работы мотальной маши-

ны: T
wi

(t) – температура мотальной машины, °C; S
wi

(t) – 

скорость намотки, м/мин; S
wis

(t) – скорость намотки вы-

тяжки, м/мин; L(t) – длина намотанного рулона, м; FT(t) – 

сила натяжения на мотальной машине, Н. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Система компьютерной поддержки позволяет решать 

следующие задачи: 
1) определение входных параметров X(t) и управляющих 
воздействия U(t), которые привели к нештатной ситуации 
Yзад1 <Y(t) < Yзад2, произошедшей в период времени от t1 

до t2 [7].  
2) прогнозирование выходных параметров Y(t) при задан-
ных входных параметрах X(t) и управляющих воздействи-
ях U(t) в период времени от t2 до t3. 
3) Определение управляющих воздействий U(t) и входных 
параметров X(t), которые позволяют получить пленку 
наилучшего качества Yоптим [8]. 

Для решения поставленных задач разработан алгоритм 

интеллектуального анализа больших данных (до 200 млн. 

записей) позволяющий выдавать рекомендации производ-

ственному персоналу по прогнозированию поведению 

объекта, по выяснению истинных причин, по определе-

нию наилучших значений управляющих воздействий 

обеспечивающих заданное качество продукции (рис. 2). 

На первом этапе управляющий персонал экспортирует 

данные из базы данных промышленных параметров и ха-

рактеристик в компьютерную систему поддержки и вно-

сит пороговые ограничения на показатели качества плен-

ки [10]. На втором этапе происходит формирование базы 

данных и экспорт производственных данных в базу дан-

ных системы интеллектуального анализа данных. Затем 

эксперты выбирают наиболее значимые параметры (рис. 

2) и формируют запрос в базу данных системы интеллек-

туального анализа данных для формирования массива 

информации по интересующей экспертов информации. 

Этот массив информации разбивается на 3 набора данных: 

обучаемый набор данных (70%), оценочный набор данных 

(15%) и тестовый набор данных (15%). Обучаемый набор 

данных, в свою очередь анализируются одним из предло-

женных методов интеллектуального анализа данных, и 

оценивает адекватность полученной модели при помощи 

оценочного набора данных. На основе тестового набора 

данных происходит прогнозирование качества продукции. 
Для реализации этого алгоритма разработан про-

граммный комплекс (рис. 3), который включает в себя 
следующие компоненты: информационное обеспечения 
(базы данных параметров оборудования, производствен-
ных данных, и база знаний нештатных ситуаций); матема-
тическое обеспечение (математическая модель на базе 
нейронной сети, метод k-ближайших соседей, деревья 
принятия решений, метод опорных векторов и наивный 
байесовский классификатор) и алгоритмы оптимизации 
[10]. 

Широкий спектр алгоритмов обусловлен тем, что каж-
дый метод решает свою задачу с заданной точностью и 
имеет свои недостатки. Деревья принятия решений позво-
ляют выявить причины возникновения дефекта на по-
верхности пленки, обладают высокой степенью интерпре-
тируемости и имеют высокую скорость обучения. Из не-
достатков можно отметить то, что незначимые технологи-
ческие параметры оказывают сильное влияние на постро-
ение дерева решения. Небольшие изменения в данных 
могут полностью изменить дерево решений. 

Нейронная сеть решает задачу прогнозирования. Она 
работает лучше с зашумленными данными, обеспечивают 
более точные результаты, хорошо работает с непрерыв-
ными величинами, но обладают низкой интерпретируемо-
стью и на обучение уходит много времени [11]. 

Простая линейная регрессионная модель осуществляет 
поиск взаимосвязи между входной и выходной перемен-
ной на основе уравнения регрессии. Регрессионная модель 
быстро обучается и проста в реализации, но при недоста-
точном количестве данных можно получить неадекватную 
модель, а при избыточном количестве данных модель мо-
жет оказаться переобученной [12]. Оценка значимости 
регрессионной модели происходит по критерию Фишера. 

Метод к-ближайших соседей работает лучше с пропу-

щенными данными и прост в реализации. Из недостатков 

следует отметить, что он имеет достаточно высокую вы-

числительную трудоемкость и модель нельзя «отделить» 

от данных (для классификации нового примера нужно 

использовать все примеры) [13-15]. 



The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 437  
 

 

Рис. 2. Алгоритм интеллектуального анализа промышленных данных производства полимерной пленки 

 

Рис. 3. Функциональная структура программного комплекса 
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Также был реализован алгоритм классификации с ис-
пользованием технологии случайного поиска Random 
Forests (случайный лес), который реализует процедуру 
последовательного построения композиции алгоритмов 
машинного обучения и формирует ансамбль классифика-
торов с использованием случайной выборки с возвратом, 
то есть при формировании выборки из множества данных 
случайным образом отбирается несколько подмножеств. 
Данный алгоритм используется при высоких требованиях 
к точности классификации. Из недостатков следует отме-
тить, что алгоритм склонен к переобучению, особенно на 
зашумленных данных и требует большое количество па-
мяти для хранения математических моделей [16-18]. 

Тестирование работоспособности программного ком-
плекса происходило по промышленным данным заводов 
России и Германии корпорации «Klöckner Pentaplast»: по 
данным за месяц производства, которые содержали 200 
млн. различных данных по 250 технологическим парамет-
рам на примере одного из основных дефектов (черных 
точек). Использовались такие математические модели как: 
регрессионная модель, алгоритм Random Forests (случай-
ный лес), нейронная сеть, дерево принятия решений и ба-
зы знаний о нештатных ситуациях.  

Первое тестирование программного продукта, исполь-

зуя регрессионную модель и алгоритм Random Forests, 

позволило определить основные причины возникновения 

черных точек. Компьютерная система анализа больших 

данных, при помощи модуля поиска нештатных ситуаций 

обнаружила временной промежуток, в котором количе-

ство черных точек превышало допустимое значение, 

предъявляемое заказчиком к качеству выпускаемой про-

дукции (рис. 4). 

На основании экспертной оценки были выяснены ос-

новные причины возникновения черных точек на поверх-

ности пленки: недостаточное количество стабилизатора, 

высокая температура смеси, слишком низкое значения 

контризгиба, уровень загрязнения в осциллирующем 

устройстве. Далее был сформирован массив информации, 

который включал себя 1000 измерений (2 часа производ-

ства) по наиболее значимым технологическим парамет-

рам, таким как: скорости каландровых валов, скорости 

темперирующих валов, скорости съемных валов, контриз-

гиб каландрового вала, частота вращения шнека в экстру-

дере, температура шнека в экструдере, температура смеси 

в горячем смесителе. Тестирование происходило на плен-

ке марки «BC Clear 1Nutzen» с толщиной 100 мкм.  

На основании полученных статистических данных по 

показателям качества и технологическим параметрам бы-

ли построены простые регрессионные модели. Расчёты по 

оценки значимости моделей приводились с помощью ме-

тода дисперсионного анализа по критерию Фишера (рис. 

5), которая показала нам, что наиболее высокая корреля-

ция наблюдается между чёрными точками и такими тех-

нологическими параметрами как: скорость каландрового 

вала №3, скорости съемных валов, скорости темперирую-

щих валов. 

Затем, полученный экспертами массив информации 

был разбит на 3 части. Обучение, оценка и тестирование 

происходило при помощи метода интеллектуального ана-

лиза Random Forest (рис. 6). Random Forest показал, что 

наиболее значимыми параметрами являются почти все 

скорости производственного процесса. Таким образом, 

результаты анализа Random Forests и критерия Фишера 

полностью совпали.  
На рис. 7 представлены тренды по параметрам, кото-

рые могли привести к возникновению черных точек. Эти 

тренды показали, что за несколько секунд до отклонения 

показателя качества (черные точки) от нормы произошло 

резкое падение скоростей каландрового вала, скоростей 

темперирующих валов и скоростей съемных валов. Резкое 

падение скоростей различных валов происходит из-за не-

достаточного количества стабилизатора. 

Второе тестирование позволило осуществить прогноз 

качества полимерной пленки, используя такие методы 

интеллектуального анализа как: дерево принятия решений 

и нейронная сеть. Точность математической модели, со-

зданной при помощи дерева решений равна 94%, а 

нейронной сети равна 90% [19]. 

Третье тестирование происходило при помощи алго-

ритма дерева принятия решений и определило сочетание 

параметров и их диапазоны, которые позволили бы полу-

чить пленку требуемого качества. Тестирование доказало 

работоспособность разработанного алгоритма интеллек-

туального анализа промышленных данных при производ-

стве полимерных пленок, алгоритма сжатия данных, алго-

ритма выяснения причин возникновения черных точек и 

работы программного комплекса в целом. 

 

Рис. 4. Тренд отклонения количества черных точек 
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Рис. 5. Критерий Фишера 

 

 
Рис. 6. Случайный лес 

 

 
Рис.7. Тренды причин отклонения качества продукции 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, компьютерная система позволяет, ис-

пользуя библиотеку математических моделей, выявлять 
истинные причины, прогнозировать, выдавать сочетание 
переменных, что в свою очередь является основой ресур-
со-энергосберегающего управления, так как приводит к 
рациональному использованию энергии энергоемкого 
производства и снижению брака. 
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Аннотация. Работа посвящена использованию устрой-

ства технического зрения для бесконтактного управления 

антропоморфным роботом. Задача исследования состоит в 

разработке алгоритмического и программного обеспечения 

для формирования и передаче управляющих команд в опе-

рационную систему робота. Подсистема управления обеспе-

чивает возможность перемещения верхних конечностей ро-

бота в желаемое положение. Траектория движения может 

быть задана как программным путем, так и повторением 

движений рук оператора. Работа подсистемы основывается 

на выделении команд в движениях конечностей оператора. 

Команды преобразуются в вызов встроенных функций робо-

та. Подсистема управления обеспечивает работу оператора в 

режиме «дополненной реальности». Достоинство системы в 

оперативной отработке управления и минимальных требо-

ваниях к вычислительным ресурсам. Не требуется распозна-

вания сцены, семантического анализа. Экспериментальные 

исследования позволили выявить достоинства и недостатки 

бесконтактного управления антропоморфным роботом с 

помощью жестов. 

Ключевые слова: антропоморфный робот, управление 

жестами, Leap Motion. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для придания естественности человеко-машинному 

разговору жесты робота должны быть синхронизированы 

с речью [1]. С появлением новых устройств, копирующих 

анатомию руки человека [2], встает вопрос общего управ-

ления ими. Управление путем копирования движений 

пользователя является более оперативным и удобным, чем 

управление с помощью мышки поворотами отдельных 

сопряжений руки или всей руки в целом. Несмотря на то, 

что в ряде применений замена стандартного ввода на бес-

контактный требует обучения оператора, оно более удоб-

но в перспективе [3].  

В настоящее время существует ряд методик, позволя-

ющих с помощью видеокамер выделять положение рук 

оператора и распознавать жесты, как статические, так и 

динамические [4]. Приводится широкий спектр техноло-

гий, обеспечивающих человеко-компьютерное взаимодей-

ствие, например, контроллеры, отслеживания движения, 

такие как перчатки WiseGlove. Из устройств, предлагаю-

щих бесконтактный и интуитивно понятный ввод путем 

распознавания движения, можно отметить Kintct, The 

Xtion, Leap Motion [5, 6]. 

Leap Motion Controller (LMC) [7] позволяет высокой 

точностью определять ряд статических и динамических 

жестов [8]. Данное устройство имеет небольшую цену 

относительно других контроллеров при обеспечении точ-

ности 1/100 мм и скорости обработки до 200 кадров в се-

кундц [9, 6, 10]. LMC использует две камеры и инфра-

красную подсветку, а в качестве математической модели 

для распознавания – модель трёхмерной поверхности. 

Технология LMC устойчива к изменению заднего фона, 

но его недостатком является ресурсоемкость [11, 12].  

Область применения LMC затрагивает также машинное 

обучение жестикуляции [13]. Потенциально он может быть 

использован в управлении руками роботов для разминиро-

вания [14]. Возможны и другие применения жестов для 

управления конечностями робота, например, они могут 

быть использованы для замещения рук или помощи инва-

лидам, или для управления тихоходными средствами [15]. 

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

Средой разработки выбран Unity3D. Данная система 

обеспечивает удобный движок, широкий спектр инстру-

ментов для работы с ним, высокую производительность и 

скорость обработки и отображения графики [16, 17]. При 

выборе среды разработки также учитывалось наличие раз-

работанного под Unity3D для устройства LMC комплекта 

средств разработки (software development kit, SDK).  

Преимуществом виртуального 3D отображения явля-

ется его наглядность, простота и скорость восприятия че-

ловеком зрительной информации [18]. Сопоставление по-

ложения руки робота, виртуального и реального положе-

ния рук оператора легче, если они согласованы визуально.  

Клиентская часть системы представляет собой две вза-

имодействующих части:  

1) приложение (приложение-посредник), использующее 

NAOqi API [19, 20] для взаимодействия с роботом (язык: 

Python);  

2) 3D-приложение (приложение оператора), использую-

щее движок Unity3D и Leap Motion SDK и другие устрой-

ства ввода для взаимодействия с пользователем (язык: 

C#). Для обмена данными между разноязыковыми прило-

жениями используется передача данных между сокетами – 

программными интерфейсами для информационного об-

мена данными между процессами. Приложение-посредник 

в данном случае выполняет роль адаптера к роботу. 

Управление формируется в приложении оператора, и с 

помощью приложения-посредника передается командами 

управления на робота. В свою очередь данные, снимаемые 

посредником с робота (показания датчиков углов, показа-

ния акселерометра и гироскопа, изображения с камер), 

передаются в приложение оператора. Из-за значительной 

разницы в быстродействии скомпилированного кода на 

Python и C# целесообразно проводить вычисления и обра-

ботку непосредственно в приложении оператора. 

Модель робота в формате *.fbx берется из ресурсов 

Aldebaran Robotics [21]. С помощью 3DS Max настраива-
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ются все внутренние связи между объектами в модели 

(составными частями рук, ног и пр.), после чего она с 

настроенными связями импортируется в Unity3D. Модели 

рук человека визуализируются с помощью LMC SDK. 

СИНХРОНИЗАЦИЯ РЕАЛЬНОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛЕЙ РУК 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И РОБОТА 
LMC распознает руки в кадре. Устройство возвращает 

координаты и скорости опорных точек кистей человека в 

каждый момент времени относительно сенсорной панели, 

а также наличие динамических жестов, выявленных за 

последние несколько секунд, и их параметры.  

В сцене Unity3D располагается виртуальный объект 

LMC (VLMC). При переводе координат из реальных в 

координаты Unity, API устройства возвращает координа-

ты относительно VLMC.  

В общем случае VLMC не расположен в начале коор-

динат сцены и\или его оси развернуты относительно осей 

сцены. Таким образом, требуется дополнительное преоб-

разование координат для нахождения положения рук 

пользователя в сцене построения его плеча. 

На рис. 1 представлены следующие системы коорди-

нат: 𝑂𝐿𝑀𝐶𝑋𝐿𝑀𝐶𝑌𝐿𝑀𝐶𝑍𝐿𝑀𝐶  (LMC, Real Space) – правосторон-

няя система координат, связанная с сенсорной панелью 

LMC; 𝑂𝑉𝐿𝑀𝐶𝑋𝑉𝐿𝑀𝐶𝑌𝑉𝐿𝑀𝐶𝑍𝑉𝐿𝑀𝐶  (VLMC, Unity3D Object) – 

левосторонняя система координат, связанная с сенсорной 

панелью VLMC в сцене. 𝑂𝑊𝑆𝑋𝑊𝑆𝑌𝑊𝑆𝑍𝑊𝑆 («World Space», 

Unity3D Scene) – левосторонняя система координат, свя-

занная с началом отсчёта в сцене. 

  

Рис. 1. Системы координат LМС, VLMC и сцены в Unity3D 

 

LMC возвращает опорные точки руки от пальцев до 

локтя. Если локти пользователя не попадают в поле зре-

ния сенсора, их положение достраивается из анатомиче-

ских соображений [7]. Таким образом, известно положе-

ние в пространстве предплечья и кисти оператора. Поло-

жение плеч достраивается из предположения, что опера-

тор сидит неподвижно (положение плеч в пространстве со 

временем не изменяются). Так как размеры рук оператора 

могут варьироваться в зависимости от человека, вводится 

калибровка под конкретного пользователя.  

Эквивалентные схемы руки человека и NAO приведе-

ны на рис. 2. При составлении кинематической схемы ру-

ки были использованы рекомендации из работы по 

биомехатронике [22].  

В сопоставленных моделях руки человека и робота 

имеется ряд различий (см. табл. 1). Так, плечевой сустав 

человека имеет три степени свободы, а локтевой – только 

одну, в то время как плечевой и локтевой сопряжения ро-

бота имеют по две степени свободы каждое. Сустав в за-

пястье человека имеет три степени свободы. Сопряжение 

в запястье робота имеет одну степень свободы.  

 

Таблица 1 

Соответствие разворотов эквивалентных моделей рук 

РУКА NAO 
РУКА ЧЕЛОВЕКА 

(эквивалентная модель) 

шарнир 
имя поворота, 

ось, пределы 
№ № сустав ось 

Плечо 

LShoulderRoll 

(𝑋𝑁𝑆, 𝜓𝑁𝑆) 

−18°…+ 76° 
1 1 Плечо (𝑋𝐻𝑆, 𝜓𝑁𝑆) 

Плечо 

LShoulderPitch 

(𝑌𝑁𝑆, 𝛾𝑁𝑆) 

−119.5°…
+ 119.5° 

2 2 Плечо (𝑌𝐻𝑆, 𝛾𝐻𝑆) 

Локоть 

LElbowRoll 

(𝑋𝑁𝐸, 𝜓𝑁𝐸) 

−88.5°…− 2° 
3 4 Локоть (𝑋𝐻𝐸,𝜓𝐻𝐸) 

Локоть 

LElbowYaw 

(𝑍𝑁𝐸, 𝜑𝑁𝐸) 

−119.5°…
+ 119.5° 

4 3 Плечо (𝑍𝐻𝐸, 𝜑𝐻𝐸) 

Запястье 

LWristYaw 

(𝑍𝑁𝑊, 𝜑𝑁𝑊) 

−104.5°…
+ 104.5° 

5 7 Запястье (𝑍𝐻𝑊, 𝜑𝐻𝑊) 

Схват 

LHand 

(𝑋𝑁𝐻, 𝜓𝑁𝐻) 
0…1* 

6 8 Схват (𝑋𝐻𝐻, 𝜓𝐻𝐻) 

Несовместно 5 Запястье (𝑋𝐻𝑊,𝜓𝐻𝑊) 

Несовместно 6 Запястье (𝑌𝐻𝑊, 𝛾𝐻𝑊) 

*открыта\закрыта 

 

Рис. 2. Кинематические схемы руки человека и NAO 

 

При синхронизации моделей робота в средах програм-

мирования Unity и Choregraphe требуется выполнить век-

торно-матричные преобразования связанных с соответ-
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ствующими звеньями робота систем координат. Причина 

введения в преобразования векторов в том, что начала 

координат и направление осей в Unity не совпадают с 

принятым в операционной системе робота.  
Повороты должны производиться каждый цикл обра-

ботки в соответствии с установленной их последователь-
ностью: от исходного положения конечности. 

На рис. 3 приводится пример последовательности по-
воротов для левого плечевого сопряжения робота.  

 

 
Рис. 3. Последовательность поворотов в левом плечевом 

(LShoulder) сопряжении NAO 

ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
По построенной в Unity модели руки оператора вычис-

ляются ее элементарные повороты в соответствии с экви-

валентной кинематической схемой руки. Вычисленные 

значения параметров используются для поворота руки 

робота. Плечи оператора считаются неподвижными на 

время выполнения жестов. Дополнительно требуется ка-

либровка модели руки под ее размеры у конкретного опе-

ратора. Отсутствие калибровки приводит к погрешностям 

между вычисленным и реальным положением руки. Ин-

терактивное управлением роботом NAO не требует высо-

кой угловой точности и погрешности до 5 градусов неза-

метны стороннему наблюдателю. 

С помощью Leap Motion SDK автоматически строятся 

системы координат, связанные с центром ладони и ее су-

ставом. Система координат, связанная с корпусом робота, 

считается условно неподвижной. При развороте любого из 

звеньев руки положение систем координат обновляется.  

Частые преобразования координат при вычислениях в 

Unity3D с использованием переменных типа float  приво-

дят к появлению погрешностей в виде неперпендикуляр-

ности осей систем координат. 

В общем виде угол поворота руки для робота будет 

иметь вид: 

𝛼𝑁𝐴 = 𝑘𝛼(𝛼𝐻𝐴 + 𝑎) + 𝑏, 
где 𝛼𝐻𝐴 – вычисленный угол поворота руки оператора; 𝑘𝛼 

– масштабный коэффициент; 𝑎 – мультипликативная по-

грешность; 𝑏 – смещение нуля; 𝛼𝑁𝐴 – фактический угол 

поворота руки робота.  

Для поворотов, имеющих несимметричные относи-

тельно нулевого положения и различные для руки челове-

ка и для руки робота диапазоны изменения углов, могут 

вводиться различные масштабные коэффициенты. При 

вычислении значений параметров 𝑘𝛼, 𝑎, 𝑏 следует учиты-

вать область обзора устройства LMC, накладывающую 

ограничения на возможные диапазоны положений рук.  

Взаимодействие между приложением оператора и про-

граммой-посредником вносит незначительные задержки в 

управление (до 1 мс), которыми можно пренебречь. На 

робота приходит команда управления, содержащая имена 

сопряжений и требуемые углы разворота для установки 

рук робота в заданное положение. Для решения задачи 

инверсной кинематики используется линейная интерполя-

ция поворотов от текущего к требуемому с заданной ско-

ростью. Из потока команд, приходящих от приложения 

оператора к приложению-посреднику, каждые 0.2с берет-

ся «кадр» для управления и формируется команда, от-

правляемая роботу. Если на текущий момент времени ро-

бот еще выполняет предыдущую команду, то она будет 

отменена и следующее движение будет выполняться от 

текущей точки траектории. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Одной из проблем формирования управления является 

достраивание вектора нулевого положения для системы 

координат в локте при повороте, соответствующем опера-

торам LElbowYaw у робота и LShoulderYaw в эквивалент-

ной модели руки человека. Проблема возникает из-за не-

коммутативность моделей, поскольку последовательности 

поворотов для суставов рук человека и робота различаются.  

Следующая проблема связана с ладонью оператора, не 

попадающую в обозреваемую зону LMC из-за перекрытия 

предплечьем, и ее положение не отслеживаются в про-

грамме. Требуется переопределение реальных диапазонов, 

в которых может находиться рука оператора, и соответ-

ствующих им диапазонов углов руки робота.  

При исчезновении рук оператора из зоны захвата LMC и 

выключенном режиме Live (NAO H25 V5) руки робота 

останавливаются в последнем положении траектории их 

движения. При включенном режиме Live руки будут воз-

вращены в положение «вдоль туловища». Режим Live вно-

сит искажения в прямое управление роботом с помощью 

команд SetAngles\ChangeAngles в виде резких подергива-

ний его рук. Поэтому, режим Live не рекомендуется ис-

пользовать одновременно с управлением руками робота.  

Контроллер Leap Motion позволяет распознавать ста-

тические и ряд динамических жестов, таких как круговое 

движение, «нажатие» [7] с вероятностью 90% и выше [8]. 

Команды, формируемые с помощью жестов, можно ис-

пользовать для более сложного дистанционного взаимо-

действия с роботом, например, его передвижение или за-

данные последовательности действий, повороты головой. 

Переключение управления или команды управления, 

заданные с помощью динамических жестов с малой ам-

плитудой, будут малозаметны для стороннего наблюдате-

ля. Для руки NAO остаются незадействованными два по-

ворота руки оператора, которые также можно использо-

вать для формирования команд. Для управления движени-

ем робота также могут быть использованы нейронные 

сети, например, с целью стабилизации его положения в 

простанстве [23]. В общем виде алгоритм может быть пе-

ренесен на управление конечностями другого робота. 
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Abstract. The article considers the use device of machine vi-

sion for non-contact control of robot. The task of research is to 

form algorithms and software to generate and transmit control 

commands into robot’s operating system. Control subsystem 

provides the movement of the upper limbs of robot in position 

required. Trajectory of motion defined by program or by opera-

tor’s repeating gestures. System operations are based on com-

mand selection from operator’s hands motion. These commands 

are converted into a call of built-in robot functions. Control sub-

system provides operator work in augmented reality mode. The 

advantage of this system is in operatively control working out 

and minimal requirements to the computing resources. Not needs 

to make recognition or semantic analysis of scene. Experimental 

studies reveal the advantages and disadvantages of non-contact 

control of an anthropomorphic robot by gestures. 

Keywords: anthropomorphic robot, gestures control, leap 

motion.
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Аннотация. В работе рассмотрены области применения и 

особенности реализации систем перемещения объектов на 

гибком подвесе, которые с помощью регулируемых электро-

приводов позволяют обеспечить его обезвешивание, а также 

уменьшение сил сопротивления движению. Выполнено ис-

следование упруго-диссипативных свойств механических 

передач электромеханической системы перемещения объек-

тов на гибком подвесе. Произведен качественный и количе-

ственный анализ характеристик изменения параметров 

электромеханической системы в зависимости от положения 

объекта обезвешивания в рабочем пространстве системы 

перемещения объектов на гибком подвесе. Предложены тех-

нические решения для ограничения диапазона изменения 

упруго-диссипативных параметров ременной передачи и 

канатного подвеса благодаря реализации рациональной кон-

струкции механизмов. 

Ключевые слова: система перемещения, электропривод, 

ременная передача, гибкая передача, ремень, обезвешивание. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время особое внимание уделяется разра-

ботке, созданию и совершенствованию электромеханиче-

ских систем (ЭМС) перемещения объектов на гибком 

подвесе, в которых кроме перемещения объекта управле-

ния в рабочей зоне необходимо обеспечить ещё и его 

обезвешивание, а также уменьшить силы сопротивления 

движению. Такие системы перемещения объектов (СПО) 

могут быть использованы для построения: 

1) промышленных манипуляторов [1-4], которые исполь-

зуются для автоматизации ручного труда при перемеще-

нии грузов значительной массы; 

2) медицинских тренажёров [5-9], которые нашли широ-

кое применение при восстановительном лечении и реаби-

литации пациентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

3) тренажеров для подготовки космонавтов [10-13], кото-

рые позволяют имитировать их перемещения в условиях 

невесомости и пониженной гравитации; 

4) стендов для отработки на Земле изделий космической 

техники [14], предназначенной для работы в условиях 

невесомости. 

Реализация сложного поступательного перемещения 

объекта в рассматриваемых приложениях осуществляется 

благодаря совместной работе систем вертикального и го-

ризонтального перемещений объекта. Наиболее часто си-

стема вертикальных перемещений (СВП) представляет 

собой механизм, обеспечивающий перемещение объекта с 

помощью гибкого подвеса, а система горизонтальных пе-

ремещений (СГП) – конструкцию мостового типа с те-

лежкой и мостом, движение которых осуществляется с 

помощью электроприводов. 

При создании рассматриваемых СПО на гибком подве-

се приходится решать комплекс технических задач 

направленных на компенсацию всех сил, препятствующих 

движению объекта. Применение в СВП регулируемых 

электроприводов позволяет автоматически обеспечить 

требуемую степень обезвешивания объекта и компенси-

ровать силы трения механизмов канатной передачи. А 

применение регулируемых электроприводов в СГП позво-

ляет уменьшить силы трогания при движении объекта и 

исключить влияние сил инерции моста и тележки на па-

раметры его движения, что позволяет значительно повы-

сить качество воспроизведения требуемых параметров 

перемещения. 

Применяемые системы регулируемых электроприво-

дов должны обеспечить высокоточную компенсацию уси-

лий, препятствующих движению обезвешиваемого 

объекта. При этом к системам их управления предъявля-

ются повышенные требования в отношении точности, что 

необходимо для обеспечения требуемого качества реали-

зации необходимых движений при перемещении в дина-

мических режимах при наличии в ЭМС упругих связей. 

Поэтому задача разработки и совершенствования рас-

сматриваемых электромеханических систем перемещения 

объектов на гибком подвесе является актуальной. 

Для повышения качества воспроизведения требуемых 

параметров перемещения обезвешиваемого объекта и ми-

нимизации инерционности дополнительно присоединен-

ных к нему масс в работе [15, 16] были рекомендованы 

следующие подходы к реализации СПО: 1) электромеха-

нический модуль СВП рекомендуется вынести на кон-

струкцию моста благодаря запасовке каната с 

использованием схемы с полиспастом; 2) электромехани-

ческий модуль СГП тележки предложено вынести на кон-

струкцию моста благодаря применению электропривода с 

ременной передачей; 3) электромеханический модуль СГП 

моста предложено вынести на конструкцию СПО благода-

ря применению электропривода с ременной передачей. 

Данное конструктивное решение позволяет суще-

ственно уменьшить механическую инерционность приво-

дов СГП, однако при этом между двигателем и тележкой 

* Результаты работы получены при поддержке проекта № 2878 «Развитие теории и практики создания электротехнических систем тренажёрных 

комплексов и мобильных объектов», выполняемого в рамках базовой части государственного задания № 2014/143. 
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(мостом) появляется упругий элемент в виде ременной 

передачи, который необходимо учитывать при составле-

нии математической модели СПО на гибком подвесе. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Постановку и решение задачи рассмотрим на примере 

обобщенной рациональной кинематической схемы СГП, 

приведенной на рис. 1. 
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Рис. 1. Кинематическая схема механической части 

СГП тележки 

На рис. 1 используются следующие обозначения: О – 

объект обезвешивания; ЭД1 и ЭД2 – электродвигатели 

вертикальных перемещений объекта и горизонтальных 

перемещений тележки; Ш1 и Ш2 – ведущая и ведомая 

шестерни ременной передачи привода СГП тележки; Б1, 

Б2 и Б3 – блоки канатной передачи СВП; SТ – параметр 

характеризующий перемещение тележки; LК – длина ка-

натного подвеса. 

В процессе работы происходит изменение положения 

объекта обезвешивания в рабочем пространстве СПО, при 

этом изменяются длина канатного подвеса LК и положение 

тележки SТ. Это приводит к изменению параметров системы, 

которые зависят от упруго-диссипативных свойств механи-

ческих передач. Поэтому на начальных этапах проектирова-

ния и исследования ЭМС с гибкими передачами необходимо 

установить зависимость между упруго-диссипативными 

свойствами механических передач и положением обезвеши-

ваемого объекта в рабочем пространстве СПО. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГО-ДИССИПАТИВНЫХ СВОЙСТВ 

СИСТЕМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ С ГИБКИМИ 

МЕХАНИЧЕСКИМИ ПЕРЕДАЧАМИ 

В настоящее время одним из эффективных способов ис-

следования, который позволяет решать задачи анализа и 

синтеза управления ЭМС, является математическое модели-

рование с применением ЭВМ. Математические модели СПО 

должны отражать физические свойства объектов, суще-

ственные для решения конкретных задач проектирования и 

исследования [17-19]. При этом математическая модель фи-

зических объектов должна быть как можно проще, обеспе-

чивая адекватное описание анализируемого процесса. 

С целью получения математической модели для решения 

задач анализа и синтеза ЭМС необходимо идеализировать 

реальные элементы СПО и упростить исходный объект для 

представления его в виде расчетной схемы, которая опреде-

ляет сложность модели и достоверность моделирования 

свойств системы в области существенных частот. 

Выполненные исследования показали, что для описа-

ния движения основных взаимодействующих элементов – 

электродвигателя, тележки и объекта, СГП тележки можно 

представить в виде упрощенной трехмассовой расчетной 

схемы ЭМС с упругими связями, приведенной на рис. 2. 
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Рис. 2. Трехмассовая расчетная схема СГП тележки 

 

На рис. 2 используются следующие обозначения: JД – 

момент инерции электромеханического модуля тележки; 

JТ – момент инерции тележки, приведенный к ротору ЭД; 

JО – момент инерции обезвешиваемого объекта, приве-

денный к ротору ЭД; CДТ – эквивалентная жесткость ре-

менной передачи на участке «двигатель – тележка»; CТО – 

эквивалентная жесткость на участке между тележкой и 

объектом обезвешивания. 

Анализ показал, что в СГП тележки можно выделить 

три наиболее значительные массы: объект обезвешивания, 

тележка и ротор электродвигателя, с которым жестко свя-

заны редуктор и ведущая шестерня. Так как соединения 

между валом ЭД и быстроходным валом редуктора, а 

также тихоходным валом редуктора и ведомой шестерней 

имеют большую жесткость по сравнению с остальными 

механическими связями, то массы ротора ЭД, редуктора и 

ведущей шестерни можно представить одной инерцион-

ной массой, характеризуемой моментом инерции JД. 

В общем случае целью управления СГП является пе-

ремещение гибкоподвешенного объекта без качаний и 

колебаний с требуемыми параметрами движения, опреде-

ляемыми внешним силовым воздействием. Однако вы-

полненные в работе [20] исследования показали, что в 

СПО на гибком подвесе, в которых электроприводы СГП 

реализованы с применением ременной передачи, при син-

тезе управляющих устройств по углу отклонения канатно-

го подвеса от вертикали необходимо учитывать влияние 

динамической составляющей колебаний усилия в ремен-

ной передаче, которая зависит от её параметров. 

При перемещении тележки длина ремня между веду-

щей и ведомой шестернями постоянна, ведущей (или ве-

домой) шестерней и тележкой зависит от положения 

тележки, а при вертикальных перемещениях объекта из-

меняется длина канатного подвеса. Поэтому упруго-

диссипативные свойства системы будут меняться в зави-

симости от положения объекта обезвешивания. 

Эквивалентный коэффициент жесткости ременной пе-

редачи на участке «двигатель – тележка» можно опреде-

лить по формуле 

 3

42

42
ДТ С

СС

СС
С 




 . (1) 

где CДТ – эквивалентная жесткость ременной передачи на 

участке «двигатель – тележка»; C2 – коэффициент жестко-

сти ремня на участке между тележкой и ведомой шестерней; 

C3 – коэффициент жесткости ремня на участке между те-

лежкой и ведущей шестерней; C4 – коэффициент жесткости 

ремня на участке между ведущей и ведомой шестернями. 
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Обычно принимают, что коэффициент жесткости рем-

ня на различных участках обратно пропорционален длине 

этого участка 

 
Р

Р
Р

L
C


 . (2) 

где CР – коэффициент жесткости ремня на участке ремен-

ной передачи, Н∙м/рад; γР – коэффициент жесткости ремня 

на 1 м упругого элемента, Н∙м
2
/рад; LР – длина участка 

ременной передачи, м. 

Тогда, с учетом выражений (1) и (2), зависимость ко-

эффициента жесткости ременной передачи СГП тележки 

от положения тележки можно определить по формуле 
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где CДТ – коэффициент жесткости ременной передачи, 

Н∙м/рад; LШ – расстояние между осями ведущей и ведо-

мой шестерней, м; SТ – расстояние, пройденное тележкой, 

м; LТ – длина тележки, м. 

При пуске и торможении приводных механизмов СГП, 

когда точка крепления канатного подвеса под действием 

динамических усилий, развиваемых электродвигателями, 

движется с ускорением, то в результате наличия упругой 

связи в виде канатного подвеса и воздействия на объект 

сил инерции, последний отклоняется от положения равно-

весия в сторону, противоположную движению. 

Выполненные в работе [21] исследования показали, 

что эквивалентный коэффициент жесткости на участке 

«тележка – объект», учитывающий качания объекта на 

канатном подвесе определяется по формуле 

 0
К

З
X0

К

З
ТО J

L

g
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L

g
C  2 . (4) 

где CТО – коэффициент жесткости на участке “тележка – 

объект”, Н∙м/рад; gЗ – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

LК – длина канатного подвеса на участке с полиспастом, 

м; m0 – масса объекта обезвешивания, кг; ρX – радиус при-

ведения СГП, м; JО – момент инерции объекта, кг∙м
2
. 

В качестве конкретного примера рассмотрим СГП те-

лежки, в которой расстояние между осями ведущей и ведо-

мой шестерней LШ = 8,0 м, длина канатного подвеса LК =     

= 8,0 м, а длина тележки равна LТ = 0,5 м. Ременная переда-

ча выполнена с использованием типового зубчатого ремня 

ALPHA Linear H50 фирмы Optibelt [22] с коэффициентом 

жесткости на 1 м упругого элемента γР = 2,1625 Н∙м/рад. 

Перемещение тележки по мосту ограничено механиче-

скими упорами и концевыми выключателями в пределах 

от 0,5 до 7,5 м (SТ = 0,5-7,5 м), а перемещение объекта по 

вертикали ограничено с помощью программных средств 

от 0,5 до 8,0 м (LК = 0,5-8,0 м) 

На рис. 3, а показана зависимость коэффициента жест-

кости ременной передачи СГП тележки от её положения, а 

на рис. 3, б – зависимость коэффициента упругости на 

участке «тележка – объект» от длины канатного подвеса. 

Как видно из рис. 3, а и б, при перемещении объекта 

обезвешивания в рабочем пространстве ЭМС происходит 

нелинейное изменение параметров ременной передачи от 

0,56 до 8,79 Н∙м/рад (в 15,7 раза) и нелинейное изменение 

параметров качаний канатного подвеса от 0,014 до 0,226 

Н∙м/рад (в 16,14 раза). Это приводит к значительному из-

менению обобщенных параметров объекта управления, и 

поэтому для повышения качества перемещения объекта в 

рабочем пространстве ЭМС может потребоваться приме-

нение адаптивного управления, что существенно услож-

нит структуру системы управления. 
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Рис. 2. Характеристики коэффициента жесткости 

ременной передачи СГП тележки и коэффициента 

жесткости качаний канатного подвеса 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ДИАПАЗОНА ИЗМЕНЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ ГИБКИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ 

Исследования показали, что для уменьшения диапазо-

на изменения параметров ременной передачи необходимо 

ограничить область горизонтальных перемещений тележ-

ки со стороны её ЭД, а для уменьшения диапазона изме-

нения параметров канатного подвеса необходимо 

ограничить область вертикальных перемещений объекта 

обезвешивания. 

Размеры зоны обслуживания ЭД и особое размещение 

технологического оборудования в рабочем пространстве 

СПО могут позволить ограничить горизонтальное и верти-

кальное перемещение объекта. Так, например, уменьшение 

диапазона горизонтальных перемещений тележки в преде-

лах от 1,0 до 7,5 м способствует ограничению диапазона 

изменения коэффициента жесткости ременной передачи, в 

пределах от 0,56 до 3,03 Н∙м/рад (в 5,41 раза). При этом  

уменьшение диапазона вертикальных перемещений объек-

та так, чтобы длина канатного подвеса изменялась в преде-

лах от 1,0 до 8,0 м, способствует ограничению диапазона 

изменения коэффициента жесткости на участке «тележка –

 объект», характеризующего качания объекта на канатном 

подвесе, в пределах от 0,014 до 0,113 Н∙м/рад (в 8,07 раза). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При построении математической модели электромеха-

нической системы перемещения объектов на гибком под-

весе необходимо учитывать переменные параметры 

системы, которые зависят от положения объекта обезве-

шивания в рабочем пространстве ЭМС.  

Параметры обобщенной математической модели систе-

мы горизонтальных перемещений изменяются значительно 

(в 15-16 раз) и зависят от положения объекта обезвешива-

ния в рабочем пространстве. Однако при использовании 

предложенных рекомендаций по ограничению перемеще-

ний объекта обезвешивания можно ограничить диапазон 

изменения параметров системы с 15-16 раз до 4-5 раз. 
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Abstract. The paper discusses the application and features of 

realization of systems moving objects on a flexible suspension, 

which compensate their weight by using of variable speed drives, 

as well as reducing the motion resistance forces. The research of 

elastic-dissipative properties of mechanical transmissions of elec-

tromechanical object movement system with a flexible suspension 

was performed. Qualitative and quantitative analysis of the char-

acteristics of the changes of the electromechanical system param-

eters, which depending on the position of the movement object in 

the workspace of the system, was carried out. The proposed tech-

nical solutions allow limiting the variation range of the elastic-

dissipative parameters of the belt transmission and the rope sus-

pension by using of the rational construction of the mechanisms. 

Keywords: movement system, electric drive, belting, flexible 

transmission, belt, weight compensation. 
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Аннотация. В работе показана неэффективность суще-

ствующих стратегий оптимизации использования антиви-

русных сканеров и предложен подход, позволяющий повы-

сить эффективность их использования. Приводятся резуль-

таты машинных экспериментов, подтверждающие эффек-

тивность предложенного подхода. 

Ключевые слова: антивирусные сканеры, частота запус-

ка, блокировка вредоносных программ, восстановление 

запорченных файлов, оптимизация, выбор модели, экспе-

риментальная проверка. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность задачи защиты компьютеров от вирус-

ных атак в наше время не вызывает сомнений, однако 

реализация различных стратегий антивирусной защиты 

часто приводит к избыточным затратам процессорного 

времени на «самообслуживание», отнимая это время у 

задач пользователя. Целью настоящей работы является 

поиск математической модели, позволяющей, с одной 

стороны, минимизировать временные затраты такого ро-

да, а с другой – не требующей значительных вычисли-

тельных ресурсов на поиск оптимальной стратегии защи-

ты от вирусов.  

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Постановка и решение задачи защиты данных с по-

мощью антивирусного сканирования предполагают, что 

время, затрачиваемое на поиск объектов, повергнутых 

заражению, прямо пропорционально частоте запуска ска-

нера, а время, затрачиваемое на восстановление данных 

обратно пропорционально ему [1]. 

Введем следующие обозначения: v – частота запуска 

антивирусного сканера, мин
-1

; t – время обеспечения без-

опасной работы компьютера, с.; t1 – время поиска и бло-

кады вредоносных объектов антивирусным сканером, с; t2 

– время восстановления запорченных данных, с. 

 В первом приближении время t1 прямо пропорцио-

нально частоте v запуска сканера, что подтверждается 

полученными в ходе эксперимента данными (рис. 1). 

Экспериментально также подтверждается, что время t2 

обратно пропорционально частоте v запуска сканера (рис. 

2) [2].  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Экспериментальные значения времен t1 и t2 сведены в 

табл. 1. 

Очевидно, t1+t2 = t. 

 

Таблица 1 

Исходные данные, полученные экспериментально 

Частота v, мин-1 0.0083 0.01 0.0133 0.02 0.0333 0.05 0.2 

Время t1, с. 68 81 65 84 70 98 196 

Время t2, с. 270.6 238.0 214.6 175.4 149.0 120.0 58.0 

 

 

Рис. 1. Зависимость времени t1 поиска и блокады вирусов 

от частоты v запуска антивирусного сканера CureIt 

производителя ПО Dr.Web. Уравнение линейной 

регрессии: 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость времени t2 восстановления                         

запорченных данных от частоты v запуска антивирусного 

сканера CureIt производителя ПО Dr.Web. 

Экспериментальные данные. 
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ВЫБОР МОДЕЛИ 

Предположение об обратной связи  

, 

на котором и основывалось дальнейшее решение задачи, 

приводит к уравнению регрессии вида: 

. 

Индекс корреляции и средняя ошибка аппроксимации 

для этой регрессии составляют соответственно: R≈0,9755 

и Аср≈13,0664%. 

Попытаемся точнее определить связь между па-

раметрами t2 и v, что позволит, в конечном счете, более 

точно найти оптимальное значение частоты v. 

Очевидно, что увеличение частоты v сканирования на 

«раннем» этапе приводит к более значительному умень-

шению времени  t2, чем такое же увеличение частоты 

сканирования на этапе более «позднем». Другими слова-

ми, изменение (в нашем случае - уменьшение) времени  t2 

замедляется с ростом частоты v, т.е. имеет место следу-

ющая зависимость: 

. 

Проинтегрировав это уравнение, будем иметь уравне-

ние регрессии для исследуемых параметров t2 и v: 

. 

Применение метода наименьших квадратов позволяет 

получить уравнение вида: 

.   

При этом значения индекса корреляции и средней 

ошибки аппроксимации указывают на то, что найден бо-

лее точный характер зависимости между параметрами t2 и 

v:  R≈0,9837 и Аср≈8,9419%. 

Найдем и проанализируем степенную регрессию 

. 

Предположение о таком характере зависимости дает 

уравнение регрессии вида: 

. 

Индекс корреляции R≈0,9972. Средняя ошибка ап-

проксимации Аср≈2,7893%. 

Таким образом, можно считать, что эксперименталь-

ные данные наилучшим образом аппроксимируются сте-

пенной регрессией (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты обработки экспериментальных данных 

Таким образом, наилучшим образом зависимость вре-

мени t2 от частоты v аппроксимируется степенной регрес-

сией вида t2=av
1/2

 . 

Этот вывод, однако, сделан на основе использования 

только одного критерия – минимума суммы квадратов 

невязок. Представляется целесообразным рассмотреть 

два критерия и выбрать оптимальную частоту запуска 

сканера, применяя для решения задачи метод идеальной 

точки. 

Предположения о видах связи: 

,               (1) 

,   (2) 

               (3) 

приводят к уравнениям регрессии вида (соответственно): 

, 

, 

, 

если критерием F1 выбора коэффициентов a, b и c, был 

минимум суммы квадратов невязок, а также к уравнени-

ям регрессии вида: 

, 

, 

, 

если критерием F2 выбора коэффициентов a, b и c был 

минимум наибольшей невязки суммы квадратов отклоне-

ний экспериментальных данных от значений, полученных 

интерполированием. Здесь tFj
(i)

 соответствует уравнению 

регрессии в предположении о характере связи t
(i)

 (i= 3,1 ) 

при выборе критерия Fj (j= 2,1 ). 

Выбор коэффициентов a, b и c при определении вто-

рой группы регрессий производился следующим образом. 

Диапазон варьирования каждого из коэффициентов опре-

деляется наибольшим и наименьшим значениями коэф-

фициентов, полученными методом наименьших квадра-

тов. Шаг варьирования – 0,01. Для каждого набора значе-

ний коэффициентов a, b и c находим наибольшие невяз-

ки, из которых затем выбираем наименьшую. Соответ-

ствующие этому значению коэффициенты определяют 

искомую регрессию.  

Значения полученных коэффициентов приведены в 

табл. 3 (МНК – метод наименьших квадратов; ММНН – 

метол минимизации наибольшей невязки). 

Таблица 3 

Значения коэффициентов 

№ vi  (1) (2) (3) 

1 0.0083 270.6 281,10 248,23 270,03 

2 0.0100 238.0 246,79 236,27 247,54 

3 0.0133 214.6 203,92 217,40 215,80 

4 0.0200 175.4 161,06 190,79 177,85 

5 0.0333 149.0 126,76 157,28 139,40 

6 0.0500 120.0 109,61 130,68 114,88 

7 0.1000 80.0 92,46 85,21 82,54 

8 0.2000 58.0 83,89 39074 59,31 

R   0,9755 0,9837 0,9972 

Аср   13,0664% 8,9419% 2,7893% 

 Функция МНК, F1 ММНН, F2 

1 
 

a = 369.80 

b = 1.40 

c = 171.57 

a = 370.65 

b = 2.24 

c = 172.39 

2  

a = 1149.27 

b = -91.22 

c = -117.58 

a = 1058.06 

b = -86.74 

c = -26.36 

3 c
v

b
avt   

a = 617.12 

b = 22.77 

c = 81.68 

a = 616.71 

b = 22.52 

c = 81.44 



The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 451  
 

Найдём «расстояние» от каждой из полученных ре-

грессий до идеальной точки [6, 7], которая в нашем слу-

чае есть точка с координатами (0;0): 

R1=  =  =232.17, 

R2=  =  =629.00, 

R3=  =  =196.90. 

 

Таким образом, min{Ri}=196.90, что соответствует ре-

грессии вида: 

. 

 Минимум этой функции достигается в точке vопт =       

= 0.069 мин
-1

. Значение tопт = t(vопт) = 210.96 с. =3,52 мин. 

Это соответствует периоду запуска антивируса 14.49 ми-

нуты. 

Если же исходить из предположения об обратной свя-

зи между параметрами t2 и v, будем иметь : 

y = 63.52 + 675.66∙v + 75.32+1.71/v.   (5) 

Минимум этой функции равен 243,56 с. и достигается 

в точке vопт=0.1364 мин
-1

, что соответствует периоду за-

пуска антивируса 7.33 минуты. 

Приняв за базу сравнения результат, полученный 

при интерполяции гиперболической регрессией, получа-

ем, что выигрыш во времени обеспечения безопасной 

работы компьютера составляет  ≈15%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный подход, как показывают результаты 

экспериментов, позволяет существенно повысить эффек-

тивность работы антивирусных сканеров. Одним из 

направлений его дальнейшего развития является расши-

рение диапазона анализируемых функций, другим – учет 

времени поиска оптимальной стратегии с помощью каж-

дой модели наряду с временем, затраченным на блокаду 

вирусов и восстановление запорченных файлов.  
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Аннотация. Задача обеспечения функциональной живу-

чести ИТ-систем в процессе эксплуатации является одной из 

наиболее актуальных. Функциональная живучесть характе-

ризует допустимые нижние пределы эффективности функ-

ционирования корпоративных ИТ-систем. В статье предла-

гается методика нечеткого прогнозирования процесса разви-

тия ИТ-систем, а также дрейфа нечетких границ области их 

живучести. При практическом применении методики необ-

ходимо конкретизировать отдельные ее этапы с учетом 

функционального назначения системы. Особое внимание 

необходимо уделить формированию критериальных про-

странств. Приведен пример решения задачи прогнозирова-

ния состояния живучести ИТ-системы на плановый период. 

Ключевые слова: жизненный цикл систем, корпоративная 

информационная система, критерии устойчивого развития 

ИТ-систем, моделирование систем, нечеткие модели, методы 

прогнозирования, область живучести системы, показатели 

качества функционирования, функциональная деградация 

ИТ-систем, функциональное развитие ИТ-систем. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из наиболее сложных и ответственных задач, 

стоящих перед разработчиками информационных техно-

логий (ИТ) может считаться создание автоматизирован-

ных систем корпоративного масштаба, обладающих высо-

кой степенью надежности (reliability) и живучести (surviv-

ability). Надежность и живучесть корпоративных инфор-

мационных систем (КИС), создаваемых в целях автомати-

зации производственных и управленческих процессов в 

различных отраслях промышленности, а также в структу-

рах государственного управления являются критически 

важными факторами, которые должны обязательно учи-

тываться при их разработке. Вопросам обеспечения 

надежности и живучести проектируемых ИТ-систем все-

гда уделялось серьезное внимание в отечественной и за-

рубежной литературе [1-7]. 

Для современных КИС именно живучесть представля-

ется наиболее объективной и адекватной характеристи-

кой, позволяющей в наилучшей степени оценить все тех-

нические и технологические аспекты ее общей функцио-

нальной надежности (dependability). При этом необходимо 

учитывать, что КИС эксплуатируется в постоянно изме-

няющейся бизнес-среде и подвергается постоянным мо-

дернизациям в течение всего жизненного цикла (ЖЦ), 

которые осуществляются с целью поддержания на задан-

ном уровне показателей качества ее функционирования 

(ПКФ) [8-11]. 

В настоящее время наиболее актуальной считается за-

дача обеспечения функциональной живучести ИТ-систем 

в процессе эксплуатации [12-15]. Функциональная живу-

честь (performability) характеризует предельно допусти-

мую эффективность функционирования КИС, т.е. нижние 

пороговые значения показателей качества выполнения 

рассматриваемой системой заданного набора функций на 

протяжении всего ЖЦ этих изделий. Успешное выполне-

ние системой своих функций и задач означает также в 

конечном итоге достижение заданных целей ее функцио-

нирования. К основным ПКФ КИС, в первую очередь, 

можно отнести следующие: 

- степень соответствия системы миссии предприятия и 

корпоративным бизнес-целям, а также заданным показа-

телям назначения в свете возложенных на нее функцио-

нальных задач; 

- уровень производительности автоматизированной си-

стемы или ее подсистем;  

- качество обслуживания критически важных приложений 

(QoS - Quality of Service); 

- технико-экономические и эргономические показатели;  

- рациональность использования имеющихся ИТ-ресурсов 

в составе КИС. 

Отсюда необходима выработка более перспективных 

подходов и методов анализа показателей качества функ-

ционирования КИС, основанных на многокритериальной 

оценке их надежностных и функциональных характери-

стик. Такой комплексный подход должен позволять более 

эффективно и адекватно анализировать состояние систе-

мы на всем протяжении ЖЦ данного изделия. При проек-

тировании КИС, обладающих достаточно высокой степе-

нью функциональной надежности и живучести, также 

следует изначально определить соответствующие крите-

рии для оценки этих качеств. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖИВУЧЕСТИ КИС 

В работах [14-16] для количественной оценки живуче-

сти СТС было предложено использовать ПКФ, основан-

ные на указанных в общем техническом задании (ТЗ) тре-

бованиях к выходным характеристикам проектируемой 

системы. В соответствии с этими требованиями качество 

функционирования КИС определяется множеством пока-

зателей Q = {q1 … qL}, которые должны находиться в пре-

делах изначально установленных значений (диапазонов) 

для эксплуатационных характеристик. Обычно эти значе-

ния задаются в форме технических требований (ТТ), 
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сформулированных в ТЗ на данную систему в виде кон-

структивно-технологических ограничений вида: 
TT

jj
qq   или Ljqq

TT

jj
,1,  .      (1) 

Здесь характеристики проектируемой системы вида 

Ljq
TT

j
,1,  представляют собой априорно заданные 

разработчиками допустимые граничные значения ее ПКФ. 

Для целей анализа живучести и оценки степени дегра-

дации КИС предлагалось использовать нормированные 

показатели LjXz
j

,1),(  , которые вычисляются как 

lj
q

qXq
aXz

TT

j

TT

jj

jj
,1,

)(
)( 


            (2) 

для ТТ  вида
TT

jj
qq   и/или 

Llj
q

Xqq
aXz

TT

j

j

TT

j

jj
,1,

)(
)( 


            (3) 

для  ТТ вида 
TT

jj
qq  . 

Здесь aj – весовой коэффициент, характеризующий 

степень значимости j-го ПКФ для интегральной оценки 

качества функционирования системы в целом; X – вектор 

параметров системы, влияющих на значения ее ПКФ. 

На практике интерес для анализа представляют модели 

для оценки живучести подсистем КИС с восстановлением 

вычислительных мощностей, в которых возможен возврат 

системных кондиций до значений ПКФ, отвечающих ТТ. 

Для формализации задач построения и анализа подобных 

моделей как правило используется аппарат теории 

массового обслуживания и конечных цепей Маркова [17]. 

В работах [18, 19] была рассмотрена гибридная модель 

подсистемы КИС типа front-end, в которой наряду с 

системными потокам отказов-восстановлений были 

одновременно учтены и модельные представления для 

потоков входных заявок. 

Для подсистем класса front-end опасность потери 

функциональности из-за отказов серверных мощностей 

связана, в основном, с невозможностью адекватного об-

служивания поступающего трафика заявок. Иначе говоря, 

в реальных КИС живучесть подобных подсистем во мно-

гом зависит не только и не столько от числа работоспо-

собных web-серверов, сколько от того, насколько успешно 

они справляются с фактическим потоком пользователь-

ских запросов. В частности, в системе может быть доста-

точно много отказавших серверов, но при этом и реальная 

нагрузка может быть не слишком велика, вследствие чего 

система в целом остается “на плаву”. 

Так как в такой системе имеют место независимые 

пересекающиеся потоки событий (отказы ОУ и поступле-

ние заявок на обслуживание), то для анализа протекаю-

щих в системе процессов использовалась полумарковская 

модель в двух измерениях [16]. Основным недостатком 

данной модели являлась высокая вычислительная слож-

ность алгоритмов моделирования и расчета вероятностей 

состояний, поскольку для реально существующих КИС 

подсистемы класса front-end могут состоять из нескольких 

сотен и даже тысяч web-серверов. В подобных условиях 

расчет вероятностей состояний для многомерных моделей 

СМО превращается в неразрешимую на практике пробле-

му, т.к. мощность множества состояний системы может в 

этом случае превышать 2
32 

 и более состояний. 
Пути решения данной проблемы могут быть 

различными. Например, можно воспользоваться 
подходом, предложенным в работах [20, 21]. В его основу 
положены одномерные марковские модели, отражающие 
структурные изменения в СМО, обусловленные потоками 
отказов/восстановлений. При этом каждому из состояний 

системы Еi, ),0( Ni   может быть поставлено в 

соответствие значение некоторого “дохода” или “дохо-
дов”, характеризующих функциональные возможности 
исследуемого объекта, т.е. в данном случае – модели 
подсистемы КИС класса front-end.  

Для построения марковских моделей с доходами 
(ММД) предлагается использовать в качестве “ставок” 
соответствующие значения ПКФ, вычисленные для 
каждого состояния из множества E. Применение моделей 
такого типа, где независимо рассматриваются структурная 
составляющая модели (цепь состояний) и приписанные к 
ней качественные характеристики (т.е. ПКФ), позволяет 
анализировать некоторые проектные и эксплуатационные 
ситуации с целью принятия адекватных решений. 

Количественная оценка живучести КИС в таком случае 
может быть сделана на основе метрик, характеризующих 
потерю функциональности на протяжении некоторого 
периода ЖЦ с учетом ее возможностей противостоять 
функциональной деградации. 

Далее в работах [20, 21] было предложено определить 

критерием попадания системы в область живучести си-

стемы (ОЖС) выполнение условия 

LjXz
j

j
,1,0)(min  .       (4) 

Тогда при оптимизации конфигурации области живу-

чести необходимо найти решение X*, обеспечивающее 

экстремум этого критерия в нормированном пространстве 

т.е. используется формулировка задачи многокритериаль-

ной оптимизации в классической минимаксной постанов-

ке: 

LjXz
j

jx
,1,0)(minmax  .         (5) 

К сожалению, огромные размерности вычислительных 
задач, возникающих при решении проблем анализа живу-
чести реальных КИС, не всегда позволяют воспользовать-
ся рассмотренными выше подходами. Как было показано 
в работах [16, 20], при проведении численных экспери-
ментов на полумарковских моделях систем front-end с 
помощью разработанной авторами программы моделиро-
вания SSMP v.2.1, мощность множества анализируемых 
состояний системы на практике не может превышать 2

16
-

2
20

. Корректное решение задачи (5) при этом невозможно. 
Это тем более становится очевидным, когда речь идет 

о входящих в состав КИС подсистемах класса back-end, 
при исследовании живучести которых необходимо учиты-
вать также и факторы, связанные с качеством выполнения 
сложных корпоративных приложений [14, 15, 21]. 

Следует также учитывать, что в основе большинства 
известных подходов к расчету функциональной надежно-
сти и живучести лежат, как правило, марковские модели и 
процессы, поэтому полученные оценки ПКФ носят стоха-
стический характер. Отметим также субъективный харак-
тер показателей ТТ, зафиксированных в ТЗ, поскольку 
они формируются на основе экспертных оценок. 
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ПОДХОД НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ КИС 

Рассмотрим основные аспекты предлагаемого в рамках 

данной статьи подхода к прогнозированию изменения 

состояния («дрейфа») границ области живучести КИС в 

процессе ее развития/управляемой деградации. 

Во-первых, следует учитывать, что сложные корпора-

тивные системы создаются не одномоментно, а являются 

результатом эволюции в течение достаточно длительного 

времени. Это позволяет осуществлять долгосрочное про-

гнозирование процессов их развития, а значит, и состоя-

ния их ПКФ, а также состояния (конфигурации) области 

живучести. 

Во-вторых, поскольку в своем начальном состоянии 

КИС не являются высоко сложными системами, то можно 

производить вполне эффективные вычислительные экспе-

рименты с их математическими моделями, в том числе 

марковскими. Можно даже проводить натурные экспери-

менты на прототипе реальной системы, связанные с оцен-

кой ее производительности в процессе развития, а также с 

определением качества выполнения критически важных 

приложений. 

Далее, в процессе развития или управляемой деграда-

ции системы на основе экспертных оценок можно строить 

модели прогнозирования ее состояния на определенный 

планово-календарный период. При необходимости на от-

дельных фрагментах или подсистемах реальной КИС 

можно осуществлять верификацию прогнозируемых из-

менений ПКФ и, при необходимости, – их коррекцию. 

Тем самым создается необходимая основа для отслежива-

ния изменений в конфигурации ОЖС. Эта информация 

может использоваться для своевременного проведения 

необходимых модернизаций (up-grade) технического и 

программного обеспечений КИС. 

Для реализации предложенного подхода и исследова-

ния конфигурации ОЖС представляется целесообразным 

воспользоваться модифицированной методикой нечеткого 

прогнозирования процесса развития сложных технических 

систем, основанной на работах [22-25]. 

В ее основе лежит гипервекторный критерий оценки 

уровня развития КИС, который в общем виде может быть 

записан так 

 
n

VCVCVCGVC ,,,
21
 , 

где  ni ,1,
1

VC , – соответственно векторные критерии 

оценки уровня i-го вида развития. 

Предложенный векторный критерий оценки уровня i-

го вида развития формируется как двухкомпонентный в 

следующем виде: 

 
iii

,SDDIVC , 

где  
ii

,SDDI  – соответственно индекс уровня и коэффици-

ент устойчивости i-го вида развития системы. 

При этом индекс уровня развития будет характеризо-

вать относительный уровень изменений в системе, а ко-

эффициент устойчивости – относительную величину по-

зитивных изменений в условиях воздействия как прогрес-

сивно влияющих, так и дестабилизирующих факторов. 

Для оценки уровня развития КИС достаточно исполь-

зование такого критерия, в котором использованы вектор-

ные оценки уровней и устойчивости физического и интел-

лектуального развития системы. При этом под физиче-

ским развитием КИС понимается расширение ее масштаба 

и возрастание объемов используемых физических ресур-

сов, а под интеллектуальным – расширение функциональ-

ных возможностей системы и повышение эффективности 

решаемых ею задач. Мера устойчивости развития опреде-

ляется как относительная величина позитивных измене-

ний в системе в условиях воздействия как прогрессивно 

влияющих, так и дестабилизирующих факторов. 

В методике используется двухвекторный критерий 

оценки уровня развития КИС, который имеет следующую 

структуру  

 IDCPDCGVC , , 

где   PDI,SPDPDC ,  IDI,SIDIDC  – соответственно 

векторные критерии физического и интеллектуального 

развития. 

Для элементов этих векторных критериев приняты 

следующие названия: 

- PDI  – индекс физического развития; 

- SPD  – коэффициент устойчивости физического развития; 

- IDI  – индекс интеллектуального развития; 

- SID  – коэффициент устойчивости интеллектуального 

развития. 

Частные критерии можно ввести в двух вариантах в 

зависимости от используемой системы, принятой в каче-

стве базисной, относительно которой определяется срав-

нительный уровень развития КИС. Эти варианты опреде-

ления частных критериев связаны со следующими видами 

развития: 

- внутренние развитие (проводится сравнительный анализ 

состояний одной и той же системы); 

- внешнее развитие (проводится сравнительный анализ 

состояний анализируемой системы с состояниями другой 

однотипной системы). 

По этой причине выделим два варианта частных кри-

териев 

- индексы и коэффициенты устойчивости внутреннего 

развития; 

- индексы и коэффициенты устойчивости внешнего разви-

тия. 

Рассмотрим методику определения частных критериев 

оценки уровня развития на примере индексов и коэффи-

циентов устойчивости внутреннего развития КИС. 

Вводятся две альтернативы 
0

S  и 
1

S , соответствующие 

состояниям системы в начале и после завершения рас-

сматриваемого этапа развития. Производится формирова-

ние критериального описания альтернатив с использова-

нием двух групп критериев для оценки развития системы 

на физическом и интеллектуальном уровнях. Соответ-

ствующие индексы развития вычисляются на основе экс-

пертной информации с использованием метода анализа 

иерархий (МАИ) [26]. При этом индексы определяются 

следующим образом: 

- индекс физического развития  

)(
01

GPPGPPkPDI
pd

 , 

где  
i

GPP  – глобальный приоритет альтернативы 
i

S  по 

группе критериев оценки физического развития; 

- индекс интеллектуального развития 

)(
01

GPIGPIkIDI
id

 , 

где  
i

GPI  – глобальный приоритет альтернативы 
i

S  по 

группе критериев оценки интеллектуального развития. 
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Здесь в соответствии с МАИ глобальные приоритеты 

альтернатив определяются как линейные свертки их ло-

кальных приоритетов по частным критериям. Величины 

pd
k  и 

id
k  представляют собой нормировочные множители, 

использование которых приводит к определению множе-

ства значений соответствующих индексов развития на 

интервале [-1,1]. Значения нормировочных множителей 

зависят от используемой шкалы оценок при парных срав-

нениях альтернатив по частным критериям и будут опре-

делены ниже. Отметим, что при использовании одной и 

той же шкалы оценок для обеих групп критериев 
idpd

kk  . 

Коэффициенты SPD  и SID  характеризуют степень 

устойчивости физического и интеллектуального развития 

системы и определяются следующим образом: 












;0,/

,0,/

pdpdpd

pdpdpd

nNm

nNn
SPD  










;0,/

,0,/

ididid

ididid

nNm

nNn
SID  

где  
idpd

nn ,  (
idpd

mm , ) – число частных критериев соответ-

ствующих групп, оценки по которым улучшились (ухуд-

шились) в результате реализации исследуемого этапа раз-

вития; 
idpd

NN ,  – общее число критериев в группах.  

С учетом вышеизложенного методика многокритери-

альной оценки развития КИС заключается в реализации 

следующих этапов. 

1.  Формирование векторов частных критериев для 

оценки физического и интеллектуального развития КИС. 

2.  Выбор шкал оценок парных сравнений критериев 

и альтернатив.  

3.  Построение матриц парных сравнений критериев 

по степени важности и вычисление их приоритетов. 

4.  Построение матриц парных сравнений альтерна-

тив 
10

,SS  по частным критериям и вычисление их локаль-

ных приоритетов. 

5.  Вычисление глобальных приоритетов альтерна-

тив путем линейной свертки локальных приоритетов. 

6.  Вычисление индексов и коэффициентов устой-

чивости физического и интеллектуального развития. 

7. Вычисление значений функций принадлежности 

и определение вида развития КИС. 

8.  Нечеткая классификация процесса развития. 

При оценке уровня внешнего развития сравнение ана-

лизируемой системы целесообразно проводить относи-

тельно системы, представляющей глобально-идеальную 

альтернативу развития. Она считается конкурентоспособ-

ной стратегической альтернативой. Эта прогнозная аль-

тернатива определяется на уровне критериального описа-

ния системы экспертными методами на основе результа-

тов анализа и прогнозирования развития рынка и конку-

рирующих систем, достижений соответствующих обла-

стей науки, техники и технологий. Значения критериев 

оценки уровня развития такой альтернативы считаются 

экспертами предельно достижимыми на анализируемом 

периоде развития КИС . 

Можно также выделить ряд подвидов развития КИС. 

При этом область неустойчивого развития определяется 

на основе значений индексов развития, вычисленных с 

использованием соответствующих оценок парных сравне-

ний по частным критериям. Эти оценки представляют 

компромиссные решения экспертов относительно крите-

риальных свойств между двумя первыми основными гра-

дациями шкалы оценок. Они позволяют определить гра-

ницы области неустойчивого развития. Она является пря-

моугольной и задается следующими неравенствами: 

3/
pd

kPDI  ,     3/
id

kIDI  , 

где 
pd

k , 
id

k  - нормировочные коэффициенты. 

При использовании рекомендованной нами шкалы эта 

область определяется так 

5,0PDI ,     5,0IDI . 

С учетом области неустойчивого развития систем 

можно провести бинарную классификацию основных ви-

дов развития, выделив соответствующие их неустойчивые 

и устойчивые подвиды. В случае нейтрального развития 

правило классификации отличается из-за его отличитель-

ных особенностей относительно других видов развития и 

заключается в следующем: 

- 0SPD  и 0SID  – устойчивое нейтральное; 

- 0SPD  или 0SID  – неустойчивое нейтральное. 

Анализ ситуаций развития с учетом введенных коэф-

фициентов устойчивости также позволяет выделить ряд 

подвидов устойчивого развития КИС. Используемые под-

виды развития и их взаимосвязь с правилами принятия 

решений приведены в табл.1. 

При практическом применении предложенной методи-

ки оценки общего уровня развития КИС необходимо кон-

кретизировать отдельные ее этапы с учетом функциональ-

ного назначения системы. Особое внимание должно быть 

уделено формированию соответствующих критериальных 

пространств, так как от корректности решения этой задачи 

зависит качество оценки уровня развития КИС. В данном 

случае необходимы корректные прогнозы характеристик 

ПКФ вида Ljq
TT

j
,1,  с учетом условий (1)-(5). 

Таблица 1 

Подвиды развития КИС 

Значения коэффициентов 

устойчивости развития 
Подвид развития КИС 

1,1  SIDSPD  
Глобально-устойчивое 

прогрессивное 

10,10  SIDSPD  Локально-устойчивое 

прогрессивное 

1,1  SIDSPD  Глобально-устойчивое 

регрессивное 

01,01  SIDSPD  Локально-устойчивое 

регрессивное 

1SPD  
Глобально-устойчивое 

физическое 

10  SPD  
Локально-устойчивое 

физическое 

1SID  
Глобально-устойчивое 

интеллектуальное 

10  SID  
Локально-устойчивое 

интеллектуальное 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ОБЛАСТИ ЖИВУЧЕСТИ КИС 

Для иллюстрации предлагаемого нечеткого подхода к 

прогнозированию состояния границ использована реаль-

ная КИС, основные тактико-технические характеристики 

которой подробно рассматривались в работах [8-11, 27]. 

Начало эксплуатации системы относится к 2001 г. Со-

гласно данным, приведенным в [28, 29], процесс ее разви-

тия вплоть до 2008 г. в соответствии с рассмотренной ме-

тодикой нечеткой классификации относился к локально-

устойчивому прогрессивному подвиду с субъективной 

вероятностью 0,68.  

Для построения визуального отображения области жи-

вучести будем использовать нечеткую классификацию 

множества ПКФ системы со следующими градациями, 

характеризующими степень выполнения условия (1) для 

конкретного показателя: «сильная», «умеренная», «сла-

бая», «не выполняется». Прогноз выполнен для периода с 

2003 по 2008 год по указанному выше подвиду, и далее до 

2015 г. со сменой прогнозируемого направления развития 

данной КИС на подвид «локально-устойчивое регрессив-

ное». Соответствующие графики представлены на рис. 1. 

Здесь график 1 отражает исходное состояние ОЖС (2003 

г.), график 2 – прогноз 2008 г., график 3 – прогноз на 2015 

г. Состояние реальной картины ОЖС на текущий период 

находится на стадии уточнения. 

 

 

1 

2 

3 

 

Рис. 1. Графическое отображение области живучести КИС 

 

Как следует из рис. 1, при сохранении тенденций к 

устойчивому локально-регрессивному развитию система 

входит в режим деградации своих функциональных воз-

можностей и постепенно теряет свои запасы живучести. 

Наш прогноз при этом констатирует постепенное сжатие 

области живучести КИС (эффект «шагреневой кожи»). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный подход на основе нечеткого прогнози-

рования тенденций развития корпоративных информаци-

онных систем позволяет достаточно эффективно произво-

дить оценку состояния их живучести на плановый период. 

Это особенно ценно для анализа живучести очень боль-

ших и сложных КИС, для которых традиционные методы 

исследования могут быть неприменимы в силу высокой 

размерности возникающих при этом задач.  
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Аннотация. Приведено описание разработанного про-

граммного обеспечения для координатных измерений. Рас-

смотрены вопросы повышения степени автоматизации про-

цессов проектирования технологий контроля. 

Ключевые слова: программное обеспечение для коорди-

натных измерений; методика координатных измерений; ко-

ординатно-измерительные машины и системы; конструк-

торско-метрологическая модель детали; конструкторско-

метрологический элемент. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ современных тенденций развития машино-

строительного комплекса показал, что обеспечение каче-

ства выпускаемой продукции в современном многономен-

клатурном производстве невозможно без гибких систем 

автоматизированного контроля. На машиностроительных 

предприятиях необходимо внедрять новые методы и сред-

ства контроля, в том числе наиболее эффективные на се-

годняшний день координатные измерительные машины 

(КИМ), приборы и системы (КИС) различных компоновок 

и типоразмеров [1]. Положенный в основу работы КИМ и 

КИС координатный метод измерения является наиболее 

универсальным и может эффективно применяться для 

автоматизированного контроля практически всех требуе-

мых геометрических параметров широкой номенклатуры 

прецизионных деталей и инструментов (в том числе со 

сложнопрофильными поверхностями). 

ПРИНЦИПЫ КООРДИНАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Принципиальная основа координатного метода изме-

рения заключается в том, что любую поверхность или 

профиль можно представить состоящей из бесконечного 

числа отдельных точек и если известно положение в про-

странстве какого-то ограниченного числа этих точек (мас-

сив точек), т. е. определены их координаты, то по соответ-

ствующим формулам (алгоритмам) можно рассчитать 

размеры этих поверхностей (профилей) и отклонения 

формы, а также определить расположение поверхностей 

(профилей) в пространстве и между собой (координатные 

размеры и отклонения расположения) [2, 3].  

Можно выделить два взаимосвязанных технических 

комплекса, необходимых для выполнения координатных 

измерений и оказывающих влияние на их точность: 

1. Аппаратная часть – это комплекс из оборудования, 

на основе интегрированных мехатронных модулей (меха-

нические узлы, электронные компоненты, программное 

обеспечение низшего уровня), измерительных устройств, 

калибровочной и вспомогательной оснастки, которые 

обеспечивают получение массивов значений координат 

отдельных точек, принадлежащих контролируемым по-

верхностям детали. В машиностроении широко использу-

ют КИМ и КИС различных типов с контактными и/или 

оптическими головками, а также контактные и лазерные 

измерительные головки для решения технологических 

задач при обработке на станках с ЧПУ. Качество проект-

ных решений, точность изготовления и сборки измери-

тельного оборудования напрямую влияет на величину 

погрешности определения координат измеряемых точек.  

2. Программно-методическая часть – это, прежде всего, 

базовый комплекс информационно-методических матери-

алов (стандарты, технические условия, эксплуатационная 

документация, методики выполнения измерений), интел-

лектуальных ресурсов (уровень подготовки, практический 

опыт и навыки инженеров-метрологов и операторов КИМ 

и КИС), специализированного метрологического про-

граммного обеспечения (ПО) для координатных измере-

ний. Современное ПО для координатных измерений явля-

ется многофункциональным, объединяет возможности CAI 

(computer-aided inspecting (автоматизированный контроль 

размеров) – обеспечивает режим управления измеритель-

ным оборудованием в «реальном» времени, функции по-

лучения и анализа измеренных данных, расчета заданных 

линейно-угловых параметров) и CAIP (computer-aided 

inspection planning (автоматизированное планирование 

(проектирование процессов) контроля) – выполняется раз-

работка и отладка технологий контроля) систем.  

Очевидно, что эффективность и достоверность процес-

сов координатных измерений в равной степени зависит от 

технических и метрологических характеристик базовой 

аппаратной части КИМ и КИС и функциональности спе-

циализированного метрологического ПО. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ КООРДИНАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

В рамках выполнения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР) по проектирова-

нию новой серии многофункциональных модульных изме-

рительных систем и приборов в Челябинском научно-

исследовательском и конструкторском институте средств 

контроля и измерений в машиностроении (ЗАО «Челяб-

НИИконтроль») проводится разработка координатно-

измерительного оборудования, а также методического, 

математического, информационного и программного обес-
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печения процессов координатных измерений. В соответ-

ствии с планами НИОКР ЗАО «ЧелябНИИконтроль» на 

2006-2015 гг. уже разработаны и серийно производятся 

координатные измерительные приборы и системы НИИК-

481КМ2, НИИК-484, НИИК-701, НИИК-703, НИИК-483 

[4, 5]. Продолжаются испытания опытного экземпляра че-

тырехкоординатной измерительной системы НИИК-485. 

Новые измерительные системы и модернизированные 

приборы оснащаются специализированным  метрологиче-

ским ПО собственной разработки, которое включает в 

себя все модули необходимые для настройки и управле-

ния работой координатно-измерительного оборудования, 

средства для получения, обработки и анализа измеритель-

ной информации, удобные графические интерфейсы поль-

зователя, настраиваемые на конкретную операцию изме-

рения, а также средства для формирования подробных 

отчетов и статистической обработки результатов измере-

ния. Разработанное ЗАО «ЧелябНИИконтроль» ПО для 

КИМ «ТЕХНОкоорд» (Технология Координатных Изме-

рений) обеспечивает работу с трехмерными моделями 

измеряемых деталей в соответствии со стандартами 

CALS-технологий [6]. В ПО интегрированы модули для 

выполнения процессов калибровки аппаратной части, уче-

та результатов калибровки при определении и коррекции 

координат измеренных точек. 

В зависимости от функционального назначения КИМ 

или КИС в базовое ПО «ТЕХНОкоорд» включаются до-

полнительные программные модули [7-10]: «ТЕХНОко-

орд-ОптИС» (работа с «системой технического зрения»),  

«ТЕХНОкоорд-Эвольвента» (измерение зубчатых колес), 

«ТЕХНОкоорд-4К» (управление четырехкоординатными 

измерительными системами с поворотным столом (типа 

НИИК-483 или НИИК-485)) и др.  

ПО «ТЕХНОкоорд» может быть использовано не толь-

ко для непосредственного управления работой КИМ в on-

line режиме (функции CAI-системы). Функции CAIP-

системы дают возможность работать в off-line режиме (без 

подключения к КИМ). Виртуальная 3D-среда обеспечива-

ет полную симуляцию процесса измерения, позволяет 

разработать, проверить и откорректировать управляющую 

программу (УП), которая в дальнейшем может быть за-

пущена на реальной КИМ или КИС (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Программирование процесса измерения в off-line 

режиме ПО «ТЕХНОкоорд» 

Разработанная УП включает в себя набор измеритель-

ных циклов, вспомогательные траектории, служебные 

функции (калибровка, математическое базирование, сме-

щение системы координат детали (СКД), смена измери-

тельного наконечника (ИН) и т.д.), расчетные подпро-

граммы, дополнительные модули (шаблон оформления 

протокола, статистический анализ и т.д.). Реальные коди-

рованные кадры УП скрыты от пользователя графическим 

интерфейсом, что значительно упрощает процесс проек-

тирования, снижает количество ошибок. Сам процесс про-

ектирования траектории рабочих и вспомогательных пе-

ремещений ИН полностью автоматизирован. Однако, как 

и в большинстве CAIP – систем других производителей, в 

ПО «ТЕХНОкоорд» ответственность за правильный вы-

бор методики координатных измерений (МКИ) лежит на 

инженере-метрологе.  

МКИ включает в себя стратегию измерения (число то-

чек, их расположение на контролируемых поверхностях и 

последовательность обхода при координатных измерени-

ях) и расчетную модель, математически описывающую 

взаимосвязь координат измеренных точек с определяемы-

ми линейно–угловыми параметрами. Адекватность МКИ – 

это основа процесса проектирования эффективных УП для 

координатно-измерительной техники. 

В ПО «ТЕХНОкоорд» автоматически рекомендуется 

предварительная стратегия измерения, но она не 

привязана к особенностям геометрии и точности 

поверхности, т.к. большинство исходных 3D-моделей не 

содержит информации о параметрах точности. 

Графический интерфейс дает возможность оператору 

«вручную» корректировать расположение точек и вид 

траектории, вводить в рабочем пространстве КИМ зоны 

запретные для перемещений ИГ (например, в местах 

расположения элементов установочных приспособлений 

или калибровочной оснастки). Например, в качестве 

стратегий измерения цилиндра могут быть выбраны 

траектории движения «спираль», «по сечениям», «по 

образующим» с различной плотностью расположения 

измеряемых точек. Аналогично, для других 

геометрических элементов (плоскость, сфера, конус) 

также существуют различные варианты стратегий 

измерения. Однако «ручной» выбор окончательного вари-

анта стратегии измерений каждого геометрического эле-

мента (ГЭ) детали значительно снижает производитель-

ность процессов проектирования. 

Используя рекомендации [11] и результаты собствен-

ных научных исследований [7, 12] для новой версии ПО 

«ТЕХНОкоорд» разработан программный модуль для ав-

томатизированного выбора стратегии измерения типовых 

ГЭ. Выбор зависит от площади измеряемой поверхности, 

а так же от точности лимитирующих размеров и геомет-

рических отклонений. Определение площади поверхности 

ГЭ осуществляется автоматически при анализе исходной 

3D-модели детали. К сожалению, большинство конструк-

торских CAD-систем сохраняют спроектированные 3D-

модели детали в форматах файлов, в которых отсутствуют 

данные о геометрических размерах, допусках, отклонени-

ях формы и расположения каждого ГЭ. Это значительно 

усложняет возможности полной автоматизации  процесса 

проектирования. 

Определение заданных линейно-угловых параметров в 

ПО «ТЕХНОкоорд» производят с помощью модуля 

размерно-точностного анализа результатов координатных 

измерений (рис. 2). 
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Рис. 2. Модуль размерно-точностного анализа результатов 
координатных измерений ПО «ТЕХНОкоорд»  

 
По координатам измеренных точек, принадлежащих 

реальным геометрическим элементам детали (первичная 
информация о реальной геометрии), рассчитывается ассо-
циированная (числовая) модель детали в виде комплекта 
заменяющих элементов, упорядоченно расположенных в 
обобщенной системе координат (Заменяющий элемент – 
это поверхность или линия номинальной формы, аппрок-
симирующая реальную поверхность или линию и рассчи-
танная по координатам точек измерения, в соответствии с 
принятым условием аппроксимации). ПО «ТЕХНОкоорд» 
(как и большинство других программных пакетов) предо-
ставляет пользователю возможность выбора метода мате-
матической аппроксимации заменяющих элементов: сред-
неквадратичная, по условию максимума или минимума 
материала (критерий прилегания заменяющей поверхно-
сти), по методу минимальной зоны, сплайновая [12]. Каж-
дый вариант аппроксимации дает разный результат расче-
та действительных размеров, отклонений формы и распо-
ложения элементов контролируемой детали. 

Пользователь (инженер-метролог) сам отвечает за пра-
вильность выбора МКИ, ориентируясь на служебное назна-
чение детали. Большие трудности возникают из-за неодно-
значности нормативной базы. С 1 января 2012 г. в Россий-
ской Федерации параллельно действуют два стандарта [13, 
14], в которых по-разному трактуются методы расчетного 
определения однотипных геометрических размеров и от-
клонений. Например, в ГОСТ 28187-89 в основном предла-
гается использовать методику, основанную на критерии 
прилегания поверхностей по условию максимума материа-
ла, а в ГОСТ Р 53442-2009 для расчета тех же параметров 
рекомендуют среднеквадратичную аппроксимацию.  

Опыт эксплуатации существующей версии базового 
ПО «ТЕХНОкоорд» и дополнительных программных мо-
дулей показал, что выбор МКИ для каждой измеряемой 
детали является наиболее трудоемким и длительным эта-
пом в проектировании технологий координатных измере-

ний. Повышение степени автоматизации этого этапа обес-
печит значительный рост производительности процессов 
проектирования, снизит влияние субъективных факторов.  

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ КОНСТРУКТОРСКО-
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЕТАЛИ 

В соответствии с планом НИОКР специалисты ЗАО 
«ЧелябНИИконтроль» проводят разработку новой версии 
базового ПО «ТЕХНОкоорд». 

Основной упор делается на превращение CAIP/CAI си-
стемы «ТЕХНОкоорд» в полноценную часть единого ин-
формационного пространства в рамках концепции CALS 
технологий (рис. 3). В области информационных техноло-
гий уже длительное время используется и успешно разви-
вается концепция конструкторско-технологической модели 
детали (КТМ). КТМ – это информационная система взаи-
мосвязанных конструкторско-технологических элементов 
(КТЭ), расположенных в единой конструкторской системе 
координат в соответствии со своим служебным назначени-
ем. Помимо математического описания номинальной гео-
метрии объемного тела детали (3D-модель) КТМ содержит 
формализованное описание её служебного назначения и 
технологических ограничений при обработке каждого КТЭ. 

Авторами разрабатывается концепция конструкторско-
метрологической модели детали (КММ) [15]. Первичная 
КММ – это результат конструкторского проектирования. 
Помимо описания номинальной геометрии (3D-модель) 
КММ должна содержать данные о геометрических разме-
рах, допусках, отклонениях формы и расположения каждо-
го конструкторско-метрологического элемента (КМЭ), а 
так же о конструкторской системе координат, в которой 
все КМЭ детали упорядочено расположены. Данные могут 
кодироваться в соответствии со стандартными требовани-
ями GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing – гео-
метрические размеры и допуска), которые частично описа-
ны в действующем с 1.01.2012 г. в Российской Федерации 
ГОСТ Р 53442-2009 [14]. Более полное описание размерно-
точностных параметров КМЭ и типовых структур базовых 
систем координат КММ разрабатывается с использовани-
ем зарубежной нормативной базы GD&T [16-19]. 

Для кодирования КММ используются инструменты 
унификации представления данных в виде прикладных 
протоколов STEP [20]. Помимо существующей в ПО 
«ТЕХНОкоорд» возможности импорта 3D-модели в уста-
ревшем формате STEP AP203 [21] в настоящий момент 
разрабатываются новые модули импорта и экспорта моде-
лей по современному протоколу AP242 [22] (объединил 
форматы STEP AP203 и STEP AP214 [23]). В структуре 
файла по протоколу STEP AP242 есть возможность переда-
вать данные о GD&T параметрах. С помощью внутренних 
редакторов CAPP/CAM или CAIP/CAI систем в ручном или 
автоматическом режиме можно обеспечить корректировку 
параметров или дополнение структуры данных. 

При технологической подготовке производства в 
CAPP/CAM системах первичная КММ может быть допол-
нена данными о контролируемых технологических разме-
рах и преобразована в КММ(Т) (конструкторско-
метрологическая модель с технологическими размерами). 
Для каждого КМЭ кроме окончательного технологическо-
го размера (обычно совпадает с конструкторским) может 
задаваться последовательность из нескольких промежу-
точных операционных размеров, контролируемых между 
технологическими операциями или переходами.  
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Рис. 3. Схема концепции единого информационного пространства современного машиностроительного производства 

 

В новой версии ПО «ТЕХНОкоорд» предусмотрена 

возможность по результатам координатных измерений со-

здавать разнообразные варианты КММ(Фj) (конструктор-

ско-метрологическая модель с фактическими размерами, 

полученными в результате выполнения j-ого процесса из-

мерения/контроля). Эти модели могут эффективно приме-

няться для целей управления технологическими операция-

ми обработки деталей или сборки изделий, например, для 

анализа операционных размеров и припусков, сборочных 

размеров, расчета фактических натягов и зазоров. Напри-

мер, КММ(ФС) – конструкторско-метрологическая модель 

с фактическими размерами для селективной сборки. 

Разрабатывается модуль анализа параметров GD&T 

КММ для автоматизации выбора оптимальной методики 

координатных измерений типовых деталей и геометриче-

ских элементов. Создается структурированная база данных 

типовых КМЭ. К каждому элементу могут быть привязаны 

одна или несколько типовых МКИ в виде фрагментов УП 

(содержит кадры, описывающие траекторию перемещения 

ИН для оптимальной стратегии измерения, и подпрограм-

мы расчета заданных GD&T параметров). Автоматизиро-

ванный анализ КММ позволяет идентифицировать кон-

тролируемые КМЭ и синтезировать общую УП для коор-

динатных измерений. Выбранные в соответствии с заранее 

назначенным для каждого КМЭ приоритетом МКИ можно 

скорректировать в ручном режиме после предварительного 

просмотра спроектированной УП. Наглядные трехмерные 

структурно-геометрические схемы облегчат выбор адек-

ватной модели и снизят вероятность ошибок. 

Новая версия ПО «ТЕХНОкоорд» даст возможность 

пользователю создавать и привязывать к КМЭ нестан-

дартные размерно-точностные модели, например, приме-

нять для расчета параметров заменяющей поверхности 

другие критерии аппроксимации или использовать для 

одной поверхности несколько критериев одновременно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Большой объем НИОКР, выполненных специалистами 

ЗАО «ЧелябНИИконтроль», позволил запустить в произ-

водство серию новых многофункциональных координат-

но-измерительных приборов и систем модульной кон-

струкции, предназначенных для контроля высокоточных 

деталей и инструментов со сложнопрофильными поверх-

ностями. Разработано и постоянно совершенствуется со-

временное ПО, обеспечивающее управление оборудова-

нием в автоматическом цикле и размерно-точностной ана-

лиз результатов координатных измерений. Для повыше-

ния степени автоматизации процессов проектирования 

технологий координатных измерений, включения ПО 

«ТЕХНОкоорд» в единое информационное пространство 

машиностроительного производства разработана и прак-

тически применяется концепция конструкторско-

метрологической модели детали. 
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Аннотация. Важным этапом решения фотограмметриче-

ских задач является поиск соответствующих точек на сним-

ках. В работе рассматривается установление соответствий на 

множестве снимков на основе эпиполярной геометрии.  По-

лучено теоретическое решение задачи через суперклику гра-

фа с вершинами, представляющими точки снимка, и дугами, 

соединяющие точки, удовлетворяющие эпиполярным огра-

ничениям. Предложены новые алгоритмы поиска суперкли-

ки. Выполнена оценка эффективности данных алгоритмов 

применительно к разрабатываемой фотограмметрической 

системе.  

Ключевые слова: фотограмметрия, компьютерное зрение, 

поиск соответствующих точек, поиск клик на графе. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из основных задач в фотограмметрии является 

задача установления соответствий между изображениями 
одной и той же точки трехмерного объекта на разных 
снимках [1]. В настоящее время существуют подходы к 
решению данной задачи на основе поиска характерных то-
чек, эпиполярной геометрии или комбинирования указан-
ных подходов. Наиболее известные методы поиска харак-
терных точек – детектор Харриса [2], SIFT [3] и SURF [4] – 
выделяют на снимках характерные точки, такие как углы, 
точки резкой смены контраста, после чего для всех найден-
ных точек вычисляется определенная характеристика – де-
скриптор, зависящий от данных изображения в некоторой 
локальной окрестности точки. Эти методы хорошо работа-
ют при сравнительно неизменных освещении и ракурсах 
фотосъемки. Их достоинством является «моментальное» 
установление соответствий между точками (путем сравне-
ния числовых величин дескрипторов). 

В ряде специальных (преимущественно промышлен-
ных) приложений методы поиска характерных точек не 
могут применяться по ряду причин. Например, использо-
вание фотовспышки и однотипных световозвращающих 
маркеров, обозначающих контрольные точки снимка. Пе-
ремещение источника света существенно влияет на изоб-
ражения характерных точек, изменяя значения дескрипто-
ров, что делает их использование невозможным. В таких 
случаях установление соответствий возможно исключи-
тельно на основе эпиполярной геометрии [1, 5]. 

Данные геометрические особенности приводят к тому, 
что при поиске соответствий между точками на различ-
ных снимках в эпиполярные коридоры могут попадать 
несколько точек, что делает задачу нетривиальной. Кроме 
того, в эпиполярные коридоры на части снимков могут 
также попадать помехи, ошибочно воспринимаемые си-

стемой как соответствующие точки. Поэтому, алгоритм 
нахождения соответствия между точками не должен быть 
чувствительным к такого рода помехам. 

В работе [5] описаны подходы к поиску соответству-
ющих точек на основе эпиполярной геометрии в трехмер-
ном пространстве и на плоскости снимков. Отмечается 
значительный рост вычислительной сложности алгорит-
мов при увеличении количества снимков. 

В настоящей работе в качестве математической модели 
для задачи нахождения соответствий точек предлагается 
использовать многодольный граф G={V;E}, состоящий из 
множества точек-изображений на снимках V (вершины 
графа) и множества связей E (ребра графа) между точка-
ми, попадающими в эпиполярные коридоры. Каждый 
снимок формирует отдельную долю графа, что необходи-
мо учитывать при разработке алгоритмов поиска. 

Как будет показано ниже, точное решение данной за-
дачи лежит в области поиска клик на многодольном графе 
и является вычислительно трудным, не всегда разреши-
мым за приемлемое время. В фотограмметрической си-
стеме, разрабатываемой коллективом авторов [7, 8], при-
менен ряд техник на основе эвристических алгоритмов 
(полиномиальной сложности) поиска клик, в итоге даю-
щих точное решение задачи поиска соответствующих то-
чек за приемлемое время. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
Теоретическим (точным) решением задачи поиска со-

ответствий является нахождение суперклики, вершины 
которой сами являются кликами графа G. Для этого в гра-
фе G сначала находят все клики (подмножества вершин, в 
которых любые две вершины связаны между собой) с ко-
личеством вершин, не меньше определенного порогового 
значения t, используемого для отсева помех. Каждая клика 
Ci получает, помимо множества вершин Vi, ее образую-
щих, свой порядковый номер и представляет трехмерную 
точку-кандидат, изображения которой удовлетворяют 
эпиполярным ограничениям. 

На следующем этапе строится суперграф – граф S, 
вершинами которого являются клики Ci. Вершины Ci и Cj 
в данном графе будут связаны ребром в случае, если кли-
ки Ci и Cj не содержат общих вершин графа G – являются 
несовместными. Найденная в графе S максимальная клика 
– суперклика – будет представлять собой набор несов-
местных клик Ci, каждая из которых представляет собой 
искомую трехмерную точку. Таким образом суперклика 
будет являться точным решением задачи о нахождении 
соответствий между точками на снимках.  

* Работа выполнялась при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках проекта «Создание высокотехнологичного производства модельного 
ряда инновационных энергосберегающих трамвайных вагонов модульной конструкции для развития городских пассажирских транспортных систем» 
по договору № 02.G25.31.0108 от 14.08.2014 г. 
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 Отметим, что величина порогового значения t влияет на 

устранение помех на снимках. Предполагается, что помеха 

будет видна менее, чем t раз. В случае, если помеха наблю-

дается на большем количестве снимков, ее можно рассмат-

ривать как дополнительную трехмерную точку (естествен-

ную особенность), которую допустимо использовать в рас-

четах. Величина данного значения частично зависит от 

формы измеряемого объекта. В разрабатываемой фото-

грамметрической системе авторы используют t = 4 ... 6. 

Нахождение суперклики на практике ограничено вы-

числительной сложностью. В настоящее время задачу по-

иска клик в графе и нахождения максимальной клики счи-

тают NP-полными [9]. Поиск клик в графе G является 

сложной задачей. Однако, как показала практика, поиск 

суперклики – еще более трудоемкая задача, т. к. в супер-

графе S количество вершин и ребер может быть значи-

тельно больше, чем в графе G. Так, в одном из тестовых 

наборов из 74 снимков и 122 точек граф G состоял из 1048 

вершин и 19542 ребер, а суперграф S из 16356 вершин и 

77140880 ребер. При этом, только построение суперграфа 

S (без поиска суперклики) в оперативной памяти заняло 

79,3 секунды (для сравнения, все 16356 клик в графе G 

были найдены за 0,138 секунды), потребление RAM про-

граммой после построения суперграфа составило 

7170184 Кб (в расчетах использовался компьютер с про-

цессором Intel Core i7-6700К и 16 гигабайт RAM). Оце-

нить время нахождения суперклики для данного набора 

авторам не удалось, т. к. расчет пришлось прервать после 

нескольких часов. 

Очевидно, что на текущем этапе развития вычисли-

тельной техники практическое применение такого подхо-

да невозможно, исключая случаи с небольшим количе-

ством снимков и контрольных точек.  

В разрабатываемой фотограмметрической системе 

требуется найти алгоритмы, обеспечивающие нахождение 

соответствий между точками за приемлемое время. Для 

этого применяется итерационная схема нахождения соот-

ветствующих точек, использующая приближенные алго-

ритмы поиска суперклики, триангуляцию 3D-точек с от-

севом выбросов, уравнивание 3D-координат и положений 

камер через метод связок (англ. bundle adjustment) [10], с 

последующим обратным проецированием с целью поиска 

новых изображений точек на снимках. За счет этого стало 

возможным на отдельном шаге итерации использовать 

эвристические алгоритмы (полиномиальной сложности) 

поиска клик. Предлагаемая схема в итоге дает точное ре-

шение задачи поиска соответствующих точек и оценива-

ния их 3D-координат за приемлемое время. 

Далее представлены разработанные авторами алгорит-

мы поиска соответствующих точек на основе поиска клик 

на многодольном графе, решающие задачу за полиноми-

альное время.  

 АЛГОРИТМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ КЛИК (CE) 

Одним из подходов, решающих данную задачу, являет-

ся алгоритм последовательного исключения клик, форми-

рующих суперклику. В отличие от теоретического реше-

ния задачи о нахождении соответствий, данный алгоритм 

является эвристическим, но его использование, в целом, 

дает приемлемые результаты за полиномиальное время. 

Входными данными для него является граф G. Псевдокод 

данного подхода приведен ниже как Алгоритм 1.  

 

Алгоритм 1. Последовательное исключение клик (CE) 

cliques = find_all_maximal_cliques(G) 
cliques.sort(SIZE) 
foreach clique ∈ cliques 

foreach clique2 in cliques[clique...end] 
 if (clique⋂ clique2 ≠ Ø) 
  cliques = cliques \ clique2 
 endif 
endforeach 

endforeach 

На этапе find_all_maximal_cliques выполняется поиск 
всех клик в графе G модифицированным алгоритмом Бро-
на-Кербоша с выбором опорной вершины [11]. Получен-
ный список клик ранжируется в порядке уменьшения раз-
мера клики. При равенстве размера предпочтение отдается 
клике с меньшим суммарным весом ребер. В качестве веса 
ребра выступает расстояние от рассматриваемой точки до 
соответствующей эпиполярной линии. Далее алгоритм 
выполняет цикл попарного сравнения клик. При ненуле-
вом пересечении множеств вершин, формирующих срав-
ниваемую пару, клика с меньшим размером удаляется. 

Алгоритм исключения обладает сложностью, не пре-
вышающей O(3

n/3
) для алгоритма Брона-Кербоша (со-

гласно [12] ) и О(n
2
) для циклов исключения. 

АЛГОРИТМ МАКСИМАЛЬНЫХ КЛИК (MQERASE) 
Другим алгоритмом, решающим задачу поиска соот-

ветствий между точками, является алгоритм поиска и ис-
ключения максимальных клик. Входными данными для 
него также является граф G. Псевдокод данного подхода 
приведен как Алгоритм 2. 

 

 Алгоритм 2. Исключение максимальных клик (MQE) 

do 
 clique = find_maximum_clique (G) 
 if ( N(clique) ≥ t ) 
  clique → { Points } 
  G = G \ clique 
 endif 
while ( N(clique) ≥ t ) 

 Алгоритм представляет собой цикл, в котором посто-
янно производится поиск максимальной клики. Как из-
вестно [13], задача поиска одной максимальной клики 
вычислительно проще и может быть решена за меньшее 
время, чем поиск всех клик ( О(2

n/3
) против О(3

n/3
) ). 

Найденная максимальная клика представляет собой трех-
мерную точку, которая вносится во множество найденных 
точек, после чего все вершины, формирующие данную 
клику, удаляются из графа (граф перестраивается), в ре-
зультате чего матрица смежности уменьшается в размере 
с каждой итерацией. Если по завершению очередной ите-
рации не найдена максимальная клики с размером, пре-
вышающим либо равным t, алгоритм останавливается. 

Для поиска максимальной клики был использован ал-
горитм MaxCliqueDyn [14], предназначенный для поиска 
одной максимальной клики в графе. 
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АЛГОРИТМ PARTITELOCALGRAPH (PLG) 
Авторами также предложен новый алгоритм груп-

пировки точек, снижающий сложность задачи поиска 
клик, с учетом многодольности графа G.  

Идея алгоритма заключается в поиске в глубину связей 
точки на снимке с формированием множества локальных 
графов небольшого размера вместо одного глобального. 
Это позволяет существенно снизить сложность задачи 
поиска клик. Кроме того, при этом фильтруется 
множество «ложных» связей, создающих избыточную 
сложность при решении задачи классическим способом. 
Еще одним фактором, повышающим производительность 
алгоритма, является особая структура входных данных, 
исключающая «холостые» циклы по всем столбцам мат-
рицы смежности графа («содержащим нули»). 

Входными данными для алгоритма является множе-
ство точек на снимках Points. Каждая точка point имеет 
свой уникальный идентификатор и содержит множество 
Targets идентификаторов точек на других снимках, свя-
занных с данной точкой. Таким образом, входные данные 
представляют собой двухуровневую структуру. 

Алгоритм последовательно проходит по всем точкам 
каждого снимка из набора входных данных. Точки, уже 
обработанные ранее, отбрасываются. Для каждой новой 
точки строится локальный граф Gp.  

Данный алгоритм чувствителен к последовательности 
обработки снимков и точек. Предполагается, что точка с 
максимальным количеством связей с наименьшей вероят-
ностью является помехой, в силу чего множество Points 
перед запуском алгоритма предварительно упорядочива-
ется по критерию уменьшения связей точек. Псевдокод 
данного подхода показан как Алгоритм 3. 

 

 Алгоритм 3. PartiteLocalGraph2 (PLG2) 

foreach point ∈ Points 
 if point ∉ X 
  Gp = Ø 
  foreach target_id ∈ point.Targets 
  if target_id ∉ X 
   (point.id  ↔ target_id ) → Gp    
   target = Points |point.id = target_id 

   foreach m ∈ target.Targets 
    (m ↔ target_id ) → Gp 
   endforeach 
  endif 
 endforeach 
 grouped_point = find_maximum_clique(Gp) 
 if N(grouped_point) ≥ t 
  grouped_point → { cliques } 
  foreach P ∈  grouped_point 
   X = X ∪ P 
  endforeach 
 endif 
 endif 
endforeach 

Как минимум, локальный граф включает в себя триви-
альные связи между рассматриваемой точкой и всеми ее 
прямыми связями в соответствии с эпиполярной геомет-
рией. Кроме того, для каждой связанной напрямую точки 
запрашивается перечень ее связей (в соответствии с 
эпиполярными ограничениями для того снимка, к которо-
му она «приписана»). Эти связи также вносятся в локаль-

ный граф, в результате чего он приобретает более слож-
ную структуру, чем изначальная «звездообразная». 

После завершения обработки всех связей точки в глу-
бину и построения локального графа мы предлагаем найти 
максимальную клику. В текущей версии для этого исполь-
зуется модифицированный алгоритм Брона-Кербоша [15], 
вычисляющий только наибольшую клику. В силу неболь-
шого размера локального графа данная задача решается 
существенно быстрее, чем при поиске клик в глобальном 
графе. 

Найденная максимальная клика будет представлять 
собой искомую точку в трехмерном пространстве, состо-
ящую из отдельных вершин – точек на снимках (т.е. про-
екций данной точки на эти снимки). Таким образом дости-
гается группировка точек и нахождение соответствий.  

При соответствии найденной клики заданному крите-
рию минимального размера t она вносится в множество 
cliques, содержащее найденные (сгруппированные) трех-
мерные точки. Также, при соответствии данному крите-
рию, вершины (точки на снимках), формирующие 
найденную клику, вносятся в множество X обработанных 
вершин и таким образом исключаются из дальнейших 
шагов алгоритма. 

Для каждой клики дополнительно рассчитывается ряд 
служебных метрик, таких, как вес клики и средний вес 
связи, используемые в дальнейших расчетах. Эти расчеты 
не являются ключевыми и в Алгоритме 3 не показаны. 

По завершению работы алгоритма множество cliques 
будет содержать набор клик, каждая из которых представ-
ляет трехмерную точку в пространстве. 

Также авторами рассмотрена модификация алгоритма, 
в которой предполагается, что снимок с максимальным 
количеством точек является наилучшим стартовым сним-
ком. Для этой модификации входными данными является 
множество снимков Images. Каждый снимок img содер-
жит множество Points точек, видимых на данном снимке, 
идентичное по структуре одноименному множеству из 
предыдущей модификации алгоритма.  

Псевдокод данной модификации показан как Алго-
ритм 4.  

 

 Алгоритм 4. PartiteLocalGraph1 (PLG1) 

foreach img ∈ Images 
 foreach point ∈ img.Points 
  if point ∉ X 
  Gp = Ø 
  foreach target_id ∈ point.Targets 
   if target_id ∉ X 
   (point.id  ↔ target_id ) → Gp    
   target = (Images|id=target_img).Points |point.id=target_id 

   foreach m ∈ target.Targets 
    (m ↔ target_id ) → Gp 
   endforeach 
   endif 
  endforeach 
 grouped_point = find_maximum_clique(Gp) 
 if N(grouped_point) ≥ t 
  grouped_point → { cliques } 
  foreach P ∈  grouped_point 
   X = X ∪ P 
  endforeach 
 endif 
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 endif 
 endforeach 
endforeach 

Используемая система нумерации точек позволяет од-
нозначно установить идентификатор снимка, в котором 
находится искомая точка, на основе идентификатора са-
мой точки (в алгоритме идентификатор снимка обозначен 
как target_img, процедура вычисления опущена).   

СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ 
В данном разделе выполнено сравнение приведенных 

выше алгоритмов решения задачи об установлении соот-
ветствий точек на снимках. Тестовые запуски алгоритма, 
использующего поиск суперклики, показали неприемле-
мое время выполнения даже на небольших наборах вход-
ных данных, в связи с чем его практическое использова-
ние не представляется возможным. 

Как было сказано ранее, в фотограмметрической си-
стеме используется циклический запуск алгоритма уста-
новления соответствий с разными (постоянно уточняемы-
ми в ходе цикла) входными данными. В связи с этим в 
качестве показателей эффективности использования рас-
сматриваемых алгоритмов в составе фотограмметриче-
ской системы приняты: суммарное время работы системы, 
количество идентифицированных 3D-точек и количество 
распознанных изображений точек на снимках. 

Все исследуемые алгоритмы реализованы на языке 
С++. Тестовая машина оснащена процессором Intel Core 2 
Duo, 4 Gb RAM и работает под управлением операцион-
ной системы Windows 10. 

В ходе тестирования алгоритмов выполнялся запуск 
программной части фотограмметрической системы на 
сессиях – наборах снимков того либо иного объекта. При-
мер подобного снимка с идентифицированными кон-
трольными точками приведен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Один из снимков измеряемого объекта  
(после пост-обработки) 

 
В качестве тестовых данных были отобраны 4 сессии, 

характеризующие наиболее типичные конфигурации объ-
ектов (здесь и далее нумерация согласно внутренней до-
кументации разрабатываемой системы):  
- №35 – 23 снимка с большим количеством плотно распо-
ложенных мишеней на нескольких плоскостях;  
- №36 – 77 снимков со средним количеством мишеней, 
размещенных на стене;  
- №37 – трехмерная конструкция малого размера (<1м), 37 
снимков;  
- №41 – большая трехмерная конструкция, имитирующая 
каркас трамвая, 68 снимков. 

Сводные данные приведены в таблице 1. Наилучшие 
результаты для каждой сессии выделены жирным начер-
танием.

Таблица 1 
Сравнение интегральной эффективности алгоритмов поиска соответствующих точек 

Сессия 
Кол-во 

снимков 

Алгоритм CE Алгоритм MQErase Алгоритм PLG1 Алгоритм PLG2 

Время,  
с 

3D 
 точек 

2D  
точек 

Время, 
с 

3D то-
чек 

2D то-
чек 

Время, 
с 

3D то-
чек 

2D то-
чек 

Время, 
с 

3D то-
чек 

2D то-
чек 

35 23 1 327,1 253 4 147 1 333,4 253 4 147 1 355,6 253 4 149 1 262,6 253 4 146 

36 77 658,4 131 3 293 688,4 131 3 294 698,7 131 3 293 653,2 131 3 293 

37 37 138,5 46 1 022 144,8 46 1 022 146,5 46 1 022 134,7 46 1 022 
41 68 422,4 147 2 581 460,1 147 2 580 414,7 148 2 586 399,8 148 2 587 

 
Как видно из данных табл. 1, алгоритм PLG2 является 

лидером по суммарному времени работы системы, при 
этом не оказывая негативного влияния на качество уста-
новления соответствий точек на снимках. Ряд других те-
стов, проведенных авторами в ходе разработки фотограм-
метрической системы, приводят к аналогичным выводам.  

Также в иллюстративных целях в таблице 2 приведены 
медианы времени работы алгоритмов при 10 тестовых 

 
запусках для трех графов, сгенерированных на одном из 
этапов работы фотограмметрической системы. Эти дан-
ные не говорят об итоговой эффективности поиска точек и 
предназначены лишь для сравнительной оценки скорости 
работы алгоритмов.  

Как видно из данных табл. 2, предлагаемые алгоритмы 
PLG и PLG2 обладают большей производительностью, 
чем алгоритмы CE и MQE. 

Таблица 2 
Сравнение времени работы алгоритмов поиска соответствующих точек на тестовых данных 

Граф 
Кол-во снимков 
(долей графа) 

Кол-во 
вершин 

Кол-во 
ребер 

Медиана времени работы алгоритма, с 

CE MQErase PLG PLG2 
А 20 216 2 876 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

В 36 1 019 43 496 0,234 0,172 0,031 0,047 

С 74 1 048 19 542 0,219 0,063 0,016 0,016 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящей работе рассматривается установление со-

ответствий между точками на множестве снимков на ос-
нове эпиполярной геометрии.  Получено теоретическое 
решение задачи через суперклику графа и выполнена 
оценка вычислительной сложности данного подхода. Ав-
торами предложены новые алгоритмы поиска соответ-
ствий между точками, дающие приближенное решение за 
приемлемое время, что, в комбинации с рядом техник, 
примененных в фотограмметрической системе, позволяет 
найти полное решение задачи за время, допустимое для 
решения практических измерительных задач. 

В экспериментальной части выполнена оценка эффек-
тивности данных алгоритмов в составе полного цикла ра-
боты фотограмметрической системы. На основе прове-
денных экспериментов рекомендовано использовать алго-
ритм PartiteLocalGraph2 как основной алгоритм нахожде-
ния соответствий между точками. 

Полученные результаты могут использоваться во всех 
использующих эпиполярные ограничения задачах фото-
грамметрии и компьютерного зрения, допускающих полу-
чение приближенного нахождения соответствий между 
точками и критичных ко времени / объему оперативной 
памяти. 
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Аннотация. Измерения, выполняемые в динамическом 

режиме работы датчиков, сопровождаются динамической 

погрешностью, которая оказывается существенно больше 

всех других составляющих полной погрешности измерений. 

Известные методы восстановления динамически искажен-

ных сигналов или не учитывают характеристик случайного 

шума в измерительной системе, или требуют наличия боль-

шого объема априорной информации. Адаптивная измери-

тельная система синтезирована на основе метода коррекции 

динамической погрешности для реальных шумов системы, 

по критерию минимизации полной динамической погрешно-

сти обусловленной инерционностью сенсора, а также шума-

ми и помехами, присутствующими на его выходе. В статье 

представлена математическая модель динамической самона-

страивающейся измерительной системы, синтезированной 

на основе датчика первого порядка. Представлены результа-

ты суперкомпьютерного моделирования измерительной си-

стемы первого порядка. Сделан вывод, что глубокая мате-

матическая обработка результатов измерения, выполняемая 

после завершения эксперимента, позволяет снизить оценку 

динамической погрешности измерений на 84%. 

Ключевые слова: динамическая погрешность, модель дат-

чика, самонастраивающаяся измерительная система, гради-

ентный метод, суперкомпьютер, моделировнаие. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из перспективных тенденций в развитии совре-

менной информационно-измерительной техники является 

ее интеллектуализация [1]. Характерными чертами этого 

являются выполнение сложных измерительных процедур 

специальными аппаратными средствами и построение 

измерительных преобразователей, способных к индивиду-

ализации алгоритмов обработки, в том числе и путем 

адаптивного изменения своей структуры и параметров на 

основе накопленной априорной и получаемой измери-

тельной информации [2]. В реальных информационно-

измерительных системах характеристики шумов известны 

приближенно и могут изменяться в процессе измере-

ния [3]. Это затрудняет оптимальную обработку результа-

тов измерения. Поэтому практический интерес представ-

ляют интеллектуальные измерительные системы, адап-

тивные к шумовой обстановке. 

В ЮУрГУ сложилась научная школа анализа динами-

ческой погрешности измерительных систем, возглавляе-

мая Шестаковым А.Л. Рассмотренный в работах [4-7] из-

мерительный преобразователь с моделью датчика, при-

сутствующей как реальное звено в его структуре, имел в 

качестве настраиваемых параметров коэффициенты об-

ратных связей модели. Эти коэффициенты рассчитыва-

лись по требуемой величине динамической погрешности и 

оставались постоянными в процессе обработки данных 

эксперимента [8-10]. Однако существует принципиальная 

возможность осуществить подстройку коэффициентов 

обратной связи модели датчика при обработке данных 

измерительного численного или натурного эксперимен-

та [11]. При этом критерий настройки параметров может 

быть не только выпуклым функционалом динамической 

погрешности, но и специально сформированным сигналом 

оценки динамической погрешности, являющимся непре-

рывной функцией времени и зависящей от настраиваемых 

параметров [12]. Именно такой подход позволил получить 

эффективные результаты в теории самонастраивающихся 

систем автоматического управления [13] и может быть 

использован для измерительных систем, работающих в 

динамическом режиме [14]. 

МОДЕЛЬ САМОНАСТРАИВАЮЩЕЙСЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

Для иллюстрации возможностей алгоритма коррекции 

динамической погрешности [15, 16] было проведено циф-

ровое моделирование измерительной системы с самона-

страивающимися по динамической погрешности коэффи-

циентами обратных связей модели датчика, построенной 

на основе датчика первого порядка. Передаточная функ-

ция датчика: 

 WД(p) = 1 (a1p + a0)⁄  

где a1 = 60 и a0 = 10000, – постоянные коэффициенты. 

Постоянная времени датчика T = 0,01. 

На выходе датчика присутствует приведенный сигнал 

шума V(t). Выход датчика связан с аналогичной полной 

динамической моделью, охваченной обратными связями с 

изменяемым коэффициентом k0(t). Модель датчика явля-

ется частью измерительной системы, как реальное звено, 

и описывается передаточной функцией: 

 Wис(p) = U∗(p) U(p)⁄ = 1 (p + (a0 − k0(t)))⁄  

На рис. 1 структурная схема измерительной системы 

изображена в форме пространства состояний, где x1(t) 

координата состояния модели датчика. Настраиваемый 
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параметр k0(t) изменяется в соответствии с оценкой дина-

мической погрешности и требует построения контура са-

монастройки. 

 

Рис. 1. Структурная схема самонастраивающейся измери-

тельной системы 

 

Критерий самонастройки динамических параметров 

измерительной системы должен адекватно отражать пре-

образование шума в измерительном канале, в соответ-

ствии с передаточной функцией по приведенной шумовой 

составляющей из [7]. Оценку динамической погрешности 

измерительной системы запишем в виде [7]: 

 e0(t) = y(t) + V(t) − yм(t) 

Мерой рассогласования движений выходной коорди-

наты реальной системы с выходом модели выберем функ-

цию от сигнала оценки динамической погрешности — 

e0
∗(t), в виде: 

 I(t) = F(e0
∗(t)) = (e0

∗(t))
2
 

где I(t) — критерий качества самонастройки, зависит от 

входного воздействия – U(t), начального рассогласования 

координат модели и системы, а также от настраиваемого 

динамического параметра k0(t) . 
Алгоритм подстройки динамического параметра изме-

рительной системы k0(t), в соответствии с градиентным 

методом, постоим таким образом, чтобы в каждый момент 

времени изменение коэффициента обратной связи было 

направлено на уменьшение величины I(t) как функции k0(t): 

 k0
′(t) = −λ ∙ ∂I(t) ∂k0(t)⁄  

где λ = const  — коэффициент усиления, определяющий 

скорость самонастройки. 

Производная функционала I(t) по настраиваемому па-

раметру определяется из (1), (2) следующим выражением: 


∂I(t)

∂k0(t)
= 2e0

∗(t) ∙
∂e1

∗ (t)

∂k0(t)
 

Присутствие полной динамической модели датчика в 

структуре измерительного преобразователя устанавливает 

идентичность дифференциальных уравнений, характери-

зующих динамические свойства первичного датчика и его 

модели. Поэтому, если их выходные сигналы будут близ-

ки друг к другу, то и их входные сигналы будут мало от-

личаться один от другого, при наличии регулируемого 

действия измерительного канала. Наличие входного и вы-

ходного сигнала модели позволяет оценить динамическую 

погрешность датчика. На основе этих и некоторых других 

сигналов, доступных в измерительной системе, можно 

получить оценку динамической погрешности всей изме-

рительной системы [17]. 

Из структурной схемы на рис. 2 сигнал с выхода кана-

ла оценки динамической погрешности запишем в виде: 

 e0
∗(t) = [y(t) + V(t) − yм(t) + k0(t)Z1(t)]

a0−k0(t)

b0
 

 

Рис. 2.  Структурная схема канала оценки  

динамической погрешности 

 

Для определения производных от e0
∗(t), входящих в 

выражение (2), найдем производные компонент, входящих 

в выражение (3). Выходной сигнал датчика – y(t), не зави-

сит от настраиваемых параметров и его производные рав-

ны нулю. То же можно сказать и о сигнале шума – V(t). 

Его производные также равны нулю. Выходной сигнал 

модели датчика из структурной схемы на рис. 1 [17]. 

 e0
∗(t) = [y(t) + V(t) − yм(t) + k0(t)Z1(t)]

a0−k0(t)

b0
 

Закон изменения настраиваемых параметров, в соот-

ветствии (2), выберем в виде: 

 k0
′(t) = −λ ∙ ∂I(ki(t)) ∂k0(t)⁄  

Из структурной схемы на рис. 1 для системы первого 

порядка сигнал оценки динамической погрешности при-

мет вид: 

e0
∗(t) = (y(t) + V(t) − yм(t) + k0(t)Z1(t))(a0 − k0(t))
В соответствии с рис. 1: 

 yм(t) = x1м(t) ∙ (a0 − k0(t)) 

Вводя переменную V1(t) =
∂x1м(t)

∂k0(t)
, и дифференцируя 

уравнение 


d2x1м(t)

dt2
= yД(t) + (a0 − k0(t))x1м(t) 

по k0 (t), получим: 

 V1
(2)(t) = (a0 − k0(t)) ∙ V1(t) + x1м

(1)(t) 

Схема формирования сигнала 𝑉1(𝑡) представлена на 

рис. 3. 

 

Рис. 3. Структурная схема канала формирования  

сигнала V1 (t) 

 

Из структурной схемы, представленной на рис. 2, с 

учетом порядка передаточной функции измерительной 

системы можно записать: 

 Z1
(2)(t) = (y(t) + V(t) − yм(t) + (k0(t) − a0)Z1(t)) 

Вводя переменную 𝑞1(𝑡) = ∂𝑍1(𝑡) ∂𝑘0(𝑡)⁄ , и диффе-

ренцируя (4) по k0 (t), получим уравнение: 
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 q1
(2)(t) = −

∂yм(t)

∂k0(t)
+ (k0(t) − a0) ∙ q1(t) + Z1

(0)(t) 

Структурные схемы формирования каналов q1(t) и Z1(t) 

имеют вид аналогичный рис. 3. 

Зная все необходимые сигналы, можно составить 

структурную схему формирования настраиваемого коэф-

фициента k0(t), которая представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4.  Структурная схема канала формирования настраи-

ваемого коэффициента k0 

 

Следующим этапом исследования стало компьютерное 

моделирование синтезированной измерительной системы 

на базе суперкомпьютерного центра ЮУрГУ и суперком-

пьютера «Торнадо ЮУрГУ». 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРА  

ПАРАГРАФА «ТОРНАДО ЮУРГУ». 

Суперкомпьютер «Торнадо ЮУрГУ» – 

это комплексное решение, разработанное группой компа-

ний «РСК». Он состоит из 480 компактных и мощных вы-

числительных blade-модулей с жидкостным охлаждением. 

В табл. 1 приведены основные характеристики супер-

компьютера «Торнадо ЮУрГУ» [18]. 

Таблица 1 

Технические характеристики суперкомпьютера  

«Торнадо ЮУрГУ» 
 

Особенности Характеристики 

Число вычислительных 

узлов /процессоров/ 

сопроцессоров/ 

процессорных ядер 

480/960/384/29184 

Тип процессора 
Intel Xeon X5680 (Gulftown, 6 

ядер по 3.33 GHz) — 960 шт 

Оперативная память 16.9 TB 

Дисковая память 

300 TB, твердотельные нако-

пители SSD Intel, параллельная 

система хранения данных 

Panasas ActiveStor 11 

Тип системной сети InfiniBand QDR (40 Gbit/s) 

Тип управляющей сети Gigabit Ethernet 

Пиковая производительность 

комплекса 
473.6 TFlops 

Производительность 

комплекса  

на тесте LINPACK 

288.2 TFlops 

Операционная система Linux CentOS 6.2 

 

На аппаратном обеспечении суперкомпьютерного цен-

тра ЮУрГУ было проведено цифровое моделирование 

измерительной системы первого порядка с самонастраи-

вающимся по динамической погрешности коэффициентом 

обратных связей модели датчика. Моделирование прово-

дилось в программной среде MATLAB [19]. 

Текст программы. 

function yprime=vdpol(t,y) 

a0=100; l=100000000;  u0=1; w0=10; 

u1=0.05;w1=100; u=u0*sin(w0*t); 

u2=u1*sin(w1*t); 

yprime(1)=u-a0*y(1); % xd 

yd=y(1)+u2; k0=(–2*l)*y(6); ym=(a0-k0)*y(2); 

yprime(2)=yd+(k0-a0)*y(2); % xm 

yprime(3)=y(2)+(k0-a0)*y(3); % u10 

yprime(4)=e+(k0-a0)*y(4); % z1 

yprime(5)=y(4)-y(3)+(k0-a0)*y(5); % q1 

e=yd-ym; e1=(e+k0*y(4))*((a0-k0)/a0); 

yprime(6)=e1*(y(4)+k0*y(5)-y(3)); % w 

yprime=yprime'; 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

При моделировании на вход датчика подавался одно-

частотный гармонический сигнал U(t)=1∙sin(10∙t). На вы-

ходе датчика присутствовало шумовое воздействие 

V(t)=0,05∙sin(100∙t). 

Для того чтобы наглядно показать изменение парамет-

ров динамической системы, рассмотрим случай, когда 

время подстройки не превышает десяти секунд. На рис. 5 

показан ввод параметров системы. 

 

 
Рис. 5. Ввод параметров системы:  

l – параметр, определяющий скорость самонастройки; u0, u1 – 

амплитуды входного и шумового сигналов; w0, w1 – циклические 

частоты входного и шумового воздействия; tm – время начала 

подстройки; tm1 – конечное время подстройки. 

 

Графики изменения основных параметров приведены 

на рис. 6, 7, 8, 9. 

Процесс подстройки параметра k0(t) приведен на  

рис. 10. Изменение оценки  динамической  погрешности 

измерительной системы  представлено на рис. 11. 

Результаты компьютерного моделирования динамиче-

ского процесса измерения демонстрируют эффективность 

проектируемого самонастраивающейся измерительной 

системы. Так в случае самонастройки параметра измери-

тельной системы, построенной на основе модели датчика 

первого порядка, с гармоническим входным сигналом – 

U(t)=1∙sin(10∙t) и гармоническим шумовым воздействием 

– V(t)=0,05∙sin(100∙t), динамическая погрешность измере-

ния сократилось на 84% по сравнению с измерением без 

дополнительной коррекции. 
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Рис. 6. Графики изменения параметров: а – входной сиг-

нал датчика; б – входной сигнал модели датчика 

 

 
Рис. 7. Графики изменения параметров: а – выходной сиг-

нал датчика; б – выходной сигнал модели датчика. 

 
Рис. 8. Графики изменения параметров u10(t) и q1(t). 

 

 

 
Рис. 9  Графики изменения параметров ω(t) и z1(t) 
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Рис. 10  График подстройки параметра k0 (t) 

 

 
Рис. 11  Погрешность измерения  

после применения алгоритма 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Численный эксперимент, проведенный для алгоритма 

самонастройки коэффициента обратной связи модели дат-

чика, построенного на основе градиентного метода, для 

измерительной системы с модальным управлением дина-

мическими характеристиками и каналом оценки динами-

ческой погрешности, доказал, что динамическую погреш-

ность измерения можно корректировать путем изменения 

настраиваемых параметров измерительной системы непо-

средственно в процессе измерения. 

Градиентный метод коррекции динамической погреш-

ности измерительной системы имеет перспективы исполь-

зования при испытаниях образцов новой техники, опреде-

лении показателей качества работы машин и установок, 

управлении параметрами технологических установок [20], 

в промышленной мехатронике [21] и робототехнике. 
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Dynamic Error Adaptive Measuring System                   

on the Basis of SUSU Supercomputer Center 

Kozhemyakin S.D. 

South Ural State University (national research university) 

Chelyabinsk, Russian Federation 

Kozhemyakin.D.Sergey@mail.ru 

 
Abstract. The measurements were performed in dynamic 

mode probes, accompanied by a dynamic error, which is signifi-

cantly more than any other component of the total measurement 

error. Known methods of recovery dynamically distorted signals 

or do not take into account the characteristics of random noise in 

the measurement system, or require a large amount of a priori 

information. Adaptive measuring system synthesized by the 

method of dynamic error correction system for real noise criteri-

on for minimizing the total error resulting from dynamic inertia 

sensor, as well as noise and interference present at its output. The 

paper presents a mathematical model of the dynamic adaptive 

measuring system, synthesized on the basis of the first order sen-

sor. The results of a supercomputer simulation of a first-order 

measurement system. It was concluded that a deep mathematical 

processing of measurement results, performed after completion 

of the experiment, reduces the estimation of dynamic measure-

ment error of 84%. 

Keywords: dynamic error, the sensor model, self-tuning 

measurement system, a gradient method, a supercomputer 

simulation. 
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Аннотация. Комплексный анализ углового и линейного 

ускорений валов исполнительных механизмов позволяет 

значительно повысить качество мониторинга технического 

состояния механизма в целом. Однако существующие ин-

струменты и методы измеряют либо линейное, либо угловое 

ускорение с последующей обработкой. В данном исследова-

нии, во-первых, предложена конструкция нового беспровод-

ного интеллектуального датчика измерения ускорений по-

движных элементов исполнительных механизмов, во-

вторых, предложен метод обработки получаемой информа-

ции, позволяющий разделять измеренное ускорение на угло-

вую и линейную составляющие. Исследование показало, что 

предложенный метод обеспечивает уверенное разделение 

измеренного ускорения на линейную и угловую составляю-

щие даже в условиях шумов. Проведенная работа расширяет 

набор методов и инструментов диагностики технического 

состояния машин и механизмов. 

Ключевые слова: угловое ускорение, беспроводной сенсор, 

вращающийся вал, диагностика состояния, зубчатая 

передача. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение надежности работы машин и механизмов 

напрямую влияет на эффективность производственных и 

технологических процессов. Вращение в таких механизмах, 

как двигатели и наносы, редукторы и турбины является 

основным видом движения. Поступательные же движения 

подвижных элементов (валов, шестерен) возникают вслед-

ствие конструктивных особенностей и дефектов механиз-

мов. Таким образом, измерение и комплексный анализ уг-

лового и линейных ускорений позволяет повысить качество 

диагностики состояния исполнительного механизма. 

Вопросы, связанные с измерением углового ускорения, 

являются наиболее существенными. Существующие ме-

тоды измерения разделяют [1] на две группы: прямое из-

мерение специальными сенсорами [2, 3] или угловыми 

акселерометрами различных конструкций [4-6], и косвен-

ная оценка, где угловое ускорение вычисляется при по-

мощи различных алгоритмов из угловой скорости и пере-

мещения [7, 8]. Однако, косвенные методы оценки под-

вержены высокому уровню шумов. Прямое измерение не 

всегда представляется возможным на оборудовании, 

находящемся в эксплуатации в силу конструктивных осо-

бенностей датчиков. Линейные ускорения так же могут 

быть измерены и оценены прямым или косвенным обра-

зом линейными акселерометрам, либо специальными сен-

сорами. Тем не менее, ни одно из перечисленных исследо-

ваний не описывает комплексного измерения и обработки 

углового и линейных ускорений. 

В настоящей работе предложена модель беспроводно-

го датчика синхронно измеряющего угловое и линейные 

ускорения непосредственно с вращающегося вала или 

шестерни, общая идея которого описана в [9, 10]. 

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК УСКОРЕНИЙ 

Конструктивно датчик выполнен в виде диска, жестко 

закрепляемого на валу или боковой поверхности шестер-

ни. На диске установлены три одноосевых акселерометра 

равно удаленных от центра с центральным углом между 

ними 120 градусов и тангенциально ориентированными 

осями чувствительности (рис. 1). Питание и передача дан-

ных выполняется беспроводным способом. 

 
Рис. 1. Модель датчика 

 

Для математического описания датчика рассмотрен 

горизонтально расположенный вал, на котором соосно 

жестко закреплено прямозубое зубчатое колесо с жестко 

закрепленным на нем датчиком. Вал совершает ускорен-

ное вращение вокруг собственной оси и ускоренное плос-

кое движение в диаметральной плоскости. Такие движе-

ния характерны для прямозубой передачи и часто рас-

сматриваются в моделях оценки жесткости передачи в 

диагностических целях [11, 12]. 

На каждый акселерометр 1-3 действуют силы, вызван-

ные ускоренным плоским движением вала, центробежная 

сила, сила, вызванная ускоренным вращением вала и сила 

тяжести. Приняты допущения: акселерометры одинаковые, 

переходные процессы внутренних компонентов акселеро-

метров и влияние центробежных сил на результат измере-

ний пренебрежимо малы, положительное направление осей 

чувствительности – против часовой стрелки. В результате 

составления системы уравнений движения акселерометров 

1-3, проецирования действующих сил на оси чувствитель-

ности каждого из них и исключения из уравнений массы, 

получена система уравнений ускорений (1), фиксируемых 
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акселерометрами, где 321 ,, aaa  – кажущиеся ускорения 

акселерометров 1–3, соответственно 
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Решение системы дифференциальных уравнений (1) 

позволяет определить угловое и линейные ускорения вала 

в плоскости закрепления датчика. 

ОБРАБОТКА ИЗМЕРЕНИЙ 

Уравнение для определения углового ускорения (2) 

может быть получено преобразованием системы уравне-

ний (1). 


r

aaa

3

321 
  

Таким образом, угловая скорость и угол могут быть 

найдены методами численного интегрирования 

уравнения (2), принимая, что в начальный момент 

времени вал покоился. 

В результате описанных выше преобразований, 

система дифференциальных уравнений (1) преобразуется 

в систему линейных алгебраических уравнений с 2 

неизвестными x  и z , и, соответственно, может быть 

приведена к виду (3). 
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Единственность решения системы (3) следует из того 

факта, что определитель системы 
2

3
 . 

Для оценки ошибки полученного решения, проведено 

моделирование работы системы со следующими 

константы: ,04,0r ,81,9g  ,2;0t ,105 5t   ,00   

  ,00    ,00 x   ,00 x   ,00 z   00 z . Вал совершает 

ускоренное движение с ускорениями, представленными в 

виде 
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Кроме того, по каждой координате добавлен 5% 

высокочастотный шум. Графики заданных ускорений 

представлены на рис. 2. 

Измеренные акселерометрами 
321 ,, aaa  ускорения 

(рис. 3) округлены до 4-го знака после запятой. 

 

Рис. 2. Заданные ускорения 

 

 

Рис. 3. Измеренные акселерометрами ускорения 

 

Обрабатывая, описанным выше методом измеренные 

сигналы, вычислены угловое и линейные ускорения вала. 

Заданное и вычисленное угловые ускорения, а так же 

ошибка вычисления представлены на рис. 4. Ошибка 

вычисления углового ускорения не превышает 
23 /101,1 срад . Результаты вычисления линейных 

ускорений x  и z  представлены на рис. 5 и рис. 6, 

соответственно. 

ВЫВОДЫ 

Предложенный беспроводный датчик и метод 

обработки получаемых сигналов позволяют измерять и 

разделять на угловую и линейные составляющие 

ускорений подвижных элементов исполнительных 

механизмов. Проведенная работа расширяет набор 

методов и инструментов виброакустической диагностики 

технического состояния машин и механизмов. 
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Рис. 4. Угловое ускорение вала 

 

 

 

Рис. 5. Ускорение вала вдоль оси x 

 

 

 

Рис. 6. Ускорение вала вдоль оси z 
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Abstract. An analysis of the angular and linear accelerations 

of shafts allows increasing quality of the condition monitoring of 

the mechanisms. However, existing tools and methods measure 

only linear or angular acceleration with postprocessing. The re-

search suggests a new construction design of the angular acceler-

ation sensor for the moving elements. Besides, the authors intro-

duce the method for the received information processing, that 

makes it possible to divide the measured acceleration into the 

angular and linear components. The study has shown that this 

method provides a definite separation of the measured accelera-

tion on linear and angular components even in noise. The re-

search contributes to the range of methods and tools for diagnos-

tics of the machines and mechanisms. 

Keywords: angular acceleration, wireless sensor, rotating 

shaft, condition monitoring. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований сил 

резания мобильным фрезерным агрегатом ротационного 

типа с ручным управлением. Фрезерный агрегат относится к 

объектам строительно-дорожной и коммунальной техники. 

Агрегат предназначен для поверхностной обработки дорог, 

для удаления наледи. Результаты исследования получены в 

однофакторном эксперименте. Доминирующей составляю-

щей силы резания является ее вертикальная составляющая, 

направленная по нормали к обрабатываемой поверхности. 

Для измерения усилий применен тензометрический датчик 

консольного типа. Контроль подачи осуществляется с по-

мощью ультразвукового датчика. Построены гистограммы 

распределения сил и глубины снятия материала за один обо-

рот фрезерного барабана. Условия проведения эксперимента 

максимально приближены к реальным условиям эксплуата-

ции агрегата. Полученные данные необходимы для разра-

ботки агрегата в качестве навесного оборудования. Экспе-

риментальные данные представляют собой основу для сило-

вого расчета деталей и производительности агрегата. 

Ключевые слова: ротационное фрезерование, силы реза-

ния, тензометрический датчик, гистограммы усилий и глу-

бины. 

ВВЕДЕНИЕ 

С момента регистрации эффекта ротационного резания 

металлов на стационарном оборудовании предложены 

различные конструкции режущих элементов и схемы их 

применения [1]. Новое направление применения эффекта 

связано с разработкой мобильных устройств ротационно-

го типа, предназначенных для поверхностной обработки 

дорог [2, 3]. Разработаны различные варианты стендов для 

измерения сил ротационного резания [4, 5]. Знание сил 

резания необходимо в процессе конструирования для рас-

четов деталей на прочность и надежность навесных агре-

гатов, для оценки их производительности. Вопросы гео-

метрии и взаимодействия рабочих органов машин с обра-

батываемым материалом исследованы в работах [1, 6-8] 

для металлов, в работах [9-11] для дорожных покрытий и 

мерзлых грунтов. 

В работе [12] приведены результаты измерения сил ре-

зания асфальта ротационным инструментом. Измерения 

проводились в стационарных условиях на фрезерном стан-

ке. Условия эксплуатации ротационного инструмента, ко-

торый используется для поверхностной обработки дорож-

ных покрытий в ручном режиме работы, сопровождаются 

случайным характером его подачи относительно обраба-

тываемого материала. Несмотря на предполагаемый харак-

тер движения режущих лезвий в виде обката ими материа-

ла с наличием их касательного движения на малой скоро-

сти [7], в зоне контакта наблюдается кратковременное от-

носительное движение с большими скоростями. Причина в 

несогласованности относительных скоростей резцов и об-

рабатываемого материала. В переходных режимах матери-

ал инструмента может испытывать значительные ударные 

нагрузки. В этой связи могут потребоваться специальные 

свойства материала инструмента, систематизированные в 

работе [13]. Актуальность исследования подтверждается 

рекомендациями различных исследователей, например, в 

работе [14] рассмотрены дефекты дорожного покрытия в 

виде колейности, деформированности поверхности, кото-

рые рекомендуется выравнивать различными способами, в 

том числе путем фрезерования. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Планирование эксперимента включает в себя процеду-

ры выбора числа и условий проведения опытов, необхо-

димых и достаточных для решения поставленной задачи с 

требуемой точностью. Целью планирования является ми-

нимизация общего числа опытов. К задачам планирования 

относятся: поиск оптимальных условий проведения экс-

перимента; построение регрессионных формул для оценки 

сил резания, установления статистической взаимосвязи 

сил резания с глубиной обработки материала. 

На фрезерный агрегат во время проведения испытаний 

будут действовать следующие факторы: вид обрабатыва-

емого материала; скорость вращения фрезерного бараба-

на; проекции движущей силы на продольную, поперечную 

и вертикальную оси агрегата. В качестве обрабатываемого 

материала выбирается основной вид материала дорожных 

покрытий – асфальт. Заготовка асфальта выбирается из 

снятого при проведении дорожных работ поверхностного 

слоя дорожного покрытия. Скорость вращения фрезерного 

барабана выбрана номинальной, соответствующей основ-

ному режиму работ агрегата. Предшествующими исследо-

ваниями была выявлена доминирующая составляющая 

сил резания – вертикальная составляющая [12]. 

Испытания макета фрезерного агрегата планируется 

проводить в закрытом помещении, и некоторые погодные 

условия не будут влиять на эксперимент: ветер, осадки. 

Однако температурой воздуха в неотапливаемом помеще-

нии управлять невозможно, ее можно только контролиро-

вать. Поэтому, результаты экспериментов будут незави-

симыми от погодных условий. 

Минимальное число уровней, обычно применяемое на 

первой стадии планирования эксперимента [15, 16], рав-

но 2. Это верхний и нижний уровни, обозначаемые в ко-

дированных координатах через относительные величины: 

+1 и –1. Варьирование факторов на двух уровнях исполь-

зуется в отсеивающих экспериментах, на стадии движения 
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в область оптимума и при описании объекта исследования 

линейными моделями. 

Обрабатываемый материал не является абсолютно 

твердым и при его обработке будут проявляться свойства 

вязкости, упругости и пластичности в различных соотно-

шениях. Известны различные динамические модели мате-

риалов  [17, 18]: а) модель вязкоупругого тела Кельвина - 

Фойгта; б) модель вязкоупругого релаксирующего тела 

Максвелла; в) модель упруго-пластического тела; г) мо-

дель вязкопластичного тела Шведова - Бингама; д) модель 

вязко-пластичного тела Бингама; е) модель вязко-

пластичного тела Шведова. Задача эксперимента состоит 

в формировании массива данных, с помощью которого 

можно оценивать эквивалентную реакцию материала в 

процессе обработки в режиме его динамического равнове-

сия с инструментом. Экспериментальное значение экви-

валентной реакции позволит упростить ее учет в динами-

ческих уравнениях агрегата [19, 20] без потери точност-

ных оценок номинального режима работы фрезерного 

агрегата. 

Для проведения эксперимента разработан макетный 

образец ротационного инструмента в виде агрегата для 

поверхностной обработки, показанный на рис. 1. Привод-

ной двигатель бензиновый карбюраторного типа с номи-

нальной мощностью 4 кВт. Схема для измерения тензо-

метрическим датчиком консольного типа вертикальной 

составляющей силы резания дорожного полотна пред-

ставлена на рис. 2. Агрегат (1 на рис. 1) состоит из рамы, 

установленной на одноосной опоре качения, и барабана с 

фрезами-сателлитами Ф1,..,Ф4 (3 на рис. 1), установленно-

го в опорах вращения на раме. Оси вращения фрез-

сателлитов расположены в плоскостях, касательных к ци-

линдрической поверхности барабана, и развернуты отно-

сительно оси барабана на некоторый угол (на рис. 2 раз-

ворот не показан). Диаметр барабана 180 мм. Диаметр 

фрезы-сателлита 80 мм, длина 200 мм. Ширина обрабаты-

ваемой полосы составляет 400 мм и формируется путем 

шевронного расположения фрез на барабане. Резцы 

столбчатого типа диаметром 4,6 мм выполнены из стали 

марки 70, обеспечивающей им повышенные прочностные 

и упругие свойства, а также износостойкость. Реакция 

связи фрезы-сателлита с обрабатываемым материалом (4) 

в зоне контакта В обозначена RB. В системе координат 

хyz, связанной с платформой агрегата, компоненты векто-

ра RB={RBх, RBу, RBz} имеют следующие названия: RBх – 

продольная составляющая, RBу – вертикальная составля-

ющая, RBz – поперечная составляющая. Агрегат приво-

дится в движение силой F со скоростью V. К платформе 

также приложена сила реакции RА опорного узла и вес 

барабана Р. В измерительную систему входят следующие 

элементы: ПК – компьютер; УЗД – ультразвуковой датчик 

расстояния; ТД – тензометрический датчик консольного 

типа (5); ТУ – тензометрический усилитель; УСО – 

устройство связи ТД с ПК. УЗД предназначен для измере-

ния величины подачи инструмента относительно обраба-

тываемого материала. УЗД установлен неподвижно на 

основании, по которому перемещается агрегат. Ультра-

звуковой луч направлен на пластину П (2), закрепленную 

на платформе фрезерного агрегата. 

 
Рис. 1. Стенд для измерения силы резания 

 

 
Рис. 2. Схема измерения силы резания 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

На рис. 3 показано фото обработанной поверхности 1. 

В нижней части рисунка виден поперечный срез 2 асфаль-

та, выполненный отрезным диском по камню на скорости 

6500 об/мин. Поверхности отличаются по внешнему виду. 

В результате обработки поверхности ротационным ин-

струментом на малой скорости в зоне контакта она полу-

чается шероховатой. После отрезного диска поверхность 

получается гладкой. Срезанный ротационным инструмен-

том материал остается в зоне резания, в то время как от-

резной диск вырывает частицы материала на большой 

скорости, и они улетают далеко за пределы зоны резания, 

создавая клубы пыли и ухудшая условия для работы. 

 

Рис. 3. Вид обработанной поверхности 

 

В ходе проведения экспериментальных работ по из-

мерению усилий были записаны массивы данных от 4000 

до 6000 точек для каждого варианта фрезерования мате-

риала. Разрешающая способность тензометрического дат-

чика по измерению усилия составляла 0.1Н.  
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На рис. 4 представлены график сил в ТД, которые воз-

никают при контакте фрезы с обрабатываемым материа-

лом, и расстояние до УЗД. В момент контакта фреза полу-

чает импульс силы от столбчатого резца, начинается ее 

разгон относительно барабана и остановка относительно 

обрабатываемого материала, в процессе которого относи-

тельные скорости столбчатых резцов в зоне контакта 

стремятся к нулю. Следующие несколько резцов обкаты-

ваются по поверхности материала, тоже образуя мгновен-

ные центры скоростей фрезы в последующие моменты 

времени. Из анализа экспериментальных данных следует, 

что от трех до пяти резцов фрезы успевают вступить в 

контакт с обрабатываемой поверхностью, если она явля-

ется плоской. В случае, когда поверхность выпуклая, 

меньшее количество резцов вступит в контакт с материа-

лом. Если обрабатываемая поверхность вогнутая, то 

большее количество резцов вступят в контакт с обрабаты-

ваемой поверхностью. 

 

 
Рис. 4. Сила резания (1 и левая шкала)  

и подача (2 и правая шкала) 

 

Разброс численных значений сил резания подчеркивает 

их случайный характер. Причины: неоднородность мате-

риала, неровность поверхности, нестабильность ручной 

подачи (ориентировка только на тактильные усилия на 

рукоятках агрегата и видимое положение агрегата). По 

результатам эксперимента построена гистограмма распре-

деления сил по амплитуде, представленная на рис.5. Дан-

ные соответствуют подаче инструмента со средней скоро-

стью 20 мм/с. 

 

 
Рис.5. Гистограмма распределения сил 

 

Гистограмме распределения сил можно поставить в 

соответствие гистограмму глубины обрабатываемого ма-

териала. В работе [12] приведены экспериментальные за-

висимости сил от величины подачи ротационного инстру-

мента, которая в проведенном эксперименте представляет 

собой глубину обрабатываемого материала. Для верти-

кальной составляющей эта зависимость имеет вид:  

F(x) = ax
2
+bx+c,                                (1) 

где a=33,7; b=17,7; c=7,14; x – глубина обработки матери-

ала. 

График зависимости (1) для сложившегося соотноше-

ния между силами и подачей, показан на рис. 6.  

 

Рис. 6. Нормальные (вертикальные) силы резания 

 

Представим зависимость (1) в виде квадратного урав-

нения: 

ax
2
+bx+c-F(x*) = 0,                            (2) 

где F(x*) – численное значение силы из эксперимента. 

Решение квадратного уравнения (2): 

𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎(𝑐−𝐹(𝑥∗))

2𝑎
.                        (3) 

Варианты вычисления x по выражению (3) зависят от 

значения дискриминанта D = 𝑏2 − 4𝑎(𝑐 − 𝐹(𝑥 ∗)): если 

D<0, то получается комплексное значение, не удовлетво-

ряющее физическому смыслу задачи. При D=0 получается 

один вещественный корень x=-b/(2a), имеющий смысл при 

положительном значении. При D>0 получается два веще-

ственных корня, из которых только один положительный 

имеет физический смысл: 

𝑥 =
−𝑏+√𝑏2−4𝑎(𝑐−𝐹(𝑥∗))

2𝑎
.                      (4) 

Решению (4) соответствует график, показанный на рис. 7. 

Гистограмма распределения глубины снятия материала, 

представленная на рис. 8, построена с помощью зависимо- 

 

Рис. 7. Глубина обработки материала от нормальной силы 

 

Рис. 8. Гистограмма распределения глубины обработки  
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сти (4), а именно: вычислены значения по горизонтальной 

оси, а относительные частоты взяты из эксперимента, как 

показано на гистограмме распределения сил на рис. 5. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Задача исследования сил резания асфальто-бетонного 

материала ротационным инструментом решена для мо-

бильного варианта его применения. 

Результаты исследования позволили построить зави-

симости распределения сил и глубины фрезерования для 

ротационного способа фрезерования асфальтобетонного 

материала. 

Результаты исследования получены в однофакторном 

эксперименте и основаны на измерении доминирующей 

силы резания – вертикальной составляющей, направлен-

ной по нормали к обрабатываемой поверхности.  

Максимальные значения сил резания асфальта, зафик-

сированные в процессе эксперимента, не превышают 200 

Ньютонов при ручном управлении агрегата. Полученное 

значение силы можно использовать для расчета реакции в 

опорном, например, шарикоподшипниковом узле. Для 

защиты от пыли и влаги подшипники необходимо приме-

нять уплотнители контактного типа. 

Расширение области применения ротационного ин-

струмента связано с задачей удаления наледи на дорогах и 

тротуарах. В работе [9] представлены экспериментальные 

исследования процесса внедрения режущего инструмента 

в уплотненный снег. Разработанный агрегат может 

разрушать уплотненный снег и наледь с гораздо большей 

производительностью, чем асфальтобетонные покрытия. 
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by Freely Rotating Cutters 

Katsay D. A. 

South Ural State University (national research university) 

Chelyabinsk, Russian Federation  

kdamail@mail.ru  

 
Abstract. The results of studies of cutting forces mobile rotary 

type milling machine with manual control. Milling unit refers to 

the objects of road construction and municipal vehicles. The unit 

is designed for surface treatment of roads and to remove ice. The 

research results obtained in the univariate experiment. The dom-

inant component of the cutting force is at its vertical component 

of directed normal to the surface to be treated. To measure the 

forces applied strain gauge console type. An ultrasonic transduc-

er performs supply control. Histograms distribution of power 

and depth of material removal in one revolution of the milling 

drum. Terms and conditions of the experiment maximal close to 

the real operating conditions of the unit. The data needed to de-

velop the machine as attachments. The experimental data are the 

basis for calculating the components of the power and perfor-

mance of the unit. 

Keywords: rotary milling, cutting force, a strain gauge, 

histogram effort and depth. 
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Аннотация.  В работе рассматривается актуальная про-

блема мотивации представительной группы высококвали-

фицированных специалистов отечественных наукоемких 

предприятий. Изучаются подходы к исследованию мотива-

ционных факторов инновационных процессов для задач мо-

дернизации отечественного производства. Изучается прак-

тика применения инновационных инструментов мотивации 

на российских промышленных предприятиях. Исследуется 

проблематика комплексного подхода к управлению персона-

лом высокотехнологичных производств, в том числе компе-

тентностный подход к подготовке инновационных управля-

ющий сотрудников. Авторами предложены новые подходы к 

формированию устойчивого мотивационного механизма 

ключевого персонала отечественных промышленных пред-

приятий.  

Ключевые слова: мотивация персонала, инновационный 

процесс, инновационный потенциал, высокотехнологичное 

производство, модернизация производства. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основными факторными причинами структурных 

сдвигов в национальной экономике на современном исто-

рическом этапе являются периодические изменения ры-

ночной конъюнктуры, обширная национальная модерни-

зация высокотехнологичного сектора на основе индика-

тивного управления и развитие профессиональных компе-

тенций специалистов, востребованных для трансформа-

ции и продуцирования знаний, технологий, инноваций. 

Развитие технологических и нетехнологических областей 

российской экономики носит циклический характер. Сре-

ди причин структурных сдвигов секторов национальной 

экономики – экзогенные и эндогенные факторы, которые 

проявляются на микро- и макроуровне национальной эко-

номической системы.  

Запуск ускорительного процесса структурных сдвигов 

в инновационных и высокотехнологичных секторах эко-

номики обычно связано с функциональными экономиче-

скими циклами (Д. Китчена, С. Кузнеца), так и циклами 

развития Н. Кондратьева. Принято считать, что восходя-

щая и нисходящая волна макроэкономического цикла 

влияет на интенсивность структурных сдвигов в секторах 

экономики и сопровождается изменением приоритета ли-

дирующих инновационных технологий. В нисходящей 

траектории макроэкономического цикла элементы струк-

туры высокотехнологичного сектора экономики являются 

не столь устойчивыми, характеризуются сокращением 

инновационной и инвестиционной привлекательности 

производственного сектора, трансформацией производ-

ственного спроса на ресурсных рынках. Элементы инсти-

туциональной структуры рынка трудовых ресурсов в раз-

личных секторах экономики, связанных с технологиями в 

области инноваций, подвержены влиянию макроэкономи-

ческих циклов. Известно, что экономические кризисы 

наносят существенный вред структуре производства, эко-

номическим отношениям, формы занятости ключевого 

персонала теряют устойчивость. Высокотехнологичный 

сектор экономики как ключевой элемент национальной 

экономики в России в настоящее время проходит стадию 

трансформационного сдвига в результате кризиса отно-

шений с зарубежными инвесторами, снижения производ-

ства наукоемких технологий, изменения форм конкурен-

ции привлечения сотрудников. 

Расширение использования промышленных и систем-

ных инноваций в секторах экономики влечет за собой со-

здание специализированных рабочих мест с более высо-

ким уровнем производительности труда, усиление гори-

зонтальной интеграции структуры производства и регио-

нальных рынков. Результатом формирования высокотех-

нологичного сектора экономики в регионах страны явля-

ются сильные промышленные кластеры, которые как точ-

ки экономического роста становятся генератором иннова-

ционного спроса, источником развития профессионально-

го рынка рабочей силы и моделей социального партнер-

ства территорий. Взаимодействие экономических факто-

ров экономического роста создает неустойчивую динами-

ку, циклическую динамику структурных преобразований 

секторов экономики и рынка рабочей силы, вызывая сме-

ну востребованных профессионально-квалификационных 

групп сотрудников, что требует новых эффективных форм 

мотивации персонала. 

ПОДХОДЫ К МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

В наукоемких отраслях отечественной экономики 

можно рассматривать два подхода к мотивации ключевого 

человеческого ресурса. Классический подход, основанный 

на управленческих технологиях, соответствующих эпохе 

«индустриальной экономики» и реализуемых в рамках 

промышленного технологического уклада. Инновацион-

ный (или знаниевый) подход, ориентированный на пред-

приятия, функционирующие в более современном техно-

логическом укладе (экономики, основанной на знаниях). 

Руководителями данных организаций определяются осо-

бенности инновационных управленческих технологий, а 

также преимущества и ограничения их внедрения в дея-

тельность современных инновационных предприятий. 

В работах М.А. Бенедиктова, А.А. Буреева, [1, 2] пред-

лагается авторская трактовка понятия и сущности иннова-

ционных процессов как ключевой компетенции наукоем-

ких производств. В качестве инновационного процесса 

данные авторы рассматривают процесс трансформации 
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научного знания в инновацию, который можно описать 

как последовательную цепочку событий, в процессе кото-

рых инновация «вырастает» из научных идей в конкрет-

ные новые продукты, технологии или услуги и распро-

страняется при прикладном использовании. 

CПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Можно выделить следующие признаки высокотехно-

логичных производств [3, 4]: 

- комплексные высокотехнологические процессы; 

- наукоемкие изделия; 

- существенная доля затрат на НИОКР; 

- высококвалифицированные специалисты со специфиче-

скими ключевыми компетенциями; 

- постоянный кадровый дефицит квалифицированного 

персонала; 

 -высокий процент экспортной продукции в общем объеме 

производимой продукции; 

- стабильные зарубежные связи и технологическое со-

трудничество; 

 централизованные корпоративные учебные центры под-

готовки персонала; 

- качественная инвестиционная привлекательность и вы-

сокая динамичность производственного процесса. 

Среди отраслей высокотехнологичного сектора рос-

сийской экономики находятся следующие кластерные 

объединения: ядерный ТЭК, связь, телекоммуникации, 

химия и нефтехимия, фармацевтическая  промышлен-

ность, энергетика, электроника, авиастроение, ракетостро-

ение, оборонная промышленность [3].  

В современных экономических и политических усло-

виях наукоемкие предприятия как никогда требуют но-

вейших отечественных и зарубежных практик в управле-

нии человеческим ресурсом (табл. 1). 

Таблица 1 

Виды управления человеческими ресурсами  

в высокотехнологичных отраслях экономики 

Управление, ориентированное на 

результат: 
- делегирование зон ответствен-

ности; 
 - моделирование  ситуаций со-

трудничества сотрудников. 
 

Управление на основе коллек-

тивного участия в общем про-
цессе: 

- повсеместный контроль ка-
чества продукции; 

- заинтересованность работника 
и его развитие в инновацион-

ной деятельности, в том числе 
через образовательный процесс 

и процесс наставничества; 

Управление с помощью мотива-
ционных технологий: 

- рациональная модель возна-

граждения; 

- мотивационная модель саморе-
ализации; 

- мотивационная модель со-
причастности к результатам ор-

ганизации в целом. 

Рамочное управление с актив-
ным привлечением всех со-

трудников: 

- поощрение инициативы со-

трудников; 
- развитие коммуникативных 

навыков сотрудников; 
 

Управление на основе предпри-
нимательства: 

- соревновательная атмосфера в 
коллективе сотрудников; 

- выполнение совместных проек-
тов работниками 

 

Формирование и развитие  профессиональных компе-

тенций сотрудников высокотехнологичных организаций 

можно представить в виде трех «этапов»: «Растущие спе-

циалисты»; «Замёрзшие специалисты»; «Движущиеся 

вниз специалисты» [5]. 

Оценка потребностей и планирование профессиональ-

ных компетенций персонала высокотехнологичных пред-

приятий позволяет определять задачи стратегического 

кадрового потенциала предприятия в целом (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Определение профессиональных компетенций клю-

чевых сотрудников высокотехнологичных предприятий 

 

На основе анализа деятельности ряда отечественных  

предприятий  можно выявить ограничения развития про-

фессиональных компетенций сотрудников компаний вы-

сокотехнологичных отраслей экономики: 

- слабый уровень развития знаний и навыков линейных 

руководителей; 

- неработающие способы разработки и принятия управ-

ленческих решений; 

- недостаточно развитый уровень креативных навыков 

сотрудников и командообразования; 

- отсутствие мотивации сотрудников к использованию 

нововведений; 

- соперничество сотрудников и конфликтное поведение в 

группе, высокая степень индивидуализма; 

 - неэффективные неформальные отношения сотрудников, 

отсутствие эффективной системы коммуникации. 

В качестве примера работы с ограничениями развития 

профессиональных компетенций можно привести практи-

ку использования концепции японского менеджмента в 

управлении ключевыми сотрудниками предприятий ядер-

ного ТЭК (Госкорпорация «Росатом», ОАО «ТВЭЛ», ОАО 

«СХК») [6]: 

- гибкие процессы управления специалистами, регламен-

тация процедур; 

- адаптивные механизмы материального вознаграждения; 

- уменьшение доли административных ресурсов в общей 

численности сотрудников; 

- ориентация на проектно-целевые группы и командообра-

зование; 

- реализация непрерывного обучения в системе корпора-

тивного обучения; 

- всеобщее участие в качестве продукции и разделение 

ответственности за качество получаемых результатов. 
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В современных непростых экономических условиях 
многие отечественные производственные компании ак-
тивно материально поддерживают задачи производствен-
ного процесса. Однако на формирование фонда матери-
ального вознаграждения персонала средств не хватает. 
Этот фактор повышает зачастую уровень демотивации 
сотрудников, и это создает определенную угрозу: снижа-
ется уровень лояльности ключевого персонала к компа-
нии, возможно проявление девиантного поведения, а так-
же повышения коэффициента текучести персонала. Ком-
пания лишится возможности развиваться и формировать 
конкурентные стратегии. Однако демотивированные, но 
встроенные в инновационный процесс сотрудники пред-
ставляют собой стратегическую (часто имплицитную) 
угрозу: в кризисные моменты такой персонал не будет 
проявлять лояльности к компании, не создает риск-
ориентированную модель инновационного поиска или 
вовсе уйти из фирмы в поисках новых возможностей (оче-
видно в конкурирующих системах). 

Зачастую, компании с эффективным кадровым ме-
неджментом пытается заменить материальную мотивацию 
на нематериальные инструменты воздействия, тем самым 
демонстрируя свою заинтересованность в удовлетворении 
потребностей и интересов сотрудников, а демотивация 
сотрудников инновационно ориентированных и профес-
сионально состоявшихся, разрушительна. 

К нематериальным способам воздействия на работника 
в кадровом менеджменте высокотехнологичных предпри-
ятий относится: 

1. Патернализм – в отношении работника проявляется 
некоторое опекунство, он чувствует заботу и внимание со 
стороны руководства. Сотрудника вовлекают в разнооб-
разные мероприятия по управлению организацией, предо-
ставляют лояльные возможности для личного и нефор-
мального общения, предоставляют широкое делегирова-
ние полномочий и разделение зон ответственности, си-
стему дополнительных льгот для устранения конфликтов 
и напряженности в атмосфере коллектива. 

2. Патриотизм – формирование миссии предприятия, 
которая близка по духу работникам, актуальна и адекват-
на современным реалиям, достижима. 

Мотивация патриотизма может быть реализована как 
средствами во внутренней среде организации, так и через 
существующую стратегию и политику региональных 
представителей, отрасли и государства в целом.  

3. Организационные стимулы – стимулирование зна-
чимостью, условиями и организацией работы. 

Способ воздействия на мотивы сотрудников, позволя-
ющий получать удовлетворение от процесса выполнения 
работы, вытекает из содержания самой работы: надо орга-
низовать работу персонала таким образом, чтобы она сов-
падала с их естественными побудительными стимулами. 
Некоторые специалисты-практики называют этот процесс 
формой организационной эргономики. 

4. Партисипативность и участие в управлении  – дан-
ная форма мотивации предлагает привлечение сотрудника 
к управлению, использование открытого типа информа-
ционной культуры, то есть предоставление большого объ-
ема управленческой информации в открытом доступе че-
рез корпоративные базы данных, право голоса в принятии 
решений, долевое участие в прибыли и капитале органи-
зации, возможность получения значимого процента от 
стоимости заказа при привлечении его в организацию. 

МОДЕЛЬ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА                                       

НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Исследование работ в области экономики и социоло-

гии управления и практического опыта инновационных 

компаний позволяют представить 4 этапа процесса ис-

пользования инновационных технологий стимулирования 

сотрудников в организациях.  

1 этап. Формирование и представление специализиро-

ванной программы мотивации персонала с указанием осо-

бенности мотивационных механизмов для каждой группы 

персонала.  

2 этап. Определение зон ответственности каждого ли-

нейного руководителя за тот или иной механизм мотива-

ции в своих подразделениях.  

3 этап. Создание рабочей группы из представителей 

отдела персонала и специалистов производственных под-

разделений с целью выполнения контроля над результа-

тами работ.  

4 этап. Анализ инструментов мотивации, их оценка, 

определение сильных и слабых сторон механизма разра-

ботки и реализации инноваций, внедрение мер по их 

дальнейшему развитию. 

Авторами предлагаются инновационные инструменты 

системы мотивации и стимулирования ключевых сотруд-

ников высокотехнологичных производств (рис. 2).  

 
Мотивация персо-

нала посредством 

внедрения техно-

логий целеполага-

ния 

Мотивация персонала 

посредством современ-

ных компенсационных 

систем 

Мотивация персонала 

посредством внедре-

ния технологии ко-

мандообразования 

 

Мотивация персо-

нала через инте-

грацию в корпора-

тивную культуру 

 

 

Инновационные техно-

логии мотивации пер-

сонала в высокотехно-

логичных компаниях 

 

Мотивация персонала 

через делегирование 

полномочий 

Мотивация персо-

нала посредством 

внедрения техно-

логий оценки со-

трудников 

Мотивация персонала 

через внедрение техно-

логий подготовки и 

развития сотрудников 

 Мотивация персонала 

через использование 

технологий управле-

ния карьерой 

Рис. 2. Модель системы мотивации персонала в высоко-

технологичных компаниях: инновационный подход [6] 

 

Предлагаемая модель – не просто арифметическая 

сумма составляющих еѐ управленческих технологий:  

1. Машинальное прибавление (убавление) какого либо из 

элементов этой системы не способно привести к адекват-

ному изменению еѐ консолидированного мотивационного 

потенциала. Мотивационный потенциал является итогом 

синергетического взаимодействия данных инструментов.  

2. Выявление потребностей и усиление мотивационного 

потенциала. Целостность указанной модели способствует 

развитию негативных последствий, а именно известной 

утрате элементами системы суверенитета. Их работа в 

рамках системы окрашивает элементы новым мотивиру-

ющим качеством, освобождает и суще- ственно увеличи-

вает их первичный мотивационный потенциал.  

3. «Начальный» мотивационный ресурс элементов моде-

ли, первоначально присутствующий в них как возмож-
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ность, благодаря процессам, возникающим в системе, 

трансформируется в реальность. 

Участие в управленческих процессах может приобре-

тать различные форматы, в той или иной степени, доказы-

вающие свою эффективность – от оказания предваритель-

ных консультаций с представителями сотрудников перед 

принятием управленческих сигналов, соучастия в реше-

нии возникающих проблемных сигналов с помощью со-

здания кружков качества, самостоятельных групп до ис-

полнения представительными органами сотрудников (со-

ветами, комитетами, комиссиями) конкретных управлен-

ческих функций. 

Для повышения эффективности управления, необхо-

димо соблюдать следующие условия: 

- управляющий сотрудник и сотрудники-исполнители 

должны иметь достаточное количество времени для вы-

полнения этой функции (в кризисных ситуациях подобная 

практика нецелесообразна); 

- возможные выгоды от участия в управлении должны 

покрывать затраты (например, временной период, отво-

димый на участие в управлении, не должен превышать 

время, отводимое на основные рабочие операции); 

- работники проявляют стимулы в участии в управлении; 

- компетенции и квалификация сотрудников должны поз-

волять им принимать участие в управлении; 

- участники рабочих процедур должны обладать компе-

тенциями к взаимодействию в рамках первичных нефор-

мальных структур, что предоставляет им возможность 

первичной апробации идей и нетривиальных решений; 

- стороны не должны относиться к участию в управлении 

как к угрозе (например, работники способны восприни-

мать указания руководства как возможно опасные или же 

руководитель может считать, что участие в управлении не 

соответствует его статусу); 

- применение практики участия в управлении должно 

преподноситься как свобода выбора рабочих заданий 

группы (каждое подразделение не имеет права принимать 

решение, нарушающее политику компании). 

Участие коллектива в управлении и совладении пред-

приятием как стратегическая форма развития принимается 

все большим количеством бизнес структур. Одной из при-

чин востребованности указанного метода является эконо-

мический аспект его использования: привлечь средства 

"внутренние ресурсы" (продав акции организации работ-

никам) выгоднее и менее рискованно, нежели со стороны.  

Это участие может быть реализовано на нескольких 

уровнях. На уровне конкретного рабочего места или рабо-

чей группы управленческие решения или рационализатор-

ские предложения принадлежат к техническим условиям 

трудового процесса, коммуникации с коллегами, трудо-

вым условиям, ежедневным вопросам управления персо-

налом; на уровне организации – это участие персонала в 

решении вопросов стратегического ориентира (производ-

ственное целеполагание, инвестиции, распределение до-

хода, организационная структура). Помимо этого, эти во-

просы касаются конкретных трудовых отношений в ситу-

ации "работник – работодатель" (оплата труда, отпуска, 

рабочее время, социальные гарантии). На следующем 

уровне персонал участвует во взаимоотношениях между 

предприятием и профсоюзом, которые носят отраслевой и 

межотраслевой характер. 

Формирование потенциала ключевого персонала – 

планирование карьерной лестницы, работа с кадровым 

резервом, корпоративное обучение, наставничество, мен-

торство, коучинг, тьюторство, ротация, повышение и др. 

Указанный способ мотивации основан на потребно-

стях в самовыражении и на стремлении каждого сотруд-

ника развиваться, преумножая знания, навыки и опыт. 

При использовании руководством организации данного 

вида стимулирования оказывается благотворное влияние 

не только на уровень удовлетворенности трудом персона-

ла, но и на преумножение человеческого ресурса соб-

ственного предприятия через формирование компетенций. 

Трансформация управленческих процессов под влиянием 

рыночных отношений означает стремительную динамику 

изменения требований к качественным параметрам трудо-

вого ресурса. Акулы бизнеса (особенно промышленные 

производства) наращивают инвестиции в подготовку пер-

сонала, поскольку внешние рыночные условия и система 

обучения кадров все меньше соответствуют потребностям 

высокотехнологичных производств. В этой ситуации мно-

гие предприятия идут на увеличение вложений в развитие 

персонала и считают это действие главным конкурентным 

фактором. 

Формирование ключевых компетенций сотрудников 

компании формирует лояльность персонала, которая, в 

свою очередь, обладает более устойчивыми способностя-

ми и обоснованной мотивацией к выполнению задач. 

Естественно, что это приводит к росту производительно-

сти, и соответственно, к увеличению ценности человече-

ских ресурсов организации. 

В социальной среде организации может быть исполь-

зовано психологическое влияние на сотрудников, напри-

мер,  оно может быть осуществлено как в позитивной 

форме – передача информации о заслугах специалиста, 

оценка руководителя и коллег, признание заслуг; так и в 

негативной – порицание, наказание, угроза потери работы. 

Указанный способ мотивации существенно зависит от 

личности руководителя, который осуществляет влияние и 

управление. 

Можно определить наиболее распространенные мето-

ды психологического влияния на персонал организации: 

- убеждение – обоснованное с применением аргументации 

воздействие на другого человека или группу лиц, имею-

щее своей целью корректировку их суждения, отношения, 

намерения или решения, например, при постановке целей; 

- внушение – обоснованное, но без применения аргумен-

тации воздействие на человека или группу лиц, имеющее 

своей целью корректировку их состояния, понимания че-

го-либо и склонности к определенным рабочим поступ-

кам, например, в ситуациях, когда управленец осуществ-

ляет непопулярные среди сотрудников действия: сокра-

щение численности персонала, отмена дополнительных 

гарантий, изменения в процессе обучения и развития; 

- самопродвижение – представление своих принципов, 

целей, гарантий и предъявление подтверждений своей 

компетентности и опыта для получения личных выгод; 

например, такое поведение может предпринимать мене-

джер среднего звена для повышения личного авторитета 

при проведении переговоров с новыми интересными кли-

ентами для получения преимуществ на выборах, при 

назначении на должность; 
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- заражение – трансляция своего состояния или отношения 

другому работнику или группе лиц, которые ощущают 

передаваемое состояние или отношение; транслироваться 

состояние способно как непроизвольно, так и управляемо, 

приживаться при формировании черт корпоративной куль-

туры, например, общественных мероприятий, спортивном 

отдыхе, внедрении корпоративного стиля в одежде; 

- пробуждение импульса к подражанию – навык оказывать 

стремление быть похожим на себя; например, данный ме-

тод может быть применим харизматичным лидером с ис-

пользованием образа успешной компании; 

- просьба – обращение к коллеге с просьбой удовлетво-

рить потребности или желания инициатора воздействия, 

например: стремление руководителя сделать подчиненно-

го участником ситуации приводит к формированию у 

подчиненного чувства значимости; зачастую руководите-

ли производственных и наукоемких предприятий выдви-

гают просьбы выполнить определенный проект, поискать 

ресурсы; 

- принуждение (в условиях жесткого временного дефицита 

в рамках проектных решений и динамики) – угроза приме-

нения инициатором своих директивных способностей с 

целью добиться от адресата желаемого поведения; к при-

меру, наиболее часто указанный способ основан на пони-

мании значимости безопасности, руководитель указывает 

подчиненным, что в его силах лишить их всяческих прав; 

все это оказывает сильное влияние на персонал; 

- манипуляция – скрытое управление адресатом в участии в 

переживаниях, принятии решений, выполнении действий, 

необходимых для личных целей самого инициатора, то есть 

руководителя, например: желание работника руководить 

сложным производственным участком может длительное 

время стимулировать его на организацию работ других 

специалистов без дополнительных материальных стимулов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В инновационно-технологической среде усиливается и 

усложняется по своей структуре спрос на творческие и 

креативные компетенции квалифицированного персонала, 

учитывающие межличностные коммуникативные способ-

ности и активный обмен ключевой информацией. Анали-

тические, поисковые и исследовательские компетенции 

специалиста высокотехнологичного производства стано-

вятся важнейшим элементом развития профессиональных 

компетенций  целью управления корпоративными знания-

ми и инновациями. Информация, знания, навыки, таланты 

наемного работника трансформируются в лидирующий 

фактор формирования конкурентных преимуществ на 

рынке труда и трудовых отношений, преумножая ценность 

прикладных технических навыков и инновационной куль-

туры. Высококвалифицированный специалист как носи-

тель знаний и инновационной культуры, социально-

ориентированных ценностей становится источником раз-

вития инновационных технологий и новых организацион-

ных форм наукоемкого производства, способных стимули-

ровать внедрение различных технологий адаптации рынка 

рабочей силы к компетентностным требованиям реального 

сектора экономики. Профессиональные и корпоративные 

ценности специалиста отражают уровень развития культу-

ры, когнитивных способностей, таланта и социально-

ориентированных потребностей, институализируются 

наемным специалистом и работодателем в период сов-

местной деятельности, что приводит к изменению струк-

туры социально-экономического развития производствен-

ных территорий, формированию новых узкоспециализиро-

ванных, инновативных продуктовых рынков и услуг. 

Таким образом, в современных экономических условиях 

профессиональный специалист предприятий наукоемких 

отраслей экономики рассматривается не только как испол-

нитель производственных задач, он становится активным и 

заинтересованным участником инновационной деятельно-

сти организации. Участие в управлении и творение иннова-

ционного продукта является элементом системы участия 

коллектива предприятия в целом, включающей также уча-

стие в прибылях и участие в собственности. При этом, уча-

стие в прибылях и собственности относится к системе ма-

териального вознаграждения, а участие в управлении – к 

внешней (создание соответствующих условий со стороны 

руководства) и внутренней мотивации нематериального 

стимулирующего характера (развитие у ключевого персо-

нала чувства самодетерминации и компетентности). 
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Abstract. In work the actual problem of motivation of repre-

sentative group of highly qualified specialists of the domestic 
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Аннотация. В статье представлена иерархическая модель 

выбора методики оценкистоимости инновационных проек-

тов для высокотехнологичных предприятий. Рассмотрены  

методики оценки стоимости инновационных проектов, осо-

бенности инновациооных проектов высокотехнологичных 

предприятий. Разработана методика оценки стоимости ин-

новационных проектов высокотехнологичных предприятий 

на базе аппарата нечеткой логики. 

Ключевые слова: инновационное развитие высокотехноло-

гичных предприятий оценка стоимости инновационных про-

ектов, система нечеткого вывода, метод анализа иерархий. 

Роль инноваций в деятельности                                                          
высокотехнологичных предприятий 

Основатель классической теории инноваций Дж Шум-
петер писал, что инновациями являются не только произ-
водство и распространение новых продуктов и услуг, но и 
применение новых технологий производства, контроля 
новых рынков сбыта, а также создание новых организаци-
онных решений в экономике [1]. Инновационная деятель-
ность включает в себя все научные, технологические ор-
ганизационные, финансовые и коммерческие меры, веду-
щие к обеспечению внедрения инноваций. Согласно [2], 
можно утверждать, что каждое высокотехнологичное 
предприятие является инновационной компанией, однако, 
не каждая инновационная компания является высокотех-
нологичным предприятием. 

Для анализа различий между высокотехнологичными 
предприятиями и инновационными компаниями необхо-
димо ответить на вопрос являются ли высокотехнологич-
ные предприятия производителями/ создателями передо-
вых технологий или же они выступают в роли пользовате-
лей этих технологий. С нашей точки зрения, в данном во-
просе имеет смысл использование "гибридного" подхода, 
поскольку высокотехнологичные предприятия, как прави-
ло, производят передовые технологии, а значит могут их 
применять в своих продуктах и (или) услугах. Обычно 
высокотехнологичные предприятия имеют собственные 
подразделения «исследований и развития», где произво-
дятся современные технологии. В этой статье мы предла-
гаем называть их «инновационные проекты». 

В настоящее время, оценка стоимости инновационных 
проектов является важным фактором, определяющим 
конкурентоспособность высокотехнологичных предприя-
тий на мировом рынке. Поэтому важно, определить фак-
торы, которые влияют на выбор методики оценки стоимо-
сти инновационного проекта для высокотехнологичных 
предприятий. 

ОБЗОР МЕТОДИК ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ                                   

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В данной статье инновационные проекты рассматрива-

ются как бизнес-элементы высокотехнологичных предпри-
ятий, однако их следует рассматривать с учетом особенно-
стей, характерных для инновационных проектов в целом. 

Наиболее важные черты инновационных проектов мо-
гут быть разделены на следующие четыре группы:  
- финансовые особенности: итоговый размер финансовых 
затрат (капитальные затраты и инвестиционные риски); 
- кадровые особенности: гибкость организационной 
структуры, тесные взаимоотношения с университетами, 
потенциал кадрового состава, способность к накаплива-
нию, производству и трансляции знаний; 
- ресурсные особенности: быстрое распространение тех-
нологических инноваций, объем и разнообразие собран-
ной и обработанной информации, знаний и уникальных 
компетенций персонала; 
- особенности идей. Высокие показатели творчества пред-
принимательства, наук ёмкости, быстрое обесценивание 
прикладных технологий, использование современных IT-
решений для реализации. 

Инновационный проект, как и другие бизнес-функции, 
требует наличия специальных инструментов: правил, 
масштабов, бюджета и ограничений. Предположим, что 
подходы, которые используются для измерения стоимости 
бизнес-проектов, применимы для оценки стоимости инно-
вационных проектов. В рамках данной статьи, мы предла-
гаем рассмотреть их с учетом особенностей инновацион-
ного проекта. 

Доходный подход – совокупность методов оценки 
ценности объекта, основанный на определении ожидаемо-
го дохода от использования объекта. Существует несколь-
ко вариаций доходного подхода: методика прямой капи-
тализации, методика дисконтирования денежных потоков, 
и методика валового мультипликатора дохода [5]. Исполь-
зование доходного подхода имеет следующие недостатки: 
этот подход требует субъективного распределения денеж-
ных потоков, соответствующая информация, которая 
необходима для расчетов, не всегда доступна из внутрен-
ней отчетности. 

Сравнительный подход представляет собой совокуп-
ность методов оценки ценности объекта, основанных на 
сравнении объектов оценки, для которых имеется инфор-
мация о ценах. Основным недостатком этого подхода яв-
ляется невозможность применения в случае недостаточно-
го наличия данных. Точность подхода зависит от способ-
ности оценщика определить различия, и сделать надле-
жащие коррективы для этих различий. 

mailto:masha.kossukhina@mail.ru
mailto:vfomin.vfomin@ya.ru


The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 491  
 

Затратный подход – совокупность методов оценки цен-

ности объекта, основанных на определении затрат, необхо-

димых для воспроизводства или замещения объекта оцен-

ки, с учетом износа и устаревания. Затратный подход рас-

сматривает бизнес как набор активов и обязательств, кото-

рые используются в качестве составных элементов для 

оценки стоимости бизнеса. Этот подход не отражает де-

нежных потоков, генерирующих активы бизнеса, значения 

стоимости и ценности, получаемые при использовании 

данного подхода, могут иметь значительное расхождение. 

Все рассмотренные нами подходы к оценке стоимости 

бизнес – проектов основаны на количественных методи-

ках оценки и не учитывают качественные метрики, что 

является недостатком при оценке стоимости инновацион-

ных проектов высокотехнологичного предприятия. 

Важно подчеркнуть, что методика оценки стоимости 

инновационного проекта высокотехнологичного предпри-

ятия для более точной оценки должна основываться на 

двух группах шкал: качественной и количественной. Не-

которые исследования, однако, рассматривают только 

количественные метрики, в силу простоты их анализа с 

использованием статистических методов. Другие исследо-

ватели настаивают на важности качественного подхода в 

измерении стоимости инновационных проектов, посколь-

ку они позволяют измерять стоимость инновационного 

проекта с учетом его качественных характеристик. С 

нашей точки зрения, существует необходимость сочетать 

количественные и качественные подходы для всесторон-

ней оценки стоимости инновационного проекта. 

В данной статье рассматривается метод качественного 

моделирования, позволяющий переводить количественные 

значения в качественные, сочетать их со значениями каче-

ственных шкал – метод нечеткого и лингвистического мо-

делирования. Нечеткое моделирование предполагает разра-

ботку качественной модели на основе лингвистических опи-

саний Обработка количественных данных также может быть 

выполнена с использованием нечёткого моделирования. 

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

СТОИМОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Проблема выбора методики оценки стоимости иннова-

ционного проекта для высокотехнологичных предприятий 

может быть представлена в виде иерархической модели.  

В качестве альтернатив данной модели предлагается рас-

смотреть две альтернативы: методика, основанная на за-

тратном подходе и методика основанная на сравнитель-

ном подходе Сценарий иерархической модели представ-

лен четырьмя акторами и целями акторов. 

Для решения поставленной задачи используем метод 

анализа иерархий. Пусть проблема исследования, вклю-

чающая цель, которая представит фокус иерархии (Еij), 

где i –номер уровня иерархии; j – порядковый номер. Обо-

значим критерии и альтернативы. Критерии (Kij) отража-

ют основные показатели деятельности инновационных 

проектов. Альтернативы (Aij) отражают возможные вари-

анты решения поставленной проблемы. На основании 

таблицы разработанной в [3, 4], построим иерархическую 

модель (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Трехуровневая иерархическая модель выбора методики оценки стоимости инновационного проекта 
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Экспертные предпочтения и полученные приоритеты 

приведены в матрицах попарных сравнений (табл. 1-5). 

Таблица 1 

Матрица попарных сравнений 

Выбор 

методики 

оценки 

ЖЦ 
Рез-т 

деят-ти 

Отрасль 

воз-я 

Рес-ая 

база 

Вес 

актора 

Жизненный 

цикл 
1 4 3 5 0,48 

Результат 

деятельности 
1/4 1 1/2 2 0,15 

Отрасль 

возникновения 
1/3 2 1 4 0,292 

Ресурсная база 1/5 1/2 1/4 1 0,078 

Таблица 2 

Матрица попарных сравнений 

Жизненный цикл Начальный этап Этап роста Вес 

Начальный этап 1 1/5 0,17 

Этап роста 5 1 0,83 

Таблица 3 

Матрица попарных сравнений 

Результат деятель-

ности 

Товар/ Про-

дукт 
Технология/Проект Вес 

Товар/Продукт 1 1/7 0,15 

Технология/Проект 7 1 0,85 

Таблица 4 

Матрица попарных сравнений 

Отрасль возникно-

вения 

Рыночная 

среда 

Научная 

среда  
Вес 

Рыночная 

среда 
1 1/9 0,1 

Научная 

среда 
9 1 0,9 

Таблица 5 

Матрица попарных сравнений 

Ресурсная база Самообеспечение 
Предоставляется 

ВУЗом 
Вес 

Самообеспечение 1 1/5 0,17 

Предоставляется 

ВУЗом 
5 1 0,83 

 

Экспертные предпочтения и полученные приоритеты 
приведены в матрицах попарных сравнений относительно 
альтернатив (табл. 6-13). 

Таблица 6 

Матрица попарных сравнений относительно альтернатив 

Начальный этап а1 а2 Вес 

а1 1 1/9 0,1 

а2 9 1 0,9 

Таблица 7 

Матрица попарных сравнений относительно альтернатив 

Этап роста а1 а2 Вес 

а1 1 7 0,85 

а2 1/7 1 0,15 

Таблица 8 

Матрица попарных сравнений относительно альтернатив 

Товар/ Продукт а1 а2 Вес 

а1 1 3 0,93 

а2 1/3 1 0,7 

Таблица 9 

Матрица попарных сравнений относительно альтернатив 

Технология/Проект а1 а2 Вес 

а1 1 1/2 0,33 

а2 2 1 0,67 

Таблица 10 

Матрица попарных сравнений относительно альтернатив 

Научная среда  а1 а2 Вес 

а1 1 9 0,9 

а2 1/9 1 0,1 

Таблица 11 

Матрица попарных сравнений относительно альтернатив 

Рыночная среда  а1 а2 Вес 

а1 1 1 0,5 

а2 1 1 0,5 

Таблица 12 

Матрица попарных сравнений относительно альтернатив 

Самообеспечение а1 а2 Вес 

а1 1 1 0,5 

а2 1 1 0,5 

Таблица 13 

Матрица попарных сравнений относительно альтернатив 

Предоставляется 

предприятием 
а1 а2 Вес 

а1 1 2 0,67 

а2 1/2 1 0,33 

 

В результате, вектор весов целей будет иметь следую-

щий вид: Жизненный цикл [0,7225; 0,277]; Результат дея-

тельности [0,4155; 0,5695]; Отрасль возникновения [0,339; 

0,673]; Ресурсная база [0,6411; 0,3589]. Полученный нор-

мированный вектор будет применен для получения весов 

сценариев: [0,558119 ; 0,443135]. 

В результате проведенного анализа можно сделать вы-

вод о преимуществах методики, основанной на затратном 

подходе перед подходом, основанной на сравнительном 

подходе. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

Система нечеткого вывода, выбранная для рассмотре-

ния, решает проблему получения рекомендаций в отноше-

нии оценки стоимости инновационных проектов зависит 

от следующих показателей: новизна инновационных про-

ектов, качество инновационной среды, доходов высоко-

технологичных предприятий от исследований, количества 

полученных патентов, грантов Сколково, количества IPO.  

Схема системы нечеткого вывода показана на рис. 2. 

Для ввода количественных эквивалентов нечётких значе-
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ний входных переменных предлагается бальная система 

(от 0 до 10), что определило диапазоны порядковых шкал. 

Левые и правые прямоугольники представляют собой - 

входные и выходные лингвистические переменные, соот-

ветственно. Следующие показатели выбраны в качестве 

входных лингвистических переменных новизна инноваци-

онных проектов, качества инновационной среды, доходы 

высокотехнологичных предприятий от исследований, ко-

личество полученных патентов, гранты Сколково, количе-

ство IPO. Стоимость инновационных проектов выбрана в 

качестве выходной лингвистической переменной. 

 

 

Рис. 2. Система нечеткого вывода 

 

Центральный прямоугольник показывает процессор не-

четких правил. Сочетание этих правил, описанных в базе 

знаний и определяет функционирование системы нечетко-

го вывода.  

Тип системы нечеткого вывода выбирается по алгорит-

му Мамдани, нечеткие логические операции, методы им-

пликации, агрегирования и дефаззификации выбираются, в 

соответствии с рис. 2. Функции принадлежности для всех 

показателей рассмотренных в лингвистических перемен-

ных и их описания приведены на рис. 3-5. Априорные эле-

ментарные нечеткие высказывания относительно значений 

лингвистической переменной приведены на рис. 6.  

 

 

Рис. 3. График функции принадлежности  для переменной 

«доход высокотехнологичных предприятий  

от исследований» 

 

Рис. 4. График функции принадлежности  для переменной 

«новизна инновационных проектов» 

 

 

Рис. 5. График функции принадлежности  для переменной 

«стоимость инновационных проектов» 

 

 

Рис. 6. Априорные элементарные нечеткие высказывания 

относительно значений лингвистической переменной 

 

Оценка взаимных значений лингвистических перемен-

ных по результатам нечеткой системы вывода показывает, 

например, что изменение качества университетов до 0,563, 

качества инновационной среды до 0,168, доходов высоко-

технологичных предприятий до 0,694, количества полу-

ченных патентов до 0,869, грантов Сколково до  0,93, чис-

ла первичных размещений до 0,907 изменяет стоимость 

инновационных проектов до 0,55. Другими словами, сред-
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ние значения качества университетов, доходов высокотех-

нологичных предприятий от исследований, высокие значе-

ния показателей «гранты Сколково», «число первичных 

размещений» и «количество присужденных патентов», и 

низкие значения показателя «качество инновационной 

среды» изменяет до среднего значения эффективность 

инновационной деятельности региона. 

ВЫВОДЫ 

По результатам проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы. 

1. Рассмотрены и проанализированы подходы к оценке 

стоимости инновационных проектов для высокотехноло-

гичных предприятий. 

2. Предложены показатели, влияющие на выбор мето-

дики оценки стоимости инновационных проектов для вы-

сокотехнологичных предприятий. 

3. Сформирована методика и разработана иерархиче-

ская модель выбора методики оценки стоимости иннова-

ционных проектов для высокотехнологичных предприя-

тий, которая позволяет ранжировать показатели выбора с 

учетом неопределенности.  

4. Отношение согласованности построенной иерархии 

не превышает 10%, что говорит о приемлемости получен-

ных результатов. 

5. Разработана модель оценки стоимости инновацион-

ных проектов для высокотехнологичных предприятий, 

позволяющая проводить оценку как в количественных, 

так и в качественных шкалах, на основе аппарата нечет-

кой логики. 
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Аннотация. Применение сбалансированной системы по-

казателей (ССП) требует введения на предприятии измери-

мых взаимосвязанных и сбалансированных ключевых пока-

зателей эффективности по каждой стороне его деятельности, 

которые устанавливаются не только для всего предприятия 

и его подразделений в целом, но должны быть доведены до 

каждого отдельного сотрудника. Эти мероприятия требуют 

внедрения корпоративной информационной системы. В ра-

боте предлагается для анализа системы сбалансированных 

показателей предприятия использовать широко распростра-

ненную российскую платформу “1С:Предприятие”. Показа-

на практическая реализация оперативного и итогового мо-

ниторинга и анализа достижения показателей и выполнения 

мероприятий финансовой составляющей системы сбаланси-

рованных показателей. Созданный модуль может быть 

внедрен в конфигурацию “1С:Управление производствен-

ным предприятием”. Сделан вывод о возможности расшире-

ния разработанной информационной системы для реализа-

ции всех составляющих системы сбалансированных показа-

телей предприятия. 

Ключевые слова: Стратегические цели, сбалансированная 

система показателей, ключевые показатели эффективности, 

финансовые факторы, платформа “1С:Предприятие”. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная концепция стратегического управления 

предприятием ориентирует производственную деятель-

ность на запросы потребителей, гибко реагирует и прово-

дит своевременные изменения, отвечающие внешним вы-

зовам. Цель грамотно построенного управления: добиться 

конкурентных преимуществ, что даст возможность пред-

приятию выжить в долгосрочной перспективе [2, 3, 9, 14].  

При разработке управленческих решений целесообраз-

но использовать систему ключевых показателей, которые: 

- являются жизненно важными для оценки деятельности 

компании; 

- оцениваются количественно; 

- легко измеряются и отслеживаются. 

Современная технология эффективного управления 

строится на концепции системы сбалансированных пока-

зателей (Balanced Scorecard, ССП) [1,12], что позволяет 

компании не только разработать выигрышную стратегию, 

но и успешно ее реализовать. ССП учитывает не только 

финансовые, но и нефинансовые показатели предприятия, 

отражая четыре важных стороны его деятельности: 

- финансовую; 

- взаимоотношения с клиентами; 

- внутренние бизнес-процессы; 

- состояние кадров и развитие внутренней инфраструкту-

ры. 

«Невозможно управлять тем, что нельзя измерить». 

Одной из основных идей, лежащей в основе системы сба-

лансированных показателей – это идея измеримости. Все 

факторы, важные для управления предприятием, должны 

быть измерены и представлены в виде взаимосвязанных и 

сбалансированных ключевых показателей эффективности 

(Key performance indicators – KPI) [1, 11, 12]. 

Показатели эффективности можно установить как для 

предприятия в целом, так и для отдельных его подразде-

лений и сотрудников.  

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА  

СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Для эффективного применения на предприятии систе-

мы сбалансированных показателей  необходимо разрабо-

тать и внедрить информационную систему, которая в опе-

ративном режиме обеспечит фиксацию и анализ ключе-

вых показателей эффективности, как отдельного сотруд-

ника, так и всего предприятия [4, 5, 13].  

Для большинства предприятий финансовое направле-

ние обеспечивает взаимосвязь всех четырех составляю-

щих системы сбалансированных показателей [6]. Для фи-

нансовой составляющей могут быть сформулированы, 

например, следующие цели: 

- сокращение издержек;  

- увеличение выручки;  

- увеличение денежного потока;  

- рост прибыли.  

Пусть для оценки достижимости каждой цели введены 

следующие показатели. 

Цель 1: Сокращение издержек. 

Показатель: Доля издержек в выручке. 

Показатель рассчитывается как отношение суммы всех 

издержек к величине выручки. 

Цель 2: Увеличение выручки. 

Показатели: Размер выручки в стоимостном выраже-

нии (абсолютный показатель), % прироста выручки. 

% прироста выручки = ((Выручка в отчетном периоде – 

Выручка в предыдущем периоде)×100%)/  

Выручка в предыдущем периоде. 

Цель 3: Увеличение денежного потока. 

Показатели: Денежный поток по основной деятельно-

сти, свободный денежный поток. 

Цель 4: Рост прибыли. 

Показатели: Валовая прибыль, % прироста валовой 

прибыли 

% прироста валовой прибыли = ((Валовая прибыль в от-

четном периоде – Валовая прибыль в предыдущем перио-

де)×100%)/ Валовая прибыль в предыдущем периоде. 
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Цель 5: Увеличение рентабельности суммарных акти-

вов (ROTA) 

Показатель: Показатель рентабельности активов 

ROTA = EBIT/Активы предприятия, 

где EBIT – операционная прибыль. 

Для достижения этих целей разрабатываются специ-

альные мероприятия. 

По отношению к финансовой составляющей это, 

например, могут быть следующие мероприятия: 

1. Внедрение системы бюджетирования для цели “Увели-

чение денежного потока”; 

2. Реклама для цели “Увеличение выручки”; 

3. Привлечение стороннего капитала для цели “Увеличе-

ние выручки”; 

4. Расширение рынка сбыта для цели “Рост прибыли”; 

5. Расширение ассортимента для цели “Рост прибыли”; 

6. Снижение стоимости дополнительных затрат для цели 

«Сокращение издержек». 

Каждое из мероприятий характеризуется стоимостью 

проведения и эффективностью влияния на цель. 

Наиболее популярной на российских предприятиях 

средой для разработки бизнес-решений является плат-

форма «1С: Предприятие 8.3» [7, 8]. 

Покажем, как на базе этой платформы можно 

реализовать информационную систему для анализа в 

реальном времени показателей эффективности 

финансовой составляющей. 

Для полноценного анализа сбалансированной системы 

показателей, необходимо осуществить возможность хра-

нения в базе данных информации о целях стратегического 

развития предприятия, ключевых показателей достижения 

цели, проводимых мероприятиях и прочее. Так же, для 

возможности планирования стратегии и анализа развития 

предприятия, необходимо хранить историю показателей, 

выводить сводную сравнительную информацию при по-

мощи отчетов и диаграмм. 

Это потребовало внедрить в конфигурацию дополни-

тельные справочники и регистры, а так же создать необ-

ходимые формы отчетностей.  

К справочной отнесена следующая информация: 

- цели стратегического развития предприятия (справочник 

«Стратегические цели»); 

- показатели достижения целей (справочник «Показате-

ли»); 

- мероприятия, проводимые для достижения поставлен-

ных стратегических целей (справочник «Стратегические 

Мероприятия»). 

Например, справочник «Стратегические цели» имеет 

следующую структуру (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура справочника «Стратегические цели»

Каждая цель имеет список показателей, которые влия-

ют на ее выполнение. Поскольку влияние отдельных пока-

зателей на степень достижения цели неодинаково – в таб-

лице «Показатели» введен параметр «Вес показателя», 

который учитывает степень влияния данного показателя 

на достижение цели. Сумма всех весов показателей в пре-

делах одной цели равна единице. Атрибут “Значение це-

ли” - это некоторая предварительно рассчитанная величи-

на (плановое значение), фактическое достижение которой 

указывает на полное достижение поставленной цели.  

Используется также фактическая величина цели, кото-

рая является расчетной и отображается непосредственно в 

отчетах. Она представляет собой сумму произведений 

веса показателя на отношение фактического значения по-

казателя к плановому: 

i
показателявес

n

i i
значениеплановое

i
значениеефактическо

целиЗначение _

1 _

_

_ 



 . 

Для контроля степени выполнения поставленной цели, 

используется допустимое отклонение поставленной цели 

от планируемого значения. 

История изменения плановых и фактических значений 

показателей хранится в регистре (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура регистра “История изменения показателей”

Для получения аналитической информации, содержа-

щей итоговую агрегированную или детальную информа-

цию, сформированную по определенным критериям, 

предлагается использовать следующие отчеты. 

1. Отчет «ССП-мониторинг в разрезе ключевых пока-

зателей» – это ежемесячный сводный отчет, в котором 

отображаются все показатели в разрезе стратегических 

целей предприятия (рис. 3). 

 
Рис. 3. Отчет ССП-мониторинг в разрезе ключевых показателей выполнения

2. Отчет «ССП-мониторинг в разрезе целей выполне-

ния» – это ежемесячный сводный отчет, в котором отоб-

ражаются все показатели в разрезе стратегических целей 

предприятия, их плановая и фактическая величина, вес 

показателя и цветовой индикатор достижения. Для до-

стигнутого планового значения показателя цветовой ин-

дикатор зеленый, показатель, значение которого не изме-

нилось, выделяется желтым цветом, красным цветом обо-

значается показатель,  значение которого ухудшилось 

(рис. 4). 

3. В отчете «Степень достижения стратегических це-

лей» отображаются данные о значениях целей предприя-

тия. Он необходим менеджеру для аналитического анали-

за информации. Результаты анализа отчета позволят обра-

тить внимание на недоработки на предприятии. 

4. В отчете «Эффективность влияния мероприятий на 

улучшение показателей» приводится перечень мероприя-

тий. Для каждого мероприятия указываются даты начала и 

окончания, стоимость и степень влияния на конкретные 

показатели. Перечень мероприятий можно просматривать 

за любой определенный период.  

Для реализации информационной системы анализа 

финансовой составляющей сбалансированной системы 

показателей была использована платформа «1С: Предпри-

ятие 8.3». Созданный модуль может быть внедрен в кон-

фигурацию «1С: Управление производственным предпри-

ятием». 

Систему можно дополнить модулями, которые будут 

выполнять анализ показателей, характеризующих взаимо-

отношения с клиентами, внутренние бизнес-процессы, 

состояния кадров и развитие внутренней инфраструктуры 

предприятия. Таким образом, на базе одного решения 

можно практически реализовать анализ всех составляю-

щих сбалансированной системы показателей.  

Учитывая, что на сегодняшний день многие россий-

ские предприятия применяют этот программный продукт, 

дальнейшая работа в данном направлении представляется 

перспективной.  
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Рис. 4. Отчет ССП-мониторинг в разрезе целей выполнения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная система анализа финансовой составля-

ющей сбалансированной системы показателей имеет мо-

дульный характер, что позволяет внедрить его в суще-

ствующую корпоративную информационную систему 

предприятия, если она разработана на платформе «1С: 

Предприятие 8.3». Это позволяет  решить следующие за-

дачи: 

1. В оперативном режиме контролировать степень до-

стижения заданных показателей эффективности, как для 

каждого работника, так и для каждого подразделения и 

всего предприятия в целом; 

2. Выполнять анализ детальной или итоговой инфор-

мации в разрезе поставленных целей; 

3. Анализировать показатели эффективности деятель-

ности предприятия и оценивать их с точки зрения дости-

жения стратегических целей предприятия; 

4. Оперативно принимать решения и корректировать 

систему мероприятий, направленных на достижения стра-

тегических целей предприятия. 

Корпоративную информационную систему, созданную 

на платформе «1С: Предприятие» можно дополнить моду-

лями, которые будут выполнять анализ показателей, ха-

рактеризующих взаимоотношения с клиентами, внутрен-

ние бизнес-процессы, состояния кадров и развитие внут-

ренней инфраструктуры предприятия.  

Таким образом, на базе одного решения можно прак-

тически реализовать анализ всех составляющих сбаланси-

рованной системы показателей. Учитывая, что на сего-

дняшний день многие российские предприятия применя-

ют этот программный продукт, дальнейшая работа в дан-

ном направлении представляется перспективной. 
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Abstract. The use of balanced scorecard system requires to use 

some measurable key performance indicators of efficiency in 

every part of an enterprise activity, not only for the enterprise 

itself and its subdivisions, but for every employee. These actions 

need the introduction/application of a corporate information 

system. In this work we suggest the most commonly used Russian 

software “1C: Enterprise Platform” (Accounting system of en-

terprise). We present the practical implementation of the system 

of real-time monitoring, analysis and control for the implementa-

tion of actions concerned with financial component of the enter-

prise balanced scorecard. The formed module (expansion) can be 

applied in pattern “1C: ERP” (Enterprise Recourse Planning). 

The conclusion is made about the possibility of the above 

information system expansion for the implementation of all 

components of the enterprise balanced scorecard system. 

Keywords: strategic management, strategic goals, balanced 

scorecard, key performance indicators (KPI), financial factors, 

software “1C:Enterprise Platform”. 
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Аннотация.  В работе рассматривается актуальная про-

блема подготовки инновационных менеджеров для задач 

модернизации отечественного производства. Изучается 

практика применения инновационного инжиниринга в сфе-

ре модернизации промышленных производств. Исследуется 

проблематика комплексного подхода к управлению иннова-

ционными процессами, в том числе компетентностный под-

ход к подготовке инновационных менеджеров и современные 

инструменты управления финансами инновационных биз-

нес-процессов. Авторами предложены новые подходы к 

формированию инновационного потенциала отечественных 

промышленных предприятий.  

Ключевые слова: инновационный инжиниринг, модель 

компетенций инновационного менеджера, управление 

финансами инновационных процессов, модернизация 

производства. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе социально-экономического раз-

вития России необходимо реализовать модернизацию оте-

чественного наукоемкого производства. Подготовка ин-

женерных кадров ведущими техническими вузами России 

осуществляется с использованием новых федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего 

поколения (ФГОС 3+). Ориентация на профессиональные 

инженерные компетенции, которые определяет работода-

тель – отличительная особенность материалов ФГОС3+. 

Наличие международных образовательных стандартов 

инженерного образования (CDIO) позволяет учитывать 

необходимость создания инфраструктуры инженерного 

образования как условие эффективности формирования 

образовательных услуг для инженеров. 

КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ИНЖИНИРИНГА  

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» как инновационный вуз, участву-

ющий в программе ТОП 100, совершенствует образова-

тельную инфраструктуру [1]. Применение инновационных 

форм ведения образовательной деятельности (непрерыв-

ное, дистанционное образование, использование иннова-

ционных образовательных технологий на платформе e-

learning, Learning Space, технопарка, малых инновацион-

ных предприятий, научно-исследовательских центров в 

структуре ЛЭТИ, организация тесной взаимосвязи в рам-

ках стратегического партнерства СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с 

ведущими производственными предприятиями СПб – 

позволяет позиционировать СПбГЭТУ «ЛЭТИ» как инно-

вационный вуз, способный организовать подготовку ин-

женерных кадров для задач отечественной экономики. 

Современные тенденции инновационного развития 

страны обусловлены необходимостью внедрения идей  

инновационного инжиниринга для организации производ-

ства инновационной продукции. Термин «инновационный 

инжиниринг» введен О.Л. Фиговским [2]. Содержание 

термина автор связывает с необходимостью создания ин-

новационного продукта с использованием инновационной 

инфраструктуры производства. Любой новый для рынка 

продукт производится с использованием технологии 

R&D, т.е. является результатом использования удачного 

сочетания всех необходимых для его производства ресур-

сов – человеческих, логистических, материальных, произ-

водственных, финансовых, информационных, денежных и 

т.д. Переход к производству новых инновационных про-

дуктов в «цифровом» предприятии, использование техно-

логий CLOUD, SMART, GREEN, GRID – коммуникаций – 

важная составляющая современных инфокоммуникацион-

ных технологий, позволяющих обеспечить «новые свой-

ства» производимому продукту. 

Инновационный инженер, инженер-новатор должен 

быть подготовлен к реализации всех стадий жизненного 

цикла инновационных процессов и проектов в новом тех-

нологическом укладе – от маркетинговых исследований 

рынка товаров и услуг до проектирования и эксплуатации 

инновационного товара или услуги, проведения патенто-

вания, коммерциализации и продвижения на рынок. Уме-

ния и навыки инновационного инженера напрямую ис-

пользуются для организации эффективной деятельности 

цифрового предприятия [3]. 

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖЕРА 

Немаловажную роль в инновационном инжиниринге в 

бизнесе отводится повышение эффективности управления 

человеческим ресурсом. 

Рациональное управление инновационными процесса-

ми возможно при наличии развитой мотивационной си-

стемы, которая создаётся с целью: 

- инициации инновационной активности сотрудников; 

- адекватной оценки результатов инновационной деятель-

ности менеджеров и специалистов различного уровня и их 

последующего поощрения; 

- усиления коммуникационных связей между подразделе-

ниями компании; 

- интеграции инновационной деятельности сотрудников 

различных подразделений в рыночный успех. 

Эффективная мотивационная инновационная система 

должна охватывать все уровни управления: top-менедж-
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мент, средний менеджмент, специалистов, рабочий и тех-

нический персонал. 

Ведущая роль в формировании инновационного кли-

мата на предприятии принадлежит top-менеджменту. 

«Идеи тогда овладевают массами, когда они овладевают 

головами первых руководителей» [4]. 

Ключ к успеху – в руководителе инновационного про-

екта, который назначается не столько за способность к 

решению научно-технических задач, сколько и это более 

важно, за свои качества руководителя и предпринимателя. 

Практикой выработан ряд требований к руководителю 

инновационного проекта. Для успеха руководителю необ-

ходимо: 

- обладать способностями мыслить комплексно; 

- уметь управлять людьми и уметь управлять собой; 

- уметь взаимодействовать с руководством; 

- быть предусмотрительным; 

- быть способным выдерживать стрессы, быть оптими-

стом; 

- обладать перспективным бизнес-мышлением; 

- уметь передавать информацию; 

- эффективно управлять временем. 

Модель эффективного инновационного менеджера 

предполагает наличие у него когнитивных и функцио-

нальных компетентностей [5]. 

Когнитивные компетентности. 

Инновационный менеджер должен знать 

- концепции, методы инновационного менеджмента; 

- содержание инновационной стратегии и политики, ин-

струменты их формирования и реализации на предприятии; 

- методы оценки уровня инновационного развития пред-

приятия; 

- основы организации инновационной инфраструктуры; 

- методы поиска новых идей и технических решений; 

- стандарты и методы обеспечения качества и конкуренто-

способности нововведений; 

- технологии защиты интеллектуальной собственности на 

предприятии. 

Функциональные компетентности. 

Это навыки и умения разработки и реализации инно-

вационной стратегии и политики, технологий и методов 

работы в функциональных сферах инновационного ме-

неджмента с учётом условий и специфики конкретной 

организации. 

 Инновационный менеджер должен уметь: 

- разрабатывать инновационную стратегию и политику на 

предприятии; 

- организовать инновационный процесс на предприятии в 

соответствии с методологией системного подхода к ме-

неджменту инноваций; 

- формировать творческую группу разработчиков иннова-

ции, диагностировать состояние группы, стимулировать 

творческую активность; 

- применять методы поиска новых идей и технических 

решений; 

- уметь составлять бизнес-план проекта; 

- уметь оценивать рыночную привлекательность иннова-

ции и её конкурентоспособность; 

- владеть методами коммерциализации инноваций; 

- владеть приёмами планирования инновационного про-

цесса; 

- владеть методами оценки и защиты интеллектуальной 

собственности; 

- обладать навыками поиска и работы с информацией о 

достижениях в специальной инновационной сфере. 

 В портфеле инновационных проектов компании 

должны находиться проекты различного уровня: 

- проекты по разработке принципиально новых продуктов и 

технологий, обеспечивающих инновационное лидерство; 

- несколько проектов, поддерживающих конкурентоспо-

собность существующей товарной политики: по расшире-

нию продуктовой линейки, модернизации, повышению 

качества и др.; 

- программы и проекты по поддержке новаторской дея-

тельности сотрудников [6]. 

Реализацией инновационной стратегии предприятия 

удобно и эффективно управлять в рамках системы управ-

ления проектами с использованием современных инстру-

ментов управления. 

Тактические аспекты инновационного развития реали-

зуются в форме вовлечения работников в новаторскую 

деятельность: выдвижения идей, рационализаторских 

предложений по совершенствованию техпроцессов, по-

вышения качества продукции, сокращения себестоимости 

и др. 

Можно представить универсальную модель компетен-

ций инновационного менеджера: 

1. Универсальные (обще управленческие) компетенции 

Базовые управленческие компетенции: 

- способность анализировать рыночную ситуацию, выяв-

лять, формулировать и ранжировать проблемы; 

- навыки постановки целей, подготовки и принятия управ-

ленческих решений; 

- способность декомпозировать систему целей, формули-

ровать задачи и обосновывать выбор путей и методов их 

решения. 

2. Межличностные компетенции: 

- умение формировать команду и эффективно в ней рабо-

тать; 

- наличие и развитие лидерских навыков; 

- навыки презентации и ведения переговоров. 

3. Инструментальные компетенции: 

- лингвистические – умение пользоваться языковыми 

средствами для решения профессиональных задач; 

- информационные – умение обосновывать выбор и ис-

пользовать современные информационные продукты и 

технологии для решения поставленных задач. 

4. Предметно-специализированные компетенции: 

- умение проводить маркетинговый и стратегический ана-

лиз организации, составлять ранжированный перечень 

перспектив развития и рисков; 

- способность обосновывать приоритетные направления 

инновационного развития и формировать инновационные 

стратегии, программы и проекты предприятия (организа-

ции); 

- умение проводить комплексную диагностику организа-

ции, анализ ее финансово-экономического состояния и 

разрабатывать стратегии финансирования инновационно-

го развития; 

- способность оценить экономический потенциал иннова-

ции, осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов и программ; 
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- способность найти (выбрать) оптимальные решения при 

создании новой наукоемкой продукции с учетом требова-

ний качества, стоимости, сроков исполнения, конкуренто-

способности и экономической эффективности; 

- умение ставить и решать организационные задачи, осу-

ществлять календарное планирование реализации иннова-

ционных программ и проектов. 
Большим потенциалом инновационного развития ком-

пании обладает сфера новаторской деятельности сотруд-

ников, её активизация. С этой целью целесообразно фор-

мирование на предприятии целостной организационной и 

мотивационной системы мобилизации творческого потен-

циала работников на решение задач по повышению кон-

курентоспособности бизнеса. 

В рамках мотивационной инновационной системы 

должен быть создан механизм оценки эффективности 

внутрифирменных инноваций для каждого подразделения 

(НИОКР, производство, сбыт, логистика, маркетинг, ме-

неджмент, финансы, кадры и др.) с определением крите-

риев, показателей методов оценки, форм и методов поощ-

рения. 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Рациональное управление финансами предприятия, ав-

томатизация управленческой отчетности, возможность 

оперативно отслеживать движение и целевое использова-

ние денежных средств позволяют планировать и прогно-

зировать развитие компании, принимать обоснованные 

управленческие решения. Управление финансами пред-

приятий – это управление в сфере денежных отношений 

относительно формирования, распределения и использо-

вание денежных доходов, накоплений и финансовых ре-

сурсов с целью наиболее эффективного их использования 

и повышение платежеспособности предприятия. Основная 

задача финансового менеджмента по мобилизации и ис-

пользованию денежных фондов предприятий состоит в 

максимизации их реальных пассивов и активов [7]. При 

этом важнейшее значение имеют следующие вопросы 

финансового менеджмента: 

- планирование и прогнозирование финансовой деятель-

ности. Финансовые службы предприятий разрабатывают 

финансовые планы, которые представляют собой прогно-

зы объема производства и реализации продукции, разви-

тия научно-технического прогресса, внедрения новых 

управленческих решений и обеспечения их финансовыми 

ресурсами; 

- принятие наиболее целесообразных решений в процессе 

инвестирования средств; 

- координация финансовой деятельности со всеми служ-

бами предприятий. Например, решения в области марке-

тинга влияют на объем реализации, что, в свою очередь, 

оказывает воздействие на размер прибыли и инвестиций; 

- проведение операций на финансовом рынке по мобили-

зации дополнительных капиталов, реализации собствен-

ных акций и облигаций. 

Планирование занимает центральное место в управле-

нии финансами. Это объясняется тем, что при планирова-

нии всесторонне оценивается состояние финансов того 

или другого субъекта хозяйствования, выявляются воз-

можности увеличения финансовых ресурсов, направления 

их более эффективного использования. Соответствующие 

управленческие решения в процессе планирования при-

нимаются на основе анализа финансовой информации, 

которая должна быть достаточно полной и достоверной. 

Финансовый план должен являться полным финансовым 

отображением всей планируемой деятельности предприя-

тия. Это определяет комплексный подход к разработке 

системы финансового планирования: она должна охваты-

вать все основные структурные элементы предприятия и 

все существенные этапы идущих в них процессов. 

Оперативное управление представляет собой комплекс 

мероприятий, разрабатываемых на основе оперативного 

анализа складывающейся текущей финансовой ситуации; 

их цель – получение максимального эффекта от перерас-

пределения финансовых ресурсов при минимуме затрат. 

Основное содержание оперативного управления заключа-

ется в маневрировании финансовыми ресурсами ради 

своевременного выполнения необходимых мероприятий, а 

также устранения возможных затруднений на отдельных 

участках финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятий. Источниками такого маневрирования могут быть 

резервные фонды, сверхплановые финансовые ресурсы, 

кредиты банков и др. 

Контроль как элемент управления осуществляется как 

на стадии планирования, так и на стадии оперативного 

управления. Он призван обеспечить полное и своевремен-

ное поступление денежных средств в централизованные и 

децентрализованные фонды финансовых ресурсов, доведе-

ние их до получателя, экономное и целевое использование. 

При диагностике существующей системы управления 

финансами на предприятии, прежде всего, оценивается, 

насколько управленческая отчётность отражает экономи-

ческое состояние компании, насколько существующая 

методика управления соответствует задачам предприятия, 

и насколько автоматизированы процессы управления.  В 

результате анализа существующей системы управления 

финансами,  следует разработать эскизный проект, кото-

рый включает в себя идеальную модель работы предприя-

тия. Очевидно, что внедрить подобный проект практиче-

ски невозможно, поэтому следует доработать его с учетом 

реалий работы предприятия. Довольно часто совершен-

ствование управления финансами может «уткнуться» в 

оснащение компании необходимой техникой или отсут-

ствие программного обеспечения, отсутствие денежных 

средств на внедрение идеального проекта, а также в низ-

кий уровень подготовки персонала компании. Исходя из 

реалий работы компании, разрабатывается более «призем-

лённый» документ, включающий в себя список организа-

ционных мероприятий, которые должны быть реализова-

ны на предприятии. Кроме того, разрабатываются необхо-

димые нормативные документы, описываются бизнес-

процессы, а также производится модификация существу-

ющей автоматизированной системы. Автоматизация фи-

нансов – современнейшая тенденция в управлении, как 

предприятия в целом, так и финансами в частности. Авто-

матизированная система - это основной шаг к эффектив-

ному управлению и развитию бизнеса [8]. Автоматизация 

бизнеса необходима в первую очередь динамично разви-

вающимся организациям, которые стремятся занять лиди-

рующие позиции на рынке. Автоматизированные системы 

управления финансами предприятия служат инструмен-

том для получения конкурентного преимущества перед 

другими организациями. 
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Автоматизированные финансовые системы на пред-

приятиях позволят руководителям среднего и высшего 

звена получать оперативную информацию о финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, контролиро-

вать доходы и расходы, существенно повысить свою при-

быль, увеличить продажи, успешно реализовывать инве-

стиционные проекты. Вследствие чего повысится конку-

рентоспособность и инвестиционная привлекательность 

предприятия, снижается вероятность денежных махина-

ций на предприятиях. 

На результативность производственно-коммерческой 

деятельности любого предприятия существенное влияние 

оказывают управление процессом функционирования и 

организационная структура, в рамках которой этот про-

цесс осуществляется. Правильно выбранная структура 

позволяет обеспечить предприятию или компании полную 

занятость персонала, гибкость в использовании ресурсов и 

соответствие требованиям рынка. Таким образом, мы 

неизбежно приходим к необходимости большей или 

меньшей реорганизации системы управления инноваци-

онной деятельностью предприятия. Для принятия обосно-

ванных и оперативных решений руководству часто необ-

ходимо в короткие сроки просчитать и сравнить несколь-

ко вариантов планов. Таким образом, инновации - это не 

только использование высоких технологий, но и иннова-

ции в сфере управленческих решений. 

Для реализации большинства стоящих перед предпри-

ятием задач необходима реорганизация системы управле-

ния предприятием на основе новых управленческих тех-

нологий. Предприятие, намеревающееся работать гибко, 

неизбежно приходит к необходимости использования ин-

новационных подходов. Для значительного количества 

крупных промышленных предприятий, совершенствова-

ние системы управления финансами означает, в том чис-

ле, финансовое реформирование и реструктуризацию. 

Структурные преобразования строятся на экономически 

обоснованной стратегии реформирования. В соответствии 

с ней и разрабатывается система финансового управления 

предприятием, как система планирования, учета и кон-

троля предприятия в процессе его финансового реформи-

рования и реструктуризации. 

Для эффективной реализации задач, стоящих перед 

предприятием, необходимо разработать систему управле-

ния инновационной деятельностью, основа которой - раз-

биение сложного процесса на простые компоненты на 

основе проектного подхода и выстраивание своеобразного 

управленческого «конвейера». Это дает целый ряд эффек-

тов: работа из процесса превращается в целенаправленное 

движение, резко возрастает производительность труда, 

снижается количество ошибок. Для реализации такого 

подхода необходимо разработать эффективную организа-

ционную структуру, систему управления финансами, 

сформировать службу маркетинга, обеспечить документо-

оборот, т.е. детально сформулировать правила работы 

предприятия, в основных чертах общие для всех компаний 

инновационной направленности [5]. 
Можно сделать следующий вывод: инновационное 

развитие предприятия необходимо точно также проекти-
ровать, как и любую систему. Необходимо не только 
определить задачи, стоящие перед предприятием, но и 
создать систему, обеспечивающую переход предприятия в 

это состояние, определить необходимые ресурсы, разра-
ботать бизнес-процессы инновационной деятельности. 
Только так можно рассчитывать на успех. 

Содержательной основой системы финансового управ-
ления промышленным предприятием, адекватно учитыва-
ющей уровень воздействия и способы избежать  финансо-
вых рисков, является бюджетирование. Управление денеж-
ными потоками сложных хозяйственных комплексов, ка-
кими являются промышленные предприятия, не может не 
использовать схемы поведенческого моделирования воз-
можных результатов движения денежных ресурсов. Разра-
ботка финансовых моделей оценки и управления финансо-
выми рисками — это часть общей системы бюджетирова-
ния на предприятии. Они являются достаточно надежным 
инструментом оценки и управления всей системы финансо-
вых рисков на предприятии, поскольку позволяют взвеши-
вать разные уровни рисков в связи с различными фактора-
ми воздействия на них и уровнями управляемости ими. 

В целом, система управления финансами предприятия 
должна обеспечивать для руководства прозрачность фи-
нансового состояния и движения финансовых ресурсов, 
формирование наиболее выгодных вариантов финансовых 
планов, оперативный учет фактической информации, кон-
троль отклонения от плана. В связи с этим, основой си-
стемы управления финансами на предприятии являются: 
согласованный анализ материальных потоков и финансо-
вых потоков, как по отдельным товарным группам и под-
разделениям, так и по предприятию в целом; сочетание 
планирования и контроля реализации планов на базе со-
гласования плановых документов с системой бухгалтер-
ского учета и отчетности. Это дает возможность форми-
рования согласованных финансовых планов как по пред-
приятию в целом, так и по его подразделениям и направ-
лениям деятельности. Создаваемая система управления 
финансами предприятия должна давать возможность ре-
шать следующие задачи управления финансами: 
- оценка финансового состояния предприятия; 
- финансовая оценка основных направлений деятельности 
(затраты, прибыль, рентабельность и другие показатели по 
товарным группам, подразделениям, контрагентам); 
- выбор наиболее прибыльного варианта ассортиментной 
политики (состава ассортимента и объемов продаж по его 
позициям); 
- формирование бюджетов подразделений и контроль их 
выполнения; 
- планирование и контроль финансовых потоков; 
- проверка финансовой реализуемости планов продаж и 
планов закупок; 
- прогноз и предотвращение банкротства и форс - мажор-
ных ситуаций; 
- определение сроков, объемов и целесообразности взятия 
кредитов; 
- анализ, планирование и контроль прибылей и убытков; 
- анализ, планирование и контроль изменения структуры 
баланса (структуры капитала и др.). 

В результате совершенствования системы управления 
финансами на предприятии, менеджмент производственно-
го предприятия должен получить больше возможностей по 
принятию бизнес-решений, отчетность предприятия долж-
на стать более прозрачной для инвесторов и акционеров, 
что позволит повысить оперативность работы и инвестици-
онную привлекательность инновационной компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексный подход к формированию актуальной мо-

дели управления инновационным инжинирингом позволя-

ет пересмотреть современную практику подготовки спе-

циалистов, в том числе с учетом международных стандар-

тов, и разработать логично протекающие бизнес-процессы 

в области финансового и информационного управления, 

что позволяет трансформировать производственные про-

цессы отечественных предприятий в соответствии с акту-

альными экономическими и политическими реалиями и 

провести модернизацию ключевых ресурсов. 
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Аннотация.  В работе рассматриваются современные за-

дачи достижения российской промышленностью уровня эф-

фективности и конкурентоспособности, отвечающего требо-

ваниям мирового рынка наукоемкой и высокотехнологич-

ной продукции, реализация инновационного развития пред-

приятий с обеспечением соответствующих темпов роста по 

показателям экономической эффективности. В данной ста-

тье приводится пример расчета эффективности проекта тех-

нического перевооружения механообрабатывающего цеха 

приборостроительного предприятия (г. Санкт-Петербург) 

для участия в ФЦП. Используемые числовые значения носят 

исключительно демонстрационный характер. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, расчет 

эффективности проекта, конкурентоспособность отечествен-

ного производства. 

ВВЕДЕНИЕ 

Достижение российской промышленностью уровня 

эффективности и конкурентоспособности, отвечающего 

требованиям мирового рынка наукоемкой и высокотехно-

логичной продукции, невозможно реализовать вне инно-

вационного развития предприятий с обеспечением соот-

ветствующих темпов роста по показателям экономической 

эффективности.  

Одним из ключевых мероприятий по повышению тех-

нико-экономических показателей основных средств или 

их отдельных частей на основе внедрения передовой тех-

ники и технологии, механизации и автоматизации произ-

водства, модернизации и замены устаревшего оборудова-

ния более производительным новым, является техниче-

ское перевооружение предприятия [1]. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

Благодаря Федеральной целевой программе «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2020 года» [2] многие предприятия 

получили возможность реализовать проекты модерниза-

ции и технического перевооружения, что позволило им: 

Выйти на качественно новый уровень технологических 

возможностей, соответствующий современным мировым 

стандартам приборостроения. 

Восстановить способность самостоятельно обновлять 

свои производственные мощности за счет амортизацион-

ного фонда, утерянную в силу кризиса экономики страны 

и приборостроительной отрасли в 1991-2010 годах.  

Значительно снизить потребность предприятия в уни-

кальных высокопрофессиональных рабочих кадрах, дефи-

цит которых в последнее время приобретает угрожающий 

характер [3]. 
В данной статье будет рассмотрен пример расчета эф-

фективности проекта технического перевооружения меха-

нообрабатывающего цеха приборостроительного пред-

приятия для участия в ФЦП. Используемые числовые зна-

чения носят исключительно демонстрационный характер. 

Сроком выполнения проекта целесообразно брать срок 

эффективного использования нового оборудования. По 

оценкам экспертов необходимо взять срок в 15 лет. 

Основными параметрами проекта являются: 

- объем финансирования – 425,6 млн. руб.; 

- срок выполнения инвестиционного этапа – 3 года; 

- срок выполнения проекта (расчета показателей эффек-

тивности) – 15 лет; 

- прибыль проекта – 402,7 млн. руб.; 

Показатели эффективности проекта. 

При анализе эффективности проекта необходимо рас-

считать следующие показатели: 

- прибыль проекта (NCF); 

- рентабельность инвестиций; 

- срок окупаемости проекта (PP); 

- внутренняя норма доходности (IRR).  

Необходимо отметить, что метод дисконтирования в 

подобного рода проектах (так называемые «внутренние» 

проекты) обычно не применяется, поскольку в таких слу-

чаях субъект инвестирования – не финансовый инвестор, 

ищущий максимальную отдачу на капитал и осуществля-

ющий выбор инвестиционного проекта в различных от-

раслях экономики, а руководство предприятия, имеющее 

альтернативы только при выборе способа осуществления 

проекта, но не в выборе самого проекта [4].  

Общее описание проекта 

Замена оборудования механообрабатывающего цеха 

приборостроительного предприятия предполагает приоб-

ретение в течение 3 лет 16 обрабатывающих центров и 2 

контрольно-измерительных машин: 

На данном оборудовании можно будет выполнять про-

изводственную программу, которую сегодня выполняют 

155 единиц старого оборудования, численность основных 

и вспомогательных рабочих сократится на 59 человек, 

полностью высвободятся площади корпуса, занимаемые 

сегодня механообрабатывающим цехом (анализ рисков 

приведен  табл. 1) [5, 6]. 
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Таблица 1 

Анализ рисков инвестиционного проекта 

Вид риска  Оценка вероят-
ности возник-

новения риска 

Оценка степени 
влияния риска 

Мероприятия по 
снижению риска 

Риски, связанные с запуском и реализацией проекта: 

- расхождение про-
гнозных и фактиче-

ских объемов мате-

риальных ресурсов  

Низкая Низкая Не требуются 

- превышение за-
планированных 

издержек и рост 

себестоимости  

Средняя  Низкая  Не требуются (уве-
личение себестои-

мости в проекте 

может идти только 
по статье «аморти-

зация», но ее вели-

чина более чем в 
четыре раза пере-

крывается экономи-

ей по другим стать-
ям). 

- невыполнение 

плана по мощности, 
объему выпуска, 

производительно-

сти  

Средняя  Средняя  Диверсификация 

производства, со-
здание приборо-

строительного 

кластера на базе 
предприятия 

- задержка оконча-

ния работ по запус-
ку проекта 

Средняя  Средняя Закрепление ответ-

ственности через 
договоры 

 -ограниченная 

доступность земли, 

энергии, стройма-
териалов, сырья, 

транспорта 

Низкая  Низкая Не требуются 

- ограниченная 
доступность рабо-

чих ресурсов, 

управленческих 
кадров, подрядчи-

ков 

Низкая  Низкая  Не требуются (одна 
из целей проекта – 

минимизация дан-

ного риска)  

- возможные изме-

нения стоимости 
сырья, материалов, 

оборудования, 

готовой продукции  

Средняя  Низкая Не требуются (одна 

из целей проекта – 
минимизация дан-

ного риска) 

Макроэкономические риски 

- неблагоприятное 

развитие макроэко-
номической ситуа-

ции в стране 

Средняя  Средняя  Не поддается 

управлению 

- неблагоприятное 

изменение обмен-
ного курса рубля 

Низкая Низкая Не оказывает пря-

мого влияния 

- снижение спроса Низкая Низкая Диверсификация 

производства, со-
здание приборо-

строительного 

кластера на базе 
предприятия 

- ужесточение про-

цедуры ценообра-

зования в отноше-
нии продукции 

/услуг общества 

Средняя  Средняя Не требуются (одна 

из целей проекта – 

минимизация дан-
ного риска) 

Прочие риски 

- неполучение сер-
тификации, лицен-

зии в государствен-

ных органах 

Низкая Низкая Не требуются 

- банкротство по-

ставщиков / под-

рядчиков 

Низкая Низкая Не требуются 

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 
Инвестиции. Стоимость основного оборудования при-

ведена в табл. 2. 
Таблица 2 

Основное оборудование 

№ Цена Количество Стоимость 

1 6 780 2 13 559 

2 8 051 2 16 102 

3 8 898 2 17 797 

4 15 254 2 30 508 

5 12 712 2 25 424 

6 25 424 2 50 847 

7 33 898 4 135 593 

8 5 085 2 10 169 

  18 300 000 

 
Дооснащение основного оборудования. В инвестицион-

ной части проекта, кроме затрат на приобретение указанно-
го выше основного производственного и измерительного 
оборудования необходимо предусмотреть связанные с этим 
затраты на дооснащение приобретенного оборудования, 
приобретение вспомогательного оборудование и строи-
тельные работы в корпусе, где предполагается разместить 
модернизированные производственные участки.  

Дооснащение оборудования предполагает единовре-
менные инвестиции в размере 33 млн. 748 тыс. руб.  

Вспомогательное оборудование. Вспомогательное 
оборудование предполагает затраты в размере 17 млн. 119 
тыс. руб. (табл. 3). 

Таблица 3 
Вспомогательное оборудование 

№ Статья Цена Количество Стоимость 

1 Термоустановка 339 2 678 

2 Шкаф инструментальный 127 16 2 034 

3 Компрессор 847 2 1 695 

4 Кондиционер 847 15 12 712 

 ИТОГО   17 119 

 
Установка оборудования. При определении стоимости 

строительных работ можно использовать данные по уже 
проведенному переоборудованию части корпуса  (уста-
новка 5 единиц современного оборудования, аналогично-
го закупаемому) [7]. Производство строительных работ 
предполагает инвестиции в размере 9 млн. 831 тыс. руб. 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Инвестиции в строительные работы 

№ Статья Цена Количество Стоимость 

1 Фундаменты 508 10 5 085 

2 
Другие строитель-
ные работы и мате-
риалы 

1 186 4 4 746 

 ИТОГО   9 831 

 
Таким образом, суммарная потребность в инвестициях 

для осуществления проекта составляет 360 млн. 697 тыс. 
руб., а потребность в их финансировании (включая НДС) 
– 425 млн. 622 тыс. руб. 
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Единовременные доходы. Кроме инвестиций настоя-
щий проект предполагает и единовременные доходы: про-
дажа высвобождаемого (списанного) оборудования в 
начале проекта и продажа приобретаемого оборудования в 
конце срока его эксплуатации.  

Вес списываемых станков составляет 202 тонны, что 
по сегодняшней рыночной цене металлолома 10 тыс. руб. 
за тонну (с НДС) позволит реализовать станки за сумму  
1 млн. 708 тыс. руб.  

Кроме того, в конце срока эксплуатации приобретаемое 
оборудование можно будет реализовать за 20% его первона-
чальной стоимости, что составит 60 млн. руб. (табл. 5). 

Таблица 5 
Доход от реализации 

№ Статья Цена Количество Стоимость 

1 

Продажа обору-
дования по исте-
чении срока экс-
плуатации 

х х 60 000 

2 
Продажа высво-
бождаемого обо-
рудования 

8,47 201,525 1 708 

 ИТОГО   61 708 

 
Таким образом, инвестиции проекта с учетом единовре-

менных доходов составят 298 млн. 991 тыс. руб. (табл. 6). 

Таблица 6  

Распределение инвестиций во времени 

Статья расходов / 
доходов 

Год выполнения проекта 

1 2 3 … 15 

РАСХОДЫ 

Оборудование 100 000 100 000 100 000 0 0 

Дооснащение 11 249 11 249 11 249 0 0 

Вспомогательное 
оборудование 

5 706 5 706 5 706   

Установка 9 831     

ДОХОДЫ 

Продажа высво-
бождаемого обо-
рудования 

- 569 - 569 - 569   

Продажа обору-
дования по исте-
чении срока экс-
плуатации 

    - 60 000 

ИТОГО 
ИНВЕСТИЦИИ 

126 217 116 386 116 386 0 - 60 000 

 
Текущие доходы и расходы по проекту. Текущие дохо-

ды проекта складываются, большей частью, из экономии 
по статьям текущих затрат предприятия, связанной с реа-
лизацией проекта. Такими статьями являются: 
- экономия на заработной плате основных и вспомога-
тельных рабочих цеха; 
- экономия на ремонте оборудования, списываемого в ре-
зультате выполнения проекта; 
- экономия на инструменте, расходовавшемся для работы 
на списываемом оборудовании; 
- экономия на спецоснастке, требовавшейся для выполне-
ния производственной программы на списываемом обору-
довании; 
- экономия на снижении брака. 

Кроме того, проект также предполагает и повышение 
доходов предприятия по следующим направлениям: 
- дополнительный доход от сдачи в аренду производ-
ственных площадей, высвобождающихся в результате 
выполнения проекта; 
- дополнительный доход (прибыль) от получения заказов 
по кооперации. 

Основные текущие расходы проекта возникают по 
следующим статьям: 
- расходы на инструмент для работы на новом оборудова-
нии; 
- расходы на спецоснастку для нового оборудования. 

Кроме вышеперечисленных статей проект замены обо-
рудования затрагивает и другие статьи доходов и расхо-
дов. Но, поскольку размер экономии, доходов и расходов, 
получаемых по эти статьям относительно невелик, мы 
исключаем их из рассмотрения.  

Экономия. Заработная плата основных и вспомога-
тельных рабочих. 

Штатное расписание модернизированного цеха выгля-
дит в виде, представленном в табл. 7. 

Таблица 7 
Штатное расписание 

Группа/специальность Количество Зарплата 
Годовой ФОТ, 

тыс. руб. 

Аппарат управления 

цехом 
38 22,8 10 407 

Основные рабочие, 

всего 
44 31,6 16 710 

в том числе: 

оператор-наладчик 
16 30,0 5 760 

бригадир 2 50,0 1 200 

слесарь 5 27,5 1 650 

шлифовщик 2 25,0 600 

токарь 5 37,5 2 250 

фрезеровщик 5 37,5 2 250 

рабочие литейного 

участка 
7 25,0 2 100 

зуборез 1 37,5 450 

токарно-часовой 1 37,5 450 

Вспомогательные 

рабочие, всего: 
2 25,0 600 

в том числе: 

заготовительный уча-

сток 

2 25,0 600 

ИТОГО 84 27,5 27 717 

 
Фактические данные по численности и заработной 

плате работников механообрабатывающего цеха за 2015 г. 
(табл. 8) . 

Таблица 8 
Численные данные ФОТ 

Группа/специальность Количество Зарплата 
Годовой 

ФОТ, 
тыс. руб. 

Аппарат управления 
цехом 

38 22,8 10 407 

Основные рабочие 81 28,4 27 581 

Вспомогательные рабо-
чие 

24 21,3 6 122 

ИТОГО 143 25,7 44 110 



The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 508  
 

Таким образом, экономия по фонду заработной платы 

составляет 16 млн. 393 тыс. руб. в год, а с учетом налогов 

на заработную плату – 21 млн. 967 млн. в год.  

Вышеприведенные данные рассчитывались на базе 

2015 года. При выполнении проекта учитывается рост 

заработной платы в 2,81 раза за 15 лет (1 и 2 год – по 10% 

роста, с 3 по 5 год – по 20% роста, с 6 по 15 год – по 3% 

роста). Такие допущения обусловлены следующими при-

чинами: 

- наблюдается постоянный рост дефицита квалифициро-

ванных рабочих кадров при одновременной стагнации 

системы их подготовки, что обусловливает более высокие 

темпы роста заработной платы в данном сегменте рынка 

труда; 

- показатели предприятия по заработной плате рабочих в 

настоящий момент ниже среднегородских. 

Стратегией предприятия предусмотрен существенный 

рост заработной платы в 2016-2018». 

В полной мере экономия по заработной плате возника-

ет на 3 год реализации проекта. 

За срок выполнения проекта экономия заработной пла-

ты и налоговых начислений на заработную плату составит 

684 млн. 201 тыс. руб.  

Экономия. Ремонт оборудования. Для определения 

экономии по статье «ремонт и обслуживание оборудова-

ния» были проанализированы данные по услугам вспомо-

гательных цехов механообрабатывающему цеху и затра-

там на услуги сторонних организаций, отнесенных на ме-

ханообрабатывающий цех за последние 6 лет. Средняя 

величина затрат по данной статье на списываемое обору-

дование составила 4 млн. 752 тыс. руб. в год. 

Необходимо отметить следующие факты: 

- данные последних лет выше указанной средней величи-

ны; 

- с течением времени расходы на ремонт и обслуживание 

старого оборудования будут расти; 

- прогнозируется рост производственной программы. 

В силу этих факторов в проекте заложен рост затрат на 

ремонт старого оборудования в 2 раза за 15 лет, что по 

мнениям экспертов является минимально возможным ро-

стом. 

В полной мере экономия по ремонту и обслуживанию 

оборудования возникает на 3 год реализации проекта. 

За срок выполнения проекта экономия по статье «ре-

монт и обслуживание оборудования» составит 130 млн. 

039 тыс. руб.  

Экономия. Инструмент и спецоснастка. Средние за-

траты на покупку и производство инструмента и на про-

изводство и ремонт спецоснастки за последние 6 лет со-

ставили около 500 тыс. руб. и 1 млн. руб. в год соответ-

ственно. Приведенные величины относятся к списывае-

мому оборудованию.  

В полной мере экономия по инструменту и 

спецоснастке возникает на 3 год реализации проекта. 

Экономия рассчитывается с учетом планируемого роста 

производственной программы. 

За срок выполнения проекта экономия по статье «рас-

ходы на покупку и производство инструмента» составит 

12 млн. 440 тыс. руб., а по статье «расходы на производ-

ство и ремонт спецоснастки» – 24 млн. 879 тыс. руб. 

Доходы. Сдача в аренду высвобождаемых площадей. В 

результате выполнения проекта полностью высвободятся 

площади корпуса, занимаемые сегодня механообрабаты-

вающим  цехом, которые составляют 3 825 кв.м. В данный 

момент площади этого корпуса можно сдать в аренду ми-

нимум по 200 руб. за 1 кв.м. в месяц. Соответственно, го-

довая выручка составит минимум 7 млн. 780 тыс. руб.  

Доход от сдачи площадей в аренду возникает на 4 год 

реализации проекта, поскольку потребуется время на спи-

сание и вывоз старого оборудования. 

За срок выполнения проекта доходы от аренды соста-

вят 93 млн. 356 тыс. руб. 

Доходы. Доход от получения заказов по кооперации. 

Парк нового оборудования из самых современных 

станков, который будет в наличии предприятия через 3 

года после начала проекта, позволит решить многие про-

изводственно-технологические и многих других приборо-

строительных предприятий страны и города. Решение во-

проса развития производственной на сегодняшний момент 

имеет только организационные ограничения, тем более, 

что развитие такой кооперации предусмотрено как дей-

ствующей стратегией развития предприятия.  

Если предположить, что предприятие сможет выде-

лить около 3% мощностей закупаемых по проекту станков 

(4 200 часов полезной работы год) и 25% рентабельности 

по производственной себестоимости выпуска, то доход 

проекта по статье «кооперация» (чистая прибыль от зака-

зов по кооперации) составит 3 млн. 146 тыс. руб. в год. По 

оценкам экспертов данная величина является минимально 

возможной [8, 9].  

Данный вид доходов предусмотрен, начиная с 4 года 

реализации проекта. 

За срок выполнения проекта доход по статье «коопе-

рация» составит 37 млн. 968 тыс. руб. 

Расходы. Инструмент и спецоснастка для нового обо-

рудования. Расходы на инструмент для нового оборудова-

ния рассчитаны на основе статистики расходования ин-

струмента на эксплуатируемое современное оборудова-

ние, аналогичное закупаемому, и составляют 285,7 тыс. 

руб. на 1 станок в год. 

Расходы на спецоснастку рассчитывались исходя из 

срока службы комплекта спец оснастки в 5 лет и стоимо-

сти комплекта, составляющей 33 млн. 748 тыс. руб.  

Расходы на инструмент и спецоснастку в течение про-

екта взяты с учетом роста производственной программы в 

2 раза на 5 год выполнения проекта. 

За срок выполнения проекта расходы на инструмент 

для нового оборудования составят 125 млн. 108 тыс. руб., 

а на спецоснастку для нового оборудования – 158 млн. 642 

тыс. руб. 

Заключение 

Таким образом, проект имеет следующие показатели 

эффективности: 

- прибыль (NCF) 402 млн. 776 тыс. руб.; 

- рентабельность инвестиций 135%; 

- срок окупаемости 9 лет с момента начала реализации, 6 

лет с момента выхода на полную мощность; 

- внутренняя норма доходности 11,8%; 

- приведенный анализ показывает, что проект является 

выгодным для предприятия. 
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Амортизация нового оборудования. При анализе эф-
фективности проекта нельзя не отметить, что кроме при-
веденных выше статей экономии и доходов, в проекте 
существует еще один существенный плюс – накопленная 
за время эксплуатации нового оборудования амортизация, 
которая позволит в дальнейшем обновлять оборудование 
на регулярной основе без привлечения существенных ин-
вестиций из прибыли и/или со стороны. 

Амортизация по своей экономической сути не является 
расходом – это часть себестоимости, перенос уже произве-
денных инвестиционных расходов в себестоимость неболь-
шими частями для учета этих расходов в цене продукции. 
По экономической сути амортизация – это доход, фонд, 
формируемый предприятием для закупки основных средств. 

В рассмотренном проекте увеличение амортизацион-
ных отчислений  не повлияет на себестоимость и прибыль 
предприятия, поскольку увеличение себестоимости в пре-
делах 3-4% компенсируется снижением текущих издер-
жек. Следовательно, никаких оттоков денежных средств, в 
связи с увеличением амортизационных отчислений в рас-
чете эффективности предусматривать не нужно. 

Всего за проект к доходной части добавится 312 млн. 
535 тыс. руб. 

Если учесть в расчете эффективности амортизацию 
оборудования, то мы получим следующие результаты: 
- прибыль (NCF) 715 млн. 311 тыс. руб.; 
- рентабельность инвестиций 239%; 
- срок окупаемости 6 лет с момента начала реализации, 3 
года с момента выхода на полную мощность; 
- внутренняя норма доходности 23,4782%. 

Окупаемость и внутренняя норма доходности проекта. 
Срок окупаемости проекта определяется путем суммирова-
ния инвестиций проекта  и потока доходов проекта. Сум-
мирование выполняется по каждому году нарастающим 
итогом, инвестиции проекта учитываются как отрицатель-
ные величины, возврат инвестиций – как положительные. 
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Abstract. In work modern problems of achievement by the 

Russian industry of the level of efficiency and competitiveness 

meeting the requirements of the world market of the knowledge-

intensive and hi-tech production, realization of innovative devel-

opment of the enterprises with ensuring the corresponding 

growth rates for indicators of economic efficiency are considered. 

In this article the example of calculation of efficiency of the pro-

ject of modernization of machining shop of the instrument-

making enterprise (St. Petersburg) for participation in the FTP is 

given. The used numerical values have exclusively demonstration 

character.    
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Аннотация. Настоящая статья имеет своей целью доло-

жить о полученном опыте в области создания методов и ал-

горитмов, позволяющих упростить разработку экономиче-

ских систем поддержки принятия решений. В статье содер-

жится описание алгоритма, являющегося результатом двух-

летнего исследования и прошедшего более чем годичную 

апробацию. Применительно к тестированию электронных 

компонентов, момент предшествующий заключению кон-

тракта является критической точкой, когда управленческая 

ошибка может привести к наиболее существенным негатив-

ным последствиям. На этом этапе сложно получить реали-

стичную оценку времени и фонда оплаты труда планируе-

мых работ. Возможным путём преодоления указанной труд-

ности может стать создание прикладной экономической мо-

дели. В статье представлен алгоритм создания такого рода 

моделей. Алгоритм основан на примере разработки анали-

тической модели, служащей для оценки трудоёмкости работ. 

В тексте указаны стадии алгоритма, для каждой из которых 

раскрывается значение, перечисляются роли и задачи 

участников. Применение алгоритма сделало возможным 

двукратное ускорение разработки моделей и выполнение 

поставленных задач управления. Разработанные модели 

способствовали достижению положительного экономическо-

го эффекта. Был выявлен новый круг задач, подлежащих 

дальнейшему теоретическому исследованию. 

Ключевые слова: алгоритм разработки экономической 

модели, исследование бизнес-процессов предприятия микро-

электронной промышленности, DSS. 

ВВЕДЕНИЕ 
Электронная компонентная база, служащая основой ра-

диоэлектронной аппаратуры, в случае необходимости со-
здания устройств, предназначенных для специального при-
менения, должна пройти ряд испытаний, подтверждающих 
её соответствие предъявляемым к такого рода изделиям 
требованиям. Вероятность принятия неверного управленче-
ского решения зависит от степени неопределённости усло-
вий, в которых оно должно быть принято. Масштаб нега-
тивных последствий однажды неверно принятого решения 
растёт со временем и становится тем большим, чем прочнее 
он закрепляется и поддерживается текущей конфигурацией 
бизнес-процессов предприятия. В точке пересечения 
наибольшей вероятности принятия неверного решения и 
наиболее существенных негативных последствий, в случае 
проведения испытаний электронной компонентной базы, 
лежит момент заключения договора. Наиболее сложными 
задачами на этом этапе являются: определение и обоснова-
ние стоимости и длительности будущих работ. При опреде-
лении времени, необходимого для выполнения задач, воз-
никает альтернатива со следующими крайними точками: 

завышение прогнозируемого срока приведёт к невозможно-
сти обретения договорённости с заказчиком и потере по-
тенциального клиента, а при указании слишком короткого 
временного интервала, опасность кроется в неспособности 
его выполнить, что может повлечь за собой существенную 
ответственность руководства, особенно в случае заключе-
ния договора в рамках государственного оборонного заказа. 

Реалистичная оценка срока на момент заключения до-
говора затруднена в связи с наличием не только установ-
ленных нормативами слагаемых (требований нормативной 
документации, объективного машинного времени прове-
дения измерений), но также и труднопредсказуемых ком-
понентов: продолжительности разработки и создания спе-
циальной измерительной оснастки, способности приобре-
сти комплектующие для неё, длительности их доставки, 
сроками написания специального измерительного про-
граммного обеспечения. Важно подчеркнуть, что указан-
ные переменные применимы к каждому поступающему 
изделию, в то время как в одном договоре, зачастую, ука-
зывается широкая номенклатура типономиналов: частич-
но уже бывших на испытаниях и не требующих повторно-
го проведения подготовительных работ. 

Задача определения и обоснования договорной цены 
также не является тривиальной. Себестоимость работ фор-
мируется за счёт ряда слагаемых, зависящих от двух основ-
ных компонентов: стоимости комплектующих – печатных 
плат, контактирующих устройств, а также фонда оплаты 
труда. В связи с тем, что договор заключается до начала 
проведения и авансирования работ, покупные, в большин-
стве своём, зарубежные комплектующие, к моменту факти-
ческой закупки – при получении аванса, в зависимости от 
политической и общеэкономической обстановки, измене-
ния курсов валют, могут вырасти в цене на неизвестную 
величину. Обоснование размера фонда оплаты труда также 
затруднено в связи с преобладающей структурой выполня-
емых работ, существенную часть которых составляет труд-
ноформализуемый инженерно-технический поиск, а не об-
служивание непосредственно задействованного измери-
тельного и испытательного оборудования. 

Возможный путь разрешения названных сложностей 
лежит посредством создания модели, позволяющей дать 
оценку трудоёмкости планируемых работ, снизить сте-
пень неопределённости при определении стоимости и 
сроков заключаемого контракта. Поэтому, для построения 
такого рода моделей была сформулирована последова-
тельность работ – алгоритм, следуя которому уже удалось 
успешно реализовать и внедрить два модуля информаци-
онной поддержки. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМА 

В области проведения испытаний электронной компо-

нентной базы на уровне государственного стандарта Рос-

сийской Федерации принята серия из более чем двадцати 

документов, аналогичных требованиям, устанавливаемым 

Международной Электротехнической Комиссией [1]. В то 

время как существующий подход к оценке и нормирова-

нию труда существенно устарел [2-5] и не пересматривал-

ся с середины 90-х годов. За истекший период существен-

но изменились не только указанные выше требования к 

проведению испытаний и используемое для этой цели 

оборудование, но и вся номенклатура тестируемых изде-

лий. В результате перехода к рыночной экономике ради-

кально изменились условия хозяйствования предприятий, 

а также в связи с широким распространением информаци-

онных технологий радикально претерпел изменения сам 

принцип сбора, обработки и хранения информации, необ-

ходимой для управления предприятием. 

Описываемый в стандартах девяностых годов подход 

наследует черты плановой экономики и универсалистско-

го подхода в управлении [6] и устанавливает межотрасле-

вые, всеобщие для всех предприятий нормативы. Испове-

дуемая авторами настоящей статьи концепция и порожда-

емый ей алгоритм методологически отталкивается от диа-

лектической противоположности [7] имеющегося уровня 

развития и призывает учитывать индивидуальные бизнес-

процессы конкретных испытательных центров и лабора-

торий. Следует отметить, что подобный подход исследо-

вания «конкретного случая» завоёвывает всё более широ-

кое признание во всех сферах современной экономики и 

науки управления [8-11]. При создании алгоритма также 

были учтены принципы, заложенные в государственных 

стандартах РФ [12, 13], общие методы научного исследо-

вания, свойственные логическому позитивизму и филосо-

фии науки, восходящей к идеям Эрнста Маха [14]. 

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ТРУДОЁМКОСТИ РАБОТ 

A. Шаг 0: Понимание потребностей руководства 

Этот шаг не является частью алгоритма разработки, 

однако мы посчитали нужным напомнить, что перед нача-

лом довольно затратных и не всегда простых работ по 

созданию модели необходимо выяснить имеющиеся на 

данный момент проблемы в управлении и упорядочить 

задачи, которые система должна быть способна выпол-

нять по окончанию работ. Изучив потребности руковод-

ства и убедившись в том, что они не могут быть удовле-

творены иным, более простым способом, мы можем реко-

мендовать приступать к созданию модели следуя настоя-

щему алгоритму. 

B. Шаг 1: Построение диаграмм бизнес-процессов 

Первый шаг создания аналитической модели заключа-

ется в составлении «process flow» и «object transition» 

IDEF3-диаграмм [15] текущего состояния уже существу-

ющих бизнес процессов организации. Использование но-

тации IDEF0 [16], как и предполагалось, оказалось из-

лишне громоздким и породило сложности интерпретации 

при усложнении структуры исследуемой модели. Для вы-

полнения работ данного этапа, наряду с бизнес-

аналитиками, должны быть привлечены линейные руко-

водители подразделений организации. 

В качестве дальнейшего развития данного этапа ка-
жется целесообразным рекомендовать провести оценку 
потенциальных преимуществ замены используемого 
IDEF3 подхода на активно развиваемую в настоящей мо-
мент нотацию BPMN [17-20], которая благодаря большей 
наглядности должна быть понятна не только бизнес-
аналитикам и инженерам, привлекаемым в качестве кон-
сультантов-экспертов, но и всем уровням руководства. 

C. Шаг 2: Составление списков операций 
Второй шаг заключается в проведении верификации по-

средством обсуждения с конкретными исполнителями 
имеющихся документов по трудоёмкости и составленных 
на прошлом этапе совместно с линейными руководителями 
схем бизнес-процессов. Опыт показывает, что даже наибо-
лее близкий к непосредственному производству уровень 
управления зачастую пренебрегает описанием некоторых 
встречающихся в хозяйственной деятельности критических 
затруднений или даже вовсе не осведомлён о них.  

Поэтому, список операций, составленный совместно с 
линейными руководителями и служившей основой по-
строения укрупнённых диаграмм на прошлом шаге, дол-
жен быть проверен с целью выявления неучтённых, неиз-
вестных или рассматриваемых руководством в качестве 
малозначительных работ. В ряде случаев, такие скрытые 
работы могут быть критически важными для контроля 
хода протекания процесса. Также на этом этапе требуется 
на основе свидетельств самих исполнителей-экспертов 
установить время выполнения для каждой из операций, а 
также условия, требующие её проведения. В дальнейшем, 
эта информация позволит при необходимости проводить 
ветвление и рекомбинацию процессов. 

Вовлечение персонала на данном этапе оправданно сра-
зу по ряду причин: непосредственный высококвалифици-
рованный исполнитель с большим практическим опытом 
является экспертом в своей области и лучшим источником 
информации. Во вторых, обеспечивается отсутствие проти-
водействия со стороны рядовых исполнителей, отсутствие 
напряжённости на рабочих местах, открытость и понят-
ность проводимых процедур – что не позволяет развиться 
конфликту синих и белых воротничков. Тем самым дости-
гается вовлечение персонала – одно из требований эффек-
тивного управления [21], а также реализуются потребности 
в самореализации со стороны опрашиваемых специалистов 
[22, 23] – что может служить косвенным нематериальным 
поощрением и признанием заслуг со стороны руководства. 
Основными действующими лицами данного этапа являют-
ся бизнес-аналитики и привлекаемые в качестве консуль-
тантов инженеры-эксперты. 

D. Шаг 3: Верификация собранных данных 
Третий этап заключается в формулировании знаний, на 

основе полученной от экспертов на прошлом этапе ин-
формации и её проверке. Проверка должна проводиться 
по двум направлениям: логическому и эмпирическому. 
Первое служит для устранения логических и технологиче-
ских противоречий при сверке полученных данных за счёт 
проведения повторных консультаций или обращения к 
третьей, независимой стороне. Её результатом служит 
непротиворечивая и понятная руководству схема, после-
довательность выполняемых операций. 

Второе направление необходимо для уточнения указан-
ных исполнителями нормативов времени. Очевидно, что 
ряд работников может поддаться искушению завысить 
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оценку необходимого для выполнения задачи времени. По-
этому такого рода сверка полученных данных необходима 
и может быть проведена на основе статистических данных 
учёта, полученных за прошлые периоды. Собираемые в 
качестве «чёрного ящика» и не раскрывающие сущности 
выполняемых операций относительно простые отметки о 
временных периодах хода выполнения операций могут 
найти на этом этапе своё, возможно, единственное оправ-
данное практическое применение. Основным действующим 
лицом этапа является бизнес-аналитик, при необходимости, 
привлекающий консультантов для решения тех вопросов, 
относительно которых выявлена логическая или временная 
рассогласованность в имеющихся данных. 

E. Шаг 4: Определение сложности системы 
Четвёртый шаг заключается в выборе рационального 

числа размерностей, участвующих в качестве  мультипли-
каторов составляемой системы полиномиальных функций, 
необходимых для вычисления трудоёмкости работ. Число 
размерностей для каждой из отдельно рассматриваемых 
работ определяется принятой степенью абстракции и за-
висит от требований к степени достоверности получаемых 
результатов, установленных топ-менеджментом. Верхний 
предел количества и сложности взаимосвязей между ис-
пользуемыми в рамках исследуемой работы размерностя-
ми также должен быть согласован с мнением бизнес-
информатиков, планируемых к привлечению на последу-
ющем этапе для создания программной реализации моде-
ли. Соответственно, участниками четвёртого этапа, наря-
ду с бизнес-аналитиками будут представители высшего 
руководства и эксперты в области бизнес-информатики. 

Имеющийся опыт проведения работ позволяет гово-
рить о склонности экспертов предоставлять, зачастую, 
избыточную по своей сложности и числу подробностей 
информацию, объём которой существенно превышает 
потребности необходимые для реализации задач руковод-
ства по расчёту прогнозируемого значения. Однако, не 
смотря на этот факт, немаловажным будет подчеркнуть, 
что на данном этапе не исключены случаи выдвижения 
особых требований со стороны руководства к деталям 
отдельных работ, что может привести к новой итерации 
алгоритма применительно к выбранному подразделению. 

F. Шаг 5: Программная реализация 
Пятый этап заключается в программной реализации 

составленного информационного комплекса, объединён-
ного взаимосвязями, базирующимися на системе полино-
миальных уравнений. Сам проект создания программной 
реализации может быть выполнен с использованием ряда 
подходов [24-26], на основе использования языков про-
граммирования общего назначения, баз данных, распреде-
лённых веб-интерфейсов. Основными участниками этапа 
являются специалисты в области бизнес-информатики и 
программисты-разработчики. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА 
Алгоритм был дважды успешно опробован при созда-

нии аналитических моделей расчёта стоимости работ про-
водимых Испытательным Центром РНИИЭС, а также 
производственным подразделением по сборке микросхем 
РНИИЭС. 

Применение алгоритма сделало возможным создание 
указанных моделей, а также более чем двукратное уско-
рение времени их разработки по сравнению с прогнозиру-
емым сроком, рассчитанным рядом консалтинговых ком-

паний по внедрению DSS и ERP-систем. Результатом 
внедрения в хозяйственную практику разработанных мо-
делей стало повышение методологической обоснованно-
сти оценок трудоёмкости, а следовательно, точности про-
гнозирования расходов организации на оплату труда, по-
чти 30% повышение точности определения сроков плани-
руемых работ. Длительность проведения расчётов для 
партии изделий сократился с десяти до одного дня, 
уменьшилось влияние человеческого фактора, исключена 
произвольность трактовок в оценке сложности работ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Настоящая статья содержит описание пятиэтапного ал-

горитма разработки прикладной экономической модели, 
успешно применяемого на предприятии микроэлектрон-
ной промышленности. Мы рассчитываем, что сфера при-
менения алгоритма может быть расширена за счёт его ис-
пользования на предприятиях других отраслей, при усло-
вии сохранения основного действующего условия об ис-
пользовании опыта специалистов высшей квалификации в 
качестве интеллектуального капитала компании для по-
вышения эффективности управления. 

Опытная апробация алгоритма выявила новый круг за-
дач, подлежащих дальнейшему теоретическому исследо-
ванию. Был поставлен вопрос о целесообразности расши-
рения алгоритма за счёт добавления имитационной ком-
поненты [27], расширяющий функциональные возможно-
сти аналитической модели за счёт подсистемы производ-
ственного планирования. Также применение алгоритма 
привело к инициации разработки классификации, которая 
должна послужить основой при оценке целесообразности 
выбора метода аналитического, имитационного, гибрид-
ного моделирования для решения задач управления рабо-
тами данного класса. Вдохновлённые перспективами 
дальнейшего увеличения функциональных возможностей 
модели, в дальнейшей работе мы планируем рассмотреть 
возможности применения технологий нейронных сетей 
для прогнозирования длительности планируемых работ. 
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Abstract. The purpose of this paper is to report about received 
experience in the field of creating the actual methods and algo-

rithms that help to simplify development of applied decision sup-

port systems. It reports about an algorithm, which is a result of 

two years research and have more than one-year practical verifi-
cation. In a case of testing electronic components, the time of the 

contract conclusion is crucial point to make the greatest manage-

rial mistake. At this stage, it is difficult to achieve a realistic as-

sessment of time-limit and of wage-fund for future work. The 
creation of estimating model is possible way to solve this prob-

lem. In the article is represented an algorithm for creation of 

those models. The algorithm is based on example of the analytical 

model development that serves for amount of work estimation. 
The paper lists the algorithm’s stages and explains their mean-

ings with participants’ goals. The implementation of the algo-

rithm have made possible twofold acceleration of these models 

development and fulfillment of management's requirements. The 
resulting models have made a significant economic effect. A new 

set of tasks was identified to be further theoretical study.    

Keywords: economic model development algorithm, business 

processes research of electronics company, decision support 

systems (DSS). 
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Аннотация. Одним из эффективных управленческих ин-

струментов является расчет полной себестоимости продук-

ции, работ, услуг, который, в рамках металлургического 

комплекса, осложнен наличием многоступенчатых техноло-

гических процессов и в данный момент на большинстве хо-

зяйствующих субъектов осуществляется в упрощенном виде 

с исключением отдельных причинно-следственных связей. В 

настоящей работе моделируются различные результаты рас-

четов полной себестоимости продукции и полуфабрикатов 

при использовании как существующих, так и предлагаемого 

подхода к проблеме. Представлен анализ проблемы распре-

деления косвенных затрат на металлургическом предприя-

тии при производстве продукции; рассмотрены достоинства 

и недостатки наиболее распространенного на данный момент 

традиционного подхода к распределению затрат; предложена 

математическая модель распределения косвенных затрат с 

встречных материальных потоков. Предложенная модель и 

методика её использования позволяет усовершенствовать 

механизм распределения косвенных затрат в процессе расче-

та полной себестоимости продукции металлургического 

производства.    

Ключевые слова: распределение затрат, матричное 

моделирование, полная себестоимость, управленческие 

решения, гособоронзаказ, центр ответственности, косвенные 

затраты. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из актуальных проблем деятельности металлур-

гического предприятия является получение информации о 
величине полной себестоимости продукции для оценки 
эффективности хозяйственной деятельности. Тем более 
данный процесс значим для предприятий частной соб-
ственности и предприятий, имеющих важное стратегиче-
ское и социальное значение, которые связаны с осуществ-
лением такого важного процесса, как гособоронзаказ. 
Большинство современных металлургических произ-
водств являются высокотехнологичными (т.е. использу-
ющими в производственном цикле дорогостоящую пере-
довую технику) и имеют в своем составе подразделения, 
которые обеспечивают полное обеспечение производ-
ственного процесса всеми необходимыми материалами и 
услугами (т.е. осуществляют внутреннее производство 
материалов и услуг производственного характера). Важ-
ной характеристикой в данном случае является наличие 
встречных материальных потоков, которые затрудняют 
точное определение полной себестоимости продукции. 
Данное замечание, на наш взгляд, является важным, по-
скольку несовершенство методики расчета полной себе-
стоимости в совокупности с методикой формирования 
цены может привести к ряду искажений, а именно: 

- искажения в окружающей рыночной среде ввиду невер-
ного определения цены при использовании механизма 
затратного ценообразования; 
- искажениям в распределении государственных средств 
при реализации гособоронзаказа ввиду представления 
участниками аукционов сведений о ценах, неадекватно 
отражающих хозяйственную ситуацию у предприятия-
участника.  

Отметим так же, что металлургические предприятия в 
своей деятельности руководствуются критерием повыше-
ния общей экономической эффективности (повышение 
прибыли, снижение затрат) с целью оптимизации расхо-
дования как собственных, так и бюджетных средств (в 
процессе реализации гособоронзаказа), что, в свою оче-
редь будет оказывать благоприятный эффект на экономи-
ку муниципалитетов, регионов и страны в целом. 

Особо следует остановиться на том факте, что при реа-
лизации гособоронзаказа государство в соответствие с 
Федеральным законом №275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе», Постановлением Правительства РФ от 
28.04.2015 N 407 (ред. от 04.09.2015) «О порядке опреде-
ления начальной (максимальной) цены государственного 
контракта, а также цены государственного контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг по государственному оборонному заказу», 
Приказом Минпромэнерго России № 200 «Об утвержде-
нии Порядка определения состава затрат на производство 
продукции оборонного назначения, поставляемой по гос-
ударственному оборонному заказу» указывает на то, что 
при определении цены может использоваться затратный 
метод ценообразования на основе полной себестоимости 
производства и реализации продукции. 

Таким образом, определение полной, достоверной и 
причинно-обусловленной себестоимости является важной 
задачей в рамках повышения эффективности экономики 
любого государства, реализуемой с помощью разработки 
математических моделей движения стоимости в хозяй-
ствующих субъектах всех типов и форм организации.  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
Предлагаемый подход к распределению косвенных за-

трат находит свои корни в методе «затраты-выпуск» В.В. 
Леонтьева, который был плодотворно развит в советской 
экономической науке в методику матричного техпром-
финпланирования целым рядом советских экономистов и 
достиг своего пика в работе «Матричное моделирование 
техпромфинплана завода» Аптекаря и Гейфмана. Вопро-

mailto:yd.balbarin@gmail.com
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сом, которому уделялось недостаточное внимание в дан-
ных работах, было отсутствие механизма распределения 
накладных расходов, который и был частично определен в 
статьях Е.С. Замбржицкой, Я.Д. Балбарина, А.Р. Мурико-
вой, Т.В. Калининой и др. 

КОНЦЕПЦИЯ 
Известные методики распределения затрат (и, таким 

образом, формирования полной себестоимости) либо ори-
ентированы на упрощение экономической действительно-
сти и представление данных в искаженном виде (традици-
онный подход к распределению затрат, использование 
ступенчатого метода распределения), либо слишком гро-
моздки (функциональный подход в рамках системы 
«АВС-костинг»). К тому же, как первый, так и второй 
подход не уделяют достаточного внимания проблеме 
встречных материальных потоков между двумя оценивае-
мыми структурными подразделениями [1, 2, 4, 8, 11]. 

Сущность предлагаемого метода состоит в формиро-
вании определенного набора таблиц (матриц), который 
будет использоваться в дальнейших расчетах (таблица 1). 
Формы таблиц объединяют в себе как подход, представ-
ленный в статьях [10, 12, 15, 17], методику матричного 
техпромфинплана предприятия, представленную в рабо-
тах ведущих ученых [16], так и собственные наработки 
авторов [5, 6, 13].  

Таблица 1 
Табличная модель формирования себестоимости 

 Ресурсы 

Расходы 
на выпуск 
продукции 

Отгрузка 
на 

сторону 

Итого 
выпуск 

Векторы 
цен на 

ресурсы 

 
P1 … Pn 

П
р

я
м

ы
е 

за
тр

ат
ы

 

Полуфабрикаты 
и услуги соб-

ственного про-
изводства 

А T V Ss 

Сырье, матери-
алы и энергия 

со стороны 
В - - P 

Накладные затраты C - - - 

 
В табл. 1 использованы следующие обозначения: P1, …, 

Pn – ассортимент выпускаемой продукции (наименования 
выпускающих подразделений; А – таблица (матрица) рас-
хода полуфабрикатов и услуг собственного производства 
на одну единицу выпуска продукции; В – таблица (матри-
ца) расхода сырья, материалов и энергии со стороны на 
одну единицу выпуска продукции; С – таблица (матрица) 
накладных затрат (по элементам) на весь выпуск продукции 
за определенный период (горизонт планирования); Т – таб-
лица (вектор-столбец) объемов отгрузки продукции (предо-
ставления услуг) собственного производства на сторону; V 
– таблица (вектор-столбец) валового объема производства 
предприятия (отгрузка на сторону плюс потребление для 
собственных нужд); Ss – таблица (вектор-столбец) себесто-
имости единицы выпускаемой продукции; P – таблица 
(вектор-столбец) цен на сырье, материалы и энергию со 
стороны за одну единицу ресурса. 

ОПИСАНИЕ ПРИМЕРА 

Применение модели рассмотрим на примере гипотети-

ческого металлургического производства (в примере 

использованы технологические коэффициенты в виде 

условных значений, не имеющие никакого отношения к 

реальным пропорциям какого-либо производства).  В рам-

ках примера будем считать, что нам необходимо соста-

вить плановую калькуляцию полной себестоимости на 

предстоящий период. Технологическая схема производ-

ства представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Упрощенная технологическая схема работы метал-

лургического производства 

 

У рассматриваемой технологической схемы есть ряд 

особенностей, делающий расчет полной себестоимости 

традиционных методом достаточно проблематичным, а 

именно: 

- собственная электроэнергия может быть использована 

для поддержания работы оборудования, которое исполь-

зуется в процессе выработки этой электроэнергии. Таким 

образом, чтобы рассчитать себестоимость вырабатывае-

мой электроэнергии надо знать её же себестоимость, так 

как она является входным ресурсом; 

- такая же ситуация складывается с использованием ре-

сурсов механо-ремонтного комплекса и управления 

транспортом ввиду того, что эти структурные подразделе-

ния оказывают услуги сами себе как непосредственно, так 

и косвенно (например, оказание услуг по ремонту ТЭЦ 

возвращается в составе себестоимости потребленной ме-

хано-ремонтным комплексом энергии). Таким образом, 

входящий ресурс является нашим же конечным продук-

том, поэтому нужно знать его себестоимость до начала 

всех расчетов; 

- как итог двух предыдущих ситуаций – невозможность 

определения конечной себестоимости продукции, прода-

ющихся по гособоронзаказу (и распределения накладных 

расходов на гособоронзаказ) и на рынке, до разрешения 

всех вышеозначенных противоречий. 

На предприятии в процессе планирования применяют-

ся нормы расхода ресурсов, представленные в табл. 2. 

По столбцам, в соответствие с моделью, указывается 

выпускаемая продукция (полуфабрикат), по строкам – 

расходные материалы. 

Таким образом, таблица нормативов прямых затрат на 

изготовление единицы продукции соответствует таблицам 

(матрицам) А и В, представленным в обобщенном таблич-

ном представлении модели распределения затрат (табл. 1). 
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Таблица 2 

Нормативы прямых затрат на изготовление единицы продукции 

 

   
Потребители 

  
Ед. изм. 

З
ав

о
д

о
у

п
р

ав
л
ен

и
е
 

Т
Э

Ц
 в

о
д

а 

Т
Э

Ц
 э

л
ек

тр
о

эн
ер

ги
я
 

М
ех

ан
о

-р
ем

о
н

тн
ы

й
 

к
о

м
п

л
ек

с
 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

тр
ан

сп
о

р
то

м
 

К
и

сл
о

р
о

д
н

о
-

к
о

н
в
ер

те
р

н
ы

й
 ц

ех
 

Ц
ех

 г
о
р

я
ч

ей
 

п
р

о
к
ат

к
и

 

Ц
ех

 х
о

л
о

д
н

о
й

 

п
р

о
к
ат

к
и

 

П
о

л
у

ф
аб

р
и

к
ат

ы
 и

 у
сл

у
ги

 с
о

б
ст

в
ен

н
о

го
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
а 

Заводоуправление чел-ч 0,0 0,0001 0,0001 0,1 0,1 20,0 40,0 20,0 

ТЭЦ вода м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

ТЭЦ 

электроэнергия 
кВт*ч 0,1 10,0 0,01 1,0 10,0 500,0 100,0 100,0 

Механо-ремонтный 

комплекс 
чел-ч 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5 2,5 0,5 0,5 

Управление 

транспортом 
т*км 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,4 

Кислородно-

конвертерный цех 
т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

Цех горячей 

прокатки 
т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,8 

Цех холодной 

прокатки 
т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

С
ы

р
ь
ё 

со
 

ст
о

р
о

н
ы

 

Материалы со 

стороны 
т 0,1 0,1 0,01 1,0 20,0 500,0 40,0 20,0 

Вода со стороны мз 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Труд со стороны чел-ч 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 20,0 40,0 20,0 

 

 Производственная программа предприятия, представ-
ленная в табл. 3, соотносится с таблицей (вектором-
столбцом) T, характеризующим отгрузку на сторону. 

 

Таблица 3  

Производственная программа 

 
Ед. изм. Товарный выпуск 

Заводоуправление чел-ч 0 

ТЭЦ вода м3 0 

ТЭЦ электроэнергия кВт*ч 0 

Механо-ремонтный 

комплекс 
чел-ч 0 

Управление транспортом т*км 0 

Кислородно-конвертерный 

цех 
т 0 

Цех горячей прокатки т 20 

Цех холодной прокатки т 80 

 
Таблица нормативов накладных затрат на изготовле-

ние продукции, представленная в табл. 4, соответствует, 

таким образом, таблице (матрице) С в обобщенной таб-

личной модели. В рамках данного примера мы предпола-

гаем, что система учета позволяет разделять накладные 

затраты по технологическим стадиям. 

Последними необходимыми для расчетов данными яв-

ляются цены на ресурсы со стороны, которые представле-

ны в табл. 5. 

Таблица 5 

Цены на сырье, материалы и энергию со стороны 

  
Ед. изм. Цена за ед. 

Р
ес

у
р

сы
 с

о
 

ст
о

р
о

н
ы

 Материалы со стороны усл т 20 

Вода со стороны м3 60 

Труд со стороны чел 40 

 
Таким образом, информация, представленная в пяти 

таблицах выше, является необходимой и достаточной для 
распределения накладных затрат на выпуск продукции и 
получение полной себестоимости единицы товарного вы-
пуска продукции. 

Рассмотрим подробно все этапы вычисления полной 
себестоимости (распределения затрат). 

На первом этапе нам требуется определить валовый 
выпуск продукции в соответствии с ниже представленной 
формулой: 

𝑉 = (𝐸 − 𝐴)−1 ∗ 𝑇,    (1) 
где Е – единичная матрица (матрица, состоящая из единиц 
по главной диагонали и нулей).  

Формулы, представленные здесь и далее, предлагаются 
авторами, как интерпретация взаимозависимостей матриц 
в рамках обобщенного табличного представления модели 
(табл. 1). 
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Таблица 4  

Нормативы накладных затрат на изготовление продукции 

  
Потребители 

 
Ед. изм. 

З
ав

о
д

о
у

п
р

ав
л
ен

и
е
 

Т
Э

Ц
 в

о
д

а 

Т
Э

Ц
 э

л
ек

тр
о

эн
ер

ги
я
 

М
ех

ан
о

-р
ем

о
н

тн
ы

й
 

к
о

м
п

л
ек

с
 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

тр
ан

сп
о

р
то

м
 

К
и

сл
о

р
о

д
н

о
-

к
о

н
в
ер

те
р

н
ы

й
 ц

ех
 

Ц
ех

 г
о
р

я
ч

ей
 

п
р

о
к
ат

к
и

 

Ц
ех

 х
о

л
о

д
н

о
й

 

п
р

о
к
ат

к
и

 

Условно-постоянные 

затраты (амортизация, 

АУП, связь и т.д.) 

руб 100,0 200,0 5 000,0 200,0 500,0 5 000,0 5 000,0 4 000,0 

 

На следующем этапе нам необходимо рассчитать пока-
затели внутризаводского оборота, по сути – направление и 
величину товарно-материальных потоков в рамках пред-
приятия. Следует отметить, что для нашего примера пока-
затели оборота будут выступать в качестве множества баз 
распределения накладных расходов. Расчет осуществляет-
ся по формуле: 

𝐴′ = 𝐴 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑉),        (2) 
где diag(V)– диагональная матрица валового выпуска 
(диагональная матрица – квадратная матрица, у которой 
все элементы, кроме, быть может, элементов главной диа-
гонали, равны нулю). 

Следующий этап – определение величины распределя-
емых расходов. В соответствии с нашим примером на 
предприятии имеются как косвенные (в частности – 
накладные) расходы, так и поступающие со стороны ре-
сурсы. С экономической и математической точек зрения 
всю совокупность расходов, не связанных с внутризавод-
ским оборотом, можно объединить в одну таблицу, состо-
ящую из одной строки и представляющую из себя сумму 
расходов для конкретного структурного подразделения.  

Для того, чтобы получить аналогичную по виду табли-
це 4 таблицу для ресурсов, поступающих со стороны, сле-
дует сначала вычислить матрицу, характеризующую за-
траты ресурсов на валовый выпуск. Расчет осуществляет-
ся по формуле, аналогичной формуле расчета внутриза-
водского оборота. 

Следующий этап – расчет полной себестоимости вы-
пуска всех наименований продукции и полуфабрикатов, 
который происходит по формуле: 

𝑆𝑠 = (𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑉) − 𝐴′𝑇)−1 ∗ (𝑅)𝑇,      (3) 
где R – вектор-строка ресурсов к распределению. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результат расчетов представлен в табл. 6. 
Рассмотрим полученные результаты. 
Проверка правильности расчетов осуществляется в со-

ответствии с концепцией баланса стоимостных и матери-
альных потоков – затраты на входе технологического 
процесса равны затратам на выходе.  

Для демонстрации преимущества представленного ме-
тода над традиционным подходом, произведем сопостав-
ление результатов. Предположим, что накладные расходы 
делятся между товарной продукцией пропорционально 
физическому выпуску. Таким образом, при товарном вы-
пуске 100 т, накладные расходы на 1 т составят 200 руб. В 
итоге, как к себестоимости 1 продукции по гособоронза-

казу, так и к 1 т продукции для свободной реализации бу-
дет добавлено вышеуказанное значение. При использова-
нии матричного подхода и учете всех существующих тех-
нологических связей ситуация меняется. На 1 т продукции 
по гособоронзаказу  относится 184,81 руб., на 1 т продук-
ции для свободной реализации относится 203,80 руб. Та-
ким образом, накладные расходы по гособоронзаказу бы-
ли завышены на 7,6%, по продукции для свободной реали-
зации занижены на 1,9%. 

Таблица 6 
Полная себестоимость выпуска 

 
Ед. изм. С/с выпуска 

Заводоуправление чел-ч 35,7 

ТЭЦ вода м3 3 248,3 

ТЭЦ электроэнергия кВт*ч 296,7 

Механо-ремонтный комплекс чел-ч 1 518,9 

Управление транспортом т*км 4 351,7 

Кислородно-конвертерный цех т 331 561,5 

Цех горячей прокатки т 368 054,0 

Цех холодной прокатки т 328 578,1 

 
Таким образом, результаты расчетов подтверждают тот 

факт, что распределение косвенных затрат с применением 
матричного подхода позволяет определять более точный 
показатель себестоимости выработки продукции. Исполь-
зование предложенной модели в условиях реализации 
бюджетной политики и гособоронзаказа позволит опреде-
лять обоснованные размеры государственных расходов. 
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Abstract. One of the most effective management tools is a 

calculation of the total cost of products, works and services, 

which, as part of the fuel and metallurgical complex, is 
complicated by the presence of multi-stage production processes, 

and is currently carried out at most business entities in a 

simplified manner with the exception of some cause-and-effect 
relationships. In the present study different results of calculations 

of the total cost of products and semi-finished products using 

both existing and the proposed approaches to the problem are 

simulated. The analysis of the problem relating to the 
distribution of indirect expenses at the metallurgical enterprise in 

the production process; the advantages and disadvantages of the 
most common current traditional approach to the allocation of 

costs are revealed; the mathematical model of indirect costs 

distribution is proposed based on back-directed technological 

ties. The proposed model and methods of its use allow improving 
the indirect cost allocation mechanism in the process of 

calculating the total product cost of metallurgical production.   
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Наименование 2-ой организации 
Аннотация. Вследствие интенсивного роста численности 

населения и увеличения уровня потребления, во всех отрас-

лях промышленности неизбежна реализация крупных ин-

жиниринговых проектов. Инвестиции в данные проекты в 

России сегодня составляют миллиарды рублей. Реализация 

подобных проектов связана с большим числом трудностей. 

Для их преодоления авторами предлагается ключевые осно-

вы реализации инжиниринговых проектов (КОРИП), явля-

ющихся совокупностью организационной, экономической, 

экологической и технологической составляющих. Грамотное 

сочетание организационной, экономической, экологической 

и технологической основ при реализации проектов позволит 

сооружать инжиниринговые объекты быстро, безопасно и 

экономически целесообразно. 

Ключевые слова: инжиниринговый проект, ключевые 

основы реализации, проектно- ориентированное управление, 

предметные группы, модель контроля средств, графики 

проекта. 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно многочисленным государственным инвести-

ционным программам, реализуемым в настоящее время в 

Российской Федерации (РФ), инвестиции государства в 

крупные инжиниринговые проекты на территории РФ и за 

ее пределами составляют  миллиарды рублей.  

В контексте последних политических событий и неод-

нозначных перспектив экономических взаимоотношений 

РФ и Запада, крайне важно рационально и во благо госу-

дарственных интересов использовать каждый рубль из 

инвестируемых сумм. Это возможно при реализации про-

ектов в соответствии с ключевыми основами реализации 

инжиниринговых проектов (КОРИП). Причем данные ос-

новы должны не только минимизировать коррупционную 

составляющую крупных проектов, что, безусловно, явля-

лось слабым местом использования бюджетных средств в 

РФ за последние десятилетия, но и обеспечить эффектив-

ную реализацию и объективный контроль на каждом эта-

пе с технической, организационной, экономической и эко-

логической сторон.  

Предлагаемые к внедрению и использованию ключе-

вые основы реализации инжиниринговых проектов схема-

тично приведены на рис. 1. 

Организационная составляющая КОРИП призвана 

обеспечить [3]: 

- максимальную оптимизацию портфелей проектов по 

срокам, ресурсам, затратам и рискам, что позволит реали-

зовать цели и стратегии предприятия, концерна, корпора-

ции или инжиниринговой компании;  

- снижение рисков и неопределенностей при выполнении 

новых для компании проектов; 

- более эффективную и производительную работу пред-

приятия благодаря выработке лучших принципов и прак-

тик у менеджмента и исполнителей проектов; 

- снижение сроков реализации проектов за счет оптималь-

ного использования ресурсов; 

- сокращение строительной фазы проектов; 

- сокращение инвестиционного цикла. 

 

 
 

Рис. 1. Составляющие КОРИП 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРИП 

Достижение вышеназванных целей возможно посред-

ством внедрения методов проектно- ориентированного 

управления в практику реализации проектов крупных ин-

жиниринговых компаний.  

Проектно – ориентированное управление (ПОУ) 

представляет собой один из управленческих подходов, 

при котором деятельность компании представляется в 

виде портфеля проектов. Основным принципом проектно-

ориентированного управления является то, что глобаль-

ный проект разбивается на локальные проекты, которые 

реализуются целенаправленно в соответствии со стратеги-

ями, целями и критериями, поставленными Заказчиком 

глобального проекта [1,2].  

Внедрение ПОУ в инжиниринговые энергетические 

компании начинается с разбиения глобального проекта на 

локальные (или создание отдельных «портфелей» проек-

тов) →  далее через приказы и распоряжения создаются и 

утверждаются схемы взаимодействия между подразделе-

ниями (существующими или вновь образованными), во-

влеченными в реализацию проектов  → следующим явля-
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ется назначение ответственных (руководителей проект-

ных групп и прочих подразделений) → далее через соот-

ветствующие документы (приказы, распоряжения) по ор-

ганизации происходит наполнение рабочих групп → в 

завершение при активном взаимодействии представителей 

различных рабочих групп и ответственных лиц создаются 

локальные графики портфелей 3-го уровня. Основные 

этапы внедрения ПОУ представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Основные этапы внедрения проектно-

ориентированного управления 

 

Международный стандарт управления проектами ISO 

21500 выделяет 10  «предметных групп», являющихся 

субъектами управления при реализации проектов (рис. 3) 

[3]: интеграция, стэйкхолдеры (все лица и организации, 

вовлеченные в проект), содержание, ресурсы, время, сто-

имость, риски, качество, закупки – поставки и  коммуни-

кации. 

 
Рис. 3. Предметные группы согласно ISO 21500 

 

Рациональное управление каждой из вышеперечислен-

ных «предметных групп» в рамках проектно-

ориентированного управления возможно только при обес-

печении соответствия локальных графиков проектов на 

различных уровнях управления (рис. 4). 

 

Рис. 4. Соответствие локальных графиков проектов на 

различных уровнях управления 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРИП 

Экономическая составляющая КОРИП необходима для 

осуществления эффективного планирования и расходова-

ния выделяемых на реализацию проектов денежных 

средств. Особенности данной составляющей КОРИП 

предлагается рассмотреть на примере крупного  игрока 

российского инжинирингового рынка: ПАО «Русгидро». 

 Компания в настоящее время принимает участие в 

крупных проектах, финансируемых государством: за 50 

млрд. рублей, выделенных в соответствии с указом прези-

дента России на строительство трех электростанций в 

Якутии, Хабаровском крае и на Сахалине, а также на рас-

ширение мощностей ТЭЦ в Благовещенске, стоит очень 

интересный механизм расходования государственных 

средств. Одна из особенностей данного механизма заклю-

чается в том, что ни один рубль из государственного 

бюджета по каждому из проектов не будет потрачен 

прежде полного согласования проекта на всех уровнях и 

инстанциях, включая проведение двух ценовых экспертиз: 

государственной и независимой. 

Данная модель по контролю  расходуемых средств 

(рис. 5), принятая четырехсторонним соглашением о 

предоставлении инвестиций на строительство энергообъ-

ектов на Дальнем востоке, заключенным между «Русгид-

ро», Сбербанком, Минэкономразвития и Минэнерго Рос-

сии в ходе непосредственного строительства подразуме-

вает полное взаимодействие каждого из вышеперечислен-

ных игроков в контрольных мероприятиях.  

Кроме того, дополнительный контроль по расходова-

нию денежных средств в рассматриваемой модели пред-

ставлен в виде внутрикорпоративного контура контроля 

ПАО «Русгидро». Данный контур представляет собой си-

стему отчетов: 

- ежемесячные отчеты заказчиков-застройщиков  для 

Правления компании о состоянии дел на стройке, ходе и 

результатах конкурсных процедур по отбору подрядчи-

ков, параметрах финансирования каждой заказанной услу-

ги, оборудования и строительных материалов; 

- ежеквартальные отчеты Правления компании для Совета 

директоров о ходе реализации проектов. 
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Рис. 5. Модель контроля расходуемых средств при реали-

зации проектов ПАО «Русгидро» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРИП 

Техническая составляющая КОРИП необходима для 

обеспечения соответствия реализуемого инжинирингово-

го проекта с технической точки зрения: сооружаемый 

объект должен производить продукт, обладающий потре-

бительскими свойствами, требуемыми заказчиком, а так-

же должен соответствовать нормативам и правилам, при-

сущим определенной отрасли. 

Реализация технической составляющей КОРИП осу-

ществляется, в том числе, при помощи грамотной органи-

зационной структуры проекта, включающей в себя взаи-

модействие нескольких проектно- конструкторских орга-

низаций, каждая из которых обеспечивает соответствие 

возложенной на нее части проекта требованиям отрасли и 

требованиям заказчика.  

Например, применительно к атомной энергетике, для 

АЭС, возводимых за пределами РФ, применяется следу-

ющая организационная структура проекта: 

- заказчик – иностранное государство; 

- генеральный подрядчик – АО «НИАЭП»; 

- генеральный проектировщик – АО «Атомпроект» (г. 

Санкт- Петербург) или АО «Атомэнергопроект» (г. 

Москва); 

- главный конструктор реакторной установки – АО ОКБ 

«Гидропресс»; 

- научный руководитель проекта – НИЦ «Курчатовский 

институт». 

Слаженное взаимодействие вышеприведенных органи-

заций, в том числе и при помощи методов коллаборатив-

ного инжиниринга, позволяет обеспечить сооружение 

максимально эффективных и безопасных АЭС. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРИП 

Экологическая составляющая КОРИП. Реализации 

крупных инжиниринговых объектов предшествует огром-

ный объем проектно- изыскательских работ с последую-

щим созданием отчетов о текущем состоянии окружаю-

щей среды и оценке воздействия на окружающую среду 

возможного сооружения того или иного инжинирингового 

объекта. В тесной связке с технической составляющей 

КОРИП, экологическая составляющая должна учитывать 

соответствие реализуемого объекта нормам и правилам, 

отвечающим за безопасность персонала, населения и 

окружающей среды. На основании результатов проектно-

изыскательских работ принимаются решения о располо-

жении инжинирингового проекта, его мощности, наличию 

систем безопасности, препятствующих потенциальному 

выходу опасных веществ в окружающую среду и т.д.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффект и достижение требуемых результатов  от ис-

пользования предлагаемых ключевых основ реализации 

инжиниринговых проектов возможен только в случае 

комплексного использования вышеперечисленных ме-

тодов и инструментов. Только симбиоз организационной, 

экономической, экологической и технологической основ 

позволит реализовывать инжиниринговые проекты быст-

ро, безопасно и экономически целесообразно. Присталь-

ный контроль  (в том числе и внешний) за расходованием 

денежных средств приведет к неэффективному долго-

строю, если организационная структура компании не 

обеспечит плодотворного взаимодействия вовлеченных в 

реализацию проекта подразделений. Точно также эффек-

тивный симбиоз экономической и организационной со-

ставляющих КОРИП  без учета экологической составля-

ющей может привести к природным катастрофам и ката-

клизмам, которые перечеркнут все успехи, связанные с 

эффективным строительством и своевременным вводом 

инжинирингового объекта в эксплуатацию.     
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Свойства цемента с добавками шлака и его 

влияние на структуру цементного камня
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Аннотация. Применяемый в производстве строитель-

ных материалов и изделий молотый доменный гранулиро-

ванный шлак различается химическим составом, дисперсно-

стью, количеством аморфной фазы и др., что приводит к 

изменению свойств смешанного вяжущего, состоящего из 

ЦЕМ I с добавкой разного количества шлака. На свойства 

смешанного вяжущего влияют также химико-

минералогический состав портландцемента, условия его 

твердения, активаторы и др. Кислый шлак в отличие от ос-

новного не является вяжущим, но благодаря пуццолановым 

свойствам, он взаимодействует с гидроксидом кальция, об-

разуя в структуре цементного камня дополнительное коли-

чество низкоосновных гидросиликатов кальция. Прочность 

смешанного вяжущего с повышением дозировки шлака ме-

няется неоднозначно – небольшое содержание шлака в це-

менте даже несколько повышает прочность при сжатии и 

изгибе в сравнении с без добавочным ЦЕМ I. С увеличением 

дозировки шлака в смешанном вяжущем, его прочность при 

сжатии несколько понижается, особенно в раннем возрасте, а 

прочность при изгибе сохраняется на одном уровне при уве-

личении дозировки до 70-80% шлака от массы смешанного 

вяжущего. На прочность растворных образцов из равнопо-

движных смесей, помимо эффекта разбавления ЦЕМ I, влия-

ет повышение водопотребности смеси с увеличением дози-

ровки шлака. Особенно сильно повышается истинное водо-

вяжущее отношение при содержании шлака более 70%.  

Проведенные исследования показали, что замена ЦЕМ 

I 70% шлака является оптимальной, как с точки зрения 

влияния на технические характеристики получаемого кам-

ня, так и с экономической точки зрения.  

Структура камня полученного из смешанного вяжуще-

го отличается повышенным содержанием аморфизирован-

ных низкоосновных продуктов гидратации и снижением в 

нем содержания Са(ОН)2. Последнее происходит пропорцио-

нально количеству добавки шлака и значительно влияет на 

фазовый состав камня и его свойства. 

Ключевые слова: молотый доменный гранулированный 

шлак, портландцемент, водопотребность, сроки схватыва-

ния, прочность при сжатии, портландит. 

ВВЕДЕНИЕ 

При использовании доменного гранулированного шла-

ка (ДГШ) в качестве самостоятельного вяжущего или 

совместно с портландцементом необходимо знать его фа-

зовый состав и активность. Большая часть ДГШ, особенно 

на Урале, представлена слабо основными и кислыми шла-

ками, при этом количество стекла в них колеблется в пре-

делах от 80 до 95% [1]. Кристаллическая фаза шлака мо-

жет состоять в основном из гидравлических средне- и ма-

лоактивных минералов: мелилита (Ca2(Al,Mg)Si2O7), геле-

нита (2CaO∙Al2O3∙SiO2), мервинита (3CaO∙MgO∙2SiO2), 

акерманита (2CaO∙MgO∙2SiO2) и монтичеллита 

(CaO∙MgO∙SiO2) разной степени закристаллизованности. 

Кислые шлаки не обладают гидравлической активно-

стью, а стекло является пуццолановой составляющей,  

вступает в реакции со свободным Ca(ОН)2 и другими ще-

лочными компонентами [2]. Для активации шлаков ис-

пользуют: жидкое стекло (чаще натриевое); щелочи Na2O, 

Na(OH)2; соли щелочных металлов Na2CO3, NaSO4 и дру-

гие [3-8]. Наиболее эффективным является вяжущее 

«ЦЕМ I + ДГШ», особенно при использовании его в про-

изводстве массивных и коррозионно-стойких материалов, 

изделий и конструкций. 

Известно, что гидратация портландцемента (ПЦ) в 

смешанном вяжущем активируется шлаком, поставляя в 

жидкую фазу Ca(OH)2, который в свою очередь является 

активатором для шлаковой составляющей [9, 10]. Для 

применения доменных гранулированных шлаков, в виде 

компонента вяжущего, необходимо его измельчение. Со-

гласно разным источникам [3, 11] шлаки измельчают до 

удельной поверхности 250…400 м
2
/кг и более. В соответ-

ствии с ГОСТ-10178-85 шлаки должны иметь дисперс-

ность не менее 280 м
2
/кг, но слишком тонкое измельчение 

благоприятно сказываясь на активности шлака повышает 

его водопотребность [12, 13]. Следовательно, для ДГШ 

разных предприятий, в каждом конкретном случае необ-

ходимо определять оптимальную дисперсность шлака, 

обеспечивающую смешанному вяжущему необходимые 

водопотребность и активность. 

Считается, что наиболее эффективно использование в 

строительстве вяжущих ЦЕМ III с добавкой шлака 40% 

или 60% к массе вяжущего [1, 14]. Однако, для уточнения 

влияния шлаков с разным химическим составом на свой-

ства смешанных вяжущих необходимы дополнительные 

исследования. 

Многие исследователи [15, 16] утверждают, что при 

гидратации и твердении смешанного вяжущего, по срав-

нению с ЦЕМ I, значительно снижается тепловыделение, 

что позволяет применять такие цементы в производстве 

бетонов для массивных конструкций с целью предотвра-

щения возникновения в изделиях термических трещин. 

Цементный камень из ЦЕМ III способен к самозалечива-

нию, а также к снижению усадок [17]. Кроме этого бетоны 

на ЦЕМ III при использовании суперпластификаторов 

отличаются высокой стойкостью к действию сульфатов, 

хлоридов и других агрессивных по отношению к ЦЕМ I 

сред, в том числе и к карбонизации [18]. 

Следовательно, доменные гранулированные шлаки, 

вводимые в ЦЕМ I в строго определенных количествах, 

при оптимальной дисперсности позволяют получать эф-

фективные бетоны с высокими техническими характери-

стиками. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель проводимых исследований – выявление влияния 

доменного гранулированного шлака Челябинского метал-
лургического комбината на свойства смешанного вяжуще-
го и структуру полученного из него цементного камня. 

Задачи: 
- установление влияния различных дозировок ДГШ на 
свойства вяжущего; 
- выявление влияния различного соотношения ЦЕМ 
I/ДГШ на прочностные свойства образцов из стандартных 
растворных смесей в разном возрасте и в зависимости от 
условий твердения; 
- оценить влияние добавок разного количества ДГШ на 
фазовый состав и особенности структуры камня смешан-
ного вяжущего. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для проведения исследований использовали молотый 

доменный гранулированный шлак Челябинского металлур-
гического комбината (ЧМК). По химическому составу этот 
шлак относится к кислому малоактивному, практически не 
твердеющему без активаторов, как при комнатной темпера-
туре на воздухе или в воде, так и после тепловой обработки. 

По данным рентгенофазового анализа шлак находится 
в аморфизированном состоянии, что подтверждает при-
сутствие в шлаке до 90% стеклофазы. Кроме этого, шлак 
содержит геленит с d/n=3,06; 2,85; 2,72; 2,43; 1,92; 1,87; 
1,81 Å и мелилит с d/n= 3,07; 2,86; 2,45; 2,30; 2,04; 1,94; 
1,82 Å. Эти минералы при наличии активаторов твердения 
или при гидротермальной обработке проявляют вяжущие 
свойства, а шлаковое стекло в присутствии щелочных ка-
тионов, особенно Са

+2
 – пуццолановые. Таким образом, 

согласно ГОСТ 3476-74 шлак ЧМК может быть использо-
ван в качестве добавки в цемент. 

Удельная поверхность ДГШ колеблется от 342 до 414 
м

2
/кг, при среднем значении – 392 м

2
/кг. 

Для получения смешанного вяжущего применяли 
портландцемент ЦЕМ I 42,5 производства ООО 
«ЮУГПК» г. Новотроицк, соответствующий требованиям 
ГОСТ 31108-2003. 

В качестве заполнителя использовали монофракцион-
ный кварцевый песок, соответствующий ГОСТ 6139-2003. 
Для установления влияния шлака на свойства вяжущих, 
изучали нормальную густоту (НГ) и сроки схватывания 
цементного теста. Исследования проводили на растворной 
смеси стандартной консистенции с Ц:П=1:3 для смешан-

ного цемента с различным содержанием шлака. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИХ РЕЗУЛЬТАТ 
Изменение свойств смешанного вяжущего (нормаль-

ной густоты, водо/вяжущего отношения (В/В) растворной 
смеси стандартной консистенции и истинного В/Цист рас-
творной смеси, с учетом водопотребности песка 4% и мо-
лотого граншлака 31,6%) в зависимости от доли шлака 
показано на рис. 1. 

Из рис. 1 видно, что увеличение в вяжущем доли ДГШ 
вызывает повышение его водопотребности, водовяжущего 
отношения растворной смеси и, особенно, истинного В/Ц 
при замене цемента шлаком более чем на 70%. 

Изменение сроков схватывания цементного теста при-
ведено на рис. 2 и показывает, что повышение доли шлака 
в вяжущем увеличивает сроки схватывания не только из-
за разбавления цемента, но за счет повышения водопо-
требности цементного теста. 

Рис. 1. Зависимости параметров растворной смеси  

от дозировки шлака 

 

Рис. 2. Влияние доли ДГШ в вяжущем  

на сроки схватывания – начало Нсх и конец Ксх 

 

Изменение прочности при изгибе и сжатии образцов с 

Ц:П=1:3 водного твердения и после тепловлажностной 

обработки по режиму 2+3+6+2 при 85˚С с разной степе-

нью замещения цемента шлаком и в разные сроки тверде-

ния приведено на рис. 3, 4, где рассматривается 3 ТВО, 28 

ТВО, 180 ТВО – прочность цементно-песчанных образцов 

в возрасте 3, 28 и 180 суток водного твердения после про-

паривания и 3 НТ, 28 НТ, 180 НТ – образцов хранившихся 

в воде 3, 28, 180 суток. 
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Рис. 3. Влияние количества шлака в вяжущем на Rсж 
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Рис. 4. Влияние количество шлака в вяжущем на Rизг 

 

Исследования показали, что прочности образцов, как 

при сжатии (Rcж), так и при изгибе (Rизг) стабилизируются 

после длительного твердения без тепловой обработки и в 

ранние сроки после тепловой обработки, при содержании 

шлака от 0 до 80 % для Rизг и от 0 до 50 для Rcж, что ука-

зывает на усиление активации шлака со временем и ро-

стом его доли в составе смешанного вяжущего. Из чего 

следует, что оптимальным в смешанном цементе является 

содержание шлака до 70 %. Практически постоянная Rизг c 

увеличением дозировки шлака от 0 до 80% от общей мас-

сы смеси позволяет предполагать возрастание в цемент-

ном камне объема гелевидной фазы из гидросиликатных 

соединений. 

Уменьшение Rсж растворных образцов, с увеличением 

дозировки ДГШ, связано не только с разбавлением цемен-

та менее активным компонентом, но и повышением водо-

потребности равноподвижных смесей при увеличении 

степени замещения цемента шлаком. С увеличением вре-

мени твердения прочность образцов на смешанных це-

ментах приближается к прочности образцов из ЦЕМ I. 

Следовательно, портландцемент является хорошим акти-

ватором твердения шлака. 

Результаты определения содержания свободного гидрок-

сида кальция (Са(ОН)2) и химически связанной воды (Wх.св) 

в гидратных фазах методом ДТА приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Изменение фазового состава цементного камня в воз-

расте 28 суток в зависимости от дозировки шлака и усло-

вий твердения 

Отношение 

шлака к 

цементу 

Содержание 

Са(ОН)2, % 

Содержание 

Wх.св, % 

Содержание 

Са(ОН)2, % 

Содержание 

Wх.св, % 

Нормальное твердение ТВО 

0/100 14,4 14,2 15,6 15,4 

10/90 14,0 14,9 14,4 15,4 

20/80 13,2 14,1 12,5 14,8 

30/70 11,3 13,8 10,2 14,4 

40/60 9,2 12,3 9,3 13,5 

50/50 8,2 11,9 8,2 13,3 

60/40 6,2 11,1 4,6 12,6 

70/30 5,5 10,6 4,0 11,9 

80/20 2,8 9,2 1,9 8,9 

90/10 1,3 7,3 1,2 6,7 

Содержание гидроксида кальция (Са(ОН)2) и химиче-

ски связанной воды (Wcв) в цементном камне снижается с 

увеличением в вяжущем доли шлака, при этом содержа-

ние Са(ОН)2 в цементном камне из вяжущего с дозиров-

кой шлака до 70% составляет более 4% и достаточно для 

обеспечения сохранности арматуры в железобетоне. 

Снижение содержания химически связанной воды с 

увеличением доли шлака в вяжущем указывает на присут-

ствие в цементном камне гидросиликатов кальция с по-

ниженной основностью, что благоприятно для повышения 

морозостойкости, водонепроницаемости и химической 

стойкости растворов на смешанных вяжущих. 

Рентгенофазовый анализ цементного камня подтвер-

дил присутствие в нем значительного количества Са(ОН)2  

с d/n = 4,91; 3,11; 2,65; 1,95; 1,97 Å при введении добавки 

шлака до 70 %. Следовательно, шлак в составе смешанно-

го вяжущего способствует активизации гидратации клин-

керных минералов, в том числе и минерала β-С2S, гидра-

тация которого протекает значительно медленнее в ПЦ. 

При введении в цемент уже 30% шлака к 28 суткам твер-

дения главные отражения β-С2S практически исчезают, 

что подтверждает ранее сказанное. РФА также подтвер-

ждает увеличение в камне вяжущего низкоосновных гид-

росиликатов кальция. Так, с повышением количества до-

бавки шлака в вяжущем на рентгенограммах увеличивает-

ся интенсивность отражений в области малых углов с d/n 

= от 16,54 до 9,0 Å а так же при 3,07 и 2,6 Å. Малая интен-

сивность пиков на рентгенограммах указывает на аморфи-

зацию структуры камня вяжущего с увеличением добавки 

шлака и ее положительное влияние на стойкость к агрес-

сивным воздействиям и водонепроницаемость. 

Полученные на растровом электронном микроскопе 

микрофотографии сколов цементного камня представлены 

на рис. 6-8 и подтверждают данные ДТА и рентгенофазо-

вого анализа. 

На сколе цементного камня без добавки шлака (рис. 6) 

можно отметить хорошо закристаллизованные продукты 

гидратации вяжущего и гидроксид кальция, что соответ-

ствует структуре камня состоящего из высокоосновных 

гидросиликатов кальция. 

При увеличении количества шлака в вяжущем (рис. 7), 

структура камня аморфизируется и переходит в блочную 

для вяжущих с отношением шлака к цементу 70:30 и 

представлена чередующимися участками относительно 

закристаллизованных и аморфных составляющих. 

 

  
а б 

Рис. 6. Структура цементного камня на основе вяжущего с 

отношением шлака к цементу 0/100 в возрасте 28 суток: 

а – нормальное твердение; б – ТВО 
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а б 

Рис. 7. Структура цементного камня на основе вяжущего с 
отношением шлака к цементу 50/50 в возрасте 28 суток: 

а – нормальное твердение; б – ТВО 
 

Для цементного камня с максимальным содержанием 

шлака (рис. 8) характерна структура, представленная ча-

стицами шлака слабосвязанными по поверхности между 

собой некоторым количеством продуктов гидратации. В 

отдельных местах на образцах камня вяжущего видны 

участки геля. 

 

  
А б 

Рис. 8. Структура цементного камня на основе вяжущего с 

отношением шлака к цементу 90/10 в возрасте 28 суток: 

а – нормальное твердение; б – ТВО 

ВЫВОДЫ 

1. Исследованный шлак соответствует требованиям 

ГОСТ 3476-74 “Шлаки доменные и электротермофосфор-

ные гранулированные для производства цементов” и мо-

жет быть использован как добавка в цемент. Он не обла-

дает гидравлической активностью, но в смеси с портланд-

цементом является высокоэффективной пуццоланой. 

2. Увеличение дозировки шлака в смешанном вяжу-

щем (ЦЕМ 1+ДГШ) вызывает рост водопотребности теста 

вяжущего или растворной смеси, замедляет схватывание и 

твердение бетона. 

3. Уменьшение прочности бетона из равноподвижных 

смесей с ростом дозировки шлака в вяжущем в ранние 

сроки твердения происходит, как за счет возрастания доли 

низкоактивного компонента, так и вследствие повышения 

водо-вяжущего отношения. Дозировки шлака в вяжущее 

до 70%  способствуют активному набору прочности бето-

на при сжатии и изгибе особенно в поздние сроки тверде-

ния. 

4. По данным физико-химических исследований, с ро-

стом доли шлака, в вяжущем активно снижается содержа-

ние портландита. При содержании шлака в вяжущем до 

70% количество Са(ОН)2  в цементном камне составляет  

4% и более , что гарантирует сохранность арматуры в же-

лезобетоне на смешанном вяжущем. Кроме этого шлак в 

составе смешанного вяжущего активизирует гидратацию 

клинкерных минералов. 

5. Увеличение количества добавки шлака приводит к 

предпочтительному формированию структуры цементно-

го камня из низкоосновных гидросиликатов кальция. 
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Abstract. A ground blast-furnace granulated slag used in the 

production of construction materials and items differs in chemi-

cal composition, dispersion, the quantity of amorphous phase and 

so on, which leads to the change of properties of blended cement 

consisted of CEM I supplemented with different amount of slag. 

Chemical and mineralogical composition of portland cement, the 

conditions of its maturing, activators and others also influence on 

the properties of the blended cement. The acid slag is not binding 

in contrast to the basic one, but due to the pozzolanic properties 

it interacts with the calcium hydroxide to form an additional 

amount of low-basic hydrated calcium silicate in a hardened ce-

ment paste structure. The strength of the blended cement with 

increasing dosages of slag varies in different ways - small amount 

of slag in the cement even increases slightly the compressive and 

flexural strength in comparison with the blended cement without 

an additional CEM I. Increasing the dosage of slag in the blended 

cement, its compressive strength decreases slightly, especially at 

an early stage, and the flexural strength remains at the same level 

by increasing the dosage up to 70-80% of blended cement slag 

mass. Besides the CEM I dilution effect, the increase of the mix-

ture water demand with increased slag dosage influences on the 

strength of mortar samples of equally and easily workable mix-

tures. A true water-binder ratio is increased significantly if the 

content of slag is over 70%. 

The conducted studies have shown that the substitution of 

CEM I with 70% of slag is optimal both from the perspective of 

the impact on the technical characteristics of the resulting rock 

and from economic point of view. 

The rock structure obtained from the blended cement differs 

in high concentration of amorphized low-basic hydration prod-

ucts and the decrease in its content of Са(ОН)2. The last is pro-

portional to the number of slag additive and affects significantly 

the phase composition of the rock and its properties. 

Keywords: ground blast-furnace granulated slag, portland 

cement, water demand, setting time, compression strength, port-

landite.
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опок и угольных шламов
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Аннотация. Показана высокая перспективность произ-

водства высокоэффективных изделий стеновой керамики со 

средней плотностью менее 700–800 кг/м3 и теплопроводно-

стью менее 0,15–0,20 Вт/(м·°С), имеющих минимальную себе-

стоимость. Дана краткая характеристика кремнистых опал-

кристобалитовых пород - опок и побочных продуктов угле-

переработки - обезвоженных угольных шламов, являющихся 

ценным техногенным сырьем.  Представлены результаты 

исследований по получению керамических камней высокой 

эффективности компрессионного формования на основе 

глинистых и глинисто-карбонатных опок с добавкой уголь-

ных шламов. Определены основные технологические факто-

ры и закономерности, влияющие на свойства изделий. При-

ведены результаты исследований о влиянии количества 

угольных шламов на прочность, плотность и водопоглоще-

ние изделий с учетом температуры обжига. Изучены фазо-

вые и минералогические преобразования, происходящие при 

обжиге. Представлена рекомендуемая технологическая схема 

по производству керамических камней высокой эффектив-

ности. Дано технико-экономическое обоснование производ-

ства изделий данного вида на основе опок и угольных шла-

мов. 

Ключевые слова: керамические камни, опока, угольные 

шламы, плотность, прочность, компрессионное формование.  

ВВЕДЕНИЕ 

Успешное развитие строительства неразрывно связано 

с производством изделий строительной керамики, номен-

клатура производства которых непрерывно расширяется. 

Особое место среди изделий стеновой керамики занимают 

крупноразмерные высокоэффективные изделия со средней 

плотностью менее 700-800 кг/м
3
 и теплопроводностью 

менее 0,15-0,20 Вт/(м·°С). Если в странах Западной Евро-

пы их доля в общем объеме стеновой керамики составляет 

60-70 %, то в России только 10-15 %. Поэтому актуальной 

практической задачей является существенное увеличение 

производства высокоэффективных изделий стеновой ке-

рамики и успешное решение этой задачи не возможно без 

масштабных научных исследований. 

Важнейшие мероприятия, повышающие эффектив-

ность производства изделий стеновой керамики это сни-

жение теплопроводности и плотности за счет увеличения 

пористости черепка и пустотности изделий; улучшение 

физико-механических показателей; снижение производ-

ственных затрат и ускорение технологического процесса. 

Одним из сдерживающих факторов при этом является 

сырьевая база. Многие заводы по ряду причин испытыва-

ют трудности именно с сырьем. Качественное глинистое 

сырье идет для производства тонкой керамики и лицевого 

кирпича и стоимость его достаточно высока.  Предприя-

тия вынуждены использовать сырье, которое обладает 

неудовлетворительными свойствами, содержащее вред-

ные сернистые примеси и карбонатные включения. По-

этому для промышленности стеновой керамики расшире-

ние сырьевой базы с использованием нового нетрадици-

онного сырья является достаточно актуальной научно-

технической задачей. В качестве одного из перспективных 

путей решения этой задачи является использование крем-

нистых опал-кристобалитовых пород - опок, имеющих 

достаточно широкое распространение во многих регионах 

России и зарубежья. 

Вторым важным моментом является максимальное 

снижение себестоимости изделий, которая в укрупненном 

виде складывается из стоимости строительства завода и 

производственных затрат. И в этом плане более перспек-

тивной является технология компрессионного формова-

ния изделий стеновой керамики. Ее основные преимуще-

ства в сравнении с экструзионным способом заключаются 

в следующем: 

- удельные капитальные затраты на строительство пред-

приятия существенно ниже; 

- технологический цикл производства сокращается в 1,5-2; 

- техническая вооруженность заводов, уровень автомати-

зации и механизации процессов переработки и транспор-

тировки сырья и полуфабриката повышаются; 

- удельный расход топлива снижается, так как сушка от-

формованных изделий заменяется незначительной под-

сушкой сырца; 

- себестоимость продукции снижается на 20-35 %, глав-

ным образом за счет уменьшения трудовых затрат и со-

кращения расхода топлива. 

В дополнение к этому, существенным источником 

снижения затрат на обжиг, и соответственно, себестоимо-

сти изделий, может быть использование побочных про-

дуктов углеобогащения - угольных шламов. Кроме того, 

их применение в качестве компонента шихты позволяет 

снизить плотность черепка и теплопроводность изделий, 

при этом, как показал опыт, достижение плотности менее 

800 кг/м
3
 и теплопроводности менее 0,20 Вт/(м·°С), 

наиболее целесообразно комбинированным способом - за 

счет формирования пористой структуры черепка и пу-

стотности изделий. 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НАУЧНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ВОПРОСА  

Вопросами получения крупноразмерных пористо-

пустотелых изделий стеновой керамики занимались мно-

гие исследователи [1-3]. Интерес к кремнистым опал-

кристобалитовым породам - опокам как к керамическому 

сырью появился относительно недавно [4-11]. Проводи-
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мые нами и другими исследователями работы показали 

высокую перспективность использования данного вида 

сырья для производства различных видов стеновой кера-

мики. Однако вопросы получения крупноразмерных изде-

лий с выгорающими и топливосодержащими добавками, 

вопросы фазовых преобразований при обжиге, формиро-

вания структуры и свойств изделий затронуты не были. 

Использование отходов угледобычи и углеобогащения 

в производстве стеновой керамики известно достаточно 

давно [12-15]. Основную роль, которую выполняют 

угольные шламы - это снижение расхода топлива на об-

жиг и снижение средней плотности изделий. Однако рабо-

ты по их использованию совместно с опоками практиче-

ски не проводились. Не изучены вопросы формирования 

свойств изделий и спекания, фазовых и минералогических 

преобразований при обжиге, особенности технологии. 

Учитывая вышесказанное, актуальность исследований по 

получению крупноразмерных стеновых керамических 

изделий на основе опок и угольных шламов не вызывает 

сомнений. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью проводимых исследований является разработка 

научно-технологических основ получения высокоэффек-

тивных изделий стеновой керамики на  основе кремни-

стых опал-кристобалитовых пород - опок и отходов угле-

обогащения – угольных шламов. Задачи исследований, 

результаты которых изложены в данной статье следую-

щие: 

- определить технологические параметры получения вы-

сокоэффективных стеновых керамических изделий на ос-

нове опок и угольных шламов; 

- изучить свойства получаемых изделий; 

- изучить фазовые преобразования происходящие  при 

обжиге и закономерности формирования структуры че-

репка. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Опоки - это легкие микропористые породы, сложенные 

в основном микрочастицами опалового кремнезема. В том 

или ином количестве в опоках всегда присутствуют гли-

нистые минералы, в основном из группы гидрослюд и 

монтмориллонита, в карбонатных разновидностях тонко-

дисперсный кальцит, цеолиты. Цвет от желтого до серого. 

Средняя плотность 1200-1550 кг/м
3
, пористость  40-60 %. 

В целом, химико-минералогический состав опок весьма 

разнообразен. Залегают они, как правило, на поверхности, 

являясь рельефообразующими отложениями. Месторож-

дения отличаются большой мощностью полезного иско-

паемого и выдержанностью состава.  

Более рациональным для опок, за счет камневидной 

структуры и малой пластичности, является компрессион-

ный способ изготовления изделий. Плотность черепка на 

основе опок составляет 1,3-1,6 г/см
3
. Возможность произ-

водства изделий стеновой керамики на основе опок обос-

нована нами в предыдущих работах [4-8]. 

Угольные шламы – это многотонажные тонкозерни-

стые отходы в твердой части которых содержится значи-

тельное количество угля. В последние годы количество 

шлама резко увеличилось, в т.ч. из-за повышения зольно-

сти добываемых углей, содержания мелочи и т.д. [15, 16]. 

В настоящее время только в Ростовской области накопле-

ны десятки миллионов тонн угольных шламов, которые 

могут стать комбинированным топливосодержащим и 

порообразующим компонентом для сырьевых масс кир-

пичных заводов. Их использование позволяет многократ-

но снизить расход газа на обжиг и себестоимость изделий.  

Угольные шламы в обезвоженном виде представляют 

собой темно-серый, почти черный порошок фракционного 

состава 0-1 мм при содержании фракций менее 0,5 мм в 

среднем 60-80 % (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Микрофотография угольного шлама 

 

По химическому составу в качественном отношении 

угольные шламы близки к глинистым породам. Однако 

количественные показатели содержания основных окси-

дов могут изменяться за счет колебаний угольного компо-

нента. В табл. 1 представлены усредненные данные по 

химическому составу угольных шламов Восточного Дон-

басса с учетом и  без учета угольного компонента с золь-

ностью около 50 %. Количество собственно угля в шламах 

может составлять от 20 до 55 %, теплотворная способ-

ность  от 2000 до 4200 ккал/кг. 

Таблица 1  

Усредненный химический состав угольных шламов 

Преобладающими компонентами угольных шламов, 

помимо угольного компонента, являются аргиллитопо-

добные глины, аргиллиты и глинистые сланцы. В качестве 

примесей присутствуют зерна алевролитов, песчаников, 

полевых шпатов. В небольшом количестве могут встре-

чаться тонкодисперсные частицы кальцита. Глинистое 

вещество в отходах имеет, как правило, полиминеральный 

состав с преобладанием гидрослюд и каолинита. На рис. 2 

представлена рентгенограмма угольных шламов ОФ ОАО 

«Обуховская», являющихся типичными для Восточного 

Донбасса.  

Четкие пики 998, 500, 256 пм говорят о присутствии 

гидрослюд типа иллита. По характерным пикам  диагно-

стируются каолинит (710; 355; 233 пм), а также минералы 

из группы хлорита типа шамозита, тюрингита и др. (1400; 

710; 469; 353; 348; 200 пм). Диагностируется наличие ми-

нералов из группы амфиболов  пренит (348; 281 пм). Пи-

п.п.п. SiO2 AI2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 К2О Na2O 

49,98 29,38 10,71 3,49 1,11 0,80 1,01 1,94 0,55 
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ки 307, 460 пм и другие говорят о присутствии пирофил-

лита. Его состав – Al2O3 ∙ 4SiO2 . H2O; Al2O3  28,3 %, SiO2 

 66,7 % , H2O  5,0 % почти всегда идеально отвечает 

формуле. В его кристаллической структуре выделяются 

трёхслойные пачки, состоящие из 2 слоев SiO4 –

тетраэдров, связанных между собой слоем октаэдров 

[Al(О, OH)6] и при выветривании он переходит в каолин. 

Небольшой пик 318-320 пм говорит о присутствии поле-

вых шпатов. Кварц четко диагностируется по пику высо-

кой интенсивности 334 пм и другим второстепенным пи-

кам (1,813; 4,24; 2,45; 2,28). Присутствие монтмориллони-

та в отходах углеобогащения является достаточно редким. 

Угольная составляющая отмечена широким гало в обла-

сти углов 10-30
0
 2. 

 

 

Рис. 2. Рентгенограмма угольного шлама 

Если учесть, что массовая доля К2О в слюдах и гид-

рослюдах составляет около 10 %, то содержание данных 

минералов в угольных шламах составляет около 20 %.  

Величина кремниевого модуля (Al2O3/SiO2) равная 0,36 

указывает на гидрослюдисто-каолинитовую ассоциацию 

глинистых минералов с учетом присутствия хлоритов, 

пирофиллита и других минералов. В общем виде величина 

кремнеземистого модуля для глин меняется  в пределах от 

0,25 до 0,38. Наименьший он у монтмориллонита, 

наибольший у каолинита. По этому показателю можно 

приблизительно определить количество глинистых мине-

ралов. 

Для максимальной эффективности использования 

угольных шламов при производстве стеновой керамики 

необходимо знать процессы, происходящие при обжиге. 

Это позволит прогнозировать количество вводимых шла-

мов, режимы обжига, расход газообразного топлива и т.д. 

Для примера, нами показаны преобразования, происходя-

щие при обжиге шламов обогатительной фабрики «Обу-

ховская» являющихся типичными для Ростовской обла-

сти. На рис. 3 представлена термограмма валовой пробы 

угольного шлама. Большое количество угольной 

составляющей нивелирует эффекты, связанные с 

присутствием глинистых минералов. Выделяется большой 

экзоээфект связанный с окислением антрацита, пик 

которго достигается при температуре его воспламенения 

600-660 
о
С при соответсвующей большой потери массе. 

До этого с температуры 250 
о
С наблюдается небольшая 

потеря массы связанная с окислением расссеянной 

органики, а с температуры 500 
о
С и с выделением 

связанной воды из кристаллической решетки глинистых 

минералов. Однако эндоффект, связанный с потерей влаги 

глинистых минералов, перекрывается большим 

экзоэффектом окисления антрацита. Неольшая ступенька 

в районе 500 
о
С на кривой ДТА указывает на это. 

Термограммы выделенной минеральной составляющей 

угольных шламов характеризуются удалением влаги при 

температурах 120–160 
о
С; плавным экзотермическим эф-

фектом вызванным окислением оставшихся органических 

веществ; эндоэффектом при температурах 570–575 
о
С,  

связанным с полиморфными преобразованиями кварца, а 

также эндоэффектами связанными с потерей кристалличе-

ской воды таких минералов как каолинит, иллит, пиро-

филлит, слюда, хлорит. Также наблюдаются небольшие 

экзотермические эффекты при температурах 960-1000 
о
С. 

Обусловлено это  присутствием каолинита и пирофилли-

та. Данные минералы теряет кристаллогидраты в интерва-

ле температур 550-800 
о
С, а образующийся после этого 

метакаолинит, представляющий собой тесную ассоциа-

цию кремнезема и глинозема, переходит из кристалличе-

ской структуры в аморфное состояние при 980-1000 °С, 

что отражается экзотермическим эффектом аморфизации.  

Данные выводы согласуются с результатами других ис-

следователей [17-19]. 

 

 

Рис. 3. Термограмма угольного шлама 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Количество топлива, введенного в  сырьевые смеси 

может достигать 80-90 % от количества топлива, необхо-

димого для обжига изделий. Газ фактически используется 

только для поддержки горения и его расход может быть 

снижен до 20-40 м
3 

на 1000 шт. усл. кирпича. Однако для 

получения качественных изделий с применением уголь-

ных шламов необходимо в течение всего цикла обжига в 

рабочем пространстве печи  поддерживать окислительную 

атмосферу для полного выгорания углерода и обеспечи-

вать регулировку режима обжига в каждой зоне печи. 

Использование опок совместно с угольными шламами 

имеет следующие положительные моменты. В глинистых 

массах, за счет их малой газопроницаемости, проблемой 

при вводе угольных шламов является лишь частичное вы-

горание угольного компонента. Это влечет за собой 

ухудшение физико-технических свойств изделий, увели-

чение времени обжига и невозможность полностью ис-

пользовать угольные шламы для снижения расхода газа.  

Высокая пористость опок и высокая газопроницаемость, 

способствуют выгоранию угольной составляющей. Мак-

симальная скорость выгорания углерода находится в пре-
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делах 900-950 
о
С, т.е. ниже оптимальной температуры 

необходимой для обжига изделий, что способствует зна-

чительной экономии газа. Кроме того, угольные шламы 

улучшают прессуемость пресс-порошков на основе опок. 

Они работают как пластифицирующая добавка, при их 

вводе повышается прочность прессовок, уменьшается ко-

эффициент сжатия и влажность пресс-порошка, снижается 

внутреннее и внешнее трение при прессовании, увеличи-

вается срок службы оснастки пресса, достигается равно-

мерность обжига изделий и  повышается их морозостой-

кость. Нами проводились лабораторно-технологические 

исследования с различными месторождениями опок и 

угольными шламами многих обогатительных фабрик. Для 

примера, приводятся результаты экспериментов и уста-

новленные зависимости для опоки  Журавского место-

рождения и угольных шламов обогатительной фабрики 

«Обуховская». Опока Журавского месторождения Ростов-

ской области  по литолого-технологическому виду являет-

ся  карбонатно-среднеглинистой. Ее химический состав 

представлен в табл. 2. 

Таблица 2  

Химический состав опоки Журавского месторождения 

 

При проведении лабораторно-технологических иссле-

дований опоки предварительно измельчались в подсу-

шенном виде до прохождения сквозь сито 1,25 мм, с со-

держанием фракции менее 0,315 мм около 50 %. Затем в 

заданном соотношении составлялись сырьевые смеси. 

После чего прессовались образцы при удельном давлении 

20 МПа. Расчеты показали, что максимально возможное 

содержание угольных шламов в сырьевой смеси не долж-

но превышать 20-25 %. На рис. 4 и 5 показаны зависимо-

сти влияния количества угольных шламов в сырьевых 

массах на плотность и прочность лабораторных образцов. 

 

 

Рис. 4. Влияние содержания угольных шламов на 

среднюю плотность образцов 

Эксперименты показали, что  близкой к оптимальной 

для данных сырьевых материалов, с учетом полного вы-

горания углерода и основных свойств изделий, является 

температура обжига 1000-1030 
о
С. Как показали результа-

ты исследований, по мере увеличения содержания уголь-

ных шламов в сырьевых массах средняя плотность образ-

цов закономерно снижается. Более резко снижение плот-

ности происходит при небольшом содержании шлама, а с 

увеличением его содержания процесс замедляется. Обу-

словлено это  интенсификацией спекания и активным вза-

имодействием составляющих угольных шламов и опало-

вого кремнезема опок. На графиках это заметно по посте-

пенному  выполаживанию кривых плотности. Как видно, 

плотность изделий менее 800 кг/м
3
 достигается при со-

держании шламов 15-25 % и  пустотности изделий 35-

45 %. С увеличением содержания шламов прочность об-

разцов закономерно снижается. Тем не менее, образцы 

обладают достаточно высокой прочностью для получения 

пустотелых изделий с марками по прочности М100-150, 

что вполне приемлемо для несущих и ограждающих кон-

струкций. Микропористость опок способствует полному 

выгоранию углерода и хорошему внешнему виду изделий. 

Структура черепка, а также пустотность изделий пред-

определяют  их низкую теплопроводность – менее 0,20 

Вт/(м° ∙ С). Существенного дополнительного снижения 

теплопроводности изделий можно достичь за счет запол-

нения пустот теплоизоляционными материалами – пено-

бетоном, минеральной ватой и т.д. 

 

 

Рис. 5. Влияние содержания угольных шламов  

на прочность образцов 

 

Технология производства керамических камней ком-

прессионного формования на основе опок и угольных 

шламов имеет свои особенности, связанные со многими 

технологическими моментами. Требует тщательного изу-

чения вопрос о форме и размерах пустот  с учетом техно-

логичности процесса формования изделий, их физико-

механических свойств, теплопроводности  и т.д. С техно-

логической точки зрения оптимальными являются круг-

лые пустоты или квадратные с плавными углами равно-

мерно расположенные по площади изделия, при общей 

пустотности  25-45 % [20,21].  

Изменения в угольных шламах и керамических массах 

происходящие при обжиге изучались с помощью рентге-

нофазового анализа. На рисунках 6-8 показаны рентгено-

граммы угольных шламов Обуховской обогатительной 

фабрики обожженные при различных температурах. При 

температуре обжига 900 °С общая интенсивность дифрак-

ционных максимумов уменьшается, что говорит о общей 

аморфизации кристаллических фаз. Частично сохраняют 

свою кристаллическую решетку слюды, гидрослюды  

(999, 502 пм) и амфиболы (348; 281 пм). Существенное 

снижение интенсивности пиков кварца говорит о его 

аморфизации и уменьшения количества связанное с пере-

ходом в расплав. Это обусловлено большим содержанием 

щелочей и железа. Появившийся пик 251 пм указывает на 

п.п.п. SiO2 AI2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 К2О Na2O 

8,28 66,18 10,54 2,97 8,55 0,95 0,30 1,42 0,62 
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появление гематита. Выгорание угольной составляющей 

подтверждается отсутствием широкого гало в области 

углов 10-30° 2. Снижается интенсивность пиков кварца. 

Появляются более четкие пики характерные для гематита 

(269, 182 пм) и полевых шпатов (318-320 пм).  

 

 

Рис. 6. Рентгенограмма угольного шлама  

обожженного при 900 °С 

 

 

Рис. 7. Рентгенограмма угольного шлама  

обожженного при 1000 °С 

 

 

Рис. 8. Рентгенограмма угольного шлама  

обожженного при 1100 °С 

 

Наблюдаются нечеткие пики характерные для алюмо-

силикатов (дистен, силлиманит – 296, 250), шпинелей. 

При температуре обжига 1100 °С интенсивность пиков 

кварца закономерно меньше в сравнении с температурой 

обжига 1000 °С. Более четкими становятся пики полевых 

шпатов. Сохраняют свою интенсивность пики гематита. 

Появляется пик характерный для кристобалита (404 пм). 

Увеличивается пик 245 пм, что может быть связано с кри-

сталлизацией фаялита (FeO ∙ SiO2). Также проявляются 

пики характерные для железистых разновидностей сили-

катов и алюмосиликатов кальция и магния (окерманит, 

геленит, мелилит – 245, 285–287 пм). 

Результаты теоретических исследований подтвержда-

ются практическими данными, заключающимися в том, 

что в сырьевых смесях содержащих угольные шламы, бо-

лее резкое увеличение прочности образцов наступает при 

температурах обжига в интервале 1000-1060 °С. При этом 

обязательным условием должно быть полное выгорание 

углерода. Для примера, на рис. 9 представлен график за-

висимости прочности керамических образцов от темпера-

туры обжига на основе глинистой опоки Каменоломнен-

ского месторождения при содержании угольных шламов 

15 % по массе. Снижение прочности при температуре об-

жига 1100 
о
С обусловлено пережогом образцов. 

 

Рис. 9. Зависимость прочности образцов  

от температуры обжига 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований показана тех-

нико-экономическая целесообразность получения стено-

вых керамических изделий с пониженной плотностью и 

теплопроводностью на основе опок и угольных шламов по 

технологии компрессионного формования при минималь-

ном расходе газа на обжиг. Изученные преобразования, 

позволяют оптимизировать режим обжига для достижения 

максимального энергосберегающего эффекта. Реализация 

мероприятий по производству керамических блоков на 

основе опок и угольных шламов с учетом проведенных 

исследований позволит получать изделия высокой эффек-

тивности с минимальными затратами. 
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Abstract.. The article shows high prospects of production of 

high-performance products of wall ceramics with average density 

less than 700-800 kg / m3 and thermal conductivity less than 0.15–

0.20 W/(m · °C), with minimum costs. There is a brief description 

of siliceous opal-cristobalite rocks – opoka and by-products of 

coal processing - dehydrated coal slurries being valuable man-

caused  raw material.  The results of studies on the production of 

ceramic stones of high efficiency compression molding based on 

clay and clay-carbonate opoka with the addition of coal slurry 

are shown. The main technological factors and regularities affect-

ing the properties of products are defined. The results of research 

on the impact of the amount of coal slurry on the strength, densi-

ty and water absorption of products taking into account the fir-

ing temperature are given. The phase-logical and mineralogical 

transformations occurring during firing were examined. The 

recommended process scheme for the production of highly effi-

cient ceramic stones is given. The feasibility study for the produc-

tion of products of this type on the basis of opoka and coal slurry 

is given. 

Keywords: ceramic stones, opoka, coal slurries, density, 

strength, compression molding. 
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Исследование концентрации напряжений                 

в элементах конструкций из изотропных, 

анизотропных и поликристаллических 

материалов

Кукса Л.В., Евдокимов Е.Е. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет 
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Аннотация. Работа посвящена актуальным исследовани-

ям концентрации напряжений в элементах конструкций из 

структурно-неоднородных материалов. Построены вектори-

альные модели модуля Юнга для металлов с кубической 

кристаллической решеткой. На основе разработанной физи-

ко-механической модели структурно-неоднородного тела с 

помощью метода конечных элементов исследована концен-

трация напряжений в пластинах ограниченных размеров, 

ослабленных круглыми или эллиптическими отверстиями 

при различных видах напряженного состояния с учетом ани-

зотропии упругих свойств. Показано, что коэффициенты 

концентрации напряжений могут принимать значения, су-

щественно отличающиеся от решений, полученных для изо-

тропного тела, в зависимости от анизотропии упругих 

свойств и вида напряженного состояния. 

Ключевые слова: физико-механическая модель струк-

турно-неоднородного тела, концентрация напряжений. 

ВВЕДЕНИЕ 

Классические представления о сплошном однородном, 

изотропном, линейно-упругом теле в большинстве случа-

ев уже не удовлетворяют практику, так как почти все ма-

териалы, применяемые в технике, являются структурно-

неоднородными материалами, обладающими анизотропи-

ей физико-механических свойств [1]. В связи с этим 

большое значение приобретает вопрос о влиянии анизо-

тропии свойств материала на концентрацию напряжений и 

деформаций в элементах конструкций. Исследованию это-

го вопроса посвящен ряд работ [2, 3], тем не менее, в 

настоящее время еще недостаточно исследована концен-

трация напряжений в поликристаллических материалах с 

учетом анизотропии упругих свойств и геометрических 

факторов, что обусловлено, в частности, сложностью мо-

дели поликристаллического материала. Поэтому пред-

ставляются актуальными исследования концентрации 

напряжений в элементах конструкций на основе разработ-

ки моделей структурно-неоднородных материалов, учи-

тывающих влияние анизотропии упругих свойств, струк-

турных и геометрических факторов концентрации напря-

жений при различных видах наряженного состояния. 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТРУКТУРНО-

НЕОДНОРОДНОГО ТЕЛА 

В основе разработанной модели структурно-неодно-

родного тела положен прием рассмотрения на различных 

уровнях, применявшийся в работе [1]: 1) самым низким 

уровнем является уровень структурной неоднородности, 

масштаб этого уровня равен некоторому характерному 

размеру, например, отдельное зерно в поликристалле,  от-

дельные компоненты композита и т. п.; 2) следующий уро-

вень – наименьший объем структурно-неоднородного тела, 

который можно наделить осредненными свойствами мак-

рообъема, определяемый на основе изучения масштабного 

эффекта физико-механических свойств. Граничные усло-

вия при рассмотрении этого объема могут быть взяты при 

использовании решения, полученного с помощью методов 

классической теории упругости, рассматривающей сплош-

ное, однородное, линейно-упругое и изотропное тело; 3) и, 

наконец, самый высокий уровень определяется характер-

ными размерами рассчитываемого тела. 

Расчет модели структурно-неоднородного тела с гео-

метрическими факторами концентрации напряжений про-

водится с использованием метода конечных элементов [4]. 

Возможность применения метода конечных элементов для 

расчета модели структурно-неоднородного тела - поли-

кристалла связана с разработкой алгоритма вычисления 

матрицы упругих свойств для каждого зерна, ориентиро-

ванного случайным образом и входящего в минимальный 

объем поликристалла. Формирование системы уравнений 

(1) включает вычисление матрицы жесткости для группы 

зерен, образующих наименьший объем (2) как сумму со-

ответствующих n членов матрицы жесткости отдельных 

элементов (3): 

                 FK  ;                              (1) 

             
n

ijsl kK
1

;                                (2) 

              AtDEDk
T

  ,                     (3) 

где [K] – матрица жесткости минимального объема, кото-

рый можно наделить осредненными  свойствами макро-

объема; {} – вектор  перемещений; {F} – вектор нагру-

зок; [k] – матрица жесткости отдельного элемента; [D] –  

некоторая прямоугольная матрица, элементы которой за-

висят от вида конечного элемента и координат рассматри-

ваемой точки; [E] – матрица упругих свойств; A, t – пло-

щадь и толщина элемента, соответственно. 

Решение системы уравнений (1) позволяет вычислить 

вектор деформаций    и вектор напряжений    по фор-

мулам: 

mailto:asp@vgasu.ru
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                 D ;                                 (4) 

                 E .                                (5) 

Связь между напряжениями и деформациями анизо-

тропного тела в тензорной форме задается зависимостями 

            klijklij c  ;          (6) 

            klijklij s  ,          (7) 

где ijklc , ijkls  – упругие модули и податливости. 

Компоненты ijklc  и ijkls  для лабораторной системы ко-

ординат определяются на основании использования зако-

на преобразования тензора 4-го ранга: 

mnpqlqkpjnimijkl caaaac  ;           (8) 

mnpqlqkpjnimijkl saaaas  .           (9) 

При этом значение mnpqc  и mnpqs  для кристаллографи-

ческих осей координат определяются на основе известных 

матриц упругих модулей и податливостей [5]: для кубиче-

ских кристаллов три константы упругости, для гексаго-

нальных пять констант. Для изотропной среды независи-

мых констант упругости две. После выполнения преобра-

зований тензора 4-го ранга, используя известные правила 

перехода от тензорных обозначений к матричным, полу-

чим матрицы упругих свойств ijc  и ijs . По известным 

значениям матриц упругих свойств для лабораторной си-

стемы координат определяем модуль Юнга E, модуль 

сдвига G и коэффициент Пуассона v в направлении лабо-

раторных координатных осей для кубических и гексаго-

нальных кристаллов: 

11

1
s

Е
 , 33

1
s

E
 ,         (10) 

)(
2

11
5544 ss

G
 ,          (11) 

11

12

s

s




 , 

33

13

s

s




 .        (12) 

Концентрация напряжений зависит от анизотропии 

упругих свойств [6]. Анизотропия упругих свойств поли-

кристаллических материалов может быть связана с тек-

стурой, возникающей в результате определенных техноло-

гических процессов, например при прокатке. Наиболее 

наглядное представление об анизотропии упругих свойств 

дают векториальные модели. Были построены вектори-

альные модели модуля упругости E (рис. 1), модуля сдвига 

и коэффициента Пуассона различных металлов [6]. 

Векториальные модели модуля упругости, показанные 

на рис. 1, представляют собой зависимости величины мо-

дуля Юнга от направления по отношению кристаллогра- 

 

 [010] 

[111] 

x1 

x3 

x2 

x1 

x3 

x2 
[010] 

[111] 

x1 

x3 

x2 
[010] 

[111] 

а б в 
 

Рис. 1. Векториальные модели модуля упругости E для ку-

бических кристаллов: а – алюминия, б – железа; в – меди 

фическим осям и позволяют определить ориентировки 
кристаллов по направлению наименьшего и наибольшего 
значения модуля упругости для различных металлов. Для 
кубических кристаллов модуль Юнга имеет наибольшее 
значение по направлениям [111], а наименьшее – по 
направлениям [010]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЙ 

ДЛЯ ПЛАСТИН, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ ИЗОТРОПНЫХ И 

АНЗОТРПОНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОСЛАБЛЕННЫХ 

ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ 
С помощью метода расчета структурно-неоднородного 

тела на основе конечноэлементной модели было исследова-
но распределение напряжений при одноосном растяжении, 
двухосном растяжении и чистом сдвиге для квадратных 
пластин ограниченных размеров, выполненных из различ-
ных металлов и ослабленных круглыми или эллиптическим 
отверстиями (рис. 2 и рис. 3). Наличие симметрии позволя-
ет показать на рис. 3 ½ часть исследуемых пластин. 

 Значения коэффициентов концентрации напряжений  σy 
и σx для пластин, ослабленных эллиптическим отверстием с 
отношением полуосей a/b = 2 и выполненных из изотроп-
ных и анизотропных материалов приведены в табл. 1 и 3.  

При одноосном растяжении наибольший интерес вы-
зывает изменение коэффициентов концентрации растяги-

вающих напряжений y , для которых отмечается суще-

ственное изменение характера распределения в зависимо-
сти от анизотропии упругих свойств металлов. 

 

2b 

2a 

y 

x 
O 

 
Рис. 2. Исследуемая пластина ограниченных размеров, 

ослабленная эллиптическим отверстием  

 

а б в 


x 

y y 

y y y 


x 

 
Рис. 3. Виды напряженного состояния: а – одноосное рас-

тяжение; б – двухосное растяжение; в – чистый сдвиг 
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При ориентации кристаллов в направлении 
minE  имеет 

место существенное уменьшение значений 
y  (табл. 1). 

Для алюминия, являющегося слабо анизотропным метал-

лом, коэффициент концентрации напряжений равен 4,62 и 

наиболее близок к значению, полученному для изотропно-

го тела. 

Для меди, обладающей большей степенью анизотро-

пией упругих свойств, коэффициент концентрации напря-

жений еще меньше и достигает значения 3,68, что меньше 

на 25% значений, соответствующих изотропной пластине. 

Ориентация кубических кристаллов по направлению 

maxE  приводит к повышению значений коэффициентов 

концентрации растягивающих напряжений (табл. 1), 

наибольшее значение коэффициента концентрации 

наблюдается для меди 
y

7,21, что больше на 46,1% по 

сравнению с изотропным случаем. 

Следует отметить, что характер изменения коэффици-

ентов концентрации напряжений x  при одноосном рас-

тяжении для рассмотренных ориентаций кристаллов прак-

тически не изменяется по сравнению с решением, полу-

ченным для изотропного тела. Значения коэффициентов 

концентрации 
x

  для всех металлов близки к единице 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Значения коэффициентов концентрации напряжений при 

одноосном растяжении для пластины с эллиптическим 

отверстием 

Ориентация 

кристаллов в 

направлении 

Коэффициенты 

концентрации 

напряжений  

y  и x  

Металл 

И
зо

т
р

о
п

н
ы

й
 

м
а

т
ер

и
а

л 

А
лю

м
и

н
и

й
 

Ж
ел

ез
о

 

М
ед

ь 

minE  
y  4,93 4,62 3,81 3,68 

x
  1,06 1,05 1,01 1,00 

maxE  
y  4,93 5,21 6,40 7,21 

x
  1,06 1,04 0,97 0,92 

 

Таблица 2 

Значения коэффициентов концентрации напряжений при 

двухосном растяжении для пластины с эллиптическим 

отверстием 

Ориентация 

кристаллов в 

направлении 

Коэффициенты 

концентрации 

напряжений  

y  и x  

Металл 

И
зо

т
р

о
п

н
ы

й
 

м
а

т
ер

и
а

л 

А
лю

м
и

н
и

й
 

Ж
ел

ез
о

 

М
ед

ь 

minE  
y  3,68 3,67 2,86 2,59 

x
  1,00 0,90 0,73 0,67 

maxE  
y  3,68 4,21 5,22 2,93 

x
  1,00 1,02 1,23 1,35 

 

При ориентации кристаллов в направлении 
minE  при 

двухосном равномерном растяжении коэффициент кон-

центрации растягивающих напряжений даже для слабо 

анизотропного алюминия уменьшается на 8,3% 

Для металлов, обладающих более высокой степенью 

анизотропией упругих свойств, уменьшение коэффициен-

та концентрации более значительно. Например, для меди, 

это уменьшение составляет 35%, для цинка – 34% (табл. 

2). Ориентация кристаллов в направлении наибольшего 

модуля упругости увеличивает коэффициент концентра-

ции растягивающих напряжений для пластины, выполнен-

ной из меди, на 48% по сравнению с изотропным решени-

ем. 

При чистом сдвиге пластины, выполненные из моно-

кристаллов алюминия испытывают напряжения близкие к 

изотропному решению. Для монокристаллов железа, меди 

и цинка наблюдается значительная зависимость коэффи-

циентов концентрации напряжений от ориентации кри-

сталлов. Например, в зависимости от ориентации кристал-

лов, коэффициент концентрации для меди уменьшается на 

27% или увеличивается на 41,2% (табл. 3). 

Таблица 3 

Значения коэффициентов концентрации напряжений при 

чистом сдвиге для пластины с эллиптическим отверстием 

Ориентация 

кристаллов в 

направлении 

Коэффициенты 

концентрации 

напряжений  

y  и x  

Металл 

И
зо

т
р

о
п

н

ы
й

 

м
а

т
ер

и
а

л 

А
лю

м
и

н
и

й
 

Ж
ел

ез
о

 

М
ед

ь 

minE  
y  5,90 5,58 4,71 4,41 

x
  3,09 3,00 2,75 2,67 

maxE  
y  5,90 6,21 7,57 8,48 

x
  3,09 3,11 3,16 3,18 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЙ 

ДЛЯ ПЛАСТИН, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Результаты исследований напряженно-деформирован-

ных состояний в микрообъемах поликристаллов в упругой 

области при различных видах напряженного состояния [6, 

7], показывают наличие межзеренной и внутризеренной 

неоднородности напряжений и деформаций в поликри-

сталлических материалах, уровень которой можно оценить 

микроструктурными коэффициентами концентрации 

напряжений и деформаций. 

По результатам вычисления напряжений и деформа-

ций по формулам (4) и (5) определяли микроструктурные 

коэффициенты концентрации напряжений и деформаций 

1
K  и 

1
K  для каждого конечного элемента, характеризу-

ющие неоднородность напряженно-деформированных 

состояний в микрообъемах поликристаллов: 

1

1

1 


K , 

1

1

1 


K ,                      (13) 

где 1 и 1 – главные напряжения и деформации для от-

дельных элементов; 1  и 1  – средние значения главных 

напряжений и деформаций. 
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Существенную роль в достижении предельных 
напряженно-деформированных состояний должны играть 
микроструктурные коэффициенты концентрации напря-
жений и деформаций [7] 

1

max1




K , 

1

max1




K ,         (14) 

где 
max1 , 

max1  – наибольшие значения главных напряже-

ний и деформаций соответственно. 
На рис. 4 показано изменение микроструктурных 

коэффициентов концентрации напряжений при различных 
видах напряженного состояния, характеризующихся от-

ношением x/y. Для случая x/y=0 имеет место одноос-

ное растяжение, для x/y=1 – двухосное растяжение. 
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Рис. 4. Изменение микроструктурных коэффициентов 

концентрации напряжений K (а) и деформаций K (б):  
1 –титан; 2 – железо; 3 – медь; 4 – цинк 

 
Микроструктурные коэффициенты концентрации и 

деформаций также зависят от степени анизотропии упру-
гих свойств и вида напряженного состояния и могут при-
нимать достаточно большие значения, например 

15,2K , 2K  – для цинка и 1,2K , 8,1K  – для 

меди при простом растяжении. 

K , K  уменьшаются с увеличением отношения x/y, 

однако характер этих зависимостей несколько изменяется 
с изменением анизотропии упругих свойств. Можно отме-

тить, что K  и K  для титана имеют малые значения и 

незначительно изменяются при изменении вида напря-
женного состояния. Микроструктурные коэффициенты 
деформации для меди и железа сначала уменьшаются по 

мере увеличения отношения x/y, а затем несколько воз-

растают. Незначительные изменения претерпевает K для 
цинка.  

Эти результаты свидетельствуют о необходимости 
учета микроструктурных факторов концентрации напря-
жений и деформаций при оценке прочности элементов 
конструкций в особенности при наличии геометрических 
факторов концентрации напряжений.  Для исследования 
влияния микроструктурных факторов концентрации 
напряжений были построены по результатам расчетов 
эпюры растягивающих напряжений для пластин, ослаб-
ленных эллиптическим отверстием с отношением полу-
осей a/b =2 и выполненных из поликристаллических мате-
риалов (рис. 5). Наличие симметрии позволяет показать на 
рис. 5 ¼ часть исследуемых пластин. 
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Рис. 5. Эпюры y, построенные для пластины с эллиптиче-

ским отверстием при одноосном растяжении и выполнен-

ной из: а – алюминия, б – меди; 1 – изотропный материал, 

2 – поликристаллический металл 

 

Приведенные результаты показывают неоднородный 

характер распределения нормальных напряжений, обу-

словленный взаимодействием различно ориентированных 

зерен, обладающих анизотропией упругих свойств. Можно 

отметить, что уровень неоднородности напряжений зави-

сит от степени анизотропии упругих свойств рассматрива-

емого металла. Так, для пластины, выполненной из слабо 

анизотропного алюминия уровень неоднородности ниже, 

нормальные напряжения в области, удаленной от фактора 

концентрации напряжений, изменяются в интервале от 8,3 

МПа до 14,3 МПа при среднем напряжении 10 МПа (рис. 

4, а). Для меди, обладающей более высокой степенью ани-

зотропии упругих свойств, нормальные напряжения изме-

няются более существенно – от 4,7 МПа до 16,3 МПа при 

среднем напряжении 10 МПа (рис. 4, б). 

Ниже приведены коэффициенты концентрации, полу-

ченные с учетом микроструктурных факторов концентра-

ции напряжений для пластины, ослабленной эллиптиче-

ским отверстием с отношением полуосей a/b=2 при одно-

осном растяжении (табл. 4). 
Можно отметить существенное увеличение коэффици-

ентов концентрации напряжений по сравнению с решени-
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ями, полученными для изотропного материала, а также 
наличие зависимости их значений от степени анизотропии 
упругих свойств металла. Для меди коэффициент концен-
трации напряжений, рассчитанный с учетом микрострук-
турных факторов, возрастает в 2,64, для железа – в 2,36, а 
для алюминия – в 2,07 раза по сравнению с коэффициен-
том концентрации для изотропной пластины (табл. 4). 

Таблица 4 
Коэффициенты концентрации напряжений, полученные                  

с учетом микроструктурных факторов концентрации 
напряжений, для пластины с эллиптическим                       

отверстием при одноосном растяжении 

Металл 

  

Изотропный мел-
козернистый 

материал 

Поликристаллический 
металл 

Алюминий 

4,93 

10,20 

Железо 11,63 

Медь 13,04 

 
Аналогичные результаты были получены при исследо-

вании концентрации напряжений в пластинах, ослаблен-
ных круглым отверстием и выполненных из изотропного, 
анизотропного и поликристаллического материалов [8]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Необходимо отметить, что коэффициенты концентра-

ции напряжений в пластинах, выполненных из анизотроп-
ных материалов, могут принимать значения, существенно 
отличающиеся от решений, полученных для изотропного 
тела, в зависимости от анизотропии упругих свойств и 
вида напряженного состояния, что необходимо учитывать 
в расчетах элементов конструкций. Повышение значений 
коэффициентов концентрации напряжений реально может 
быть несколько меньшим, так как для пластичных мате-
риалов, вследствие прохождения местных пластических 
деформаций, имеет место перераспределение напряжений. 

Для хрупких материалов в местах концентрации напряже-
ний будут иметь место микроразрушения с последующим 
общим разрушением. Это обстоятельство показывают 
необходимость дальнейших исследований основных фак-
торов, влияющих на значения коэффициентов концентра-
ции напряжений. 
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Аннотация. В статье приводятся новые энергосберегаю-

щие конструкции окон с теплоотражающими экранами и 

солнечными панелями, которые значительно снижают теп-

ловые потери и генерируют электроэнергию. Использова-

лись результаты натурных испытаний окон с теплоотража-

ющими экранами в сертифицированной климатической ка-

мере.   Разработаны методика по определению минимальной 

температуры воздуха внутри помещения при дежурном ре-

жиме  отопления в случае использования в окнах теплоот-

ражающих экранов. Определена годовая экономия энергоре-

сурсов для условий различных регионов России и Франции. 

Таким образом, при применении окон с теплоотражающими 

экранами и солнечной батареей наблюдается тройной энер-

гетический эффект: в отопительный период уменьшаются 

теплопотери за счёт увеличения сопротивления окна, сни-

жаются затраты теплоты на нагрев помещения за счёт по-

нижения температуры воздуха внутри помещения, а также 

происходит выработка электрической энергии. 

Ключевые слова: окна с теплоотражающими экранами, 

дежурный режим отопления, солнечные панели, относитель-

ная влажность воздуха, экономия энергоресурсов, климати-

ческие условия Франции и России 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Российским законам  с 1 января 2020 года 

годовая удельная величина расхода энергетических 

ресурсов в зданиях, строениях и  сооружениях должна 

уменьшиться на 40 % по отношению к базовому уровню.  

Во Франции были приняты тепловые регламенты RT, 

устанавливающие поэтапное снижение потребления энер-

гии в зданиях. В качестве регламентируемой величины 

выступает годовое потребление энергии в расчёте на 1 

квадратный метр площади здания Q, кВтч/(кв.м 
.
год).   На 

основании требований Закона Гренель (Loi Grenelle) от 03 

августа 2009 года и теплового регламента RT 2012 с 1 

января 2013 года разрешается строить только здания с 

низким потреблением энергии (BBC, Q<50 кВтч/(кв.м 
.
год) в зависимости от региона Франции), а с 1 января 

2020 года – только здания с «положительной энергией» 

(Bâtiment à énergie positive, BEPos), т.е. с положительным 

балансом, например при производстве электроэнергии у 

потребителя (часто фотогальваническим способом), что 

соответствует  требованиям EPBD. Данным зданиям при-

сваивается класс энергетической эффективности «А».  

Существующие Европейские и Российские нормы в 

области энергосбережения предъявляют высокие требова-

ния к годовому потреблению энергоресурсов и, в частно-

сти, к коэффициенту сопротивления теплопередачи свето-

прозрачных конструкций. Так, законодательные органы 

Европейского союза устанавливают коэффициент сопро-

тивления теплопередаче окон к 2020 году на уровне 1,67-

2,0 м
2.
°С/Вт, а Российские органы власти к 2016 году – на 

уровне 1,0-1,05 м
2.°

С/Вт. 

Следовательно, разработка новых конструкций окон с 

повышенными теплозащитными свойствами является ак-

туальной задачей. 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ ОКОН С ТЕПЛООТРАЖАЮЩИМИ 

ЭКРАНАМИ И ИХ ИСПЫТАНИЕ 

Сотрудниками ИГЭУ и INSA de Strasbourg [1, 2] были 

разработаны и запатентованы [3-7] конструкции окон с 

теплоотражающими экранами рулонного  (рис. 1), 

жалюзийного (рис. 2)  и панельного (рис. 3), типа, 

выполненные из металла,  которые значительно снижают 

тепловые потери. Теплоотражающие экраны могут распо-

лагать внутри, снаружи и в межстекольном пространстве. 

Применение экранов целесообразно в тёмное время суток 

или в отсутствии людей. Экраны могут располагаться 

внутри помещения, снаружи или в межстекольном 

пространстве.  

Применение экранов не только снижает тепловые 

трансмиссионные потери, но и позволяет понизить 

температуру воздуха при «дежурном» режиме отопления. 
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Рис.1. Конструкция оконного блока с теплоотражающим 

непрозрачным металлическим сплошным экраном:  
1 – корпус; 2 – шкиф; 3 – направляющая; 4 – теплоот-ражающий 

экран; 5 – пружина; 6 – управляющий тросик 
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Рис. 2. Конструкция оконного блока с теплоотражающими 

непрозрачным металлическими жалюзи:  
1 – корпус; 2 – направляющие; 3 – алюминиевый поворотный 

элемент; 4 –  крепление; 5 – управляющий тросик; α – угол 

наклона поворотных элементов жалюзи относительно горизонта 

 

1
2

 
Рис. 3. Двойной панельный теплоотражающий экран:  

1 – алюминиевая фольга; 2 – дистанционные планки 

 

В сертифицированной климатической камере АНО 

«Ивановостройиспытания» были проведены исследования 

[1] по изучению влияния  применения теплоотражающих 

экранов в окнах на повышение сопротивления теплопере-

даче окон и снижения тепловых потерь. В качестве кон-

троля использовался двухкамерный стеклопакет форму-

лой 4М1х10х4М1х10х4М1, а также стеклопакет формулой 

4М1х10х4М1х10х4И с нанесением на стекло низкоэмис-

сионного покрытия. 

Таблица 1 

Данные испытаний теплоотражающих экранов в окнах 

с низкоэмисcионным покрытием  

Вариант 

Тепловой 

поток q,  

Вт/м2 

Температура 

на внутрен-

нем стекле tw,  

°С 

Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче 

R, м2∙°С/Вт 

Контроль 1 

4М1х10х4М1х10х4М1 
76,1 12,5 0,47 

Контроль 2 

4М1х10х4М1х10х4И 

(с покрытием) 

58,9 14,15 0,61 

Экран  

с холодной  

стороны (2 слоя) 

20,77 18,65 1,757 

 

Исходя из полученных данных (табл. 1)  применение И-

стекла (с низкоэмиссионным покрытием) дало увеличение 

сопротивления теплопередаче с 0,47 м
2.0

С/Вт до 

0,61 м
2.0

С/Вт (на 29 %), а применение со стороны холодного 

отделения камеры дополнительно панели из двух 

металлических экранов, размещённых на расстоянии 10 мм 

друг от друга, повысило сопротивление до 1,76 м
2.0

С/Вт (на 

274% к контролю 1 или на 189 % к контролю 2). 

Относительно установки металлического жалюзи сле-

дует отметить тот факт, что максимальное приведенное 

термическое сопротивление 0

прR =0,813 м
2 0

С/Вт, было по-

лучено при α=+90
0
,  когда жалюзи полностью перекрывали 

световой проем.  При этом воздушная прослойка межсте-

кольного пространства  разделялась на две, снижая кон-

вективную  составляющую теплообмена. Образовавшийся 

теплоотражающий экран снизил лучистую составляющую, 

поскольку каждый поворотный элемент выполнен из алю-

миния с высокой теплоотражающей способностью. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА                                                

ПРИ ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ 

Действующие нормы СП 60.13330.2012 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха» в холодный 

период года в помещениях отапливаемых зданий, когда они 

не используются и в нерабочее время, позволяют снижать 

температуру внутреннего воздуха ниже нормируемой, но 

не ниже 15 
0
C – в жилых помещениях; 12 

0
C – в 

помещениях общественных и административно-бытовых 

зданий;  5 
0
C – в «сухих» производственных помещениях. 

Во Франции согласно Регламентам понижение 

температуры допускается не ниже 16 
0
C для жилых, 

общественных и административно-бытовых зданий.  

В понижении температуры воздуха во время дежурного 

режима отопления заложен большой энергосберегающий 

потенциал [8-12].  В большой степени минимальная темпе-

ратура воздуха при применении дежурного режима отопле-

ния определяется исходя из условий недопущения образо-

вания конденсата на ограждающих поверхностях. Мы го-

ворим о большой вероятности выпадения конденсата на 

окнах, так как именно светопрозрачные конструкции явля-

ются «слабым местом» в теплозащите зданий.  

Стоит отметить, что появление влаги на стеклах являет-

ся не только эстетическим дефектом - в дальнейшем посто-

янное выпадение конденсата может привести к увлажне-

нию конструкций [13, 14], которое способно стать причи-

ной образования грибка и плесени на подоконниках. Осо-

бое внимание следует уделить окнам с горизонтальным и 

наклонным расположением, а так же зенитным фонарям, 

так как согласно Свода правил СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий» температура  на внутренней поверхности 

должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего 

воздуха при расчётной температуре наружного воздуха в 

холодный период года.  

Относительная влажность воздуха в помещении 

является нормируемой величиной (для общественно-

административных и жилых – от 30 до 65 %), и именно от 

влажности воздуха, сопротивления теплопередаче окна, 

температуры наружного воздуха и зависит температура 

точки росы на внутреннем остеклении, а значит и 

минимальная температура воздуха при дежурном режиме 

отопления  (при известном коэффициенте теплоотдачи на 

внутренней поверхности окна).  

Как показали расчёты [2] и опытные данные (табл. 1) 

при применении в окнах теплоотражающих экранов, 

установленных снаружи, увеличивается сопротивление 
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теплопередачи до 1,76 м
2.0

С/Вт и значительно повышается 

температура на внутреннем стекле, следовательно мы 

можем дополнительно понизить температуру воздуха 

внутри помещения  (в зависимости от влажности внутри 

помещения) во время отсутствия людей. 

Нам было интересно выяснить каким образом можно 

определить значение температуры (рис. 4) до которой си-

стема автоматизации сможет понизить температуру возду-

ха при дежурном режиме отопления при условии недопу-

щения выпадения конденсата на внутренней поверхности 

стекла окна с повышенными теплозащитными свойствами 

(с применением теплоотражающих экранов). 
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Рис. 4. К определению температуры воздуха при 

дежурном режиме отопления 

 

В ходе математических преобразований, было выведе-

но, что минимальную температуру внутреннего воздуха 

при дежурном режиме отопления можно определить как: 
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,                 (1) 

где р  – температура точки росы при параметрах воздуха 

в рабочее время, можно определить по формуле Магнуса-

Тетенса [15] с погрешностью ±0,2 
0
С (в диапазоне темпе-

ратур от 5 до 25 
0
С, и в диапазоне относительных влажно-

стей от 10 до 70 %),  
0
С; запt  – температурный запас по 

недопущению конденсации (принимаем в 1 
0
С); нt  – тем-

пература наружного  воздуха,  
0
С; окнаR  – приведенное 

сопротивление теплопередаче светопрозрачной зоны окна, 

м
2.0

С /Вт; вн  – коэффициент теплоотдачи от внутренне-

го воздуха к стеклу, принимаем 8,7 Вт /м
2.0

С. 

Таким образом, зная приведенное сопротивление окна 

окнаR  в нерабочее время суток, температуру наружного 

воздуха,  температуру и относительную влажность возду-

ха в рабочее время, можно определить минимальное зна-

чение температуры воздуха при дежурном режиме отоп-

ления.  

Согласно полученным формулам в вычислительных 

средах Mathcad  и Excel  нами была составлена программа 

по вычислению  минимальной температуры воздуха при 

дежурном режиме отопления и использовании окон с теп-

лоотражающими экранам. 

Моделировалось изменение приведенного сопротивле-

ния светопрозрачной части окна R от 0,5 до полученных в 

результате эксперимента 1,757 м
2*0

С/Вт,  температура 

наружного воздуха tн задавалась от минус 10 до минус 

30 
0
С,  температура воздуха в рабочее время фиксирова-

лась на уровне 20  
0
С. Расчёт был произведён для относи-

тельной влажности φ,  равной 35 и 50 %. Результаты рас-

чётов можно увидеть на рис. 5. 
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Рис. 5. Зависимость изменения минимально-допустимой 

температуры воздуха Tв при дежурном режиме  

отопления от R и tн  
(левая половина графика  – при φ = 50%, правая – при  φ = 35%) 

 

Как и следовало ожидать, 
вн

дt   будет значительно вы-

ше при более высокой влажности внутри помещения. 

Применение экранов также даёт значительный эффект. 

Так, из расчётов следует, что при относительной влажно-

сти  35 %, наружной температуре в минус 30 
0
С и исполь-

зовании окон с И-стеклом и двумя теплоотражающими 

экранами, минимально-допустимая температура воздуха 

при дежурном отоплении уменьшится с 16,4 до 7,8 
0
С от-

носительно контроля 1, то есть более чем на 8 
0
С, а при 

относительной влажности  50 % разница в температурах 

составит более 10  
0
С. 

РАЗРАБОТКА СТАВНЯ С СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ 

Авторами также была разработана и запатентована 

конструкция  ставня из теплоотражающих экранов с при-

менением с наружной стороны солнечной  панели [2, 16]. 

Использование солнечной батареи позволяет вырабаты-

вать электрическую энергию [17-19], обеспечивающую не 

только автономную работу окна с теплоотражающими 

экранами, но и частично (или полностью) покрывающую  

электрическую нагрузку потребителя, а также, при боль-

ших объёмах генерации, подаваемую во внешнюю элек-

трическую сеть, причём КПД преобразования солнечного 

света в электроэнергию  достигает 20 %.  

На рис. 6  приведен наружный ставень с четырьмя теп-

лоотражающими экранами. 
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Рис. 6. Ставень с теплоотражающими экранами и 

солнечной панелью. 

 

Наружный ставень содержит раму 1, выполненную, 

например, из пластикового материала, и теплоотражающие 

экраны 2, выполненные, например, из алюминиевой фоль-

ги. Расстояние между соседними теплоотражающими 

экранами 2 может составлять от 5 до 10 мм.  Наружные 

теплоотражающие экраны 2 выполнены из алюминиевого 

листа толщиной не менее 200 мк, для обеспечения надеж-

ности конструкции и целостности экранов, внутренние 

теплоотражающие экраны выполнены из алюминиевой 

фольги толщиной 7-15 мк.  С наружной стороны ставень 

снабжен солнечной  батареей 3, состоящей, например, из 

тонкопленочных фотоэлементов [17], которая подключает-

ся к контроллеру (или к модульному центру) при помощи 

токопроводов 4.  По периметру рамы 1 со стороны закры-

ваемого проёма закреплен уплотняющий шнур 5. Наруж-

ный ставень устанавливают таким образом, чтобы в поло-

жении, когда проём закрыт, он плотно примыкал к наруж-

ной поверхности стены здания и обеспечивал исключение 

конвекции. Предусмотрено автоматическое (по средством 

электропривода) управление, обеспечивающее экономию 

времени на перемещение ставен при большом количестве 

окон, например, в производственных помещениях. 

Получаем, что при применении окон с теплоотражаю-

щими экранами и солнечной батареей наблюдается трой-

ной энергетический эффект: в отопительный период 

уменьшаются теплопотери за счёт увеличения сопротив-

ления окна, снижаются затраты теплоты на нагрев поме-

щения за счёт понижения температуры воздуха внутри 

помещения, а также происходит выработка электрической 

энергии. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ                      

РОССИИ И ФРАНЦИИ 

Авторами после обработки статистических данных, 

полученных с Росгидромета и метеослужб Франции, были 

определены  продолжительности светового дня по меся-

цам для различных городов РФ. Как известно, экраны це-

лесообразно использовать в тёмное время суток и во вре-

мя отсутствия людей.  

График работы персонала принят с 8 до 17 часов. Ин-

тересен тот факт, что в декабре месяце в г. Норильске 

наступает полярная ночь, солнце не поднимается над го-

ризонтом, поэтому экраны используются круглосуточно. 

Был проведён анализ использования экранов для городов 

РФ и Франции, представляющие различные климатиче-

ские зоны (табл. 2). 

Для определения экономии тепловой энергии нам так-

же потребовались дополнительные характеристики по го-

родам, в том числе географическая широта S, количество 

дней отопительного периода  от.перn ,  число часов неис-

пользования и использования экранов в течении отопи-

тельного периода 1n  и 2n , соответственно,  расчётная 

температура наружного воздуха расчt  и средняя темпера-

тура наружного воздуха за отопительный период от. ср.t . 

Данные для рассматриваемых городов приведены в табл. 3. 

Интересно было отметить, что для городов находя-

щихся практически на одной широте (68-69 
0
 сев. широты) 

климатические данные значительно отличаются: в Мур-

манске отопительный период длится 275 дней, в Нориль-

ске – круглый год, расчётная температура наружного воз-

духа для Мурманска составляет минус 30 
0
С,  а для Но-

рильска - минус 40 
0
С.  Несмотря на то, что Франция рас-

полагается южнее 52 градусов северной широты (южнее 

Российского Белгорода) и климат значительно более тёп-

лый, отопительный период дольше, чем для большинства 

городов Центрального федерального округа России.  

Расчёт производили для окна со стеклопакетом форму-

лой 4М1х10х4М1х10х4И (с теплоотражающим «И» по-

крытием) с использованием панельного экрана, состояще-

го из двух металлических листов, разделённых мало-

теплопроводной рамкой (табл. 1)  

Внутри помещения в рабочее время суток принималась 

расчётная температура в 20 
0
С и относительная влажность 

40 %. В нерабочее время (и тёмное время) суток преду-

сматривалось применение экранов, снижение температу-

ры воздуха при дежурном отоплении в двух вариантах – 

до нормируемых 12 
0
С (16 

0
С – для условий Франции) и 

до минимально-допустимой температуры воздуха при 

выполнении условия недопущении образования конденса-

та на светопрозрачных конструкциях. Определялись поте-

ри теплоты за отопительный период с 1 квадратного метра 

окна. Данные расчётов представлены в табл. 4 и 5. 

Таким образом, максимальную экономию тепловой 

энергии мы получаем во всех  городах в случае использо-

вания панельного теплоотражающего экрана и системы 

автоматизации, рассчитанной на поддержание в нерабочее 

время дежурного режима отопления с минимально-

допустимой температурой воздуха, исходя из условия не-

допущения конденсации, причём максимальную эконо-

мию (0,235 Гкал) мы получили для условий города Но-

рильска.  

Для южных городов России и большинства населён-

ных пунктов Франции в случае использования предло-

женных энергосберегающих мероприятий годовое по-

требление тепловой энергии на компенсацию трансмисси-

онных потерь будет минимально (от 0,11 до 0,28 Гкал/м
2
). 
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Таблица 2  

Число рабочих дней и продолжительность времени неиспользования теплоотражающих экранов в течение суток  

(среднее по месяцам) в окнах для различных городов РФ и Франции 

Город 
Число часов в течение суток не использования экранов (среднее по месяцам) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Норильск 2 7,50 9 9 9 9 9 9 9 9 4,5 0 

Москва 7,50 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8,5 7 

Сочи 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Страсбург 8,5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8,5 

Париж 8,5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8,5 

Марсель 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Рабочих дней в 2015 году, Россия/Франция 15/20 19/20 21/22 22/21 18/17 21/22 23/22 21/21 22/22 22/22 20/21 22/22 

    

Таблица 3  

Климатические характеристики городов 

Город S , град. св. широты от.перn , дней от. ср.t , 0С расчt , 0С 
1n , час 2n , час 

Норильск 69 365 -11,5 -40 1786 6974 

Москва 55 205 -2,2 -25 1162 3758 

Сочи 43 94 6,6 -2 549 1707 

Страсбург 48 232* 5,8 -15 1410 4158 

Париж 48 232* 7,4 -7 1410 4158 

Марсель 43 232* 11,1 -5 1431 4137 

* во Франции отопительный период для всех городов установлен  с 01 октября по 20 мая 

 

Таблица 4  

Потери теплоты за отопительный период с одного квадратного метра светопрозрачных конструкций, Гкал/м
2
 

Город 
Контроль, Qк 

 

С применением дежурно-

го режима отопления 

(tдеж=120С и 160С), Qдеж 

(12/16) 

С применением  

экрана, Qэ 

С применением экрана  и   де-

журного режима отопления 

(tдеж=120С и 160С), Qдеж(12/16)+э 

С применением экрана  и 

 дежурного режима отоп-

ления с пониженной тем-

пературой, Qдеж(min)+э 

Норильск 0,389 0,315 0,237 0,168 0,154 

Москва 0,154 0,112 0,096 0,075 0,062 

Сочи 0,043 0,023 0,027 0,017 0,011 

Страсбург 0,111 0,088 0,057 0,049 0,028 

Париж 0,099 0,076 0,051 0,042 0,025 

Марсель 0,07 0,046 0,036 0,028 0,018 

  

Таблица 5  

Экономия теплоты за отопительный период с одного квадратного метра светопрозрачных конструкций, Гкал/м
2
 / % 

Город 

С применением дежурного режима 

отопления (tдеж=120С и 160С),  

Qдеж (12/16) 

С применением  

экрана, Qэ 

С применением экрана  и 

  дежурного режима отопле-

ния (tдеж=120С и 160С), 

Qдеж(12/16)+э 

С применением экрана  и  дежурного 

режима отопления с пониженной 

температурой, Qдеж(min)+э 

Норильск 0,074 / 19 0,152 / 39 0,221 / 57 0,235 / 61 

Москва 0,042 / 27 0,058 / 38 0,079 / 51,4 0,092 / 60 

Сочи 0,02 / 45 0,016 / 37,2 0,026 / 60 0,032 / 74 

Страсбург 0,023 / 21 0,054 / 49 0,062 / 56 0,083 / 75 

Париж 0,023 / 23 0,048 / 48 0,057 / 58 0,074 / 75 

Марсель 0,024 / 34 0,034 / 49 0,042 / 60 0,052 / 74 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В использовании в качестве энергосберегающих меро-

приятий не только теплоотражающих экранов с солнеч-
ными батареями, системы автоматизации теплоснабжения 
здания с применением дежурного режима отопления,  
утилизации теплоты вытяжного воздуха посредством теп-
лообменников-рекуператоров [20, 21], но и новых разра-
боток и результатов исследований научных сотрудников 
COSTIC и INSA в области «гибридной» вентиляции, в 

области повышения герметичности зданий и контролиру-
емой подачи свежего воздуха в зависимости от концен-
трации углекислого газа в помещении заложен большой 
энергосберегающий потенциал для систем энергоснабже-
ния зданий как в ЖКХ, так и в промышленном секторе. 

Применение предложенных конструкций окон  помо-
жет добиться значений потребления энергоресурсов, 
устанавливаемых для зданий Российскими и Европейски-
ми нормами [2]. 
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Abstract. The article describes the new energy saving windows 
with heat-reflecting screens and solar batteries, which significant-

ly reduce heat loss and generate electricity. The study was based 

on the results of field tests of windows with heat-reflective screens 
in a certified climate chamber. The method to determine the min-

imum indoor air temperature under standby heating using heat-

reflective shields in the windows  and multifunctional energy-

efficient shutter with solar battery have been developed. Annual 
energy saving for the conditions of different regions of Russia 

and France was determined. Using windows with heat-reflecting 

screens and a solar battery results in a triple power effect: re-
duced heat losses during the heating season due to increased win-

dow resistance; lower cost of heating buildings due to lowering of 

indoor ambient temperature; also electric power generation    

Keywords: windows with heat-reflective shields, setback 

heating mode, solar cells, relative humidity, energy saving, 
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Численный анализ несущей способности узла 

пространственной стержневой конструкции 

с учетом геометрической и физической 

нелинейности 
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г. Новочеркасск, Российская Федерация 
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Аннотация. Авторами поставлена задача расчета и кон-

струирования узла соединения стержней легкой металличе-

ской пространственной конструкции регулярной структуры 

с учетом физической и геометрической нелинейности. С этой 

целью создана твердотельная модель узла, и выполнено его 

численное моделирование. По результатам расчета проана-

лизированы значения деформаций элементов узла и эквива-

лентных напряжений. Установлено, что в одном из элемен-

тов узла - соединительном диске при нагружении возникают 

пластические деформации. В узел внесены изменения с вве-

дением дополнительных деталей, повышающих жесткость 

конструкции. Вновь определены параметры напряженно-

деформированного состояния модернизированного узла в 

нелинейной постановке. Полученный работоспособный ва-

риант узла может быть рекомендован для практики. 

Предложенная методика проектирования позволяет про-

гнозировать существование конструкции на всех стадиях 

жизненного цикла: создание модели, конструкторская доку-

ментация, изготовление, эксплуатация в любых режимах и 

условиях. 

Ключевые слова: пространственные стержневые кон-

струкции, узлы пространственных стержневых конструк-

ций, программный комплекс ANSYS, учет геометрической и 

физической нелинейности, концентрация напряжений, про-

грамма SolidWorks, численный эксперимент. 

ВВЕДЕНИЕ 

В пространственных покрытиях зданий и сооружений 

широко применяются эффективные металлические строи-

тельные конструкции, отвечающие требованиям функци-

ональности, эстетичности и конструктивности [1-3]. Осо-

бой популярностью во всем мире пользуются простран-

ственные стержневые конструкции (ПСК), которые поз-

воляют на рациональной основе проектировать различные 

варианты объемно-планировочных решений, создавать 

благодаря применению большепролетных и трансформи-

руемых конструкций здания многоцелевого функциональ-

ного назначения, разнообразить архитектурные формы и 

композиционные средства [4-7]. 

Основа современных мировых тенденций развития 

строительной индустрии – это высокая степень заводской 

готовности строительных конструкций или их элементов, 

снижение материалоемкости и трудоемкости изготовле-

ния [8]. Этим требованиям максимально удовлетворяют 

пространственные стержневые конструкции покрытий, 

позволяющие снизить затраты за счет массовости выпус-

ка, специализации производства и рациональности кон-

структивных решений [9]. 

Для оптимизации технологии производства ПСК мас-

сового использования необходимо изготовление возмож-

но большего числа однотипных деталей без переналадки 

оборудования. Все части конструкции должны быть уни-

фицированы, иметь минимальное число типоразмеров, 

члениться на последовательно укрупняемые сборочные 

марки. Кроме этого, внедрение ПСК в массовое производ-

ство сдерживается сложностью узловых соединений, тре-

бованием повышенной точности при изготовлении и мон-

таже [10]. 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗЛОВ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Компьютерное моделирование ПСК, использование 

программных комплексов САПР для автоматизации работ 
на этапах конструкторской и технологической подготовки 
производства позволяют сократить сроки выполнения 
проектных разработок, повысить качество и надежность 
проектирования и изготовления элементов и узлов ПСК 
[11]. Внедрение такого типа конструкций в массовое про-
изводство возможно только при условии автоматизации 
проектирования и производства. 

Авторами была поставлена задача создания методики, 
позволяющей не только выполнить автоматизированное 
проектирование конструкции, но и подготовить конструк-
торскую документацию для заводского изготовления эле-
ментов системы. 

 
Рис. 1 Модель пространственной стержневой конструкции 

в ВК StructureCAD 
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В вычислительном комплексе Structure CAD [12], бази-

рующемся на методе конечных элементов (МКЭ) и предна-

значенном для прочностных расчетов и проектирования 

различного вида и назначения строительных конструкций, 

была разработана модель ПСК (рис. 1) и выполнен ее рас-

чет на нагрузки от веса легкого покрытия и снега. 

 

 

Рис. 2. Твердотельная модель узла пространственной 

стержневой конструкции, выполненная в SolidWorks 

 

Полученные значения усилий были затем использованы 

для расчета узла, в котором сходятся шесть стержней си-

стемы [13]. Твердотельная модель узла (рис. 2) выполнена в 

программе SolidWorks [14] и перенесена для численного 

анализа несущей способности узла с учетом физической и 

геометрической нелинейности в ПВК ANSYS [15]. 

ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ УЗЛА 

Наступление предельного состояния узла возможно 

либо при появлении пластических деформаций в металле, 

либо при разрушении. При одноосном напряженном со-

стоянии оценить момент появления деформаций текуче-

сти или момент разрушения можно, сопоставляя макси-

мальное напряжение с пределом текучести или времен-

ным сопротивлением стали. Но в данном случае мы имеем 

объемное напряженное состояние, характеризуемое глав-

ными напряжениями σ1, σ2, σ3, что значительно усложняет 

задачу. Необходимо установить уровень главных напря-

жений в элементе, при достижении которых произойдет 

переход от упругого состояния к предельному состоянию. 

Если записать выражение для эквивалентных напря-

жений в виде, предложенном в [16] 

σэкв = f (σ1, σ2, σ3),           (1) 

то условие наступление предельного состояния примет вид 

σэкв = f (σ1, σ2, σ3) = σпред.    (2) 

Здесь, σпред – напряжение, вызывающее предельное состо-

яние в стальном образце при одноосном напряженном 

состоянии (предел текучести или временное сопротивле-

ние стали). 

Согласно энергетической (четвертой) теории прочно-

сти, основанной на теории Мизеса-Хенки (Mises-Hencky), 

эквивалентные или максимальные напряжения по Мизесу 

могут быть представлены в виде [16] 

σэкв = 
Т  2

13

2

32

2

212

1 )()()( .    (3) 

Этот вариант определения эквивалентных напряжений 

считается наиболее точным для пластичных материалов с 

одинаковыми свойствами при растяжении-сжатии – то 

есть вполне подходит для строительных сталей. 

Дефекты в пластичном материале начнут появляться в 

тех местах, где напряжение по Мизесу превысит предель-

ное напряжение. В большинстве случаев, в качестве пре-

дельного напряжения используется предел текучести. 

σэкв = f (σ1, σ2, σ3) > σпред = σт. 

Для оценки несущей способности узла исследуется 

распределение деформаций и максимальных напряжений 

по Мизесу, полученные в ПВК ANSYS [17] и показанные 

на рис. 3 и 4. 

 

 
Рис. 3. Распределение деформаций в узле 

 

 
Рис. 4. Распределение эквивалентных напряжений в узле 

 

Анализ результатов расчета [18] показывает, что в 

непосредственной близости к отверстиям, в местах резко-

го изменения формы деталей наблюдается значительное 

увеличение (концентрация) напряжений. 

 Для деталей, изготовленных из упругопластических 

материалов, для которых применима диаграмма Прандтля, 

концентрация напряжений не обязательно представляет 

собой опасность, так как при достижении пластического 
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состояния в точке напряжения в ней не увеличиваются, а 

текучесть материала распространяется вглубь сечения. За 

счет этого происходит выравнивание напряжений в 

ослабленном сечении. Опасность концентрации напряже-

ний значительно возрастает при снижении температуры, 

поскольку материал становится более хрупким. 

Проанализировав полученное распределение напряже-

ний в элементах узла, авторы установили, что принятая 

конструкция имеет ряд несовершенств - в узле появляют-

ся значительные деформации, переходящие в пластиче-

ские на кромках постелей под шарниры. Причиной этого 

является недостаточно жесткое соединение между при-

жимными дисками и их малая толщина. Так как увеличе-

ние толщины дисков привело бы к значительному утяже-

лению всего узла, было принято решение об изменении 

его конструкции. Между прижимными дисками вставлены 

втулки, обеспечивающие более жесткое соединение и 

равномерный прижим шаровых наконечников стержней. 

Конструкция модернизированного узла показана на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Конструкция модернизированного узла в сборе 

 

Авторами были проведены расчеты в ПВК ANSYS мо-

дернизированного узла (рис. 6). Задача решалась в нели-

нейной постановке. Предполагалось, что все элементы 

узла выполнены из стали, для которой характерна диа-

грамма σ-ε с линейным упрочнением. Контактные взаи-

модействия между шаровыми наконечниками и прижим-

ными дисками – нелинейное с учетом трения, между бол-

тами и нижним прижимным диском – неразрывное, между 

болтами и верхним прижимным диском – нелинейное без 

учета трения. 

 

 
Рис. 6. Расчетная схема модернизированного узла в ANSYS 

Для упрощения расчета и снятия влияния стержней на 

напряженно-деформированное состояние узла – стержни 

были заменены только шаровыми наконечниками, три из 

которых были опорными, т.е. жестко закрепленными к 

«земле», к трем другим приложена нагрузка. Задача реша-

лась в нелинейной постановке. 

Распределение деформаций и максимальных напряже-

ний по Мизесу для модернизированного узла, полученные 

в ПВК ANSYS, показаны на рис. 7 и 8. 

 

 
Рис. 7. Распределение деформаций  

в модернизированном узле 

 

 
Рис. 8. Распределение эквивалентных напряжений  

в модернизированном узле 

 

Анализ результатов конечно-элементного моделирова-

ния позволяет сделать вывод о снижении деформаций и 

напряжений в модернизированном узле. Установка втулок 

обеспечивает достаточную несущую способность узла и 

отсутствие чрезмерных деформаций прижимных дисков 

при различных видах нагружений. 

Основная задача проектирования конструкции – обес-

печить ее работоспособность на всех этапах жизненного 

цикла объекта. К методике проектирования предъявляется 

требование – предсказать и описать поведение конструк-

ции при различных условиях эксплуатации и в любой пе-

риод ее существования. Доказано, что для решения такой 
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задачи необходимо использовать нелинейные методы 

строительной механики [19]. Форма и размеры конструк-

ции при определенных нагрузках существенно отличают-

ся от исходных. Традиционно используемые предпосылки 

расчета по недеформируемому состоянию не всегда отра-

жают действительную работу конструкции [20]. 

Конструкционные материалы имеют нелинейную за-

висимость между напряжением и деформацией, действи-

тельное поведение материала под нагрузкой существенно 

отличается от схематизированных представлений закона 

Гука. Учет особенностей деформирования материала поз-

воляет приблизить теоретические прогнозы к реальному 

поведению ПСК. 

Численное моделирование рассматриваемого узла поз-

волило установить слабые места в его конструкции, вы-

полнить усиление с введением дополнительных деталей, 

получить работоспособный вариант узла. 

 В программе SolidWorks выполнено конструирование 

требуемых деталей и проектирование доведено до стадии 

конструкторской документации (например, прижимная 

деталь на рис. 9). 

 

Рис. 9. Рабочий чертеж прижимной детали 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение предлагаемой методики автоматизиро-

ванного проектирования ПСК позволяет прогнозировать 

существование конструкции на всех стадиях жизненного 

цикла: создание модели, конструкторская документация, 

изготовление, эксплуатация в любых режимах и условиях. 
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Numerical Analysis of Spatial Structural Node 

Bearing Capasity in View of Geometrical and 

Physical Nonlinearity
 

Buzalo N.A., Alekseev S.A., Tsaritova N.G. 

Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI) Novocherkassk, Russian Federation 

Buzalo_n@mail.ru  

 
Abstract. The authors set the task to calculate and design the 

connection node of spatial rod constructions; the calculations 

were carried out in view of geometrical and physical nonlinearity. 

To that effect, the solid-state node model was created and numer-

ical simulation was carried out. Based on calculation results the 

authors obtained values of node deformations and equivalent 

stress, and completed their analysis. It was found that the node 

clamp disk, one of the node elements, gets plastic deformation 

when subjected to loadings. The node stiffness was enhanced by 

entering additional elements. Parameters of enhanced node in 

stress-strain state were re-calculated in nonlinear formulation. 

The upgraded node construction can be recommended for effi-

cient industrial use. 

The proposed design technique allows the authors to evaluate 

structural behavior at all stages of the life cycle: model creation, 

preparation of design documentation, manufacture, operation in 

all modes and conditions. 

Keywords: Spatial rod constructions of coating, nodes of spa-

tial rod constructions, program complex ANSYS, geometrical 

and physical nonlinearity, stress concentration, program complex 

SolidWorks, numerical experiment 
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Об уровнях шума, проникающего из цеха в 
посты управления в промышленных зданиях 

Ретлинг Э.В., Багаутдинова Т.М., Савина О.В. 

Волгоградский архитектурно-строительный университет 
г. Волгоград, Российская Федерация 
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Аннотация. Приводится расчет уровня шума, проника-

ющего в посты управления промпредприятий из цеха. Оце-

нивается влияние звукопоглощения в постах управления на 

снижение уровня шума в них. 

Ключевые слова: уровень шума, звукопоглощение, аку-

стическая мощность. 

На промышленных предприятиях широко используют-
ся посты управления, уровень шума в которых не должен 
превышать требуемых значений [2]. 

Расчетная схема представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Расчетная схема 

 

Введем обозначения: Pnk  – акустическая мощность, 

падающая на ограждение k; F k  – площадь ограждения k; 

 k  – коэффициент звукопроводности ограждения k; Rk  – 

его звукоизоляция; Puk  – акустическая мощность, излуча-

емая в кабину при облучении ограждения k; L k1  – уровень 

шума у ограждения k со стороны цеха; L2  – уровень шума 

внутри кабины;  ki  – коэффициент передачи вибраций от k 

ограждения к i; F i  – площадь ограждения i; S i  – коэффи-

циент его излучения. 
Предполагается, что на пол поста управления (№6) аку-

стическая мощность не падает, но на него передается часть 
мощности от стен. Вследствие этого пол тоже излучает. 

Кабина поста управления может быть установлена в 
цехе, звуковое поле в котором не является однородным. 
Поэтому предполагается, что в общем случае уровни шу-
ма у разных стенок могут быть различными, но прибли-
женно эти звуковые поля можно считать однородными. 

Мощность, излучаемая в кабину, составит: 
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uku PP ;                                          (1) 

При этом P 6u = 0. 

Если обучается ограждение 1, то в кабину излучается 

мощность [2]: 
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Если облучается ограждение 2, то аналогично: 
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Для ограждений 3, 4 и 5 получим: 
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Суммарная акустическая мощность, излучаемая в ка-

бину, составит: 
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причем 0ki   при ik  . 

Используя известные выражения для акустической 

мощности, падающей на ограждение k [1], 

10FJP
k1L1,0

k0nk
4

1
                               (8) 

и для силы звука в кабине 

A

4P
J

u
2  ,                                   (9) 

где A – общее звукопоглощение в кабине, выражение (7). 
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Можно представить в виде: 
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Уровень шума внутри кабины составит: 
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Так как 10
Rk1,0

k
 , то 
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На частотах ff гр
  можно принять 1Si   

В некоторых случаях можно считать  ki , то есть 

все  ki  примерно одинаковые. Тогда: 

    Alg10lg10 FF10L k
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         (14) 

Из выражений (12) и (13) видно, что при равных про-

чих условиях, L2  зависит от общего звукопоглощения в 

кабине. Увеличивая A , можно уменьшить L2 . Для нас 

представляет интерес величина минимально достижимого 

уровня шума L min2
 за счет максимально возможного зву-

копоглощения. 

Так как  
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а 1max  , то тогда FA   

Подставив эту формулу в выражение (14), получим: 
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Максимальная величина снижения уровня шума в ка-

бине за счет звукопоглощающей облицовки составит: 
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Если ввести усредненный коэффициент звукопогло-

щения, то можно построить график зависимости величи-

ны L max2  от этого коэффициента  . 

 lg10L max2                                  (18) 
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Увеличение   в 2 раза приводит к уменьшению 

L max2  на 3дБ. 

Реальные значения L2  будут несколько меньше 

L max2 , найденных по рис. 2. 

 

Рис. 2 Максимальная величина снижения уровня шума в 
кабине за счет звукопоглощающей облицовки 

 

Если LL 1k1  , а RRk  , то есть уровни шума у всех 

ограждающих конструкций кабины и их звукоизоляция 
одинаковы, то  














5

1k

k
1min2

F
lg10

F
RLL                  (20) 

причем последнее слагаемое можно представить так, 
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Если принять 2,0 , а 
F

F 6  пренебречь по сравнению с 

51 , то получим  

3RLL 1min2  дБ.                            (22) 

Это выражение дает возможность грубо оценить уро-
вень шума внутри кабины и установить – превышает ли 
он санитарные нормы, то есть имеет ли смысл использо-
вать данную кабину для снижения шума. 

В наружных ограждающих конструкциях кабин обыч-
но имеются участки с другой величиной звукоизоляции. 
Нас интересует результирующая звукоизоляция. 

Пусть в интересующем нас ограждении имеются 
участки в количестве n штук с различными значениями 

звукоизоляции. Площадь j участка обозначим через F j , а 

его звукоизоляцию через R j . 

FFFF n21   ,                          (23) 

где F – общая площадь ограждения. 
Акустическую мощность, прошедшую через такое 

ограждение, можно представить в виде суммы акустиче-
ских мощностей, прошедших через все участки. 
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то  

 j

n

1j
j

L1,0
0

L1,0
jj0

n

1j
u F10J10FJP 11

4

1

4

1



     (27) 

 j
n

1j
j

L1,00
2 F10
J

J 1

A



                          (28) 

10 R j1,0
j

                                   (29) 





n

1i

R1,0
j1

0

2
2 10FL

J

J
L jlg10Alg10lg10         (30) 

К правой части прибавим и вычтем 10 lgF. Тогда: 
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На рис. 3 представлена расчетная схема встроенных 
помещений. 

 
Рис. 3 Расчетная схема встроенных помещений 

 

Акустическая мощность, излучаемая в помещение I 

составит: 
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Коэффициент 2 учитывает передачу шума на соответ-

ствующие ограждения со стороны смежных помещений. 

Приведенное выше выражение перепишем следующим 

образом: 
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Подставим вместо P 1n его значение. Получим: 









 


 SF2F10
4

J
P ii

6

2i
i111

L1,00
u

1                 (35) 

Уровень шума в помещение I составит: 
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На частотах ff гр
  можно принять S i =1, тогда 
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Величину L max2  можно определить по рис. 2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Предлагаемый способ расчета позволяет оценить эф-

фективность звукопоглощающего поста и учесть уровень 

шума. 
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Аннотация. О расчете изоляции ударного шума изотроп-

ной прямоугольной плитой.  

Ключевые слова: ударный шум, изоляция, скорость звука. 

ВВЕДЕНИЕ 
 Большой практический интерес представляет пробле-

ма изоляции ударного шума изотропной прямоугольной 
плитой. Уровень излучаемого ей шума можно определить 
по формуле 

               120Wlg10L   дБ,                           (1) 
где W – излучаемая акустическая мощность, 

sV m,n
1n 1m

2
m,nFcW   









 ,                   (2) 

  – плотность воздуха; c  – скорость звука в воздухе; F  

– площадь плиты; V m,n  – скорость собственной формы 

колебаний плиты; s m,n  – коэффициент излучения соб-

ственной формы колебаний плиты. 
Для нахождения скорости собственной формы колеба-

ний плиты воспользуемся работой (1) с той разницей, что 
фильтрация производится полосовым октавным филь-
тром. Частотная характеристика удовлетворяет требова-
ниям МЭК [2]. При фильтрации учитывается переходный 
процесс в фильтре [1]. Плита шарнирно оперта по всему 
контуру и колеблется под действием стандартной топаль-
ной машины. Величина коэффициента внутренних потерь 
принята по результатам измерений, подвергнутых регрес-
сионному анализу [1]. Скорость каждой собственной 
формы колебаний усреднена по площади плиты, проме-
жутку времени между ударами и площади зоны контакта 
стандартного молотка с плитой. 

Коэффициент излучения плиты на частотах в два и  бо-
лее раза ниже граничной вычислялся по формуле, предло-
женной М. Хеклем, при возбуждении колебаний в точке [3] 
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,             (3) 

где f g  – граничная частота волнового совпадения; U  – 

периметр плиты;   – коэффициент потерь плиты. 

На частотах ff g
  коэффициент излучения принят 

равным единице, а на частотах   fff gg
5,0   опре-

делялся с помощью линейной интерполяции. 
Известно что, начиная со средних частот, наблюдается 

снижение уровня шума, вызванное явлением местного 
смятия материала плиты в зоне удара молотка топальной 
машины [4]. Учет этого явления производился следую-

щим образом. В акустических камерах была измерена 
суммарная величина приведенного уровня ударного и 
собственной изоляция воздушного шумов для плит из тя-
желых бетонов поверхностной плотностью от 230 до 375 
кг/м

2
. Затем эти данные вычитались из теоретической за-

висимости [4]. 

  43flg30RL   дБ,                       (4) 

и подвергалась процедуре сглаживания в 1/3 - октав-
ных полосах частот от 630 до 3150 Гц, после чего с помо-
щью регрессионного анализа получена формула 

f0028,040,1L   дБ,                      (5) 

где f  – частота, Гц. При этом погрешность составила не 

более 0,1 дБ, а коэффициент корреляции 0,999. 
Расчеты уровня ударного шума проводились в рамках 

теории тонких плит. Для сплошных изотропных плит гра-
ницей ее применимости с погрешностью до 2 дБ являются 
частоты  

 h10/Cf 1                                  (6) 

где h  – толщина плиты,       C1  – скорость продольных 

волн в плите. 
Выше этой границы погрешность растет. Скорость 

продольных волн в плите можно оценить с помощью ча-
стотной характеристики изоляции воздушного шума. На 
ней в районе граничной частоты волнового совпадения 
наблюдается хорошо различимый провал, частота которого 
для тонких изотропных плит определяется по формуле [4] 

  h8,1/ Ccf 1
2

g
                           (7) 

Зная f g , отсюда легко найти величину C1 . 

Для расчета изоляции ударного шума в диапазоне ча-
стот от 100 до 3150 Гц была написана программа для 
ПЭВМ на алгоритмическом языке Паскаль. Некоторые 
результаты представлены в табл. 1-4, где сравнения нане-
сены измеренные частотные характеристики изоляции 
ударного шума этими плитами. 

Измерения проводились в больших акустических ка-
мерах, в которых были приняты меры к значительному 
уменьшению передачи вибрации по смежным ограждаю-
щим конструкциям [5]. Все плиты имели размеры в плане 
3,3х3,1 м. Объем камеры высокого уровня составлял 116 
м

3
, камеры низкого уровня 72 м

3
. Исследование звукового 

поля в камере низкого уровня, выполненное в 1/3-
октавных полосах частот, позволило установить, что его 
можно считать однородным на частотах 160 Гц и  выше. 
На частотах 100 и 125 Гц возрастает суммарная погреш-
ность измерений из-за неоднородности звукового поля. 
Поэтому результаты, полученные на этих частотах, явля-
ются ориентировочными [5]. 
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Таблица 1 
Частотные характеристики изоляции ударного шума желе-
зобетонной плитой поверхностной  плотностью 295 кг/м

2
 

Частотные характеристики L, дБ/Частота, Гц 

Измеренная в акустических 
камерах 100

65  

200

73  

400

77  

800

79  

1600

77  

3150

74  

Расчетная 
100

68  

200

74  

400

78  

800

79  

1600

79  

3150

77  

 
Таблица 2 

Частотные характеристики изоляции ударного шума шлако-
пемзобетонной плитой поверхностной плотностью 240 кг/м

2
 

Частотные характеристики L, дБ/Частота, Гц 

Измеренная в акустических 
камерах 100

71  

200

77  

400

82  

800

81  

1600

82  

3150

78  

Расчетная 
100

70  

200

76  

400

80  

800

83  

1600

83  

3150

79  

 
Таблица 3 

Частотные характеристики изоляции ударного шума шлако-
пемзобетонной плитой поверхностной плотностью 375 кг/м

2
 

Частотные характер-ки L, дБ/Частота, Гц 

Измеренная в 
акустических камерах 100

64  

200

70  

280

67  

400

5,73  

800

74  

1600

76  

3150

5,73  

Расчетная 
100

65  

200

68  

280

72  

400

73  

800

74  

1600

74  

3150

73  

 
Таблица 4 

Частотные характеристики изоляции ударного шума пено-
бетонной плитой поверхностной плотностью 220 кг/м

2
 

Частотные характер-ки L, дБ/Частота, Гц 

Измеренная в 
акустических камерах 100

74  

140

5,74  

160

5,75  

200

77  

400

78  

800

5,80  

1600

75  

Расчетная 
100

70  

140

73  

160

5,72  

200

75  

400

77  

800

79  

1600

77  

 
В табл. 1 приведены расчетные и измеренные частот-

ные характеристики изоляции ударного шума железобе-
тонной плитой толщиной 12 см поверхностной плотно-
стью 295 кг/м

2
. Граница теории тонких плит согласно ме-

тодике, изложенной выше, составила 2000 Гц. Однако на 
частотах 2500 и 3150 Гц разница между расчетными и 
измеренными значениями уровня ударного шума практи-
чески не изменилась. Оценка скорости продольных волн, 
выполненная по частотной характеристике изоляции воз-
душного шума, дала величину примерно 2400 м/с. 

Результаты измерений и расчета изоляции ударного шу-
ма плитой из шкакопемзобетона толщиной 10 см и поверх-

ностной плотностью 240 кг/м
2
 показаны в табл. 2. Согласно 

оценке, скорость продольных волнв этой плите равна 2800 
м/с. Граница теории тонких плит составляет 2800 Гц. 

В табл. 3 изображены расчетные и измеренные частот-
ные характеристики приведенного уровня ударного шума 
плиты из шкакопемзобетона толщиной 18 см и поверх-
ностной плотностью 375 кг/м

2
. Скорость продольных 

волн, согласно оценке 2800 м/с, а граница теории тонких 
плит 1600 Гц. Несмотря на это, расчетные и измеренные 
величины на частотах от 1600 до 3150 Гц хорошо согла-
суются друг с другом. 

Еще один пример, показывающий универсальность 
предложенного способа расчета, представлен в таблице 4. 
Здесь для исследования взята плита из пенобетона толщи-
ной 25 см и поверхностной плотностью 220 кг/м

2
. Соглас-

но оценке скорость продольных волн составила примерно 
1800 м/с, а граница теории тонких плит 720 Гц. При рас-
чете учтено дополнительное снижение уровня ударного 
шума за счет местного смятия по сравнению с предыду-
щими случаями, поскольку этот эффект начинает прояв-
ляться в пенобетоне с более низких частот. Все расчеты 
производились до частоты 1600 Гц. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Таким  образом, предполагаемый способ расчета изо-

ляции ударного шума однослойными плитами из различ-
ных материалов хорошо согласуется с результатами изме-
рений во всем нормируемом диапазоне частот. Исключе-
ние составляют плиты толще 18 см, изготовленные из лег-
ких бетонов. Расчеты можно вести до частоты примерно 
на октаву выше границы теории тонких плит. 
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Аннотация. Приводятся выражения и их вывод для 

определения частотной характеристики прямоугольной пла-

стины с помощью развернутой косинусоиды. Дается пример 

расчета участка частотной характеристики железобетонной 

плиты с поверхностной плотностью 300 кг/кв.м. 

Ключевые слова: плита, звукоизоляция, ударный шум. 

ВВЕДЕНИЕ 

Метод качающейся косинусоиды позволяет исследо-

вать частотный спектр систем с распределенными пара-

метрами без применения специальной аппаратуры для 

частотного анализа. Это упрощает и удешевляет исследо-

вания частотного спектра и является весьма актуальным. 

Рассмотрим смещение прямоугольной пластины, опер-

той по контуру, под воздействием развернутой косинусои-

ды. Усилие, действующее на пластину, запишем в виде [1]: 

   ttcosAt 2   ,         (1) 

где 0   – начальная частота развертки косинусоиды; 

   101 р2/    – половина скорости развертки ко-

синусоиды; 1  – конечная частота, достигаемая на 1р -й 

секунде; А – амплитуда; t – время. 

При численных экспериментах мы задаемся величина-

ми А, 1р , 0  и 1 . Используя интегральное преобразо-

вание Лапласа, в пространстве изображений имеем [2]: 

     рр,,,y,xWр,,,y,xF   ,             (2) 

где 

         5,04/pcos2Aр 2   

   4/pS 2 ,   (3) 

   






 




1n 1m
222

2
2
1

6
1 pRRm

Aba64
р,,,y,xW






 ;         (4) 

a  и b  – длина и ширина пластины; 1m  – масса 1 кв.м 

пластины; 1R  – радиус участка воздействия развернутой 

косинусоиды на плиту, [3]; 2R  – радиус опорной части 

вибродатчика; x  и y  – координаты места воздействия 

развернутой косинусоиды на плиту;   и   – координаты 

места установки вибродатчика;  ip , 1i  , 

     12/b/ma/nz
222   ; 

z  – толщина пластины;   – скорость продольных волн в 

пластине; u  – коэффициент внутренних потерь пластины; 

      a/nsinb/ymsina/xnsin 

      b/Rmsina/Rnsinb/msin 11 

   b/Rmsina/Rnsin 22   ; 

S  и C  – интегралы Френеля [4]. 

Модуль решения в пространстве изображений: 

 
 

 














1n 1m
2
2

2
1

6
1 RRm

Aba64
,,,y,xF




  

 
  42222

222

u

ui








 ,  (5) 

где 

            4/S5,04/cos2/ 22

        4/C5,04/sin 22  

При const  и   

    4/4/sin/ 2   , 

если 0 . 

В пространстве оригиналов имеем свертку: 

       dtGtf
t

0

  ,  (6) 

где  G  – функция Грина для пластины, которая при из-

менении 0U   составит: 

 
   

 















1n 1m
2
2

2
1

6
1

sin

RRm

2/uexpba64
tG








.      (7) 

Мы получаем интеграл 

         dttcos2/uexp
2

t

0

 

       dBBcossin2/uexp 21
2

t

0

  , 

где  

   t2B1 , ttB 2
2   , 

который распадается на два интеграла: 

       dBBsin2/uexp5,0 21
2

t

0

 

      dBBsin2/uexp5,0 21
2

t

0

  . 

Опуская множитель 0,5 имеем следующий результат: 
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            4/BB4cos2/t
2

12m,n

            4/BS4/Bt2S
2

1
2

1  

        /Bt2C4/BB4sin
2

1
2

12  

          /BB4cos4/BC4/
2

12
2

1  

          /BS4/Bt2S4/
2

1
2

1    

          t24/BB4sin4/
2

12   

         2
2

1
2

1 B4sin4/BS4/B 

            4/Bt24/B
2

1
2

1  

      4/BC
2

1 , 

где  

   t2B1 ; 

   t2B1 ; 

  t2B1 ; 

   t2B1 ; 

  222
12 2t4BB4   ; 

  222
12 2t4BB4   . 

При 0  получаем: 

            4/S4/tcos2/t 22
m,n

         4/tsin4/t2S 22  

          /tcos4/t2C4/C 222  

           4/t2S4/S4/
22 + 

        /t2C4/C4/tsin
222    

 4/ . 

Модуль смещения пластины 

 
 

 















1n 1m

m,n

2
2

2
1

6
1

t

RRm

Aba32
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При   t2  имеем резонанс:  

           4/S4/cos2/t 22
m,n  

          4/3cos4/C4/sin 222  

           /C4/3sin/S4/S 2222    

    /С4/ 2 . 

При 0t   всегда   0tm,n  . Поскольку 0 , то и 

  tm,n . Обычно   14/2  . Поэтому, используя 

аппроксимацию интегралов Френеля для больших значе-

ний аргумента, можно предложить упрошенное выраже-

ние при расчетах на резонансах: 

    4/4/sin/5,0t 2
m,n    

Для численных экспериментов взята железобетонная 

плита с поверхностной плотностью 300 кг/кв.м и размера-

ми: 3,3×3,1×0,12 м. 

Исходные данные: 100 , 0 , 1А   Н, 9,1х   м, 

3,2y  м, 05,2 м, 55,1 м, 2800  м/с, 006,0R1  м, 

02,0R2  м. 

 

Результат расчета представлен на рис. 1. Поскольку 

скорость развертки косинусоиды в нашем случае состав-

ляет 200 Гц в секунду, то соответствие между временем и 

круговой частотой можно выразить формулой 200/t  . 

Чем больше скорость развертки, тем все более пологи-

ми будут резонансы, причем можно выбрать такую ско-

рость, при которой резонансы будут слабо выражены.  

 

 
Рис. 1. Смещение железобетонной плиты с поверхностной 

плотностью 300 кг/кв.м. под действием развернутой коси-

нусоиды, скорость развертки 200 Гц в секунду: 1 – сме-

щение плиты; 2 – огибающая кривая смещения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Анализ полученных результатов позволил сделать вы-

вод о том, что при скоростях качания порядка десятков и 

более Гц в секунду потери в материале пластины играют 

второстепенную роль и их можно не учитывать. С увеличе-

нием частоты растет объем вычислений. Поэтому практи-

чески диапазон применения данного метода ограничен. Он 

позволяет определить частоты нескольких первых соб-

ственных форм колебаний. Его преимущество состоит в 

том, что не нужно производить процедуру фильтрации. 

При реализации этого метода для измерений частотной 

характеристики пластин такое преимущество очень важно. 
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Аннотация. В статье раскрываются результаты исследо-

вания, посвященного выявлению  особенностей градострои-

тельного планирования достопримечательных мест военной 

истории нашей страны. Основным результатом работы ста-

ло определение обоснованных критериев установления гра-

ниц территорий достопримечательных мест, связанных с 

событиями Великой Отечественной войны, на примере па-

мятных мест Сталинградской битвы в Волгограде. В число 

таких критериев авторами предложено включить следую-

щие: топографическая локализация конкретного выдающе-

гося события военной истории на территории, объединяю-

щей единый исторический сюжет и целостность его воспри-

ятия; аутентичность, выражающаяся в наборе подлинных 

архитектурно-градостроительных и ландшафтных элемен-

тов как свидетельств военных событий; архитектурная зна-

чимость и градостроительно-пространственные особенности 

существующего мемориального комплекса, посвященного 

военному событию; сохранность объемно-пространной и 

планировочной структуры территории; современная градо-

строительная ситуация, сложившаяся структура землеполь-

зования и перспективы градостроительного развития.  

 

Ключевые слова: достопримечательное место, объект 

культурного наследия, территориальное планирование, 

памятник военной истории. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из важнейших задач отечественного градостро-

ительства является совершенствование методик проекти-
рования, направленных на охрану объектов культурного 
наследия в документах территориального планирования 
[1]. В нашей стране особую актуальность имеют исследо-
вания по идентификации и оценке достопримечательных 
мест, связанных с событиями Великой Отечественной 
войны.  

Понятие «достопримечательное место» (ДМ), введен-

ное законом ФЗ-73 от 25.06.2002 г. связано с введением в 

нашей стране нового правового средства  сохранения гра-

достроительного и территориального наследия [2]. Досто-

примечательные места, связанные с объектами военной 

истории, характеризуются  пространственной сложно-

стью, территориальностью, сочетанием имеющихся мемо-

риальных комплексов, историко-культурного ландшафта, 

захоронений, братских могил и других элементов [3]. Гра-

ницы территорий достопримечательных мест являются 

неотъемлемой частью Единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и устанавли-

ваются в целях обеспечения сохранности объектов насле-

дия и регулирования градостроительной деятельности [4]. 
Целью работы  является разработка критериев по  

идентификации и установлению границ территорий до-
стопримечательных мест, связанных с событиями Вели-
кой Отечественной войны. 

Сталинградская битва оставила  на территории Волго-
града и Волгоградской области огромное количество па-
мятных мест. Наиболее известным среди них является 
Мамаев курган в Волгограде, который получил статус 
достопримечательного места федерального значения. На 
примере определения границ достопримечательного места 
«Памятные места наиболее ожесточенных боев в городе 
Сталинграде и увековечивающие их памятники, входящие 
в состав музея-заповедника «Сталинградская битва» вы-
полнена настоящая работа. 

Методика исследования основывается на сопостави-
тельном анализе  законодательных и нормативных доку-
ментов различных уровней, научных публикаций, проект-
ных материалов и результатов внедрения существующих 
методик в современную практику  охраны объектов куль-
турного наследия. К конкретным методам относятся 
натурное обследование; методы  визуально-ландшафтного 
анализа; архивные изыскания, графоаналитический анализ. 

В настоящее время среди исследований, связанных с 
охраной объектов культурного наследия в градострои-
тельной деятельности, следует назвать работы  Н.Е. Анто-
новой, С.Б. Горбатенко, А.В.Горбунова, В.Р. Крогиуса, 
А.А. Никифорова, Г.Ю. Сомова. Э.А. Шевченко, А.С. 
Щенкова [5–12]. Однако необходимые для практического 
применения существующего законодательства методиче-
ские рекомендации относительно локализации границ 
такого типа достопримечательных мест как памятники 
Великой Отечественной войны до настоящего времени 
отсутствуют. 

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ МЕСТ, СВЯЗАННЫХ С СОБЫТИЯМИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Для определения подходов к выявлению и локализа-

ции достопримечательных мест военной истории был вы-

полнен анализ  отечественной и зарубежной практики. 
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Научную ценность в рамках настоящего исследования 

представляют  две отечественные большие работы по вы-

явлению границ достопримечательных мест – полей сра-

жений. Они  относятся к достопримечательному месту 

«Куликово поле и памятники на нем» и музею-

заповеднику «Бородинское поле» [13]. Границы и Кули-

кова и Бородинского полей охватывают не только места 

сражений, но включают места захоронений, засадных 

полков, расквартирований и др. Кроме этого, были изуче-

ны методические разработки, связанные с определением 

ДМ как объект земельных отношений, обладающий сре-

довыми характеристиками[14].  

Дополнительно был проведен анализ зарубежного 

опыта выявления достопримечательных мест – полей во-

енных сражений разных временных периодов [15, 16], что 

позволило уточнить критерии установления границ терри-

торий объектов культурного наследия исследуемого типа. 

Анализ  зарубежных памятников Второй мировой войны 

показал, что в настоящее время имеется только четыре 

достопримечательных места, которые сохраняются как 

памятные места сражений (в их числе поле сражений Эль-

Аламейн, Египет; Форт Мервиль, Нормандия, Франция; 

Батарея Алеманд, Нормандия, Франция; Форт Грей 

Пойнт, Великобритания). Таким образом, этот объект 

культурного наследия имеет уникальное значение не 

только в российском, но и в мировом масштабе как па-

мятник великого сражения Второй мировой войны и ме-

сто перелома войны с немецким фашизмом. 

На основе полученных результатов была проведена 

градостроительная идентификация границ достопримеча-

тельного места «Памятные места наиболее ожесточенных 

боев в городе Сталинграде и увековечивающие их памят-

ники, расположенные на территории музея-заповедника 

«Сталинградская битва» в Волгограде. Это достопримеча-

тельное место является уникальным в масштабе всей 

страны, обладает огромной мемориальной, художествен-

ной, историко-архитектурной ценность, имеет особое зна-

чение для всей культуры страны.  

Памятные места, рассматриваемые в работе, относятся 

к решающим этапам Сталинградской битвы — с середины 

сентября 1942 г. до конца января 1943 г. Увековечиваю-

щие эти события мемориальные памятники, находящиеся 

на территории, предлагаемые к включению в единый объ-

ект культурного наследия, созданы начиная со времени 

окончания битвы (1943-1944 гг.) до 1980-х гг. 

Опираясь на определение достопримечательного ме-

ста, данного в № 73-ФЗ, из развернутого перечня объек-

тов, находящимися на территории Волгограда [17], основ-

ными для исследования были выбраны: 

- фрагменты градостроительной планировки и застройки в 

части особенностей довоенной планировки Сталинграда; 

остатков этой планировки с остатками застройки;  

- фрагменты градостроительной планировки и застройки 

послевоенного периода; 

- произведения монументального искусства по увековечи-

ванию подвига советского народа в Сталинградской битв, 

которые  стали неотъемлемой частью сегодняшней плани-

ровки и застройки; 

- памятные места, культурные и природные ландшафты, 

связанные с историческими (в том числе военными) собы-

тиями; 

- объекты, связанные с участием в Сталинградской битве 

выдающихся исторических личностей и оказавших суще-

ственное влияние на ход (ставшими историческими) со-

бытий в период от 1942 по 1943 годы. 

КРИТЕРИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ 

ТЕРРИТОРИИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ МЕСТ ВОЕННОЙ 

ИСТОРИИ 
В результате исследования были определены основные 

критерии, влияющие на установление границ территорий 
объектов культурного наследия. К ним отнесены следую-
щие положения: 

1. Топографическая локализация конкретного выдаю-
щегося события военной истории на территории, объеди-
няющей единый исторический сюжет, и целостность его 
восприятия. Согласно этому критерию была выполнена 
картографическая привязка произошедших событий и 
определение ключевых мест, строений, элементов градо-
строительной структуры и историко-культурного и при-
родного ландшафта в соответствии с историческим сюже-
том и его логикой развития. 

В работе были проведены анализ хроники событий в 
период Сталинградской битвы  и анализ картографическо-
го материала (карты-схемы боевых операций войск Крас-
ной Армии) [18].  

Соответствие критерию целостности предполагает 
особое внимание к определению границ объекта наследия 
и к набору учитываемых при этом элементов ландшафта, 
их соотношению с историческими событиями. Для иссле-
дуемого объекта это означает необходимость максималь-
ного сохранения всех элементов ландшафта, бывших сви-
детелями Сталинградской битвы. Целостность достопри-
мечательного места может быть достигнута только через 
полноту охвата событий, и связанных с этими событиями 
участков города. Сложность определения границ досто-
примечательного места связана с тем, что Сталинградская 
битва состояла из множественных, территориально лока-
лизованных событий. Это потребовало изучения большого 
количества картографического материала, отражающего 
динамику соотношения расположений советских и немец-
ких войск и боевых операций.  

Совмещение границ территорий, на которых осу-
ществлялись наиболее ожесточенные оборонительные 
бои, с современной топографической основой методом 
графоаналитического анализа, позволил определить при-
мерные границы и площадь территории исследований, 
рис. 1. 

2. Аутентичность. Этот критерий подразумевает, что 
достопримечательное место должно обладать набором 
подлинных или восстановленных на основе достоверных 
документов и из тех же материалов свидетельств событий, 
послуживших базой для его выделения в качестве объекта 
наследия. Памятники-свидетельства Сталинградской бит-
вы – это полевые укрепления, захоронения павших вои-
нов, а также сохранившийся историко-культурный ланд-
шафт.  

3. Архитектурная значимость, градостроительно-
пространственные особенности, ансамблевые качества 
мемориального комплекса, посвященного военному собы-
тию, который входит в структуру достопримечательного 
места, также значительно влияют на выделение участка, 
обладающего качествами территории памятника военной 
истории, снижая при этом роль фактора искажения исто-
рической градостроительной среды. 
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Рис. 1. Схема границ обследованной территории 
 
В работе был проведен ландшафтно-визуальный ана-

лиз. Выполненная «Схема визуальных раскрытий иссле-
дуемой территории в системе города, в том числе  наибо-
лее значимых панорам и видов» позволила определить 
визуально-ландшафтные характеристики и ансамблевые 
качества мемориального комплекса на Мамаевом кургане, 
что в свою очередь дало возможность уточнить границы 
достопримечательного места. 

4. Сохранность объемно-пространственных и планиро-
вочных характеристик достопримечательного места явля-
ется важнейшим критерием при определении границ его 
территории. Высокая степень сохранности элементов ис-
торического комплекса застройки и градостроительного 
окружения памятника, в том числе исторических плани-
ровочных рубежей, исторического функционального ис-
пользования, отсутствие больших деформаций поздней-
ших периодов, функциональная целостность участка яв-
ляются предпосылками определения территории досто-
примечательного места. Высокая степень сохранности 
позволяет также обеспечить  целостность восприятия ис-
торической планировочной структуры и историко-
градостроительной среды достопримечательного места на 
момент времени события (битва, сражение и другие воен-
ные события). 

Низкая степень сохранности элементов исторического 
комплекса застройки и градостроительного окружения 
достопримечательного места  с наличием деформирую-
щих элементов застройки и инженерных сооружений, та-
ких как железные дороги, мосты, эстакады, трассы обще-
городских магистралей и пр., радикально нарушающих 
композиционные связи между элементами памятника со-
здает условия для проектирования границ территории на 
основе сложившейся градостроительной ситуации, вплоть 
до установления отдельных территорий для разных эле-
ментов, входящих в состав достопримечательного места. 

Специфика рассматриваемого объекта наследия была 
связана с тем, что сохранность предметных свидетельств 

проходивших в этих местах боев  достаточно низкая. В 
этих условиях в качестве опорных объектов  были приняты: 
- элементы градостроительной структуры — открытые 

пространства, бывшие местами ожесточенных боев в ходе 

Сталинградской битвы; 

- существующие фронты застройки некоторых улиц, 

сформировавшихся непосредственно в ходе первых эта-

пов восстановления города в конце 1940-1950 гг. [19]; 

- общий характер рельефа местности правобережного от-

коса берега Волги, а также сохранившийся рельеф мест-

ности и исторический ландшафт Мамаева кургана. 
5. Современная градостроительная ситуация, сложив-

шаяся структура землепользования, а также  перспективы 
градостроительного развития района, на территории кото-
рого находится достопримечательное место также  необ-
ходимо принимать во внимание при определении его гра-
ниц. Достопримечательное место –  это целостный исто-
рико-культурный и природный комплекс, включающий 
культурную и природную составляющие, как правило, 
достаточно обширный. Очевидно, что во многих случаях 
он включает территории, имеющие важное социальное, 
экономическое, хозяйственное значение, нередко принад-
лежащие различным административным субъектам [20]. 

Анализ действующей градостроительной документа-
ции и перспектив развития территории позволяет учесть 
необходимые требования развития градостроительного 
окружения памятника, в случае их непротиворечия целям 
сохранения  застройки объекта культурного наследия. 

В работе были проанализированы документы утвер-
жденного Генерального плана Волгограда, правил земле-
пользования и застройки города; проекты планировок. 
Кроме того, были изучены кадастровая информация о 
собственниках и пользователях земельных участков, рас-
положенных в границах территории достопримечательно-
го места, и «Проект границ зон охраны Мамаева Кургана 
– места ожесточенных боев в 1942 – 1943гг. – объекта 
культурного наследия федерального (общероссийского) 
значения» (ФГУП «Спецпроектреставрация», 2001, 2013).  

Изучение документации показало, что на прилегающей 
к памятнику территории расположены различные функ-
циональные  и территориальные зоны, проходит маги-
страль общегородского значения. Развитие территории 
связано со строительством высотных жилых домов, ста-
диона и транспортной инфраструктуры для чемпионата 
мира по футболу 2018 г., спортивных объектов на терри-
тории завода «Красный Октябрь», который уменьшает 
производственные площади и, соответственно, санитарно-
защитные зоны. 

В работе была исследована территория, в которую во-

шли все охраняемые объекты культурного наследия с их 

охранными зонами, прежде всего это территория ФГУК 

Государственный историко-мемориальный музей-

заповедник «Сталинградская битва». На этих территориях 

определены границы, установлены предметы охраны и 

режимы использования земельных участков. Кроме этих 

территорий были изучены участки, которые в период оже-

сточенных сражений за Сталинград, являлись ключевыми 

для устойчивости соединений красной Армии и служили 

плацдармом для наступательного движения советских 

войск. Именно эти территории, оказавшиеся вне защиты 

как объекты культурного наследия, стали предметом до-

полнительного исследования на предмет обоснованности 

их включения в границы территории ДМ. Топографиче-
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ские особенности расположения выявленных ценных в 

историческом отношении участков, предоставили воз-

можности их объединения в единый территориально-

пространственный комплекс. 

Таким образом, согласно вышеописанным критериям в 

работе были определены границы, которые прошли по 

характерным линиям рельефа (правобережный откос бе-

рега Волги, Мамаев курган и др.), по красным линиям 

ряда улиц и площадей, частично по уже установленным 

границам объектов культурного наследия. 

В результате проведенных исследований, анализа ар-

хивных материалов, проектной документации, в том числе 

работ, выполненных в процессе подготовки проектов зон 

охраны Мамаева кургана  предложено отнести к террито-

рии достопримечательного места следующие объекты, 

территории и земельные участки: 

1) зона 1 (объект культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения Мемориальный комплекс 

«Героям Сталинградской битвы»); 

2) зона 2 (объект культуры федерального (общероссий-

ского) значения «Мамаев курган – место ожесточенных 

боев в 1942-1943 гг.»); 

3) зона 3 (территория, не попавшая под государственную 

охрану, в границах от пр. им. В.И. Ленина, вдоль ул. им. 

Чуйкова полосой шириной 130 метров, до верхней бровки 

правобережного откоса Волги; территории правобережно-

го откоса Волги, лежащего от северной границы террито-

рии объекта культурного наследия регионального значе-

ния «Героическая оборона Сталинграда воинами 13 Гвар-

дейской дивизии и Волжской военной флотилии», до юж-

ной границы земельного участка завода «Красный Ок-

тябрь»); 

4) зона 4 (территории объекта культурного наследия реги-

онального значения «Героическая оборона Сталинграда 

воинами 13 Гвардейской дивизии и Волжской военной 

флотилии», в том числе территория мемориально-

архитектурного комплекса Государственный музей-

панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Ста-

линградом»). 
В процессе изучения картографических, архивных и 

иных материалов были сокращены площади по отноше-
нию к предложениям начального периода работы. Общая 
площадь обследованной территории составила 719,85 га, 
рис.1, 2.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Таким образом, на основе результатов исследования 

формируется основа для методики определения критериев 
для градостроительного определения достопримечатель-
ных мест военной истории.  

Установление границ достопримечательного места 
позволяет осуществить охранные мероприятия: разрабо-
тать требования к осуществлению деятельности в грани-
цах территории достопримечательного места и градостро-
ительный регламент. Это должно быть учтено в докумен-
тах территориального планирования, градостроительных 
регламентах, устанавливаемых правилами землепользова-
ния и застройки муниципальных образований, включая 
требования к видам разрешенного использования земель-
ных участков и к хозяйственной деятельности в границах 
территории достопримечательного места Великой Отече-
ственной войны. 

 

Рис. 2.  Схема  границ достопримечательного места  
с указанием характерных точек, зон и подзон 

 
Результаты работы могут быть использованы в виде 

научно-технической продукции при разработке проектной 
документации, относящейся к сохранению объектов куль-
турного наследия, и документов территориального плани-
рования. 
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Abstract. The article describes the results of studies related to the 

urban planning of sites (battle fields) as the cultural heritage of 

the country. Evidence-based criteria for cultural heritage site 

territory boundaries associated with the events of World War II, 

on the example of places of memory of the Battle of Stalingrad in 

Volgograd is the main result of the study.  Among these criteria 

the authors proposed to include the following: topographic locali-

zation of specific outstanding events of the military history, com-

bining a historical story and the integrity of its perception; au-

thenticity which is expressed in a set of authentic architectural 

and urban planning and landscape elements such as evidence of 

military events; architectural and urban significance s of the 

existing War memorials; preservation of planning structure of 

the territory; contemporary urban situation, the current land-use 

patterns and prospects for urban development. 

The results can be used in the form of scientific and technical 

products in the design related to the conservation of cultural her-

itage and spatial planning documents. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы преобразования 

архитектурно-градостроительной среды малых историче-

ских городов Волгоградской области в связи с активным 

вторжением в сложившуюся историческую среду новой за-

стройки, с нарастающей тенденцией к разрушению ряда па-

мятников архитектуры. Затрагиваются проблемы сочетания 

старого и нового в архитектурной среде современного горо-

да. Говорится о необходимости глубокого осмысления архи-

тектурных традиций, умелого использования природных 

условий, водных пространств, рельефа, о соотношении тра-

диции и инновации. Оцениваются угрозы и риски утраты 

исторической среды городов региона. Выделяются методы 

преобразования их архитектурного пространства. 

Ключевые слова: Волгоградский регион, архитектурно-

градостроительная среда, наследие, исторический город, 

традиции. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исторические города Волгоградской области на сего-

дняшний день имеют многие архитектурно-

градостроительные объекты высокого архитектурно-

художественного качества. В последние десятилетия в 

регионе идет активное вторжение в сложившуюся истори-

ческую среду, наблюдается нарастающая тенденция к раз-

рушению ряда памятников архитектуры. Они часто пере-

страиваются, игнорируются требования по охране архи-

тектурно-градостроительного наследия. Это приводит к 

искажению облика исторического центра поселений с об-

разующими их постройками, от которых начинался фор-

мироваться город. Примеры проводимых работ по сохра-

нению архитектурного пространства в исторической части 

городов области, ценных объектов архитектурного насле-

дия в них практически отсутствуют. Отсутствует так же в 

этих городах удачное сочетание старого и нового. Любые 

перемены влияют на композиционное, пространственное 

формирование и градообразующие факторы центров ис-

торических городов области. Это вызывает опасение по-

тери специфических индивидуальных черт, присущих 

тому или иному историческому городу, как элементу ис-

тории и культуры полиэтнического и многоконфессио-

нального региону, каким является Волгоградская область. 

Конечно, обновление жизненного пространства исто-

рических поселений неизбежно, значит, значительную 

актуальность имеет наиболее острая проблема сохранения 

в них архитектурно-градостроительного наследия. Со вто-

рой половины ХХ в. система ценностных критериев полу-

чила широкое развитие. В Европе по инициативе комитета 

ЮНЕСКО в мае 1964 года была принята Венецианская 

Хартия, которая имела огромное значение в деле сохране-

ния культурного наследия. Согласно Хартии, историче-

скими памятниками считаются отдельные архитектурные 

сооружения, комплексы городской и сельской постройки, 

которые сложились исторически и связаны с культурными 

процессами или историческими событиями. В 1972 году 

была принята Конвенция по охране культурного и при-

родного наследия человечества. Памятники архитектуры, 

согласно этим документам, подлежали охране в том слу-

чае, если они имели интерес как культурное наследие. В 

1985 г. была принята Конвенция об охране архитектурно-

го наследия Европы. 

Вопрос сохранения архитектурных объектов, целост-

ности архитектурно-исторической среды, её восприятия и 

использования исследовался многими отечественными 

учеными особенно интенсивно в 1970-е, 1980-е годы. 

Среди них надо назвать Гутнова А.Э., Иконникова А.В., 

Корзун А.В., Михайлова С.М., Раннинского Ю.В. и мно-

гими др. Важное место в исследованиях ученых 1990-х гг. 

Беккера А.Ю., Глазычева В. Л., Крогиуса В.Р. Пруцына 

О.И., Щенкова А.С. и др. занимает современный подход к 

сохранению архитектурно-градостроительного наследия, 

к реконструкции исторических городов, в том числе 

средних и малых. 

Актуальным является вопрос – что и как конкретно 

необходимо сохранять наследие? Каковы критерии опре-

деления ценности архитектурных объектов? Проблема 

критериев ценности объектов культурного наследия непо-

средственно связана с понятиями «памятник» и «охрана 

памятников». В зарубежной и отечественной историогра-

фии памятник культуры, коим является и архитектурный 

памятник, рассматривается как духовный феномен, явля-

ющийся носителем памяти о том или ином историческом 

событии, процессе, явлении. 

Теоретические разработки по определению ценности 

объектов культурного наследия в разные периоды време-

ни имеются в научных трудах отечественных исследова-

телей в области истории архитектуры. Наиболее извест-

ные исследования В. Борусевича, Кондаков И.В., С.С. 

Подъяпольского, Б. Рымашевского, Г.М. Штендер и др.    

Одним из последних исследований, посвящённых крите-

риям определения ценности архитектурных объектов и их 

сохранению, является диссертация С.В. Зеленовой «Фор-

мирование системы критериев оценки историко-

архитектурного наследия в России». В этой работе впер-

вые обобщен и систематизирован отечественный опыт 

формирования системы критериев ценности историко-
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архитектурно-градостроительного наследия, на базе кото-

рого создана методика определения категории его ценно-

сти [1-4]. 

ЦЕННОСТНЫЕ КРИТЕРИИ АРХИТЕКТУРНО-

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 

Историко-архитектурно-градостроительное наследие 

обладает специфическими особенностями и методами 

установления его «предмета охраны», классификации, 

критериями отбора на основе ценностных характеристик. 

Неконкретность подходов в определении ценности исто-

рико-архитектурно-градостроительного наследия приво-

дит к тому, что его подлинное значение часто остается 

неопределённым, его оценка носит субъективный, а часто 

и конъюнктурный характер. «Сейчас, в пору утверждения 

хозрасчета и самоокупаемости, появляется опасность за-

бвения исторической этики. Материальные средства и 

силы переадресуются с первоочередных противаварийных 

работ, которые в ближайшие годы прибыли не сулят, на 

работы с близким материальным результатом. При таком 

подходе как бы запрограммирован конфликт между эко-

номической выгодой и морально-этическими приоритета-

ми. Между тем, очевидно, что правильным и, в конечном 

счете, выгодным станет то решение, в основе которого – 

забота о сохранении памятников культуры. Только оно 

будет способствовать возрождению нравственного клима-

та в обществе» [23].  

Поэтому, в целях определения ценности объектов ар-

хитектурно-градостроительной среды,  для ранжирования 

их по ценности при разработке историко-культурных 

опорных планов участков исторической застройки, необ-

ходимо иметь унифицированную классификационную 

систему. Определение оценки культурного наследия, ча-

стью которого является архитектурно-градостроительные 

объекты, базируется на обобщенном историческом опыте, 

с учетом современной ситуации и международных подхо-

дов в установлении ценностных характеристик наследия 

прошлого.   

Методы определения критериев оценки объектов исто-

рико-архитектурного наследия включают: сравнительный 

анализ научно-теоретических концептуальных разработок,  

историческую  реконструкцию, анализ изменения отно-

шения к памятнику архитектуры во времени, норматив-

ные правовые акты  и др.  

При оценке каждого архитектурного объекта важными  

его ценностями  являются научная. Так же не менее зна-

чительным  при определении ценности архитектурно-

градостроительного наследия считается его ценность ху-

дожественная,  археологическая, реставрационная, науч-

но-техническая, этнологическая. Следует отметить такие 

важнейшие критерии, как древность и аутентичность. При 

этом предпочтение отдаётся объектам, построенным в 

более ранний период и, которые сохранили свою истори-

ческую значимость и подлинность на момент их исследо-

вания.  Главным при установлении ценности архитектур-

но-градостроительного наследия, надо отнести его эстети-

ческую составляющую. В этом случае   учитываются не 

только его внешние особенности, которые непосредствен-

но относящиеся к архитектурно-художественному облику, 

а так же особенности, отражающие его градостроитель-

ный аспект. Памятник рассматривается в совокупности с 

его историческим окружением. 

Кроме перечисленных критериев в оценке архитектур-

ного объекта могут участвовать такие, как редкость или 

распространенность, мемориальность и др. Объекты архи-

тектуры XX века принято рассматривать как памятник, с 

момента возведения которых прошло 40 лет. Приведём 

некоторые критерии определения ценности архитектур-

ных объектов. 
Историческая достоверность архитектурных объек-

тов, сохранивших: а) – свою историческую роль в миро-
вом пространстве; б) – свою историческую роль в про-
странстве страны; в) -  свою историческую роль в про-
странстве региона. 

Аутентичность (подлинность) архитектурных объ-
ектов, сохранивших: а) – первоначальный облик и под-
линность конструкций; б) – первоначальный облик с ча-
стичной заменой прежних конструктивных элементов на 
новые (иные) при проведении ремонтно-реставрационных 
работ.   

Сохранность архитектурных объектов: а) – полная 
сохранность архитектурного облика объекта и его кон-
струкций; б) – незначительные повреждения и утраты; в. -   
руинированное состояние. 

 Представительность архитектурных объектов: а) – 
отражение стилевых, конструктивных, национальных осо-
бенностей, характерных для определенного временного 
периода или места; б) – отражение творческой деятельно-
сти архитектора, инженера, конструктора; в) – возникно-
вение нового архитектурного периода, творческой дея-
тельности; 

Градостроительная ценность архитектурных объек-
тов: а) – являющиеся элементом пространственно-
планировочной структуры историко-архитектурно-
городской среды района, квартала, улиц; б) – являющиеся 
элементом пространственно-планировочной структуры 
историко-архитектурной среды локального участка (пло-
щади, части квартала, улицы); в) – расположенные вне 
историко-архитектурной среды. 

Архитектурно-художественная ценность интерьеров 
объектов: а) – сохранившие подлинные исторические ин-
терьеры с момента строительства без изменений, б) – с 
воссозданными историческими интерьерами в процессе 
проведения научной реставрации. 

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
По проблеме «архитектурное наследие в современном 

городе» имеется немало публикаций. Что же касается во-

просов исследования этой проблемы в Волгоградской об-

ласти, то, прежде всего, на протяжении долгого времени 

этим занимается автор статьи. Проведен анализ результа-

тов натурного обследования территорий и застройки квар-

талов исторических центров городов Камышина, Серафи-

мовича, Дубовки. Анализ кварталов исторического центра 

проводился по следующим признакам: планировочной 

структуре, объемно-пространственной композиции, функ-

циональному использованию и архитектурно-художест-

венным качествам исторической застройки. Систематиза-

ция результатов позволили выявить степень сохранности 

и качественного изменения историко-архитектурной сре-

ды этих городов на период 2013 г. Проведённое исследо-

вание, дало возможность научно обосновать, что в резуль-

тате увеличивающихся темпов строительства в историче-
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ском центре этих городов появляется количество новых 

объектов, которые  разрушают целостность сложившейся 

городской среды и архитектурно-художественное своеоб-

разие исторических городов региона. Материалы исследо-

вания легли  в основу разработки историко-культурных 

опорных планов городов Камышина, Серафимовича и 

разработки охранных зон г. Камышина. 

Для сохранения архитектурного пространства истори-

ческих городов региона требуется глубокое осмысление 

их архитектурных традиций, которые заключаются в пре-

емственном понимании характера города, его своеобраз-

ного колорита, масштабности, стилистики.  

Большинство исторических городов Волгоградской 

области располагаются на реках: Волге, Дону, Медведице, 

Хопре. Интересный природный ландшафт имеет самая 

древняя в верней части Дона казачья станица  Усть-

Медведицкая (сегодня город Серафимович). Город распо-

ложен на высоком берегу Дона. Берег отвесно обрывается 

к воде и постепенно понижается к востоку.    

В приречных поселениях выработались традиции уме-

лого использования природных условий, водных про-

странств, рельефа, а потому следует сохранение не только 

отдельных объектов, ансамблей, городского ландшафта, 

но и ландшафта природного.  

Так, при разработке «Проекта охранных зон объектов 

культурного наследия города Камышина» под научным 

руководством автора, были установлены  зоны охраняе-

мого ландшафта, для охраны устойчивых и характерных 

элементов исторического природно-ландшафтного ком-

плекса города. Охранные зоны охватывают долины реки 

Камышинки, систему, выходящих на Волгу оврагов, вли-

яющих на планировочную структуру правобережной ча-

сти Волги. В первую очередь,  это овраги  Висильный, 

Беленький, Кирпичный (быв. Широкий).  Обширный 

уклон территории в сторону Волги и высокий обрыв  в 

виде бровок, над пойменной терассой. [13] 

В архитектуре региона сформировалась традиция со-

здания разнообразных городских построек масштабных 

человеку, что придаёт неповторимый облик центра про-

винциального города. Исторические города Волгоград-

ской области не имеют крупных архитектурных ансам-

блей, созданных на основе пространственной связи от-

дельных ансамблей. Но на основе пространственной связи 

между собой элементов, созданы крупные архитектурные 

комплексы. Например, подворье XVIII в. Воскресенской 

церкви в Серефимовиче.; комплексы: винные заводы в 

Серафимовиче и Камышине, мельница Ваага, горчичный  

завод в Дубовке. Ансамблевые и комплексные фрагменты 

на улицах и площадях городов региона, несомненно, за-

думывались как начальная стадия формирования город-

ского пространства. 

В исторических малых городах Волгоградской области 

сложилась традиция стилевого разнообразия зданий. Пре-

обладание того или иного стиля зависело от особенностей 

экономического развития определенного города. Здания в 

стиле классицизм, кроме нескольких храмов, практически 

в регионе отсутствуют. Города Камышин, Дубовка, Сера-

фимович (станица Усть-Мндведицкая) развивались в ос-

новном во второй половине XIX – начале XX вв., поэтому 

в них преобладают эклектические постройки.  

Выявленные на региональном уровне архитектурные 

традиции сыграли свою важную роль в прошлом и важны 

для их новой трактовки. Они являются критериями для 

определения ценности архитектурно-градостроительного 

наследия в исторических городах Волгоградской области.  

Из большого числа объектов архитектурного наследия 

региона (например, в Камышине в реестр памятников ар-

хитектуры внесено более 220 объектов, а его историче-

ский центр является памятником градостроительства ре-

гионального значения). 

Важной частью в градостроительной структуры города 

Камышина является улица Октябрьская (быв. Саратов-

ская, с 1912 г. Александровский проспект), расположен-

ная в историческом ядре города. Она представляет еди-

ную магистраль города и дает представление о ее форми-

ровании в начале XX в.  К этому времени полностью 

определился характер застройки обеих сторон улицы, си-

стема размещения ее опорных элементов, играющих важ-

ную роль в формировании городского ландшафта. Эле-

ментами планировочного характера, несущими  основную 

композиционную нагрузку являлись Успенская церковь 

(1797-1810), ул. Базарная (Пролетарская), Базарная пло-

щадь с Вознесенским собором, (1867 г., колокольня- 1882 

г.), причём улица Саратовская (Октябрьская) являлась 

центральной осевой доминантой, на которую нанизаны 

перечисленные элементы. До середины XIX в. улица со-

стояла в основном из деревянных одноэтажных и двух 

этажных домов. Кирпичные строения были редки. Во вто-

рой половине XIX в. – начале XX в. характерно уплотне-

ние застройки центра города и в первую очередь улицы 

Саратовской. В 50-е гг. XX в. на ней разрушили Успен-

скую церковь, снесли кирху. Лишилась улица и своего 

главного Вознесенского собора. Улица сильно пострадала 

от сноса, как интересных с богатым резным декором дере-

вянных, так и капитальных каменных домов. Часть зданий 

на данный момент утратили функциональную актуаль-

ность.  

В исторических городах Волгоградской области суще-

ствуют объекты, имеющие не только архитектурно-

художественную ценность, но и мемориальную. К ним 

относятся здания, связанные с пребыванием в них выда-

ющихся деятелей, получивших международное признание 

и признание в стране. В Камышине – это дом музей М. 

Шолохова и дом музей  армянского поэта  и публициста 

М. Налбандяна. В городе Серафимовиче дом музей писа-

теля А. Серафимовича.  

В связи с новыми экономическими условиями, соци-

альными критериями и техническими возможностями, 

усугубилась и всё дальше усугубляется противоречие в 

развитии инфраструктуры городов. Заметнее становится 

вмешательство новой архитектуры, усиливается диссо-

нанс исторических построек с окружающей средой, сфор-

мированной в прошлом. Для сохранения архитектурного 

пространства современного города необходимо решение 

очень важной проблемы: соотношения традиции и инно-

вации. Инновация в исторической части современного 

города должна быть органически неотъемлема от тради-

ции. Поэтому инновация в историческом городе требует 

вдумчивого и деликатного подхода. Важно определить, 

что и как следует сохранять, насколько возможно вмеша-

тельство в сформировавшуюся среду города. 
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На основе выявленных особо ценных исторических 

территориях городской среды поселений Волгоградской 

области можно выделить методы преобразования их архи-

тектурного пространства: 

- в условиях постоянного роста и замены исторических 

зданий новыми, необходимо выделение ряда памятников 

требующих разработки учётно-научной документации для 

постановки их на государственную охрану. Многие исто-

рические здания снесены и заменены современными по-

стройками на улицах Октябрьской (быв. Саратовская), 

Пролетарской (быв. Базарная). Многие здания не имеют 

статуса памятников архитектуры в городах Дубовке, Се-

рафимовиче и др. поселениях области; 

- адаптация хорошо сохранившихся исторических зданий, 

с учётом современных требований и новых функций. Это 

застройка участков улиц Камышинской, Пушкинской 

(быв. Аптекарская), Республиканской (быв. Астрахан-

ская), Зелёной, Набережной, Гороховской. дом Лихтен-

вальда ул. Октябрьская, д.22., Подворье купца Голова ул. 

Советская (быв. Царицынская), д. 31, две водонапорные 

башни в Камышине. В городе Дубовке застройка улиц 

Московской, Шишлянникова (быв. Овражная).  

В Дубовке в отличие от других исторических городов 

области практически сохранилась вся историческая за-

стройка центральной части. Утрачены только в 30- г. XX 

в. культовые здания.  

Использование объектов культурного наследия может 

оказать существенное, а подчас решающее влияние на их 

сохранность. Эта задача осуществима только после опре-

деления предмета охраны, как отдельных архитектурных 

объектов (фасады, внутренняя отделка, архитектурно-

пространственная ценность и пр.), так и объектов градо-

строительного наследия – ансамблей и достопримечатель-

ных мест (комплексы фасадов целых улиц, их цветовое 

решение, ритм, силуэт, панорамы, баланс территорий, 

озеленение и т.п.).  

Законом РСФСР 1979 г. и Положением об охране и 

использовании памятников истории и культуры 1982 г. 

[14. 21. 22.] предусматривается  заповедный тип охранной 

территории. Такой заповедной территорией может 

являться участок улицы Советской (быв. Царицынская) от 

набережной Волги до пересечения её с улицей 

Пролетарской.  На ул. Советской имеются следующие 

типы объектов культурного наследия: памятники 

архитектуры, памятники истории – здания, связанные с 

историческими событиями; архитектурные ансамбли и 

комплексы. В пределах ее пространства, и прилегающей к 

ней территории, имеются исторический парк; ценный 

природный ландшафт. На ней полностью сохранилась 

историческая застройка, размеры участков землевладений. 

В этой части улицы не велось современное строительство. 

Установление Заповедной территории ул. Советской 

призвано сохранить исторически сложившийся 

архитектурно-художественный облик и колорит этой 

части исторического центра города. На заповедной 

территории предусматривается пешеходная зона: 

- реставрация памятников архитектуры: в Камышине (дом 

Лихтенвальда на ул. Октябрьской, д.22., в Дубовке двух-

этажные каменные дома на ул. Пионерской); 

- реконструкция комплекса зданий мельницы купца Ваага 

в Дубовке и возвращение ей первоначальной функции. 

Проведение реконструкции памятников архитектуры, воз-

вращение их к подлинной жизни, восстановление или из-

менение начальной функции сегодня – одним из основных 

моментов в строительстве. Реконструируемое здание в 

исторической застройке должно соподчиняться склады-

вавшемуся на протяжении долгого времени образу и духу 

окружающей архитектуры, сформировавшейся среды. 

В результате политики, проводимой в отношении к 

церкви в советское время,  основная масса церковных со-

оружение, как православных, так и других конфессий, 

расположенных на территории сегодняшней Волгоград-

ской области, разрушена или продолжает разрушаться. 

Они требуют срочной консервации и реставрации: 

- консервация зданий, при невозможной реставрации (ря-

довая застройка улиц Пролетарской, Камышинской, в Ка-

мышине, в Дубовке улиц Юбилейной, Шишлянникова, в 

Серафимовиче улиц Аверьянова, Блинова, Миронова); 

- воссоздание на прежнем месте Вознесенского собора в 

Камышине, Успенского собора в Дубовке, Александро-

Невского в Серафимовиче. Это позволит увидеть их важ-

ную значимость в формировании силуэта исторической 

части этих городов; 

- вовлечение открытых пространств в социальный оборот 

путем развития пешеходных зон и их инфраструктуры. 

(ул. Советская в Камышине, ул. Московской в Дубовке). 

УГРОЗЫ  И РИСКИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

НАСЛЕДИЯ  
Одной из возможностей решить проблему сохранения 

архитектурного пространства в исторических городах ре-

гиона – это уменьшение угроз и рисков его разрушения. 

Кроме естественного старения, памятники архитектуры в 

исторических городах Волгоградской области подверга-

ются угрозам и рискам в связи с их интегрированием в 

хозяйственную жизнь и введение их в экономический 

оборот. 

Из негативных факторов риска влияющих на совре-

менное состояние городской среды городов в регионе яв-

ляется экологический фактор. Увеличение загрязнения 

воздушного бассейна городской среды выхлопными газа-

ми ускорило разрушение естественных строительных ма-

териалов зданий – кирпичной кладки, покрасочных слоев, 

штукатурки,  декора.  Особенно, увеличение автомобилей 

угрожает ядру исторических центров, по которым прохо-

дит главные транзитные магистрали: в Камышине - улица 

Пролетарская, в Дубовке – Московская, в Серафимовиче – 

Октябрьская.  

Существенным фактором риска для памятников архи-

тектуры являются природные условия. Они влияют на 

состояние городского ландшафта. Особенно это проявля-

ется в городах Камышине и Дубовки, где в результате 

воздействия Волгоградского водохранилища происходит 

подтопление грунтовыми водами, оползни, что способ-

ствует ускорению разрушения памятников. Например, 

памятник федерального значения "Водянское городище" в 

Дубовке постепенно разрушается подмывом Волгоград-

ским водохранилищем, земляными работами.  

В 1960-1970 гг. в стране началось широкомасштабное 

гражданское строительство методом применения типовых 

проектов. Конечно,  это способствовало в какой-то степе-

ни решению насущных проблем, но нанесло значитель-
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ный урон архитектурно-градостроительному наследию 

исторических городов. Подобное произошло и в городах 

Волгоградской области. Так, почти полностью уничтоже-

на улица Гоголя (быв. Грязная) в  городе Камышине; сне-

сены многие здания на ул. Октябрьской (быв. Саратов-

ская). Исчезли не только интересные деревянные по-

стройки, но и капитальные каменные здания, целые купе-

ческие подворья. Коснулась города так же угроза строи-

тельства высотных зданий в историческом центре в бли-

зости от архитектурных памятников. Возведение здания 

большой этажности на улице Октябрьской нарушило ее 

масштабность. Оно перекрыло видовые точки, зоны визу-

ального и эстетического воздействия, уничтожило визу-

альные ориентиры. Ценность исторической средой города 

не осознается обществом. Композиционному единству 

«старого» и «нового», не уделяется внимание. [24]  

      Особой проблемой для города Камышина является 

строительство в самом его центре на главных историче-

ских улицах особняков обеспеченных жителей города. В 

ландшафтно-градостроительный пейзаж врезаются элит-

ные особняки, нарушая традиционные формы застройки.  

Птичникова Г.А. и Антюфеев А.В.  относительно за-

стройки элитных посёлков в современных крупных зару-

бежных и российских городах используют терминологию 

американской исследовательницы Джейн Джекобс  «Оа-

зисы элит». Этот термин, возможно, применить и к малым 

историческим городам, где «Оазисы элиты» не участвуют 

никоим образом в улучшении окружающего их ландшаф-

та, как бы подчеркивая свою оторванность от локального 

места и локального общества». [16] 

Быстрыми темпами идет деградация аутентичной де-

ревянной застройки. Произвол владельцев частных дере-

вянных домов приводит к облицовке их силикатным кир-

пичом, пластмассовым сайдингом, изменением оконных 

блоков. Это – еще одна из угроз для сохранения историче-

ски ценной среды в современном городе.  

В XX – начале XXI в.в. сильно изменился темп жизни. 

В XXI в. расширяется представление об исторической 

городской среде, её предметно-пространственной и соци-

ально-культурной составляющих.  «Сегодня мы живём в 

густонаселённом, урбанизированном мире. И чем больше 

разрастается территория современных городов, чем плот-

нее  становится их застройка, тем сильнее воздействуют 

архитектурные пространства на природу и человека, ме-

няя складывающийся в течение многих веков характер 

связей в системе «человек-среда». [10.] Человек приспо-

собился к большой динамичности трансформации его 

окружения. Однако «в связи с историей, ему нужна опре-

делённая стабильность окружения, поскольку, его психика 

всё же не приучена к тем темпам изменений, которые дик-

туются техническим прогрессом. Нужен человеческий, а 

не индустриальный масштаб среды обитания». [1] 

Чрезвычайно важным для сохранения исторической 

городской среды является правильное колористическое  

решение застройки. «Оно должно увязываться со стили-

стикой архитектуры, с тем историко-культурным содер-

жанием, которое несёт в себе городская среда».  [1]  

Высокая ценность исторической застройки поселений 

Волгоградской области – основа для развития туризма. 

Туризм станет дополнительным экономическим источни-

ком, что будет способствовать сохранению  историческо-

го облика городов региона.  

ВЫВОД 

Преобразование архитектурно-градостроительной сре-

ды малых исторических городов – сложная задача. Совре-

менная городская среда быстро изменяется. Город форми-

руется комфортабельным жильём, общественными ком-

плексами, производственными сооружениями, возведен-

ными по новым технологиям. Архитектурно-градострои-

тельное наследие становится все более уязвимым. Для 

решения этой проблемы в Волгоградской области требу-

ется создание объемно-пространственной модели малых 

исторических городов.  Это позволит определить,  увидеть 

ценное архитектурное наследие в окружающей историче-

ской среде и современной застройке и предложить вари-

анты восстановления их целостного и гармоничного архи-

тектурного пространства. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа 

формирования региональной территориально-

планировочной структуры крупной градостроительной си-

стемы  образовавшейся под влиянием областного центра. 
Исследования отечественного и зарубежного опыта градо-

строительства подтверждают перспективность развития 

градостроительных систем за счет внедрения территориаль-

ных кластеров на региональном уровне. Приведена характе-

ристика границ территориального образования в зоне двух 

часовой транспортной доступности, благоприятной для гра-

достроительного и агропромышленного развития.  Матери-

алы проведенного исследования позволили разработать схе-

му проекта «пояса продовольственной безопасности» и кон-

цепцию градостроительной политики формирования агро-

промышленных и аграрных кластеров в зоне влияния гра-

достроительной системы «Большой Волгоград». На схеме 

концептуально определены зоны развития территориальных 

агропромышленных, аграрных и рекреационных  кластеров, 

деятельность которых позволит развивать различные виды 

производств, для формирования собственного продоволь-

ственного рынка, который будет способен  обеспечивать 

продовольственную безопасность урбанизированных терри-

торий самой крупной градостроительной системы Волго-

градской области. Функционально-пространственная орга-

низация кластерного деления территории исследуемой гра-

достроительной системы позволит  расширить вытянутую  

линейную структуру и будет способствовать ее изменению до 

образования территориально более удобной центрической 

градостроительной системы. 

Ключевые слова: градостроительная система, регион, 

градостроительство, территориально-планировочная 

структура, территория, класрет, градостроительные 

условия. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективная территориально-градостроительная по-

литика является основным фактором в развитии градо-

строительства, направленном на обновление   градострои-

тельных условий муниципальных образований,   которые 

приводят к быстрому подъему в социально-

экономическом развитии урбанизированных территорий 

[1, 2].  

Устойчивое развитие крупнейших городов, в том числе 

центра Нижнего Поволжья Волгограда,  связано с изме-

нившимися социально-экономическими условиями в 

стране и с новым геополитическим положением [3]. Эф-

фективность территориального планирования предполага-

ет поиск перспектив развития прилегающих к Волгограду 

территорий. В регионе происходит трансформация градо-

строительных условий, снижение уровня потребления, 

занятости и благосостояния населения, деградация инфра-

структуры,  экономики, спада производства. Поэтому 

необходимо осознание имеющихся возможностей и огра-

ничений развития  процесса дальнейшего градостроитель-

ного развития региона [4, 5].  

Актуальность практической и теоретической разрабо-

танности градостроительных проблем использования тер-

риториально-планировочного потенциала в развитии про-

изводственных отраслей в  России и в ее регионах опреде-

лили выбор данной тематики [6-9]. Развитие градострои-

тельных условий территории — важнейшая часть страте-

гии формирования продовольственной безопасности ре-

гионов, поскольку они составляют инженерно-транспорт-

ный каркас и основу системы расселения России. Благо-

приятные градостроительные условия являются одним из 

главных направлений устойчивого развития территории. 

В то же время наличие инфраструктуры ещё не гаранти-

рует региональный социально-экономический рост, но 

при неудовлетворительных градостроительных условиях 

улучшение и развитие социально-экономического состоя-

ния региона, обеспечение его продовольственной без-

опасности практически невозможно [10, 11].  

Решение ряда задач по градостроительному развитию 

территорий в зоне влияния областного центра города Вол-

гограда является целью данного исследования. Террито-

риальное планирование  размещения и развития различ-

ных видов  производств агропромышленного направления 

позволит обеспечить продовольственными ресурсами  

население урбанизированных территорий, за счет форми-

рования региональной конкурентоспособной, высокоэф-

фективной продовольственной базы и рынка.  

При подготовке работы авторами были проанализиро-

ваны законодательные и правовые документы, лежащие в 

основе государственной политики регулирования градо-

строительной деятельности в России, статистические дан-

ные градостроительных условий, научно-практические 

статьи, отчеты, доклады, ранее выполненные градострои-

тельные проекты.  

В процессе подготовки статьи использовались методы 

системного анализа, прогнозного моделирования, эконо-

мико-математическое моделирование, экспертные оценки, 

общепринятые подходы к оценке градостроительных 

условий, совокупность которых дала возможность обос-

новать эффективные направления формирования террито-

риальных кластеров в регионе. 

Современное территориально-планировочное состоя-

ние градостроительной инфраструктуры, обеспечивающей 
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социально-экономическое развитие на региональном 

уровне, в т.ч. сельскохозяйственного производства и пи-

щевой промышленности,  на территории многих регионов 

РФ ещё крайне неудовлетворительно  и в перспективе 

требуются радикальные изменения, которые возможны 

только при использовании инноваций в государственной 

градостроительной политике. По причине низкого уровня 

региональной градостроительной инфраструктуры  про-

довольственная безопасность в России развита слабо, в 

связи с чем необходимы стратегические и тактические 

радикальные  меры по изменению сложившейся градо-

строительной ситуации [12, 13]. 

Анализ  отечественного и мирового опыта показывает, 

что положительным фактором активизации инновацион-

ных процессов на региональном уровне является террито-

риально-кластерная политика. В странах Западной Евро-

пы в последние десятилетия все большей популярностью 

пользуется концепция определенной специализации реги-

онов, которая была предложена экспертной группой «Зна-

ние для роста» Европейской комиссии. В ее рамках пред-

лагается разработка типологии регионов с комплексным 

учетом условий и потенциала их развития, при которой 

возможно дифференцировать научно-техническую и ин-

новационную политику по отношению к регионам раз-

личного типа. Предполагается что, сформированные тер-

риториальные кластеры в схеме этого развития могут рас-

сматриваться как успешность реализации принятой кон-

цепции [14-16]. 

На территории РФ региональный аспект градострои-

тельного и социально-экономического развития зависит 

во многом от внутренних факторов, определяющих ста-

бильность состояния экономики. В то же время для пер-

спектив предотвращения возникновения кризисных ситу-

аций в градостроительных процессах регионов России 

требуется поддержка федеральных законодательных и 

исполнительных органов власти с применением регулиро-

вания территориального развития кластеров. Особенно 

внимания требуют приграничные регионы РФ [17]. 

Формирование в России конкурентоспособной и высо-

коэффективной продовольственной базы требует решения 

ряда задач по градостроительному развитию территорий 

регионов, созданию нормативно-правовой базы, формиро-

ванию современного отечественного продовольственного 

рынка, размещению и развитию различных видов  произ-

водств по обеспечению продовольственными ресурсами  

населения урбанизированных территорий. 

В условиях быстрой динамики политико-

географических процессов произошли изменения, влияю-

щие на перспективы градостроительного развития Юга 

России, в частности на территориально-производственный 

комплекс Волгоградской области. Эти изменения косну-

лись системы расселения, транспортной инфраструктуры, 

развития и размещения производительных сил.  Относи-

тельно центра РФ в настоящее время рассматриваемый ре-

гион  занимает окраинное (приграничное) положение, что 

было ей присуще исторически, но с социально-

экономических позиций к такому положению территори-

ально-производственный комплекс области не готов, так 

как в советский период регион был в центре страны и яв-

лялся  значительной составляющей в территориальной спе-

циализации экономических районов. 

Комплексный ретроспективный анализ расселения и 

социально-демографической ситуации показал, что терри-

ториально градостроительная система «Большой Волго-

град» начала  складываться с возникновением в 1954г. 

города-спутника Волжский и строительством Волжской 

ГЭС. По мнению ряда специалистов-градостроителей сам 

город Волгоград исторически развивался не как город, а 

как промышленная городская агломерация с расчлененной 

территориальной структурой. Городские границы погло-

щали территории, имевшие благоприятные условия для 

размещения нового промышленного производства и жи-

лищного строительства. Таким образом, в состав большо-

го города кроме Волгограда входит  Волжский, а также 

часть населенных пунктов девяти муниципальных райо-

нов (Среднеахтубинского, Ленинского, Быковского, Ду-

бовского, Иловлинского, Городищенского, Калачевского, 

Октябрьского и Светлоярского) Волгоградской области 

территориально приближенных к областному центру [18]. 

«Большой Волгоград» представляет собой взаимосвя-

занную систему расселения, которая состоит из несколь-

ких десятков населенных мест, объединеных общими 

коммуникациями с трудовыми, обслуживающими, ин-

формационно-управленческими и рекреационными взаи-

мосвязями.  В состав этой системы входит 9 городских 

населенных пунктов, включая Волжский, и чуть менее трид-

цати сельских населенных пунктов. Границы территории 

«Большого Волгограда» были выявлены на основе анализа 

функциональных, социальных, природных и градострои-

тельных факторов и связей, а также тенденций развития 

взаимосвязей территорий. Количество жителей  Большого 

Волгограда  уже сейчас составляет почти полтора милли-

она человек.  

Темпы роста населения в Волгограде и зоне его влия-

ния колебались от 3,2 до 6,5% в год. В настоящее время 

рост численности населения заметно замедлился и близок 

к стабилизации. Общая численность населения, прожива-

ющего в градостроительной системе «Большом Волгогра-

де» и зоне  влияния, составляет около 1,7 млн. человек 

(70% всего населения области), средняя плотность насе-

ления около 60 чел./кв.км [18]. 

Наличие в данной градостроительной системе расселе-

ния крупнейшего (Волгограда) и крупного (Волжского) 

городов оказало влияние на формирование пищевой про-

мышленности, перерабатывающей продукцию сельскохо-

зяйственного производства. Сырьевой базой для заводов 

пищевой промышленности служит продукция с террито-

рии области радиусом до 200 км от города Волгограда. 

Эта территория образует в системе расселения пояс  с 

наибольшей плотностью населения, сконцентрированного 

в границах градостроительной системы «Большой Волго-

град». 

В связи с необходимостью  поддержания и дальнейше-

го развития продовольственной безопасности значитель-

ной части населения Волгоградской области сконцентри-

рованного вокруг областного центра, в зоне благоприят-

ной транспортной доступности (пояс продовольственной 

безопасности) необходимо проектирование территориаль-

ных агропромышленных кластеров с одновременной кор-

ректировкой градостроительных условий на базе сформи-

ровавшейся инфраструктуры и современной структуры 

расселения. 
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Границы «пояса продовольственной безопасности» си-
стемы расселения «Большой Волгоград» были определены 
путем анализа следующих факторов: связи между про-
мышленными предприятиями и связи перерабатывающих 
предприятий АПК; социально-культурные связи населе-
ния; транспортная доступность центра. При определении 
границ пояса продовольственной безопасности были вы-
делены границы часовой и двухчасовой транспортной 
доступности ядра данной системы расселения - Волгогра-
да, которые определяют две зоны в границах пояса. 

Граница благоприятной  часовой транспортной до-
ступности проходит через пункты находящиеся от центра 
г. Волгограда на расстоянии примерно 30 км:  на севере 
через железнодорожный и автовокзал г. Волжского; на 
северо-западе через с. Самофаловку; на западе через пгт. 
Новый Рогачик; на юге через южный автовокзал Красно-
армейского района г. Волгограда; на востоке через пос. 
Бурковский. Между транспортными магистралями грани-
ца часовой доступности подходит ближе к городу.  

Граница зоны двухчасовой транспортной доступности 
проходит через населенные пункты удаленные от центра 
до 100 км: на севере через г.Дубовку; на северо-западе  
приближается к пгт Иловля; на востоке до г.Ленинска и на 
юге совпадает с границей Волгоградской области в Свет-
лоярском районе.  

Граница пояса продовольственной безопасности пока-
зывает, что в зону двухчасовой транспортной доступности 
входит полностью территории двух муниципальных райо-
нов (Ленинского, Светлоярского), большая часть четырех 

районов (Иловлинского, Городишенского, Калачевского и 
Среднеахтубинского), а также  южные  части Дубовского 
и Быковского и северная часть Октябрьского муници-
пальных районов.  

Условия временной транспортной доступности центра 
города важны не только для выявления границ  зоны вли-
яния, но и показывает на размещение потенциальных по-
лей развития территорий, которые имеют  выгодное эко-
номико-географическое положение по отношению к уже 
сложившимся хозяйственным образованиям. Близ перена-
сыщенных различными хозяйственными объектами эко-
номико-географических образований  они служат резер-
вом развития агропромышленных кластеров за счет экс-
тенсивных факторов [19]. 

Комплексная оценка территорий в зоне влияния градо-
строительной системы «Большой Волгоград» выполнена 
на основании анализа главных природных и антропоген-
ных градостроительных элементов: природные и антропо-
генные ландшафты, транспортный каркас, каркас расселе-
ния. На основании комплексной оценки данной террито-
рии предлагается функционально-пространственная орга-
низация кластерного деления на следующие типы класте-
ров: узловой транспортный кластер, линейный транспорт-
ный кластер, агропромышленный кластер, селитебно-
рекреационный кластер. 

Непосредственно на территории градостроительной 
системы «Большой Волгоград» сформировались и разви-
ваются пять транспортно-логистических центров: Вод-
строй, Гумрак, Горьковский, Татьянка и Волжский. 
Транспортные магистрали, формирующие узловые цен-
тры, разделяют зону продовольственного пояса на сегмен-
ты, расселение на территории которых носит линейный 
или очаговый характер.  

Комплексная оценка территорий сегментов в зоне вли-

яния ядра – Волгограда выявила значительные возможно-

сти для формирования агропромышленных кластеров. 

Удобные транспортные связи с муниципальными района-

ми, входящими в зону влияния, обеспечивают несколько 

направлений от областного  центра к территориям благо-

приятным для формирования агропромышленных, аграр-

ных и рекреационных кластеров в границах девяти муни-

ципальных районах. 

На основании анализа социально-экономического и 

ресурсного потенциала территории секторов в зоне  пояса 

продовольственной безопасности градостроительной си-

стемы «Большой Волгоград» концептуально предлагаются 

перспективные территории муниципальных районов для 

формирования агропромышленных кластеров и их опор-

ных центров (табл. 1 и рис. 1).  

Таблица 1  

Концепция территориально-кластерной политики  

градостроительной системе «Большой Волгоград» 

 
 

Территории 

сегментов 

благоприят-

ного разви-

тия, в зоне 

влияния 

«Большой 

Волгоград» 

 

Наименование Рассто-

яние  до  

центра 

Волго-

града, 

км 

 Основные агро-

промышленные 

кластеры (АПК) 

Центры  

территориальных 

кластеров 

Северный   
Городищеский 

Городище 15 

Ерзовка 25 

Дубовский Дубовка 52 

Северо-

Западный   

Городи-щенский Самофаловка 30 

Иловлинский 
Качалино 48 

Иловля 80 

Юго-

Западный   

Городи-щенский 

Горьковский 05 

Карповка 40 

Калачевский Калач-на-Дону 85 

Южный   

Светлоярский 
с.Большие Чапур-

ники 
30 

Октябрьский 
Абганерово 80 

Октябрьский 130 

Юго-

Восточный   
Светлоярский Светлый Яр 55 

 Северо-

Восточный   

Ленинский Ленинск 67 

Среднеахту-

бинский 
Средняя Ахтуба 26 

Быковский Быково 100 

Волго-

Ахтубинская 

Пойма 

Среднеахту-

бинский 
Красно-слободск 05 

 

Северный сегмент обслуживается транспортно-

логистическим центром «Водстрой», здесь предлагается  

формирование двух агропромышленных кластеров с 

опорными центрами в п.Городище и г. Дубовка. Северо-

западный  сегмент обслуживается на базе транспортно-

логистического центра «Гумрак», здесь предлагается 

формирование агропромышленного кластера с опорным 
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центром в пгт Иловля. Юго-западный сегмент обслужива-

ется на базе транспортно-логистического центра «Горь-

ковский», здесь предлагается формирование агропро-

мышленного кластера с опорным центром в г. Калач-на-

Дону. Южный сегмент обслуживается на базе транспорт-

но-логистического центра «Татьянка»,  здесь предлагается 

формирование агропромышленного кластера с опорным 

центром в п.г.т. Октябрьский. Юго-восточный сегмент 

обслуживается также на базе транспортно-логистического 

центра «Татьянка», здесь предлагается формирование аг-

ропромышленного кластера с опорным центром в пгт 

Светлый Яр. Северо-восточный  сегмент  обслуживается 

транспортно-логистического центра «Волжский»,  здесь 

предлагается формирование агропромышленного кластера 

с опорным центром в г. Быково. Восточный сегмент  так-

же обслуживается транспортно-логистического центра 

«Волжский», здесь предлагается формирование двух аг-

ропромышленных кластеров с опорными центрами в г. 

Ленинск и п. Средняя Ахтуба.  

 

 
Рис.1. Схема «пояса продовольственной безопасности» 

градостроительной системы «Большой Волгоград» 

 

Таким образом, в зоне «пояса продовольственной без-

опасности» выделено девять населенных пунктов, кото-

рые могут служить опорными центрами для развития гра-

достроительных условия и организации аграрно-

производственных кластеров (АПК). 

1. АПК Городищенский – опорный центр в п.г.т. Горо-

дище, ресурсная база позволяет на территории Городи-

щенского муниципального района сформировать несколь-

ко  аграрных кластеров с центрами в п.Самофаловка,п. 

Кузьмичи, п.  Котлубань,п. Ерзовка. 

2. АПК Дубовский –  опорный центр в г. Дубовка, ре-

сурсная база позволяет на территории Дубовского муни-

ципального района сформировать не менее двух аграрных 

кластеров с центрами в п. Горный Балыклей и с. Оленье. 

3. АПК Иловлинский – опорный центр в п. Иловля, ре-

сурсная база позволяет на территории Иловлинского му-

ниципального района сформировать не менее двух аграр-

ных кластеров с центрами в п. Лог,  п. Большая Ивановка 

и рекреационного кластера в п. Качалино. 

4. АПК Калачевский – опорный центр в г. Калач-на-

Дону, ресурсная база позволяет на территории Калаческо-

го муниципального района сформировать не менее двух 

аграрных кластеров с центрами в п. Мариновка,  п. Бере-

славка   и рекреационного кластера в п. Паньшино. 

5. АПК Октябрьский – опорный центр в п. Октябрь-

ский, ресурсная база позволяет на территории Октябрь-

ского муниципального района сформировать несколько 

аграрных кластеров с центрами в поселках  Абганерово, 

Новоаксайское и Громославка. 

6. АПК Светлоярский – с опорным центром в 

п.г.т.Светлый Яр, ресурсная база позволяет на территории 

Светлоярского муниципального района сформировать 

несколько аграрных кластеров с центрами в поселках Рай-

город, Червленое и Дубовый Овраг. 

7. АПК Быковский – с опорным центром в г. Быково, 

имеется возможность сформировать несколько аграрных 

кластеров с центрами в поселках   Приморск, Кислово и 

Верхний Балыклей. 

8. АПК Ленинский – с опорным центром в г. Ленинск, 

ресурсная база позволяет на территории Ленинского му-

ниципального района сформировать не менее двух аграр-

ных кластеров с центрами в п. Рассвет, п. Солодовка и 

рекреационного кластера в п. Покровка. 

9. АПК Среднеахтубинский – с опорным центром в  

п.г.т. Средняя Ахтуба, ресурсная база позволяет на терри-

тории данного муниципального района сформировать  два 

аграрных кластера с центрами в п.  Рахинка, п. Октябрь  и 

два рекреационных кластера в г. Краснослободск и п. 

Клетский. 

Аграрно-промышленные кластеры (АПК) характери-

зуются наличием антропогенных ландшафтов, специали-

зирующихся на агропромышленной деятельности, их тер-

ритории прилегают к крупным урбанизированным обра-

зованиям и развитым коммуникационным сетям. 

В состав предлагаемых агропромышленных кластеров 

войдут специализированные аграрные кластеры, имеющие 

свои опорные подцентры в комфортной транспортной 

доступности к центрам соответствующих кластеров. Для 

удобства осуществления контроля над развитием, инве-

стиционного финансирования и юридической поддержки 

агропромышленные кластеры предлагается формировать с 

учетом административно-территориальных границ муни-

ципальных субъектов. 

Аграрные кластеры (АК) кроме наличия антропоген-

ных (аграрных) ландшафтов имеют дисперсную систему 

расселения, селитебные образования рассредоточены на 

их территории. В большинстве случаев аграрные кластеры 

нуждаются в реконструкции и развитии инфраструктуры 

(транспортной и социальной). 

Рекреационные кластеры (РК) необходимо предусмот-

реть для обеспечения развития регионального внутренне-

го туризма. В зоне влияния «Большого Волгограда» име-

ются природные территории, отличающиеся особыми 

биологическими качествами и признанные памятниками 

природы не только на муниципальном и региональном, но 

и на федеральном уровнях. Это крупные, малые и средние 

водоемы как линейного, так и точечного характера, лес-

ные массивы, рельефные образования и пойменные терри-

тории [20, 21]. 

На территориях с уникальными природными объекта-

ми (пойма реки Дон, Волго-Ахтубинская пойма) предла-

гается формировать рекреационные кластеры (РК), для 
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развития зон отдыха не только регионального, но и феде-

рального значения. 

Таким образом, предлагаемое в зоне влияния Волго-

града формирование девяти крупных агропромышленных 

кластеров является основой функционально-

пространственной организации кластерного деления тер-

ритории, входящей в «пояс продовольственной безопас-

ности» центральной части Волгоградской области с насе-

лением более 1,6 млн. человек. 

Основными составляющими хозяйственного развития 

территориальных кластеров «пояса продовольственной 

безопасности» на территории градостроительной системы 

«Большой Волгоград» будут традиционные направления – 

овощеводство, бахчеводство, садоводство, птицеводство, 

овцеводство, рыболовство, тепличное и зерновое хозяй-

ство, рекреация (агротуризм, охота, рыбалка, пляжный и 

экологический туризм). 

Необходимость внедрения новой функционально-

пространственной организации территории « пояса про 

продовольственной безопасности»  связана с суточной 

миграцией работающего населения. Ежедневно в основ-

ной системе «Большой Волгоград» население совершает  

маятниковые поездки в её ядро – Волгоград на работу, а 

также с целью трудоустройства или получения социально-

культурных услуг.  Маятниковые поездки населения  но-

сят линейный характер, резервы которого в настоящее 

время исчерпаны. 

Функционально-пространственная организация кла-

стерного деления территории исследуемой градострои-

тельной системы позволит  суточную миграцию населе-

ния распределить внутри сегментов равномерно. Расши-

рение линейной вытянутой структуры «Большого Волго-

града» будет способствовать ее изменению до образова-

ния территориально удобной центрической градострои-

тельной системы (рис.1.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненная работа базируется на территориально-

кластерном  подходе к решению задач градостроительного 

развития агломерационных  систем. Такой подход позволя-

ет наиболее эффективно осуществлять комплексное разме-

щение градостроительных объектов, развитие и использо-

вание отраслевых производственных, социальных и эколо-

гических структур хозяйства с учетом конкретных условий 

их взаимодействия на местном уровне управления.  
По решению поставленных территориально-планиро-

вочных задач развития градостроительной системы об-

ластного центра Волгоградской области можно сделать 

следующие выводы: 

1. При разработке проектных решений использовался 

отечественный и зарубежный опыт территориально-

кластерной политики в градостроительстве. 

2. Развитие градостроительных условий территорий 

региона и градостроительных систем способствует раз-

мещению и развитию различных видов производств и 

формированию современного отечественного продоволь-

ственного рынка, по обеспечению продовольственными 

ресурсами  населения урбанизированных территорий. 

3. Градостроительная система «Большой Волгоград» 

представляет собой взаимосвязанную систему расселения, 

которая состоит из нескольких десятков населенных мест, 

объединенных общими коммуникациями с трудовыми, 

обслуживающими, информационно-управленческими и 

рекреационными взаимосвязями и общими тенденциями 

территориального развития. 

4. Комплексная оценка территорий исследуемой си-

стемы выявила значительные возможности для формиро-

вания территориальных кластеров различной специализа-

ции. 

5. Разработана концепция территориально-кластерной 

политики развития  градостроительной системе «Большой 

Волгоград» и концептуальная схема перспективных тер-

ритории для формирования территориальных кластеров и 

их опорных центров. 
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Abstract. The article presents the results of analysis of for-

mation of regional planning structure of a large urban system 

formed under the influence of the regional center(example of 

Volgograd City). Studies of domestic and foreign planning  prac-

tice confirms the prospects of development of urban systems 

through the introduction of regional clusters. Materials of the 

study allowed us to develop the project  «Food safety belt» . The 

aim of the urban policy is to create agricultural and agro-

industrial clusters in the zone of influence of urban system 

«Great Volgograd». Development Zone regional industrial, agri-

cultural and recreational clusters, the activity of which will allow 

to develop different types of production, for the formation of 

their own food market, which will be able to ensure food security 

in urban areas of the largest urban development of Volgograd 

region are defined in the diagram. Functional and spatial organi-

zation of the cluster division of the territory of urban planning 

system will optimize the linear planning structure of the city Vol-

gograd. 

Keywords: urban planning system, region, city planning, 

territorial planning structure, area, cluster, urban conditions. 
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Аннотация. Приведены технические и технологические 

решения по проведению и креплению подземных сооруже-

ний небольшой протяженности до 100 м и глубиной заложе-

ния до 50 м в неустойчивых наносных породах короткими 

заходками по совмещенной схеме без применения специаль-

ных способов, позволяющие снизить затраты и продолжи-

тельность строительства, что имеет существенное значение 

для экономии ресурсов. 

Описываются результаты исследований направленных на 

разработку методов и средств, обеспечивающих крепление 

монолитным бетоном подземных сооружений, проведение 

которых осуществляется в слабоустойчивых породах, по сов-

мещенной схеме. Показано что уменьшение величины заходки 

до 0,3 м снижает размер зоны пластических деформаций в 1,7 

раза, а максимальные смещения контура вмещающих пород с 

коэффициентом сцепления 10–15 кПа в 1,5 раза. 

Введением оптимального количества модифицирующих 

добавок в состав достигается увеличение прочности бетона 

через 12 часов твердения в 23,8 раза, а в суточном возрасте в 

7 раз по сравнению с бездобавочным. 

Моделированием методом конечных элементов (МКЭ) 

напряженно-деформированного состояния незакрепленной 

призабойной части массива пород и твердеющего бетона 

монолитной крепи, возведенной вслед за подвиганием забоя, 

установлено распределение максимальных напряжений в 

крепи с учетом твердения бетона. 

Приведена регрессионная модель для расчета оптималь-

ной величины заходки и выбора параметров проведения и 

крепления. Установлены зоны максимальных смещений в 

массиве и их влияние на деформации поверхности земли. 

 

Ключевые слова: прохождение, крепление, прочность бе-

тона, напряжения, моделирование, план эксперимента; мно-

жественная регрессия 

ВВЕДЕНИЕ 

Подземная урбанизация активно развивается во всем 

мире и зарубежный опыт показывает, что для обеспечения 

устойчивого равновесия и комфортного проживания в 

мегаполисе доля подземных сооружений от общей площа-

ди вводимых объектов должна составлять 20–25% [20].  

Несмотря на сложность и трудоемкость работ, а так же 

высокую стоимость, увеличение объемов строительства 

подземных сооружений и тоннелей является общей тен-

денцией для всех развитых стран мира, поскольку дефи-

цит городских территорий требует освоения подземного 

пространства [21]. 

Освоение подземного пространства в крупных городах 

требует  роста объемов проходки выработок в массивах 

наносных пород, которые зачастую характеризуется очень 

сложными условиями прохождения. Поэтому в ряде слу-

чаев даже дорогостоящие проектные технологические 

решения проведения и крепления не исключают серьез-

ных осложнений, о чем свидетельствует опыт строитель-

ства тоннелей различного назначения в Москве, Екате-

ринбурге, Перми, Уфе и наклонных стволов шахт в Ро-

стовской области.  

Малая прочность наносных горных пород и соответ-

ственно большие смещения без нарушения сплошности 

массива обуславливают применение специальных меро-

приятий по упрочнению вмещающего массива, а также 

сплошных грузонесущих бетонных и железобетонных кон-

струкций, возводимых после проходки с временной кре-

пью. В этом случае удельные затраты на строительство 

подземных сооружений небольшой протяженности до 100 

м существенно возрастают. Таким образом, совершенство-

вание технологии строительства подземных сооружений в 

грунтовых массивах с низкими физико-механическими 

свойствами пород приобретает особую актуальность. 

Снизить смещения пород и соответственно вероятность 

обрушения незакрепленного массива при строительстве 

выработок в грунтах можно уменьшением величины заход-

ки до 0,3-0,7 м, что позволит минимизировать пластические 

деформации контура выработки и исключить обрушения 

незакрепленного массива связных грунтов. Крепление 

быстротвердеющим монолитным бетоном сразу за обнаже-

нием пород существенно снизит стоимость, продолжитель-

ность, трудоёмкость и материалоёмкость работ. 

ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗАХОДКИ НА ДЕФОРМАЦИИ                      

ЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ВЫРАБОТКИ 

Оценка напряженно-деформированного состояния 

(НДС)  массива грунта при уменьшении длины заходки 

производилась путем трехмерного моделирования МКЭ 

выработки кругового очертания [1, 2]. Для этого, на моде-

лях с одинаковыми характеристиками массива пород, под-

земного сооружения и крепи, исследован  характер рас-

пределения  величин напряжений и деформаций по про-

дольной оси выработки. 

Анализируя распределение напряжений в нетронутом 

массиве на расстоянии 0,6 м от забоя (рис. 1), можно от-

метить, что число узлов с напряжениями, близкими к пре-

дельным в моделях с заходкой 1,0 м (рис 1, б), значитель-

но больше, чем в модели с заходкой 0,3 м (рис. 1, а). 

Максимальные величины напряжений наблюдаются в 

центральной зоне забоя. Это свидетельствует о концен-

трации напряжений на забое от веса свода естественного 

равновесия, формирующегося над незакрепленной зоной. 

Узлы с предельными значениями напряжений отсутству-

ют. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-35-00328 мол_а 
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а) 

б) 

 
Рис. 1. Концентрация напряжений в грунтовом массиве  

на расстоянии 0,6 м от плоскости забоя:  

а – заходка 0,3 м; б – заходка 1,0 м, 

 

На самой плоскости забоя (рис. 2) концентрация узлов 

с предельными напряжениями максимальна в обеих моде-

лях, однако при величине заходки 1,0 м их намного боль-

ше. Также можно отметить, что узлы с предельными 

напряжениями наблюдаются только внутри сооружения, 

не выходя за его контур. То есть уступ по контуру выра-

ботки менее подвержен деформациям и может разрабаты-

ваться непосредственно перед укладкой бетона. 

В незакрепленной зоне равной величине заходки, узлы с 

предельными напряжениями наблюдаются в массиве только 

во второй модели, причем все они располагаются на контуре 

массива. Это свидетельствует о том, что обнажение на глу-

бину 1 м вызывает чрезмерные сдвиговые деформации. 

Моделированием напряженно-деформированного со-

стояния (НДС) грунтового массива и бетонной крепи в при-

забойной части выработки установлено, что зона распро-

странения пластических деформаций в выработке с вели-

чиной заходки 1 м в 1,7 раз больше, чем при заходке 0,3 м и 

превышают допустимые, что провоцирует обрушение. 

Уменьшение величины заходки снижает пластические де-

формации незакрепленной части выработки и забоя обес-

печивая устойчивость породного контура. Сокращение 

объемов работ в цикле уменьшает интервал времени между 

обнажением породного контура и укладкой бетона.  

 
Рис. 2. Развитие зон пластических деформаций и переме-

щений забоя выработки (мм) при величине заходки:  

а – 0,3 м; б - 1 м. 

 

В этом случае монолитная бетонная крепь, возводимая 

сразу вслед за подвиганием забоя, через короткий проме-

жуток времени должна воспринимать нагрузки, передава-

емые массивом пород. То есть необходимо применение 

быстротвердеющих и высокопрочных составов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ БЕТОНОВ 

Применительно к строительству выработок короткими 

заходками возникает вопрос о скорости прохождения, так 

как уменьшение глубины заходки пропорционально сни-

зит и темпы проходки. В этом случае для обеспечения 

нормативных скоростей прохождения необходимо про-

должительность цикла сократить до 9–12 часов,  следова-

тельно, через 9 часов бетон не должен выдавливаться в 

забойную часть выработки под действием собственного 

веса и давления деформирующегося грунтового массива.  

Опыт применения в строительстве бетонов с высокой 

ранней прочностью показывает, что существует множе-

ство способов и средств управления кинетикой структу-

рообразования и твердения бетонов (магнито- и электро-

активация воды затворения, механическая активация це-

мента, прогрев уложенной бетонной смеси, применение 

модифицирующих добавок [3-7]. 

Однако в подземном строительстве быстротвердеющие 

бетоны не нашли применения, ввиду специфической техно-

логии возведения крепей в выработках [8, 9] и невозможно-

сти реализации большинства способов управления кинети-

кой гидратации цемента. Поэтому наиболее эффективным 

будет использование модифицирующих добавок полифунк-

ционального действия увеличивающих раннюю прочность 

бетона и соответственно несущей способности крепи. 
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Для получения бетонов с высокой ранней прочностью 
исследован целый  ряд составов, модифицированных ком-
плексными добавками. На основании испытания образцов 
бетона, приготовленных по различным рецептурам, опреде-
лены наиболее эффективные составы и установлены зави-
симости роста предела прочности при сжатии во времени. 

В связи с особенностями конструкций опалубки, огра-
ниченным фронтом работ, отсутствием возможности 
виброуплотнения и длительностью процесса укладки сме-
си особенно в замковую часть свода, необходимо сохра-
нение подвижности состава в течение 30 – 40 минут. По-
скольку в шахтном строительстве в основном применяют-
ся литые бетонные смеси с осадкой конуса до 17 см, то 
при применении обычных бетонов указанный выше ин-
тервал принципиального значения не имеет. При приме-
нении быстротвердеющих бетонов интенсификация 
структурообразования в ранние сроки твердения сопро-
вождается снижением подвижности, а увеличение време-
ни перемешивания во время укладки и прочности. То есть, 
кроме роста прочности необходима оценка «живучести» 
смесей. Проведенный комплекс исследований позволил 
установить, что лучшими показателями обладал состав, с 
модификатором Д5 в количестве 4% от массы вяжущего. 

Поскольку в подземном строительстве рабочие про-
цессы выполняются последовательно, то период времени 
от затворения бетонной смеси до ввода крепи в работу 
может быть различным. Поэтому для удобства проектиро-
вания параметров крепления зависимость набора прочно-
сти бетонов различных составов от времени твердения 
целесообразно аппроксимировать.  

Так как прочностные характеристики бетонов в основ-
ном определяются прочностью цементного камня, то при 
подборе составов бетонов оптимальное соотношение вяжу-
щего и модификатора не изменялось. Требуемая подвиж-
ность достигалась расчетом водоцементного отношения.  

Для получения достоверных результатов исследований 
образцов бетонов, каждый состав по всем 12 интервалам 
времени твердения приготавливался и испытывался три 
раза в соответствии с требованиями ГОСТов [10-13]. 

Анализируя результаты исследований модифициро-
ванных бетонов, можно отметить, что логарифмической 
зависимостью хорошо описывается кинетика набора 
прочности модифицированного состава только после пер-
вых суток твердения. Поскольку наиболее важным перио-
дом является интервал от 6 до 18 часов, то целесообразней 
набор прочности бетонов разделить на два графика, с мо-
мента затворения до 24 часов и с 24 до 72 часов. 

Результаты аппроксимации лабораторных исследова-
ний модифицированных бетонов приведены в табл. 1. Это 
позволит, в зависимости от принятых параметров прове-
дения выработки, по регрессионным уравнениям 1-6 рас-
считывать прочность бетона в необходимое для проекти-
рования время твердения.  

Для выполнения расчетов НДС моделей с бетонной 
крепью методом конечных элементов (МКЭ) в качестве 
исходных данных требуется введение модуля упругости и 
коэффициента поперечных деформаций бетона. Наиболь-
шее распространение при определении деформационных 
характеристик бетона получил статический метод, осно-
ванный на измерении продольных и поперечных дефор-
маций образцов призм из бетона при их одноосном сжа-
тии интервалами.  

Таблица 1   

Результаты аппроксимации зависимости набора                          

прочности на сжатие модифицированных бетонов                       

от времени твердения 

Состав и 

количество 

добавок 

Уравнения регрессии, для интервала твердения: 

До 24 часов с 24 до 72 часов 

Д-5 (2%) 0,016t2 – 0,086t – 0,01  (1) 6.247ln(t) – 12.62  (2) 

Д-5 (2%) и 

силикат натрия 

(1%) 

0,020t2 – 0,106t + 0,055 (3) 10.63ln(t) – 24.70  (4)    

Д-5 (4%) 0,025t2 – 0,107t – 0,082 (5) 15.66ln(t) – 38.15  (6) 

 

Поскольку процесс определения модуля упругости бе-

тона весьма трудоемок, а для моделирования требуются 

его значения по двенадцати интервалам твердения, раз-

личных составов и с возможными изменениями кинетики 

набора прочности, было решено установить зависимость 

модуля упругости оптимальных составов от их предела 

прочности на сжатие. 

Изготовление образцов из бетонной смеси производи-

лось по ГОСТ 10180-78. Продольные деформации опреде-

лялись оптическим катетометром КМ-8, а поперечные 

индикаторами часового типа, обеспечивающими измере-

ние деформаций с точностью 1·10
–6 

м. База измерения 

продольных деформаций была принята 200 мм. 

Анализ результатов испытаний 106 образцов кубов и 38 

призм, позволил установить зависимость модуля упругости 

бетона Е1 от прочности образцов на сжатие σ. Поскольку 

область исследований характеризуется большим диапазо-

ном изменения прочности (0,2 - 40 МПа), то описать одним 

уравнением регрессии полученные результаты с высоким 

уровнем достоверности невозможно. Поэтому весь диапа-

зон исследований разделен на три интервала по прочности 

бетона: 0,5-2,0 МПа; 2,0-15,0 МПа и 15,0-40,0 МПа. 

Первый интервал определяется областью самых ран-

них сроков твердения при прочности на сжатие до 2,0 

МПа. Результаты испытаний аппроксимируются степен-

ной зависимостью 
66,1

1 525Е         (7). 

Второй интервал характеризуется линейной зависимо-

стью 

34211001  Е
            

(8), 

а третий описывается уравнением  

21542)ln(148061  Е
  

(9). 

Полученные результаты позволяют при моделировании 

НДС методом конечных элементов, использовать в каче-

стве управляемого фактора прочность бетона на сжатие в 

расчетах максимальных напряжений в крепи вместо трудо-

емких испытаний по определению модуля упругости. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ                        

ГРУНТОВОГО МАССИВА И БЕТОННОЙ КРЕПИ 

На основе полученных параметров кинетики структу-

рообразования бетона в трехмерной постановке задачи с 

использованием МКЭ и оптимального планирования экс-

перимента [14-15], выполнено компьютерное моделиро-

вание системы «крепь-массив», с учетом набора прочно-

сти бетоном каждой заходки. 



The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 578  
 

При моделировании исследовано распределение 

напряжений в упрочняющейся во времени бетонной крепи 

и грунтовом массиве, а также перемещения контура выра-

ботки и поверхности земли.  

Для расчетов принята пространственная модель изо-

тропного массива грунта, с расположенной в нем выра-

боткой кругового очертания закрепленной монолитной 

бетонной крепью. Крепь выработки нагружена горным 

давлением, ось Z совпадает с продольной осью выработ-

ки, а оси X и Y соответственно с горизонтальной и верти-

кальной осями поперечного сечения, то есть рассматрива-

ется осесимметричная задача (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Модель массива с выработкой 

 

Оценка НДС грунтового массива выполнена с приме-

нением модели линейно-деформируемой среды, основан-

ной на теории упругости, совместно с моделью разруше-

ния, основанной на теории прочности Кулона-Мора, кото-

рая в подавляющем большинстве используется при строи-

тельстве выработок в наносных грунтах [16-17]. 

В качестве параметра оптимизации приняты макси-

мальные напряжения и смещения контура выработки, ко-

торые концентрируются на некотором удалении от забоя и 

зависят от целого ряда факторов [18]: горного давления, 

размера выработки; параметров крепи, характеристик бе-

тона и пород вмещающего массива. На основе ранее вы-

полненных исследований выявлены наиболее значимые 

факторы, в наибольшей степени, влияющие на напряже-

ния в крепи: величина заходки – l; величина давления на 

крепь – P; толщина крепи – h; сцепление грунта – Сг; из-

меняющаяся во времени прочность бетона – Rб. 

Реализация плана расчетного эксперимента позволила: 

выявить зоны и величины максимальных напряжений в 

крепи по мере удаления от забоя, которые локализуются в 

боку выработки на внутреннем контуре крепи (рис. 4) и 

достигают максимума в третьей закрепленной заходке. 

Это объясняется тем, что в третьей заходке модифициро-

ванный бетон в возрасте 18 часов перешел из пластичного 

состояния в твердое, и воспринимает нагрузки от горного 

давления. Таким образом, максимальные напряжения в 

крепи проявляются на расстоянии 0,9-2,8 м от забоя, в 

зависимости от параметров сооружения. 

 

Рис. 4. Распределение максимальных напряжений  
в боку выработки на внутреннем контуре крепи  

при возрасте бетона 18 часов 

 
Характер изменения напряжений в набирающей проч-

ность крепи по мере удаления от забоя представлен на 
графике изменения напряжений по продольной оси со-
оружения, полученных по результатам компьютерного 
моделирования (рис. 5). 

 

Рис. 5. Распределение напряжений в крепи  
по мере удаления от забоя и набора прочности бетоном 

 (в боку выработки на внутреннем контуре) 
 

Максимальные растягивающие напряжения обнаружи-
ваются в своде выработки, также на внутреннем контуре 
крепи, однако их значения значительно меньше предела 
прочности бетона при растяжении в соответствующем 
возрасте. Общая картина распределения напряжений в 
крепи, соответствует описанной в источнике [18], что поз-
воляет считать полученные данные достоверными. 

Важнейшим параметром, определяющим темпы строи-
тельства сооружения является время цикла прохождения и 
крепления, продолжительность которого зависит от ско-
рости набора крепью прочности и определяется момен-
том, когда прочность бетона начинает превышать дей-
ствующие в ней напряжения (как минимум на 10%). 
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Для определения продолжительности цикла построен 
график (рис. 6) отображающий изменение прочности бе-
тона и изменение напряжений в крепи во времени, при 
использовании модифицированного бетона с добавкой 4% 
Д-5 от массы цемента. 

 
Рис. 6. Изменение прочности бетона  

и напряжений в крепи во времени 
 
Анализ приведенных на рис. 6 результатов показывает, 

что при использовании модифицированного бетона с вы-
сокими прочностными характеристиками, его прочность 
начинает превышать действующие напряжения уже через 
6 часов после затворения, что значительным образом ска-
зывается на продолжительности цикла и соответственно 
на сроках строительства.  

Обработка полученных результатов моделирования позво-
лила вывести уравнения множественной регрессии для расче-
та максимальных напряжений, действующих в крепи по мере 
удаления от забоя, для различных возрастов бетона.  

Произведенный статистический анализ показал высо-
кую корреляцию уравнения множественной регрессии: для 
возраста бетона 6 часов – полиномиальная функция, анало-
гично выведено уравнение для возраста бетона 9 часов; для 
возраста бетона от 12 часов до 3 суток – экспоненциальная 
функция. При помощи программы «Statistica» определены 
коэффициенты уравнений. Таким образом, получены сле-
дующие уравнения множественной регрессии:  
- для 6 часов  
σ = – 5,97 – 0,39l + 0,31l

2 
+ 3,17P – 2,71P

2 
+ 26,5h – 32,68h

2 
 –  

– 101,96Сг + 3094,12Сг
2 
+ 22,92Rб  – 106,41Rб

2
; (10) 

- для 9 часов  
σ = – 22,07 + 4,91l – 4,29l

2 
+ 11,4P – 8,7P

2 
+ 102,3h – 129,08h

2 
–  

–788,86Сг + 25829,12Сг
2 
+ 7,55Rб – 2,82Rб

2
;      (11) 

- для 18 часов 

 = – 6,41 + exp(1,36 + 0,27l + 1,69P + 0,37h –   
– 10,61Сг + 0,03Rб).       (12) 

Также выведено регрессионное уравнение, позволяю-
щее определять максимальную, не вызывающую обруше-
ния величину заходки в зависимости от прочности бетона 
при сжатии соответствующей возрасту, при котором про-
изводится выемка следующей заходки и величины давле-
ния на крепь: 

Lзах= 0,634 + 0,368Rб(х час) – 1,347Р ,    (13) 
где Rб(х час) – прочность бетона, МПа, в возрасте, при кото-
ром несущая способность крепи не менее чем в полтора 
раза превышает действующие в ней напряжения.  

При моделировании проведена оценка деформаций днев-
ной поверхности над выработкой. В результате установлено, 
что максимальные смещения наблюдаются в нетронутом 
массиве грунта на расстоянии 0,8-1,3 м от забоя выработки. 

На рис. 7 приведено расчетное смещение дневной по-
верхности по продольной оси выработки для модели с 
наиболее неблагоприятными сочетаниями управляемых 
факторов. 

 

Рис. 7. Смещения дневной поверхности над выработкой 
при: величине заходки – 0,7 м; глубине заложения – 50 м; 

коэффициенте сцепления грунта – 13,8 кПа 
 

Статистическая обработка результатов моделирования 
деформации дневной поверхности позволила установить 
наиболее значимые факторы и получить уравнение мно-
жественной регрессии (14) для определения максимально 
возможной осадки грунта над выработкой. 

 = – 1170.79 + exp(7,08 - 0,01l - 0,02P + 0,002h +   
+ 0,11Сг - 0,02Rб)                 (14) 

Величина достоверности аппроксимации приведенного 
уравнения регрессии составляет R

2
=0,695, а стандартная 

ошибка 3,11. 
На основании проведенных исследований разработан 

алгоритм и методика проектирования параметров органи-
зации работ. Предложена технология строительства со-
оружений короткими заходками с креплением особобыст-
ротвердеющим бетоном. Разработана конструкция сбор-
но-разборной опалубки, которая защищена патентом на 
полезную модель [19]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполненные исследования позволили установить: 

- зависимость изменения механических характеристик 
модифицированных составов от времени твердения бето-
на, вида и количества добавок; 
- влияние величины заходки, механических характеристик 
грунта и бетона на формирование зоны пластических де-
формаций, смещения и устойчивость массива; 
- корреляционные зависимости максимальных напряжений 
в крепи и смещений дневной поверхности над выработкой 
от: толщины крепи; величины горного давления на нее; 
величины заходки; коэффициента сцепления грунта и мо-
дуля упругости бетона крепи, позволяющих оценивать 
напряженное состояние крепи с изменяющимися во време-
ни механическими характеристиками модифицированного 
бетона и определять деформации поверхности. 

Таким образом, теоретически обоснована разработка: 
- методики проектирования параметров и технологии про-
ведения и крепления подземных сооружений в неустойчи-
вых породах; 
- методики контроля изменяющейся прочности твердею-
щей бетонной крепи, позволяющей определить минималь-
но возможную продолжительность проходческого цикла.  



The 2
nd

 International Conference on Industrial Engineering. 2016 

 

 

II Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2016 580  
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Хечумов Р.А. Применение метода конечных эле-

ментов к расчету конструкций: учебн. пособ. для технич. 

вузов / Р.А. Хечумов, Х. Кепплер, В.И. Прокопьев. – М.: 

Издательство Ассоциации строительных вузов, 1994. – 

353 с. 

2. Горев В.В. Математическое моделирование при рас-

четах и исследованиях строительных конструкций: учеб. 

пособие. – М.: Высшая школа, 2002. – 206 с. 

3. Афанасьев Н.Ф. Добавки в бетоны и растворы / Н.Ф. 

Афанасьев, М.К. Целуйко. – К.: Будивэльник, 1989. – 128 с. 

4. Дворкин О.Л. Эффективность химических добавок в 

бетонах // Бетон и железобетон. – 2003. – №4. – С. 23-24. 

5. Комохов П.Г. Наукоемкая технология конструкцион-

ного бетона как композиционного материала. Ч. 1 // Строи-

тельные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 

2002. – №4. – С. 37-37. 

6. Несветаев Г.В. Перспективы получения сверхбыст-

ротвердеющих бетонов / Г.В. Несветаев, Е.В. Виноградова 

// Бетон и железобетон в третьем тысячелетии: Материалы 

3-й межд. конф. – Ростов-на-Дону, 2004. – С. 269-274. 

7. Никифоров А. Добавки для бетона. Состояние и пер-

спективы // Капстроительство. – 2002. – №5. – C. 13-14. 

8. Ерофеев Л.М. Повышение надежности крепи горных 

выработок / Л.М. Ерофеев, Л.А. Мирошникова. – М.: Недра, 

1988. – 245 с. 

9. Либерман Ю.М. Давление на крепь капитальных 

выработок. – М.: Наука, 1969. – 119 с. 

10. ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения 

прочности по контрольным образцам. – М.: Изд-во стан-

дартов, 1991. – 35 с. 

11. ГОСТ 10181-2000. Смеси бетонные. Методы испы-

таний. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 18 с. 

12. ГОСТ 30459-96. Добавки для бетонов. Методы 

определения эффективности. – М.: Изд-во стандартов, 

1998. – 20 с. 

13. ГОСТ 310.4-81. Цементы. Методы определения 

предела прочности при изгибе и сжатии. – М.: Изд-во 

стандартов, 1981. – 11 с. 

14. Бондарь А.Г. Планирование эксперимента при оп-

тимизации процессов химической технологии / А.Г. Бон-

дарь, Г.А. Стаюха, И.А. Потяженко. – Киев: Вища школа, 

1980. – 262 с. 

15. Монтгомери Д.К. Планирование эксперимента и 

анализ данных. – Л.: Судостроение, 1980. – 384 с.  

16. Тер-Мартиросян З.Г. Механика грунтов: учебное 

пособие. – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 

2005. – 488 с. 

17. Цытович Н.А. Механика грунтов: краткий курс: 

учебник. – 4-е изд-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 272 с. 

18. Булычев Н.С. Проектирование и расчет крепи ка-

питальных выработок / Н.С. Булычев, Н.Н. Фотиева, Е.В. 

Стрельцов. – М.: Недра, 1986. – 288 с. 

19. Бауэр М.А., Дмитриенко В.А. Разборно-

переставная опалубка для возведения крепи подземных 

сооружений // Патент РФ на полезную модель №111191. 

МПК Е21Д 11/10. 2011. 

20. http://www.stroitelstvo-new.ru/geodesy/izyskanija_ 

podzem.shtml (Дата обращения 20.09.2015) 

21. http://www.istroy.ru/docu/moscow/vlasti_moskvyi_na-

meren_uvelichit_ob_em_podzemn/15933.html (Дата обраще-

ния 20.09.2015) 
 

Assessment of Deformations of the Earth's Surface 

at Building Mine Working in Soil 
 

Bauer M.A., Dmitrienko V.A. 

Shakhty institute (branch)  

South Russian State Technical University  

Shakhty, Russian Federation  

bauer_npi@mail.ru  

 
Annotation. Technical and technological solutions on carrying 

out and bracing of underground constructions of small extent up 

to 100 m and depth of 50 m in unstable alluvial soils by short of 

moving of working face under the combined circuit without the 

use of special methods that can reduce the cost and duration of 

construction, that has essential value for economy of resources. 

Describes the results of studies aimed at developing ways and 

means to providing bracing by in-situ concrete of underground 

constructions which carrying out is carried out in a weak-stable 

soils, under the combined scheme. It is shown that reduction of 

size of moving of working face to 0.3 m reduces the size of the 

zone of plastic deformation of 1.7 times, and the maximum dis-

placement of a contour of adjacent strata with factor of cohesion 

10-15 кPа in 1,5 times. Introduction of optimum quantity of mod-

ifying additives in structure reaches increase in durability of con-

crete in 12 hours of hardening in 23,8 times, and in day-old 7 

times in comparison with the additive-free concretes. Modelling 

by a method of final elements of stress-strain state of a not fixed 

face part of a massif of soils and hardening concrete of the mono-

lithic support which built after face advance, establishes distribu-

tion of the maximum stresses in a support with the account con-

crete hardening. Shows the regression model to calculate the op-

timal size of moving of working face and and a choice of para-

metres of carrying out and bracing. Working areas of the maxi-

mum displacement in a massif and their influence on defor-

mations of a surface of the earth are established. 
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Аннотация. Приводится распределение сметных затрат на 

строительство вертикальных подземных сооружений в грун-

тах с применением временной крепи и их сравнение со стои-

мостью прохождения с использованием экрана из буроинъек-

ционных свай, позволяющего повысить устойчивость пород-

ных обнажений. Предлагаемые технические решения позво-

ляют осуществлять строительство вертикальных подземных 

сооружений в грунтах по совмещенной технологической схе-

ме. Для обоснования предлагаемых решений разработана ме-

тодика определения критических нормальных и сдвиговых 

напряжений, основанная на  условии равновесного состояния 

грунта Прандтля-Рейснера и предельного сопротивления 

грунта сдвигу по условию прочности Кулона-Мора. Это поз-

волило составить уравнение для определения максимально 

возможной глубины применения совмещенной схемы проход-

ки в зависимости от механических характеристик грунта. По 

результатам аналитических исследований разработана мате-

матическая модель формирования «впрессованного тела» 

сваи, позволяющая управлять её несущей способностью. Ито-

гом исследований стала разработка методики проектирова-

ния, позволяющая, на основе выбранных характеристик про-

ведения выработки определить  оптимальные параметры 

формирования защитного экрана. 

Ключевые слова: затраты, прохождение, крепление, буро-

инъекционная свая, защитный экран, план эксперимента; 

множественная регрессия 

ВВЕДЕНИЕ 

Растущий в мире интерес к освоению городского под-

земного пространства в значительной мере обусловлен 

положительными качествами подземных сооружений, что 

позволяет сохранить уникальный внешний облик цен-

тральных районов, ценные городские ландшафты и целые 

природные комплексы. Поэтому подземное строительство 

имеет огромное значение для нормального функциониро-

вания городской среды [1-3]. Однако строительство под-

земных сооружений в наносных породах всегда сопро-

вождается рядом проблем и существенно увеличивает 

затраты на возведение объектов. 

В настоящее время подавляющее большинство под-

земных объектов в грунтах проводится с применением 

временной крепи, несмотря на значительные затраты тру-

да, времени и финансовых средств. При строительстве 

вертикальных сооружений в наносных породах наиболь-

шее число  проблем связано с отсутствием требуемого 

сцепления постоянной монолитной бетонной крепи с 

грунтовым массивом, что обуславливает необходимость 

применения последовательной технологической схемы с 

возведением временной крепи. Столь сложная многоэтап-

ная технология требует значительных финансовых и тру-

довых затрат, а последовательное выполнение строитель-

ных процессов приводит к увеличению сроков строитель-

ства[4-6]. Поэтому разработка  ресурсосберегающих тех-

нологий строительства подземных сооружений в грунтах 

является актуальной и своевременной. 

В целях сокращения материальных, финансовых и тру-

довых затрат, а также сокращения сроков строительства 

вертикальных заглубленных сооружений, разработаны тех-

нологические решения, суть которых заключается в 

устройстве по контуру проектируемой бетонной крепи 

экрана из буроинъекционных свай для повышения устой-

чивости породных обнажений. В этом случае,  при крепле-

нии неустойчивых зон быстротвердеющим бетоном с ис-

пользованием щитовой опалубки исключается необходи-

мость применения временной крепи, сложных и трудоем-

ких работ по возведению постоянной бетонной крепи «сни-

зу-вверх» с устройством и разборкой переносных полков. 

ОБОСНОВАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ                              

РАЗРАБОТАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Буроинъекционая свая представляет собой железобе-

тонную конструкцию с высокой несущей способностью, 

как в продольном, так и в поперечном направлениях [7-9], 

что позволяет удерживать от обрушения вертикальные 

незакрепленные стенки ствола. Кроме этого, обнаженная 

поверхность «впрессованного тела» части свай способна 

выдержать вес бетонной крепи без осадки в грунтовом 

массиве. Это позволит возводить постоянную крепь свер-

ху вниз по мере выемки грунта и исключить применение 

временной крепи. То есть использовать совмещенную 

схему проходки вместо высокозатратной последователь-

ной [10]. 

Для обоснования предлагаемых решений разработана 

методика определения критических нормальных и сдвиго-

вых напряжений, основанная на  условии равновесного 

состояния грунта Прандтля-Рейснера и предельного со-

противления грунта сдвигу по условию прочности Куло-

на-Мора [11, 12].  

Предельное состояние вертикальных стенок грунта ха-

рактеризуется сложным напряженно-деформированным 

состоянием (НДС), поскольку обнаженная при выемке 

грунта поверхность защемлена между забоем и возведен-

mailto:bgg_84@mail.ru
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ной крепью ствола. В первом приближении критические 

напряжения при сдвиге зависят от горизонтальной состав-

ляющей горного давления и прочности грунта по условию 

Кулона–Мора с учетом нормальных напряжений обуслов-

ленных вертикальной составляющей горного давления.  

Указанные условия несущей способности грунта и из-

меняющиеся по глубине напряжения от действия верти-

кальной и горизонтальной составляющей горного давле-

ния позволяют построить графики предельных состояний 

массива (рис. 1). Однако расчет многослойного массива со 

значительными колебаниями характеристик грунтов со-

провождается значительными затратами времени и боль-

шими отклонениями между расчетными и предсказанны-

ми значениями предельной глубины применения совме-

щенной схемы проходки. 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Графики зависимости допустимых и действующих 

напряжений  от глубины забоя: а – тангенциальные напря-

жения;  б – нормальные напряжения 

 

Поэтому с использованием методики оптимального 

планирования эксперимента [13–15] выполнены расчеты, 

по результатам регрессионного анализа которых состав-

лена модель (1), позволяющая определять максимально 

возможную глубину применения совмещенной схемы 

проходки (Н) в зависимости от механических характери-

стик грунта. 

ок QQСН  04,002,083,1883,0160,097,19  ,  (1) 

где С, φ, γ – соответственно сцепление, угол внутреннего 

трения и объемный вес грунта, Qк – вес бетонной крепи и 

Qо – вес опалубки. 

Полученное уравнение характеризуется хорошей точ-

ностью описания массива расчетных данных и может ис-

пользоваться на стадии предпроектных разработок при 

обосновании вариантов строительства. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕДОВОЙ 

СКВАЖИНЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Анализ существующих методик проектирования пара-

метров установки грунтовых анкеров [16-18] показывает, 

что целенаправленно управлять процессом формирования 

впрессованного тела можно только давлением нагнетания 

цементного раствора. Поэтому для решения этой задачи 

рассмотрена возможность математического описания 

процесса расширения полости передовой скважины 

нагруженной внутренним давлением. Поскольку впрессо-

ванное тело формируется по мере разбуривания массива 

грунта, то есть равномерно удлиняется, то можем пред-

ставить ее в определенный короткий момент времени Δt, в 

виде кольцевого диска. В этом случае, чтобы описать 

напряжения и деформации, возникающие в массиве при 

формировании впрессованного тела, в качестве расчетной 

схемы примем бесконечную пластину с круговым отвер-

стием радиуса r к контуру которого равномерно приложе-

но избыточное давление нагнетаемого цементного раство-

ра Р. То есть рассматривается плоская осесимметричная 

задача в цилиндрической системе координат R и ψ, ось 

которой совпадает с осью впрессованного тела. 

К рассмотрению принята упруго-пластичная модель с 

предположением о несжимаемости грунта и «впрессован-

ного тела», как в упругой, так и в пластической зонах. Кро-

ме этого интервал времени расширения полости от r до R0  

не превышает нескольких минут, что позволяет пренебречь 

релаксационными процессами и существенно упростить 

математическую постановку данной задачи. В этом случае 

радиальные и тангенциальные напряжения σR и σφ, дефор-

мации и перемещения определяются полярным радиусом R 

(рис. 2) при соблюдении условия равновесия [20-21] 

0







RR

RR 
  (2) 

и пластичности 

21

2

n

К
R


  ,  (3) 

где: К – коэффициент сцепления; n=tgφ, φ – угол внутрен-

него трения. 

 

Рис. 2. Схема к расчету напряжений 

 

Подставив выражение (3) в уравнение (2) получим 

21

2
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К

R
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 .          (4) 
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После преобразований, поскольку при R0 = r  Pr   

получим 

)ln(ln
1

2)(
0

22

0

0
0 Rr

n

K
P

R

rP










 (5) 

Это уравнение является трансцендентным, поэтому его  

решение будет приближенным. Учитывая, что давление 

нагнетания ограничивается вероятностью прорыва рас-

твора к устью передовой скважины, то при известном его 

значении (определяется экспериментально) возможно ре-

шение уравнения (5) графическим методом. Для этого 

приравниваем обе части равенства (5) к параметру Y. За-

даваясь шагом изменения радиуса расширяющейся поло-

сти ΔR, строим графики зависимости Y = f(R) и Yا = f(R). 

Точка пересечения этих графиков будет представлять со-

бой искомый радиус формируемой полости (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Графики для определения радиуса  

расширяющейся полости 

 

Решение уравнения (5) возможно только приближен-

ными методами, а его преобразование в случае определе-

ния радиуса «впрессованного тела» или давления необхо-

димого для формирования полости закрепления требуемо-

го радиуса крайне сложно, поэтому было решено с ис-

пользованием методики оптимального планирования экс-

перимента, разработать простую модель удобную для ин-

женерных расчетов. 

Согласно уравнения  расширения стенок полости (1), 

на конечное значение радиуса зоны закрепления влияют 

следующие факторы: радиус передовой скважины r; дав-

ление нагнетания раствора Р; коэффициент сцепления К и 

угол внутреннего трения уплотненного грунта φ; величина  

бокового давления грунта  . Первые два фактора харак-

теризуют параметры применяемой технологии,  остальные 

– свойства среды, в которой устанавливается свая.  

Анализируя вышеуказанные факторы, можно отме-

тить, что все они являются: управляемыми, то есть им 

можно придавать любой уровень варьирования в  области 

определения; однозначными; совместимыми и независи-

мыми друг от друга [22, 23]. Таким образом, принятые 

параметр оптимизации и факторы удовлетворяют всем 

предъявляемым к ним требованиям и наилучшим образом 

отражают качественную и количественную стороны про-

цесса. 

Интервалы варьирования управляемых факторов вы-

браны исходя из предварительных исследований областей 

их определения, а уровни варьирования с учетом влияния 

факторов на параметр оптимизации. Причем шаг варьиро-

вания принимался таким, чтобы изменение функции от-

клика превышало принятое допустимое значение ошибок.  

При реализации составленного плана, для всех сочета-

ний уровней факторов графическим методом в табличном 

процессоре Excel, выполнены расчеты радиуса формируе-

мой полости закрепления буроинъекционных свай.   

Планирование эксперимента по методу Брандона [24] 

на наш взгляд является более приемлемым, поскольку 

матрица плана имеет 25 вариантов расчетов, и соответ-

ственно большее число точек для описания нелинейных 

зависимостей.  

Наибольшей простотой реализации и расчетов в этом 

случае обладает матрица, у которой число уровней варьи-

рования равно числу факторов, то есть для данной задачи 

необходимо пять уровней варьирования независимых пе-

ременных.  

Для предварительной оценки проведенных расчетов 

построены графики частных зависимостей радиуса фор-

мируемой полости закрепления R от: радиуса передовой 

скважины r, давления нагнетания раствора Р, коэффици-

ента сцепления К, угла внутреннего трения, φ и бокового 

распора грунта, σ. Первая и последняя зависимости с 

очень высокой степенью достоверности аппроксимируют-

ся линейными функциями, а остальные полиномиальны-

ми, причем наиболее заметную характеристику силы свя-

зи с зависимой переменной имеют радиус передовой 

скважины,  давление нагнетания раствора и коэффициент 

сцепления.  

Первоначально параметры уравнения множественной 

регрессии определялись с помощью нелинейного оцени-

вания. Это позволило установить, что результаты расчетов 

описываются уравнением 

0,034-)84,10,03 0,21 k 1,37 - P0,79 +r (10,41x  peR . (6) 

Итоговые потери в этом случае составляют лишь – 

0,000398, при величине достоверности аппроксимации – 

0,997.   

Поскольку уравнение (6) очень трудно преобразуется 

относительно переменных, то проведена оценка возмож-

ности составления линейной модели.  

Полученное выражение  

  0,02  0,08 k0,33 - P0,18 +r R 97,209,0 ,    (7) 

характеризуется малыми потерями – 0.001526, и высокой 

величиной достоверности аппроксимации – 0,9767. 

Детальный анализ остатков расчетных значений ради-

уса полости закрепления инъекционных свай и предска-

занных по уравнению (7) показывает, что точность описа-

ния матрицы расчетов составляет 3,17%. При этом лишь 

по двум вариантам расчетов абсолютные отклонения  пре-

вышают 10%, с максимальной величиной  13,6%.  

Минимальные значения бета-коэффициентов, характе-

ризующих тесноту связи независимых переменных и па-

раметра оптимизации, имеет угол внутреннего трения 

грунта φ – 0,253 и боковое давление массива σ – 0,355. То 

есть согласно шкале Чеддока относительный вклад угла 

внутреннего трения грунта на радиус формируемой поло-

сти закрепления слабый. Однако исключение этого факто-

ра из уравнения (7) приводит к снижению точности опи-

сания матрицы расчетов. 

Таким образом, проанализировав погрешность моде-

лирования для определения оптимальных параметров зо-

ны закрепления инъекционных свай и точности описания 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/StatSoft/STATISTICA%206/Glossary.chm::/GlossaryTwo/I/IndependentvsDependentVariables.htm
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процесса расширения формируемой полости, уравнение 

(7) является наиболее приемлемым.   

Полученная  математическая модель формирования 

«впрессованного тела» буроинъекционной сваи, позволяет 

определять параметры закрепления свай и соответственно 

их несущую способность. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА ИЗ 

БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ СВАЙ 

Разработка алгоритма проектирования параметров 

формирования защитного экрана, сопряжена с необходи-

мостью соблюдения ряда условий устойчивости кон-

струкций, зависящих от множества переменных. 

Учитывая сложность поставленной задачи, был принят 

ряд допущений, касающийся области применения разра-

батываемой методики, что позволило при использовании 

полученных зависимостей набора прочности бетона и це-

ментного камня во времени, разработать вариант инже-

нерного расчета параметров формирования защитного 

экрана из буроинъекционных свай.  

По предлагаемому алгоритму в первую очередь опреде-

ляется вес 1 м крепи сооружения:  

kвкнкkkk RRSP   )( 2

.

2

.. ,
 

где Sк – площадь кольца крепи,  м
2
; γк – удельный вес материа-

ла крепи кН/м
3
. 

Затем определяется нагрузка от крепи на 1м группы 

свай 

зкэ kPQ  ,
 

где kз – коэффициент условий работы, для временных со-

оружений, kз =1,5.  

Далее определяется нагрузка на 1 м одной сваи 

свэсв NQq / , 

где Nсв  – число свай вокруг сооружения 

0.... /)(2 lhRRN ствнксв   , 

здесь 
..нкR – радиус наружного контура крепи, м;

 ..твR  
– 

радиус «впрессованного тела» сваи, м; hс – высота сегмен-

та сваи контактирующего с крепью, hс = 0,05–0,075 м при 

радиусах сваи 0,1 и 0,15м соответственно; l0 – расстояние 

между сваями, которое рассчитывается из условия устой-

чивого состояния бетона сегмента крепи между смежны-

ми сваями. 

В первом приближении этот пролет крепи можно рас-

сматривать как балку прямоугольного сечения, защемлен-

ную на опорах, в этом случае должно соблюдаться усло-

вие [25] 

WRМ вtmax ,
 

где Мmax – максимальный изгибающий момент, обуслов-

ленный действием собственного веса бетона, кН∙м; α – 

коэффициент учитывающий вид используемого бетона, 

для тяжелого бетона α=1;
вtR  – ранняя расчетная проч-

ность бетона на растяжение, определяемая периодом вре-

мени от его укладки до выемки грунта следующей заход-

ки под крепью, кПа; W - момент сопротивления сечения 

пролета крепи, м
3
. 

Максимальный изгибающий момент определяется по 

формуле 

12/2

0max lqМ к ,
 

а момент сопротивления из выражения [25] 

5,3/2

ккhW  . 
При величине заходки 1м, после преобразований полу-

чим  

кккнвtкк РRRhl 5,3/)(24 2

0   . 

Поскольку требуемая несущая способность буроинъ-

екционной сваи в зоне её закрепления определяется вы-

ражением [26] 






 гр

утвсв kRq  ...
180 ,

 

то необходимый радиус «впрессованного тела» можно 

определить по формуле 

грусвтв kqR   /180 ...
, 

где ky – коэффициент условий работы, ky = 0,65; λ – коэф-

фициент перегрузки, λ = 1,2; β – угол дуги поверхности 

сваи контактирующей с грунтом (угол обхвата), β = 240–

270
о
; τгр – сцепление уплотненного грунта с цементным 

камнем сваи, зависит от физико-механических свойств 

грунта и давления нагнетания раствора при формировании 

сваи, τгр = 20–40 кПа. 

Полученное значение радиуса «впрессованного тела» 

сваи проверяется на срез по поверхности твердеющего 

бетона 




брв

утвбетсв

R
kRqq  ...

3

2
, 

где Rбрв – прочность бетона на срез в раннем возрасте, 

кПа. 

Так как имеет место эксцентриситет приложения 

нагрузки от веса крепи, то необходимо осуществлять про-

верку на прочность сжатой зоны сваи по условию [24] 

cвсв FRq  , 

где Rв – расчетная прочность бетона на сжатие в раннем 

возрасте, кПа; Fс – площадь сегмента сжатой зоны сваи, 

м
2
. 

Также проверяется несущая способность сваи на срез 

«впрессованного тела» по поверхности стальной трубы 

весом бетонного кольца крепи  




 цк

утатбсв kRqq  .... 2
,
 

где  τцк – сцепление цементного камня с внешней поверх-

ностью трубы, τцк = 570–960 кПа; 
..таR – радиус стальной 

трубы сваи, м. 

При соблюдении всех условий расчетный радиус 

«впрессованного тела» принимается к проектированию, 

что позволяет определить необходимое давление нагнета-

ния по выражению 

18.0/09.008.002.097.233,0.  rkRР твн
, 

где k – величина сцепления грунта, кПа; r – радиус пере-

довой полости при формировании свай, м; σ – боковое 

давление грунта, кПа; φ – угол внутреннего трения грунта. 

По приведенной методике выполнен расчет парамет-

ров формирования защитных экранов для выработок с 

диаметрами от 5 до 8,5 м и толщиной крепи от 0,25 до 0,5 

м с наиболее неблагоприятными характеристиками грун-

тов. По результатам проектирования составлены сметы на 

проведение и крепление сооружений по последовательной 
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и совмещенной с защитным экраном схемам. Анализ за-

трат показывает, что даже при самом неблагоприятном 

сочетании факторов, эффективность предлагаемых техно-

логических решений превышает 5,5%. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ СВАЙ 

Процесс закрепления грунтовых свай при нагнетании 

цементного раствора, вызывает сложное напряженно де-

формированное состояние грунта в зоне заделки и зависит 

от целого ряда влияющих факторов. Согласно аналитиче-

ским исследованиям наиболее значимые из них: сцепле-

ние и угол внутреннего трения грунта, диаметр передовой 

скважины, давление нагнетания раствора, боковое давле-

ние массива. 

Учитывая особенности деформирования грунтового 

массива экспериментальные исследования направлены на 

установление влияния структурно-механических характе-

ристик грунтов на процесс расширения полости «впрессо-

ванного тела» и несущую способность свай.  

Поскольку в лабораторных условиях невозможно до-

статочно полно воспроизвести массив с характеристиками 

естественного сложения, то эксперименты выполнены в 

реальных грунтовых массивах. Для обеспечения инфор-

мативности опытов, разработана специальная методика 

моделирования, которая предполагала определение в про-

цессе исследований: усилие вызывающее незатухающее 

погружение сваи в массив; диаметр «впрессованного те-

ла»; прочность закрепления стальной трубы цементном 

камне; предел прочности цементного камня на срез при 

различных условиях формирования «впрессованного те-

ла»; изменение структурно-механических свойств грунта 

после опрессовки цементным раствором. 

По результатам проведения экспериментальных иссле-

дований испытано десять групп свай на двух площадках, 

что позволило сделать следующие выводы: 

- несущая способность в суглинках буроинъекционных 

свай на погружение в 2,3-2,8 раза больше чем на выдерги-

вание; 

- расчетное значение предельной нагрузки выдергиваемых 

свай совпадает с экспериментальной с точностью 12-20%; 

- прочность закрепления анкерной трубы в цементном 

камне при вдавливании во всех испытаниях превышала 

предельные напряжения среза по контакту с грунтом. 

Таким образом, выполненные исследования показы-

вают удовлетворительную сходимость расчетных и экспе-

риментальных параметров закрепления буроинъекцион-

ных свай. Полученные значения несущей способности 

свай соответствуют также результатам испытаний приве-

денным в [27]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

По результатам выполненных исследований можно 

сделать следующие выводы: 

- на основании законов механики сплошных сред, приня-

тых допущений и граничных условий, установлены зако-

номерности расширения полости передовой скважины под 

действием избыточного давления цементного раствора, 

которые описываются трансцендентным уравнением; 

- графическим методом решены задачи определения ради-

уса зоны заделки грунтовой сваи; 

- установлено, что радиус полости прямо пропорциональ-

но зависит от давления нагнетания, радиуса передовой 

скважины, бокового давление и угла внутреннего трения 

порода, а влияние коэффициента сцепления грунта харак-

теризуется обратной степенной зависимостью.  

- научно обоснована методика проектирования парамет-

ров закрепления грунтовых анкеров и несущей способно-

сти экрана из свай для осуществления крепления верти-

кальных выработок «сверху-вниз»; 

- результаты аналитических исследований проверены пу-

тем моделирования методом МКЭ и проведением экспе-

риментальных исследований. 
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Abstract. It shows the distribution of the estimated cost for the 

construction of vertical underground constructions in soils with 

the use of temporary support and their comparison with the cost 

of transmission using the screen of the grout-injected piles, allow-

ing to increase the stability of the rock outcrops. The proposed 

solutions allow the construction of vertical underground struc-

tures in the ground by the combined technological scheme. For 

justification of the proposed solutions technique of determination 

of critical normal and shear stresses based on the condition of the 

equilibrium state of the soil of Prandtl - Reissner  and limiting 

soil shear strength by the condition of the strength Coulomb-

Moh. It is allowed to make an equation to determine the maxi-

mum possible use of the depth of penetration of the combined 

scheme, depending on the soil mechanical properties. According 

to the results of analytical studies the mathematical model is de-

veloped of the "press-fitted body" piles, allows you to manage its 

load-bearing capacity. The result of research was the develop-

ment of design methodology that allows, based on selected char-

acteristics of mine working to determine the optimal parameters 

of the formation of the protective screen.   

Keywords:  costs, the passage, fastening, drilling - injection 

pile, protective screen, plan of experiment, multiple regression. 
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