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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

3-я Международная научно-техническая конференция «Пром-Инжиниринг» прошла 16-19 мая 2017 года.

Организаторами конференции были 4 университета – Южно-Уральский государственный университет» 
(национальный исследовательский университет), Южно-Российский государственный политехнический уни-

верситет (НПИ) имени М.И. Платова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и 
Дальневосточный федеральный университет. 

Конференция проведена при финансовой поддержке Южно-Уральского государственного университета 
(национального исследовательского университета), а также при организационной и информационной под-

держке Южно-Уральской группы Сибирской секции Института инженеров электротехники и электроники 
(IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers). 

Конференция была поистине масштабной и международной. Международным программным комитетом 

было отобрано 1034 доклада. Участники конференции, представляли 83 города, и 12 стран мира. В том числе

из России из 66 городов от западной и центральной части до Дальнего Востока. Иностранные участники 

представляли такие государства, как Венгрия, Египет, Индия, Казахстан, Китай (включая Тайвань), Иран, 

Кыргызстан, Польша, Таджикистан, Украина, Швейцария.

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

мышленного инжиниринга, на русском и английском языках. Работа конференции была организована в 15 
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.

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 

__________________ 



The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 9 

2 3 

а) 

б) 

в) 

1 
прямой поток обратный поток 

Экспериментальное исследование вихревых 

диодов

Хабарова Д.Ф., Подзерко А.В., Спиридонов Е.К. 

Южно-Уральский государственный университет 

Челябинск, Российская Федерация 

dkhabarova@bk.ru, avpodreko@mail.ru, spiridonovek@susu.ru 

Аннотация. Гидравлические диоды применяются 

для защиты напорных трубопроводов от гидравличе-

ского удара, в насосостроении в качестве органов рас-

пределения гидромашин повышенной надежности и 

микрофлюидике. Качество гидравлических диодов 

определяется диодностью по сопротивлению – отно-

шением гидравлических сопротивлений диода потоку 

в обратном и прямом направлениях. С точки зрения 

диодности наиболее многообещающими являются 

вихревые диоды. Известно, что диодность по сопро-

тивлению зависит от геометрии проточной части гид-

родиода и режима течения жидкости. Однако послед-

няя зависимость изучена недостаточно. Целью данного 

исследования являлось изучение зависимости коэф-

фициентов гидравлического сопротивления от числа 

Рейнольдса. Для этого был спроектирован и подверг-

нут экспериментальному исследованию вихревой диод. 

В качестве рабочей среды применялся воздух. Резуль-

таты испытаний показали, что при числах Рейнольдса 

менее 500 коэффициент гидравлического сопротивле-

ния имеет практически линейную зависимость от чис-

ла Рейнольдса и с его увеличением резко снижается. В 

диапазоне чисел Рейнольдса от 500 до 1300 наблюдает-

ся зона перемежаемости ламинарного и турбулентного 

режимов течения и некоторое рассеивание экспери-

ментальных точек. В зоне начального турбулентного 

режима течения в диапазоне чисел Рейнольдса от 1300 

до 3000 коэффициент гидравлического сопротивления 

стабилизируется и при числах Рейнольдса более 3000 

наблюдается зона автомодельности сопротивления. 

Таким образом, целесообразно применение вихревых 

гидродиодов только при числах Рейнольдса более 3000. 

Ключевые слова: гидравлический диод, гидравлическое 

сопротивление, диодноть, вихревоя диод, число Рейнольдса, 

экспериментальное исследование. 

ВВЕДЕНИЕ 

Гидравлические диоды широко применяются в струй-

ной автоматике, в напорных трубопроводах для защиты от 

гидравлического удара, а также как органы распределения 

жидкости в насосных установках микрофлюидики и ядер-

ной промышленности. 

Гидравлические диоды – это проточные элементы, не 

содержащие подвижных механических частей. При раз-

личных направлениях течения жидкости через гидродио-

ды ее расход при одинаковых потерях давления оказыва-

ется существенно различным. То есть гидравлические 

диоды это, в сущности, полупроводники. Качество гид-

равлического диода определяется отношением гидравли-

ческого сопротивления диода в обратном ζоб и прямом ζпр 

направлениях при одинаковой потере давления [1]. Это 

отношение называется диодностью по сопротивлению и 

обозначается D: 

 .
ζ

ζ

пр

обD  

Благодаря простоте конструкции и отсутствию по-

движных механических частей гидравлические диоды 

являются высоконадежными и технологичными устрой-

ствами. Существует множество различных типов гидрав-

лических диодов, принципиальные схемы некоторых из 

них приведены на рисунке 1. 

Рис. 1. Принципиальные схемы некоторых гидравли-

ческих диодов: 

а) вихревой диод: 1 - тангенциальное сопло; 2 - вихревая 

камера; 3 - подводящая трубка; б) Диод Тесла; в) диа-

фрагменный диод 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Существуют методики расчета и проектирования 

гидравлических диодов с прогнозированием их 

характеристик, например, описанная в работе [1]. 

Гидравлическое сопротивление проточной части диода, 

как и любого местного сопротивления [2,3,4,5], зависит не 

только от геометрии устройства, но и от режимов течения 

mailto:dkhabarova@bk.ru
mailto:avpodreko@mail.ru
mailto:spiridonovek@susu.ru
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жидкости в его проточной части. Поэтому расчетные 

значения диодности можно считать лишь 

ориентировочными. Анализ существующих исследований 

влияния режимов течения жидкости на характеристики 

гидравлических диодов [6,7,8,9,10,11,12,13,14] показал, 

что в настоящее время данный вопрос не достаточно 

изучен. Вместе с тем, даже ориентировочные данные о 

диодности различных типов гидравлических диодов 

показывает, что наиболее перспективными в настоящее 

время являются вихревые диоды. Поэтому 

экспериментальному исследованию был подвергнут 

вихревой диод. Целью данной работы являлось 

исследование гидравлических характеристик конкретного 

вихревого диода в области малых чисел Рейнольдса. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Для проведения исследований был рассчитан и спро-

ектирован гидравлический диод по методике, описанной в 

работе [1]. Основные геометрические размеры проточной 

части приведены на рис. 2. Расчетная диодность 10. В ка-

честве рабочей жидкости использовался сжатый воздух. 

Схема экспериментальной установки показана на риc. 3. 

Источником сжатого воздуха являлась компрессорная 

станция с ресивером и блоком подготовки воздуха К, для 

регистрации перепада давлений на гидравлическом диоде 

использовался дифференциальный манометр МН, объем-

ный расход газа фиксировался расходомером РМ. 

Рис. 2. Основные размеры проточной части вихревого 

диода 

Рис. 3. Принципиальная схема экспериментальной 

установки 

При проведении опытов входное давление поддержи-

валось постоянным и равным 2 бара. Дросселями ДР1 и 

ДР2 настраивались рабочие параметры эксперимента. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Последовательность проведения испытания следую-

щая. Включением кнопки КН подавался сжатый воздух в 

линию, дросселями ДР1 и ДР2 устанавливался перепад 

давлений на гидродиоде, регистрировались и записыва-

лись показания манометра МН и расходомера РМ. Давле-

ние и температура окружающей среды измерялись баро-

метром и лабораторным термометром соответственно. 

Перепад давления на гидродиоде устанавливался от 100 

Па до 300 Па с шагом 30 Па, от 300 Па до 2900 Па с шагом 

100 Па. Затем перепад уменьшался с теми же шагами в 

соответствующих диапазонах. Измерения проводились 

последовательно: сначала для прямого направления гид-

родиода, затем обратного. 

По результатам измерений проводился расчет 

гидравлических сопротивлений и диодности, а также их 

зависимость от числа Рейнольдса. 

Средняя скорость течения газа на входе в тангенци-

альное сопло 2 и трубку 3 (рис. 2): 


2

4

d

Q
v


 , 

где Q – расход газа согласно показаниям расходомера РМ; 

d – диаметр входного канала в тангенциальное сопло и 

трубки. 

Число Маха определяется по формуле: 


a

v
M  , 

где kRTa   – скорость звука в воздухе; k – показатель 

адиабаты, k=1,4 [15]; R – удельная газовая постоянная 

воздуха, R=287 Дж/(кг·К) [15]. 

3,3464,2982874.1 a  м/с. 

В ходе эксперимента максимальная скорость течения 

газа составила 18 м/с. Тогда максимальное число Маха 

составило: 

05.0
3.346

18
M . 

Так как числа Маха в ходе испытаний были невелики, 

то сжимаемость воздуха практически не проявлялась [16]. 

По показаниям барометра и термометра определялась 

плотность воздуха на основание уравнения состояния со-

вершенного газа: 


RT

p
atm , 

где patm – давление окружающей среды согласно показа-

ниям барометра, patm=740 мм рт. ст.; T – температура 

окружающей среды согласно показаниям лабораторного 

термометра, T=298,4 К. 

По формуле Вейсбаха [17,18] рассчитывались коэффи-

циенты сопротивления в прямом и обратном направлени-

ях диода: 


2)(

2

v

p
обрпр




 , 

где Δp – перепад давления на гидродиоде согласно пока-

заниям манометра МН. По рассчитанным коэффициентам 

сопротивления вычислялась диодность по формуле (1). 

Число Рейнольдса определяется по формуле: 

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление №211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011 
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ν

Re
vd

 , 

где ν – коэффициент кинематической вязкости воздуха, 

при температуре 298.4 К ν=1,5·10-6 м2/с [15]. 

Некоторые результаты исследования представлены на рис. 

4-6.  

Рис. 4. Зависимость гидравлического сопротивления в 

прямом направлении вихревого диода от числа Рейнольд-

са: 1 - первая серия эксперимента; 2 - вторая серия экспе-

римента 

Рис. 5. Зависимость гидравлического сопротивления в 

обратном направлении вихревого диода от числа Рей-

нольдса: 1 - первая серия эксперимента; 2 - вторая серия 

эксперимента 

Как видно по кривым на рис. 4 и 5, отражающим зави-

симость коэффициентов сопротивления в прямом и об-

ратном направлениях соответственно, влияние режима 

течения жидкости на величину сопротивления существен-

но при числах Рейнольдса меньше 1300. В зоне ламинар-

ного режима течения при малых числах Рейнольдса до 

500 наблюдается практически линейная зависимость и 

резкое падение коэффициента сопротивления; от 500 до 

1300 в зоне перемежаемости ламинарного и турбулентно-

го режимов течения изменение коэффициента сопротив-

ления происходит плавно; затем наблюдается его стабили-

зация при числах Рейнольдса от 1300 до 3000 в зоне 

начальной стадии турбулентного режима течения. При 

числах Рейнольдса больше 3000 достигается зона автомо-

дельности, где коэффициент сопротивления остается по-

стоянным вне зависимости от числа Рейнольдса. Следует 

отметить, что линии, образованные экспериментальными 

точками, на рис.4 и 5 подобны кривым зависимости коэф-

фициента гидравлического трения от числа Рейнольдса в 

трубах [19,20]. 

Рис. 6. Зависимость диодности вихревого диода от числа 

Рейнольдса 

На рисунке 6 отражена зависимость диодности от 

числа Рейнольдса. Как видно по рисунку, в диапазоне 

чисел Рейнольдса до 3000 диодность гидродиода 

нестабильна, что позволяет сделать вывод о 

целесообразности применения вихревых диодов только 

при числах Рейнольдса не менее 3000. В зоне 

автомодельности сопротивления экспериментально 

достигнутая диодонсоть составила 1,93, что существенно 

меньше расчетной 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

На основании проведенных экспериментальных иссле-

дований получены следующие результаты: 

1. Гидравлическое сопротивление проточной части

вихревого гидродиода и диодность существенно неста-

бильны при числах Рейнольдса менее 3000. 

2. Гидравлические диоды целесообразно применять

при числах Рейнольдса удовлетворяющих условию авто-

модельности сопротивления. Для вихревых гидродиодов 

зона автомодельности наблюдается при числах Рейнольд-

са более 3000. 

3. Экспериментально достигнутая диодность исследо-

ванного вихревого диода существенно меньше расчетной. 
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Experimental investigation of fluidic diode 

Khabarova D.F. a, Podzerko A.V. a., Spiridonov E.K.a 

South Ural State University (NRU) 

Chelyabinsk, Russian Federation 

dkhabarova@bk.ru, avpodreko@mail.ru, spiridonovek@susu.ru 

Abstract. Fluid diodes are used to protect pressure pipelines 

from hydraulic shock, they can be applied as rectification ele-

ments of high operational reliability fluid machinery in pump 

manufacture, and in microfluidics. Quality of fluid diodes is de-

termined by diodicity – the ratio of diode hydraulic resistance to 

the flow in forward and reverse directions. Vortex diodes are the 

most efficient ones in terms of diodicity. It is commonly known 

that diodicity from resistance depends on geometrical arrange-

ment of fluid diode flow part and fluid flow pattern. However, 

the latter dependence has not been properly investigated. The 

goal of this research is to study the dependence of hydraulic re-

sistance coefficient of the Reynolds number. To achieve this aim, 

the vortex diode was designed and experimentally examined. Air 

was used as the working fluid. Test results showed that for the 

Reynolds numbers of less than 500, hydraulic resistance coeffi-

cient has almost linear dependence of the Reynolds number and 

declines sharply with Reynolds number increase. In the range of 

Reynolds numbers from 500 to 1300, intermittent transition from 

laminar to turbulent flow patterns and the scattering of experi-

mental points are observed. In the area of flow initial turbulent 

conditions, within the range of Reynolds numbers from 1300 up 

to 3000, hydraulic resistance coefficient is stabilized and with 

Reynolds numbers more than 3000, the area of resistance self-

similarity is observed. Thus, application of vortex diodes is ap-

propriate only for Reynolds numbers over 3,000.    

Keywords: fluidic diodes, hydraulic resistance, diodicity, 

vortex diode, Reynolds number, experimental study. 
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жидкой струей
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Аннотация. Рассмотрены вопросы применения побуди-

тельного устройства, диффузора и вертикального патрубка в 

эжекторе с жидкой струей. Предложены возможные вариан-

ты исполнения побудительного устройства в виде вращаю-

щегося сопла с лопастями. Разработана физико-

математическая модель на основе фундаментальных урав-

нений, отражающих рабочий процесс аппарата. Приведены 

расчетные зависимости и ограничительные условия работы 

эжектора с вращающимся соплом и лопастями, приводимы-

ми в движение электроприводом. С помощью экстремаль-

ных характеристик количественно оценен прирост КПД от 

применения побудительного устройства, диффузора и верти-

кального патрубка. Так, при установке побудительного 

устройства возможно получить максимальный прирост КПД 

на 37%, при установке диффузора – на 13%, вертикального 

патрубка – на 5%. Получены характеристики, отражающие 

взаимосвязь предельно достижимых рабочих параметров и 

соответствующие им величины оптимальной относительной 

площади сопла. Выявлено постоянство оптимальной относи-

тельной площади сопла в широком диапазоне рабочих пара-

метров при использовании побудительного устройства, диф-

фузора и вертикального патрубка. Так, при использовании 

побудительного устройства оптимальная относительная 

площадь сопла равна 0,29…0,30, а при добавлении диффузо-

ра и вертикального патрубка – 0,40…0,41. Даны рекоменда-

ции к применению полученных результатов на практике. 

Ключевые слова: эжектор, активная жидкая струя, 

пассивная газовая среда, побудительное устройство, 

диффузор, вертикальный патрубок, КПД.  

ВВЕДЕНИЕ 

Эжектор является устройством, которое широко ис-

пользуется во многих отраслях промышленности в каче-

стве насоса, компрессора, смесителя, подогревателя и 

транспортного устройства [1-3]. Исследования, посвящен-

ные совершенствованию рабочего процесса эжектора, 

проводятся во всем мире и являются непрерывными. Об-

зор литературы показал, что КПД эжектора с жидкой 

струей можно повысить дополнительными воздействиями 

на струю активного потока [4-7] и/или на пассивную газо-

вую среду, увлекаемую жидкой струей [8-10]. Дополни-

тельное воздействие на активную и пассивную среды мо-

жет быть геометрическим за счет профилирования подво-

дящих устройств, а также гидродинамическим – примене-

нием специальных побудительных устройств (ПУ). 

Установка ПУ заключается в передаче дополнительной 

энергии пассивному потоку, необходимой для осуществ-

ления процесса перемешивания активной и пассивной 

среды в рабочей камере с минимальными потерями энер-

гии. Настоящая статья посвящена вопросам применения 

побудительного устройства в эжекторе с жидкой струей. 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОБУДИТЕЛЬНОГО 

УСТРОЙСТВА 
В качестве побудительного устройства в жидкостно-

газовом эжекторе (ЖГЭ) могут быть применены газовый 
ускоритель или вращающееся сопло с лопастями. 

На рис. 1 изображена принципиальная схема ЖГЭ с 
вращающимся соплом и лопастями (СЛ). Отличие от тра-
диционной конструкции эжектора заключается в установ-
ке вращающегося сопла с лопастями 1 в приемной камере 
3. Причем сопло и лопасти представляют собой жесткую 
конструкцию. Лопасти имеют форму подобную форме 
лопастей осевого вентилятора [11]. За лопастями устанав-
ливается спрямляющий аппарат 2. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема ЖГЭ с вращающимся 

соплом и лопастями от энергии жидкости: 

1 – сопло с лопастями; 2 – спрямляющий аппарат; 

3 – приемная камера; 4 – рабочая камера 

Разгон эжектируемого пассивного потока происходит 

за счет передачи энергии от вращающихся лопастей, ко-

торые в свою очередь получают вращение от воздействия 

на сопло активного жидкостного потока. Преобразование 

части гидравлической энергии потока жидкости в механи-

ческую энергию вращения сопла 1 осуществляется про-

филированием внутренней поверхности сопла 1 в виде 

конфузорных каналов [12]. Для исключения закрутки пас-

сивного потока на входе в рабочую камеру 5 используется 

спрямляющий аппарат 2. 

Вращение СЛ 1 можно осуществлять с помощью до-

полнительного приводного устройства, напри-

мер, электропривода (позиция 1 на рис. 2). В этом случае 

вращение будет передаваться через стержень 2 закреплен-

ный с внутренней стороной сопла 4 через ребра (на рис. 2 

не указаны). 

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление №211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011. 
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Рис. 2. Принципиальная схема ЖГЭ с вращающимся лопастным колесом и сопловым устройством 

от электропривода: 1 – электропривод; 2 – стержень; 3 – сопло с лопастями; 4 – спрямляющий аппарат;  

5 – приемная камера; 6 – рабочая камера 

 

Во всех случаях дополнительное повышение эффек-

тивности рабочего процесса возможно обеспечением 

плавного сжатия газа установкой диффузора и/или верти-

кального цилиндрического патрубка (ВП) [13]. Диффузор 

позволит преобразовать избыточную кинетическую энер-

гию смеси в потенциальную. Вертикальный патрубок по-

низит статическое давление на выходе эжектора за счет 

веса столба газожидкостной смеси. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Для оценки потенциальных возможностей применения 

побудительного устройства составим физико-

математическую модель для варианта ЖГЭ с вращающим-

ся соплом, приводимым в движение электроприводом (см. 

рис. 2). При составлении физико-математической модели 

рабочего процесса аппарата основываемся на следующих 

предположениях: 1) распределение скоростей жидкости и 

газа в контрольных сечениях является равномерным; 

2) течение сред в приемной камере является изобариче-

ским; 3) пассивной средой является сухой газ. 

Исходными уравнениями, отражающими стадии рабо-

чего процесса эжектора, являются: 

- уравнение неразрывности: 

 mc = mж + mг; (1) 

- уравнение Д. Бернулли для участка сопла между сечени-

ями 1-1 и 0-0 [14] (см. рис. 2) 
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; (2) 

- уравнение количества движения для участка между се-

чениями 3-3 и 4-4 (см. рис. 2) 

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

 = (p3 - p4) ∙ π ∙ (d3)2 / 4 – τ34 ∙ A34; (3) 

- уравнение изотермического состояния газожидкостной 

смеси [15] 
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Передачу энергии от электродвигателя к пассивной га-

зовой среде оценим через затрачиваемую мощность. В 

качестве полезной мощности примем мощность газовой 

среды как произведение динамического давления 

ρг2 ∙Uг2
2 / 2 на объемный расход газа в приемной камере 

Qг2. Тогда затрачиваемая мощность будет равна 
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где ηсл – КПД, характеризующий потери энергии на элект-

роприводе и сопловом устройстве. В последующих расче-

тах примем ηсл = 0,85. 

При установке диффузора и/или вертикального па-

трубка воспользуемся дополнительными уравнениями: 

- уравнением течения жидкостно-газовой смеси в диффу-

зоре: 
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- уравнение Д. Бернулли для потока жидкостно-газовой 

смеси в вертикальном патрубке 
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 Здесь mж, mг, mс – массовые расходы жидкости, газа и 

жидкостно-газовой смеси; Tж – абсолютная температура 

жидкости; pi – абсолютное статическое давление среды в 

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

 плотность смеси, которая определяется из выражения [16] 
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где Rг – газовая постоянная; Tг – абсолютная температура 

газа; Qп.г.i = mг ∙ Rг ∙ Tж / ( pi – pн.п. ) – объемный расход 

насыщенной парогазовой смеси в i-м сечении; Qж – объ-

емный расход жидкости; 
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1; 101 1   – коэффициент скорости сопла; Uci, Uгi – 

скорости газожидкостной смеси и газа в i-м сечении; 

τ34 = λ34 ∙ ρc4 ∙ (Uc4)2 / 8 – осредненные по длине пристен-

ные касательные напряжения [17]; λ
34

 – коэффициент гид-

равлического 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 сече-

нии; ζдиф – коэффициент сопротивления диффузора; L56 – 

длина ВП; ζ56 – коэффициент сопротивления ВП; сечения 

0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 показаны на рис. 2; сечение 5-5 рас-

полагается в выходном сечении диффузора; сечение 6-6 – 

в выходном сечении вертикального патрубка (сечения 5-5, 

6-6 на рис. 2 не показаны). 

При оценке потенциальных возможностей аппарата с 

побудительным устройством необходимо учитывать огра-

ничительное условие по предельной структуре жидкост-

но-газового потока [18]. Это описывается неравенством, 

ограничивающим коэффициент эжекции α2г: 

 α2г ≤ 0,43·ε42; (9) 

 α2г ≤ 2,33·ε42, (10) 

где α2г = Qг2 / Qж – объемный коэффициент эжекции по 

газу; ε42 = p4/p2 – соотношение давления в выходном сече-

нии цилиндрической части рабочей камеры и давления 

всасывания. 

Неравенство (9) используется при наличии прыжка пе-

ремешивания [19], а (10) – при отсутствии. 

В случае отсутствия побудительного устройства в 

эжекторе следует учитывать ограничительное условие по 

предельному коэффициенту скольжения фаз ψ, равному 

соотношению скорости газа Uг3 и жидкости Uж3 на входе в 

рабочую камеру [20]. Условие характеризуется тем, что 

струя жидкости может сообщить спутному пассивному 

потоку скорости, не превышающие скорость активной 

струи. Условие описывается неравенством: 

 ψ ≤ ψ*, (11) 

где ψ* = 0,84…0,91 – предельная величина коэффициен-

та скольжения фаз [21]. 

КПД эжектора с побудительным устройством опреде-

лялся по формуле: 
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где ε52
max = p5 / p2

min – предельно достижимая степень 

сжатия газа; ε12 = p1 / p2
min – степень снижения давления на 

сопловом устройстве; kt = Tг / Tж – поправочный коэффи-

циент на различие температур жидкости и газа; nпотр –

 удельная мощность, затрачиваемая на разгон пассивного 

газового потока: 
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где Г = ρж ∙ (Uж0)2 / p2 – динамический параметр струи. 

Физико-математическая модель является замкнутой и 

позволяет рассчитать важнейшие характеристики ЖГЭ с 

вращающимся соплом, приводимым в движение электро-

приводом. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Потенциальные возможности эжекторов определяются 

их экстремальными характеристиками, которые устанав-

ливают взаимосвязь между предельно достижимыми ра-

бочими параметрами аппарата: КПД η, степенью сжатия 

ε52
max, коэффициентом эжекции α2г

max, оптимальной отно-

сительной площадью сопла Ω03
opt = (d0/d3)2 и степенью 

снижения давления на сопловом устройстве ε12. 

Сопоставление экстремальных характеристик эжекто-

ра с обычным протеканием рабочего процесса и эжектора 

с побудительным устройством позволяет выявить ожида-

емый прирост КПД аппарата η от применения устройства. 

Численным исследованием экстремальных характерис-

тик [21] обычного (без побудительного устройства, без 

диффузора и без вертикального патрубка) водовоздушно-

го эжектора, а также водовоздушного эжектора с побуди-

тельным устройством, с диффузором и с вертикальным 

патрубком с учетом ограничительных условий (9)-(11) 

были получены безразмерные графики (рис. 3-5). В расче-

тах принимались постоянными давление на выходе из 

эжектора равное 105 кПа, абсолютная температура воды 

Tж = 283 К и газа Tг = 293 К; коэффициент сопротивления 

рабочей камеры ζ34 = 0,4 и диффузора ζ45 = 0,1, степень 

расширения диффузора Ω54 = 4 [22], длина ВП L56 = 2,5 м. 

Анализ кривых (см. рис. 3) показывает возможный 

прирост КПД за счет применения побудительного устрой-

ства, диффузора и вертикального патрубка. При установке 

ПУ возможно получить максимальный прирост КПД при 

степенях ε12 равных 150…300. В этом случае КПД вырас-

тит на 37%. При установке диффузора максимальный 

прирост КПД составит 13% и более при ε12 = 25…110, а 

при установке вертикального патрубка КПД можно уве-

личить на 5%. Таким образом, суммарный прирост КПД 

по сравнению с обычным аппаратом составит 51,9% при 

ε12 = 200. 

На графике (см. рис. 4) показана зависимость 

предельно достижимой степени сжатия ε52
max от степени 

снижения давления на сопловом устройстве ε12. Видно, 

что предельная степень сжатия ε52
max при установке 

побудительного устройства и диффузора непрерывно 

возрастает с увеличением ε12. Установка вертикального 

патрубка не влияет на величину ε52
max. Однако в работе 

[23] отмечено снижение потребляемой жидкости при 

наличии ВП. Установка ПУ и диффузора позволит повы-

сить предельно достижимую степень сжатия газа ε52
max. 

На графике (см. рис. 5) показаны зависимости 

оптимальной относительной площади сопла Ω03
opt и 

предельного коэффциента эжекции αmax от степени сни-

жения давления на сопловом устройстве ε12. Видно, что 

оптимальная относительная площадь сопла Ω03
opt 

возрастает при установке дополнительных элементов. При 

этом для обычного эжектора (кривая 1, см. рис. 5) 

параметр Ω03
opt уменьшается с ростом ε12, а при установке 

побудительного устройства является практически 

постоянной (кривая 2 см. рис. 5) и равной 

Ω03
opt = 0,29…0,30. При установке диффузора и ВП на 

начальном участке кривых 3, 4 (см. рис. 5) параметр Ω03
opt 

снижается и далее становится постоянным 

(Ω03
opt = 0,40…0,41). 
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Рис. 3. Зависимость КПД от степени снижения давления 

на сопловом устройстве:  

1 – обычный эжектор; 2 – эжектор с ПУ; 3 – эжектор с ПУ 

и диффузором; 4 – эжектор с ПУ, диффузором и ВП 

 
Рис. 4. Зависимость максимальной степени сжатия от 

степени снижения давления на сопловом устройстве: 

1 – обычный эжектор; 2 – эжектор с ПУ; 3 – эжектор с ПУ 

и диффузором; 4 – эжектор с ПУ, диффузором и ВП 

На рис. 5 видно, что кривые, характеризующие 

зависимость предельного коэффициента эжекции αmax от 

ε12 являются практически линейными и возрастающими. 

При установке ПУ параметр αmax возрастает, однако при 

дополнительной установке диффузора и/или ВП 

предельный коэффициент эжекции αmax снижается. 

 
Рис. 5. Зависимость оптимальной относительной площади 

сопла и предельного коэффциента эжекции от степени 

снижения давления на сопловом устройстве: 

1 – обычный эжектор; 2 – эжектор с ПУ; 3 – эжектор с ПУ 

и диффузором; 4 – эжектор с ПУ, диффузором и ВП 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Потенциальные возможности эжектора с жидкой стру-

ей не исчерпаны. Установка побудительного устройства 

позволит увеличить прирост КПД η эжектора и снизить 

расходы жидкости и энергии на его работу. Побудитель-

ное устройство возможно установить на существующие 

эжекторы, либо спроектировать в составе нового аппара-

та. Полученные характеристики наглядно демонстрируют 

эффект от использования побудительного устройства вме-

сте с диффузором и вертикальным патрубком. 

При расчете эжектора с помощью графиков на рис. 3-5 

можно определить недостающие рабочие параметры, при 

которых эжектор может работать с максимальным КПД. 

Далее на этапе проектирования аппарата при известных 

условиях работы: давлении всасывания p2, давлении пита-

ния p1, противодавлении p5 можно с помощью графика на 

рис. 5 выбрать оптимальную относительную площадь 

сопла Ω03
opt и рассчитать оптимальные геометрические 

размеры, исходя из рекомендаций [1-3]. 
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Abstract. The issues of application of an agitator, a diffuser 

and a vertical pipe in a liquid jet ejector are considered. Possible 

versions of an agitator as a rotating nozzle with blades are rec-

ommended. A physical and mathematical model based on fun-

damental equations which reflect operating process of the device 

is developed. Estimated dependencies and restrictive conditions 

of operation of the electrically driven rotating nozzle and blades 

ejector are provided. Increase in efficiency of application of the 

agitator, diffusor and vertical pipe is numerically quantified by 

means of extreme characteristics. Thus, there can be reached 

maximum efficiency gain of 37% after agitator is installed; 13% 

when diffuser is installed; 5% when vertical pipe is installed. The 

characteristics that reflect the relationship of maximum attaina-

ble operating parameters and the corresponding values of opti-

mum relative nozzle area are obtained. Constancy of the opti-

mum relative nozzle area in a wide range of operating parame-

ters, while using the agitator alongside the diffuser and the verti-

cal pipe, is revealed. Hence, if the agitator is applied, the opti-

mum relative nozzle area is 0.29 ... 0.30, if the diffusor and verti-

cal pipe are added, then – 0.40 ... 0.41. Recommendations to im-

plement the results obtained are made. 

Keywords: ejector, active liquid jet, passive gas medium, 

agitator, diffuser, vertical pipe, efficiency. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию виброза-
щитных и энергетических свойств подвески автомобиля с 
маятниковым регулированием демпфирования в двухмассо-
вой колебательной системе. Разработана математическая мо-
дель подвески с маятниковым регулированием демпфирова-
ния в двухмассовой колебательной системе. Проведено иссле-
дование виброзащитных свойств двухмассовой колебательной 
системы с маятниковым регулированием демпфирования при 
гармоническом и случайном дорожном воздействии. В резуль-
тате проведенного исследования выявлено, что подвеска с 
маятниковым регулированием демпфирования в двухмассо-
вой колебательной системе обеспечивает более высокую 
виброзащиту кузова автомобиля и более высокие энергосбере-
гающие свойства, чем классическая нерегулируемая подвеска. 
Использование маятникового регулирования демпфирования 
в двухмассовой колебательной системе приводит к увеличе-
нию деформаций шин в области спектра, соответствующей 
высокочастотному резонансу системы. 

Ключевые слова: подвеска автомобиля, виброзащитные 

свойства, демпфирование, маятниковый регулятор, 

двухмассовая колебательная система. 

ВВЕДЕНИЕ 
Проведенное авторами данной статьи исследование зон 

неэффективной работы амортизатора подвески автомобиля 
выявило необходимость снижения или отключения демп-
фирования в этих зонах [1-7]. Дальнейшее исследование 
различных принципов регулирования демпфирования в 
цикле колебаний [8-22] показало, что мгновенное регули-
рование демпфирования в подвеске автомобиля обеспечи-
вает повышение виброзащитных свойств лишь в узкой 
области резонанса подрессоренной массы, причем мгно-
венное переключение демпфирования сопровождается 
ударами и шумом в подвеске. Авторами предложено маят-
никовое регулирование демпфирования, обеспечивающее 
плавное снижение демпфирования в зонах неэффективной 
работы амортизатора [21-23]. При этом выявлено, что под-
веска с маятниковым регулированием демпфирования 
обеспечивает более высокие виброзащитные и энергосбе-
регающие свойства при использовании в одномассовой 
колебательной системе, чем классическая нерегулируемая 
подвеска. Маятниковый регулятор демпфирования имеет 
достаточно простую конструкцию и не требует подвода 
дополнительной энергии. Поэтому целесообразно даль-
нейшее исследование принципа маятникового регулирова-

ния демпфирования в двухмассовой колебательной систе-
ме, более соответствующей подвеске автомобиля. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДВЕСКИ С МАЯТНИКОВЫМ 

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЕМПФИРОВАНИЯ В ДВУХМАССОВОЙ 

КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Расчетная схема двухмассовой колебательной системы 

с маятниковым регулированием демпфирования подвески 

представлена на рис. 1. 

При моделировании работы подвески приняты следу-

ющие допущения:  

– маятник имеет линейные параметры; 

– масса груза маятника мала и не оказывает влияния на 

колебания подрессоренной массы; 

– коэффициент неупругого сопротивления подрессо-

ренной массы обратно пропорционален площади проход-

ного сечения дроссельных каналов; 

 
Рис. 1. Расчетная схема двухмассовой колебательной    

системы с маятниковым регулированием демпфирования 

подвески: m1 – подрессоренная масса; m2 – неподрессо-

ренная масса; mр – масса груза маятника регулятора;        

uk – переменный коэффициент демпфирования амортиза-

тора; с1 – жесткость подвески; с2 – жесткость шины;         

cр – жесткость пружины регулятора; kр – коэффициент 

демпфирования амортизатора регулятора; q – перемеще-

ние профиля дороги; z1 – перемещение подрессоренной 

массы; z2 – перемещение неподрессоренной массы;            

zр – перемещение груза маятника регулятора 
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– площадь проходного сечения дополнительного дрос-

сельного канала прямо пропорциональна величине пере-

мещения маятника; 

– упругие характеристики подвески и шины приняты 

линейными; 

– сухое трение в подвеске и демпфирование в шине не 

учитываются. 

Колебания двухмассовой колебательной системы с ма-

ятниковым регулятором демпфирования подвески описы-

ваются следующей системой дифференциальных уравне-

ний:  
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где k – базовый коэффициент демпфирования; u – управ-

ляющий параметр:  
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Общая площадь S проходного сечения дроссельных 

каналов меняется по закону: 
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где minS  – площадь проходного сечения основного дрос-

сельного канала; maxS  – общая площадь проходного сече-

ния дроссельных каналов при полностью открытом допол-
нительном дроссельном канале; a – перемещение груза ма-
ятника от начального положения относительно рессоры, 
при котором дополнительный дроссельный канал полно-
стью закрывается (границы действия регулятора a ). 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОЗАЩИТНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ДВУХМАССОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С 

МАЯТНИКОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЕМПФИРОВАНИЯ ПРИ 

ГАРМОНИЧЕСКОМ ВОЗМУЩЕНИИ 
На рис. 2 изображены осциллограммы колебательного 

процесса систем без регулирования (рис. 2 а) и с маятни-
ковым регулированием демпфирования (рис. 2 б) при си-

нусоидальном воздействии tqq  sin0  в резонансе, где 

0q  – амплитуда возмущения. Осциллограмма на рис. 2 а 

получена при значении коэффициента апериодичности 

45,0 . Осциллограмма на рис. 2 б получена при опти-

мальной настройке регулятора: минимальное и макси-
мальное значение коэффициента апериодичности аморти-

затора подвески, соответствующие minS  и maxS , составля-

ют 12,0min   и 2,1max  ; собственная частота колеба-

ний регулятора незначительно меньше собственной часто-

ты колебаний подрессоренной массы: 010р 9,0  ; коэф-

фициент апериодичности амортизатора регулятора 

4,0р  ; границы действия регулятора 0qa  . 

При этих же параметрах подвески и настройки регуля-

тора получены динамические упругие и упругодемпфи-

рующие (рабочие диаграммы) характеристики подвески с 

маятниковым регулированием демпфирования в резонансе, 

приведенные на рис. 3. 

 
Рис. 2. Осциллограммы резонансных колебаний системы 

без регулятора (а) и с маятниковым регулированием 
демпфирования (б): 1 – координата возмущения q;             

2 – перемещение подрессоренной массы z1; 3 – ускорение 

подрессоренной массы 1z ; 4 – перемещение                        

неподрессоренной массы z2; 5 – деформация шин y;            
6 – относительные перемещения маятника регулятора zр;   

7 – границы действия регулятора a  

 
Рис. 3. Динамические упругие (1) и упругодемпфирующие 
(2) характеристики подвески двухмассовой колебательной 
системы в резонансе: а – без управления демпфированием;  

б – с маятниковым регулированием демпфирования 

Анализ работы подвески с маятниковым регулирова-
нием демпфирования при оптимальной настройке регуля-
тора на заданную частоту показывает, что такая подвеска 
обеспечивает более высокие виброзащитные свойства для 
кузова автомобиля, чем классическая нерегулируемая 
подвеска, что видно из примеров осциллограмм на рис. 2.  

Площадь рабочей диаграммы на рис. 3 б при маятнико-
вом регулировании демпфирования значительно меньше 

 

 
а 
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площади рабочей диаграммы классической подвески на 
рис. 3 а, что свидетельствует о достаточно низком тепло-
выделении в амортизаторе и высоких энергосберегающих 
свойствах маятникового регулирования демпфирования. 

Исследования показали, что на виброзащитные свой-
ства подвески с маятниковым регулированием демпфиро-
вания в двухмассовой колебательной системе во всем 
диапазоне частот наибольшее влияние оказывают: 

– перемещение груза маятника от начального положе-
ния относительно рессоры, при котором дополнительный 
дроссельный канал полностью закрывается; 

– коэффициент демпфирования регулятора; 
– максимальное и минимальное значения коэффициен-

та демпфирования амортизатора; 
– собственная частота колебаний маятника регулятора; 
– максимальное и минимальное значения коэффициен-

та демпфирования амортизатора. 
Дальнейшие исследования показали, что для получе-

ния высоких виброзащитных свойств подвески с маятни-
ковым регулированием демпфирования в двухмассовой 
колебательной системе, при единой компромиссной 
настройке во всем диапазоне частот ее работы, необходи-
мо собственную частоту колебаний маятника регулятора 
задавать в два раза выше собственной частоты колебаний 
подрессоренной массы, а значение относительного коэф-
фициента демпфирования регулятора – близким или рав-
ным относительному коэффициенту демпфирования, 
обеспечиваемому основным каналом (максимальное 
демпфирование в подвеске). 

На рис. 4 приведены амплитудно-частотные характе-
ристики перемещений и ускорений подрессоренной мас-
сы, а также вертикальных перемещений оси колеса и де-
формаций шин в двухмассовой колебательной системе без 
регулятора (рис. 4 а) и с маятниковым регулированием 
демпфирования (рис. 4 б). 

Из приведенных амплитудно-частотных характеристик 
видно, что маятниковое регулирование демпфирования в 
двухмассовой колебательной системе существенно сни-
жает колебания кузова в межрезонансной зоне. Амплиту-
ды колебаний колес и деформаций шин значительно уве-
личиваются в области второго резонанса. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 

ДВУХМАССОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С 

МАЯТНИКОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЕМПФИРОВАНИЯ ПРИ 

СЛУЧАЙНОМ ДОРОЖНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
Для исследования виброзащитных свойств маятникового 

управления демпфированием в двухмассовой системе при 
случайном дорожном возмущении использовался дорожный 
профиль «разбитый булыжник», представляющий собой 
массив ординат дорожной поверхности, взятых с интерва-
лом 0,1 м по оси абсцисс, последовательно соединенных 
отрезками прямых, «сглаженный» автомобильной шиной. 

На рис. 6-8 показаны спектры вертикальных ускорений 
подрессоренной массы при движении по разбитому бу-
лыжнику на определенном участке дороги с различными 
скоростями 18, 36 и 72 км/ч без регулятора (а) и с маятни-
ковым регулятором (б) при единой компромиссной 

настройке для всех скоростей движения: 
см

Н
440min1 k , 

см

Н
4400max1 k , 0102 2 , 2,12  , м008,0a .  

 
Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики перемеще-
ний (1) и ускорений (2) подрессоренной массы в одномас-
совой колебательной системе: а – без регулирования при 

3,0 ; б – с маятниковым регулированием демпфирова-

ния при: 
см

Н
440min1 k , 

см

Н
4400max1 k , 0102 2 , 

0,12  , 0125,0 qa   

На рисунках обозначены: границы допустимых верти-
кальных ускорений подрессоренной массы по усталости 
оператора в третьоктавных полосах частот: 1 – для одного 
часа езды; 2 – для четырех часов езды; 3 – для восьми ча-
сов езды. Линией 4 обозначены значения вертикальных 
среднеквадратических ускорений подрессоренной массы в 
третьоктавных полосах. 

Как показывают исследования, оптимальная компро-
миссная настройка маятникового регулятора при движе-
нии по случайному профилю практически совпадает с 
настройкой маятникового регулятора для получения оп-
тимальных амплитудно-частотных характеристик. Расче-
ты показали, что оптимальная компромиссная настройка 
при движении по случайному профилю должна произво-
диться для скорости примерно 10 м/с. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ШИН В 

ДВУХМАССОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С 

МАЯТНИКОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЕМПФИРОВАНИЯ ПРИ 

СЛУЧАЙНОМ ДОРОЖНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Для оценки деформаций шин в двухмассовой колеба-

тельной системы с маятниковым регулированием демп-

фирования при случайном дорожном воздействии исполь-

зовались среднеквадратические значения деформаций в 

третьоктавных полосах частот спектра дорожного воздей-

ствия.
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Рис. 6. Спектр вертикальных ускорений подрессоренной массы при движении со скоростью 18 км/ч (5 м/с) 

 
Рис. 7. Спектр вертикальных ускорений подрессоренной массы при движении со скоростью 36 км/ч (10 м/с) 

 
Рис. 8. Спектр вертикальных ускорений подрессоренной массы при движении со скоростью 72 км/ч (20 м/с)

На рис. 9-11 показаны спектры радиальных деформа-

ций шин при движении по разбитому булыжнику на опре-

деленном участке дороги с различными скоростями 18, 36 

и 72 км/ч без регулятора (линии 1) и с маятниковым регу-

лятором (линии 2) при единой компромиссной настройке 

для всех скоростей движения: 
см

Н
440min1 k , 

см

Н
4400max1 k , 0102 2 , 2,12  , м008,0a . 

Анализ приведенных спектров радиальных деформа-

ций шин показывает, что использование маятникового 

регулирования демпфирования в двухмассовой колеба-

тельной системе приводит к некоторому уменьшению 

деформаций шин в области спектра, соответствующей 

низкочастотному резонансу, и к существенному увеличе-

нию деформаций шин в области спектра, соответствую-

щей высокочастотному резонансу системы. 
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Рис. 9. Спектр радиальных деформаций шин  

при движении со скоростью 18 км/ч (5 м/с) 

 
Рис. 10. Спектр радиальных деформаций шин  

при движении со скоростью 36 км/ч (10 м/с) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Подвеска с маятниковым регулированием демпфиро-

вания в двухмассовой колебательной системе обеспечива-

ет более высокую виброзащиту кузова автомобиля, чем 

классическая нерегулируемая подвеска. 

Оптимальная компромиссная настройка маятникового 

регулятора при движении по случайному профилю прак-

тически совпадает с настройкой маятникового регулятора 

для получения оптимальных амплитудно-частотных ха-

рактеристик и должна производиться для скорости при-

мерно 10 м/с. 

Использование маятникового регулирования демпфи-

рования обеспечивает более низкое тепловыделение в 

амортизаторе и более высокие энергосберегающие свой-

ства, чем классическая нерегулируемая подвеска. 

 
Рис. 11. Спектр радиальных деформаций шин 

при движении со скоростью 72 км/ч (20 м/с) 

Использование маятникового регулирования демпфи-

рования в двухмассовой колебательной системе приводит 

к существенному увеличению деформаций шин в области 

спектра, соответствующей высокочастотному резонансу 

системы. В связи с этим, маятниковое регулирование 

демпфирование в подвеске автомобиля целесообразно 

использовать с динамическими гасителями колебаний 

колес [24-30]. 
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Abstract. The article is devoted to research vibroprotective 

and energetic properties of vehicle suspension with pendular 

damping control in two-mass oscillating system. A mathematical 

model of suspension with pendular damping control in two-mass 

oscillating system is developed. A study of vibroprotective prop-

erties of two-mass oscillating system with pendular damping con-

trol is held under harmonic and random road impact. The study 

revealed that suspension with pendular damping control in two-

mass oscillating system provides higher vibroprotection of vehicle 

body and higher energy-saving properties than classic non-

adjustable suspension. Using pendular damping control in two-

mass oscillating system leads to increase of tire deformation in 

area of spectrum corresponding to high-frequency resonance of 

system. 

Keywords: vehicle suspension, vibroprotective properties, 

damping control, pendular regulator, two-mass oscillating 

system. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности применения мето-

дики многофакторного выбора электродвигателя для сило-

компенсирующего манипулятора с учетом выполнения 

условий: согласования движения груза и двигателя, мини-

мизации максимального момента двигателя, движение груза 

максимальной массы с требуемой максимальной постоянной 

скоростью и максимальным заданным ускорением, обеспе-

чение режима стоянки двигателя под током. По результатам 

проведенного анализа выбрана силовая часть электромеха-

нической системы манипулятора и проведена практическая 

проверка высокоскоростного и среднескоростного синхрон-

ных электродвигателей с возбуждением от постоянных маг-

нитов при применении редукторов фирмы Sew Euro Drive и 

российского производства. Исследования показали, что для 

реализации системы вертикальных перемещений груза целе-

сообразно применять электродвигатель общепромышленного 

назначения серии ДСМ, что позволит снизить стоимость пер-

спективного силокомпенсирующего манипулятора. 

Ключевые слова: силокомпенсирующий манипулятор; 

редуктор, электродвигатель, многофакторный выбор. 

ВВЕДЕНИЕ 

При механизации производственных процессов, свя-

занных с перемещением различных изделий и грузов в 

различных областях промышленности, широко применя-

ются сбалансированные манипуляторы. Особенностью 

этих манипуляторов является компенсация веса звеньев и 

грузозахватных устройств с помощью противовесов или 

пружин, что позволяет улучшить энергетические показа-

тели работы приводов [1, 2]. Исследования показали, что 

для повышения производительности погрузочно-

разгрузочных работ и уровня их автоматизации необхо-

димо совершенствовать электромеханические системы 

сбалансированных манипуляторов [3–5]. Анализ показал, 

что перспективным направлением совершенствования 

манипуляторов и специальных грузоподъемных машин 

является применение силокомпенсирующих систем 

управления усилиями, которые позволяют осуществлять 

требуемую компенсацию силы тяжести не только звеньев, 

но и перемещаемого с помощью манипулятора груза [6–

8]. При этом на электропривод (ЭП) требуется возложить 

решение дополнительных задач по уменьшению влияния 

на работу манипулятора сил инерции перемещающихся 

масс, сухого и вязкого трения механизмов [9–11]. Для ре-

ализации такого подхода к управлению манипулятором 

[12] необходимо осуществить выбор рациональных пара-

метров ЭП одновременно удовлетворяющих противоре-

чивым требованиям и условиям работы [13, 14]. 

Как показал анализ, выполненный в [15], при проекти-

ровании энергоэффективных электромеханических сило-

компенсирующих манипуляторов (ЭСКМ) целесообразно 

применять электродвигатели (ЭД), имеющие повышенные 

номинальные скорости вращения от 4000 до 6000 об/мин. 

При этом актуальной задачей, имеющей практическое 

значение, является определение номинальных данных ЭД 

и рациональных параметров передаточных механизмов из 

возможного дискретного ряда их фактических значений, 

которые способны обеспечить основные требования и 

режимы работы, соответствующие условиям функциони-

рования ЭСКМ. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕХАНИЗМОВ 

Результаты исследований, представленных в [15], пока-

зали, что для системы вертикальных перемещений груза 

перспективного ЭСКМ эффективным решением является 

применение синхронного ЭД с возбуждением от постоян-

ных магнитов. Для решения задачи импортозамещения 

осуществляется выбор ЭД российского производства с 

учетом: требуемого согласования скоростей движения 

груза и двигателя; минимизации максимального момента 

двигателя; движения груза максимальной массы с требуе-

мой максимальной постоянной скоростью и максималь-

ным заданным ускорением; обеспечение режима стоянки 

двигателя под током. 

Целью данной работы является разработка практиче-

ского подхода к выбору рационального ЭД и механиче-

ских преобразователей движения, удовлетворяющих 

предъявляемым требованиям работы ЭСКМ при миними-

зации требуемого момента двигателя, обеспечивающего 

заданные скорость и ускорение перемещаемого груза. При 

этом с учетом серийного производства ЭСКМ будем ори-

ентироваться на использование ЭП и передаточных меха-

низмов российского производства. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

При решении поставленной задачи будем определять 

допустимые значения радиуса приведения ρТР механизма с 



The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

 

 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 26  
 

учетом основных ограничивающих условий, представлен-

ных в табл. 1. 

Таблица 1 

Ограничивающие условия 

№ Требования Условия Ограничения 

1 

Согласование скоростей 

движения груза и 
двигателя 

 /VMД    ТР  

2 

Движение груза с 

постоянной скоростью и 

заданной нагрузкой 
СД MM   СТР    

3 

Движение груза с 

требуемыми значениями 

максимальной скорости 
и ускорения 

С

ДДДГМД

M
MMM




 21 ДТРД    

4 

Минимизация 

требуемого 

максимального момента 

двигателя 

minM
MMM

С

ДДДГmin




 
MТР    

5 
Обеспечение режима 
стоянки двигателя под 

током 
СТД MM 0  СТТР    

 

В табл. 1 приняты следующие обозначения: Д – допу-

стимая скорость ЭД в рассматриваемом режиме работы; 

VМ – максимальная скорость движения груза; MMД, MД, 

Mmin, M0Д, – допустимый максимальный, допустимый мо-

мент ЭД, минимальный момент двигателя при работе с 

максимальной нагрузкой и момент стоянки двигателя под 

током; нагрузочные моменты MС и MД = MДГ + MДД – ста-

тический и динамический, обусловленный весом груза 

MДГ и динамической нагрузкой двигателя MДД; MСТ – мо-

мент нагрузки в режиме стоянки двигателя под током; , 

С, Д1, Д2, M, СТ – допустимые значения радиуса приве-

дения при учете рассматриваемых ограничивающих усло-

вий работы. 

Аналитические выражения для определения ограничи-

вающих значений радиусов приведения могут быть 

найдены с учетом значений, составляющих момента дви-

гателя, способных обеспечить требуемые условия и ре-

жимы работы ЭСКМ: 

– момент в режиме стоянки под током 

    ТПMСТ fgmmM  1 ,  (1) 

– движение груза с постоянной максимальной скоростью: 

     MТДТПMС VffgmmM  1 , (2) 

– движение груза с ускорением: 

   MMДГ ammM  ,  (3) 

– движение двигателя и редуктора с ускорением: 

  /aJJM MРДДД  ,  (4) 

– возможное максимальное суммарное значение нагрузки 

двигателя: 

ДДДГСMД MMMM  .  (5) 

Совместный анализ выражений (1)–(5) позволяет 

определить аналитические зависимости значений радиу-

сов приведения, удовлетворяющих рассматриваемым 

условиям: 

– радиус приведения, определяющий согласование скоро-

сти ЭД и груза: 

ДM /V   ,   (6) 

– радиус приведения, определяющий наименьшее значе-

ние максимального момента двигателя: 

    МТДMТПМ

МРД
М

afVfgmm

aJJ
ρ






1

)(


, (7) 

– радиус приведения, определяющий установившееся зна-

чение скорости при номинальной нагрузке ЭСКМ и допу-

стимом моменте двигателя при заданной скорости; 

    ТДMТПМДС fVfgmm/M  1 ,  (8) 

– два возможных значения радиуса приведения, опреде-

ляющие движение груза с заданными скоростью и уско-

рением: 

     
    МТДМТПМ

МРДМТДМТПММДМД

,Д
afVfgmm

aJJafVfgmmMM
ρ






12

142

21


 , (9) 

– значение радиуса приведения, обеспечивающего режим 

стоянки двигателя под током с требуемым грузом: 

   ТПМДС fgmm/M  10  ,  (10) 

где g = 9,81 – ускорение свободного падения; fТП, fТД – ко-

эффициенты трения покоя и трения движения механизма 

ЭСКМ; JД и JР – моменты инерции двигателя и редуктора; 

mM – максимальная масса перемещаемого груза; Δm –

масса дополнительно присоединенных элементов меха-

низма системы вертикальных перемещений (грузозахват-

ное устройство, механические передачи и др.); aM – задан-

ное максимальное значение ускорения груза [16]. 

Решение задачи выполним при исходных параметрах, 

соответствующих техническому заданию на создание пер-

спективного ЭСКМ: mM = 150 кг, Δm = 50 кг, VМ = 0,5 м/с, 

aM = 0,5 м/с2, fТП = 0,2 и fТД = 0,05. 

Исследования показали, что для создания ЭСКМ целе-

сообразно применять высокоскоростные синхронные ЭД с 

возбуждением от постоянных магнитов серии 5ДВМ. В 

работе [15] показано, что для перемещения груза макси-

мальной массы (mM + Δm) соответствующей 200 кг целе-

сообразно выбрать ЭД типа 5ДВМ115М с техническими 

параметрами: максимальная скорость вращения ротора 

MД = 6000 об/мин, момент в режиме стоянки двигателя 

под током M0Д = 4,7 Нм, максимальный момент на валу 

двигателя MMД = 5M0Д = 23,5 Нм. Особенностью ЭД серии 

5ДВМ является уменьшение допустимого момента двига-

теля при увеличении его скорости, что обусловлено кон-

структивным исполнением двигателя: при 1M = от 0 до 

1500 об/мин M1Д = 4,7 Нм, при 2M  от 1500 до 3000 

об/мин M2M = 3,75 Нм, при максимальной скорости вра-

щения MД допустимый момент на валу двигателя M3M = 

2,35 Нм [17]. Выбранный ЭД имеет встроенный безлюф-

товый электромагнитный тормоз, при этом момент инер-

ции двигателя с тормозом JM = 0,00074 кг∙м2, масса           

m = 9,05 кг. В разрабатываемой системе тормоз предпола-

гается применять только в аварийных режимах работы, 

например, при исчезновении напряжения питающей сети. 

В соответствии с методикой многофакторного опреде-

ления параметров электромеханического модуля ЭСКМ 

[13, 14] определим эффективность применения выбранно-

го ЭД типа 5ДВМ115М. На начальном этапе исследования 

будем учитывать расчетное значение момента инерции 

редуктора JР = 0,5JД = 0,00037 кг∙м2. В табл. 2 представле-

ны значения радиусов приведения, определенные по вы-

ражениям (6)–(10), и моменты, удовлетворяющие услови-
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ям, приведенным в табл. 1, определенные по выражениям 

(1)–(5), при применении высокоскоростного синхронного 

ЭД с возбуждением от постоянных магнитов типа 

5ДВМ115М.  

Суммарное значение требуемого момента двигателя 

MД, значение статической MС и динамической MД нагрузки 

при возможных значениях скорости MД и 2Д, а также 

требуемый момент двигателя в режиме стоянки под током 

MСТ с учетом ограничивающих условий представлены на 

рис. 1. 

Таблица 2 

Значения радиусов приведения и моментов при работе 

силокомпенсирующего манипулятора с 

электродвигателем типа 5ДВМ115М при MД = 6000 

об/мин и 2Д = 3000 об/мин 

Значения радиусов приведения ρ∙10-3, м 

ρ1Ω ρМ ρ1С ρД1 ρД2 ρST 

0,8 0,48 1,0 0,024 9,54 2,0 

ρ2Ω ρМ ρ2С ρД1 ρД2 ρST 

1,6 0,48 1,6 0,024 9,54 2,0 

Значения моментов M, Нм 

M1Ω MМ M1С MД1 MД2 MST 

2,67 2,33 2,35 23,2 23,5 4,7 

M2Ω MМ M2С MД1 MД2 MST 

3,12 2,33 3,79 23,2 23,5 4,7 

 

Исследования показали, что при использовании син-

хронного высокоскоростного ЭД реализовать ЭП и испол-

нительный механизм по критерию минимизации макси-

мального момента ЭД не возможно, так как условие ТР = 

= M не попадает в диапазон допустимых значений ДОП. 

Допустимыми значениями радиуса приведения при пере-

мещении груза максимальной массы являются значения от 

1Ω до 1С. Для минимизации требуемого значения момен-

та двигателя примем требуемое значение радиуса приведе-

ния 1ТР = 1Ω =0,8∙10-3 м. 

Рис. 1. Области возможных значений радиусов 

приведения при использовании электродвигателя типа 

5ДВМ115М при MД и 2Д 

Для проверки возможности практического применения 

ЭД типа 5ДВМ115М для привода вертикальных переме-

щений груза рассматриваемого ЭСКМ необходимо осуще-

ствить выбор параметров ЭП, одновременно удовлетворя-

ющих предъявляемым требованиям с учетом конструкции 

системы вертикальных перемещений манипулятора, обос-

нованной в работе [18], которая состоит из ЭД, редуктора, 

муфты, барабана, полиспаста, уравнительных шкивов и 

подвеса. 

Выберем параметры передаточных механизмов систе-

мы вертикальных перемещений ЭСКМ. Выбираем запа-

совку стального грузового каната двойной свивки диамет-

ром dK = 3 мм с полиспастом кратности iП = 2. В этом слу-

чае барабан механизма ЭСКМ должен иметь диаметр DБ > 

> 20 dK [18]. Примем диаметр барабана DБ = 90 мм. Рас-

четное передаточное число редуктора iР для ЭД при MД 

будет иметь значение: 

27281080220902 3
1 ,,/,i/Di ТРПБР   . (11) 

Анализ возможности реализации ЭП ЭСКМ показал, 

что в настоящее время российские производители не вы-

пускают редукторы, имеющие входную скорость 6000 

об/мин. Поэтому выбираем планетарный редуктор с iР =25 

типа PSF622 фирмы Sew Euro Drive, имеющий входную 

номинальную скорость Р = 6000 об/мин, момент инерции 

JР = 0,00064 кг∙м2 и массу m = 22 кг [19]. 

Фактический радиус приведения при применении ЭД 

типа 5ДВМ115М с максимальной скоростью вращения 

MД составит 
3

1 10902520450  ,/,ii/R РПБФ  м, (12) 

где RБ – радиус барабана. 

Проверка возможности применения выбранных эле-

ментов привода и механизмов ЭСКМ показала, что ЭД 

типа 5ДВМ115М с максимальной скоростью вращения 

MД = 6000 об/мин при выбранных фактических парамет-

рах удовлетворяет предъявляемым требованиям и может 

быть применен для создания ЭСКМ. Результаты проверки 

следующие:  

1ФД = VM / 1Ф = 0,5/0,9∙10-3 = 5305 об/мин ≤ MД = 6000 

об/мин; 

V1ФM = 1Ф∙MД = 0,9∙10-3∙628,32 = 0,57 м/с > VM = 0,5 м/с; 

MД = 2,35 Нм > MС = 2,14 Нм; 

MMД = 23,5 Нм > MД + MС = 3 Нм; 

M0Д = 4,7 Нм ≥ MСТ = 2,12 Нм. 

Определим возможность производства перспективного 

ЭСКМ с использованием оборудования российского про-

изводства. Для этого рассмотрим применение ЭД типа 

5ДВМ115М со скоростью вращения двигателя 2Д = 3000 

об/мин с российским редуктором. 

Анализ возможности применения ЭД типа 5ДВМ115М 

при максимальной скорости вращения двигателя 2M = 

3000 об/мин показал, что в этом случае будут отличаться 

значения радиусов инерции 2Ω и 2С . При выборе рацио-

нальных параметров при применении ЭД типа 5ДВМ115М 

со скоростью вращения 2Д = 3000 об/мин установлено, 

что диапазон требуемых значений радиуса приведения 

равен одному единственному значению 2ТР = 2Ω = 2С = 

=1,6∙10-3 м. В этом случае существенно увеличиваются 

нагрузочные моменты двигателя и механизма. Двигатель 

типа 5ДВМ115М с номинальной скоростью вращения    

2Д = 3000 об/мин и редуктором российского производства 

не проходит проверку по условию движения груза макси-
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мальной массы с максимальной заданной скоростью: MM = 

3,75 Нм < M2С = 3,79 Нм. Поэтому, данный ЭД нельзя ис-

пользовать для реализации системы вертикальных пере-

мещений груза ЭСКМ. 

Выполненные исследования показали, что в этом слу-

чае необходимо применение более мощного ЭД серии 

5ДВМ или применение ЭД другой серии. 

Проверим возможность применения синхронного об-

щепромышленного ЭД серии ДСМ с возбуждением от по-

стоянных магнитов типа ДСМ-2,2-3000-1-Д-У3 с техниче-

ским характеристиками: номинальная мощность PН = 2,2 

кВт, номинальная скорость вращения ротора Н = 3000 

об/мин, номинальный момент на валу двигателя MН = 7 

Нм, допустимый момент длительной стоянки двигателя 

под током M0Д = 8 Нм, максимальный момент на валу дви-

гателя MMД = 20 Нм, момент инерции JД = 0,0011 кг∙м2, 

масса 7 кг. Применим методику многофакторного выбора 

параметров [13, 14] для определения требуемого радиуса 

приведения данного двигателя. Расчетное значение момен-

та инерции редуктора примем JР = 0,5JД = 0,00055 кг∙м2. 

Значения радиусов приведения и моменты, удовлетво-

ряющие заданным условиям, представлены в табл. 3.  

Суммарный момент MM выбранного двигателя серии 

ДСМ, статические MС и динамические нагрузки MД, а так-

же момент режима стоянки двигателя под током MСТ с уче-

том ограничивающих условий представлены на рис. 2.  

Таблица 3 

Значения радиусов приведения и моментов при работе 

силокомпенсирующего манипулятора с 

электродвигателем типа ДСМ-2,2-3000-1-Д-У3 

Значения радиусов приведения ρ∙10-3, м 

ρΩ ρМ ρС ρД1 ρД2 ρST 

1,59 0,58 2,98 0,041 8,1 3,4 

Значения моментов M, Нм 

MΩ MМ MС MД1 MД2 MST 

4,57 2,85 7,0 20,0 20,0 8,0 

 

 
Рис. 2. Области возможных значений радиусов 

приведения при использовании электродвигателя типа 

ДСМ-2,2-3000-1-Д-У3 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что 

ЭД серии ДСМ может быть применен в системе верти-

кальных перемещений груза. Допустимым значением ДОП 

требуемого радиуса приведения является диапазон от Ω = 

= 1,59∙10-3 м до С = 2,98∙10-3 м. Для минимизации момента 

ЭД в качестве требуемого радиуса приведения примем 

значение ТР = Ω = 1,6∙10-3 м наиболее близкое к M. 

Рассмотрим особенность использования выбранного 

ЭД на практике. Для этого определим фактические пара-

метры ЭП и исполнительных механизмов. Примем пара-

метры механизмов электромеханического модуля следую-

щие: кратность полиспаста iП = 2 в соответствии с кон-

струкцией ЭСКМ, для минимизации массы механических 

передач выберем барабан диаметром DБ = 70 мм. Опреде-

лим расчетное передаточное число редуктора iР с допусти-

мым радиусом приведения ТР = 1,6∙10-3 м: 

111061220702 3  ,/,i/Di ТРПБР  . (13) 

Для увеличения КПД ЭП для ЭД серии ДСМ выбираем 

одноступенчатый планетарный редуктор типа 3П-28М 

российского производства с техническим параметрами: 

максимальная входная скорость ΩР = 3000 об/мин, переда-

точное отношение iР = 10, момент инерции JР = 0,00045 

кг∙м2, масса m = 15 кг [20]. В этом случае фактический ра-

диус приведения ЭД серии ДСМ составит 
3107511020350  ,/,ii/R РПБФ  м. (14) 

Значения параметров ЭСКМ при применении выбран-

ных механизмов и двигателя составят: 

ФД = VM / Ф = 0,5/1,75∙10-3 = 2728 об/мин ≤ Н = 3000 

об/мин; 

VФM = Ф∙Н = 1,75∙10-3∙314,16 = 0,55 м/с > VM = 0,5 м/с; 

MН = 7 Нм < MС = 4,12 Нм; 

MMД = 20 Нм > MД + MС = 4,73 Нм; 

M0Д = 8 Нм ≥ MСТ =4,12 Нм. 

Анализ полученных фактических параметров ЭСКМ 

показал, что ЭД серии ДСМ при выбранных фактических 

параметрах механизмов и ЭП удовлетворяет предъявляе-

мым требованиям, приведенным в табл. 1 и условию при-

менения механизмов российского производства.  

Анализ показал, что MН= 7 Нм > MД + MС = 4,73 Нм, 

поэтому в этом случае нет необходимости проводить про-

верку выбранного ЭД серии ДСМ по тепловой нагрузке. 

Расчеты показали, что применение выбранного синхрон-

ного ЭД серии ДСМ для реализации системы вертикаль-

ных перемещений груза ЭСКМ допустимо. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные результаты исследований показали, что 

высокоскоростной синхронный ЭД с возбуждением от по-

стоянных магнитов типа 5ДВМ115М с максимальной ско-

ростью вращения ротора MД = 6000 об/мин соответствует 

предъявляемым требованиям и условиям работы перспек-

тивного ЭСКМ. Однако, при этом не возможно применять 

российские редукторы, так как российские производители 

не выпускают редукторы с входными номинальными ско-

ростями вращения на 6000 об/мин. Поэтому применение 

этого двигателя возможно только с редукторами, произво-

димыми ведущими мировыми фирмами, что может суще-

ственно увеличить стоимость ЭСКМ. 

Многофакторный анализ параметров синхронного ЭД 

серии ДСМ с возбуждением от постоянных магнитов пока-

зал, что данный двигатель целесообразно использовать для 

реализации системы вертикальных перемещений груза 

ЭСКМ. Этот ЭД обеспечивает условие стоянки двигателя 
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под током и возможность движения груза максимальной 

массы с максимальной постоянной скоростью и ускорени-

ем. Фактическое значение моменты ЭД серии ДСМ при 

движении груза массой mM = 200 кг с максимальной скоро-

стью 0,5 м/с составит 4,12 Нм. Так как это значение мень-

ше номинального момента двигателя MН = 7 Нм, то имеет-

ся возможность увеличить массу груза перемещаемого с 

помощью ЭСКМ. 

Расчеты показали, что для реализации перспективного 

ЭСКМ целесообразно выбрать двигатель типа ДСМ-2.2-

3000-1-Д-У3, редуктор типа ЗП-28М и намоточный бара-

бан диаметром DБ = 70 мм, В этом случае при выборе фак-

тического радиуса приведения Ф = 1,75∙10-3 м произойдет 

увеличение требуемого момента двигателя MТР на 2 %. 

Сравнительный анализ показал, что при применении ЭД 

серии 5ДВМ нагрузочные моменты системы имеют 40 % 

меньшие значения при различных режимах работы ЭСКМ 

чем при использовании ЭД серии ДСМ. Основным и глав-

ным преимуществом применения ЭД серии ДСМ перед 

высокоскоростным ЭД серии 5ДВМ является возможность 

использования редукторов российского производства, что 

позволит уменьшить стоимость ЭСКМ. Стоимость ЭД се-

рии 5ДВМ и редуктора фирмы Sew Euro Drive в зависимо-

сти от их комплектации составит около 100 – 110 тыс. руб., 

а стоимость ЭД серии ДСМ и отечественного редуктора 

составит 40 – 50 тыс. руб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ применения синхронных электро-

двигателей с возбуждением от постоянных магнитов серии 

5ДВМ с максимальной скоростью вращения ротора 6000 

об/мин и синхронных электродвигателей серии ДСМ с 

возбуждением от постоянных магнитов с постоянной ско-

ростью вращения 3000 об/мин позволили сделать следую-

щие выводы: 

1. Электродвигатель типа 5ДВМ115М можно исполь-

зовать для реализации системы вертикальных перемеще-

ний груза перспективного ЭСКМ только при применении 

редукторов ведущих мировых фирм с входной скоростью 

6000 об/мин. 

2. Электродвигатель типа 5 ДВМ115М с максималь-

ной скоростью вращения обеспечит меньшие значения 

нагрузочных моментов в механизмах по сравнению с элек-

тродвигателем серии ДСМ.  

3. Электродвигатель типа 5ДВМ115М со скоростью 

вращения 3000 об/мин и российским редуктором не спосо-

бен обеспечить требуемое функционирование ЭСКМ при 

движении груза массой 200 кг с требуемой скоростью. 

4. Для реализации системы вертикальных перемеще-

ний груза целесообразно применить электродвигатель се-

рии ДСМ и редуктор российского производства серии ЗП, 

что позволит снизить более, чем в 2 раза затраты на реали-

зацию ЭП перспективного манипулятора по сравнению с 

использованием двигателя серии 5ДВМ с редуктором се-

рии PSF фирмы Sew Euro Drive 
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Abstract. We review peculiarities of application of methodolo-

gy of multifactorial  choice of the electric motor for force com-

pensating manipulator taking into account fulfillment of condi-

tions: coordination of freight and the engine transferring, mini-

mization of maximum motor torque, freight transferring of max-

imum weight with the required maximum constant speed and 

maximum defined acceleration, providing standing mode of mo-

tor alive. According to the results of the performed review we 

selected a power part of electromechanical system of the manipu-

lator and a practical test of high-speed and medium-speed syn-

chronous electric motors driving from permanent magnets at 

application of gearboxes made by Sew Euro Drive and Russian-

manufactured is carried out. The review showed that for imple-

mentation of vertical movement system of freight it is reasonable 

to apply the electric motor of general industrial use of DSM se-

ries that will allow to reduce the cost of the perspective force 

compensating manipulator. 

Keywords: force compensating manipulator, gearbox, electric 

motor, multifactorial choice. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию виброза-

щитных и энергетических свойств подвески автомобиля с 

маятниковым регулированием демпфирования на примере 

одномассовой колебательной системы. Принцип маятнико-

вого регулирования демпфирования обеспечивает плавное 

снижение демпфирования в зонах неэффективной работы 

амортизатора. Разработана математическая модель подвески 

с маятниковым регулированием демпфирования в одномас-

совой колебательной системе. Проведено исследование 

виброзащитных свойств одномассовой колебательной систе-

мы с маятниковым регулятором демпфирования при гармо-

ническом и случайном дорожном воздействии. В результате 

проведенного исследования выявлено, что подвеска с маят-

никовым регулированием демпфирования обеспечивает бо-

лее высокие виброзащитные и энергосберегающие свойства 

при использовании в одномассовой колебательной системе, 

чем классическая нерегулируемая подвеска. Маятниковый 

регулятор демпфирования имеет достаточно простую кон-

струкцию и не требует подвода дополнительной энергии. 

Ключевые слова: подвеска автомобиля, виброзащитные 

свойства, регулирование демпфирования, маятниковый 

регулятор. 

ВВЕДЕНИЕ 
Авторами данной статьи проведено исследование раз-

личных принципов регулирования демпфирования в цик-
ле колебаний [1-25], в результате которого установлено, 
что мгновенное регулирование демпфирования в подвеске 
автомобиля обеспечивает повышение виброзащитных 
свойств только в узкой области резонанса подрессоренной 
массы. Это обстоятельство, а также наличие ударов и шу-
ма в подвеске, связанное с мгновенным переключением 
демпфирования, ставит задачу изыскания и исследования 
способов плавного изменения демпфирования в цикле 
колебаний, обеспечивающего высокие виброзащитные 
свойства подвески во всем диапазоне ее рабочих частот. 

Плавное снижение демпфирования в зонах неэффек-
тивной работы амортизатора может быть обеспечено ма-
ятниковым регулированием демпфирования, принцип ко-
торого заключается в следующем. В амортизаторе имеется 
два дроссельных канала – основной и дополнительный. 
Основной дроссельный канал постоянно открыт. На пути 
движения жидкости через дополнительный дроссельный 
канал установлен золотник. Маятник в виде подпружи-
ненного груза, закрепленный на корпусе автомобиля, со-

вершает колебания с частотой возмущающего воздействия 
и через тягу управляет золотником дополнительного ка-
нала. При нейтральном положении маятника дополни-
тельный дроссельный канал имеет максимальное проход-
ное сечение. При перемещении маятника от нейтрального 
положения на некоторую величину золотник полностью 
перекрывает дополнительный дроссельный канал. Маят-
ник имеет регулируемый амортизатор, которым можно 
изменять сдвиг фаз колебаний маятника относительно 
подрессоренной массы. 

Авторами данной статьи разработаны конструкции 
амортизаторов, реализующих данный принцип, и их ма-
тематические модели [26-28]. Однако исследований 
виброзащитных свойств подвески автомобиля с маятни-
ковым регулированием демпфирования не проводилось. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДВЕСКИ С МАЯТНИКОВЫМ 

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЕМПФИРОВАНИЯ В ОДНОМАССОВОЙ 

КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Расчетная схема подвески с маятниковым регулирова-

нием демпфирования изображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Расчетные схемы подвески с маятниковым         

регулированием демпфирования: M – подрессоренная 
масса; z – перемещение подрессоренной массы; mр – масса 
груза маятника регулятора; uk – переменный коэффициент 

демпфирования амортизатора; с – жесткость подвески;     
zр – перемещение груза маятника регулятора;                      

cр – жесткость пружины регулятора; kр – коэффициент 
демпфирования амортизатора регулятора 
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При моделировании работы подвески приняты следу-

ющие допущения:  

– маятник имеет линейные параметры; 

– масса маятника мала и не оказывает влияния на ко-

лебания подрессоренной массы; 

– коэффициент неупругого сопротивления подрессо-

ренной массы обратно пропорционален площади проход-

ного сечения дроссельных каналов; 

– площадь проходного сечения дополнительного дрос-

сельного канала прямо пропорциональна величине пере-

мещения маятника. 

Колебания подрессоренной массы описываются сле-

дующим дифференциальным уравнением:  

 0)()(  qzcqzukzm  , (1) 

где k – базовый коэффициент демпфирования; u – управ-

ляющий параметр:  
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Общая площадь S проходного сечения дроссельных 

каналов меняется по закону:  




























 


,при

,при1)(

рmin

р

р

minmaxmin

azzSS

azz
a

zz
SSSS

(3) 

где minS  – площадь проходного сечения основного дрос-

сельного канала; maxS  – общая площадь проходного сече-

ния дроссельных каналов при полностью открытом до-

полнительном дроссельном канале; a – перемещение груза 

маятника от начального положения относительно рессо-

ры, при котором дополнительный дроссельный канал 

полностью закрывается (границы действия регулятора 

a ). 

Колебания маятника происходят по закону:  

 0)()( рррррр  zzczzkzm  . (4) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОЗАЩИТНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ОДНОМАССОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С 

МАЯТНИКОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЕМПФИРОВАНИЯ ПРИ 

ГАРМОНИЧЕСКОМ ВОЗМУЩЕНИИ 

На рис. 2 изображены осциллограммы колебательного 

процесса систем без регулирования (рис. 2 а) и с маятни-

ковым регулированием демпфирования (рис. 2 б) при си-

нусоидальном воздействии tqq  sin0  в резонансе, где 

0q  – амплитуда возмущения. Осциллограммы на рис. 2 а 

получены при значении коэффициента апериодичности 

45,0 . Осциллограммы на рис. 2 б получены при сле-

дующих параметрах подвески и оптимальной настройке 

регулятора: минимальное и максимальное значение коэф-

фициента апериодичности амортизатора подвески, соот-

ветствующие minS  и maxS , составляют 12,0min   и 

2,1max  ; собственная частота колебаний регулятора 

примерно в два раза меньше собственной частоты колеба-

ний подрессоренной массы: 00р 53,0  ; коэффициент 

апериодичности демпфера регулятора 4,0р  ; 02,1 qa  . 

 
Рис. 2. Осциллограммы резонансных колебаний системы 

без регулятора (а) и с маятниковым регулированием 

демпфирования (б) при 12,0min  , 2,1max  , 6,0р  : 

1 – координата возмущения q; 2 – перемещение подрессо-

ренной массы z; 3 – ускорение подрессоренной массы z ; 

4 – деформация подвески x; 5 – относительные перемеще-

ния маятника; 6 – границы действия регулятора a  

При этих же параметрах подвески и настройках регу-

лятора получены динамические упругие и упругодемпфи-

рующие (рабочие диаграммы) характеристики подвески с 

маятниковым регулированием демпфирования в резонансе, 

приведенные на рис. 3. 

 
Рис. 3. Динамические упругие (1) и упругодемпфирующие 

(2) характеристики двухмассовой колебательной системы 

в резонансе: а – без управления демпфированием                        

при  = 0,45;  б – с маятниковым регулированием             

демпфирования при  12,0min  , 2,1max  , 6,0р   

 
          а    б 

 
а 
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Анализ приведенных осциллограмм показывает, что 

подвеска с маятниковым регулированием демпфирования 

при оптимальной настройке регулятора обеспечивает бо-

лее высокие виброзащитные свойства, чем классическая 

нерегулируемая подвеска. 

Небольшая площадь рабочих диаграмм на рис. 3 б при 

маятниковом регулировании демпфирования свидетель-

ствует о достаточно низком тепловыделении в амортиза-

торе и высоких энергосберегающих свойствах данного 

способа регулирования. 

Как показали исследования маятникового регулирова-

ния демпфирования, на виброзащитные свойства подвески 

с маятниковым регулированием демпфирования во всем 

диапазоне частот наибольшее влияние оказывают:  

– минимальное значение величины а перемещения ма-

ятника относительно рессоры, при котором дополнитель-

ный дроссельный канал полностью закрыт; 

– коэффициент демпфирования регулятора; 

– максимальное и минимальное значения коэффициен-

та демпфирования амортизатора.  

Установлено, что изменения собственной частоты ко-

лебаний маятника регулятора, а также минимального зна-

чения величины перемещения маятника и коэффициента 

демпфирования регулятора приводят к изменению ампли-

туд перемещений и ускорений подрессоренной массы в 

области резонанса и практически не влияют на амплитуды 

колебаний в области высоких частот. 

Изменение максимального и минимального значений 

коэффициента демпфирования амортизатора оказывает 

основное влияние на амплитуды высокочастотных коле-

баний. 

Для получения высоких виброзащитных свойств под-

вески с маятниковым регулированием демпфирования во 

всем диапазоне частот ее работы необходимо собствен-

ную частоту маятника регулятора задавать равной или 

близкой к собственной частоте подрессоренной массы, а 

значение относительного коэффициента демпфирования 

регулятора – близким или равным относительному коэф-

фициенту демпфирования, обеспечиваемому основным 

каналом (максимальное демпфирование в подвеске). 

На рис. 4 приведены амплитудно-частотные характе-

ристики перемещения и ускорения подрессоренной массы 

в одномассовой колебательной системе без регулятора 

(рис. 4 а) и соответствующие амплитудно-частотные ха-

рактеристики колебательной системы с маятниковым ре-

гулированием демпфирования (рис. 4 б). Как видно из 

графиков, при введении в подвеску маятникового регуля-

тора наблюдается значительное снижение амплитуд уско-

рений практически во всем диапазоне частот. 

Подвеска с маятниковым регулированием демпфиро-

вания была изготовлена и испытана на эксперименталь-

ном стенде [29, 30]. Испытания проводились при ампли-

туде гармонического кинематического возмущения 12,5 

мм и при частоте возмущения 1,45 Гц при резонансной 

частоте 1,4 Гц. Эксперимент подтвердил существенное 

снижение амплитуд колебаний подрессоренной массы и 

показал высокую плавность колебаний подрессоренной 

массы без шума и ударов. 

Относительная простота конструкции маятникового 

регулятора, отсутствие необходимости подвода дополни-

тельной энергии, а также полученные результаты иссле-

дования принципа маятникового регулирования демпфи-

рования потребовали дальнейших исследований в этом 

направлении, в частности, исследования поведения систе-

мы с таким регулятором на случайном дорожном профиле. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 

ОДНОМАССОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С 

МАЯТНИКОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЕМПФИРОВАНИЯ ПРИ 

СЛУЧАЙНОМ ДОРОЖНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Для исследования виброзащитных свойств маятнико-

вого управления демпфированием в одномассовой систе-

ме при случайном дорожном возмущении использовался 

дорожный профиль «разбитый булыжник», представляю-

щий собой массив ординат дорожной поверхности, взятых 

с интервалом 0,1 м по оси абсцисс, последовательно со-

единенных отрезками прямых, «сглаженный» автомо-

бильной шиной (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики              

перемещений (1) и ускорений (2) подрессоренной массы в 

одномассовой колебательной системе:                                  

а – без регулирования при 3,0 ;                                         

б – с маятниковым регулированием демпфирования: 

06,0min  , 6,0max  , 0р0  , 6,0р  , 0qa   

 

 

Рис. 5. Фрагмент используемого дорожного профиля:        

1 – профиль в виде последовательно соединенных точек;     

2 – профиль, «сглаженный» шиной 
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В ходе исследований рассматривался определенный 

участок дороги, по которому моделировалось движение 

подрессоренной массы с различными скоростями.  

На рис. 6-9 показаны спектры вертикальных ускорений 

подрессоренной массы при движении по разбитому бу-

лыжнику с различными скоростями 18, 36, 54 и 72 км/ч 

без регулятора и с маятниковым регулятором при опти-

мальной настройке для каждой скорости движения.  

Целью настройки регулятора являлось минимизация 

вертикальных среднеквадратических ускорений подрессо-

ренной массы на рассматриваемом участке.  

На рисунках обозначены: границы допустимых верти-

кальных ускорений подрессоренной массы по усталости 

оператора в третьоктавных полосах частот:  

1 – для одного часа езды;  

2 – для четырех часов езды;  

3 – для восьми часов езды; 

Также на рис. 6-9 обозначены значения вертикальных 

среднеквадратических ускорений подрессоренной массы в 

третьоктавных полосах (линия 4). 

 

 
Рис. 6. Спектр вертикальных ускорений подрессоренной 

массы при движении по разбитому булыжнику                 

со скоростью 18 км/ч (5 м/с) без регулятора (а) и                 

с маятниковым регулятором (б) при параметрах 

04,0min  , 4,0max  , срад25,1р0  , 4,0р  , 

м06,0a  

Как показывают исследования, собственная частота ко-

лебаний р0  и относительный коэффициент затухания коле-

баний р  маятникового регулятора при движении по слу-

чайному профилю практически совпадают с параметрами 

маятникового регулятора, полученными при его настройке 

для оптимальных амплитудно-частотных характеристик. 

Параметр м06,0a  для данного профиля дороги.  

С целью достижения минимальных значений верти-

кальных ускорений во всем диапазоне частот необходимо 

изменять параметры min  и max  с увеличением скорости 

движения по следующим эмпирическим законам:  

 
V

2,0
min  ,   

V

2
max  , (5) 

где скорость движения V измеряется в м/с. 

Расчеты показали, что маятниковый регулятор с по-

стоянными значениями 2,0max   и 02,0min  , соответ-

ствующими его настройке на скорость 10 м/с, также обес-

печивает более высокие виброзащитные свойства по срав-

нению с классической нерегулируемой подвеской. 

 
Рис. 7. Спектр вертикальных ускорений подрессоренной 

массы при движении по разбитому булыжнику                 

со скоростью 36 км/ч (10 м/с) без регулятора (а) и               

с маятниковым регулятором (б) при параметрах 

02,0min  , 2,0max  , срад25,1р0  , 4,0р  , 

м06,0a  
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Рис. 8. Спектр вертикальных ускорений подрессоренной 

массы при движении по разбитому булыжнику                   

со скоростью 54 км/ч (15 м/с) без регулятора (а) и               

с маятниковым регулятором (б) при параметрах 

015,0min  , 15,0max  , срад25,1р0  , 4,0р  , 

м06,0a  

Анализ полученных спектров показывает, что маятни-

ковое регулирование демпфирования обеспечивает суще-

ственное уменьшение среднеквадратических ускорений 

подрессоренной массы на всем рассматриваемом спектре 

частот. При этом уменьшение среднеквадратических 

ускорений происходит в основном за счет снижения ам-

плитуд высокочастотных составляющих спектра дорож-

ного возмущения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Подвеска с маятниковым регулированием демпфиро-

вания обеспечивает более высокие виброзащитные и энер-

госберегающие свойства при использовании в одномассо-

вой колебательной системе, чем классическая нерегулиру-

емая подвеска. Маятниковый регулятор демпфирования 

имеет достаточно простую конструкцию и не требует 

подвода дополнительной энергии. Поэтому целесообразно 

дальнейшее исследование принципа маятникового регу-

лирования демпфирования в двухмассовой колебательной 

системе, более соответствующей подвеске автомобиля. 

 
Рис. 9. Спектр вертикальных ускорений подрессоренной 

массы при движении по разбитому булыжнику                  

со скоростью 72 км/ч (20 м/с) без регулятора (а) и               

с маятниковым регулятором (б) при параметрах 

01,0min  , 1,0max  , срад25,1р0  , 4,0р  , 

м06,0a  
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Abstract. The article is devoted to research vibroprotective 

and energetic properties of vehicle suspension with pendular 

damping control in single-mass oscillating system. The principle 

of pendular damping control ensures smooth decrease of damp-

ing in inefficient work areas of shock absorber. A mathematical 

model of suspension with pendular damping control in single-

mass oscillating system is developed. A study of vibroprotective 

properties of single-mass oscillating system with pendular damp-

ing control is held under harmonic and random road impact. The 

study revealed that suspension with pendular damping control 

provides higher vibroprotective and energy-saving properties 

when it used in single-mass oscillating system than classic non-

adjustable suspension. Pendular damping regulator has rather 

simple design and requires no additional energy supply. 

Keywords: vehicle suspension, vibroprotective properties, 

damping control, pendular regulator, single-mass oscillating 

system. 
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Аннотация. В этом исследовании представлен новый 

подход к электрохимической обработке (ЭХО) с использова-

нием секционного электрод-инструмента (ЭИ). Теоретически 

и экспериментально исследовано влияние различных пара-

метров процесса с неподвижным инструментом на шерохо-

ватость поверхности и производительность съема металла 

(ПСМ), в частности, эффекты температуры, генерации газа, 

скорости электролита, электропроводности. Определено 

влияние скорости потока, плотности тока и температуры 

электролита на кинетику растворения. Показано, что такие 

традиционные методы оптимизации процесса не всегда поз-

воляют получить хорошие результаты обработки. Из-за 

сложной природы проблемы оптимизации, эти методы не 

идеальны для того, чтобы решить эти проблемы. Хотя ЭХО 

может достигнуть высоких норм ПСМ и качества поверхно-

сти, но ее применение ограничено длиной обрабатываемой 

поверхности вдоль линии потока электролита. Проведенные 

исследования показали перспективность применения для 

этой цели метода последовательной обработки секционным 

ЭИ при его движении вдоль обрабатываемой поверхности. 

Ключевые слова: электрохимическая обработка, 

математическое моделирование, электрод-инструмент, 

шероховатость поверхности, производительность съема 

материала, электрохимическое маркирование. 

ВВЕДЕНИЕ 
Электрохимическая обработка (ЭХО) является одним 

из нетрадиционных методов обработки, которая позволяет 
получить необходимую форму поверхности, используя 
растворение металла путем электрохимического травле-
ния, и обладает целым рядом преимуществ по сравнению 
с другими методами обработки. В ЭХО нет механического 
контакта, таким образом, в процессе обработки в материа-
ле не возникают тепловые и механические напряжения. 
Твердость металла не влияет на скорость удаления обра-
батываемого материала, а материал ЭИ в этом процессе 
практически не изнашивается. Скорость удаления в ЭХО 
не зависит от вязкости, износостойкости и других свойств 
обрабатываемого материала. Использование методов ЭХО 
расширяется в различных отраслях промышленности, та-
ких как машиностроение, автомобилестроение, аэрокос-
мическая, электронная отрасль и т.д. [1-7].  

Трудности создания теории ЭХО обусловлены многи-
ми факторами, в частности, наличием большого количе-
ства входных параметров, влияющих на процесс анодного 
растворения, кинетикой самого процесса и непрерывным 
изменением геометрии межэлектродного промежутка, как 
во времени, так и в пространстве [1, 2, 8-10]. 

Производительность съема металла и шероховатость 
поверхности во время ЭХО являются результатом боль-
шого количества переплетенных электрохимических и 
физических процессов в межэлектродном зазоре (МЭЗ). 
Оптимальный выбор параметров очень важен для эффек-
тивного и экономического использования этих процессов. 
Эти параметры обычно выбираются эмпирически для 
каждой конкретной операции или руководствуются пас-
портными данными используемого оборудования, что не 
всегда бывает приемлемо.  

Известно, что результат ЭХО в большой степени зави-
сит от изменения электропроводимости электролита вдоль 
направления потока электролита. Во время этого процес-
са, в основном в прианодной области, электролит за-
шламляется (гидроксиды, соли и т.д.), в то время как пу-
зырьки водорода образуются на катоде. Увеличение тем-
пературы электролита в МЭЗ является одним из основных 
факторов, влияющих на качество обработки при ЭХО ме-
таллов [11-13], однако имеющиеся сведения о распреде-
лении температуры в МЭЗ явно недостаточны и противо-
речивы. 

Таким образом, электрохимические реакции, генера-
ция водорода, изменения гидродинамики электролита, 
изменения электропроводности, формирование оксидного 
слоя и процессы теплопередачи оказывают взаимное вли-
яние друг на друга, поэтому поиск эмпирических законо-
мерностей, аналитические расчеты и моделирование про-
цессов вызывают у специалистов повышенный теоретиче-
ский и практический интерес. 

Чтобы уметь прогнозировать поверхность обрабатыва-
емой детали были разработаны различные аналитические 
подходы. Графический метод решения и математические 
методы программирования, такие как целевое программи-
рование, методы частного дифференциация, методы 
функций комплексных переменных, квазистационарных и 
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локально-одномерных методов, методы с использованием 
рядов Фурье и т.д., были использованы для решения зада-
чи оптимизации параметров процесса ЭХО [1, 2, 12, 14-
17]. 

Однако, учитывая сложность и стохастическую приро-
ду процессов в МЭЗ, эти математические методы не поз-
воляют получить универсальные методики для практиче-
ских целей. 

Основными тенденциями в развитии существующих 
схем ЭХО являются стабилизация параметров процесса; 
применение новых электролитов; введение газа в зону 
обработки; уменьшение межэлектродных зазоров; приме-
нение напряжений различного рода; разработка новых 
методов корректировки ЭИ; использование вибрации 
электродов, применение камер противодавления [1, 2, 12, 
18]. 

ЭХО применяется не только для копировально-
прошивочных операций, но и для гравирования поверхно-
сти обрабатываемых изделий. Различные варианты такого 
гравирования, например, электрохимическая маркировка, 
текстурирование поверхности, изготовление каналов для 
смазки трибосопряженных поверхностей и т.д. [3, 7, 19-
23] применяются на финишных операциях изготовления 
изделий. 

Целью представляемой работы является разработка 

нового технологического процесса с использованием ска-

нирующего ЭИ для операций электрохимического грави-

рования и маркирования изделий машиностроения. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Исследования по повышению точности ЭХО идут в 

направлениях совершенствования существующих и со-
здания принципиально новых схем электрохимического 
формообразования. На практике, при большей длине МЭЗ 
осуществляют коррекцию формы ЭИ или создают нерав-
номерность МЭЗ по направлению движения электролита с 
учетом динамики тепло- и массопереноса. Это является 
весьма трудоёмкой задачей, требует применения сложных 
расчётов и необходимости проведения эксперименталь-
ных исследований в каждом конкретном случае (метод 
проб и ошибок, метод обратного копирования и т.д. [1, 12-
13]). 

Рассмотрим влияние основных электрохимических па-

раметров, определяющих погрешность ЭХО. Наибольшее 

влияние на точность обработки оказывает неравномер-

ность степени газосодержания в МЭЗ. Основным источ-

ником газонаполнения является катодная реакция восста-

новления водорода, кроме этого электролит наполняется 

твердыми продуктами электрохимических реакций. Сте-

пень газонаполнения определяется коэффициентом 

G=Vг/(Vг+Vэ), где Vг – объём газа, растворившийся в объ-

ёме электролита Vэ. Скоростью прокачивания электролита 

 необходимо регулировать удаление продуктов шламо- и 

газовыделения. Эта скорость не может быть меньше опре-

деленного значения, которое определяется из условия до-

стижения критически допустимой (предельной) степени 

газонаполнения G0 на выходе из МЭЗ. При низкой скоро-

сти течения электролита и высокой степени газонаполне-

ния возникает турбулентное течение, интенсивное нагре-

вание, кавитация, появляются промоины и необработан-

ные островки, что может привести к короткому замыка-

нию.  

Определим необходимую скорость электролита  в 

плоскопараллельном канале длиной l, шириной х и тол-

щиной . Будем считать, что выделение водорода является 

единственной катодной реакцией и величина перенапря-

жения на электродах постоянна вдоль МЭЗ. За время t 

через сечение МЭЗ протечет объём электролита 

Vэ = х t. 

Объём выделенного газа определяется уравнением 

г

э

kjlxt
V


 , 

где j – плотность тока, k – электрохимический эквивалент 

газа, а г – его плотность. Тогда получим 


vkjl

kjl
G

э
  

Необходимая скорость движения электролита опреде-
ляется условием: 



гG

Gkjl




0

0 )1( 
  

Однако увеличению скорости препятствует увеличе-
ние гидравлического сопротивления и возможное возник-

новение кавитации, появление мертвых зон, уменьшает-
ся контактная поверхность электролита и увеличивается 
локальное омическое сопротивление [1, 2, 4-9]. Учитывая, 
что для улучшения качества обработки необходимо уве-

личивать плотность тока j и уменьшать величину МЭЗ , 
формула (2) показывает на принципиальные ограничения 
увеличения длины. 

Нагревание электролита в МЭЗ при ЭХО также приво-

дит к изменению эффективной электропроводности элек-

тролита. Для оценочных расчётов можно допустить, что 

теплоёмкость электролита постоянна во всем объёме 

МЭЗ, теплоотдача к поверхности электродов незначи-

тельна и, как отмечено в работе [1], теплотой химических 

и электродных реакций, а также теплотой трения для та-

ких расчетов можно пренебречь. Для МЭЗ с вышеуказан-

ными параметрами количество выделившейся теплоты Q1 

за время t определяется уравнением: 




lxtj
Q

2

1   

где  – удельная электрическая проводимость электроли-

та. Эта теплота поглощается протекающим электролитом 

  TCxtQ э 2
 

где T  – изменение температуры, С – удельная теплоём-

кость, а э – плотность электролита. Приравнивая  Q1=Q2, 

из уравнений (3), (4) получим 


 эC

lj
Т

2

  

Таким образом, изменение температуры электролита 

также пропорционально длине гидродинамического трак-

та, и в еще большей степени зависит от плотности тока. 

Зависимость электропроводности электролита  от из-

менения температуры Т и коэффициента газонаполнения 

G определяется эмпирическим уравнением Бруггемана [1, 

2, 9, 24]:  

    2
3

0 11 GT    

где о – электропроводность электролита на входе в МЭЗ; 

 – температурный коэффициент электропроводности, 
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который для  типичных электролитов, используемых в 

ЭХО равен 0,02 – 0,025 К-1. 

Плотность тока внутри МЭЗ определяется урав-

нением: 

 Uj   7

где U – омическая составляющая падения напряжения. 

В процессе обработки локальный объём электролита 

электронейтральный; из условия непрерывности силовых 

линий напряжённости поля получим 

div(U)=0, 

откуда следует 

 2U+(,U)=0.   (8) 

После преобразования этого уравнения с учётом (5), 

(6) получим систему уравнений для определения входных 

параметров процесса: 
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Учитывая общие трудности и незавершённость теории 

интенсивных электрохимических процессов [1, 12], си-

стема уравнений (9) - (10) может быть решена только в 

частных случаях на основе математического моделирова-

ния и экспериментального определения распределения 

температуры внутри МЭЗ. 

Количественная оценка вероятности устойчивости 

протекания процесса P(G) при предположении, что она 

подчиняется нормальному закону распределения, может 

быть определена по формуле: 
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Учитывая, что с повышением производительности 

процесса ЭХО уменьшается удельное энергопотребление, 

улучшается точность и качество обработки, формулы (1), 

(5), (9), (10) и (11) показывают на принципиальные огра-

ничения в размерной точности ЭХО с большой длиной 

канала. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
Скорость течения электролита определялась по объём-

ному расходу электролита. Рабочее напряжение от источ-
ника питания 1 (“рис. 1”) подавалось на ЭИ 2 и анод 9. ЭИ 
прижимался к аноду пневмоцилиндром 3, расположенном 
на кронштейне 4, толщина МЭЗ составляла 0,3 мм. Запись 
термоэдс проводилась многоточечным потенциометром 
ЭПР-09РД 6, 7. Рабочие спаи хромель-копелевых термо-
пар 5, 8 с диаметром проволоки 0,15 мм в хлорвиниловой 
трубке покрывались лаком ЭП-527. ЭИ длинной 50 мм и 
шириной 4 мм изготовлялся из латуни. Термопары монти-
ровались в ЭИ и аноде на расстоянии 20, 30, 40 мм от от-
верстия поступления электролита. Длительность времени, 
в течение которого измерялась температура в трех точках, 
составляла 9 с. За это время толщина МЭЗ не изменялась 
более чем на 0,01 мм. 

Погрешность измерения температуры составляла 10С и 
определялась как среднее значение пяти измерений. При 
плотности тока 30 А/см2 и скорости течения электролита 5 
м/с (рис.1) средний градиент температуры вдоль гидрав-
лического тракта составлял 6 К/см. 

 

 

 

9 -  + 
8 

7 

   4       5          6 

2 

3 

1 

Рис. 1. Схема установки для измерения температуры 

в межэлектродном промежутке. Пояснения в тексте 

электролит 

 
Как уже было отмечено, отличительная  особенность 

ЭХО заключается  в том, что с повышением производи-
тельности процесса, как правило, улучшается точность и 
качество обработки. Для этого необходимо повышать 
плотность технологического тока в соответствии с (1), (2). 
Это приводит к ещё большим ограничениям на длину 
МЭЗ.  

Проведённые нами исследования показали, что для 
существенного уменьшения электрохимических погреш-
ностей при ЭХО плоских поверхностей большой площади 
перспективно использование сканирующего секционного 
ЭИ. Секционный ЭИ изготовлен в виде одного ряда плот-
но расположенных игольчатых электродов. Каждый эле-
мент ЭИ через отдельный программируемый вход соеди-
нен с источником питания. Такой ЭИ имеет очень малень-
кую длину по направлению движения электролита, эта 
длина равна диаметру используемого для изготовления 
его секций провода и составляет 0.08...1.0 мм. 

Оценим коэффициент газонаполнения G и увеличение 
температуры ∆T при ЭХО сканирующим ЭИ для l=0,5 мм, 

=5 м/с, j=30 А/см2,  = 0,3мм при T=25oC в электролите 

NaCl, 100 г/л, для которого э=1,07 г/см3, С=3,772 

кДж/(кгК) и =12,11 Ом-1м-1. Для водорода k=1,04510-8 

кг/(Ас), при типичном давлении в МЭЗ р=0,2 МПа его 

плотность г=0,163 кг/м3. Расчёт по формулам (1) и (5) 

дает значения G=6.410-3 и Т =0.18оС, то есть процесс 
будет устойчивый и изменение электропроводности будет 
незначительно (менее 0.5%). Для сравнения, при тех же 
условиях и параметрах для l=5 см, при обычной схеме 
ЭХО, соответствующий расчет дает значения G=0.52 и 

Т=30оС  процесс будет неустойчивый, съём металла 
вдоль линии движения электролита будет сильно изме-
няться. Эти результаты удовлетворительно совпадают с 
полученными нами экспериментальными данными.  

Экспериментальная установка для ЭХО сканирующим 
ЭИ представлена на “рис.2”. Входной патрубок действует 
как держатель инструмента и для регулирования величи-
ны МЭЗ. 

ЭИ перемещается вдоль подложки с помощью редук-
тора 2 и секции ЭИ выборочно находятся под напряжени-
ем, под управлением с компьютера. Перед началом обра-
ботки плоскость ЭИ подводят вплотную к плоскости об-
рабатываемой детали. Момент касания регистрируется по 
сигнальной лампочке на пульте электропитания 7. В этом 
положении фиксируют показания микрометра 3 на нуле-
вой отметке. Затем микрометрическим винтом устанавли-
вают необходимую величину МЭЗ. Скорость движения 
ЭИ ступенчато регулируется с помощью редуктора 2 и 
электродвигателя. 
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Рис. 2. Экспериментальная установка для электрохимического гра-

вирования: 
 1 – блок управления секциями ЭИ; 2 – редуктор; 3 – микрометр; 4 – 

камера травления; 5 – держатель ЭИ и входной штуцер для электро-

лита; 6 – держатель обрабатываемой детали (анод); 7 – пульт элек-

тропитания; 8 – выходной штуцер для электролита 

Микроструктура обработанной поверхности зависит от 
состава используемого электролита, а также от состава и 
однородности обрабатываемого материала.  

Для исследований использовались пластины 25х80 мм 
из нержавеющей стали 12Х18Н10 (AISI 304). Глубину 
травления регулировалась скоростью сканирования ЭИ. 
Плотность тока включенных элементов ЭИ составляла 
j=30 А/см2. При скорости сканирования 7 мм/мин глубина 
обработки составляла 0,03 мм. Если скорость сканирова-
ния ЭИ постоянна, то глубина обработки вдоль потока 
электролита была также постоянной.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В этом исследовании разработана математическая мо-

дель для предсказания развития поверхностных профилей 

заготовки во время процесса ЭХО. Оптимизация парамет-

ров процесса ЭХО может значительно улучшить качество 

обработки деталей. Экспериментальные исследования 

подтвердили эффект влияния изменения температуры и 

газосодержания в МЭЗ на топографии обработанной по-

верхности.  

Представлен новый производственный метод для ЭХО 

с использованием секционного ЭИ. Проведённые нами 

исследования показали, что для существенного уменьше-

ния электрохимических погрешностей при ЭХО плоских 

поверхностей большой площади перспективно использо-

вание сканирующего секционного ЭИ. Используя прин-

цип компьютерного управления и сканирования ЭИ мож-

но повысить качество обработки изделий машиностроения 

и существенно уменьшить основные электрохимические 

погрешности обработки поверхности.  

Этот способ ЭХО наиболее перспективен для электро-

химического маркирования изделий машиностроения, 

неглубокой обработки больших поверхностей, нанесения 

различной рельефной информации, текстурирования по-

верхности, нанесения сетки для исследования характера 

деформации при штамповке листовых материалов и др. 
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Quality of the Products Processing Engineering 
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Abstract. In this research the new approach to electrochemi-

cal machining (ECM) with use of the sectional electrode-tool is 

presented. The influence of various parameters of process with 

the motionless tool on dimensional accuracy and material remov-

al rate (MRR) is investigated in the theory and in practical tests, 

in particular, the effects of temperature, gas generation, electro-

lyte flow velocity, electrical conductivity of electrolyte etc. The 

influence of flow velocity, current density and temperature of the 

electrolyte on the dissolution efficiency is determined. It is shown 

that such traditional methods of optimization of process not al-

ways allow to receive good results of processing. Due to the com-

plex nature of the optimization problem, these techniques are not 

ideal for solving these problems. Although ECM may attain high 

MRR and surface quality, but this is limited by the length of a 

processed surface along a line of a current of electrolyte. The 

performed researches have shown advanced application for this 

purpose of a method of serial processing by the section electrode-

tool at its movement along a processed surface.   

Keywords: electrochemical machining, mathematical 

modelling, tool electrode, material removal rate, surface 

roughness, electrochemical marking. 
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Аннотация. Предложен критерий установки тормозного 

устройства исполнительного механизма в объемном гидрав-

лическом приводе с инерционной нагрузкой. С этой целью 

рассмотрено позиционирование исполнительного механизма, 

осуществляемое на жестких упорах, которыми являются 

внутренние поверхности боковых крышек гидроцилиндра. 

Процесс торможения происходит за счет вытеснения рабочей 

жидкости из торцевого зазора между боковыми поверхно-

стями поршня и крышки. 

В основе критерия лежит оценка силы торможения при 

остановке гидродвигателя. Для формирования условия 

необходимости установки тормозного устройства исполни-

тельного механизма двухпозиционного привода использует-

ся следующий подход: при отсутствии специальных требо-

ваний тормозное устройство нужно устанавливать, если 

максимальная сила при остановке гидродвигателя на жест-

ком упоре превышает 0,2…0,5 предельного статического 

усилия на поршень гидроцилиндра. 

Критерий включает такие основные параметры гидро-

привода: приведенная к штоку масса движущихся частей, 

начальная скорость движения поршня, номинальное давле-

ние, кинематическая вязкость рабочей жидкости, диаметр 

поршня. 

Ключевые слова: гидропривод, номинальное давление, 

гидроцилиндр, сила торможения  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Применение гидропривода в машиностроении и 

специальном технологическом оборудовании позволяет 

упростить кинематику станков, снизить металлоемкость, 

повысить точность, надежность и уровень автоматизации 

[1-6]. 

Широкое использование гидроприводов в машино-

строительные оборудования определяется рядом их суще-

ственного преимуществ перед другими типами приводов 

и прежде всего возможностью получения больших усилий 

и мощностей при ограниченных размерах гидродвигате-

лей. Гидроприводы обеспечивают широкий диапазон бес-

ступенчатого регулирования скорости (при условии хо-

рошей плавности движения), возможность работы в дина-

мических режимах с требуемым качеством переходных 

процессов, защиту системы от перегрузки и точный кон-

троль действующих усилий. 

В современном оборудовании и гибких производ-

ственных системах с высокой степенью автоматизации 

требуется реализация множества различных движений. 

Компактные гидродвигатели легко встроить в станочные 

механизмы и соединить трубопроводами с насосной уста-

новкой. Такая система открывает широкие возможности 

для автоматизации рабочих процессов, легко поддается 

модернизации и состоит, главным образом, из унифици-

рованных изделий. Гидропривод имеет достаточно высо-

кое значение КПД, повышенную жесткость и долговеч-

ность. 

 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

В большинстве случаев в качестве двигателей машин и 

механизмов с гидравлическими приводами используются 

простые гидравлические двигатели возвратно-

поступательного или возвратно-вращательного движения, 

управление которых выполняется релейным способом 

посредством гидрораспределителей [7-9]. При этом ис-

полнительный механизм в процессе работы обычно имеет 

только два фиксированных положения, т.е. привод являет-

ся двухпозиционным [2, 8]. Если для выбора способа ре-

гулирования в литературе имеются рекомендации, осно-

ванные на экономичности и надежности привода [4, 7, 10], 

то необходимость установки тормозного устройства ре-

шается обычно интуитивно, основываясь на субъективном 

опыте проектирования подобных приводов.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Эффективное использование специального технологи-

ческого оборудования для современных технологий про-

изводства и обработки материалов в машиностроении вы-

двигает ряд задач по повышению функциональных и экс-

плуатационных возможностей автоматических машин и 

механизмов с объемными гидравлическими приводами, 

повышения их быстродействия и точности [1-3]. Решение 

этих задач связано с обоснованным выбором способов 

регулирования скорости исполнительных механизмов, их 

торможения и позиционирования [4-6]. Целью работы 

является разработка критерия установки тормозного 

устройства исполнительного механизма в объемном гид-

равлическом приводе с инерционной нагрузкой.  

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотрим типичный объемный гидравлический при-

вод (рис.1), управляемый двухпозиционным реверсивным 

распределителем. 

Центр дуг окружностей радиуса КR  лежит на оси 

подшипника на расстоянии x от широкого торца внутрен-

него кольца, рис. 1 Позиционирование исполнительного 

механизма осуществляется на жестких упорах, которыми 

являются внутренние поверхности боковых крышек гид-

роцилиндра. Полученные результаты легко могут быть 
распространены и на другие схемы привода. 
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Рис. 1. Схема типичного объемного гидравлического   

привода 

                                                                      

 

 
                            

Рис. 2. Расчетная схема 

 

Процесс торможения осуществляется за счет вытесне-

ния рабочей жидкости из торцевого зазора между боко-

выми поверхностями поршня и крышки. Расчетная схема 

движения жидкости в зазоре приведена на рис.2. 

Ввиду осевой симметрии течения в зазоре используем 

цилиндрическую систему координат, расположив ось Z 

вдоль оси поршня. Сделаем основное допущение – тече-

ние является радиальным, т.е. составляющие скорости uφ 

и uz равны нулю, а ur=u есть функция координат z и r. 

Также пренебрегаем инерционностью потока, сжимаемо-

стью жидкости, действием массовых сил и считаем тече-

ние ламинарным. 

В силу принятых допущений для элементарного объе-

ма жидкости (см. рис. 2) справедливо дифференциальное 

уравнение равномерного движения: 

     
dzPrddddrrdPPdsdsd  ))(()( ,    (1)              

где   drdds – элементарная площадка, на которую дей-

ствует касательное напряжение Р – гидростатическое дав-

ление;  - касательное напряжение; dP, dτ, dz, dr, dφ – 

приращение переменных и координат. 

Пренебрегая членами большего порядка малости, 

упрощаем выражение (1) 

 rdPdzdPdzdrddrdrd  

и получаем следующее дифференциальное уравнение 

dr

dP

r

P

dz

d



 .                                               (2) 

Интегрируя (2) по Z в пределах от нуля до размера за-

зора h с учетом того, что dP/dz =0, имеем 

rd

dP

r

P

h

zhz


  0
.                                           (3)                                          

Чтобы вычислить касательное напряжение на поршне 

и крышке, требуется распределение скорости по высоте 

зазора. Для этого воспользуемся выражением (2), подста-

вив в него закон жидкостного трения Ньютона: 

dz

du
  ,                                                  (4) 

где  ρ, ν - плотность и кинематическая вязкость жидкости. 

Тогда 











dr

dP

r

P

dz

ud
2

2

.                                            (5)               

Поскольку dP/dz =0, имеем 

A
dz

ud


2

2

,                                                 (6) 

где А – параметр, не зависящий от координаты z.  

Следовательно, эпюра скорости представляет собой 

параболу, уравнение которой запишем в виде: 

h

z

h

z
uu cр















 16  .                                            (7)  

Здесь uср – средняя по высоте зазора скорость, а знак  

«-» указывает направление скорости к оси координат. 

Расход жидкости без учета сжимаемости через кольце-

вую щель площадью rh2   равен расходу, вытесняемому 

поршнем на площади 






  22

4
rD , поэтому  
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где V, D – скорость и диаметр поршня. 

Тогда, 
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Согласно (3), определяем 
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Подставив (10), (11) в (2), имеем дифференциальное 

уравнение первого порядка:  

r

P
r

r

D

h

Vpv

dr

dP
















4

6 2

2
  ,                                        (12)  

которое проинтегрирует с начальным условием: p=0 при 

r=d0/2, где d0 – диаметр отвода жидкости из сливной по-

лости цилиндра. 

Имеем  
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Зная распределение давления, находим силу торможе-

ния: 
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D

d

т drdF .                                            (14) 

Интегрируя (14), получаем 

3

4

h

pvVD
KF Dт  ,                                             (15) 

где KD – безразмерный коэффициент, зависящий от отно-

шения диаметров d0/D: 
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Теперь рассмотрим процесс торможения поршня, дви-

жущегося с начальной скоростью Vo, приняв во внимание 

только силу сопротивления за счет вытеснения жидкости 

из торцевого зазора. Такой подход является приближен-

ным, поскольку при равномерном движении сила давле-

ния уравновешивается не только нагрузкой на штоке, но и 

сопротивлением системы, зависящем от скорости движе-

ния. 

Вместе с тем, такой анализ позволяет оценить влияние 

инерционности движущейся массы на величину силы 

торможения. 

Исходя из вышеуказанного, запишем уравнение дви-

жения поршня: 

тF
dt

dv
m  ,                                     (17) 

где t – время; m – приведенная к штоку масса движущихся 

частей. 

Рассматривая линейное движение по координате Х 

(см. рис.3) для X<0, и принимая во внимание (15), получа-

ем 

3

4

x

V
pvDK

dt

dv
m D .                        (18) 

Учитывая, что 

dx

dv
V

dt

dx

dx

dv

dt

dv
 ,                          (19) 

сводим (18) к дифференциальному уравнению 
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x
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m

pvDK
dv D .                           (20) 

Для начального условия V=V0 при Х=-∞, имеем 
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Рис. 3. Расчётная схема 

 

Используя (18), находим ускорение 
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Согласно (22), максимальное абсолютное значение 

ускорения достигается при 

0

2*

6

5

mV

pvK
Dx D                                                 (23) 

и составляет            

pvKD

mV
a

D
2

2
5

0

max
526,0  .                                          (24) 

При этом максимальная сила торможения 

pvKD

Vm
amF

D

т 2

2
5

0
2

3

maxmax 526,0  .                       (25) 

Точность предварительного гидравлического расчета 

привода, выполняемого с целью выбора насоса, исполни-

тельных механизмов, распределительной, регулирующей, 

предохранительной аппаратуры и трубопроводов невели-

ка. Это объясняется тем, что силы трения в уплотнениях 

исполнительных механизмов и насосов могут изменяться 

в широких пределах в зависимости от условий работы, 

сроков эксплуатации, изменяются также гидравлический, 

объемный и механический к.п.д. насоса и гидродвигателя. 

Даже уточненный расчет гидропривода с учетом гидрав-

лических характеристик насосной установки и системы 

приводит к ошибке определения скорости исполнительно-

го механизма и рабочего давления ~ 10  15% за счет тех 

же факторов. Поэтому обычно коэффициент запаса при 

выборе насосов и двигателей привода составляет величи-

ну 1,2  1,5. 

Все перечисленное выше дает основание утверждать, что 

если максимальная сила торможения, рассчитанная по форму-

ле (25) будет составлять 20  50 % силы, развиваемой гидро-

цилиндром, это не приведет к нарушению работы привода, так 

как все его элементы выбраны с достаточным запасом (расчет 

на прочность детали гидроцилиндра ведется с запасом проч-

ности 2  3 [1]). 

Таким образом, можно сформулировать условие необ-

ходимости установки тормозного устройства исполни-

тельного механизма двухпозиционного привода: при от-

сутствии специальных требований тормозное устройство 

нужно устанавливать, если максимальная сила при оста-

новке гидродвигателя на жестком упоре превышает 0,2  

0,5  предельного статического усилия на поршень гидро-

цилиндра: 

4
5,0...2,0

2

max
DрF номт                                  (26) 

или при выполнении условия: 

5,0...2,0
67,0

4

2
5

0
2

3





vKрD

Vm
K

Dном

C .                              (27) 

В этом выражении рном – номинальное давление в си-

стеме привода.  

На рис. 4 приведена номограмма для определения па-

раметра Kc, рассчитанная для типичных параметров двух-

позиционных приводов манипуляторов и станочного обо-

рудования (ν=30 сСТ; ρ=900 кг/м3; KD=0,2; рном=6,3 МПа).  
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Использовать номограмму рекомендуется следующим 

образом. 

Исходя из соображений прочности или требований к 

технологическому оборудованию задаются значением KC 

из диапазона 0,2  0,5.  Далее, находят точку с ординатой 

KCm/1000 и абсциссой mV0 . Если точка лежит ниже кри-

вой, соответствующей диаметру поршня, то необходимо 

установить тормозное устройство.  

Условие (27) и номограмма (рис. 4) для установки 

тормозного устройства являются все же недостаточно 

удобными в практическом использовании. В этой связи, 

является корректным ввести в рассмотрение более про-

стой и объективный критерий. Если проанализировать 

диапазон значений плотности рабочей жидкости ρ, типич-

ные значения коэффициента KD, то на основании (27) 

можно предложить следующий критерий установки тор-

мозного устройства исполнительного механизма в объем-

ном гидравлическом приводе с инерционной нагрузкой 

100
4

2
0 



mV

Dp

mV
C

ном

SK .                  (28) 

 

 
 

Рис. 4. Номограмма для определения параметра KC (m – кг;  

V0 – м/с) 1 - D=0,04 м; 2 – D=0,05 м; 3 – D=0,063 м; 4 – 

D=0,08 м; 5 – D=0,1 м 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, предложен объективный критерий 

установки тормозного устройства исполнительного меха-

низма в объемном гидравлическом приводе с инерцион-

ной нагрузкой.  
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Installations criteria of deceleration device in a  

volumetric hydraulic drive  
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Abstract. The criterion of execution mechanism brake unit in-

stallation in volumetric hydraulic drive with inertia load is of-

fered. That is why positioning of execution mechanism performed 

with hard supports, which are internal surfaces of side caps, is 

described. Breaking process is carried out by dislodging working 

fluid out of back gap between side surfaces of piston and cap. 

The underlying idea of the criterion is evaluation of braking 

force of stopping hydraulic drive. For determination of two-

position drive execution mechanism brake unit installation condi-

tion following method is used: brake unit have to be installed if 

maximum force of hydraulic drive with hard supports halting is 

more than 0,2-0,5 of hydrocylinder piston critical static stressin 

the case of absenceof any specific requirement. 

The criterion includes such main hydraulic drive parameters 

as assigned to rod moving parts weight, initial piston moving 

speed, nominal pressure, kinematic viscosity of working fluid and 

piston diameter. 

Keywords: hydraulic, pressure rating, cylinder, brake force 
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Аннотация. Увеличение спроса на газотурбинные двига-

тели ставит перед отечественными предприятиями задачу 

своевременного обеспечения внутреннего рынка данной 

продукцией. Увеличить возможность своевременного обес-

печения потребителей газотурбинными двигателями соот-

ветствующего качества в требуемом объеме возможно на 

основе внедрения методов управления качеством. В услови-

ях функционирования действующего предприятия наиболее 

приемлемым является постепенное внедрение методов 

управление качеством применительно к наиболее проблем-

ным производственным процессам, обеспечивающим двига-

тели соответствующими деталями. Таким процессом на ис-

следуемом предприятии является производственный процесс 

изготовления трубопроводов газотурбинных двигателей. В 

этой связи исследования, направленные на разработку реко-

мендаций по совершенствованию производственного процес-

са изготовления трубопроводов газотурбинных двигателей 

на основе методов управления качеством, являются акту-

альными.  

Цель исследования заключается в разработке и обосновании 

рекомендаций по совершенствованию производственного 

процесса изготовления трубопроводов газотурбинных двига-

телей на основе методов управления качеством. 

Задачи исследования: провести анализ производственно-

го процесса на участке трубопроводов; разработать рекомен-

дации по совершенствованию процесса производства трубо-

проводов на основе методов управления качеством; оценить 

результаты внедрения методов управления качеством в 

производственный процесс. 

Для решения поставленных задач были использованы 

научные положения Всеобщего Управления Качеством, ме-

тодология расчета единичных и комплексных показателей 

качества производственного процесса, методы анализа и 

контроля процессов, структурно-функционального модели-

рования IDEF0, статистические методы управления каче-

ством, методология проектирования реинжиниринга дей-

ствующего процесса. 

В результате успешной реализации мероприятий, кото-

рые предусмотрены на каждом этапе реинжиниринга про-

цесса, ожидается уменьшение длительности производствен-

ного процесса изготовления трубопроводов, увеличение про-

изводительности труда, повышение уровня автоматизации 

производства. Все это позволит повысить возможности 

предприятия своевременно и в полном объеме обеспечивать 

потребителей газотурбинными двигателями соответствую-

щего качества. 

    

Ключевые слова: методы управления качеством, 

производственный процесс, газотурбинный двигатель, 

анализ, поэтапное совершенствование, реинжиниринг, 

участок производства трубопроводов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Производство газотурбинных двигателей является од-

ним из перспективных направлений развития современно-

го отечественного энергетического машиностроения, что 

следует из  Энергетической стратегии России на период 

до 2030 года. Стратегией предусмотрено увеличение 

спроса на газотурбинные двигатели, что ставит перед оте-

чественными предприятиями задачу своевременного 

обеспечения внутреннего рынка конкурентоспособными 

двигателями [1]. 

В числе отечественных производителей газотурбинных 

двигателей можно выделить несколько предприятий, 

например, НПО «Сатурн», ОАО «УМПО», ОАО «Перм-

ский моторный завод», ФГУП «НПЦ газотурбостроения 

«Салют» и т.д., а также ОАО «Калужский двигатель», ко-

торое расположено в г. Калуга. Основное направление 

деятельности завода – это разработка и производство спе-

циальной техники – газотурбинных двигателей и газотур-

бинных электростанций.  Распределение объема выпуска 

газотурбинных двигателей по годам за исследуемый пе-

риод представлено на рис. 1, который наглядно доказыва-

ет стабильность заказов на данный вид продукции пред-

приятия.  

В настоящий момент предприятие пытается сохранить 

и увеличить целевой сегмент рынка сбыта газотурбинных 

двигателей. Однако своевременность удовлетворения су-

ществующих и прогнозируемых потребностей в газотур-

бинных двигателях силами ОАО «Калужский двигатель» 

вызывает сомнения, так как сравнение фактических и 

плановых показателей производства газотурбинных дви-

гателей позволило выявить отклонения в сроках изготов-

ления данного вида продукции. 

mailto:anzev@tsu.tula.ru
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Рис. 1. Объем выпуска газотурбинных двигателей              

в 2013 - 2015 гг. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для установления причин возникновения отклонений 

были проанализированы данные отчетов Microsoft Dynam-

ics AX: «Ритмичность производства», «Исполнение не-

дельных планов по продукции», «График выпуска произ-

водства», «Отклонение в количестве» и другие. 

Результаты анализа отчетов обобщены и приведены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Выполнение производственных заказов на газотурбинные 

двигатели 

Временной 

период 

Плановые и фактические 

показатели 

производства двигателей, 

шт. 

Процент 

выполнения 

планов 

план факт 

1 квартал 42 34 81 

2 квартал 58 50 86 

3 квартал 60 56 93 

4 квартал 35 26 74 

 

Из табл. 1 видно, что фактическое выполнение произ-

водственных заказов на газотурбинные двигатели за ис-

следуемый период не соответствует плану. Т.е., можно 

судить о неудовлетворении потребностей потребителей 

данного предприятия.  

Увеличить возможность своевременного обеспечения 

потребителей газотурбинными двигателями соответству-

ющего качества в требуемом объеме возможно на основе 

различных методов управления качеством. В связи с тем, 

что производство газотурбинных двигателей – это слож-

ный трудоемкий процесс, состоящий из множества от-

дельных этапов изготовления узлов и деталей, момен-

тальное совершенствование всех стадий производства 

двигателей затруднительно. Поэтому постепенное внед-

рение методов управления качеством на тех стадиях, ко-

торые в первую очередь требуют совершенствования, яв-

ляется наиболее приемлемым в условиях функционирова-

ния действующего предприятия. 

Наибольшие отклонения в сроках изготовления дета-

лей для комплектации газотурбинных двигателей показы-

вает участок производства трубопроводов (табл. 2). Тру-

бопроводы обеспечивают работу топливной, масляной 

систем и системы суфлирования двигателя. 

Таким образом, задача данной работы заключается в 

предложении рекомендаций по совершенствованию про-

изводственного процесса изготовления трубопроводов 

газотурбинных двигателей на основе методов управления 

качеством. 

Таблица 2 

Выполнение плана производства трубопроводов 

Временной 

период 
План, шт. Факт, шт. 

Отклонение от плана, 

% 

1 квартал 1500 1195 20,3 

2 квартал 2000 1750 12,5 

3 квартал 2000 1960 2,0 

4 квартал 1300 910 30,0 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Для выявления причин отклонений от плана, в первую 

очередь, была проведена проверка обеспеченности участ-

ка заготовками. С этой целью в программе был сформиро-

ван отчет, в котором перечислены номенклатурные пози-

ции, необеспеченные заготовками. По данным отчета все 

трубопроводы не имеют дефицита по заготовкам. Для вы-

явления других причин, по которым участок трубопрово-

дов не выполняет планы производства в срок, был прове-

ден анализ производственного процесса изготовления 

трубопроводов. 

На основе технологических карт предприятия была по-

строена карта потока создания ценности трубопровода, 

т.к. операции технологического процесса составляют ос-

нову производственного процесса (рис. 2). 

На основе карты потока для выявления операций, ко-

торые требуют сокращения времени выполнения, была 

построена диаграмма Парето (рис. 3). 

 

  

Рис. 2.  Карта потока создания ценности трубопровода 
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Рис. 3. Диаграмма Парето по продолжительности           

выполнения технологических операций 

На рис. 4 видно, что гибочная операция является 

наиболее продолжительной по времени операцией техно-

логического процесса. Сокращение длительности выпол-
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нения данной операции позволит сократить длительность 

производственного цикла изготовления трубопроводов и 

обеспечит относительное выравнивание потока создания 

продукции. 

С целью анализа структуры производственного про-

цесса изготовления трубопроводов, а также потоков ин-

формации и материальных объектов выполнено структур-

но-функциональное моделирование в среде программного 

продукта AllFusion Process Modeler 7. Для создания моде-

лей использована методология структурно-

функционального моделирования IDEF0 [4]. Фрагмент 

разработанной структурно-функциональной модели пред-

ставлен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Дочерняя диаграмма блока «Изготовить             

трубопроводы» 

На основе полученных результатов моделирования и 

расчета времени такта был определен средний коэффици-

ент загрузки участка. Он составил 28%. При этом загрузка 

работников на операциях колеблется в пределах от 10% до 

80%. 

Общий показатель качества производственного про-

цесса может быть найден как среднеарифметическая ве-

личина всех единичных показателей [5]: 
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где 
нК - коэффициент непрерывности; 

сК - коэффициент 

специализации; рК - коэффициент ритмичности; 
аК - ко-

эффициент автоматизации; 
бдК - коэффициент бездефект-

ности; 
пгК - коэффициент прогрессивности. 

Чем ближе К
 к единице, тем выше оценка качества 

производственного процесса. По проведенным расчетам 

общий показатель качества процесса производства трубо-

проводов составил 0,7. Повышение расчетного показателя 

возможно на основе увеличения отдельных единичных 

показателей качества производственного процесса, в 

первую очередь, коэффициентов автоматизации и про-

грессивности, значения которых не превышают 0,5. 

Таким образом, на основе анализа структурно-

функциональных моделей, диаграммы Исикавы, диаграм-

мы «спагетти» текущего состояния производственного 

процесса, карты последовательности событий, а также 

расчета показателей качества процесса выявлены следу-

ющие проблемы [6]: 

1) значение общего показателя качества производственно-

го процесса изготовления трубопроводов на 30% меньше 

порогового значения общего показателя качества процес-

са;  

2) неравномерность загрузки рабочих на участке; 

3) большие расстояния перемещения персонала и транс-

портировки продукции; 

4) преобладание ручного труда; 

5) недостаточное количество мест хранения комплектую-

щих и контрольных приборов; 

6) использование сложных в изготовлении и требующих 

постоянной калибровки контрольных приборов - стапе-

лей. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЙ 

С целью устранения выявленных проблем на участке 

трубопроводов и повышения качества производственного 

процесса предлагается использовать комплексную мето-

дологию улучшения качества – методологию реинжини-

ринга действующего процесса [3]. Первый шаг – предла-

гается перенести рабочее место, на котором осуществля-

ется пайка, поменять последовательность выполнения 

операций маркировки и испытаний, оснастить рабочее 

место, где выполняется вальцевание трубопроводов, кон-

тейнерами для хранения гаек и ниппелей, приобрести до-

полнительные места хранения контрольных приборов. 

Новый вариант размещения рабочих мест позволит избе-

жать хаотичности маршрута и сократить потери, связан-

ные с лишней транспортировкой, лишними движениями и 

простоями. Диаграмма «спагетти» измененного маршрута 

движения деталей по операциям технологического про-

цесса на участке трубопроводов представлена на рис. 5. 

Второй шаг – предлагается сократить длительность 

промежуточного контроля трубопроводов после гибочной 

операции. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма «спагетти» измененного маршрута 

движения детали по операциям технологического процес-

са:  1 – разрезка; 2 – снятие фаски; 3 – вальцевание первой 

стороны; 4 – гибка; 5 – сборка; 6 – вальцевание второй 

стороны; 7 – пайка; 8 – зачистка; 9 – полировка; 10 –

 испытание; 11 – маркировка; 12 – прокачка 

Для измерения геометрии трубопроводов на предприя-

тии применяют стапели, которые имитируют расположе-

ние ответственных систем газотурбинного двигателя и 

положение трубопровода относительно них. Использова-

ние стапелей носит субъективный характер, т.к. в ряде 

случаев рабочий из личного опыта определяет места до-
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гибки трубопровода, если конфигурация изделия имеет 

какие-либо отклонения. Это объясняется тем, что стапели 

изготавливаются вручную, преимущественно, из проволо-

ки, которая может деформироваться при многократном 

использовании. Также для контроля трубопроводов, име-

ющих большую длину, используют не цельную конструк-

цию, а собирают прибор из нескольких отдельных стапе-

лей. Обновление или изменение номенклатуры изделий 

требует разработки новых стапелей. 

Исключить операцию проверки на стапеле возможно 

при выполнении операции гибки на трубогибочном станке 

с ЧПУ с измерительно-программирующим устройством, 

которое позволит корректировать программу станка с уче-

том результатов измерения [7]. При этом ожидается со-

кращение времени промежуточного контроля трубопро-

водов, повышение качества изделий, снижение брака. 

На следующем шаге реинжиниринга рекомендуется 

объединить выполнение простых операций для обеспече-

ния более равномерной загрузки рабочих: слесарь может 

совмещать выполнение операций снятия фаски и поли-

ровки, а контролер-оператор после проведения испытаний 

трубопроводов может маркировать годные изделия. Тогда 

загрузка специалистов на каждой операции после прове-

дения намеченных мероприятий и с учетом планируемого 

увеличения объемов производства станет более равномер-

ной (табл. 3). 

На основе полученных данных также рассчитан сред-

ний коэффициент загрузки участка. Он составил 43%. При 

этом загрузка работников на операциях изменяется в диа-

пазоне от 20% до 60%. Работников, занимающих должно-

сти слесаря и маркировщика, предлагается перевести в 

цех товаров народного потребления, где наблюдается де-

фицит рабочих кадров. 

Таблица 3 

Общая занятость основных производственных рабочих 

участка 

Должность 
Текущий процент 

загрузки рабочего 

Прогнозируемый  

процент 

загрузки рабочего  

Слесарь 50 50 

Слесарь  10 - 

Фрезеровщик 40 40 

Слесарь 

механосборочных 
работ 

80 40 

Электросварщик 

ручной сварки 
40 40 

Контролер - оператор 40 60 

Машинист моечных 
машин 

40 50 

Шлифовщик 30 20 

Маркировщик 10 - 

 

Четвертый шаг – предлагается автоматизировать вы-

полнение гибки и полировки трубопроводов при установ-

ке соответствующего оборудования. 

Наиболее продолжительной операцией технологиче-

ского процесса изготовления трубопроводов по результа-

там построения диаграммы Парето является операция 

гибки. Также предлагается автоматизировать операцию 

полировки трубопроводов как наиболее рутинную опера-

цию. С целью автоматизации гибочной операции предпо-

лагается задействовать трубогибочный станок с ЧПУ, а 

для автоматизации полировки – шлифовальный станок. 

При этом ожидается сокращение длительности операци-

онного цикла изготовления трубопровода на 12,5 мин. 

Сокращение длительности операционного цикла изго-

товления детали, переход на машинное выполнение гибки 

и полировки трубопроводов может ускорить выпуск гото-

вой продукции, повысить общий показатель качества про-

изводственного процесса, обеспечить наиболее полное 

использование рабочего времени основными производ-

ственными рабочими участка. Увеличение общего показа-

теля качества производственного процесса ожидается за 

счет увеличения коэффициентов непрерывности, автома-

тизации и прогрессивности. Значения коэффициентов до и 

после предлагаемой автоматизации операций представле-

ны в табл. 4. 

Таблица 4 

Сравнение единичных показателей качества процесса до и 

после предлагаемой автоматизации операций 

Показатель 

Значение показате-

ля до предлагаемой 

автоматизации 

Значение показателя 

после предлагаемой 

автоматизации 

Коэффициент 
непрерывности 

0 68нК ,  0 76нК ,  

Коэффициент 

автоматизации 
0 43аК ,  0 71аК ,  

Коэффициент 
прогрессивности 

0 42пгК ,  0 60пгК ,  

 

Общие прогнозируемые результаты реинжиниринга 

действующего процесса на участке производства трубо-

проводов  перечислены в табл. 5. 

Таблица 5 

Фактические и прогнозируемые значения показателей 

процесса производства трубопроводов 

Контрольные показатели 
Фактические  

значения 

Прогнозируемые 

значения 

Операционный цикл, мин 57,8 45,3 

Длительность 

вспомогательных операций, 

мин 

26,7 14,0 

Рабочий цикл, мин 84,5 59,3 

Численность рабочих,       

занятых в процессе 
9 7 

Расстояние перемещения, м 220 180 

 

Для оценки результатов проведения запланированных 

мероприятий в рамках реинжиниринга действующего 

процесса предложен метод расчета интегральных показа-

телей эффективности [8]. Расчеты интегральных показа-

телей эффективности выполняются на основе определения 

постоянных и переменных издержек, а также иных дохо-

дов и расходов предприятия, которые составляют основу 

денежного потока и на изменение которых могут повлиять 

предлагаемые к реализации мероприятия.  

Расчет величины денежного потока проводится по пе-

риодам прогнозирования. В данном случае период про-

гнозирования равен трем годам, что обусловлено перио-

дом охвата стратегических планов производства газотур-

бинных двигателей. Планируемый объем производства 

трубопроводов: 1 год - 6300 шт., 2 год - 6650 шт., 3 год - 

7070 шт. В сумму инвестиционных затрат включены за-

траты на приобретение шлифовального станка, стеллажей 

для хранения контрольных приборов, контейнеры для 
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хранения комплектующих трубопроводов, обучение рабо-

чих. 

Ставка дисконтирования определена по методике рас-

чета ставки дисконтирования Я. Хонко, которая основана 

на определении безрисковой ставки и премии за риск, свя-

занный с инвестированием. Ставка дисконтирования со-

ставила 21%. 

Расчет интегральных показателей эффективности 

представлен в табл. 6.  

Таблица 6 

Показатели эффективности реинжиниринга действующего 

производственного процесса 

Показатели 

эффективности 
Расчет показателя 

Значение 

показателя 

NPV, руб. NPV 807829 403000   404829 

PI 
807829

PI
403000

  2,00 

PBP, мес. Определен графически 16 

IRR, % 
Определен с использованием 

Функции ВСД в Microsoft 

Excel 

46 

 

Полученные значения интегральных показателей эф-

фективности в масштабах машиностроительного предпри-

ятия невысоки, однако подтверждают целесообразность 

совершенствования производственного процесса изготов-

ления трубопроводов с использованием методов управле-

ния качеством. Успешная реализация всех этапов реин-

жиниринга на участке производства трубопроводов  поз-

волит сократить временные и трудовые затраты, повысить 

качество продукции, своевременно обеспечить газотур-

бинные двигатели комплектом трубопроводов с учетом 

прогнозируемого роста  потребностей рынка газотурбин-

ных двигателей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Основные итоги работы: 

1. В результате исследования рынка газотурбинных 

двигателей и изучения основных положений Энергетиче-

ской стратегии России до 2030 года, а также анализа пока-

зателя объема производства газотурбинных двигателей на 

конкретном предприятии за определенный период уста-

новлена необходимость совершенствования производства 

двигателей для своевременного обеспечения спроса с со-

блюдением высоких требований к точности исполнения 

отдельных деталей и узлов. С этой целью предложено 

внедрение методов управления качеством. 

2. С учетом того, что в условиях функционирования 

действующего предприятия моментальное совершенство-

вание всех стадий производства двигателей затруднитель-

но, первым объектом внедрения методов управления ка-

чеством выбран производственный процесс изготовления 

трубопроводов. 

3. Проведен анализ производственного процесса на 

участке трубопроводов с использованием различных ме-

тодов управления качеством, а также выполнено струк-

турно-функциональное моделирование производственно-

го процесса, что позволило определить основные пробле-

мы производства трубопроводов. 

4. Предложены рекомендации по совершенствованию 

производственного процесса изготовления трубопроводов 

на основе методологии реинжиниринга действующего 

процесса с целью сокращение длительности производ-

ственного цикла для своевременного выполнения произ-

водственных планов. 

5. Разработан метод, основанный на расчете инте-

гральных показателей эффективности и используемый для 

анализа результатов совершенствования производствен-

ного процесса с применением методов управления каче-

ством. 

6. В результате успешного совершенствования произ-

водственного процесса изготовления трубопроводов на 

основе методов управления качеством прогнозируется 

сокращение длительности производственного цикла почти 

на 25 минут, что позволит своевременно обеспечить га-

зотурбинные двигатели комплектом трубопроводов с уче-

том прогнозируемого роста  потребностей рынка газотур-

бинных двигателей. При этом чистый приведенный доход 

от реализации предложенных мероприятий за период про-

гнозирования составит почти 405000 рублей.  
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Abstract. The increase in demand for gas turbine engines sets 

domestic manufacturers a task of timely provision of the domes-

tic market with the produce mentioned. The possibility increase 

in timely provision of consumers with gas turbine engines of cor-

responding quality in required volume is possible on the basis of 

the introduction of quality management methods. Under condi-

tions of operating enterprise functioning the gradual introduction 

of quality management methods in relation to the most difficult 

manufacturing processes providing engines with corresponding 

parts is the most acceptable way. Such a process at an enterprise 

under consideration is an industrial process of manufacturing 

pipelines for gas turbine engines. Thereupon the researches di-

rected to the development of recommendations for industrial 

process updating in pipelines manufacturing for gas turbine en-

gines based on quality management methods are urgent. The 

purpose of researches consists in the development and substantia-

tion of recommendations for the improvement of an industrial 

process of pipelines manufacturing for gas turbine engines on the 

basis of a quality management method.  

The research tasks: to carry out the analysis of an industrial pro-

cess on the area of pipelines; to develop recommendations for the 

improvement of a pipeline industrial process on the basis of qual-

ity management methods; to estimate the results of the quality 

management methods introduction in an industrial process.  

To solve the tasks posed there were used scientific regulations of 

General Quality Management, the computation methodology of 

single and complex indices of industrial process quality, methods 

for the analysis and control of processes, structural and function-

al modeling IDEF0, statistical methods of quality management, 

the methodology of designing reengineering an operating process. 

As a result of the successful realization of activities which are 

anticipated in every stage of reengineering, the decrease of indus-

trial process duration in pipelines manufacturing, increase in 

labor productivity, increase of the level of production automa-

tion. All this will allow increasing enterprise possibility timely 

and in the complete range providing consumers with gas turbine 

engines of corresponding quality.    

Keywords: quality management method, production process, 

gas turbine engine, analysis, incremental improvement, 

reengineering, production area pipelines. 
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Инновационный потенциал метода обработки 

как мера эффективности технологических    
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Аннотация. Для решения инновационных задач в произ-

водственной сфере, являющейся подсистемой  социально-

экономической системы необходим некоторый показатель, 

характеризующий потенциальные скрытые возможности 

подсистемы или ее элементов к развитию, совершенствова-

нию. В качестве такого показателя предлагается использо-

вать инновационный потенциал технологии (ИПТ), который 

отражает ее готовность и способность к нововведениям. Лю-

бая технология имеет резервы развития и совершенствова-

ния и, при наличии инновационной идеи и стратегии, может 

быть вовлечена в инновационную деятельность. Инноваци-

онная деятельность в сфере технологий может относиться к 

различным объектам и преследовать различные цели. Для 

любой технологии, а в частном случае, и для любого метода 

обработки формируется вектор показателей уровня каче-

ства, отражающий ее специфику и включающий показатели, 

отражающее ее скрытые, потенциальные возможности и 

способность к развитию, улучшению. Инновационный по-

тенциал является системным объектом и имеет свою струк-

туру и функцию. Инновационный потенциал технологии 

представляет собой совокупность единичных показателей, 

отражающих способность технологической системы к разви-

тию. Анализ ИПТ позволяет наметить пути эффективного 

развития и оценить результаты. Такие данные служат осно-

вой для принятия решения об инвестировании инноваций в 

сфере технологии. 

 

Ключевые слова: метод обработки, технологический про-

цесс, инновационный потенциал, технологические иннова-

ции,  инвестиционная привлекательность технологических 

нововведений. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из путей экономического развития, формиру-

ющих основу современной теории инноваций, является 

внедрение нового, еще практически неизвестного, метода 

производства. Это положение, лежит в основе технологи-

ческой (производственной) составляющей инновационной 

деятельности [1]. К технологическим инновациям относят 

не только деятельность по созданию и внедрению прин-

ципиально новых технологий, но и улучшение, усовер-

шенствование известных существующих технологий, а 

результатом технологических инноваций является не 

только создание продуктов или услуг с новыми или улуч-

шенными потребительскими свойствами, но и снижение 

издержек производства, улучшение социальных условий 

труда, улучшение экологической обстановки и т.п.  

Несмотря на большое число публикаций [2−7], инно-

вационная деятельность в области  производственных 

технологий изучена недостаточно, отсутствуют методики 

оценки потенциальных возможностей технологии, обос-

нования наиболее эффективного в данных условиях 

направления ее развития, трансформации и адаптации 

существующих технологий к задачам нового технологи-

ческого уклада.  

Это затрудняет инновационную деятельность на 

уровне предприятия, и все часто сводится к обновлению 

станочного парка. В России доля инвестиций, связанных с 

технологическими нововведениями, значительно ниже 

доли инвестиций в основной капитал. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На практике приходится решать целый ряд технологи-

ческих задач, связанных с нововведениями, к числу кото-

рых относят: 

1. Решение вопроса об отказе от данной технологии (или 

метода обработки) в связи с невозможностью или нецеле-

сообразностью эффективного ее/его использования в про-

изводстве новых изделий и выбор аналога для их замены. 

2. Оптимизация технологических решений на стадии кон-

структорско-технологической подготовки производства 

новых изделий.  

3. Анализ конкурентоспособности различных технологий 

одного и того же целевого назначения при техническом 

перевооружении предприятия. 

4. Принятие решения об инвестировании в принципиально 

новую технологию или  в модернизацию существующей 

технологии с определением необходимых  нововведений. 

5. Оценка результатов инноваций. 

6. Оценка роли и места технологических нововведений в 

инновационной политике предприятия. 

7. В условиях ограниченности инновационных ресурсов, 

выбор технологических объектов, инвестирование кото-

рых наиболее эффективно. 

8. Выбор оптимальной стратегии инновационно-

инвестиционной деятельности в области технологических 

нововведений.  

Таким образом, при решении инновационных задач в 

научно-технологической подсистеме инновационной со-

циально-экономической системы необходим некоторый 

показатель, характеризующий потенциальные скрытые 

возможности подсистемы или ее элементов к развитию, 

совершенствованию. В качестве такого показателя ис-

пользуют инновационный потенциал технологии (ИПТ), 

который отражает ее готовность и способность к нововве-

дениям. На научно-исследовательской стадии инноваци-
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онного процесса можно говорить об инновационном по-

тенциале метода обработки (ИПМ). 

Инновационный потенциал является системным объ-

ектом, поэтому необходимо уточнить его структуру и 

функцию, методику построения и оценки. 

В [3] предложена классификационная модель ИП, в 

которой по уровням инновационной деятельности выде-

ляют инновационный потенциал страны, региона, отрас-

ли, предприятия, проекта. 

Инновационный потенциал проекта отражает способ-

ность предприятия реализовать инновационную идею в 

виде нового или усовершенствованного продукта, реали-

зуемого на рынке, нового или усовершенствованного тех-

нологического процесса (ТП), используемого в практиче-

ской деятельности и пр. Его оценку производят с помо-

щью показателей, характеризующих совокупность раз-

личных видов ресурсов, включая материальные, финансо-

вые, интеллектуальные, информационные, научно-

технические и иные ресурсы, необходимые для осуществ-

ления инновационного проекта. Отсюда следует, что ИПТ 

можно рассматривать, как частный случай ИП проекта, 

характеризующий его технологическую составляющую. 

Таким образом, нижним уровнем производственной 

системы, на котором целесообразно говорить об ИП, яв-

ляется технологический процесс [8].  Любой ТП имеет 

резервы развития и совершенствования и при наличии 

инновационной идеи и стратегии может быть вовлечен в 

инновационную деятельность. В свою очередь, инноваци-

онная деятельность в сфере технологий может относиться 

к различным объектам и преследовать различные цели.   

Технологические инновации различаются в зависимо-

сти от радикальности воздействия на социально-

экономическую среду [9]: 

- инкрементная инновация; 

- радикальная инновация; 

- новые технологические системы; 

- смена технико-экономической парадигмы.  

Несмотря на большое разнообразие технологических 

инноваций, исходные материалы для разработки иннова-

ционной стратегии и прогнозирования результата основы-

ваются на оценке инновационного потенциала техноло-

гии.  

Две причины вызывают необходимость в инновацион-

ной деятельности на любом уровне технологических ин-

новаций. Во-первых, диалектика развития производства 

порождает технологии, обладающие новыми возможно-

стями по производству новых потребительских товаров, 

что рано или поздно заинтересует рынок. Так, например, 

развитие лазерной техники и цифровых технологий при-

вело к созданию технологий послойного спекания и плав-

ления, которые активно завоевывают машиностроитель-

ный рынок [10,11]. Во-вторых, развитие потребительского 

рынка выдвигает новые требования к продукции, которые 

можно реализовать только через создание новых или мо-

дернизацию существующих технологий, т.е., через техно-

логические нововведения. 

МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕХНОЛОГИИ И 

ОБЩИЙ ПОДХОД К ЕГО ОЦЕНКЕ 

Для оценки уровня качества технологий механообра-

ботки можно использовать векторный показатель качества 

(эффективности) 

Е = e1, e2,..., ek,      (1) 

где еj   – единичные показатели качества технологии         

(j = 1,…, k).  

Единичные показатели, описывающие технологию, как 

правило, сами являются векторами, то есть включают в 

себя набор однородных частных показателей, характери-

зующих один и тот же качественный признак.  

Рассмотрим наиболее распространенные и применяе-

мые в различных отраслевых технологиях единичные по-

казатели эффективности: 

e1 – показатель быстродействия, который используется 

при оценке качества любых технологий и характеризует 

скорость достижения технологического результата. В тех-

нологии машиностроения это производительность; 

 e2 – показатель надежности. Это векторный показатель, 

содержащий достаточно широкую номенклатуру частных 

показателей, которые в большинстве своем носят вероят-

ностный характер.  

e3 – показатель материалоемкости, характеризует выход 

готовой продукции по отношению к сырью или относи-

тельное удельное количество отходов при реализации 

данной технологии.  

e4 – показатель энергопотребления, характеризует удельные 

энергозатраты на производство единицы продукции.  

e5 – показатель затрат информационных ресурсов, позволя-

ет оценить количество информации, требуемое на произ-

водство единицы продукции.  

e6 – показатель затрат времени, отражает длительность 

технологического движения и может оцениваться време-

нем технологического цикла. 

e7 – показатель удельных трудозатрат, характеризует уча-

стие человека в технологическом процессе. В качестве 

такого показателя используют трудоемкость единицы 

продукции. 

e8 – показатель суммарных удельных ресурсозатрат. В 

качестве такового используют себестоимость единицы 

продукции. По своей сути этот показатель является ком-

плексным и основан на применении линейной свертки к 

набору ресурсозатратных показателей, выраженных в 

универсальной денежной форме.  

e9 – природоохранительный показатель, отражает характер 

и степень прямого или косвенного воздействия технологии 

на среду обитания человека. Это векторный показатель, 

представляемый набором частных показателей в конкрет-

ных технологиях.  

e10 – показатель безопасности жизнедеятельности, отража-

ет возможное влияние технологии или сопутствующих 

факторов на жизнь, здоровье, работоспособность 

человека – участника технологической деятельности.  

e11 – интеллектуально-эргономический показатель, харак-

теризует условия, ограничения, требования к человеку-

оператору. Этот показатель по своей природе векторный 

охватывает ряд частных показателей. 

Рассмотренные выше единичные показатели носят об-

щетехнологический характер и непосредственно не связа-

ны с качеством объекта производства. Приведенный пере-
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чень является открытым и может расширяться при необ-

ходимости. При анализе конкретных технологий каждый 

значимый показатель необходимо уточнить и ввести шка-

лу его оценки.  

Так как результатом любого метода обработки являет-

ся изменение свойств объекта производства, то показатели 

качества, характеризующие этот объект,  необходимо 

включить в вектор показателей качества технологии. В 

зависимости от уровня и характера решаемой инноваци-

онной задачи используют максимально достижимые в 

данной технологии показатели.  

Ниже приведены показатели, которые естественным 

образом формируют вектор показателей качества изделия 

[12]: 

e12 – показатель точности изготовления изделия (вектор-

ный показатель). В технологиях размерного формообразо-

вания является наиболее значимым; 

e13 – показатель качества поверхностного слоя изде-

лия (векторный показатель); 

e14 – показатель, характеризующий объемные свойства 

изделия (твердость, пористость и др.). 

Необходимо заметить, что единичные показатели мо-

гут находиться друг с другом в следующих отношениях: 

– показатели взаимно нейтральны, то есть изменение од-

ного из них никак не отражается на величине другого. 

Очевидно, по таким показателям можно производить не-

зависимое сравнение или описание технологических объ-

ектов;  

– показатели взаимозависимы. Они могут либо «коопери-

роваться» и тогда выбор решения по одному показателю, 

а остальные улучшаются автоматически, либо «конфлик-

товать» (улучшение одного из них вызывает ухудшение 

другого). Например, для ряда технологий повышение 

производительности (е1) сопровождается снижением каче-

ства продукции (е12, е13), возрастанием энергоемкости (е4) 

и т.д. 

Таким образом, для любой технологии, а в частном 

случае, и для любого метода обработки формируется век-

тор показателей уровня качества, отражающий ее специ-

фику и включающий показатели, отражающее ее скрытые, 

потенциальные возможности и способность к развитию, 

улучшению. 

Число принятых единичных показателей должно быть 

необходимым и достаточным для всесторонней оценки 

уровня качества технологии – увеличение их числа 

усложняет и удорожает разработку инновационной стра-

тегии, затрудняет процедуру выбора наилучшего техноло-

гического решения, а недостаточная оценка или игнори-

рование отдельных единичных показателей снижает до-

стоверность оценок и повышает инвестиционные риски. 

Ранее отмечалось, что метод обработки характеризует-

ся некоторым диапазоном своих технологических воз-

можностей, границы которого можно оценить исходя из 

физико-химических представлений о базовом процессе, 

лежащем в основе целенаправленного воздействия на ма-

териал. 

Таким образом, вектор показателей уровня качества 

дает достаточно полное представление о действительном 

и возможном состоянии технологии, то есть отражает ее 

скрытые возможности и его можно рассматривать, как 

основную составляющую инновационного потенциала 

технологии.  

Учитывая тот факт, что технологические инновации 

являются составной частью инновационной деятельности 

некоторой социально-экономической (хозяйственной) 

системы, остальные составляющие вытекают из структу-

ры ИП такой системы [4, 5, 13]. Поэтому инновационный 

потенциал технологии (ИПТ) можно представить в виде 

совокупности следующих составляющих  

ИПТ =  Е, НТЗ, СТО, ОС, ФО, КР , (2) 

где НТЗ – научно-технический задел, включая информа-

ционную составляющую, СТО – средства технологическо-

го оснащения (материальная база технологических инно-

ваций), ОС – организационная структура для инновацион-

ной деятельности, ФО – финансовое обеспечение иннова-

ции, КР – кадровый резерв [14,15]. 

Для оценки ИПТ пригодны методы, используемые при 

анализе инновационного потенциала предприятия [8, 13] и 

методика квалиметрических оценок.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Технологические инновации в производственной сфе-

ре носят многоцелевой и многообъектный характер и яв-

ляются составной частью (подсистемой) процесса инно-

вационной деятельности соответствующей социально-

экономической системы. 

Инновационный потенциал технологии представляет 

собой совокупность единичных показателей, отражающих 

способность технологической системы к развитию. Ана-

лиз ИПТ позволяет наметить пути эффективного развития 

и оценить результаты. Такие данные служат основой для 

принятия решения об инвестировании инноваций в сфере 

технологии. 
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Abstract. To solve innovation problems in the production field 

the authors consider the indicator that determines potential hid-

den possibilities of subsystem and its elements striving for devel-

opment and perfection. They offer the usage of innovation poten-

tial of technology (IPT), that shows its readiness and capacity for 

innovations. Any technology has development and perfection 

resources that may be used in innovation activity. Innovation 

activity in the field of technologies may be referred to different 

objects and has different aims. For any technology and method 

the quality level indicators have been created to show their speci-

fication as well as the indicators that are capable of developing 

hidden potential possibilities. Innovation potential is a system 

object that has its own structure and function .Innovation poten-

tial of technology is a set of common indicators showing the ca-

pacity of technological system for development. The IPT analysis 

allows to outline the ways of efficient development and to esti-

mate the results. These data are the base for decision making of 

innovation investments in the field of technology. 
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Аннотация. Предложен способ выполнения адаптивного 

координатного позиционирования частей крупногабаритных 

конструкций. В статье рассмотрен ряд проблем, возникаю-

щих при сборке крупногабаритных конструкций и влияю-

щих на точность сборки. Рассмотрены способы обеспечения 

точности при прямом и обратном методе позиционирования. 

Рассмотрены проблемы координатного позиционирования 

при выполнении сборки крупногабаритных конструкций. 

Предложен способ адаптивного позиционирования за две 

итерации, позволяющий компенсировать некоторые виды 

погрешностей при позиционировании. При эксперименталь-

ной отработке предложенного способа позиционирования  

было доказано, что автоматизированное позиционирование 

за две итерации позволяет существенно повысить точность 

позиционирования. Экспериментальные исследования вы-

полнены с применением промышленного робота KUKA KR 

10 R1100 sixx и комплекса из трех декартовых позиционеров 

с линейными приводами FESTO EGSK-46-300-10P с шаго-

выми двигателями EMMS-ST-57-M-SEB-G2. Координатные 

измерения выполнялись лазерным трекером API Tracker3. 

Способ предлагается для использования в самолетостроении, 

судостроении и др.    

Ключевые слова: координатное позиционирование; 

сборка; координатные измерения; позиционер; лазерный 

трекер. 

ВВЕДЕНИЕ 

При сборке крупногабаритных конструкций обеспече-

ние точности является сложной задачей. Чтобы обеспе-

чить заданную точность сборки, необходимо изготовить 

собираемые части конструкций с очень высокой точно-

стью, что является сложной задачей с учетом их значи-

тельных габаритных размеров (от нескольких метров до 

десятков метров). Дополнительную сложность создает 

малая жесткость частей конструкции, которые нередко 

способны деформироваться даже под собственным весом 

на величину, превышающую допустимые отклонения при 

сборке [1, 2, 3, 4]. Вследствие этого, при сборке таких 

конструкций (например, в авиастроении или судострое-

нии) широко применяются различные сборочные приспо-

собления [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Они обеспечивают 

заданное взаимное расположение частей собираемой кон-

струкции и придают дополнительную жесткость в процес-

се сборки. В современных условиях, когда изделия изго-

тавливают по данным CAD-моделей, всё большее распро-

странение получают различные способы координатного 

позиционирования, позволяющие автоматизировать про-

цесс сборки крупногабаритных конструкций [12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20]. Так, координатное позиционирова-

ние применяется в авиастроении при монтаже сборочной 

оснастки и в агрегатной сборке самолетов [8, 21]. В ре-

зультате точность сборки фактически определяется точно-

стью координатного позиционирования [22, 23]. 

МЕТОДЫ КООРДИНАТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

Под координатным позиционированием понимается 

обеспечение положения объекта в пространстве по коор-

динатам, определяемым для заданного положения объекта 

относительно базовой системы координат. Существует 

три основных метода координатного позиционирования 

изделий: прямой, обратный и по установочной плоскости, 

а также различные виды комбинированных методов [21]. 

В данной статье рассмотрены способы обеспечения точ-

ности прямого и обратного методов позиционирования. 

В процессе прямого позиционирования объект, уста-

новленный на позиционере, перемещается в пространстве 

из произвольного исходного положения в заданное конеч-

ное положение. Начальные координаты измеряются на 

реальном объекте в его исходном положении с помощью 

автоматизированных средств координатных измерений. 

Конечные координаты объекта взяты из его CAD-модели. 

Особенностями метода прямого координатного позицио-

нирования являются достаточно высокая сложность си-

стемы управления позиционированием и сложные алго-

ритмы расчета перемещений позиционера, основанные на 

аффинных преобразованиях (при этом решается обратная 

задача кинематики). 

При обратном позиционировании сначала один или 

несколько позиционеров обеспечивают заданное про-

странственное положение посадочных мест для установки 

объекта позиционирования, а затем объект устанавливает-

ся на указанные посадочные места. В этом случае управ-

ление перемещениями происходит по начальным и конеч-

ным координатам инструмента позиционера. Координаты 

самого объекта из его CAD-модели необходимы далее для 

контроля результатов позиционирования. Особенностями 

обратного позиционирования являются относительно про-

стой алгоритм перемещений и простая система управле-

ния, а также удобство применения для установки крупно-

габаритных объектов несколькими позиционерами. В 

промышленности применяются также методы комбиниро-

ванного позиционирования, представляющие собой соче-

тание обратного и прямого позиционирования. Такие ме-

тоды требуют более сложную конструкцию позиционеров 

со свободным ходом отдельных осей и сложную систему 

управления с согласованием перемещений нескольких 

приводов одновременно. 
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ПРОБЛЕМЫ КООРДИНАТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

В состав технической системы координатного позици-

онирования объекта по данным 3D модели, кроме самого 

объекта позиционирования, входят следующие основные 

компоненты [21]: 

- автоматизированные средства выполнения и обработки 

результатов координатных измерений; 

- позиционеры и система управления их перемещения-

ми, включая алгоритмы формирования траектории. 

Для обеспечения заданной точности позиционирова-

ния объекта необходимо, чтобы все входящие погрешно-

сти компонентов рассматриваемой  технической системы 

находились в заданном допуске. 

Заданная точность объекта позиционирования обеспе-

чивается при его изготовлении. Несмотря на высокую 

точность обработки, достижимую на современном обору-

довании с ЧПУ, в производственных условиях крупные 

части конструкций часто имеют значительные погрешно-

сти, превышающие допуск на позиционирование. Чтобы 

исключить влияние погрешностей их изготовления на 

точность позиционирования, выполняется контроль их 

геометрических параметров после изготовления. Изме-

ренные отклонения добавляются к номинальным значени-

ям координат объекта из CAD-модели. Описанный способ 

применяется, например, в авиастроении при монтаже сбо-

рочной оснастки и в агрегатной сборке [21]. 

Данный способ, однако, не позволяет учесть деформа-

ции маложестких конструкций, поскольку пространствен-

ное положение и схема закрепления объекта при коорди-

натном контроле после изготовления и при выполнении 

позиционирования различны, следовательно, изменяются 

и деформации объекта. 

Средства координатных измерений при выполнении 

координатного позиционирования позволяют определить 

фактическое положение объекта в пространстве. Посколь-

ку координатное позиционирование применяется в основ-

ном при сборке крупногабаритных конструкций, то сред-

ства измерения должны выполнять измерение на дистан-

ции до нескольких десятков метров с высокой точностью 

(обычно не ниже 0,1 мм). Таким требованиям удовлетво-

ряют лазерные трекеры, лазерные радары, тахеометры и 

др. 

При обработке результатов измерений требуется опре-

делить параметры пространственного перемещения объ-

екта для выполнения позиционирования. В декартовой 

системе координат это три линейных перемещения и три 

угла поворота. Эти параметры рассчитываются на основе 

сравнения результатов измерения с заданной номиналь-

ной 3D моделью. Основным способом сравнения является 

наилучшее совмещение по геометрическим элементам 

(граням, ребрам или точкам) объекта [18, 24, 25, 26]. Од-

нако фактически достаточно сравнить положения локаль-

ных систем координат, заданных по результатам измере-

ний и на номинальной 3D модели одинаковым образом. 

Технические средства позиционирования представля-

ют собой систему приводов, обеспечивающую перемеще-

ние объекта позиционирования в заданное положение. 

При этом нет жестких требований к форме траектории, 

однако в ряде случаев требуется согласованное движение 

нескольких приводов (например, при позиционировании 

крупногабаритного объекта несколькими позиционерами 

одновременно). Автоматизированное управление приво-

дами позиционеров более целесообразно, поскольку ис-

ходные данные для расчета траектории представлены в 

виде пространственных координат в электронной форме. 

Допускается и ручное управление позиционированием, 

при условии, что позиционирующие приводы будут пере-

мещаться независимо один от другого [19]. 

Точность автоматизированных манипуляторов при вы-

полнении позиционирования оценивается двумя парамет-

рами: точность позиции и повторяемость позиции (по-

следняя обычно в несколько раз точнее). При выполнении 

манипулятором повторяющихся операций выполняется 

предварительная отработка траектории и калибровка ма-

нипулятора. Она позволяет учесть погрешности, возника-

ющие под действием инерционных нагрузок, при измене-

нии полезной нагрузки и расположения подвижных ча-

стей манипулятора. В результате такой калибровки точ-

ность позиционирования достигает значения повторяемо-

сти позиции. 

При выполнении позиционирования при сборке круп-

ногабаритных конструкций траектория формируются 

непосредственно в процессе позиционирования и является 

уникальной (не повторяющейся), поскольку для ее по-

строения используются результаты координатных изме-

рений фактического пространственного положения объек-

та. Следовательно, выполнить предварительную калиб-

ровку траектории невозможно. В результате фактическая 

точность позиции (без калибровки по конкретной траек-

тории), как правило, превышает допустимое отклонение 

позиционирования. Кроме того, при обратном позициони-

ровании, когда перемещения позиционера выполняются 

без установки полезной нагрузки, не учитываются дефор-

мации механической системы позиционера под действием 

полезной нагрузки, что также приводит к снижению точ-

ности позиционирования. 

СПОСОБ АДАПТИВНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЗА ДВЕ 

ИТЕРАЦИИ 

Для решения обозначенных проблем предлагается спо-

соб адаптивного позиционирования объекта за две итера-

ции: первую – основную, и вторую – корректирующую 

(калибровочную). 

Описание и теоретическое обоснование способа. 

На первой (основной) итерации выполняется позицио-

нирование по результатам координатных измерений при 

произвольно заданном исходном положении позиционера 

и объекта позиционирования. По выше изложенным при-

чинам, точность в результате первого позиционирования 

будет достаточно низкой и, как правило, потребуется кор-

рекция положения объекта в пространстве. 

На второй  (корректирующей) итерации сначала вы-

полняется повторное координатное измерение фактиче-

ского пространственного положения объекта. Затем по 

результатам повторного координатного измерения рас-

считывается новая траектория и выполняется корректи-

рующее позиционирование. Главным отличием от первой 

итерации является то, что исходное положение для второ-

го позиционирования уже обеспечено с учетом следую-

щих погрешностей, имеющихся в данной технической 

системе: 

- деформации или смещения частей механической си-
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стемы позиционера под действием полезной нагрузки, 

веса подвижных частей и инерционных нагрузок; 

- погрешности привязки позиционера к базовой системе 

координат; 

- погрешности калибровки инструмента позиционера. 

Кроме того, перемещения на второй итерации позици-

онирования имеют небольшую величину, равную вели-

чине отклонений после первого позиционирования, и мо-

гут выполняться с минимальной возможной скоростью и 

ускорением. Следовательно, инерционными нагрузками и 

изменением распределения масс подвижных частей си-

стемы при корректирующем позиционировании фактиче-

ски можно пренебречь. 

С учетом выше сказанного, при выполнении второй 

итерации позиционирования, перечисленные погрешности 

не влияют на точность позиции объекта, в отличие от пер-

вой итерации. В результате, точность второго позициони-

рования оказывается на уровне повторяемости позиции 

позиционера. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА СПОСОБА 

Предлагаемый способ адаптивного позиционирования 

за две итерации был проверен экспериментально. В лабо-

раторных условиях были успешно реализованы прямой и 

обратный методы позиционирования. При этом использо-

вались автоматизированные средства позиционирования, 

а координатные измерения выполнялись лазерным треке-

ром API Tracker3. 

Для прямого позиционирования применялся промыш-

ленный робот KUKA KR 10 R1100 sixx (рис. 1). Предва-

рительно была выполнена калибровка инструмента робота 

(пневмомеханического захвата) и привязка робота к базо-

вой системе координат собираемой конструкции. Достиг-

нутая точность позиционирования после первой итерации 

составила ± 1 мм, что примерно соответствует фактиче-

ской точности привязки робота к базовой системе коорди-

нат (по результатам контроля лазерным трекером). После 

второй итерации позиционирования достигнута точность 

в пределах ± 0,05 мм, что примерно соответствует повто-

ряемости позиции данного робота ± 0,03 мм. 

 

 

Рис. 1. РТК для прямого позиционирования 

Для обратного позиционирования применялся ком-

плекс из трех декартовых позиционеров с линейными 

приводами FESTO EGSK-46-300-10P с шаговыми двига-

телями EMMS-ST-57-M-SEB-G2, изготовленный по спе-

циальному заказу. Рабочим органом каждого позиционера 

является шаровая опора, а на объекте позиционирования 

закреплены ответные посадочные места (рис. 2). При вы-

полнении обратного позиционирования приводы позици-

онеров управлялись независимо (несинхронно), поэтому 

все перемещения происходили при снятом объекте пози-

ционирования. Точность перемещений позиционеров без 

полезной нагрузки в ходе эксперимента контролировалась 

лазерным трекером и составила ± 0,02 мм, что соответ-

ствует повторяемости позиции позиционера. 

 
 

 

Рис. 2. Комплекс декартовых позиционеров для обратного 

позиционирования 

На первой итерации обратного позиционирования по-

сле установки объекта на позиционеры отклонения дости-

гали ± 2 мм. При этом основными источниками отклоне-

ний были деформация механической системы позиционе-

ров и погрешности расположения посадочных мест для 

шаровых опор на объекте позиционирования. На второй 

итерации обратного позиционирования, с учетом изме-

ренных отклонений положения объекта, были выполнены 

корректирующие перемещения позиционеров при вновь 

снятом объекте позиционирования. В результате, после 

повторной установки объекта на позиционеры отклонения 

составили ± 0,1 мм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, возможность обеспечения заданной 

точности пространственного положения объекта с приме-

нением способа адаптивного позиционирования за две 

итерации обоснована теоретически и доказана экспери-

ментально для прямого и обратного позиционирования. В 

производственных условиях также применяется комбини-

рованное позиционирование крупногабаритных частей 

конструкции. Данный способ представляет собой сочета-

ние обратного и прямого позиционирования, поэтому от-

меченный результат также относится и к нему. Следова-

тельно, предложенный способ адаптивного управления 

позиционированием за две итерации может использовать-

ся для повышения точности позиционирования при сборке 

крупногабаритных конструкций. 
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Abstract. The method of performing of adaptive coordinate 

positioning of parts of large-sized constructions is suggested. A 

number of problems, arising when mounting of large-sized con-

structions and influencing on the accuracy of assembling, are 

considered in this article. The methods of providing of accuracy 

in direct and reversed methods of positioning are considered. The 

problems of coordinate positioning when assembling of large-

sized constructions are considered. The method of adaptive posi-

tioning for two iterations, which allows equalizing some kinds of 

inaccuracies when positioning, is suggested. When experimental 

practicing of the suggested method of positioning it was approved 

that automatized positioning for two iterations allows significant 

increasing the accuracy of positioning. Experimental researches 

were performed with the help of the industrial robot KUKA KR 

10 R1100 sixx and the complex of three Cartesian positioners 

with the electric slides FESTO EGSK-46-300-10P with the step-

per motors EMMS-ST-57-M-SEB-G2. Coordinate measurements 

were performed by the laser tracker API Tracker3. The method 

is suggested to be used in aircraft engineering, ship building and 

so on.    

Keywords: coordinate positioning; assembling; coordinate 

measurements; positioner; laser tracker. 
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поверхности направляющих технологического 

оборудования при плакировании проволочным 

инструментом
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Аннотация. Для повышения износостойкости металло-

обрабатывающего оборудования в работе предложена про-

грессивная технология плакирования направляющих гиб-

ким (проволочным) инструментом. Рассмотрен теплофизи-

ческий фактор моделирования процесса нанесения покры-

тий. Решена задача определения температуры поверхности 

обрабатываемого изделия в зоне контакта с проволочным 

инструментом, учитывающей взаимовлияние локальных 

температур контактных площадок сжато-изогнутого ворса 

при его скольжении.  Представлены результаты экспери-

ментальных исследований определения температуры с ис-

пользованием термопар, аналого-цифрового преобразовате-

ля и электронно-вычислительной машины. Проведен срав-

нительный анализ результатов расчета по  математической 

модели и экспериментальных результатов. Сопоставление 

теоретических и экспериментальных данных показал мак-

симальный разброс значений температуры от 5 % до 26 %, а 

разброс усредненных, по пяти замерам, значений – от 3 % до 

16 %. Разработанная математическая модель внедрена на 

производстве при проектировании технологических опера-

ций плакирования гибким инструментом при решении задач 

повышения износостойкости  направляющих металлорежу-

щего и кузнечно-прессового оборудования на ОАО “Авто-

ВАЗ”. 

Ключевые слова: плакирование, гибкий инструмент, 

проволочный инструмент, температура поверхности, 

износостойкость. 

ВВЕДЕНИЕ 

Инновационное развитие технологического комплекса 

происходит только при постоянном внедрении новых про-

грессивных технологий в машиностроительной области, 

что, в свою очередь, дает возможность производства вы-

сокотехнологичной продукции. Для обеспечения повы-

шенных качественных характеристик выпускаемой про-

дукции производственное оборудование должно обеспе-

чивать необходимую точность при стабильной работе. 

Это достигается повышением эффективности ремонта и 

увеличением сроков его эксплуатационной службы. При 

этом, особое внимание следует уделить повышению дол-

говечности направляющих технологического оборудова-

ния, поскольку их износ приводит не только к потери точ-

ности при обработке, что само по себе является недопу-

стимо, но и к дорогостоящему ремонту. 

Эффективность новых технологий, оценивается по 

критериям ресурсосбережения, экологической безопасно-

сти, снижения трудоемкости, повышения прочности и 

износостойкости [1, 2]. Всем этим критериям отвечает 

относительно новый метод обработки изделий машино-

строения – плакирование гибким инструментом (ПГИ), 

заключающийся в одновременном деформационном 

упрочнении обрабатываемой поверхности ворсом гибкого 

инструмента (дисковой проволочной щетки) и нанесении 

покрытий термомеханическим способом. 

Механизм формирования покрытий при использовании 

первой схемы обработки подразумевает несколько пунк-

тов [3]. При взаимодействии вращающейся щетки с дета-

лью происходит разрушение и удаление окисных пленок и 

загрязнений из зоны контакта. Смятие микронеровностей 

и пластическое течение металла приводит к непосред-

ственному контакту чистых поверхностей детали и ин-

струмента, в результате чего происходит схватывание, 

представляющее собой самопроизвольный процесс, про-

текающий с выделением энергии. Интенсивное тепловы-

деление при трении гибкого инструмента о поверхность 

изделия способствует облегчению процесса схватывания. 

В дальнейшем из-за взаимного движения соединившихся 

поверхностей узел схватывания разрушается. Срез проис-

ходит, как правило, в толще менее прочного металла и его 

частицы остаются на поверхности более твердого. С тече-

нием времени на более твердой поверхности образуется 

инородная пленка (покрытие). 

Применение этот метод находит как при обработке де-

талей технологического оборудования [3-8] и продукции 

металлургического производства [9, 10], так и при обра-

ботке режущего инструмента [11]. В работах [12-14] при-

ведены исследования влияния покрытий, сформирован-

ных методом ПГИ применительно к направляющим 

скольжения металлорежущего оборудования. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Так как ПГИ это способ термомеханического нанесе-

ния покрытия, то определяющее значение отводится диф-

фузионным процессам наносимого металла покрытия и 

обрабатываемой поверхности. Параметры диффузии 

определяются температурой нагрева, поэтому одним из 

важных факторов моделирования процесса плакирования 

является тепловой. Одним из основных показателей, ин-
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Рис. 1. Схема распределения пятен контакта  

ворса при скольжении: 

В – ширина инструмента; lk – длина зоны контакта; Vск 

– средняя скорость скольжения проволочных элемен-

тов по поверхности изделия, м/с; VS – скорость относи-

тельного перемещения обрабатываемой поверхности 

относительно инструмента; dП.К. – диаметр пятна кон-

такта 

тересующих специалистов, является температура поверх-

ности обрабатываемого изделия в зоне контакта с прово-

лочным инструментом. 

Данные о температурах в зоне контакта носят доволь-

но противоречивый характер. Так исследования, прове-

денные авторами [3, 15-17] показывают разброс значений 

температуры от 110 ºС до 1500 ºС при схожих режимах 

обработки проволочным инструментом. Поэтому для со-

вершенствования технологии плакирования проволочным 

инструментом требуются дальнейшие исследования теп-

лового состояния обрабатываемой поверхности. 

В работе представлена модель определения температу-

ры в тончайших слоях обрабатываемой поверхности плос-

кой формы, возникающей от скользящего по ней с опре-

деленным натягом сжато-изогнутого ворса проволочного 

инструмента. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ 

Модель опирается на разработанный алгоритм опреде-

ления геометрических и энергосиловых параметров зоны 

контакта, построенный на базе теории гибких упругих 

стержней [18, 19], позволяющий определять положение 

гибкого элемента в любой момент времени и соответ-

ствующие силовые параметры. 

Авторами был проведен теоретический анализ распре-

деления точек соприкосновения сжато-изогнутого ворса с 

обрабатываемой поверхностью при его скольжении от 

момента входа в зону контакта и до выхода из нее. 

Анализ выявил следующую картину: в начале разгона 

при входе ворсинок в соприкосновение с обрабатываемой 

поверхностью, они  распределены равномерно относи-

тельно друг друга вдоль зоны контакта (доля длины зоны 

контакта – 20–25 %), далее расстояние между ворсинками 

увеличивается в арифметической прогрессии (50–55 %) и 

на заключительном участке, расстояние между ними уже в 

2–3 раза превышает этот же параметр на начальном 

участке скольжения. 

Контактная сила возрастает практически до выхода 

ворсинок из зоны контакта [19], что приводит к возраста-

ющему давлению этих ворсинок на обрабатываемую по-

верхность. С целью упрощения расчетных зависимостей, 

принимаем шаг S1 (рис. 1) равным среднеарифметическо-

му значению расстояния между точками соприкосновения 

сжато-изогнутого ворса относительно друг друга вдоль 

зоны контакта. Шаг в поперечном направлении S2 опреде-

ляется также как среднеарифметический, исходя из плот-

ности заполнения рабочей поверхности щетки проволоч-

ками и соответственно их количества в зоне контакта [19]. 

Шаг между пятнами контакта ворса инструмента с об-

рабатываемой поверхностью и в продольном и в попереч-

ном направлении значительно превосходит размеры пло-

щадки пятна контакта – десятки и сотни микрон против 

нескольких микрон. Поэтому по рекомендациям [20, 21] 

источники теплоты определим как точечные. 

Для назначения кода классификации источника тепло-

ты по теории А.Н. Резникова необходимо охарактеризо-

вать скорость его перемещения по безразмерному крите-

рию Пекле: 

 ,2



SV
Pe СК
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где ω – коэффициент температуропроводности обрабаты-

ваемого изделия, м2/с. 

Среднюю по длине контакта скорость скольжения 

определим как: 

 ,ОКVСК VkV   

где kv – эмпирический коэффициент, зависящий от окруж-

ной скорости инструмента [3]. 

Теперь в соответствии со структурой шифрования [21] 

определим наш источник как точечный быстродвижущий-

ся по адиабатической поверхности полупространства – 

12
22.000

000
. 

Температуру источника теплоты на поверхности полу-

пространства в безразмерных координатах ψ = x/S1, 

ζ = y/S2 (х, у – координаты точки контакта в декартовой 

системе координат), введенных для снижения трудоемко-

сти учета суммарного влияния ворса проволочного ин-

струмента определим как [22]: 
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где СКQ VPKQ    – мощность источника, Вт; KQ – ко-

эффициент, учитывающий процент отвода тепла в деталь 

[3]; Pτ – среднеарифметическая составляющая сил трения 

в контакте, Н; λЧ – коэффициент теплопроводности обра-

батываемого материала, Вт/(м·ºС); εη = S2/S1 – коэффици-

ент кратности шага. 

Компонентами среднеарифметической составляющей 

силы трения являются ее значения, с которой каждая вор-

синка воздействует на обрабатываемую поверхность. Ал-

горитм программы [18] позволяет определять распределе-

ние силы Pi, воздействия ворсинки по всей длине сколь-

жения сжато-изогнутого ворса проволочного инструмен-

та: 

 ,4

2

2 g
l

EJ
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И

ii   

где  – силовой коэффициент подобия; E – модуль упру-

гости, Па; J – осевой момент инерции площади попереч-

ного сечения, мм4; lИ – длина изгибающейся части прово-
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Рис. 2. Схема проведения эксперимента 

лочки, мм; g – коэффициент, учитывающий динамику 

вращения проволочного инструмента [23]. 

Для определения средней температуры обрабатывае-

мой поверхности по длине зоны контакта необходимо 

знать локальную температуру точечного источника (т. 0) с 

учетом влияния всех проволочек инструмента, что пред-

определяет его высокая окружная скорость (25–40 м/с). 

Суммарную температуру влияния всех ворсинок θ0ψ, 

проходящих вдоль трассы 0ψ (рис. 1) определим выраже-

нием: 
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  – количество проволочек инструмен-

та, проходящих мимо рассматриваемого в данный момент 

точечного источника. 

Суммарную температуру влияния всех ворсинок, про-

ходящих по параллельным трассам (рис. 1) к трассе 0ψ  

определим, с учетом зависимости (5), выражением: 
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Практика показывает, что достаточно учесть влияние 

только двух соседних рядов, находящихся по обеим сто-

ронам от трассы 0ψ. 

Тогда суммарное влияние всех проволочек на локаль-

ную температуру точечного источника определим выра-

жением: 

 .2    o  

В соответствии с положением, что средняя температу-

ра на длине зоны контакта равна средней температуре 

между двумя соседними проволочками в соответствую-

щем направлении, найдем ее по формуле [20]: 
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где φS = S1/dп.к. – безразмерная координата;  

Представленные выше уравнения (1-8) представляют 

математическую модель определения температуры плаки-

руемой поверхности, основанной на взаимовлиянии то-

чечных быстродвижущихся по адиабатической поверхно-

сти полупространства источников теплоты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ 

Для проверки результатов моделирования был прове-

ден эксперимент по измерению температуры обрабатыва-

емого проволочным инструментом поверхностного слоя 

изделия. Экспериментальный образец, изготовленный из 

серого чугуна СЧ20, был выполнен с тремя отверстиями, 

расположенными по диагонали к направлению перемеще-

ния инструмента (рис. 2). 

Термопары «Хромель-Копель» закреплялись на одном 

уровне с обрабатываемой поверхностью и подключались к 

аналого-цифровому преобразователю (АЦП) L-Card. Сиг-

нал с АЦП поступал в ЭВМ, где специализированная про-

грамма L-Graf позволяла оценить процесс в режиме ре-

ального времени посредством вывода на экран монитора 

графической зависимости температуры от времени обра-

ботки (рис. 2). 

АЦП L-Card хорошо себя зарекомендовал при экспе-

риментальном моделировании для обеспечения жесткости 

конструкционных элементов [24]. 

Эксперимент проводили следующим образом. 
Проволочному инструменту диаметром 125 мм прида-

вали окружную скорость вращения в 39 м/с и с натягом 

2 мм вводили в контакт с экспериментальным образцом. 

При этом для усреднения данных, получаемых с термо-

пар, инструменту придавали возвратно-поступательное 

перемещение вдоль обрабатываемого образца с амплиту-

дой, обеспечивающей постоянное нахождение термопар в 

зоне контакта. 

При проведении эксперимента варьировали диаметр 

ворса инструмента и коэффициент заполнения рабочей 

поверхности. На рис. 3 сплошными линиями показаны 

результаты теоретического расчета, полученные по пред-

ставленной выше математической модели, а маркерами – 

значения усредненной температуры, полученные посред-

ством термопар, в результате обработки эксперименталь-

ных данных. 

Замер температуры снимали одновременно с трех тер-

мопар и повторяли на каждом этапе не менее пяти раз. 

Для проведения эксперимента использовали инструмент с 

коэффициентом заполнения рабочей поверхности соот-

ветственно 1’ – ɳф = 0,06; 2’ – ɳф = 0,1; 3’ – ɳф = 0,18 

(рис. 3). 

В результате сопоставления теоретических и экспе-

риментальных данных максимальный разброс значений 

температуры составил от 5 % до 26 %, а разброс усред-

ненных, по пяти замерам, значений – от 3 % до 16 %. 

При плакировании изделий проволочным инструмен-

том одним из основополагающих факторов качественной 

адгезии наносимого покрытия [25] является необходи-

мость выполнения условия [3]: 

,15,0 плТ    

где Тпл – температура плавления наносимого материала 

покрытия (например для меди не менее 162 0С, для оло-

вянной бронзы – 140 0С). 
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Рис. 3. Температура обрабатываемой поверхности: 

1(1’) – dВ  = 0,25 мм; 2(2’) – dВ  = 0,2 мм; 3(3’) – dВ 

 = 0,15 мм 

ВЫВОДЫ 

Создана математическая модель, подтвержденная экс-

периментальными исследованиями, позволяющая произ-

водить расчет средневероятной температуры обрабатыва-

емой поверхности, учитывающей взаимовлияние локаль-

ных температур контактных площадок сжато-изогнутого 

ворса при его скольжении. 

Появился инструмент расчета требуемой величины 

температуры обрабатываемой поверхности посредством 

регулирования мощности теплового потока при варьиро-

вании режимов обработки и параметров проволочного 

инструмента. 
Разработанная модель входит в комплекс математиче-

ского аппарата [19, 22, 26, 27], применяемого на произ-

водстве при проектировании технологических операций 

ПГИ, с целью повышения износостойкости  направляю-

щих металлорежущего и кузнечно-прессового оборудова-

ния, при ремонтных работах на ОАО “АвтоВАЗ”, которо-

му была передана техническая документация на кон-

струкцию плакирующей установки и типовая технология 

формирования поверхностных слоев нанесением износо-

стойких покрытий. 
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Abstract. In article a progressive technology cladding by flex-

ible (wire) tools is offered to improve the wear resistance of the 

guiedways of the metal cutting equipment. 

Thermophysical modeling factor is considered when applying 

coatings. The task of  determining the surface temperature of the 

workpiece in the area of contact with the wire tool is solved, tak-

ing into account the mutual influence of local heat of contact pads 

compressed-bent pile in its sliding 

Results of experimental research to identify the temperature 

using a thermocouple, analog-to-digital converter and computer 

are presented. 

A comparative analysis of simulation results and experi-

mental results was carried out. Comparison of theoretical and 

experimental data shows the maximum range of temperatures 

between 5 % and 26 %, and the average range on five measure-

ments, values - from 3 % to 16 %. 

The researched mathematical model is used for the develop-

ment of cladding technological operations performing by the 

flexible tool in order to improve the wear resistance of cutting 

and press-forging equipment  guideways at PLC "AvtoVAZ".    

Keywords: cladding, flexible tool, wire tool, surface 

temperature, wear resistance. 
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Моделирование и прогнозирование 

усталостной прочности ворса проволочного 

инструмента при помощи нейронных сетей

Расторгуев Д.А., Зотов А.В., Бобровский А.В. 

Тольяттинский государственный университет 

г. Тольятти, Российская Федерация 

Rast.D@tltsu.ru, A.V.Zotov@tltsu.ru 

 

Аннотация. В статье представлен анализ напряженного 

состояния ворса проволочного инструмента, являющегося 

базовым элементом плакирующих установок реализующих 

технологию одновременного деформационного упрочнения 

обрабатываемой поверхности и нанесении покрытий термо-

механическим способом. Представлена корректная оценка 

долговечности ворса проволочного инструмента и пути по-

вышения его усталостной прочности. Рассмотрено влияние 

конструкционных параметров проволочного инструмента и 

режимов плакирования на величину максимальных дей-

ствительных напряжений, возникающих в ворсе при сколь-

жении вдоль зоны контакта с обрабатываемым изделием. 

Произведен расчет предела выносливости с учетом макси-

мальных температур, возникающих в ворсе гибкого инстру-

мента при его скольжении. Представлены результаты CAE-

моделирования напряженного состояния ворса проволочно-

го инструмента и их сравнительный анализ с результатами 

расчета аналитическим методом. Предложено для нахожде-

ния рабочей области параметров гибкого инструмента и ре-

жимов плакирования применить методы искусственного 

интеллекта в области распознавания образов. Показано, что 

использование персептрона и нейронной сети для моделиро-

вания вероятностного распределения обеспечивает мини-

мально возможную погрешность обучения при проектирова-

нии операции плакирования для решения задачи отнесения 

набора параметров к области допустимых и недопустимых 

значений по критерию допустимых напряжений. 

Ключевые слова: проволочный инструмент, гибкий 

инструмент, плакирование, напряжения, нейронная сеть, 

персептрон. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение конкурентоспособности выпуска продук-

ции машиностроительной отрасли требует снижения из-

держек производства, замены морально устаревающих 

технологий на современные. Повышение процентного 

содержания новых прогрессивных технологий в общей 

доле ускорит рост промышленного производства. При 

этом новые технологии, помимо обеспечения высокого 

качества выпускаемой продукции должны быть направле-

ны на ресурсосбережение, быть экологичными и высоко-

производительными. В последнее время, среди них выде-

ляется технология поверхностного пластического дефор-

мирования, совмещенная с одновременным нанесением 

покрытия – плакирование гибким (проволочным) инстру-

ментом (ПГИ), представляющая собой процесс термоме-

ханического формирования поверхностного слоя, осно-

ванный на явлениях схватывания и направленного пере-

носа материала покрытия при трении [1]. 

На данный момент способы реализации этой техноло-

гии уже зарекомендовали как эффективные. ПГИ приме-

няется для обработки деталей технологического оборудо-

вания металлургического производства [1-3], направляю-

щих скольжения [4, 5], винтовых и зубчатых поверхно-

стей [6, 7], продукции металлургического производства 

[8] и при обработке режущего инструмента [9]. Но, не-

смотря на внедрение в производство, все еще недостаточ-

но изучен вопрос оценки долговечности проволочного 

инструмента, являющегося базовым элементом плакиру-

ющих установок. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Одним из препятствий широкого распространения 

ПГИ является низкая стойкость проволочного инструмен-

та на эффективных режимах обработки.  

Необходима корректная оценка долговечности прово-

лочных элементов гибкого инструмента и возможность 

подбора параметров плакирования – с одной стороны поз-

воляющих добиться требуемых задач, а с другой – макси-

мально продлить срок службы инструмента 

Установлено, что проволочный ворс подвергается трем 

видам разрушения: выпадение ворса с корпуса инстру-

мента, истирание рабочей поверхности ворса инструмента 

и усталостный излом ворсинок [10]. 

Выпадение ворса устраняется грамотной технологией 

изготовления инструмента, а второй и третий вид разру-

шения требуют более детального рассмотрения. 

Удельное изнашивание, т.е. изнашивание торцовой ра-

бочей контактирующей части проволочного элемента при 

обработке конструкционных сталей в режиме зачистки 

составляет 0,07–0,1 мм/ч, а общая стойкость щеток при 

многократном реверсировании составляет 200–300 часов 

[10]. Но эти данные справедливы только при естественном 

износе гибких элементов, а при усталостном – они сокра-

щаются в 15–30 раз в зависимости от используемого мате-

риала ворса. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ ВОРСА 

Рассмотрим пути повышения стойкости гибкого ин-

струмента при плакировании. 

Приняв во внимание проведенные ранее исследования 

[11] в качестве материала ворса возьмем хорошо зареко-

мендовавшую себя пружинную проволоку по ГОСТ 9389-

75 [12]. 

Расчет максимальных напряжений, возникающих в 
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гибких элементах при деформационной обработке, произ-

ведем по алгоритму, в основе которого лежит математиче-

ская модель расчета геометрических и энергосиловых па-

раметров зоны контакта гибкого инструмента с обрабаты-

ваемой поверхностью, построенному на базе нелинейной 

теории больших перемещений при плоском изгибе тонких 

упругих стержней [13, 14]: 
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где L – моментный коэффициент подобия;  – силовой 

коэффициент подобия; Pi – контактная сила, соответству-

ющая максимальному напряжению при скольжении 

ворса, Н; lи – длина изгибающейся части проволочки, мм; 

dв.экв – эквивалентный диаметр ворсинки, мм; J – осевой 

момент инерции площади поперечного сечения с диамет-

ром dв.экв, мм4. 

Введение эквивалентного диаметра ворсинки обуслов-

лено тем, что при одинаковых поперечных силах динами-

ческие прогибы меньше статических, а это свидетельству-

ет о повышение жесткости проволочки в случае воздей-

ствия на нее растягивающей силы. Повышение жесткости 

эквивалентно увеличению диаметра проволочки [15]: 
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где dв – диаметр ворсинки, мм; yст – величина статическо-

го прогиба ворса, мм; yд – величина динамического проги-

ба ворса, мм. 

Максимальная контактная сила на участке скольжения 

ворса определяется по разработанному алгоритму [14], 

согласно методике [13]: 
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где E – модуль упругости, Па; J – осевой момент инерции 

площади поперечного сечения, мм4. 

Оценку усталостной прочности выполним, используя 

известное условие выносливости [16, 17]: 
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где σr – предел выносливости при несимметричном цикле, 

МПа. 
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где   0в1 k  – допускаемое напряжение при стати-

ческой нагрузке, МПа; σв – предел прочности материала 

ворса, МПа; k0  – основной коэффициент запаса; [σ-1] – 

допускаемое напряжение для симметричного цикла, МПа; 

maxmin r  – коэффициент асимметрии цикла; σmin – 

минимальное напряжение цикла, возникающее при выхо-

де ворсинки из контакта с деталью, МПа. 

При определении допускаемого напряжения для сим-

метричного цикла необходимо в обязательном порядке 

учитывать действие нагрева ворсинки от сил трения в зоне 

контакта [3]: 
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где αм – масштабный коэффициент; αк.д. – действительный 

коэффициент концентрации; kt – температурный коэффи-

циент. 

  ,3001t  tkk  

где k – эмпирический коэффициент для проволочных об-

разцов (k = 1,1 – для стали 68ГА, k = 1,23 – для стали 

51ХФА) [3]; t – максимальная температура проволочных 

элементов, °С. 

Значения коэффициентов k0 , αм, αк.д определяли по ре-

комендациям работы [16]. Минимальное напряжение цик-

ла определяли аналогично максимальному, с той разни-

цей, что Pi – сила, соответствующая напряжению при вы-

ходе ворсинки из зоны контакта. Температуру проволоч-

ного элемента определяли по номограмме в зависимости 

от его длины, натяга и материала покрытия [3]. 

Результаты расчета по вышеприведенным зависимо-

стям представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Напряжения в ворсе проволочного инструмента 

Параметры процесса 

плакирования 

Действи-

тельные 

напряже-

ния в 

ворсе σmax, 

МПа 

Предел выносливо-

сти материала   

ворса  

[σr ], МПа 

N, мм lи, мм dв, мм σв= 2500 

МПа 

σв= 2000 

МПа 

0,5 20,0– 
80,0 

0,15 685,39– 
97,82 

531,83– 
603,13 

425,47– 
482,5 

1,0 20,0– 

80,0 

960,59– 

136,62 

521,7– 

609,59 

417,36– 

487,68 

1,5 20,0– 
80,0 

1172,0– 
165,95 

535,02– 
559,27 

428,01– 
447,42 

2,0 20,0– 
80,0 

1351,0– 
190,41 

506,85– 
591,75 

405,48– 
473,4 

0,5 20,0– 

80,0 

0,2 913,78– 

132,1 

573,48– 

625,39 

458,78– 

500,32 

1,0 20,0– 
80,0 

1280,0– 
184,5 

560,61– 
607,48 

448,49– 
485,98 

1,5 20,0– 

80,0 

1563,0– 

224,09 

507,95– 

614,32 

406,36– 

491,46 

2,0 20,0– 

80,0 

1802,0– 

257,1 

489,46– 

565,1 

391,57– 

452,08 

0,5 20,0– 
80,0 

0,25 1142,0– 
166,1 

503,27– 
664,88 

402,61– 
531,91 

1,0 20,0– 

80,0 

1602,0– 

232,0 

562,78– 

626,91 

450,22– 

501,53 

1,5 20,0– 

80,0 

1953,0– 

281,77 

517,03– 

603,01 

413,62– 

482,41 

2,0 20,0– 
80,0 

2252,0– 
323,36 

557,83– 
614,59 

446,26– 
491,67 

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕНИЙ ПРОВОЛОЧНОГО ВОРСА 

Для оценки адекватности приведенных закономерно-

стей была, во-первых, произведена видеосъемка высоко-

скоростной камерой VS-FAST (5000 Гц) ворса вращаю-

щейся щетки в контакте с обрабатываемым изделием. Не-

совпадение координат точек упругой линии расчетной 

модели с результатами эксперимента составило на всем 

протяжении длины зоны контакта от 7 до 11 %. 

Во-вторых, был произведен CAE-анализ напряженного 

состояния ворса проволочного инструмента в программ-

ном пакете NX Advanced Simulation [18]. 

В качестве объектов моделирования выбраны гибкие 

элементы инструмента с радиусом заделки ворса – 

100 мм; диаметром ворсинок – 0,2 мм; коэффициентом 

заполнения рабочей поверхности – 0,15. Натяг при обра-
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Рис. 1. Максимальные напряжения при изменении 

длины ворса: 1 – данные, рассчитанные аналитически; 

2 – данные моделирования в NX Advanced Simulation 

ботке составлял 1,5 мм, плакирование производилось оло-

вянной бронзой БрОЦС5-5-5. 

На рис. 1 представлены зависимости изменения мак-

симальных напряжений, возникающих в гибких элементах 

при скольжении сжато-изогнутого ворса по поверхности 

обрабатываемого изделия, от варьирования длины изги-

бающейся части ворса. 

На процентной оси показано расхождение расчетных и 

смоделированных значений, где наглядно видно, что мак-

симальная разница значений при сравнении напряжений 

составляет около 5 %. 

Таким образом, напряжения, рассчитанные по формуле 

(1), показали хорошую корреляцию с результатами CAE-

моделирования. Полученные результаты подтверждают 

адекватность математической модели расчета геометриче-

ских и энергосиловых параметров зоны контакта, постро-

енной посредством метода эллиптических параметров 

[13], принятой нами для расчета напряжений, возникаю-

щих в гибких элементах проволочного инструмента 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ 

Подбор рациональных параметров проволочного ин-

струмента и режимов обработки для обеспечения есте-

ственного износа ворса по пределу выносливости при 

несимметричном цикле требует больших затрат времени, 

поскольку зависимости для их вычисления представляют 

собой многопараметрические функционалы. В рамках 

данной статьи предлагается для нахождения рабочей об-

ласти параметров использовать методы искусственного 

интеллекта – нейронные сети. Данные системы, имитиру-

ющие работу человеческого мозга, в настоящее время ши-

роко применяются для задач аппроксимации и распозна-

вания образов в машиностроении. 

Многослойные нейронные сети могут применяться для 

прогнозирования износа режущего инструмента [19]. Раз-

личные нейронные сети могут применяться для оценки 

качества поверхности [20], определения износа инстру-

мента [21], оптимизации сил резания [22], прогнозирова-

ния энергосиловых параметров горячей прокатки полос 

[23].  

В работе [24] приведена библиография из 142 источ-

ников по различным аспектам применения нейронных 

сетей для основных методов механической обработки. 

Использование методов искусственного интеллекта для 

определения рабочей области конструктивно-

технологических параметров проволочного инструмента 

при плакировании ранее не рассматривалась. Для данной 

задачи были сформированы аппроксимирующая нейрон-

ная сеть, гибридная нейро-нечеткая сеть, персептрон для 

классификации образов и нейронная сеть для распознава-

ния образов. Все сети по способу обучения – с учителем, 

т.е. для формирования параметров сети необходимы обу-

чающие данные.  

Первый способ решения заключается в аппроксимации 

зависимостей напряжений от трех параметров: диаметра 

ворса dв, длины изгибающейся части проволочки lи и натя-

га N. Были сформированы две сети: одна для расчета ра-

бочих напряжений, другая для расчета предельно допу-

стимых напряжений.  

Порядок работы с сетью [25]: 

- подготовка исходных данных для обучения (нормализа-

ция и разбивка на обучающую, тестирующую и подтвер-

ждающую выборки); 

- выбор вида и архитектуры сети, включая выбор количе-

ства слоев, количества нейронов в слое, вид функции пре-

образования в нейронах; 

- алгоритм обучения сети. 

Данные для обучения представлены в табл. 1. 

В процессе работы для пружинных проволок с преде-

лом прочности в 2000 МПа и 2500 МПа были сгенериро-

ваны нейронные сети для определения предельно допу-

стимых напряжений. Также сформирована сеть для вы-

числения рабочих напряжений. Вывод о допустимости 

заданных параметров делали после сравнения значений 

допустимых и рабочих напряжений вычисленных нейрон-

ными сетями в блоке сравнения. 

Для аппроксимации зависимостей используется двух-

слойная сеть прямого распространения. В первом слое 

количество нейронов с сигмоидальной функцией актива-

ции подбиралось исходя из минимума ошибки обучения, а 

во втором слое – с линейной функцией активации. 

Структурная схема сети показана на рис. 2, где после-

довательно указан вход в виде трехпараметрического век-

тора, скрытый слой с сигмоидной функцией активации и 

выходной слой с линейной функцией активации одного 

нейрона. Скрытый слой содержит 7 нейронов. На рис. 3 

приведена схема сравнения значений рабочих и допусти-

мых напряжений, вычисленных соответствующими сетя-

ми.  

Результаты обучения сети с различным количеством 

нейронов показаны на рис. 4. Алгоритм обучения сети 

путем подбора весовых коэффициентов скрытого и вы-

ходного слоя проводился методом Левенберга-Маркварта 

[25] с целью минимизации ошибки между выходом сети и 

требуемым выходом. Обучающая выборка для обучения 

делилась в соотношении: обучающая – 90 % ; тестовая и 

подтверждающая по 5 %. Для распознавания допустимых 

параметров также применяется персептрон [25], выходом 

которого является только два значения – 0 или 1. В обу-

чающей выборке указывается для определенного набора 

входных параметров – допустимо (1) или недопустимо (0) 

– сочетание по предельным напряжениям. 

По расчету если такое сочетание параметров допусти-

мо, рабочие нагрузки не превышают предельные, то вы-
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Рис. 2. Структурная схема нейронной сети: f(u) – сиг-

моидальная функция; F(u) – линейная функция 
 

 
 

Рис. 3. Схема сравнения расчетных значений рабочих 

напряжений р и предельно допустимых напряжений 

пр по входным параметрам х1, х2, х3 в соответствую-

щих сетях  Net 1 и Net 2 

 

 
Рис. 4. Ошибка обучения для обучающей выборки для 

определения рабочих напряжений 

 
Рис. 5 Структура персептрона 

 

 
 

Рис. 6. Функции принадлежности, заданные в нечеткой 

сети ANFIS для каждого параметра: Small – небольшое 

значение; Mid – среднее значение; Big – большое зна-

чение 
 

 
Рис. 7. Поверхности зависимостей допустимых (1) – 

недопустимых (0) областей параметров (input 1 – 

натяг, input 2 – длина проволочки) 

 

ходу присваивается 1. Если ситуация обратная – 0. Разде-

ление по классам происходит автоматически при обуче-

нии персептрона подбором весовых коэффициентов i  

для каждого входного параметра xi. Также подбирается 

пороговое значение – W0 с целью минимизации расхож-

дения ожидаемого и фактического сигналов. Функция 

активации нелинейная пороговая: 













0,u при0

0,u при1
)(uf  

где  


3

1
0

i
ii Wxwu – суммарный входной сигнал на 

нейроне.  

Структура нейрона показана на рис. 5. 

Для анализа параметров используется гибридная не-

четкая сеть ANFIS [26, 27] с тремя входами на каждый 

параметр, каждый из которых делится на три терма – 

функции принадлежности (рис. 6). Форма функций – тре-

угольная. Параметры этих функции определяются в про-

цессе итерационного обучения. Для вывода модели нечет-

кого логического вывода используется нечеткая модель 

типа Сугэно. В выходном нейроне линейная функция ак-

тивации. Алгоритм обучения сети – метод обратного рас-

пространения ошибки. Ошибка после обучения по обуча-

ющей выборке – 0. 

После обучения сформированы лингвистические пра-

вила – правила вывода, поверхности которых показаны на 

рис. 7. 

По полученным зависимостям построены поверхности 

для различных сочетаний двух из трех входных и одного 

выходного параметра – рабочая (1) или не рабочая (0) об-

ласть значений параметров. 

Из анализа данных графиков можно на качественном 

уровне определить, в каких границах расположены обла-

сти допустимых параметров. 

Для задачи распознавания образов используют специа-

лизированные средства, такие как нейронная сеть для мо-

делирования вероятностного распределения [25]. Это 

двухслойная сеть прямого распространения со скрытым 

слоем из 12 нейронов и выходным слоем с двумя нейро-
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Рис. 8. Структурная схема двухслойной нейронной 

прямого распространения для классификации пара-

метров:  f(u) –  сигмоидальная функция; F1(u) – soft-

max-слой 

нами, соответствующим двум выходным классам (рабо-

чая/нерабочая область параметров). В скрытом слое сиг-

моидальная функция активации, в выходном – softmax 

преобразование (рис. 8). 

Результат обучения показан в матрице соответствия 

(табл. 2), где показана 100% правильность классификации 

по двум группам. 

Таблица 2 

Матрица соответствия 

Основные параметры 

группирования классов 

Класс №1 (0) Класс №2 (1) 

№ точек % № точек % 

Класс №1 (0) 15 34,1 0 0 

Класс №2 (1) 0 0 29 66,9 

ВЫВОДЫ 

Для повышения качества обработки ПГИ, снижения 

себестоимости, повышения производительности необхо-

димо правильно оценивать силовые параметры процесса и 

возникающие при этом напряжения в инструменте. От 

этого непосредственно зависит стойкость инструмента.  

Предложенная методика расчета напряжений в прово-

локе щетки на основе нелинейной теории больших пере-

мещений при плоском изгибе тонких упругих стержней с 

учетом циклических нагрузок и динамических эффектов 

показали хорошее соответствие экспериментальным дан-

ным, и расчетным методам с использованием методов 

конечных элементов. 

 Использование аналитических расчетов для определе-

ния допустимых технологических и конструктивных па-

раметров трудоемко и громоздко. Применение методов 

искусственного интеллекта для решения этой задачи пока-

зало их высокую эффективность в области распознавания 

образов. 

Анализ результатов по решению задачи отнесения 

набора параметров при проектировании технологической 

операции к области допустимых и недопустимых значе-

ний по критерию предела выносливости показал, что ис-

пользование персептрона и нейронной сети для моделиро-

вания вероятностного распределения обеспечивает в дан-

ных условиях минимально возможную погрешность обу-

чения. 

Гибридная нейро-нечеткая сеть позволяет на каче-

ственном уровне определять область допустимых пара-

метров. Хорошую точность показал способ аппроксима-

ции зависимости напряжений от входных факторов, и он 

может быть использован для моделирования процесса при 

условии обеспечения большего объема обучающих дан-

ных и оптимизации параметров сети. 
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Abstract. The article presents a study of the piles stress state 

of the wire tool, which is a cladding systems basic element. Tech-

nology consists from the deformation surface hardening pro-

cessed simultaneously with thermomechanical coatings. 

The paper presents also a correct estimation of the wire tools 

piles durability and ways to improve its fatigue endurance. 

It is considered how wire tool constructional parameters  and 

cladding modes affecting on the value of the operating maximum 

stresses in the piles while their sliding along the contact area with 

the workpiece. Calculation of the endurance limit is made by 

taking into account the maximum temperatures of flexible tool 

piles during sliding. 

The CAE-simulation results of wire tool piles stress state and 

a comparative analysis with the results of the calculation by the 

analytical method are presented. 

It is proposed to apply the methods of artificial intelligence in 

the field of pattern recognition to find allowable region of the 

flexible instrument parameters and modes of the cladding. 

It was found that the use of a neural network and perceptron 

for modeling cladding operation provides the least learning error 

in parameters set classifying on areas of acceptable and unac-

ceptable values for allowable stress criteria. 
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Аннотация. Стандартизованные методы управления ка-

чеством слишком трудоемки для их применения в условиях 

компактных предприятий-поставщиков автокомпонентов. 

Предложена методика выявления погрешностей положения 

модулей технологической системы по значениям показате-

лей точности обработанных деталей однокоординатным вы-

сотомером непосредственно на рабочих местах. Существенно 

сокращается время на планирование корректирующих дей-

ствий снижается риск низкой результативности. Приведен 

пример применения методики измерения детали «Колодка 

тормоза» для корректировки технологической системы. 

Ключевые слова: обработка резанием, измерения, 

мониторинг точности, план реагирования 

ВВЕДЕНИЕ 
Конкуренция со стороны ведущих мировых компаний 

требует от российских автомобилестроителей постоянно-
го повышения качества продукции до мирового уровня. 
Только в этом случае они могут рассчитывать на даль-
нейшее развитие.  

Важным условием является повышение точности фор-

мообразования, т.к. любые отклонения каждого из показа-

телей точности конструкторских баз и рабочих элементов 

деталей от заданных идеальных значений, ухудшают ка-

чество выполнения функций узла, и снижают долговеч-

ность машины в целом. Величина отклонений показателей 

точности во многом определяется состоянием узлов и аг-

регатов металлорежущего оборудования [1,2]. Традици-

онный контроль геометрической точности с использова-

нием калибров или комплексных контрольных приспо-

соблений не может дать информации о том, насколько 

далеко отстоит действительное значение от идеального, а 

значит – выявить тенденции изменений. Чтобы улучшить 

качество, требуются систематические измерения, монито-

ринг [3]. При этом компактному машиностроительному 

предприятию важно чтобы методика диагностирования не 

предполагала остановок и переналадок диагностируемого 

оборудования, не требовала дорогостоящих средств диа-

гностирования. Данные измерений должны напрямую 

указывать на причины отклонений. Таким образом, изме-

рения продукции желательно сделать  инструментом диа-

гностирования узлов технологических систем. Такого ро-

да системных рекомендаций и методик пока не выработа-

но. 

АНАЛИЗ 
Действующие методы диагностирования состояния 

технологических систем формообразования имеет свои 

недостатки. Так, для диагностирования по геометрической 
точности оборудования требуются высокоточные оправ-
ки, остановка оборудования, в ряде отдельных случаев – 
еще и демонтаж зажимных приспособлений [4,5]. Для ди-
агностики оборудования по специально выполненным 
образцам необходимо предварительно изготовить этот 
образец, остановить оборудование и выполнить его пере-
наладку. Методики в целом не направлены на выявление 
конкретных причин отклонений, так что планирование 
корректирующих действий будет весьма трудоемким 
[6,7]. 

Примером методики, свободной от этих недостатков, 

является выявление положения отдельных модулей тех-

нологической системы по показателям геометрической 

точности деталей, обработанных в этой технологической 

системе.  Методика основана на том положении, что лю-

бую поверхность или профиль можно представить состо-

ящей из бесконечного числа отдельных точек измерения, 

а отклонения каждого из показателей точности, (относи-

тельного положения, размеры, отклонения профиля, фор-

мы, волнистость) представляют собой сумму технологи-

ческих составляющих, каждая из которых вызвана откло-

нением от заданного положения конкретного модуля си-

стемы [8-10].  

МЕТОД И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 
Задачей диагностирования является выявление в со-

ставе измеренного показателя точности величины и век-
тора положения этих технологических составляющих. 
Если они известны, то план проведения корректирующих 
действий того модуля в цикле базирования которого это 
отклонение возниколо формируется по сути автоматиче-
ски.  

Чтобы выявить отклонения положения модулей, необ-
ходимо регистрировать координату точки, в которой вы-
полнено измерение. Если известно положение в техноло-
гической системе достаточного массива этих точек, т.е. 
определены их координаты, то по соответствующим фор-
мулам (алгоритмам) можно рассчитать размеры этих по-
верхностей (профилей) и отклонения формы, определить 
расположение поверхностей (профилей) в пространстве 
между собой (координатные размеры и отклонения распо-
ложения) [11-13], а значит сделать заключение о положе-
нии того или иного модуля технологической системы. 

При реализации разработанной методике применен 
универсальный и уже широко применяемый на многих 
предприятиях-поставщиках автокомпонентов прибор для 
измерения высот. Современными производителями изме-
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рительной техники предлагается довольно широкая ли-
нейка таких приборов. 

Предлагаемый метод успешно реализован в производ-
ственном процессе изготовления деталей «Колодка тормо-
за» в условиях малого предприятия-поставщика автоком-
понетов.  

Вначале в составе ключевых характеристик выделены 
технологические составляющие, за счет уменьшения ко-
торых появляется возможность улучшать качество 
(табл. 1). Ключевыми характеристиками для этой детали 
были установлены линейные координатные размеры, 
определяющие положение осей рабочего и посадочного 
цилиндрического элементов детали (рис. 1), которые по-
следовательно формируются в следующем технологиче-
ском маршруте: 
1) Комбинированной операции с ЧПУ, в которой обраба-
тывается наружная цилиндрическая поверхность корпуса 
колодки 
2) Токарной операция, в которой обрабатывается цилин-

дрическая поверхность фрикционной накладки в сборе с 

корпусом. 

Рис. 1. Ключевые характеристики детали         

«Колодка тормоза» 

Выполнены измерения детали до обработки и после в 
единой системе координат от одной и той же измеритель-
ной базы. Перед измерением регистрируются координаты 
ее положения в зажимном приспособлении. Важнейшим 
условием является возможно более полная идентификация 
заготовки как наименее точного модуля системы. Состав-
ляется специальный план диагностических измерений для 
каждой конкретной операции. 

Для финишной обработки наружной рабочей поверх-

ности в токарной операции выделены следующие состав-

ляющие (табл. 1). Например, отклонение положения оси 

обработанной детали означает необходимость регулиров-

ки зажимных элементов специального токарного приспо-

собления. В случае значительной величины отклонения 

профиля поперечного сечения при отсутствии корреляции 

по фазе с отклонением профилем заготовки до обработки 

свидетельствует о значительном биении шпиндельного 

узла технологической системы. 

Таблица 1 

Технологические составляющие геометрических 

показателей точности детали «Колодка тормоза»  

Геометричес

кий 

показатель  

Технологическая 

составляющая 

Обеспечивающие 

Модуль 

технологическ

ой системы 

Цикл 

базирования 

Координаты 

положения 
оси, отклоне-

ние от парал-

лельности 

Отклонение координат 

положения оси рабочей 
цилиндрической по-

верхности  

Зажимная 

оснастка 

Наладочный 

цикл 

Радиус 

рабочей 

цилиндрическ
ой 

поверхности 

Отклонение радиуса 

прилегающего цилин-

дра рабочей цилиндри-
ческой поверхности  

Инструменталь

ная оснастка 

Настроечный 

цикл 

Отклонение 

от круглости 
рабочей ци-

линдрической 

поверхности 

Отклонение попереч-

ного профиля рабочего 
цилиндрического эле-

мента  

Шпиндельный 

узел 

Оборотный 

цикл 

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ 
Схема измерений позволяет одновременное определе-

ние всех перечисленных технологических отклонений 
геометрических показателей детали. Она реализована на 
основе  однокоординатного измерительного прибора (вы-
сотомер Digimar 817 CLM фирмы Mahr Германия). колод-
ка базируется по отверстию (база А) на оправку и призму, 
а нижняя часть цилиндрического участка опирается на 
плоскую поверхность, для чего было спроектировано и 
изготовлено специальное приспособление (рис. 2). Уста-
новочные элементы приспособления после сборки изме-
ряются с точностью до 0,001 мм и определяют координату 
«X» при измерениях и пересчете.  

Рис. 2. Схема базирования детали «Колодка тормоза»: 

1 – измерительный наконечник, 2 – измеряемая деталь, 3 – 

рабочая цилиндрическая поверхность, 4 – посадочная ци-

линдрическая поверхность, 5 – измерительная оснастка. 

В системе координат высотомера измеряются высот-

ные параметры в шести точках наружной цилиндрической 

поверхности, описываемой окружностью с центром в точ-

ке B(Xb; Yb) (рис. 3).  Затем измеряются координаты трех 
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точек цилиндрической поверхности, описываемой окруж-

ностью с центром в точке D(Xd; Yd) (рис. 4).  

Рис. 3. Схема диагностических измерений рабочей ци-

линдрической поверхности. 

Рис. 4. Схема измерений посадочной цилиндрической 

поверхности 

Окончательные значения координат центров цилин-

дрических элементов в виде линейных размеров Lx, Ly, 

Kx, Ky (рис. 5) определятся при повороте измерительной 

системы координат на некоторый угол, величина которого 

заранее неизвестна.  

Для чего составлена целевая функция, представляю-

щая собой сумму отклонений соответствующих размеров 

от середин полей допусков:  

yxyx ppttF )( ; 

minF , 

где XXcepx LLt  ; YYcepy LLt  ; XXcepx KKp  ; 

YYcepy KKp  . 

Результатом решения целевой функции являются дей-

ствительные значения координат положения осей рабочей 

и посадочной цилиндрической поверхности. Затем опре-

деляются окончательные отклонения положения осей от 

идеального положения, радиусы прилегающих окружно-

стей как с правой, так и с левой стороны детали, а также 

отклонение профиля детали.  

Рис. 5. Схема преобразования измерительной системы 

координат в технологическую. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 
В результате измерений по данной методике выяви-

лась нестабильность отклонений положения оси цилин-
дрической поверхности R210 от идеального положения. 
Колебания действительных значений составили 0,1 мм, 
что составляло 45% от допуска на координатный размер. 
В результате корректировки базовых элементов станочно-
го приспособления колебания координат положения оси 
уменьшились в три раза. Значения радиуса прилегающей 
окружности оказались близки к середине поля допуска.  

Отклонения формы составляли 25% от поля допуска на 
размер. После внепланового ремонта шпиндельного узла, 
отклонение не превысили 10% от поля допуска. Методика 
доказала свою эффективность при значительном улучше-
нии стабильности процесса. 

Для практического применения создан измерительный 
комплекс состоящий из измерительной плиты, на которой 
установлены измерительный прибор, связанный с компь-
ютером и оснастки для базирования детали [14]. Расчет 
технологических составляющих ведется с регистрацией в 
базе данных. автоматизирована выдача отчета о необхо-
димости проведения корректирующих действий.  

Затраты на подобный измерительный комплекс обой-

дутся значительно дешевле покупки любой измеритель-

ной машины, а эффективность будет более высокой, по-

скольку измерения можно выполнять на рабочем месте. 

Такая методика диагностирования автоматически встраи-

вается в процесс мониторинга качества выпуска продук-

ции. Диагностические измерения выполняются наладчи-

ком при любом изменении технологического процесса 

(наладка, смена партии заготовок и т.д.), а также планово 

в привязке к циклам базирования соответствующих моду-

лей. 
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Аннотация. Одним из важнейших факторов, влияющих 
на эффективность работы отдела по проектированию элек-
трооборудования промышленного предприятия, является 
наличие качественных инструментов проектирования. К 
таким инструментам относятся системы автоматизирован-
ного проектирования (САПР), точность и быстродействие 
которых зависят от используемых математических моделей. 
Целью настоящей статьи является отражение результатов 
разработки САПР силовых трансформаторов, на базе ориги-
нальных автономных динамически подключаемых библио-
тек. Библиотеки разработаны на базе методик, изложенных в 
соответствующих руководящих документах по проектирова-
нию трансформаторов (РД), а также на базе разработанных 
авторами уточнённых математических моделей, которые 
учитывают особенности конструкций современных типов 
трансформаторов.       

Ключевые слова: САПР трансформаторов, системы 
инженерного анализа, уточненные математические модели.  

ВВЕДЕНИЕ 
Ключевым объектом в электроэнергетической струк-

туре области, региона, страны является силовой транс-
форматор. Выход из строя трансформатора влечет за со-
бой прекращение электроснабжения на более долгий пе-
риод, нежели другой элемент электрической сети. Кроме 
требований надежности к трансформаторам предъявляет-
ся требования конкурентной себестоимости, что является 
актуальным в условиях рыночной экономики.   

Задача создания надежного трансформатора с опти-
мальной себестоимостью решается в процессе проектиро-
вания. В то же время не существует общедоступной сис-
темы проектирования трансформаторов, которая смогла 
бы обеспечить поиск оптимальной решения в короткие 
сроки и формирование комплекта чертежей. Особенно 
актуально данная проблема стоит перед предприятиями, 
ориентированных на мелкосерийное и штучное производ-
ство специальных трансформаторов. В связи с этим до сих 
пор проектирование трансформаторов осуществляется 
зачастую старыми методами, опирающимися на опыт и 
интуицию проектировщика. 

Идеи создания САПР для проектирования объектов 
электромеханики берут свое начало с середины 1980-х 
годов прошлого века [1,2]. С тех пор наука в области ав-

томатизации проектирования значительно шагнула впе-
ред, существующие программные комплексы и инстру-
менты обладают большим потенциалом и возможностями. 
Таким образом, является актуальной проблема создания 
САПР трансформаторов, которая могла бы быть реализо-
вана на базе существующих компьютерных средств, обес-
печивая при этом функционал, не уступающий по воз-
можностям современным системам инженерного анализа, 
что позволило бы значительной повысить эффективность 
процесса проектирования и надежность эксплуатации 
спроектированного трансформаторного оборудования. 

ПЛАТФОРМА САПР ТРАНС 
Процесс проектирования силового трансформатора 

включает в себя следующие этапы:  
1. Подготовка исходных данных согласно техниче-

скому заданию (ТЗ) заказчика. 
2. Проектный расчет, в результате которого опреде-

ляются величины, характеризующие конструкцию транс-
форматора. 

3. Поверочный расчет, в результате которого опре-
деляются характеристики трансформатора, проверяется их 
соответствие требованиям ТЗ. В частности, определяется 
напряжение и потери короткого замыкания (КЗ), ток и 
потери холостого хода (ХХ), осуществляется расчет элек-
тродинамической стойкости обмоток трансформатора и 
тепловой расчет, в результате которого определяются 
средние и максимальные превышения температур частей 
трансформатора над температурой окружающей среды. 

4. Оптимизационный расчет, в результате которого
достигается минимальное значение целевой функции 
трансформатора, в качестве которой обычно используется 
величина материальных затрат при условии выполнения 
критериальных ограничений, определяющих соответствие 
текущего варианта проекта требованиям ТЗ. 

5. Подготовка конструкторской и технологической
документации, включающей в себя рабочие чертежи, спе-
цификации и маршрутные карты изделий. 

Обычно пункты 2–4 реализуются с помощью традици-
онных алгоритмов [3] и на основе методик, изложенных в 
РД. В то же время для осуществления точного поверочно-
го расчета (пункт 3) в современно проектировании ис-
пользуются системы инженерного анализа (САЕ-
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системы). В качестве наиболее популярных в России 
САЕ-систем, которые можно использовать при проекти-
ровании трансформаторов, можно отметить такие пакеты, 
как ANSYS (главным образом один из его пакетов ANSYS 
Maxwell), Comsol Multiphysics, Flow Simulation (входит в 
состав пакета SolidWorks), а также российский аналог, 
адаптированный к расчету двухмерных и трехмерных по-
лей ElCut. Следует отметить, что данные пакеты являются 
дорогостоящими наукоемкими приложениями, приобре-
тение и коммерческое использование которых не всегда 
экономически обосновано. Поэтому при разработке САПР 
силовых трансформаторов (САПР-ТРАНС) акцент был 
сделан на использование авторского аналога CAE-
системы, организованного в виде автономной динамиче-
ски подключаемой библиотеки моделирования двухмер-
ных физических полей EMLib (ElectroMagnetics Library) 
[4]. Библиотека EMLib способна интегрироваться с от-
крытыми приложениями и математическими пакетами 
(как показывают исследования [5], задачу моделирования 
магнитного поля в трансформаторе с достаточной для ин-
женерных расчетов точностью можно свести к двухмер-
ной постановке). Для расчета распределения потерь в 
фольговых обмотках с учетом эффекта вытеснения тока и 
для уточненного расчета теплового состояния трансфор-
матора можно использовать математический аппарат тео-
рии подобия, позволяющий свести задачу к разветвленной 
электрической схеме замещения [6, 7]. Для решения таких 
задач можно использовать авторскую разработку, пред-
ставляющую собой библиотеку ECLib (Equivalent Circuit 
Library) [8,9], позволяющую сформировать систему обык-
новенных дифференциальных уравнений методом пере-
менных состояния и решить ее численным методами Эй-
лера или Рунге-Кутта.    

Пункт 5 реализуется обычно с использованием систем 
автоматизации конструкторских работ (CAD-систем). 
Наиболее популярными в России являются такие CAD-
системы, как AutoCad, SolidWorks, а также отечественная 
разработка компании Аскон – Компас 3D. Для подготовки 
комплекта чертежей с использованием параметрически 
перестраиваемой 3D-модели в системе САПР-ТРАНС ре-
комендуется использовать пакет SolidWorks, который не-
посредственно в состав САПР-ТРАНС не входит. 

В качестве базовой среды для организации управления 
подсистемами САПР ТРАНС был выбран табличный про-
цессор MSExcel, входящий в пакет MSOffice. MSExcel 
предоставляет пользователю не только удобный таблич-
ный интерфейс и математический аппарат, позволяющий 
осуществлять интерактивные расчеты, но и дает возмож-
ность создавать дополнительные макросы на языке VBA, 
существенно расширяющий функционал данного пакета. 
В частности, с помощью макросов можно осуществить 
взаимодействие с другими математическими пакетами, 
такими как MatLab или его аналог с открытой лицензией 
SciLab. Соответственно существует две версии реализа-
ции наукоемких алгоритмов в САПР ТРАНС: на базе 
MatLab [10] (для тех, кто располагает лицензией на дан-
ный пакет) и на базе SciLab [11] (для остальных пользова-
телей).   

ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 
Подсистема управления проектом представляет собой 

рабочую книгу Excel (рис. 1) [12], содержащую несколько 
рабочих листов, в частности: 
- Расчет – расчет трансформатора в интерактивном ре-
жиме; 
- Оптимизация – расчет трансформатора в режиме оп-
тимизации; 
- Варианты – хранение вариантов проекта; 
- Расчетная записка – формуляр результатов расчета 
для печати; 
- Справочник – справочные данные, обеспечивающие 
проект; 
- Раскрой – маршрутная карта для раскроя пластин маг-
нитопровода; 
- КЭМ – формирование конечно-элементной модели. 

Рис. 1. Подсистема управления проектом 

Расчет реализуется в следующих режимах: 
1) предварительный расчет – в интерактивном режиме
задаются фиксированные значения переменных и коэф-
фициентов; поэтапно инициируется расчетный процесс с 
учетом рекомендаций, представленных в табличной или 
алгоритмической форе в соответствии с заданной спра-
вочной информацией; полученное таким образом реше-
ние, как правило, не удовлетворяет ТЗ; 
2) оптимизационный расчет – формируется задание на
оптимизацию; инициируется процесс оптимизации; полу-
ченное в результате оптимизации решение передается на 
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лист расчета; полученное таким образом решение, как 
правило, удовлетворяет всем пунктам ТЗ и имеет мини-
мальную себестоимость; 
3) уточненный расчет – для найденного оптимального
варианта в интерактивном режиме уточняются некоторые 
величины, которые в режиме предварительного расчета 
выбирались по рекомендациям;  
4) точный расчет – в режиме точного расчета использу-
ются уточненные модели на основе теории поля и цепей 
[4,6,13]; в частности, рассчитывается магнитное поле в 
сердечнике, по которым определяются потери и ток ХХ, 
поле рассеяния, формируется и рассчитывается полевая 
динамическая модель трансформатора [15], по которой 
рассчитываются потери и напряжение КЗ (в том числе с 
учетом эффекта вытеснения тока в фольговых обмотках), 
определяются ударные токи трехфазного КЗ, по которым 
рассчитываются электродинамические усилия в обмотках; 
затем формируется и рассчитывается уточненная электри-
ческая схема замещения, по которой определяются пере-
гревы трансформатора. 

ПОДСИСТЕМА ОПТИМИЗАЦИИ 
Пример задания на оптимизацию трансформатора при-

веден на рис. 2. 

Рис. 2. Задание на оптимизацию 

Оптимизация осуществляется с использованием гене-
тических алгоритмов по той же методике, что и в режиме 
предварительного расчета, то есть с учетом дискретности 
целевой функции [16]. Генетические алгоритмы исполь-
зуются в тех случаях, когда целевая функция является 
разрывной, нелинейной, стохастической и не имеет про-
изводных или эти производные [17] 

Перед оптимизацией подготавливается список варьи-
руемых параметров, который зависит от выбранной кон-
струкции системы охлаждения и обмоток (максимальное 
количество варьируемых параметров 18). К варьируемым 
параметрам относятся: индукция в стержне, диаметр 

стержня, активная высота обмотки, плотности тока в об-
мотках, ширина и количество каналов, число параллелей и 
другие. Задаются параметрические ограничения, к кото-
рым относятся потери КЗ, напряжение КЗ, потери ХХ, ток 
ХХ, превышения температуры обмоток над температурой 
окружающей среды. К критериям функции цели относят-
ся: масса активных материалов (электротехнической стали 
и обмоточного провода). Кроме того, задаются параметры 
оптимизации: количество итераций, размер популяции, 
относительная погрешность, максимальное время поиска.  

Процесс поиска контролируется по тренду диалогово-
го окна поискового процесса (рис. 3) и может быть оста-
новлен в любой момент.  

Рис. 3. Тренд оптимизационного поиска с использованием 
генетических алгоритмов 

Время поиска оптимального решения составляет от 
минуты до 10 – 15 минут в зависимости от заданных па-
раметров поиска. Так как генетический алгоритм не га-
рантирует нахождение глобального экстремума, поиск 
повторяется несколько раз из разных стартовых точек. 
Найденное решение уточняется в интерактивном режиме. 

ПОДСИСТЕМА ТОЧНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
РАСЧЕТА 

Для расчета магнитного поля используется разрабо-
танная авторами динамически подключаемая библиотека 
конечно-элементного моделирования EMLib.  

Рис. 4. Конечно-элементная модель трансформатора, соз-
данная средствами библиотеки EMLib, и результаты рас-

чета магнитного поля в режиме КЗ 
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Разработан параметрический генератор конечно-
элементной модели трансформатора [15], представляю-
щий собой макрос VBA, обращающийся к функциям биб-
лиотеки EMLib, позволяющий по заданным геометриче-
ским размерам трансформатора автоматически создать 
полевую модель, например, представленную на рис. 4. 
При этом используется разработанная авторами методика 
учета технологических зазоров. 

Разработан макрос VBA, реализующий серию расчетов 
магнитного поля в сердечнике средствами библиотеки 
EMLib, по которым формируется матрицы потокосцепле-
ний обмоток от намагничивающих сил стержней 

k 1 2 3f (F , F , F )  . Данные матрицы аппроксимируются 
трехмерными сплайнами (рис. 5), по которым берутся ча-
стные производные.  

Рис. 5. Аппроксимация матрицы 1(F1,F2,F3) при F3 = 0 

По матрицам частных производных рассчитывается 
матрица индуктивностей L динамической модели транс-
форматора [13,14], представляющей собой систему обык-
новенных дифференциальных уравнений вида 

1d
dt


i L U ,   (1) 

где i – вектор токов; U – вектор правых частей 
Для расчета индуктивности рассеяния используется 

конечно-элементная модель, представленная на рис. 6. 

Рис. 6. Конечно-элементная модель для расчета индуктив-
ности рассеяния обмоток трансформатора 

Расчет индуктивности рассеяния и потерь КЗ в фоль-
говых обмотках осуществляется с учетом эффекта вытес-
нения тока, что позволяет уточнить коэффициент доба-
вочных потерь. При этом обмотка представляется элек-
трической схемой замещения, представленной на рис. 7. 
Расчет данной схемы осуществляется с использованием 
библиотеки моделирования электрических цепей ECLib 
[8,9,18]. 

Рис. 7. Электрическая схема замещения фольговой обмот-
ки трансформатора в опыте КЗ 

Решение системы уравнений (1) позволяет получить 
токи в обмотках любых режимах работы, в частности, ток 
ХХ, ток номинального режима, ударный и установивший-
ся ток трехфазного КЗ (рис. 8). Задавая ток ХХ в качестве 
исходных данных для расчета магнитного поля, осущест-
вляем точный расчет потерь ХХ.  

Рис. 8. Графики расчетных токов в обмотках низшего на-
пряжения трансформатора ТМГ-1000 – 10/0,4 при трех-

фазном коротком замыкании 

Задавая ударные токи КЗ в обмотках качестве исход-
ных данных для расчета магнитного поля, осуществляем 
точный расчет усилий, действующих на обмотку в режиме 
трехфазного КЗ. 

ПОДСИСТЕМА УТОЧНЕННОГО ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА 
В основе подсистемы уточненного теплового расчета 

лежит параметрический генератор цепной модели, позво-
ляющий формировать матрицы соединений и номиналов 
разветвленных электрических схем замещения теплового 
состояния обмоток. При этом обмотка разбивается на рас-
четные секции, для которых рассчитываются тепловые 
сопротивления и теплопотери. Фрагмент электрической 
схемы замещения теплового состояния одной обмотки 
трансформатора представлен на рис. 9. Полная схема в 
зависимости от степени дискретизации может содержать 
несколько сотен элементов. Расчет данной цепи осущест-
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вляется с использованием библиотеки моделирования 
электрических цепей ECLib [18,19,20]. 

Особенность данной модели теплового расчета заклю-
чается в том, что разветвленная структура цепи позволяет 
определить местонахождение наиболее нагретой точки, 
что можно использовать для оптимизации конструкции 
обмоток трансформатора с точки зрения наиболее благо-
приятных условий теплообмена. 

Рис. 9. Структура электрической схемы замещения тепло-
вого состояния обмотки трансформатора 

В данной модели учитываются процессы теплопереда-
чи путем теплопроводности в твердых телах и конвектив-
ного теплообмена. Коэффициенты теплоотдачи за счет 
конвективного теплообмена рассчитываются на основа-
нии критериев Нуссельта, Грасгофа и Прандтля. Процес-
сы радиационного теплообмена в сухих трансформаторах 
учитываются заданием соответствующих коэффициентов 
теплоотдачи. 

Результаты теплового расчета могут быть представле-
ны в графическом и табличном виде [7]. 

ПОДСИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ 
Для использования данной подсистемы требуется 

коммерческая лицензия на пакет SolidWorks. В данном 
пакете создано несколько твердотельных моделей разных 
исполнений трансформатора. Данные модели могут пара-
метрически перестраиваться в зависимости от значений 
величин в Excel-таблицах параметров деталей и узлов 
данных моделей.  

Создан VBA-макрос, позволяющий автоматически пе-
рестраивать данные таблицы в зависимости от результа-
тов проектирования (рис. 10). Данный макрос вызывается 
из подсистемы управления проектом.  

Рис. 10. Диалоговое окно управления подсистемой фор-
мирования чертежей в SolidWorks 

В пакете SolidWorks создан VBA-макрос, формирую-
щий диалоговое окно управления подсистемой формиро-
вания чертежей. Он позволяет в произвольном порядке 
вызывать детали, узлы и сборки, которые автоматически 
перестраиваются в зависимости от значений параметров в 
расчетной системе. Пакет SolidWоrks по специальным 
шаблонам формирует комплект чертежей и набор специ-
фикаций. В частности, на рис. 11 представлен чертеж ос-
това масляного трансформатора, сгенерированный под-
системой формирования чертежей.  

Рис. 11. Чертеж магнитопровода, сгенерированный под-
системой формирования чертежей 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В статье отражены результаты разработки САПР сило-

вых трансформаторов на основе автономных библиотек 
моделирования физических полей и электрических цепей. 
Разработанные и реализованные в программном обеспе-
чении алгоритмы параметрической генерации цепных и 
полевых моделей позволили повысить эффективность 
работы инженеров-проектировщиков за счет сокращения 
времени на создание расчетных моделей. 
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Разработанная САПР позволяет осуществить полный 
цикл проектных работ от постановки задачи до точного 
инженерного анализа и формирования готового комплекта 
чертежей. Внедрение данной САПР позволит сократить 
время разработки проекта трансформатора и подготовки 
комплекта конструкторско-технологической документа-
ции до двух–трех рабочих дней. Данная САПР проходит 
опытную эксплуатацию на подольском трансформаторном 
заводе «Трансформер», а её элементы используются в 
учебном процессе в курсовом проектировании трансфор-
маторов на кафедре «Электромеханика» Ивановского го-
сударственного энергетического университета. 
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Development of power transformers CADbased on 
stand-alonephysical fields and electrical circuit  

simulationlibraries 
Tikhonov A.I. 

Ivanovo State Power Engineering University 
Ivanovo, Russian Federation 

Abstract. One of the major factors affectingwork efficiency of 
industrial enterprise electrical equipment engineeringdepartment 
is a presence of high-qualitydesign tools. Such tools include Com-
puter-aided designs (CAD), which precision and performance 
depends on mathematical models used. The goalof this article is a 
demonstration of results of power transformers CAD develop-
ment based on the original stand-alonedynamic libraries. Libra-
ries are developedusing the methodologies described in corres-

ponding leading documents about transformers design and based 
on precise mathematical models developed by authors and taking 
into consideration construction of modern transformers types. 

Keywords: transformers CAD, system of engineering analysis, 
specified mathematical models. 
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Рис. 1. Конструкции опорных катков с наружной и внут-

ренней амортизацией 
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Аннотация. Работа посвящена сравнительной оценке ва-

риантов конструкций массивных шин с наружной и внут-

ренней амортизацией. С использованием метода ДМА полу-

чены упругие и демпфирующие характеристики резины, 

исследована их зависимость от частоты нагружения и тем-

пературы. Выполнен численный расчет напряженно-

деформированного состояния резиновых элементов аморти-

зации. На основе разработанных динамических моделей шин 

выполнена оценка нагружености в зависимости от скорости 

движения машины. Определена мощность внутренних ис-

точников тепла в резине и выполнен расчет температурных 

полей с учетом конструктивных особенностей шин, способа 

амортизации, условий нагружения и скорости движения ма-

шины. 

Ключевые слова: массивная шина, амортизация, 

резиновый массив, упругие и демпфирующие свойства, 

напряженно-деформированное состояние, мощность 

внутренних источников тепла, тепловое состояние. 

ВВЕДЕНИЕ 

Массивные шины являются основным элементом хо-

довой части гусеничных транспортных машин военного и 

гражданского назначения. Они обеспечивают повышен-

ную проходимость, плавность хода и скоростной режим 

работы машины [1, 2]. При экстремальных условиях экс-

плуатации в резиновых элементах развиваются дефекты, 

как правило, термомеханического характера, что является 

следствием происходящих в резине процессов, связанных 

с зарождением тепла в условиях интенсивного динамиче-

ского нагружения и его распределением в объеме шины. 

Температурный режим работы шины является фактором, 

определяющим ее ресурс [3–5].  

В настоящее время существует два направления ис-

пользования резиновых элементов в конструкциях опор-

ных катков (рис. 1): наружная и внутренняя амортизация 

[1, 2]. В катках с наружной амортизацией используются 

цилиндрические резиновых бандажи, устанавливаемые на 

металлическую поверхность катка, при этом нагрузка пе-

редается через ограниченный объем резины в зоне кон-

такта с гусеницей. В катках с внутренней амортизацией 

используются торообразные резиновые элементы, уста-

навливаемые между двумя плоскими корпусными элемен-

тами катка, при работе шины деформируется весь объем 

резинового массива. В катках с наружной амортизацией 

резиновые элементы работают в основном на сжатие, а в 

катках с внутренней амортизацией на сдвиг.  

Предлагаемый в статье подход позволяет выполнить 

оценку эффективности использования различных кон-

структивных вариантов амортизации массивных шин с 

точки зрения потерь на перекатывание и температурного 

режима их работы. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРУГИХ И ДЕМПФИРУЮЩИХ СВОЙСТВ 

РЕЗИНЫ 

На первом этапе работы были проведены эксперимен-

тальные исследования на образцах из резины марки 34РИ-

14 при осевом сжатии и сдвиге. При определении упругих 

и демпфирующих свойств резины использовался метод 

динамического механического анализа (Netzsch DMA 

242C) [6]. Испытания образцов проводились при гармони-

ческом воздействии. Поскольку резина обладает вязко-

упругими свойствами, кривая деформаций сдвигается по 

фазе относительно кривой напряжений. В процессе про-

ведения экспериментов определялись упругие (действи-

тельные модули упругости E’ и сдвига G’) и демпфирую-

щие характеристики (мнимые модули упругости E’’ и 

сдвига G’’) резины. Исследовалось также влияние частоты 

и амплитуды нагружения, а также температуры на дей-

ствительные E’, G’  и мнимые E’’, G’’ модули упругости 

резины. На рис. 2 приведены некоторые результаты экс-

периментальных исследований упругих и демпфирующих 

характеристик резины. Их анализ позволяет сделать вывод 

о существенном влиянии частоты нагружения и темпера-

туры на величину модулей E’, E’’, G’,G’’. Так, с увеличени-

ем частоты нагружения модули возрастают, а с увеличе-

нием температуры – снижаются. Эти два процесса ком-

пенсируют друг друга, поэтому при дальнейших расчетах 

принимается, что упругие и демпфирующие характери-

стики не зависят от частоты нагружения и температуры. 

mailto:ree.55@yandex.ru
mailto:ignatovaav@susu.ru
mailto:efr_andr@mail.ru
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Рис. 2 Результаты экспериментальных исследований 

образцов из резины на сжатие и сдвиг 

Рис. 3. Распределение деформаций в резиновых масси-

вах шин с наружной (а) и внутренней (б) амортизацией 

АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

РЕЗИНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАССИВНЫХ ШИН 

Используя информацию о свойствах резины выполнен 

расчет НДС шин и определены поля перемещений и де-

формаций резиновых элементов (см. рис. 3), что позволи-

ло уточнить форму и размеры пятна контакта шины с 

опорной поверхностью и объем деформируемой части 

резинового бандажа [7-9]. Анализ полей деформаций по-

казывает, что для варианта конструкции с внешней амор-

тизацией при действии нагрузки деформируется участок 

шины, составляющий 8…12 % от всего объема резинового 

массива, при этом максимальные амплитуды деформации 

при заданном режиме движения составляют 12…15 %. В 

шине с внутренней амортизацией деформируется весь 

объем резины, амплитудные значения деформаций при 

этом составляют 4…7 %. В дальнейшем, полученные ре-

зультаты учитывались при определении мощности источ-

ников тепла в резиновых элементах шин. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МАССИВНЫХ ШИН  

Для оценки нагруженности массивных шин предложе-

ны динамические модели (рис. 4), в основу которых по-

ложены принципы, используемые в работах Потураева  

В.Ф., и других авторов [10-12]. В соответствии с допуще-

ниями об отсутствии колебаний корпуса машины и заме-

ной случайного характера нагружения гармоническим 

воздействием с частотой равной звенчатости гусеницы, 

получены дифференциальные уравнения движения катка 

следующего вида. 

Для катков с наружной амортизацией: 

   1 1 1 1 0 cos ,p T pm x x c c x P t      

где  
2

2

0 0 .p pP x c      

Для катков с внутренней амортизацией: 

1 1 1 1 sin( ),Tm x c x P t   

где 
2

1 2 0.P m x

Показано, что динамические модели шин с различны-

ми вариантами амортизации могут быть представлены 

одномассовыми динамическими моделями. Для наружной 

амортизации входное воздействие кинематическое – не-

ровности микропрофиля, а для внутренней амортизации 

силовое – нагрузка определяется неровностями микро-

профиля и массой неподрессоренной части шины. При 

выполнении расчетов использовались упругие и диссипа-

тивные характеристики резины, полученные при проведе-

нии экспериментальных исследований на установке DMA 

242C. Анализ полученных результатов позволяет конста-

тировать, что резонансные скорости движения шин с 

наружной и внутренней амортизацией практически совпа-
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Рис. 4. Динамические модели (а), АЧХ (б) и 

динамические нагрузки (в) в катках с наружной и 

внутренней амортизацией 

дают. В то же время с увеличением скорости движения 

наблюдается резкое увеличение динамической составля-

ющей нагрузки от неподрессоренной массы у шин с внут-

ренней амортизацией (см. рис. 4 в).  

МОЩНОСТЬ ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА В РЕЗИНОВОМ 

МАССИВЕ  

На следующем этапе работы была выполнена оценка 

мощности источников диссипативной энергии в резино-

вых массивах шин с наружной и внутренней амортизаци-

ей. На основе полученных экспериментальных данных о 

диссипативных свойствах резины и расчетных результа-

тов распределения полей деформаций получены зависи-

мости мощности тепловыделения источников тепла в ре-

зине от скорости движения машины [13-16].  

Для катков с наружной амортизацией: 
'' 2

0 ,vq E f   

Для катков с внутренней амортизацией: 
'' 2

0 ,vq G f 

где 
vq  мощность внутренних источников тепла врезине, 

Вт/м3; 
0 0,   амплитуда деформации сжатия и сдвига, 

соответственно; f  частота нагружения, 1/с. 

Значительное увеличение мощности источников теп-

лозарождения в шинах с внутренней амортизацией объяс-

няется существенно большей частотой и амплитудой де-

формирования резиновых массивов  по сравнению с ши-

нами с наружной амортизацией. Это связано с тем, что 

частота нагружения катков с внутренней амортизацией 

обусловлена звенчатостью гусеничного движителя (при 

скорости 15 м/с частота нагружения равна 91,5 Гц), а с 

наружной – частотой вращения опорного катка (при ско-

рости 15 м/с частота нагружения равна 6,5 Гц). Что каса-

ется амплитуды деформирования, то ее возрастание обу-

словлено существенным увеличением динамического воз-

действия со стороны неподрессоренной массы катка с 

внутренней амортизацией (см. рис. 4 в).  На рис. 5 пред-

ставлены результаты определения мощности источников 

тепла в резине для катков с наружной и внутренней амор-

тизацией в зависимости от частоты внешнего воздействия. 

Хорошо видно (см. рис. 5), что при одной и той же скоро-

сти движения машины мощность источников тепловыде-

ления для катков с внутренней амортизацией существенно 

выше. 

РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В МАССИВНЫХ ШИНАХ 

На последнем этапе выполнен расчет температурных 

полей в резиновых элементах массивных шин с наружной 

и внутренней амортизацией. На рис. 6 представлены рас-

четные схемы и результаты расчетов тепловых полей в 

массивных шинах. На рис. 7 представлены зависимости 

максимальной температуры в резиновых массивах катков 

с наружной и внутренней амортизацией в зависимости от 

скорости движения машины. 
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Рис. 6. Расчетные схемы (а) и результаты определения 

температуры (б) в массивных шинах с наружной и внут-

ренней амортизацией 

Рис. 7. Зависимость максимальной температуры в 

резиновых элементах шин от скорости движения 

Рис. 5. Зависимость мощности внутренних источников 

тепла в резине от скорости движения 

Расчет выполнен для температурного поля с учетом 

мощности источников тепла в резине, теплофизических 

констант материалов и условий конвективного теплооб-

мена с наружной поверхности шин [17-23]. Система урав-

нений с граничными условиями выглядит следующим 

образом: 
температурное поле системы: резиновый массив – 

металлические элементы конструкции опорного катка – 
окружающая среда может быть описано уравнениями 
теплопроводности [17, 22, 23] 

– для резиновых элементов:

2 0,
р v

р р р р

q
T

с c



 
    

– для металлических деталей:

2 0,ст

ст ст

T
c




   

В зависимости от характера взаимодействия тел вво-

дятся граничные условия III и IY рода:  

– на границах резина – металл:

,p ст

T T

п п
 

 


 
 

– на границе резина – воздух:
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T, Tp, Tст, Tв – температура в исследуемой точке 

конструкции, на поверхности резинового массива, 

конструктивных элементов опорного катка, а также 

температура окружающей среды; 

cт, p –  плотность стали и резины, кг/м3; 

p, ст, – коэффициенты теплопроводности резины,

металла опорного катка, Вт/м·град; 

сp, ccт – коэффициенты теплоемкости резины и стали, 

Вт/кг·град; 

р–в, ст–в – коэффициенты теплоотдачи, Вт/м2·град. 

Мощность внутренних источников тепла принималась 

постоянной, распределение источников равномерное по 

объему деформированной части резинового массива (для 

внутренней амортизации весь объем резины, для наруж-

ной объем, соответствующий деформируемой части в зоне 

контакта с гусеницей). 

Результаты расчетов показывают, что при одинаковой 

скорости движения максимальные температуры резино-

вых элементов шин с внутренней амортизацией суще-

ственно выше, чем с наружной (см. рис. 7).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

По результатам выполненных исследований можно 

сформулировать ряд выводов и сделать заключение.  

1) Условия работы резиновых элементов массивных

шин с наружной и внутренней амортизацией резко отли-

чаются как по характеру нагружения (сжатие у шин с 

наружной, сдвиг у шин с внутренней амортизацией), так и 

по частотному составу: цикл нагружения шины с наруж-

ной амортизацией определяется угловой скорость враще-

ния катка, а с внутренней – звенчатостью гусеничного 

движителя, поэтому частота нагружения резиновых эле-

ментов массивных шин с внутренней амортизацией суще-

ственно выше; 

2) При проведении сравнительной оценки нагру-

женности, теплозарождения и теплового состояния мас-

сивных шин с наружной и снутренней амортизацией мож-

но не учитывать изменение упругих и демпфирующих 

свойств резины, поскольку возрастание частоты нагруже-

ния и температуры дает практически одинаковый раз-

нознаковый эффект изменения характеристик резины; 

3) Мощность внутренних источников тепла в шинах

с внутренней амортизацией при одинаковой скорости 

движения существенно превосходит этот показатель у 

шин с наружной амортизацией за счет повышенной часто-

ты и амплитуды деформирования; 

4) Максимальное значение температуры в резино-

вых элементах шин с внутренней амортизацией превыша-

ет значение температуры резины у шин с наружной амор-

тизацией на 30…40 %. 

Следует отметить, что полученные результаты спра-

ведливы для условий экстремальной эксплуатации мас-

сивных шин при максимальных скоростях движения и 

значительных динамических нагрузках. 
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23. Исследование нагрева резинометаллических шар-

ниров гусениц в условиях эксплуатации / О.А. Днепров-

ский, Е.Е. Рихтер, В.В. Скрягин, В.В. Шаповалов // Проч-

ность машин и аппаратов при переменных нагружениях: 

темат. сб. научн. трудов. – Челябинск: Изд-во ЧПИ, 1983. 

– С. 23–29.
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Abstract. In this work, a comparative evaluation of options for 

designs with massive tires with the outer and inner damping is 

devoted. The elastic and damping properties of rubber were ob-
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estimate load was obtained depending on the speed of the ma-
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ВВЕДЕНИЕ 

При проведении операций по сшиванию мелких сосу-

дов, нервов используются шовные материалы из шелка, 

синтетических и биологических материалов. Перечислен-

ные материалы не выполняют всех требований к шовным 

материалам: имеют низкую прочность, значительно трав-

мируют сосуды при протягивании шовного материала 

через ткань. Основным их недостатком является отсут-

ствие инертности.  

Для обеспечения комплекса требований к шовному ма-

териалу в хирургии и микрохирургии разработан новый 

шовный материал из сплава титана ВТ-6, который облада-

ет инертностью к тканям человеческого организма. 

Отличительная особенность титановой нити - форми-

рование полноценного рубца с упорядоченными соедини-

тельно-тканными волокнами, что выгодно отличает им-

плантаты от синтетических эндопротезов [1]. 

Титановую нить могут производить в Америке, в Ев-

ропе, но заводы готовы изготавливать ее при заказе от 300 

тыс. евро, чтобы получить экспериментальную партию 3 

— 4 кг этой нити для медицины. Основная причина — 

трудоемкость производства. Вкладывать такие суммы в 

экспериментальную партию с неизвестными свойствами 

на Западе никто не рискует. 

Одним из наиболее перспективных способов получе-

ния микропроволоки является способ получения тонкой 

проволоки в пучке [2,3]. Но проволока, полученная этим 

способом, не удовлетворяет требуемым эксплуатацион-

ным параметрам шовного материала. 

Нами была разработана технология производства титано-

вых шовных материалов (микропроволоки с улучшенны-

ми  свойствами). 

Технологическая схема изготовления микропроволоки 

представлена на рис. 1. 

Титан является наиболее типичным представителем, 

металлов, склонных к налипанию на инструмент. Поэтому 

подготовка поверхности металла является одной из ос-

новных операций в волочильном производстве. Она за-

ключается в удалении окалины и грязи с поверхности ме-

талла и нанесения на него подсмазочного слоя, который 

должен хорошо удерживать смазку и предотвращать 

налипание, термические металла на инструмент. В рабо-

тах [4,5] описаны термические, химические и электрохи-

мические способы обработки титана и его сплавов перед 

волочением. Для создания подсмазочного слоя, играюще-

го роль молекулярно-силового разъединителя [6], приме-

няют оксидные и металлические покрытия, фосфатирова-

ние и оксалатирование.  

Для проволоки больших размеров (свыше 2 мм) можно 

применять оксалатирование на воздухе при 700-800˚С. 

Таким способом можно получать оксидное покрытие 

толщиной до 20-100 мкм. Для тонкой проволоки из титана 

такой способ неприемлем, поэтому оксидирование такой 

проволоки целесообразно проводить электрохимическим 

способом-анодированием [4]. 

Оксидные пленки улучшают антифрикционные свой-

ства, повышают химическую дефорастойкость металла. 

Данная технология позволила изготовить проволоку и 

микропроволоку диаметром до 27 мкм с заданными зна-

чениями прочности и пластичности  и высоким качеством 

обработки поверхности. Известно, что формированию 
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металлических связь препятствуют оксидные пленки. Для 

прогнозирования прочности полученного соединения 

предлагается доступный математический аппарат. В соот-

ветствии с теорией разрушения [7] оксидные пленки раз-

рушаться при достижении общей поврежденности 

=1

Общая поврежденность частицы за весь период подсчи-

тывается по формуле  





N

i

i

1



,

где N - количество участков монотонного развития де-

формации; - эмпирический коэффициент. 

Таким образом, пленка охрупчивается при =1 и рас-

падается на блоки, что недопустимо, так как может про-

изойти  схватывание титана с инструментом. 

Проведенные нами исследования волочения с исполь-

зованием оксидных пленок доказали целесообразность 

специальной обработки поверхности титановой проволоки 

анодированием. Анодная обработка преследует цель по-

лучить на поверхности металла электролитическим путем 

тонкую оксидную пленку. Обработку титановой проволо-

ки проводили следующим образом: перед волочением 

поверхность проволоки тщательно обезжиривали и про-

травили. Анодирование поверхности титана проводили 

электролитическим способом. 

В качестве электролита использовали 40% раствор 

серной кислоты. На ванну подавали напряжение от 15 до 

75 В, в зависимости от требуемой толщины осидной плен-

ки (толщину пленки определяли по ее цвету). Усилие во-

лочения измеряли на проволоке диаметром 500 мкм с 

единичным обжатием 21%. Минимальные усилия волоче-

ния получены при сине-зеленом цвете пленки, при этом 

напряжение на ванне 55-60 В. 

Волочение проволоки проводили с обжатием 14-36%. 

Причем большие обжатия применяли для отожженной 

проволоки, а с повышением степени наклепа единичные 

обжатия снижаются до нижнего предела. В качестве смаз-

ки использовали высокополимерную смазку ВПК-10 и 

тизоль, так как они легко растворяются в воде и не требу-

ют химической чистки поверхности проволоки. Тизоль 

использовали при волочении проволоки диаметром свыше 

100 мкм, а ВПК 10, как более жидкую смазку, целесооб-

разно на диаметрах меньше 100мкм. После 3-5 технологи-

ческих проходов для восстановления пластичности про-

водили вакуумный отжиг при 650˚С с выдержкой 25 ми-

нут в зависимости от диаметра титановой проволоки. В 

течение всего цикла нагрева, поддерживался вакуум не 

ниже 10 МПа. 

Испытания и аттестацию титанового шовного матери-

ала проводили по специально разработанной програм-

ме[8]. Целью программы и методики являлись проверка 

изделия в соответствие техническими условиями ТУ 9432-

001-41756365-96 и медико-техническими требованиями 

(МТТ) на данное изделие, выработка рекомендаций по 

использованию изделия. 

Экспериментальные исследования и экспертная оценка 

шовных нитей из титановых сплавов проводилась в соот-

ветствии с программой по ГОСТ Р 15.013-94 и методикой 

на механические испытания нити из титановых сплавов. 

При испытании нити на растяжение с узлом определя-

лись следующие механические характеристики: 

- Р зу  - максимальная сила для закрытия узла; 

- Р ру  - максимальная сила при разрушении нити с уз-

лом; 

- вР  - максимальная сила при разрушении нити; 

- зу
 - максимальное напряжение для закрытия узла; 

- ру
 - максимальное напряжение при разрушении ни-

ти; 

- в  - предел прочности нити; 

-   -  относительное удлинение нити.

Оценка результатов исследований проводятся на деся-

ти образцах для каждого испытания нитей из сплава ВТ - 

6 представлены в таблице 1 

Таблица 1 

Результаты испытаний нитей из сплава ВТ - 6 

Р
зу

,Н 
Р

ру

,Н 

вР
,Н 

зу
,МПа 

ру
МПа 

в
МПа 


,% 

D, 
мкм 

0,1 0,5 0,57 162 812 926 37 28 

0,08 0,51 0,57 140 891 996 30 27 

0,08 0,5 0,56 140 873 978 32 27 

0,08 0,5 0,56 140 812 978 28 27 

0,08 0,5 0,56 140 873 978 29 27 

0,08 0,5 0,56 130 909 27 27 

0,08 0,5 0,56 130 873 978 30 27 

0,08 0,51 0,56 140 873 978 29 27 

0,08 0,5 0,56 140 873 978 29 27 

0,08 0,5 0,56 140 873 978 30 27 

Среднее значение 

0,08 0,5 0,56 142,2 862, 967, 30,1 27,2 

В качестве критерия эксплуатационных свойств  нити 

предложен критерий S - (Р ру -Р зу )× Р ру  - «поле надежно-

сти нити» (рис2).  

Рис. 2. «Поле надежности нити» S1 из сплава ВТ 6 и 

«поле надежности нити» S2 «ETHILON» 

На рис.2 видно, что «Поле надежности нити» S1 из 

сплава ВТ 6 более чем в три раза превосходит «поле 

надежности нити» S2 «ETHILON». 

Результаты механических испытаний нитей из титано-

вых сплавов, приведенные в таблице 1, показывают, что 

максимальные силы при разрушении нити при разруше-
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нии и относительное удлинение при разрушении соответ-

ствуют требованиям ТУ 9432-001-41756365-96 и медико-

техническим требованиям на данное изделие. Сила для 

закрытия узла более чем в три раза меньше силы для раз-

рушения нити, что говорит о достаточной ее пластичности 

и возможности использования в качестве шовного мате-

риала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. В ходе разработки предложена технология воло-

чения проволоки с анодированием. 

2. Проведены механические испытания титанового

шовного материала, определено соответствие ТУ и МТТ. 

3. В результате испытаний изделия выявлено, что

титанового шовного материала обладает «полем надежно-

сти нити» превосходящем таковое у нити «ETHILON» в 

три раза. 

4. Результаты работы внедрены при создании нового

изделия шовной нити из титана. 
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Кинетика формирования диффузионных слоев  
при поверхностном легировании хромом 
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Аннотация. Рассматривался процесс формирования 
диффузионного слоя при жидкофазном поверхностном 
хромировании порошковых сталей в расплаве хромосо-
держащих солей, совмещенный с процессом электролити-
ческого осаждения хрома на поверхность детали. Показа-
но, что кинетика процесса хромирования в значительной 
степени обусловлена особенностями структуры порошко-
вых материалов, в частности, наличием поверхностной 
пористости, способствующей проникновению в поры на-
сыщающей среды. Установлено, что предложенный способ 
хромирования позволяет значительно уменьшить время и 
энергозатраты процесса по сравнению с традиционными 
способами химико-термической обработки в твердофазных 
насыщающих средах. В данной работе представлены ре-
зультаты исследований, позволяющие оптимизировать 
технологические параметры рассмотренного процесса.  

Ключевые слова: порошковые стали, химико-
термическая обработка, хромирование, расплав хромосо-
держащих солей, электролиз ионных расплавов, диффузи-
онный слой. 

ВВЕДЕНИЕ 
Одним из путей улучшения качества изделий из по-

рошковых сталей является применение химико-
термической обработки (ХТО), в частности диффузион-
ного хромирования (ДХ), которое особенно эффективно 
в том случае, когда повышенные требования предъяв-
ляются к поверхностным слоям материала детали (кор-
розионно- и износостойкость, несущая способность по-
верхности и др.). Традиционные способы ДХ с приме-
нением твердых насыщающих сред и печного нагрева, 
как известно, недостаточно эффективны. 

Более высокого эффекта следует ожидать от приме-
нения интенсивных методов ДХ (применение жидких 
насыщающих сред в виде расплавов хромосодержащих 
солей), которые позволяют в полной мере использовать 
такие качественные особенности поверхностных слоев 
порошковых материалов (ПМ), как открытая поверхно-
стная пористость. Очевидно, что проникновение жидкой 
насыщающей среды в поверхностные поры многократно 
увеличивает площадь контакта ее с обрабатываемой 
поверхностью  [1].  

Можно предположить, что этим не исчерпываются 
возможности интенсификации ДХ ПМ, и дальнейшие 
исследования, проводимые в этом направлении, являют-
ся, безусловно, актуальными. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Как показано в [2], высокий эффект достигается при 

совмещении процесса ДХ в расплаве хромосодержащих 
солей с процессом электролитического осаждения хро-
ма из этого расплава на обрабатываемую поверхность, 
что обеспечивает постоянный интенсивный подвод на-
сыщающего компонента к насыщаемой   [3]. Однако 
кинетика формирования диффузионных слоев с приме-
нением электролиза ионных расплавов солей при ХТО 
порошковых сталей изучена пока недостаточно полно. 
Это сдерживает определение оптимального сочетания 
технологических параметров процесса. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Метод, в дальнейшем именуемый как  электродиф-

фузионное хромирование (ЭДХ), заключается в сле-
дующем. Заготовка, изготовленная из порошковой ста-
ли, помещается в ванну с расплавом солей, мас.%: 
56BaCl2+24NaCl+ 20[87,5CrCl3 + 12,5CrCl2]. Такой со-
став имеет температуру плавления 900 ºС, хорошую 
жидкотекучесть, а также содержит необходимые хими-
ческие элементы для проведения электролиза. Заготовка 
(катод) и соляная ванна (анод) включаются в электриче-
скую цепь, благодаря чему обеспечивается параллель-
ное протекание процессов электролитического осажде-
ния хрома на поверхность заготовки и его диффузии в 
железную матрицу. Температура расплава  принята в 
пределах 1000–1100 ºС, что обеспечивает достаточную 
интенсивность диффузионных процессов. Плотность 
тока не менее 5·104 А/ м2 [2]. Диффузионное хромиро-
вание осуществляли в  печи шахтного типа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
На первом этапе, происходит электрохимическая 

диссоциация расплава. При этом ионы хрома Cr+2 про-
никают внутрь образца по порам, адсорбируясь на по-
верхности железной матрицы. На последующих этапах 
происходит диффузия хрома в матрицу материала. Так 
как хром адсорбируется в виде иона Cr+2 , его диффузи-
онная активность заметно возрастает. 

Под действием интенсифицирующих факторов 
(электрическое поле) в течение 45–60 минут  образуется  
диффузионный слой толщиной  до 80–100 мкм. При 
хромировании в твердых насыщающих средах для по-
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лучения такой толщины диффузионного слоя потребу-
ется 4–6 часовая выдержка.  

С дальнейшим увеличением времени выдержки ско-
рость процесса ЭДХ  снижается в результате понижения 
каталитической активности  поверхности по мере ее 
насыщения хромом.  

Влияние температуры на процесс ЭДХ проявляется в 
следующем. При ее повышении свыше 950 до 1050 ºС 
наблюдается улучшение жидкотекучести расплава и 
смачиваемости им поверхности, что способствует ин-
тенсивному росту диффузионного слоя. Дальнейшее ее 
возрастание не приводит к существенному увеличению 
прироста массы, что связано с  замедлением диффузи-
онных процессов, обусловленных залечиванием дефек-
тов структуры,  понижением плотности вакансий и ин-
тенсификацией испарения расплава. При этом также 
наблюдается нежелательный  процесс ускорения обез-
углероживания поверхности. Это дает основание счи-
тать  температуру  1050 оС  оптимальной. 

Известно, что наличие оксидных пленок на поверх-
ностях порошковых заготовок и в поровых каналах тор-
мозит протекание диффузионных процессов. Одним из 
методов повышения эффективности ЭДХ является про-
ведение перед ее осуществлением электрохимической 
очистки поверхности (ЭХО). Процесс выполняется сле-
дующим образом. Заготовка без подключения электри-
ческого тока погружается в ванну с расплавом солей. 
При этом расплав через поры проникает в поверхност-
ный слой образца на глубину 10–30 мкм. Проникший 
расплав образует с наружным электрическую связь. За-
тем в систему кратковременно подается ток обратной 
полярности. За счет эффекта анодного растворения про-
исходит рафинирование не только поверхности образца, 
но и стенок поровых каналов. Процесс протекает  в 2 
этапа: на  1-ом этапе происходит замещение кислорода 
хлором в оксидных пленках, а на 2-м – разложение об-
разовавшихся хлоридов. В результате после ЭХО в те-
чение 12 мин при 1100оС и плотности тока 5·104 А/м2 
содержание кислорода в поверхностном слое образца из 
порошковой стали уменьшается с 0,24 до 0,06 мас.%, а 
количество и размеры открытых пор возрастает. Это 
значительно интенсифицирует последующий процесс 
ЭДХ. Так при ранее описанных условиях (время 40–
60 мин., температура 1100оС и плотность тока 5·104 
А/м2) толщина диффузионного слоя увеличилась со 100 
до 150 мкм.  

Исследование микроструктуры диффузионного слоя 
показало следующее. При хромировании 
железоуглеродистых материалов, как правило, 
образуется четыре различающиеся по структуре, 
фазовому составу и свойствам зоны: внешняя плотная 
глубиной 20–40 мкм, состоящая из карбидов хрома; 
промежуточная феррито-перлитная с включениями 
отдельных карбидов;  обезуглероженная внутренняя, 
состоящая преимущественно из феррита; центральная 
феррито-перлитная, в которой соотношение 
структурных составляющих определяется содержанием 
углерода. Такая структура диффузионных зон 
объясняется особенностями взаимодействия хрома и 
углерода при их встречной диффузии. 

Возникновение на поверхности карбидной фазы свя-
зано с диффузией углерода из сердцевины стали на-
встречу диффундирующему хрому, чему способствует 
большое химическое сродство хрома и углерода. При 
обогащении аустенита в поверхностной зоне стали ато-
мами хрома это должно было бы привести к расшире-
нию  области. Однако прежде, чем произойдет пре-
вращение , происходит реакционный процесс, свя-
занный с возникновением карбидной фазы, состоящей 
из Cr7C3, Cr23C6, которая образуется вследствие возник-
новения в отдельных объемах аустенита флуктуаций 
концентраций углерода и хрома, соответствующих со-
ставу карбидной фазы. Образовавшийся карбидный 
слой препятствует выходу углерода к поверхности, а на 
месте нерастворившегося хрома образуются специаль-
ные карбиды (Cr,Fe)3C и (Cr,Fe)23C6, имеющие микро-
твердость 8950–14300 МПа. Вокруг карбидных включе-
ний образуются зоны, обогащенные углеродом и пред-
ставляющие собой твердый раствор хрома в железе с 
повышенной концентрацией углерода и микротвердо-
стью 3760–5920 МПа. Эти зоны являются поставщиком 
хрома и углерода для образования новых участков кар-
бидной фазы.  Хрому приходится диффундировать че-
рез карбидный слой, который замедляет скорость про-
цесса, поэтому его количество в этих зонах уменьшает-
ся.  
При выдержке образца в процессе насыщения в 

течение 1–1,5 часов происходит некоторое 
выравнивание концентрации по углероду и хрому, 
однако, полной гомогенизации не происходит. В 
поверхностных слоях насыщаемого материала 
наблюдается весь спектр структур – от ферритной до 
мартенситной (Рис. 1). 

Процесс частичной гомогенизации объясняется при-
сутствием образовавшейся в начальный момент карбид-
ной фазы, состоящей из Cr7C3 и Cr23C6. Карбиды этого 
вида достаточно устойчивы против окисления и хорошо 
растворяются в железе. В результате такого взаимодей-
ствия образуются специальные карбиды (Cr,Fe)3C, кото-
рые растворяются в аустените.  
В дальнейшем происходит перестройка 

орторомбического карбида (Cr,Fe)3C в гексагональный 
(Cr,Fe)7C3. 

   а)   б) 

Рис. 1. Микроструктуры поверхностного слоя  
порошковой стали после ЭДХ в течение 1,5 ч.:  

Fig. 1. а – х 500;  б –  х 2000 (РЭМ) 

Поскольку растворимость железа в гексагональном 
карбиде намного выше, чем в орторомбическом, 
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образующийся карбид обогащается железом и после 
насыщения до значений, близких к предельному, 
начинается растворение хрома в железной матрице. 

Концентрационные кривые распределения хрома и 
железа в диффузионном слое порошковой стали с 
СС=0,2 мас.% представлены на рис. 2. Они имеют не-
сколько участков, отражающих характер образования 
диффузионного слоя на малоуглеродистых сталях. Уча-
сток–1 характеризуется большим содержанием хрома 
(92 мас. %), что соответствует  карбидной части слоя 
(Cr23C6, Cr7C3) толщиною 10–12 мкм. 

В дальнейшем происходит уменьшение концентра-
ции хрома до 80–83 мас. %, а концентрация железа воз-
растает до 17–20 мас. % (участок–2), что соответствует 
образованию специального карбида (Cr,Fe)23C6, толщи-
ною13–16 мкм. Далее происходит резкое падение кон-
центрации хрома до 70 мас. % и одновременное увели-
чение содержания железа до 30 мас. % (участок–3), что 
можно объяснить образованием гексагонального специ-
ального карбида другого вида с меньшим содержанием 
хрома и более богатым железом и углеродом (Cr,Fe)7C3. 

К карбидному слою примыкает α-твердый раствор, 
концентрация хрома в котором на границе с карбидным 
составляет около 25–30 мас. %, а железа 70–75 мас. %. В 
дальнейшем содержание хрома в твердом растворе 
резко понижается. Границей, обозначающей внешнюю 
часть диффузионного слоя на концентрационной 
кривой, является точка 5, соответствующая содержанию 
хрома в α -твердом растворе 12 мас. %. Зона с меньшим 
содержанием хрома и углерода при перекристаллизации 
образует переходную область, с содержанием углерода 
– СС >1 мас. %, концентрация хрома в которой плавно
уменьшается от 11 до 4 мас. %. 

Механизм формирования диффузионного слоя при 
хромировании стали со средним (0,4–0,6 мас. %) и вы-
соким (0,8–1,0 мас. %) содержанием углерода в основ-
ном тот же, что и для стали с низким содержанием угле-
рода. В частности, на поверхности образуются карбиды 
хрома Cr23С6 и Сr7C3 и дальнейшая диффузия происхо-
дит через этот слой. С увеличением содержания углеро-
да происходит рост аустенитной области, приводящий к 
более быстрому протеканию реакционной диффузии, в 
результате которой образуются карбиды (Cr,Fe)23C6 и 
(Cr,Fe)7C3. 

Fig. 2. Рис. 2. Изменение концентрации хрома и железа в 
диффузионном слое ПК20 (t = 1000 ºС ,   = 1 ч.) 

Прилегающая к карбидному слою аустенитная об-
ласть является поставщиком углерода. При увеличении 

температуры и времени выдержки до 1,5–2,0 часов про-
исходит рост толщины карбидной зоны, которая пре-
пятствует диффузии хрома в глубинные слои и его ко-
личество в аустенитной области уменьшается. Одно-
временно с увеличением карбидной зоны происходит 
уменьшение количества углерода, которого становится 
недостаточно для образования карбидного слоя. В про-
цессе охлаждения высоколегированная зона, представ-
ляющая собой светлый нетравящийся слой, препятству-
ет мартенситному превращению. 

В сталях со средним содержанием углерода (0,4–
0,6 мас. %) к диффузионному слою примыкает переход-
ная зона, за которой следует обезуглероженная, посте-
пенно переходящая в структуру основного материала 
(Рис. 3 а). С увеличением содержания углерода до 0,8–
1,0 мас. % обезуглероживание сердцевинных зон проис-
ходит в меньшей степени, и поэтому переходная и обез-
углероженная зоны сливаются с основной структурой 
стали (Рис. 3 б).  

Обезуглероженная зона порошковых сталей имеет 
более резкий перепад концентрации углерода по толщи-
не от максимального до минимального значения по 
сравнению с монолитными. Поэтому в прилежащем к 
ней поверхностном слое содержится больше углерода, 
что способствует образованию карбидного слоя. 

а)    б) 
Рис. 3. Микроструктура диффузионного слоя: 

Fig. 3. а – ПК40, (х200);  б – ПКУ8 (х100) 

Fig. 4. Как видно из рис. 4, характер изменения 
концентрации хрома в диффузионном слое аналогичен 
установленному для стали с 0,2 мас. % С. Наблюдается 
увеличение толщины карбидной части диффузионного 
слоя, а также зоны - твердого раствора. 

Fig. 5. а)   б) 

Рис. 4. Концентрация хрома и железа  
Fig. 6. в диффузионном слое: а – ПК40; б – ПКУ8 
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С увеличением времени выдержки при ЭДХ плот-
ность дефектов в порошковой стали уменьшается, что 
способствует  замедлению диффузии углерода из глу-
бинных зон материала. Однако за счет уже имеющегося 
избытка углерода в карбидном слое создаются условия 
для образования гексагонального карбида (Cr,Fe)7C3. 
Это косвенно подтверждается наличием на концентра-
ционных кривых скачкообразного уменьшения концен-
трации хрома до 70%, что характерно для сталей с 
большим содержанием углерода. В результате более 
быстрого достижения условий для возникновения кар-
бидов, образовавшийся слой имеет большую толщину, 
чем на монолитных сталях. В процессе роста карбидно-
го слоя диффузия через него заметно уменьшается, по-
этому концентрация хрома в аустенитной области зна-
чительно меньше, чем на границе с карбидной зоной. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 
Установлены кинетические особенности  диффузи-

онного хромирования порошковых материалов на осно-
ве железа электролизом ионных расплавов солей. Так 
как хром адсорбируется из жидкой фазы в процессе 
электролиза в виде иона Cr+2 , его диффузионная актив-
ность заметно возрастает. 
Выявлен механизм электрохимической очистки заго-

товок, осуществляемой путем смены полярности в ион-
ных расплавах солей, в процессе которой происходит 
уменьшение содержания кислорода при его замещении 
хлором в оксидных пленках с последующим разложени-
ем образовавшихся хлоридов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Предложены рациональные технологические режи-
мы диффузионного хромирования порошковых сталей, 
а именно,  температура 1050–1100 оС; время насыщения 

40–60 мин.; плотность тока 5·104 А/м2; проведение 
предварительной химической очистки хромируемых 
заготовок, совмещенной с технологической операцией 
хромирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 
Предложенные технологические режимы 

диффузионного хромирования порошковых сталей 
методом электролиза ионных расплавов солей, 
полученные на основании исследования кинетики 
протекающих процессов могут с большой 
эффективностью применяться в производственных 
условиях наряду с другими известными методами 
интенсификации аналогичных технологических 
процессов [4]. 
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Abstract. The process of formation of the diffusion layer in the 
liquid phase surface plating powder steels melt chrome-salts, 
combined with the process of electrolytic deposition of chromium 
on the surface of the part. It was shown that the kinetics of chro-
mium plating process is largely OCU-slovlena features of the 
structure of powder mother fishing, in particular, the presence of 
surface porosity, spo-proper penetration into the pores of satu-
rating the environment. It is found that the proposed method can 
significantly reduce the chromium plating time and energy con-

sumption of the process compared to conventional methods of 
chemical-thermal treatment in solid media saturation. This paper 
presents the results of research to optimize the process parame-
ters of the review process.  

Keywords: powdered steel, chemical and heat treatment, 
chrome, chrome-molten salt electrolysis of ionic melts, the 
diffusion layer. 
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Особенности диффузионного алитирования 

порошковых сталей в жидких средах 

Скориков А.В.,  Ульяновская Э.В. 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Российская Федерация 
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Аннотация. Рассматривался процесс формирования 

диффузионного слоя при жидкофазном поверхностном  али-

тировании порошковых сталей в расплаве алюминия. Пока-

зано, что  кинетика процесса алитирования в значительной 

степени обусловлена особенностями структуры порошковых 

материалов, в частности, наличием поверхностной пористо-

сти, способствующей проникновению в поры насыщающей 

среды. Рассмотрены различные технологические схемы по-

лучения диффузионных слоев. Предложена рациональная 

технологическая схема, позволяющая получить сплошной 

алитированный слой на поверхности заготовки требуемой 

глубины.  

Установлено, что варьированием пористости стальной 

заготовки, можно регулировать глубину и сплошность диф-

фузионного слоя. Показано, что наилучшие результаты до-

стигаются  при величине пористости менее 5–7%. Рассмот-

рена кинетика формирования диффузионного слоя, выявлен 

его фазовый состав. 

В данной работе представлены результаты исследований, 

позволяющие оптимизировать технологические параметры 

рассмотренного процесса.  

Ключевые слова: порошковые стали, химико-термическая 

обработка, алитирование, расплав алюминия, диффузион-

ный слой, фазовый состав, кинетика процесса. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из путей улучшения качества изделий из по-

рошковых сталей является применение химико-

термической обработки (ХТО), которая особенно эффек-

тивна в том случае, когда повышенные требования предъ-

являются к поверхностным слоям материала детали (кор-

розионно- и износостойкость, несущая способность по-

верхности и др.). 

По сравнению с другими способами ХТО (такими, как 

хромирование), алитирование привлекательно, как наиме-

нее затратное.  

Порошковые стали (ПС) и диффузионные поверхност-

ные слои (ДПС) могут быть получены по различным тех-

нологическим схемам. Наибольший интерес представляют 

технологические схемы получения высокоплотных ПС 

(практически беспористых) для высоконагруженных дета-

лей машин  конструкционного назначения. 

Известно [1], что такие ПС могут быть получены по 

одной из технологических схем, включающей операции 

холодного статического прессования (СХП) металличе-

ских порошков с получением пористой формовки, в соче-

тании с ее последующей горячей штамповкой (ГШ). При 

этом пористость можно регулировать варьированием тех-

нологических параметров на любой из операций. 

Учитывая это, предпочтение отдано жидкой насыща-

ющей среде (расплав алюминия) [2], которая может про-

никать в поверхностный слой по поровым каналам на 

определенную глубину. При этом диффузионное насыще-

ние может осуществляться как после СХП, так и после 

ГШ, и на различных глубинах формироваться ДПС раз-

личного фазового состава. 

Учитывая многообразие сочетаний технологических 

операций и режимов обработки, процесс этот недостаточ-

но изучен, и дальнейшие исследования, проводимые в 

этом направлении, являются, безусловно, актуальными. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В представленной работе ставилась задача определить 

влияние последовательности технологических операций и 

их режимов при диффузионном алитировании (ДА) высо-

коплотных порошковых сталей в жидких насыщающих 

средах (расплав алюминия), а также выявить его фазовый 

состав. При этом выдвигалось требование получения 

сплошного диффузионного слоя (обязательное условие 

высокой коррозионной стойкости)  на заданную глубину. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Диффузионное алитирование осуществлялось в ваннах 

с расплавленным алюминием в насыщающей среде сле-

дующего состава: 96 мас. %:  алюминия технической чи-

стоты А85 ГОСТ 11069 - 2001 с добавлением в ванну же-

лезного порошка (4 мас. %) марки ПЖР2.200.28 

ГОСТ 9849-86, для предотвращения сильного разъедания 

изделий.  

Алюминий расплавляли в печи до рабочей температу-

ры (t = 950 С), добавляли железо, перемешивали и вы-

держивали в печи по времени ( = 1,5 ч.). Образцы загру-

жались в расплав так, чтобы они не выступали над зерка-

лом ванны. 

Для предотвращения окисления расплава на зеркало 

ванны наносили слой флюса, состоящего из 50 % NaCl и 

50 % KCl. 

Изготовление стальных порошковых образцов осу-

ществлялось по рекомендациям [1], металлографический 

и фазовый анализ осуществлялись по стандартным мето-

дикам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как отмечалось выше, диффузионное насыщение мо-

жет осуществляться по двум технологическим схемам. 

Рассмотрим первую из них: 

СХП – ДА – ГШ. 

На первой стадии эксперимента, для выявления осо-

бенностей структуры и фазового состава диффузионных 
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зон пористых порошковых сталей (сталь ПК40), диффузи-

онному алитированию в ванне с расплавленным алюми-

нием подвергались холоднопрессованные образцы с пори-

стостью 20, 30 и 35 % (образцы с большей плотностью на 

этой стадии изготавливать нецелесообразно по причине 

значительного износа штамповой оснастки). 

Результаты представлены на рис. 1–3 (режим ДА:  

t = 950 C, в течение времени  = 30 мин.) 

При диффузионном алитировании образцов с пористо-

стью 35 % в течение 20 мин и более происходит сквозная 

пропитка материала алюминием по поровым каналам и 

последующая диффузия в металлическую основу матери-

ала, поэтому получаемую толщину слоя проконтролиро-

вать практически невозможно. 

На рис. 3 представлена микроструктура поверхностной 

зоны и сердцевины образца пористостью 35 %, насквозь 

пропитанной алюминием. 

Из приведенных результатов следует, что в данной 

технологической схеме применять холоднопрессованные 

заготовки с пористостью более 20 % нецелесообразно. 

На заготовках пористостью 20 % и 30 %  получен не-

сплошной слой пропитки, имеющий различные дефекты и 

неравномерный по толщине (от 40 до 4000 мкм, соответ-

ственно). На основании этого для второй стадии экспери-

мента выбрана заготовка с пористостью П=20 %. 

Заготовка подверглась горячей обработке давлением 

при кратковременном нагреве до температуры: t = 950 C. 

Рис. 1. Микроструктура диффузионного слоя П = 20% 

(100) 

Рис. 2. Микроструктура диффузионного слоя П = 30% 

(100)  

Рис. 3. Микроструктура сердцевины образца П = 35% 

(800) 

Результаты эксперимента представлены на рис.4. По 

предложенной технологической схеме удалось сформиро-

вать поверхностный диффузионный слой, однако, каче-

ство этого слоя можно считать неудовлетворительным. 

Слой неравномерен по толщине и плотности, имеет де-

фекты в виде несплошностей  и разрывов, остаточная по-

ристость диффузионного слоя составляет 7–10%, что де-

лает невозможным рассматривать его как надежную анти-

коррозионную защиту. Эти дефекты наглядно просматри-

ваются при увеличении 800 (рис. 5).  

Таким образом, утверждение о возможности управ-

лять качеством диффузионного слоя путем варьирования 

пористостью холоднопрессованной порошковой заготовки 

не нашло убедительного подтверждения. 

Была рассмотрена вторая технологическая схема: 

СХП – ГШ – ДА. 

Эксперимент проводился при следующих условиях: 

материал порошковой формовки – сталь ПК40, пористость 

– П = 20%, температура ГШ – t = 950 C, процесс осу-

ществлялся при величине удельной приведенной работе 

уплотнения, обеспечивающей остаточную пористость за-

готовки не более 3–5 %. 

ДА осуществлялось по следующим режимам: темпера-

тура – t = 950 C, время –  = 1,5 час. Результаты экспери-

мента представлены на рис. 6. На поверхности образца 

формируется равномерная по толщине бездефектная диф-

фузионная зона достаточной глубины, причем, наблюда-

ется эффективное "залечивание" поверхностной пористо-

сти. 

В отличие от ранее рассматриваемой технологии, со-

здаются предпосылки  формирования поверхности, устой-

чивой к коррозионному воздействию. 

Рис.4. Микроструктура диффузионного слоя после горя-

чей штамповки алитированной порошковой заготовки    

П = 20% (200) 

Рис. 5. Микроструктура диффузионного слоя после горя-

чей штамповки алитированной порошковой заготовки     

П = 20 % (800) 
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Таким образом, технологический процесс, построен-

ный по технологической схеме СХП – ГШ – ДА в даль-

нейшем будет рассматриваться как основной. 

Рентгенографические исследования диффузионной зо-

ны показали, что она преимущественно представлена фа-

зой Fe2Al5 (рис. 7). Непосредственно на поверхности 

находится оксидный слой, главная составляющая которо-

го – оксид алюминия  Al2O3 в α - и γ - состоянии [2]. 

Толщина слоя составляет: h = 630–780 мкм, в то время 

как на компактных материалах h = 350–450 мкм. Такая 

разница объясняется наличием поверхностной пористости 

у порошковых материалов. 

Концентрационные кривые распределения алюминия 

(кривая – 1) и железа (кривая – 2) в диффузионном слое 

порошковой стали ПК40 представлены на рис. 8а. Они 

имеют два участка, отражающих характер образования 

диффузионного слоя. Первый участок характеризуется 

большим содержанием алюминия (50–55 %, здесь и далее 

указываются массовые проценты), что соответствует фазе 

Fe2Al5, и остается постоянным по всей толщине диффузи-

онного слоя, что подтверждает однофазное строение диф-

фузионного слоя. Толщина участка с содержанием алю-

миния  50–55 %  составляет  630 мкм. Далее происходит 

резкое падение концентрации алюминия до 0 %. Протя-

женность переходной зоны составляет 60–70 мкм. 

Рис. 6. Микроструктура диффузионного слоя образца из 

порошковой стали ПК40 (× 100), схема: СХП – ГШ – ДА. 

Режим ДА:    t = 950 ˚С, τ = 1,5 ч. 

Рис. 7. Дифрактограмма диффузионного слоя образца из 

стали ПК40. Схема: СХП – ГШ – ДА. Режим ДА: t = 950 

C;  = 1,5 ч. 

где:○ - α-Fe;  □ – Fe2Al5;   ◊ - Al2O3 

Микротвердость диффузионного слоя порошковой 

стали находится на уровне  9500–10500 МПа на глубину 

600–610 мкм от поверхности, что соответствует фазе 

Fe2Al5. Микротвердость в переходной зоне  снижается до 

3300–3800 МПа на глубину 20–45 мкм и 2350–2600 МПа 

на глубину 15–20 мкм. Переходная зона переходит в фер-

рито-перлитную структуру сердцевины, микротвердость 

которой равна 1100–1200 МПа (рис. 8б). 

Существенное влияние на толщину диффузионного 

слоя оказывает содержание углерода в железной матрице. 

При увеличении содержания углерода в материале до 

0,4 % наблюдается уменьшение толщины диффузионного 

слоя. 

При дальнейшем увеличении содержания углерода в 

материале до 1,2 % уменьшение толщины диффузионного 

слоя происходит более интенсивно, и четко просматрива-

ется тенденция к полному отсутствию диффузии при 

дальнейшем увеличении содержания углерода. 

Не менее важным технологическим фактором, влияю-

щим на процесс ДА, является температура расплава, при 

которой происходит насыщение. 

При сравнительно низких температурах насыщения 

(800–900 С), дольше сохраняется мелкозернистая струк-

тура материала с множеством дефектов, меньше обезугле-

роживается поверхность изделий. Но с другой стороны, 

понижение температуры ведет к увеличению продолжи-

тельности насыщения, а образующийся слой характеризу-

ется сильно развитой пористостью во внешней и переход-

ной частях слоя [2]. 

а 

б 

Рис.8. Распределение концентрации алюминия и железа 

(а) и изменение микротвердости (б) в диффузионном слое 

порошковой стали ПК40.  

Схема: СХП – ГШ – ДА. Режим ДА: t = 950 ˚С, τ = 1,5  
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Повышение температуры ДА до 950 С приводит к 

получению беспористых диффузионных слоев. При этом 

микротвердость диффузионного слоя достигает 9500–

10500 МПа. Повышение температуры насыщения до 

1050–1100 С и выше нецелесообразно, так как приводит 

к появлению локальных оплавлений поверхности, потере 

формы и размеров изделия [3]. 

На качественные параметры алитированного слоя 

оказывает также время выдержки. Наиболее интенсивно 

процесс протекает в первые 1,5 часа. Выдержка сверх это-

го времени не приводит к заметному росту толщины диф-

фузионной зоны, а следовательно, нецелесообразна [2, 3].  

Исследования эксплуатационных свойств алитиро-

ванных предложенным методом высокоплотных порош-

ковых сталей показали, что износостойкость при сухом 

трении увеличивается 2,5–3 раза, а коррозионная стой-

кость в 5% растворе азотной кислоты возрастает в 3–

3,5 раза [2]. Таким образом, предлагаемая технология в 

ряде случаев может успешно заменить более дорогое 

диффузионное хромирование [4]. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Выявлена возможность диффузионного алитирования 

порошковых сталей в расплаве алюминия. Показано, что 

кинетика процесса в основном определяется наличием 

остаточной поверхностной пористости порошкового ма-

териала. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Предложены рациональные технологические режимы 

диффузионного алитирования порошковых сталей, а 

именно,  температура , t = 950 ± 10 ˚С, время насыщения – 

1,5 часа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Предложенные технологические режимы диффузи-

онного алитирования порошковых сталей могут с высокой 

эффективностью применяться в производственных усло-

виях. Процесс может рассматриваться как альтернатива 

более дорогому хромированию. 
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Аннотация. В каждом конкретном материале иерархиче-

ские особенности дефектов указывают на соответствующие 

иерархические особенности механизмов накопления повре-

ждений и предельных состояний. Согласно позиции в этом 

вопросе В.С. Ивановой, В.В. Болотина, А.А. Шанявского, 

Л.И. Тушинского, О.Б. Наймарка, В.В. Лепова, А.А. Батаева, 

наступление предельного состояния на определенном струк-

турном уровне возможно при скоплении на нем предельной 

плотности дефектов определенного рода, при этом «сформи-

ровавшаяся система» получает новую, дополнительную сте-

пень свободы, способствующую изменению превалирующего 

механизма накопления повреждений. Приемлемость этой 

концепции была ранее установлена на ограниченном спек-

тре материалов, как правило, не обладающих выраженной 

структурно-механической неоднородностью. Поэтому рас-

пространение имеющихся результатов на структурно-

неоднородные материалы, а тем более сварные соединения, 

полученные из них, оказалось весьма трудной задачей. 

Вместе с тем, лишь недавно введены понятия макси-

мального (критического) накопления поврежденности на 

конкретном масштабом уровне. При оценке структурно-

механических неоднородностей материала конструкции 

важную роль играют понятия подобия механических явле-

ний, самоподобия процессов деформирования и разрушения 

и масштабный фактор прочности, которые рассматриваются 

в своем историческом развитии как составная часть прило-

жения фрактальных представлений в науке о материалах. 

В применении комплексного синтезированного подхода 

(состоящего из совокупности методов диагностики в виде 

растровой электронной микроскопии и мультифрактальной 

параметризации микроструктур материалов) к выявлению 

потенциально опасных зон сварных соединений, обладаю-

щих наибольшим уровнем структурно-механической неод-

нородности, состояла основная идеология настоящего иссле-

дования. Для установления причинно-следственных связей 

возникновения «макрогофров» на поверхности материала 

выполнен анализ структуры разнородных сварных соедине-

ний как иерархически организованной системы. 

Ключевые слова: сварные соединения, структурная неод-

нородность, мультифрактальная параметризация, неметал-

лические включения. 

ВВЕДЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Анализу были подвергнуты конструкционные углеро-

дистые стали марок - сталь 20, Ст.3, низколегированные 

для сварных конструкций 09Г2С, 09Г2ФБ (класса прочно-

сти К56) и 17Г1СУ (класса прочности К52), из которых 

изготовлены образцы сварных соединений как в однород-

ных, так  и  в разнородных сочетаниях. 

Структурное состояние каждого конкретного сварного 

соединения и свойств металла его локальных областей, 

приобретенных во время получения неразъемного соеди-

нения (сварки), оценено с помощью металлографических 

исследований строения его характерных зон методом 

РЭМ, результаты которых представлены в [1 - 4]. Микро-

структуры получены с помощью электронного микроско-

па JEOL JSM-6460LV с приставкой энерго-

дисперсионного анализа INCA-energy при ускоряющем 

напряжении 25 кВ. Анализ изображений микроструктур 

также проводился с применением метода МФП. 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ СТРУКТУРНОЙ 

НЕОДНОРОДНОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ПОЗИЦИИ 

ФРАКТАЛЬНОГО ФОРМАЛИЗМА 

В последнее время представляется весьма перспектив-

ной адаптация методик фрактальной и мультифракталь-

ной параметризации структур для получения количе-

ственных характеристик структурной неоднородности 

сварных соединений. 

Параметризация, основанная на теории фракталов, 

позволяет количественно описать внешне хаотические 

изменения в структурах [5-7]. Введение количественных 

характеристик, при помощи которых подобные друг другу 

системы становятся различимыми, делает возможным 

выявление скрытых процессов эволюции (деградации) 

структур материалов под влиянием внешних воздействий 

[7-10]. Общая схема проведения мультифрактальной па-

раметризации изображений в программе MFRDrom при 

100% охвате их площади, основанная на работе 

[8]следующая: оцифровка изображений, перевод изобра-

жения в черно-белый графический файл, мультифрак-

тальная параметризация снимков в программе MFRDrom, 

получение мультифрактальных характеристик в виде таб-

лиц и анализ результатов. 

В научных работах [5-7, 11-13] о применении метода 

фрактальной параметризации металлических объектов 

обоснована необходимость приводить полученные изоб-

ражения металлографических структур к двухоттенково-
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му виду для последующей корректной их обработки в 

различных программных продуктах МФ-анализа. 

Развитие этой идеи нашло свое широкое отражение не 

только в трудах современных российских ученых [8, 14 - 

24] но и в работах зарубежных коллег [25-27].

Расчет мультифрактальных характеристик осуществ-

лялся с помощью программы MFRDrom, разработанной 

профессором Г.В. Встовским по методу МФП, позволяю-

щей количественно описывать конфигурацию исследуе-

мых структур в целом с позиции системного подхода, 

обоснованного теорией фракталов Б.Б. Мандельброта. 

Анализ проводился по «черной» составляющей изображе-

ния. В результате МФП микроструктур характерных ло-

кальных участков сварных соединений определены спек-

тры взаимосвязанных фрактальных размерностей, макси-

мум информативности из которых показали следующие: 

D0 – размерность самоподобия (Хаусдорфа-Безиковича), 

способная охарактеризовать однородный фрактал (раз-

мерность); 

D1 – информационная размерность, «квалификация» ко-

торой позволяет установить скорость роста количества 

информации при l →0; 

D2 – корреляционная размерность, характеризующая ве-

роятность найти в одной и той же ячейке покрытия две 

точки множества; 

Dq – порог устойчивости; 

Δq – параметр скрытой периодичности структуры (упоря-

доченности) множества; 

fq – степень однородности. 

При этом необходимо отметить, что в каноническом 

спектре МФ-параметры в большинстве исследуемых 

сварных соединениях отсутствовали. 

В экспериментах рассматривали: 

- основной металл (ОМ); 

- зону термического влияния (ЗТВ); 

- металл шва (МШ). 

В дальнейшем полученные значения мультифракталь-

ных параметров структур исследуемых сварных соедине-

ний были систематизированы и приведены в табличные 

формы (таблицы 1 и 2), в которых синие стрелки ↓ пока-

зывают снижение МФ-параметра, а красные ↑ свидетель-

ствуют о его повышении (по направлению от ОМ к МШ – 

для однородных и от ОМ1 к ОМ2 – для разнородных). Все 

стрелки указывают направление повышения/понижения 

значений МФ-параметров при переходе через границы 

раздела «Основной металл – зона термического влияния – 

металл шва». У сварных соединений из низколегирован-

ных сталей отмечается наличие двух таких изменений, что 

свидетельствует о существовании в них более четких гра-

ниц раздела в указанных локальных областях.  

Замечено, что размерность самоподобия D0, являюща-

яся более грубой характеристикой мульфрактала и не но-

сящая информации о его статических свойствах, у всех 

сварных соединений и во всех их характерных зонах не 

превышала единицы и не была равной порогу устойчиво-

сти Dq, что означает отсутствие вырождения мультифрак-

тала в монофрактал (при условии D0 = Dq) и наличие 

обособленных мульти-фрактальных множеств на разных 

масштабных уровнях. 

Таблица 1 

МФ-параметры микроструктуры однородных сварных 

соединений (спектр pseudo) 

Таблица 2 
МФ-параметры микроструктуры разнородных сварных 

соединений (спектр pseudo) 

Вместе с тем, порог устойчивости Dq не имел постоян-

ства в своих значениях и демонстрировал регулярные 

скачки при переходе границ раздела «одна локальная ха-

рактерная область – вторая …», что свидетельствует о 

попытках структуры всего сварного соединения адапти-

роваться к новым условиям («основной металл» старается 

«навязать характер своего строения и морфологические 

особенности своей структуры» во всех локализованных 

зонах соединения). 

Известно, что информационная размерность D1 пока-

зывает информацию о местоположении «характерной точ-

ки» в микроструктуре, а ее возрастание означает стремле-

ние ячейки структуры ε к нулю. Анализ табличных дан-

ных подтверждает многократные повышения-понижения 

значений информационной размерности по направлению 

от одного металла к другому, минуя области повышенной 

неоднородности (обе ЗТВ) и металл шва. Отмечается так-

же наибольший градиент таких изменений в разнородных 

сварных соединениях, в которых хотя бы одна из сталей 

является низколегированной. 

В случае соединения обеих сталей, микролегирован-

ных карбидо-образующими элементами, наибольшие из-

менения в информационном МФ-параметре D1 проявля-

ются в более прочной стали, входящей в состав сварного 

соединения. Вместе с тем D1 связана с энтропией S(ε), 

возникающей в субобъеме локального участка структуры 

cоотношением , и стало быть, 

. Тем самым, стало возможным обосновать 
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выявленное [2, 9, 10, 28, 29] при диагностике состояния 

сварных соединений скачкообразное механическое пове-

дение и установить соподчиненность уровней макро- и 

мезомасштаба. 

Подобное скачкообразное изменение структурно-

механического состояния, проявляемого на разных мас-

штабных уровнях, обусловлено наличием в структуре ма-

териала сварных соединений различных включений (мяг-

ких - по типу сульфидов и жестких - по типу карбидов) 

размерами от нескольких нм до десятков (и даже сотен) 

мкм, вокруг которых в матрице материала резко изменя-

ются распределения напряжений сдвига. Поэтому вопрос, 

касающийся определения закономерностей распределения 

неметаллических включений в сварных соединениях до 

сих пор актуален. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обоснован критерий выявления потенциально опасных 

зон у сварных соединений по неравномерному (скачкооб-

разному) изменению мультифрактальных параметров 

структуры металла соединений. Установлены направле-

ния повышения/понижения значений мультифрактальных 

параметров при переходе через границы раздела «Основ-

ной металл – зона термического влияния – металл шва» и 

количество таких скачкообразных изменений на границах 

указанных локальных областей.  
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Abstract. In each particular material, hierarchical peculiari-

ties of defects indicate corresponding hierarchical peculiarities of 

the damage and limit states accumulation mechanisms. In ac-

cordance with the points of view of V. S.  Ivanova, V. V. Bolotov, 

A. A. Shanyavsky, L. I. Tushinsky, O. B. Naymark, V. V. Lepov, 

A. A. Bataeva on this matter, occurrence of a limiting condition 

on a particular structural level is possible under accumulation of 

the limit density of defects of a certain kind on it, in this case the 

“established system” gets a new, additional degree of freedom 

promoting a change in the prevailing mechanism of damage ac-

cumulation. Acceptability of this concept has been previously 

determined on a limited range of materials, usually not having 

the expressed structural and mechanical heterogeneity. Thus, 

coverage of the structurally inhomogeneous materials, especially 

the welded joints obtained from them, by the available results 

turned out to be very difficult. 

However, the concept of a maximum (critical) damage accu-

mulation in a particular scale level was introduced only recently. 

In assessing the structural material structural and mechanical 

heterogeneities, important role is played by the notions of simi-

larity of mechanical phenomena, self-similarity of deformation 

and destruction processes and the scale factor of strength, which 

are considered in their historical development as a part of appli-

cation of the fractal concepts in materials science. 

The application of the complex synthesized approach (consist-

ing of a set of diagnostic methods in the form of scanning electron 

microscopy and multifractal parameterization of materials mi-

crostructures) to the identification of potentially dangerous zones 

of welded joints with the highest level of structural and mechani-

cal heterogeneity, was the main ideology of our study. In order to 

establish the cause-and-effect relationships of “macro-

corrugation” occurrence on the surface of the material, the anal-

ysis of structure of heterogeneous welded joints as a hierarchical-

ly organized system was performed. 

Keywords: welded joints, structural heterogeneity, 

multifractal parameterization, non-metallic inclusions. 
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Металлическое олово как реагент в получении 
основных и средних солей  
олова (II) и олова (IV) 

Пожидаева С.Д., Агеева Л.С., Иванов А.М. 
Юго-Западный государственный университет 

г. Курск, Российская Федерация 
millfi@yandex.ru 

Аннотация. Изучено окисление олова в водных, водно-
солевых и органических средах. Подбором условий и соот-
ношений дозировок реагентов во всех случаях удается дос-
тигнуть практически полного расходования металла при 
высокой селективности по одному из ряда продуктов. В вод-
ных и водно-солевых средах основным продуктом является 
SnO·xH2O, в среде уайт-спирита с бензойной кислотой как 
кислым реагентом соли олова (II) или олова (IV). В модель-
ных условиях выявлены необходимые условия для превра-
щения продуктов окисления олова в водных и водно-
солевых средах в основную или среднюю соль олова (II), ли-
бо в соль олова (IV), что дало возможность предложить для 
патентования ряд способов получения данных продуктов. 
Все они протекают при комнатных и близких к ней темпера-
турах в условиях интенсивного механического перемешива-
ния. Окислителями в данных превращениях служат соеди-
нения меди (II) в том числе и продукты окисления бронз, 
съинициированного продуктами их коррозии в естественных 
условиях. 

Ключевые слова: металлическое олово, окисление в 
присутствии кислот, водные среды, органические среды, 
медьсодержащие окислители, основные и средние соли олова 
(II) и олова (IV). 

ВВЕДЕНИЕ 
Соединения олова являются катализаторами многих 

процессов таких как гидролиза, конденсации, переэтери-
фикации, дегидрирования, структурной изомеризации, 
замещения и присоединения, полимеризации и сополиме-
ризации, изотопного обмена, разложения и т.д. [1], стаби-
лизаторами синтетических полимеров против действия 
света и тепла [2], восстановителями [3] и т.д.. Вместе с 
тем отмечается, что широкому использованию их в про-
мышленной практике препятствуют дороговизна и недос-
таточно широкий ассортимент, что в определенной степе-
ни связано со многими ограничениями традиционных 
способов получения, предопределенными спецификой 
физических свойств и стабильностью карбоксилатов и 
иных соединений олова. К тому же такие способы в каче-
стве сырья требуют оловосодержащие продукты глубокой 
переработки, что существенно увеличивает стоимость. 
Сложны и способы получения, в том числе и с участием 
олова [4-8]. 

Ранее было выявлено и изучено глубокое окисление 
бронз соединениями меди (II) в качестве окислителя 
сплава [9-20], что позволило разработать и запатентовать 
способ переработки прокорродировавших изделий из 
меди или ее сплава [13]. В состав бронз входит олово, 

которое расходуется наряду с медью с соизмеримыми 
скоростями и до полного расходования изделия. Этот 
процесс протекает с участием молекулярного кислорода и 
довольно надежно запускается при попадании изделия с 
продуктами коррозии в подкисленную водную среду. 
Продуктами окисления меди в нем являются основные 
соли , начиная от Cu(OH)A (A – анион присутствующей в 
зоне реакции кислоты) и заканчивая основными солями 
типа  Cu(OH)A·mCu(OH)2 и CuA2·nCu(OH)2, где m обычно 
2 и менее, а n – 3 и менее [15]. Продуктами же 
превращения олова оказались SnO·xH2O и SnO черного 
цвета. Возникло предположение реализовать подобный 
процесс с одним оловом и, более того, перейти от водно-
солевой объемной фазы к органической, посмотреть как 
будет меняться состав образующихся продуктов, 
насколько он управляем и какой ассортимент продуктов 
может быть получен при развитии исследований и 
технологических разработок в данной области. При этом 
ориентироваться на использование олова в качестве 
вторичного сырья. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
В качестве объектов  исследования использовали реак-

тивный оксид олова (II), металлическое олово по ГОСТ 
860-75, непрореагировавшее олово как после очистки от 
поверхностных отложений, так и без такой либо дополни-
тельной очистки, основной бензоат олова (II) и олова (IV), 
продукты окисления олова в водных и водно-солевых рас-
творах в отсутствие и в присутствии соединений меди (II) 
(в основном SnO·xH2O с примесями основного нитрата 
олова и SnO), а также смеси оксид олова, основной бензо-
ат и средний бензоат в разном мольном соотношении. Ба-
зовые кислоты: в водных средах азотная, в уайт-спирите 
бензойная. 

Процесс проводили в бисерной мельнице вертикально-
го типа с высокооборотной (1560 и 3000 об/мин) лопаст-
ной мешалкой в присутствии перетирающего агента, за-
гружаемого в массовом соотношении с загрузкой 1:1. Весь 
эксперимент выполнялся в кинетическом варианте с те-
кущим контролем непрореагировавших кислоты, оксида и 
металла, накопления продуктов олова (II) (суммы) и олова 
(IV) (суммы). 

Подробно рабочая установка и порядок проведения 
эксперимента описаны в работах [12-14]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Особенностью процесса-аналога является наличие в 

нем макроциклической стадии [9-12] 

(1)

При реализации подобного процесса с цинком схема 
(1) усложнялась и принимала вид [20] 

(2)

В этой схеме образование металлической меди приво-
дило фактически к уменьшению количества работоспо-
собного окислителя цинка (как за счет превращения в ме-
талл, так и на последующее превращение Cu в соединение 
Cu1+ и далее по схеме (1)). Поэтому, прежде всего, пред-
стояло выяснить, есть ли осложнение схемы (1) при заме-
не цинка на олово. Как показал прямой эксперимент ни в 
одном из выполненных вариантов в реакционной смеси 
металлической меди не обнаружено. Следовательно, в 
соответствии со схемой (1) соединений Cu2+ как окисли-
теля можно было брать в стехиометрическом недостатке в 
отношении прореагировавшего металла, что полностью 
подтверждалось на практике (рис. 1). 

Рис. 1. Время достижения степени расходования  олова 
 в среднюю соль металла () при его окислении основ-
ным нитратом меди  () в бисерной мельнице с протоком 

воздуха и перемешиванием высокооборотной (3000 
об/мин) лопастной мешалкой в присутствии перетираю-
щего агента фехраля при температуре 221С в зависимо-
сти от мольных соотношений окислителя и металла в за-

грузке; : 1 - 0,5; 2 - 0,75; 3 - 1 

Как видно из рис. 1 уже всего 10% от стехиометриче-
ского количества окислителя способны довести процесс 
(HA – кислота) 

(3) 
практически до конца. Правда, за более длительное время, 
но находящееся в рамках соизмеримого. При этом такие 
процессы протекают при комнатных и близких к ним тем-
пературах в условиях интенсивного механического пере-
мешивания и использования перетирающего агента, в ка-
честве которого испытаны стеклянный бисер, битые и 
отсеянные по фракциям кварц и фаянс, фехраль, медь, 
цинк и другие. 

Подтвердилось на практике и то, что окисление олова 
можно проводить с соизмеримыми скоростями и прибли-
жающимися к 1 степенями превращения как в водно-
солевых, так и в органических средах (рис. 2). 

Рис. 2. Изменение степени превращения металла во 
времени при его окислении азотной кислотой (2,0 моль/кг) 
(1) и ее смесью с малахитом (2,0 и 0,1 моль/кг) (2) в вод-
ной и водно-солевой (NH4NO3 – 0,54 моль/кг) средах, а 
также хлоридом (0,2 моль/л + воздух) (3), нитратом (0,24 
моль/л + воздух) (4) меди (II) в среде уайт-спирита в би-
серной мельнице с перетирающим агентом стеклянным 
бисером (1,2) и фехралем (3,4) при температуре 232С 

Но продукты превращения металла в этих случаях разные. 
В водно-солевых средах, независимо от того, происходило 
ли расходование металла с одной кислотой (азотной, со-
ляной и т.д.) или же совместно с медьсодержащим окис-
лителем (малахитом, оксидом и гидроксидом меди (II), 
сульфатом, хлоридом, нитратом, основными хлоридом и 
нитратами меди (II)) доминирующим продуктом был 
SnO·xH2O с примесями основных солей и оксида олова 
(II). Последний в основном локализовался на поверхности 
металла в виде довольно прочных поверхностных отло-
жений, блокирующих поверхность металла и предопреде-
ляющих развитие брутто-процесса с нарастающим само-
торможением, часто завершающимся самопрекращением 
при степенях превращения металла значимо меньших 1. 

В уайт-спирите, как наиболее часто используемом 
представителе органических сред, в качестве кислых реа-
гентов были карбоновые кислоты, а основными продукта-
ми являлись карбоксилаты (преимущественно средние) 
как олова (II), так и олова (IV). В этих случаях в отличие 
от водно-солевых сред, где кислоту можно было брать в 
большом недостатке от стехиометрического на прореаги-
ровавший металл, дозировка кислоты велась в стехиомет-
рических количествах, а чаще всего в избытке, иногда 
существенном. Последнее предопределено несколькими 
причинами. Прежде всего, соотношением основных и 
средних солей в продуктах, которое существенно зависит 
от природы используемого трибохимического катализато-
ра. Найдены катализаторы, обеспечивающие 100%-ную 
селективность по средней соли олова (II). Но есть и такие, 
когда достигается и 100%-ная селективность по основной 
соли олова (II). А поскольку природа и целесообразная 
дозировка такого катализатора зависят от природы ис-
пользуемой кислоты, пока не найден подходящий трибо-
химический катализатор приходится брать избыток ки-
слоты, причем значительный (до 2 раз). Эксперименталь-
но подтверждено, что данные процессы протекают в диф-



The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 108 

фузионном режиме и поэтому такой избыток как фактор 
управления макрокинетическими характеристиками про-
текания (если он не важен для лимитирующей стадии) 
практически не проявляется. 

Во-вторых, идет ли окисление металла до Sn2+ или Sn4+ 
полностью определяется природой используемого медь-
содержащего окислителя. Предсказать это на данный мо-
мент времени из-за отсутствия должного массива данных 
также пока невозможно. Поэтому при использовании ка-
ждого испытываемого соединения меди (II) (либо смеси 
соединений) загрузку кислоты приходится делать в расче-
те на продукт олова (IV). Если же получается в основном 
соединения олова (II), то избыток кислоты снова стано-
вится соизмеримым с двукратным. Но и в этом случае 
никаких осложнений в части протекания процесса не на-
блюдалось. 

Экспериментально подтверждено и то, что полная рас-
творимость вводимой кислоты к обязательным требовани-
ям не относится. Тем не менее обозначенная раствори-
мость должна быть значимой. Удовлетворение последнего 
требования достигалось: 1 – подогревом начальной реак-
ционной смеси до 40-50˚C с естественным остыванием по 
ходу процесса; 2 – подбором более подходящего раство-
рителя (вместо уайт-спирита брали толуол, ксилолы, 
этилбензол, хлорбензол, бутиловый и амиловый спирты, 
этилцеллозольв, бутилацетат, скипидар, диметилформа-
мид) и 3 – индивидуально или же совместно с п.п. 1 и 2 в 
разных сочетаниях дробный ввод кислоты по определен-
ным программам. Таким путем ассортимент используе-
мых кислот удавалось существенно расширить. 

Вполне очевидно, что основные и средние карбоксила-
ты представляют значимо больший практический интерес, 
чем гидроксид SnO·xH2O в смеси (с примесями) основных 
солей и оксида SnO. Более того, непрореагировавший ме-
талл, покрытый отложениями SnO, нужно было использо-
вать, причем не прибегая к дополнительной самостоя-
тельной очистке, рациональный способ которой предстоя-
ло найти и должным образом разработать. В этом аспекте 
было изучено взаимодействие оксида олова (II) с карбоно-
выми кислотами в модельных условиях. В качестве при-
мера рассматриваются результаты, полученные с бензой-
ной кислотой (рис. 3-5). 

Рис. 3. Время достижения 0,25(1), 0,5(2), 0,75(3) и 
1(4)  степени превращения 0,33 моль/кг SnО во взаимо-
действии с бензойной кислотой в средний бензоат олова 

() в зависимости от начальной концентрации  
п-аминоазобензола в качестве трибохимического  

катализатора 

Рис. 4. Время достижения 0,25(1), 0,5(2), 0,75(3) и 
1(4)  степени превращения оксида олова () во взаимо-
действии с бензойной кислотой  1,1) в при-
сутствии 10-2 моль/кг п-аминоазобензола при прочих  ус-
ловиях в подписи к рис. 2  в зависимости от начального 

содержания  SnО в загрузке 

Рис. 5. Время достижения 0,25(1), 0,5(2), 0,75(3) и 
1(4)  степени превращения 0,45 моль/кг SnО во взаимо-

действии с бензойной кислотой  в присутствии 10-2 
моль/кг п-аминоазобензола в условиях в подписи к рис. 4  
в зависимости от избытка кислоты в начальной реакцион-

ной смеси 

Хорошо видно, что с ростом степени превращения ок-
сида замедление расходования реагентов при малых кон-
центрациях трибохимического катализатора выражено 
сильнее. Не исключено, что это связано с адсорбцией час-
ти катализатора накапливающейся твердой фазой продук-
та и зависанием на ней, что приводит к фактическому 
снижению содержания работоспособного катализатора в 
системе. При малых дозировках катализатора этот фактор 
должен сказываться сильнее. 

Такая же зависимость проявляется и на рис. 4 и 5. 
Здесь следует отметить, что рост начального содержания 
оксида в количественном плане ее не меняет, а рост из-
бытка кислоты даже несколько уменьшает, что, скорее 
всего, связано с конкурентными факторами. 

Следует отметить, что в изученном диапазоне  с рос-
том  длительность процесса падает заметно сильнее, 
чем с увеличением избытка кислоты. Но в обоих случаях 
оно более слабое, чем с ростом . 
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Оказалось возможным проведение двух избирательных 
процессов 

(4) 

(трибохимические катализаторы: мочевина, тиомочевина, 
фенилтиомочевина, дициандиамид, бензолсульфамид, 
амид салициловой кислоты) и 

 (5) 

(трибохимические катализаторы: п-аминоазобензол, бен-
зидин, нафтиламин, п-аминофенол, 2-аминопиридин и 4-
амино-1,2,4-триазол), а также их совместное протекание, 
при котором достигается степень превращения SnO чаще 
всего меньше 1 (табл. 1). 

Таблица 1 

Степень превращения оксида олова (II), время ее дости-
жения и соотношение содержаний средней и основной 
солей металла в продуктах в зависимости от природы пе-
ретирающего агента и трибохимического катализатора в 
количестве 5·10-3 моль/кг; соотношение масс загрузки и 
перетирающего агента 1:1; скорость вращения лопастной 
мешалки 1560 об/мин; начальное содержание SnO 0,25 

моль/кг; температура 23 ± 2˚C 

Перетирающий 
агент 

Трибохимический 
катализатор 

Нет 

Нет 

0,14/450 0,3:1 
Стеклянный бисер 0,47/400 0,9:1

Битый кварц 0,45/430 0,8:1
Битый фаянс 0,50/420 0,7:1

Медные цилиндрики 0,53/360 1,3:1
Гранулированный 

цинк 0,59/300 2,1:1 

Медь+цинк, 1:1 0,54/290 1,9:1 
Фехраль 0,72/300 0,5:1 

Фехраль (кольца 
диаметром 5-7 мм из 
провода диаметром 

1 мм) 

Метилоранж 0,62/350 1,4:1 
Эриохром черный 0,68/330 1,2:1 
Солянокислый 

бензидин 0,42/300 1:1 

Бензидин ~1/100 1:~0,0
о-Толуидин 0,70/110 1,5:1 
п-Толуидин 0,84/90 2,5:1

п-Аминобензойная 
кислота 0,30/320 0,5:1 

о-Аминофенол 0,76/120 1,8:1 
Пиридин 0,53/200 2:1

Дифениламин 0,67/150 2,5:1 
Дициандиамид 0,95/110 1:8 
8-Оксихинолин 0,78/200 1:1,35 

2,4-Динитроанилин 0,93/140 12:1 
Стеклянный бисер Дифениламин 0,54/60 1:1 

Битый кварц Бензидин 0,88/120 1:7

Медные цилиндрики 
Дифениламин 0,43/50 3:1 
Бензидин 0,94/70 6:1

Тиомочевина 0,77/80 1:2 

При этом реакционные смеси, содержащие основную и 
среднюю соли, а также непрореагировавший оксид путем 
добавки соответствующего катализатора в первом случае 
или ввода в контакт с раствором кислоты и благоприятно-
го трибохимического катализатора во втором позволяют 
количественно получать среднюю соль и таким путем пе-
рерабатывать продукты процессов с низкими  и се-

лективностями. Подтверждена и возможность возврата 
фильтратов на загрузку повторных процессов. 

Прямым экспериментом подтверждено, что основной 
бензоат олова способен количественно взаимодействовать 
с кислотой с образованием средней соли (трибохимиче-
ские катализаторы частично совпадают с катализаторами 
процесса (5)) 

(6)

При этом и основная, и средняя соли могут быть в 
присутствии кислоты окислены соединениями меди (II) в 
преимущественно среднюю соль олова (IV) 

 (7) 

 (8), 
причем с соизмеримыми скоростями (рис. 6). 

Рис. 6. Изменение степени превращения реагента при  взаи-
модействии основного бензоата олова () (1) и продуктов 
окисления металла в водной среде (2) с бензойной кислотой 
в присутствии 10-2 моль/кг п-аминоазобензола в среде уайт-
спирита с обравзованием средней соли олова (), а также 

окисления бензоата олова () и продуктов окисления метал-
ла в водно-солевой среде хлоридом меди () в среде уайт-

спирита при комнатной температуре 

Приведенные выше данные раскрывают два пути пе-
реработки продуктов окисления металла в водно-солевых 
средах. А именно: 1 – их взаимодействие с кислотой в 
присутствии соответствующего трибохимического ката-
лизатора в среднюю (чаще) или основную (реже) соль 

(9) 

и 2 – окисление соединениями Cu2+ в соли олова (IV) 

(10)

Оба этих варианта реализованы на практике, причем с 
практически полным расходованием исходных 
оловосодержащих реагентов и стремящейся к 100% 
селективностью по целевому продукту. 
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ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что глубокое окисление олова в при-

сутствии кислых реагентов возможно не только в водных 
и водно-солевых, но и в органических средах с образова-
нием довольно широкого ассортимента продуктов, причем 
с высокой избирательностью, достигаемой простым изме-
нением условий проведения брутто-процесса. Это дает 
основание считать перспективным вариант использования 
металла в указанных целях, особенно если иметь в виду 
металл как вторичное сырье. 

2. Показано, что многие продукты олова (II) могут
быть довольно легко превращены в другие более желае-
мые продукты, и все они избирательно окислены соедине-
ниями меди (II) в соли олова (IV). Это позволяет вовлечь в 
ассортимент вторичного сырья оксиды, гидроксиды и ре-
акционные смеси с неполным превращением оксида и 
гидроксида олова (II) либо с недостаточно высокой селек-
тивностью по целевому продукту. 

3. Показано, что жидкие фазы реакционных смесей,
особенно органических, после удаления твердых продук-
тов могут быть без всякой переработки возвращены на 
загрузку повторных процессов, что увеличивает техноло-
гическую привлекательность разработок таких процессов. 
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Abstract. Tin oxidation was studied in the aqueous, salt-water  
and organic medias. By selecting the conditions and dose ratios of 
reactants in all cases possible to achieve virtually complete con-
sumption of metal in the high selectivity for one of several prod-
ucts. SnO·xH2O is the main product at aqueous and aqueous-salt 
media,  the products of interaction of tin with benzoic acid in the 
media of white spirit are normal and basic salts of tin (II) and tin 
(IV). In model conditions the necessary conditions for the trans-
formation of corrosion products of tin in aqueous and water-salt 
media into the normal and basic salts of tin (II) and tin (IV) are 
revealed, that gave the opportunity to suggest patenting a num-
ber of ways to get these products. 

They all occur at room and close to it temperatures in condi-
tions of intensive mechanical mixing. Oxidants in these reactions 
are compounds of copper (II), including the products of oxidation 
of bronzes, initiated by the products of corrosion in vivo. 

Keywords: tin metal, oxidation in the presence of acid aqueous 
media, organic media, the copper-containing oxidizing agents; 
normal and basic salts of tin (II) and tin (IV). 
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при взаимодействии композиционного 

гранулированного сорбента с техногенными 

многокомпонентными солевыми растворами
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Аннотация. Существующие методы реабилитации вод-

ных объектов, почв, территорий в целом не решают гло-

бальных проблем, а служат способом переноса загрязнений с 

одного объекта на другие. 

Снижение уровня экологической опасности связано с 

синтезом новых материалов, разработкой природоподобных 

технологий на основе исследования физико-химических 

процессов, обратным процессам выщелачивания, т.е. пере-

водом катионов тяжелых металлов в водонерастворимое 

состояние с последующей минерализацией. На основании 

данных, полученных при исследовании  проб воды Карабаш-

ского промышленного района установлена способность ком-

позиционного гранулированного сорбента к комплексной 

иммобилизации катионов металлов (меди, цинка, железа, 

никеля, марганца, кобальта, свинца, хрома), присутствую-

щих в техногенных солевых растворах, в широкой области 

концентраций. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, 

природолодобные технологии, тяжёлые металлы, 

техногенные растворы, поверхностно-активные центры, 

минерализация. 

ВВЕДЕНИЕ 

Промышленность в Российской Федерации в настоя-

щее время остается преимущественно добывающей и 

включает ресурсо- и энергоемкие производства. Открытые 

горные разработки, подъем кислых рудничных вод приво-

дят к выщелачиванию тяжелых металлов из минеральных 

отвалов и хвостохранилищ, и переводу их в водораство-

римое состояние. При наличии среды переноса (вода, поч-

ва) тяжелые металлы приобретают способность к мигра-

ции и самораспространению [1-2]. Поскольку рудные ми-

нералы-носители являются в основном сульфидными, то 

при извлечении на поверхность земли и свободном досту-

пе кислорода и воды они окисляются преимущественно с 

образованием водорастворимых гидросульфитов тяжелых 

металлов. 

Существующие методы реабилитации водных объек-

тов, почв, территорий в целом не решают глобальных 

проблем, а служат способом переноса загрязнений с одно-

го объекта на другие (обратимая сорбция, усваивание рас-

тениями, почвенными бактериями и др.)[3-6]. 

Решение проблемы связано с поиском и синтезом ма-

териалов и исследованием физико-химических процессов, 

обратным процессам выщелачивания, т.е. переводом ка-

тионов тяжелых металлов и радионуклидов в составе гид-

росульфитов, гидрохлоридов, гидрокарбонатов в водоне-

растворимое состояние с последующей минерализацией. 

Как было показано ранее, такими свойствами облада-

ют системы на основе смешанных оксидов кальция, крем-

ния и алюминия, способные образовывать твердые рас-

творы замещения при взаимодействии с растворами тяже-

лых металлов [7-9]. Разработан и запатентован компози-

ционный сорбент на основе силикатов и алюмосиликатов 

кальция, способный необратимо фиксировать катионы 

тяжелых металлов в составе образующихся твердых рас-

творов [10-11]. 

Исследование было проведено на высококонцентриро-

ванных модельных однокомпонентных и многокомпо-

нентных растворах тяжелых металлов. 

Для реабилитации загрязненных природных объектов 

требуются универсальные материалы, способные к ком-

плексному взаимодействию с техногенными загрязнения-

ми в рамках процессов, приближенных к природным. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Целью работы является исследование природы сорб-

ционного взаимодействия композиционного гранулиро-

ванного сорбента с многокомпонентными техногенными 

солевыми растворами. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования являются пробы воды Кара-

башского промышленного района, отобранные в июле 

2016 года (проба 1 из «Рыжего» ручья при выходе с тер-

ритории медеплавильного комбината, проба 2 через 300 

метров после трубы, сбрасывающей стоки комбината и 3 – 

из водоёма под отвалами), образцы композиционного гра-

нулированного сорбента после взаимодействия с водой 

исследуемых проб. 

Физико-химические характеристики гранулированного 

сорбента приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Физико-химические характеристики гранулированного 

сорбента 
Форма Средний 

диаметр, 
мм 

Открытая 

пористость, 
% 

Кажущаяся 

плотность, 
г/см3 

Водопог-

лощение, 
% 

Прочность 

на сжатие, 
МПа 

Cфери-

ческая 

10 – 1 53 – 55 1,38 – 1,39 39 – 40 8 – 10 
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Гранулированный сорбент представляет собой спечен-

ный диффузионно-проницаемый гидравлически активный 

композиционный материал, синтезированный на основе 

силикатов и алюмосиликатов кальция с использованием 

структурообразующих модификаторов. Сорбционный 

процесс исследовали в статическом режиме методом 

ограниченного объема при соотношении твердое:жидкое 

= 1:30. 

Распределение сорбируемых элементов на поверхно-

сти гранул, морфологические и структурные особенности 

новообразований, локальный химический состав новооб-

разований изучали на электронном микроскопе JEOL JSM 

6460 LV с приставкой для микрорентгеноспектрального 

анализа. Исследование катионного состава техногенных 

солевых растворов до и после взаимодействия с гранули-

рованным сорбентом проводили на атомно-эмиссионном 

спектрометре Optima 2100 DV через заданные промежут-

ки времени до установления равновесного значения pH 

растворов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основными загрязнителями исследованных проб воды 

являются катионы железа, меди, цинка, марганца, никеля, 

свинца, содержание которых значительно превышает 

ПДК. После взаимодействия с гранулами сорбента содер-

жание катионов металлов значительно сокращается. По-

следнее относится как к элементам, присутствующим в 

количествах от 5 до 1000 мг/л, так и к содержащимся в 

количествах менее 1 мг/л. На диаграммах приведены ре-

зультаты анализа техногенных солевых растворов до и 

после воздействия с композиционным гранулированным 

сорбентом для элементов с высоким содержанием (рис.1 – 

3) и низкими концентрациями (рис.4 – 6).
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Рис. 1. Результаты анализа техногенных солевых        

растворов до и после взаимодействия с композиционным 

гранулированным сорбентом (проба воды №1) 
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Рис. 2. Результаты анализа техногенных солевых раство-

ров до и после взаимодействия с композиционным       

гранулированным сорбентом (проба воды №2) 
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Рис. 3. Результаты анализа техногенных солевых раство-

ров до и после взаимодействия с композиционным грану-

лированным сорбентом (проба воды №3) 
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Рис. 4. Результаты анализа техногенных солевых 

растворов до и после взаимодействия с композиционным 

гранулированным сорбентом для металлов с низкими 

концентрациями (проба воды №1) 
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Рис. 5. Результаты анализа техногенных солевых 

растворов до и после взаимодействия с композиционным 

гранулированным сорбентом для металлов с низкими 

концентрациями (проба воды №2) 
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Рис. 6. Результаты анализа техногенных солевых         

растворов до и после взаимодействия с композиционным 

гранулированным сорбентом для металлов с низкими 

концентрациями (проба воды №3) 

Результаты электронно-микроскопического анализа 

поверхности сорбента после взаимодействия с техноген-

ными растворами расширяют имеющиеся представления о 

механизме сорбционного взаимодействия композицион-

ного сорбента с растворами тяжелых металлов. 

Химический состав поверхности (рис. 7 – 9, табл. 2) 

свидетельствует о комплексном поглощении катионов 

тяжелых металлов поверхностью сорбента. В количе-

ственном отношении преимущество имеют элементы (в 

частности, железо, цинк и медь), имеющие наибольшую 

концентрацию в исходных растворах. Об особенностях 

взаимодействия и фазообразования свидетельствуют хи-

мический состав и морфологические особенности поверх-

ностных новообразований. Электрохимическая, структур-

ная и фазовая неоднородность поверхности сорбента 

обеспечивает многообразие поверхностных процессов, 

приводящих к иммобилизации техногенных загрязнений в 

составе сорбента. Можно выделить и проиллюстрировать 

следующие процессы: 

1) формирование смешанных мелкодисперсных агре-

гатных структур, представляющих собой конгломератные 

образования силикатов меди, цинка, железа и марганца с 

сульфатом кальция, как в карбонизированном (рис. 7), так 

и не карбонизированном (рис. 8) состоянии; 

Рис. 7. Конгломератные образования смешанных 

карбонизированных силикатов кальция с сульфатом 

кальция 

Рис. 8. Конгломератные образования смешанных 

некарбонизированных силикатов кальция с сульфатом 

кальция 

Рис. 9. Пленочные сульфокарбонатные силикатные ново-

образования 
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Рис. 10. Восстановленные новообразования типа 

интерметаллидных 

Рис. 11. Столбчатые новообразования карбонизированно-

го сульфата кальция 

Рис. 12. Призматические кристаллы карбонизированного 

сульфата кальция 

2) формирование пленочных однородных сульфокар-

бонатных силикатных новообразований, по-видимому, 

также смешанных карбонатного 2(2CaO•SiO2)•CaCO3 и 

сульфатного 2(2CaO•SiO2)•CaSO4 спуритов [8], обогащен-

ных медью и цинком (рис. 9). 

3) формирование структурных участков, обедненных

кислородом и обогащенных железом, по составу прибли-

жающихся к интерметаллидам (рис. 10). 

4) формирование столбчатых (рис. 11) и призматиче-

ских (рис. 12) кристаллов карбонизированного сульфата 

кальция. 

Таблица 2 

Химический состав образцов 
Элемент Химический состав, мас. % 

Рис. 7 Рис. 8. Рис. 9. Рис. 

10. 

Рис. 

11. 

Рис. 

12. 

C 8,85 - 6,83 - 7,97 5,66 

O 44,22 31,87 28,95 9,67 44,21 49,91 

Al 0,56 - - - - - 

Si 6,50 4,56 7,67 2,18 - - 

S 4,19 5,99 5,33 0,83 20,97 19,73 

Cl 0,27 0,57 - - - - 

Ca 3,57 6,36 4,59 1,70 26,84 24,69 

Fe 0,53 3,40 - 82,29 - - 

Cu 18,46 31,41 25,82 - - - 

Zn 12,85 15,86 20,82 3,33 - - 

Таким образом, установлена способность композици-

онного гранулированного сорбента к комплексной иммо-

билизации катионов металлов (меди, цинка, железа, нике-

ля, марганца, кобальта, свинца, хрома), присутствующих в 

техногенных солевых растворах, в широкой области кон-

центраций. 

Данная способность реализуется благодаря заданной 

структурной, фазовой и электрохимической неоднородно-

сти поверхности композиционного гранулированного 

сорбента. На наноуровне поверхностно-активные центры 

имеют электрохимическую природу, связанную с дефек-

тами исходной структуры сорбента (первичные центры), и 

постоянно образующиеся при взаимодействии солевого 

раствора с поверхностью сорбента, (вторичные центры). 

Первичные центры образованы путем иновалентного ле-

гирования на стадии формирования гранулированного 

сорбента и представляют собой положительно заряжен-

ные точечные дефекты – дырки и отрицательно заряжен-

ные точечные дефекты – электроны. Вторичные локаль-

ные центры связаны с диссоциативной двухточечной ад-

сорбцией воды и представляют собой H+ и OH-. К первич-

ным активным центрам относятся также CO3
2-, образую-

щийся при синтезе сорбента в среде отходящих газов [12]. 

ВЫВОДЫ 

Наличие на поверхности разноименно заряженных 

центров обуславливает многообразие электрохимических 

процессов на границе раздела композиционный гранули-

рованный сорбент – солевой раствор: 

- реакции катионного обмена с образованием смешанных 

силикатных структур; 

- реакции анионного обмена, сопровождающиеся фазооб-

разованием сульфокарбонатных структурных форм; 

- реакции восстановления, приводящие к частичному 

восстановлению катионов переменой валентности 

(железа). 

В результате новые структурные и фазовые формы 

образуют прочные водонерастворимые агрегаты, 

топохимически связанные с исходной силикатной 

матрицей. Образование агрегатных многокомпонентных 
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минеральных структур можно характеризовать как 

природоподобный (аналогичный природному) процесс. 
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Research of the surface phase formation in the 

interaction of granular composite sorbent with 

technological multicomponent saline solutions 
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Abstract. Existing methods of rehabilitation of water bodies, 

soils, areas in general do not solve global problems, and the 

transfer process are pollution from one object to the other. Re-

ducing environmental hazard level associated with the synthesis 

of new materials, development nature like technologies based on 

study of physical and chemical processes, reverse leaching pro-

cesses, transfer of heavy metal cations in the insoluble state with 

subsequent mineralization. Based on the data obtained in the 

study of water samples Karabash industrial area established the 

ability of the composite granular sorbent to comprehensive im-

mobilisation of metal cations (copper, zinc, iron, nickel, manga-

nese, cobalt, lead, chromium) present in man-made brines, in a 

broad range of concentrations.резюме.  

Keywords: environmental safety, nature like technology, 

heavy metals, technological solutions, surfactants centers 

mineralization. 
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абразивных инструментов на керамической 

связке  
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Аннотация. Известные составы высокоструктурных 
абразивных инструментов являются фактически крупно-
пористыми и при этом характеризуются неравномерным 
распределением пор, что снижает эффект ответственных 
операций шлифования. Высокая степень пористости соз-
дается введением выгораемых или выплавляемых поро-
образователей  с размерами частиц в 2,5-4 раза больше 
размеров абразивных зерен с содержанием 10-15% от мас-
сы абразивного материала. Для обеспечения высокой сте-
пени равномерности пористости необходимо, чтобы поро-
образователь был по размеру близок  к размеру абразив-
ных зерен при сохранении объемного содержания порооб-
разователя относительно содержания абразива. Одновре-
менно надо уменьшать фактическое содержание абразива 
соответственно расчетному номеру структуры при неиз-
менном количестве связки. На рабочей поверхности инст-
румента таким образом создается более равномерное раз-
мещение зерен абразива при рациональном расстоянии 
между ними, расширяется спектр характеристик высоко-
пористых абразивных инструментов по распределению 
размеров пор, что позволяет более эффективно решать 
задачи по шлифованию труднообрабатываемых материа-
лов без прижогов. 

Ключевые слова: абразивный инструмент, структура, 
порообразователь, равномерная пористость, соотношение 
размеров, эффективная обработка.  

ВВЕДЕНИЕ 
Высокоструктурные абразивные инструменты явля-

ются  наиболее эффективным средством обработки без 
прижогов очень многих видов материалов и, прежде 
всего, труднообрабатываемых металлов и сплавов[1]. 
Высокие структуры, это номера от № 8 и выше, чаще 
всего №№ 10-12[2]. Композиционному материалу таких 
инструментов свойственна повышенная объемная по-
ристость, при увеличенном расстоянии между абразив-
ными зернами[3]. Однако проблемным является изго-
товление высокоструктурных  абразивных инструмен-
тов, как при формовании -  из-за низкой «сырой» проч-
ности трудно сохранить целостность заготовки, так и 
при высокотемпературном обжиге – происходит значи-
тельная усадка материала, уменьшение реальной степе-
ни пористости по сравнению с расчетной, таким обра-
зом нивелируется положительный эффект высокой 
структуры[4]. 

Для решения этой проблемы в состав абразивных 
масс вводятся чаще всего выгорающие (нефтекокс, по-
лимеры, дробленые фруктовые косточки и т.п.)  или 
выплавляемые (полые стеклянные и керамические ша-
рики) порообразователи крупностью в 2,5 – 4 раза 
больше размера абразивных зерен, по массе 10 – 15 % от 
массы абразивных материалов[5].При этом получаются 
более прочные и жесткие сформованные заготовки, а во 
время обжига, из-за постепенного выгорания порообра-
зователя и образования пор, не происходит сильной 
усадки[6,7]. Так как по удельному весу порообразова-
тель примерно в 4 раза легче абразивных зерен, то по 
суммарному объему содержание порообразователей 
составляет 40 – 60 % от объема абразива[8]. В пересчете 
на единичную большую пору от крупной по размеру 
частицы порообразователя  будет приходиться несколь-
ко десятков абразивных зерен, при наличии соответст-
вующего количества естественных мелких пор. И по 
размеру и по количеству последние поры примерно со-
ответствуют абразивным зернам. Таким образом полу-
чается  высокоструктурный, но при этом неравномерно-
пористый абразивный инструмент[9]. Характер зависи-
мости отношения  количества  зерен  абразива  к коли-
честву частиц порообразователя  от отношения   диа-
метров порообразователя  и абразивного зерна в таком 
крупнопористом инструменте приведен на рис. 1. 

Чтобы обеспечить равномерную пористость при 
сохранении повышенного расстояния между 
абразивными зернами, необходимо чтобы 
порообразователь был по размеру чуть меньше или 
равен размеру абразивного зерна при соответствующем  
объемном содержании  по сравнению с абразивом, так 
чтобы  на одно абразивное зерно приходилась одна 
частица порообразователя.  По массе это будет 
составлять до 20-25 %.  Как известно, при увеличении 
номера структуры на одну единицу уменьшается на 2 % 
объемное содержание абразива. Высокие структуры 
можно обеспечить, вводя порообразователь 
одновременно с уменьшением содержания абразива. 
Например, в качестве исходной можно взять структуру 
№ 7 (48 % абразива), как наиболее распространенную и 
стабильную. 
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Рис. 1. Зависимость отношения Х количества зерен  
абразива n1 к количеству частиц порообразователя n2

 от 
отношения К2  диаметров порообразователя d2 и  

абразивного зерна d1 

Затем при расчете рецептуры заменять часть 
абразивных зерен(6, 12,18,24 %) на соответствующее 
объемное количество порообразователя. При этом 
увеличивается номер структуры – с №7 до №10,13,16,19 
(рис.2) при одном и том же содержании 
связки(расчетная степень твердости). 
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Рис. 2. Диаграмма взаимосвязи изменения объемного 
содержания абразивных зерен(V1) и частиц 

порообразователей (V2) при изменении номера 
структуры и различном соотношении (К) 

порообразователей и зерен 

Как известно, объем шара (как модели формы абра-
зивного зерна и порообразователя) равен:  

V = 3,14 d3 / 6 ~ d3 / 2.                        (1) 
Тогда суммарный объем абразивных зерен(V1) и по-

рообразователя (V2), соответственно, составит: 
  V1 = n1 d1

3 / 2                                     (2) 
         V2 = n2 d2

3 / 2 ,  
где n1 и n2 - количество абразивных зерен и частиц по-
рообразователей; d1 и d2 - размеры абразивных зерен и 
частиц порообразователей. 

При условии равенства количества абразивных зерен 
и частиц порооразователей (n1=n2), отношение  К объе-
мов порообразователей и абразива составляет:   

К = V2  /V1 = (d2/d1)3                                             (3) 
Если принять неравенство количества абразивных 

зерен (n1) и частиц поро-образователей (n2) при соотно-
шении   m = n2 / n1, то значение К будет: 

  К = m(d2/d1)3                                                    (4) 
На рис. 3 приведены зависимости соотношения  К 

объемов порообразователей и абразива от соотношения 
размеров их частиц при разных значениях  m - отноше-
ния количества  частиц порообразователей и зерен абра-
зива. Базовая зависимость будет при m = 1, то есть  n1 = 
n2 , в случае  d2/d1 = 1, отношение объемов также будет 
равным единице.  
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Рис. 3. Зависимости соотношения  К объемов порообра-
зователей и абразива от соот-ношения размеров их час-
тиц d2/d1 при разных значениях  m = (n2 / n1) - отноше-
ния количества  частиц порообразователей(n2) и зерен 

абразива(n1): m = 1( 1), m = 0,5(2), m = 1,5(3) 

При уменьшении соотношения m снижается соот-
ношение К, при увеличении – возрастает. Исходя из 
требований технологичности производства и обеспече-
ния эффективности работы инструмента можно считать 
рациональным состав абразивной массы по соотноше-
нию размеров и содержания абразивных зерен и поро-
образователей:  d2/d1 = 0,7–0,9 при  n1=n2 считать рацио-
нальным состав абразивной массы по соотношению 
размеров  и содержания абразивных зерен и порообра-
зователей:  d2/d1 = 0,7 – 0,9 при  n1 = n2. 

На рис. 4 приведены модели поверхности абразив-
ных инструментов без порообразователей, с наличием 
естественных пор, с порообразователем при d2 = d1 и с 
порообразователем при  d2 = (2,5 – 4)d1
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Рис. 4. Модели поверхности абразивных 
инструментов без порообразователя (а), с 

порообразователем при d2=d1(б), с порообразователем 
при d2 = (2,5 – 4)d1(в), 1 – абразивное зерно, 2 – 

естественная пора, 3 – пора от порообразователя d2 =d1, 
4 – пора от порообразователя d2 = (2,5 – 4)d1 

В последнем случае поры от порообразователей 
больших размеров, как правило, неравномерно распре-
делены по поверхности инструмента. При размере час-
тиц порообразователя близком к диаметру зерна абрази-
ва и количестве частиц порообразователя равном числу 
зерен абразива формируется стабильная, равномернопо-
ристая поверхность,  с достаточно большим расстояни-
ем между зернами, позволяющая инструменту эффек-
тивно обрабатывать многие труднообрабатываемые ма-
териалы, избегать прижогов. 

В любом случае становится более широким спектр 
характеристик высокопористых инструментов по рас-
пределению размеров пор, расширяются области при-
менения абразивной обработки 
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Abstract. Known formulations of high structural abrasives 
are actually macroporous and thus unevenly 

distributed pores, which reduces the effect of grinding 
operations responsible. A high degree of porosity is created by 
introducing porogens burnout or smelted with the particle size 
is 2,5-4 times larger than the abrasive grain content of 10-15% 
by weight abrasive. To ensure a high degree of uniformity of 
the porosity is necessary that the blowing agent was a size close 
to the size of the abrasive grains while maintaining the porogen 
relative volume content of the abrasive content. At the same 
time it is necessary to reduce the actual content of the abrasive 

structure, respectively, the estimated number for a fixed 
number of cords. 

Оn the working surface of the tool in such a way to create a 
more even distribution of abrasive grains at a rational distance 
between them, it expands the range of characteristics of highly 
abrasive tools on the distribution of pore sizes, allowing you to 
more effectively meet the challenges of grinding hard materials 
without burn marks. 

Keywords:  аbrasive tool structure, blowing agent, uniform 
porosity, the aspect ratio of an effective treatment. 

__________________ 



The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 121 
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Аннотация. Магистральные трубопроводы для транс-
портировки нефти и газа являются одной из наиболее доро-
гих и крупнейших сооружений, эксплуатирующихся  в слож-
нейших природных условиях и требующих ряда мероприя-
тий, направленных на поддержание их работоспособности.  В 
этой связи, разработка новых высокоэффективных  техноло-
гий ремонта трубопроводов является  одной из актуальней-
ших задач обеспечения их эксплуатационной надежности.  
Появление новых  и совершенствование существующих ме-
тодов ремонта, особенно, методов, позволяющих произво-
дить восстановление дефектных участков без остановки 
процесса транспортировки продуктов,  остаются особенно 
востребованными для магистральных трубопроводов, где 
любая их вынужденная  остановка наносит  существенный  
экономический урон.    

Ключевые слова: трубопровод,  дефекты, микротрещины, 
безопасность,  восстановительный ремонт,  надежность. 

ВВЕДЕНИЕ 
Россия,  обладает одной из самых развитых сетей про-

мысловых и магистральных трубопроводов для транспор-
тирования нефти и газа в мире. Протяжённость магист-
ральных трубопроводов  России  составляет порядка    250 
тыс. км  [1]. 

Разработка новых способов диагностики и ремонта  
позволяют увеличить срок эксплуатации трубопроводов 
до 80 или даже 100 лет,  прогнозировать сроки и условия 
безопасной эксплуатации трубопроводов с дефектами, 
подлежащими ликвидации в соответствии с требованиями 
международного стандарта  [2]. 

Создание новых технологий ремонта,  направленных 
на предотвращение разрушения труб магистральных газо-  
и  нефтепроводов,  где имеются локальные деформации 
стенок в виде множественных микротрещин является 
весьма актуальной задачей,  поскольку целостность и со-
хранность трубопровода в течение полного срока дейст-
вия важны не только из-за его высокой стоимости, но и 
исходя из предотвращения катастрофы, загрязнения или 
серьезного повреждения для пользователей.    Под дейст-
вием эксплуатационного давления в трубе  микротрещины 
становятся зонами концентрации механических напряже-
ний, порождая локальные напряженно-деформированное  
состояние [3,4]. 

ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
Одной из распространенных технологий ремонта явля-

ется ремонт, основанный на замене дефектного участка 
трубопровода .  В этом случае, для ликвидации поврежде-

ния стенки трубопровода его необходимо  полностью пе-
рекрыть, освободить от продукта,  вырезать поврежден-
ный участок и вварить катушку – новый отрезок трубы. 
Соответствующий по размерам и конфигурации удален-
ному дефектному участку трубопровода. На практике пе-
рекрытие трубопровода в конкретный момент его экс-
плуатации  не всегда возможно,  а сама приостановка 
транспортировки продукта приносит, как правило,  значи-
тельный финансовый ущерб.   

В то же время решение проблемы ремонта трубопро-
вода  без приостановки транспортировки продукта воз-
можно  путем  наложения различных аварийных хомутов, 
заплат. Нашли  применение, например  круговые муфты, 
накладываемые на место дефекта в виде сварного кольца 
из листового металла. Такие кольца, обычно из двух поло-
вин  препятствующих развитию деформации трубопрово-
да на заневоленном участке. Однако простое наложение 
муфты на трубопровод, работающий под рабочим давле-
нием, еще не дает достаточно эффекта, так как при этом 
не тормозится развитие трещиноподобных дефектов. 

Традиционно, предотвращая разрушение магистраль-
ного трубопровода, обследуют его потенциально опасный 
участок, оценивают работоспособность трубы и выпол-
няют ремонт по следующим технологиям. Осуществляют 
нагрев и охлаждение конструкции в направлении возмож-
ного распространения трещины [5]. 

Однако при использовании этой технологии ремонта 
на эксплуатирующихся магистральных нефтегазопрово-
дах с трещинами без удаления из полости трубопровода 
перекачиваемого нефте- или газопродукта  возникает  по-
вышенная опасность возникновения пожара или взрыва.  

В конце 80-х годов ремонт единичных коррозионных и 
механических дефектов стали выполнять с помощью ре-
монтных муфт, внутренняя полость которых заполняется 
композитными быстро застывающими материалами. При 
наложении постоянных муфт с использованием компози-
тов отпадает необходимость в сварочных работах или в 
вырезке дефектных участков. Кроме того, уменьшается 
риск загрязнения окружающей среды. Учитывая все это, 
регулирующие организации утвердили ряд новых методов 
ремонта с применением композитных материалов, в част-
ности композитно-муфтовую технологию. Например, для 
предотвращения развития трещиноподобных и коррози-
онных дефектов стенок трубопроводов вдоль образующей 
труб,  определяют местоположение и характер дефекта, 
вскрывают  трубопровод, удаляют  изоляционное покры-
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тие, производят  зачистку дефекта, уменьшают  давления 
в трубопроводе, устанавливают на дефект разъемную 
муфту, осуществляют  сварку горизонтальными продоль-
ными швами половину муфты, закачивают твердеющий 
полимерный материал в пространство между муфтой и 
трубой [6]. 

В то же время, эксплуатирующийся трубопровод, как 
правило, находится в сложнонапряженном состоянии, 
поэтому снижение муфтой кольцевых напряжений в об-
ласти дефекта не всегда может предотвратить развитие 
трещиноподобного дефекта, например, при возникнове-
нии в трубопроводе напряжений изгиба.  

Данная проблема решается при использовании техно-
логии восстановительного ремонта трубопровода в про-
цессе его эксплуатации, включающего очистку наружной 
поверхности восстанавливаемого участка трубопровода, 
разделку  трещин, установку  полумуфты или муфты  во-
круг восстанавливаемого участка трубопровода с образо-
ванием полости между ее внутренней поверхностью и 
внешней поверхностью трубопровода,  герметизацию 
упомянутой полости  и заделку трещин в  стенке трубо-
провода  заполнением их наполнителем [7]. 

Данная технология предусматривает определение ме-
стоположения и характера дефекта, вскрытие трубопрово-
да, удаление изоляционного покрытия и зачистку дефекта, 
уменьшение давления в трубопроводе, установку разъем-
ной муфты, сварку горизонтальными продольными швами 
половин муфты, закачку твердеющего некоррозионно-
активного полимерного материала в пространство между 
муфтой и трубопроводом.  При этом  при удалении по-
крытия на поверхности трубопровода определяют места 
прогнозируемого развития трещины по отсутствию адге-
зии покрытия к трубопроводу, определяют размеры тре-
щины ультразвуковым методом, устанавливают условный 
предел текучести материала трубопровода в месте трубо-
провода с приклеенным покрытием и в местах прогнози-
руемого развития трещины путем измерения коэрцитив-
ной силы с помощью зависимости, предварительно полу-
ченной в процессе механических испытаний образцов ма-
териала, аналогичного материалу трубопровода, рассчи-
тывают коэффициент отношения рабочего давления к 
давлению разрушения трубопровода с трещиной, установ-
ку муфты производят при условии непревышения расчет-
ным коэффициентом допустимой величины для данных 
условий работы трубопровода, длину муфты выбирают из 
условия перекрытия муфтой мест трубопровода с увели-
ченным более чем на 10% условным пределом текучести 
по сравнению с местом с приклеенным покрытием.  

Несмотря на значительную трудоемкость описанного 
выше процесса восстановительного ремонта трубопровода 
[7], данная технология характеризуется недостаточной 
надежностью заполнения трещин наполнителем. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА 
ТРУБОПРОВОДА  БЕЗ ОСТАНОВКИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ
В этой  связи авторами была разработана и исследова-

на новая технология ремонта трубопроводов  [8], направ-

ленная на  повышение его надежности за счет гарантиро-
ванного заполнения наполнителем трещин в стенке тру-
бопровода.   

Суть предложенной технологии [8] заключается в сле-
дующем.  Производят очистку наружной поверхности 
восстанавливаемого участка трубопровода,  разделку  
трещин, установку  полумуфты или муфты  вокруг вос-
станавливаемого участка трубопровода с образованием 
полости между ее внутренней поверхностью и внешней 
поверхностью трубопровода.  Затем осуществляют герме-
тизацию упомянутой полости  и заделку трещин в  стенке 
трубопровода  заполнением их наполнителем.  При этом, 
после герметизации упомянутой полости в ней создают 
вакуум, а заполнение трещин наполнителем осуществля-
ют выдавливанием или шприцеванием  последнего через 
выходное отверстие сопла  устройства для заполнения 
трещин,  перемещающегося вдоль заполняемой трещины.  
В качестве наполнителя используется расширяющийся  
пластифицированный наполнитель, который  уплотняют  
после заполнения трещин.  Кроме того, после  заделки 
трещин в  стенке трубопровода  на поверхность трубопро-
вода наносят защитный слой в виде мастичной армиро-
ванной ленты.  Защитный слой в виде мастичной армиро-
ванной ленты наносят толщиной  не менее  от  1,5 – 3,0  от 
значения   максимальной глубины трещины в трубопро-
воде.  Неразрушающий контроль ремонтируемого участка 
трубопровода  проводят ультразвуковым и/или магнит-
ным  методом.  

Применяемое для  восстановительного ремонта трубо-
провода муфта [8] ,  образует при наложении ее на ремон-
тируемый участок трубопровода герметичную полость 
между ее внутренней поверхностью и внешней поверхно-
стью трубопровода.  При этом   муфта   на местах контак-
тирования с поверхностью трубопровода снабжена уплот-
нением, обеспечивающим ее герметизацию,    системой 
откачки воздуха или газа, натекателями, для напуска воз-
духа или газа,  перемещающимся устройством для шпри-
цевания  трещин наполнителем, системой управления пе-
ремещением устройства для шприцевания и смотровым 
окошком.  

Перед проведением ремонтных работ определяют ме-
стоположение дефекта согласно данным внешне или 
внутритрубной диагностики и проводят дефектоскопиче-
ский контроль зоны контроля дефектов методом неразру-
шающего контроля с целью уточнения параметров дефек-
тов и координат их расположения. 

После проведения  диагностики осуществляют предва-
рительную подготовку поверхности трубы к восстанови-
тельному ремонту, очистку наружной поверхности вос-
станавливаемого участка 1 трубопровода (рис.1): удаляют 
изоляционное покрытие и очищают поверхность механи-
ческим способом на ширину, превышающую по площади 
площадь  наложения   устройства для восстановления с 
муфтой,   но не менее 150 мм от границ предполагаемой 
выборки дефектного участка, производят разделку  тре-
щин. 
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Рис. 1. Схема восстановительного ремонта дефектного 
участка трубопровода: 

1 – ремонтируемый (восстанавливаемый) участок  тру-
бопровода;  2  – рабочая полость устройства (герметичная 
полость между внутренней поверхностью устройства и 
внешней поверхностью трубопровода);  3  –  система 

управления перемещением устройства для шприцевания;  
4 – перемещающееся устройство для шприцевания  тре-
щин наполнителем;  5 – сопло;  6 – внутренняя поверх-
ность муфты; 7 – боковой фланец;  8 – кольцевое уплот-
нение; 9  – трещины; 10 –направляющая;  11 – привод уст-
ройства для перемещения; 12 – смотровое окошко, 13 – 
натекатель, 14 – система откачки воздуха или газа. 

На подготовленный участок 1 трубопровода (рис.1)   
вокруг его  восстанавливаемого участка устанавливают 
устройство для восстановительного ремонта (выполнен-
ную либо в виде   полумуфты либо в виде  муфты)    с об-
разованием полости 2  между ее внутренней поверхно-
стью 6 и внешней поверхностью трубопровода 1, произ-
водят   герметизацию упомянутой полости  путем плотно-
го прижатия муфты к поверхности трубопровода через 
уплотнения 8 , расположенные на фланцах муфты в мес-
тах контакта с поверхностью трубопровода 1. 

После герметизации упомянутой полости 2  в ней соз-
дают вакуум путем откачки воздуха вакуумным насосом 
через систему  откачки воздуха 14  устройства для ремон-
та.   

Заполнение трещин 9 в трубопроводе 1  наполнителем 
осуществляют выдавливанием или шприцеванием   через 
выходное отверстие сопла 5  устройства 4 для заполнения 
трещин,  перемещающегося вдоль заполняемой трещины 
9. В трещины 9  заливают расширяющийся пластифици-
рованный наполнитель. 

По окончании ремонтных работ производят контроль 
сплошности восстановленного участка  ультразвуковым 
методом.  

После завершения восстановительного ремонта прово-
дят демонтаж устройства  и осуществляют второй этап 
ремонта трубопровода, заключающийся в нанесении за-
щитного слоя в виде мастичной армированной ленты  

Муфту получают стягиванием двух разъемных полу-
муфт (рис.2), выполненных в виде полуцилиндров, по-
средством стяжек 15. Установку муфты производят по-
средством грузоподъемного устройства. 

Рис. 2. Разъемная герметизирующая полумуфта: 
2 – рабочая полость устройства (герметичная полость 

между внутренней поверхностью устройства и внешней 
поверхностью трубопровода); 6 – внутренняя поверхность 
муфты; 7 – боковой фланец; 8 – кольцевое уплотнение; 

15 – стяжка 

Муфта снабжена узлами герметизации, каждый из ко-
торых состоит из торцевого фланца 7, в котором выполне-
ны отверстия для размещения прижимных шпилек, и 
упорного выступа в виде полукольца, выполненного на 
внутренней поверхности каждой из полумуфт, а между 
торцевым фланцем и упорным выступом расположены,  
по меньшей мере,  одна манжета и гибкое поджимное по-
лукольцо 8. 

После завершения установки и закреплении муфты за-
тягиванием стяжек 15  производят откачку воздуха до об-
разования требуемого разряжения (вакуума). 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ВОССТАНОВЛЕННЫХ 
УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДА

С целью имитации трещин были изготовлены образцы, 
состоящие из двух металлических пластин. На поверхно-
сти, которых сделали проточки глубиной 0,1мм и 0,005 
мм. Таким образом, в результате совмещения пластин по-
лучили имитированную тещину, с величиной зазора 0,2 
мм и 0,1 мм (рис. 3). 

Рис. 3. Металлические пластины для проведения экс-
периментов 

Для выявления влияния вакуума на процесс внедрения 
композита в полость трещиноподобного дефекта экспери-
мент проводился в 2 условиях на образцах с различной 
шероховатостью: 
- проникновение чистой эпоксидной смолы и композита в 
полость под гравитационным воздействием, атмосферное 
давление; 
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- проникновение чистой эпоксидной смолы и композита в 
полость под действием вакуума, с глубиной вакуума 0,07 
МПа. 

В качестве основания композита выбрана эпоксидная 
смола и отвердитель, далее была произведена модифика-
ция раствора алюминиевым порошком. Композит нано-
сился на поверхность образца в месте расположения тре-
щиноподобных дефектов (рис. 4). Далее образец выдер-
живался при комнатной температуре 48 часов для затвер-
девания композита. После этого образцы разрушались и 
производились замеры глубины проникновения композита 
в полость дефекта и характер его проникновения. 

Рис. 4. Композит, нанесенный в месте расположения 
дефекта по предложенной технологии 

Результаты экспериментов показали, что внедрение 
композита в полость дефекта под вакуумом увеличивает 
глубину проникновения композита (рис. 5, 6). Зависимо-
сти так же показывают, что с увеличением зазора трещи-
ноподобных дефектов глубина проникновения компози-
ционного материала в полость дефекта увеличивается 
(рис.7).  

Рис. 5. Зависимость глубины проникновения композита в 
полость дефекта от шероховатости          

(величина зазора 0,1 мм) 

Проведенные исследования показали, что внедрение 
композиционного материала в полость дефекта предло-
женным методом благоприятно отражается на характере 
распределения композита, а так же увеличивает глубину 
проникновения композита в 5 раз, повышает надежность 
отремонтированного участка трубопровода, обеспечивает 
усиление данного участка трубопровода. 

Рис. 6. Зависимость глубины проникновения компози-
та в полость дефекта от шероховатости 

(величина зазора 0,2 мм) 

Рис. 7. Глубина проникновения композита в образцы с 
трещиноподобным дефектом 

ВЫВОДЫ 
1. Традиционные технологии ремонта магистральных

трубопроводов, с использованием сварочных процессов, 
требуют,  как правило,  остановки его эксплуатации.  

2. Существующие технологии восстановительного ре-
монта залечиванием трещин не позволяют обеспечить 
высокую надежность ремонта.   

3. Предложенная технология ремонта магистрального
трубопровода обеспечивает высокую надежность восста-
новленного участка трубопровода. 

4. Проведенные исследования показали, что внедрение
композиционного материала в полость дефекта предло-
женным методом благоприятно отражается на характере 
распределения композита, а так же увеличивает глубину 
проникновения композита в 5 раз, повышает надежность 
отремонтированного участка трубопровода, обеспечивает 
усиление данного участка трубопровода. 
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Abstract. Main pipelines for oil and gas transportation are 
among the most expensive and largest facilities operating under 
the most difficult environmental conditions and requiring a 
number of activities aimed at their maintenance. In this context, 
development of new high-performance pipeline repair technolo-
gies is one of the most urgent tasks to ensure their use reliability. 
Occurrence of new repair methods and improvement of the exist-
ing ones, especially methods making it possible to restore defec-

tive sections without stopping the products transportation 
process, remain strongly sought-for for main pipelines, where 
any forced stop causes significant economic damage.    

Keywords: pipeline, defects, microcracks, safety, corrective 
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Аннотация. Обеспечение надежной информации о по-
верхностном слое деталей машин является одной из акту-
альнейших задач современного машиностроения. Развитие 
новых технологий защитно-упрочняющей обработки  по-
верхности ответственных деталей  требует  создания  более 
совершенных методов оценки состояния материала их по-
верхностного слоя в результате высокоэнергетических воз-
действий, характерных ионно-плазменным, ионно-
имплантационным и комбинированным методам обработки. 
При этом, особенности промышленного машиностроитель-
ного производства требуют создания простых и эффектив-
ных способов  контроля параметров  поверхностного слоя. 
Использование защитных покрытий усложняет задачу ис-
пользования универсального метода оценки параметров 
поверхностного слоя деталей.     Настоящая  статья посвя-
щена разработке и исследованию новой методики оценки 
состояния поверхностного слоя деталей после различных 
видов обработки, включая защитно-упрочняющие  техноло-
гии и нанесение защитных покрытий.  Особенностью пред-
ложенной методики оценки является ее простота, надеж-
ность и  универсальность.    

Ключевые слова: поверхностный слой, упрочнение, 
защитное покрытие, параметры качества, зона деформации, 
метод оценки. 

ВВЕДЕНИЕ 
В процессе механической обработки деталей, его поверх-
ностный слой (ПС) претерпевает изменения, приводящие 
к формированию тех или иных их эксплуатационных ха-
рактеристик.   Возникающая при этом  пластическая  де-
формация материала ПС характеризуется изменением 
степени пластической деформации по глубине поверхно-
стного слоя [1]. Оценку состояния  ПС материала  произ-
водят  определяя глубину и степень наклепа, а интенсив-
ность наклепа — по глубине поверхностного слоя — гра-
диентом наклепа.  При обработке поверхности деталей 
специальными упрочняющими технологиями, к которым 
можно отнести различные виды химико-термической об-
работки, ионно-плазменные, ионно-имплантационные  и 
комбинированные высокоэнергетические методы, исполь-
зуют подобную методику оценки поверхностного слоя 
материала.   При этом оценка механических характери-
стик ПС основывается на  измерении микротвердости.  
Исследование степени упрочнения по  глубине поверхно-
стного слоя оценивается измерением  микротвердости на 
микрошлифе, выполненным в виде косого среза [1].  
Физико-механические свойства ПС деталей производят 
также либо внедрением  сферического индентора,  замера  
диаметра и глубины отпечатка на поверхности испытуе-

мого материала [2], либо внедрением индентора в иссле-
дуемый материал при регистрации кинематических харак-
теристик ударного вдавливания с учетом ориентации ма-
териала относительно индентора и энергии пластического 
деформирования [3]. 
Традиционные  методы оценки состояния ПС [1-3] харак-
теризуются  значительной трудоемкостью, поскольку тре-
буют  изготовления  специального наклонного шлифа и 
пошаговое измерение микротвердости на нем  по глубине 
ПС. Рассматриваемые мотоды оценки состояния ПС  как 
правило, дают усредненные значения по глубине, по-
скольку индентор внедряясь в материал, охватывает сразу 
несколько уровней ПС. Кроме того, точечное внедрение  
индентора, носит случайный характер, позволяющий  
оценивать локальные характеристики материала, которые 
могут сильно отличаться из-за неоднородности структур-
но-фазового состава    испытуемого материала ПС, что 
вносит значительную  погрешность, уменьшить которую 
пытаются увеличением количества замеров. 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОЦЕНКА СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА ПС
ДЕТАЛЕЙ

В настоящей работе предлагаются две разработанные 
авторами новые методики  [4,5], обеспечивающие воз-
можность оперативной и достоверной оценки физико-
механических свойств и  параметров упрочнения мате-
риала ПС исследуемых деталей.  

Первая методика определения физико-механических 
свойств твердых материалов [4,6] заключается в следую-
щем. Нож-индентор (2) (рис. 1)  устанавливается в вы-
бранной точке А0 поверхности испытуемого образца (1), 
затем с заданным усилием F индентор (2) по заданным 
углом α  (угол α   выбирают из диапазона значений от 
30°до 90°) внедряется на заданную глубину h max  по линии 
ОА0, параллельной продольной оси индентора О'-О"  
(рис.2). При этом должно выполняться условие: 
hmax < (l-h1), поскольку при превышении глубины внедре-
ния индентора величины (l-h1) характер формирования 
зоны деформации изменится, что внесет погрешность в 
результаты  оценки.  

Параметры ножа-индентора выбирают в зависимости 
от конкретных условий испытания, нагрузки и свойств 
материала детали. При внедрении индентора (2) в испы-
туемый образец (1) в последнем образуется отпечаток пе-
риметром AбOA0 с буртиком ААбА'0, имеющего высоту h1, 
причем буртик ААбА'0 располагается в зоне деформации 
материала ОААб, величина которого определяется углом 
β, характеризующим зону деформации при внедрении 
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Рис. 1. Схема расположения ножа-индентора перед его 
внедренрием в поверхностный слой испытуемого об-
разца: 1 - испытуемый материал; 2 - неравноосный 
индентор (пластинчатый нож);       α  - угол введения 
индентора в испытуемый материал;  δ - толщина пла-
стинчатого ножа-индентора; b - ширина образца;  γ - 
угол односторонней заточки внедряемой кромки не-
равноосного ножа-индентора; F - направление силы, 

внедряющей индентор в испытуемый образец 

Рис. 2. Схема  формирования отпечатка в ПС материа-
ла  детали:  1 - испытуемый материал; 2 - неравноос-
ный индентор (пластинчатый нож); 3 – отпечаток ин-
дентора на образце; 4 - бугор (наплыв) зоны деформа-
ции испытуемого образца;  α  - угол введения инденто-
ра в испытуемый материал;  δ - толщина пластинчато-
го ножа-индентора; b - ширина образца;  γ - угол одно-
сторонней заточки внедряемой кромки неравноосного 
ножа-индентора; F - направление силы, внедряющей 
индентор в испытуемый образец; hmax - максимальная 
глубина внедрения индентора; l - длина заточки ножа 
(l=ОАн); h1 - высота бугра (наплыва) зоны деформа-
ции испытуемого образца;     О - точка максимальной 
глубины отпечатка индентора, оставленная острием 
индентора; А - точка конца зоны пластической дефор-
мации на поверхности образца; n-n - нормаль к по-

верхности испытуемого образца; к-к - линия, характе-
ризующая контур поверхности испытуемого образца;  

AOAб= β - угол деформации; А0 - начальная точка 
контакта индентора с поверхностью испытуемого об-

разца 

Рис. 3. Фотография   характерного отпечатка в ПС 
материала  детали: 1 - испытуемый материал; 3 – от-
печаток индентора на образце; 4 - бугор (наплыв) зо-
ны деформации испытуемого образца;  α  - угол вве-
дения индентора в испытуемый материал; γ - угол 

односторонней заточки внедряемой кромки неравно-
осного ножа-индентора; О - точка максимальной глу-
бины отпечатка индентора, оставленная острием ин-
дентора; А - точка конца зоны пластической дефор-
мации на поверхности образца; β - угол деформации;  
А0 - начальная точка контакта индентора с поверхно-

стью испытуемого образца 

индентора. Чем угол деформации β  больше, тем больше 
зона деформации. При этом, внедряя индентор на глубину 
hi и определяя величину угла βi, можно рассчитать для 
данного испытуемого материала величину зоны деформа-
ции для любой глубины hi . Для этого, используя найден-
ный при испытаниях угол β, задаваясь глубиной hi, строят 
треугольник, подобный треугольнику АбОА0, при усло-
вии, что вершина треугольника А лежит на линии к-к, оп-
ределяющей положение поверхности испытуемого 
образца (рис. 3). 

При оценке соотношения свойств материала покрытия 
и материала основы используют соотношения значений их 
углов β. Например, при равенстве углов β  материалов 
покрытия и основы, поведения покрытия и основы в про-
цессе воздействия факторов, связанных с подрезкой по-
верхностного слоя, практически будут идентичны, что 
позволит предположить о меньшей вероятности отслоения 
покрытия для рассматриваемых условий. 

Сущность второй методики [5,7] заключается в сле-
дующем.  В зоне внедрения индентора приготавливают 
локальный участок шлифа.  Производят внедрение инден-
тора в испытуемый образец и  определяют глубину отпе-
чатка (рис.4).  При этом  шлиф приготавливают на торце  
испытуемого образца, поверхность шлифа выполняют 
перпендикулярной к испытуемой поверхности образца 
(рис.5).  Используют индентор в виде ножа,  имеющего 
лезвие с сечением  в виде   равнобедренного треугольника 
с углом острия либо 45о, либо 60о, либо 90о.  Индентор  
вводят в испытуемый образец по нормали к  его испытуе-
мой поверхности на глубину hо, превышающую глубину 
упрочненного слоя hуп,  создавая,  при внедрении инден-
тора по обе стороны от его отпечатка зоны пластической 
деформации. 

При введении индентора,  линию, образованную его 
лезвием ориентируют перпендикулярно поверхности 
шлифа, а на шлифе определяют: точку О максимальной 
глубины hо отпечатка индентора, оставленную лезвием 
индентора, точку В границы зон деформированного и 
недеформированного материала на поверхности 
испытуемого образца и точку А края отпечатка индентора 
на поверхности испытуемого образца (рис.5,6), 
определяют границу зон деформированного и 
недеформированного материала,  а затем,  определяют 
угол  общей зоны деформации βобщ = ∟АОВ и на шлифе 
по месту преломления границы зон деформированного и 
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Рис. 6 - Схема деформации в зоне отпечатка индентора 

Рис. 5. Отпечаток от индентора  на образце:1 – ис-
пытуемый образец; 2 –индентор; 3 – нормаль к по-
верхности испытуемого образца;  4 - поверхность 

шлифа; 5 – исходная поверхность образца;     6 – зона 
пластической деформации; 7 – бугор (наплыв) зоны 
деформации испытуемого образца; 8 – линия, образо-
ванная лезвием   индентора;  9 – граница зоны дефор-

мации; 10  -  отпечаток на образце 

Рис. 4 Схема внедрения индентора в испытуемый об-
разец: 1 – испытуемый образец; 2 –индентор (призма-
тический  нож); 3 – нормаль к поверхности испытуе-
мого образца (ось индентора; направление внедрения 
индентора;);  4 - поверхность шлифа (торцевая по-

верхность образца); 5 – исходная поверхность образца; 
α – угол острия индентора; незакрашенной стрелкой 

обозначена сила, действующая на индентор) 

недеформированного материала определяют точку В1 
перехода от деформированной зоны основного материала 
к деформированной зоне упрочненного поверхностного 
слоя, соединяют точку О и В1 прямой и определяют угол 
деформации основного материала βосн = ∟АОВ1 и по 
соотношению углов βобщ и βосн судят о степени упрочнения 
поверхностного слоя εβ , применяя формулу. 

Индентор вводят на глубину hо в два раза превышаю-
щую глубину упрочненного слоя hуп, дополнительно оп-
ределяют угол градиента упрочнения βуп = ∟DВ1B, по 
величине которого судят об интенсивности изменения 
зоны упрочнения, где точка D лежит на пересечении пря-
мой ОВ1 с испытуемой поверхностью образца.  

О величине упрочнения i-го слоя, расположенного на 
глубине hi от испытуемой поверхности образца судят по 
отношению значений B1iСi / AiСi или по отношению зна-
чений B1iСi / AiВ1i  (где  - B1iСi  расстояние между гра-
ницей зон деформированного и недеформированного ма-
териала и линией ОВ1, измеренное на поверхности шлифа 
в направлении параллельном исходной испытуемой  по-
верхности образца на глубине hi ;  AiСi,- расстояние меж-
ду границей зон деформированного и недеформированно-
го материала и линией ОА,  измеренное на поверхности 
шлифа в направлении параллельном исходной испытуе-
мой  поверхности образца на глубине hi; AiВ1i, - расстоя-
ние между линией ОА и линией ОВ1,  измеренное на по-
верхности торца-шлифа в направлении параллельном ис-
ходной испытуемой  поверхности образца на глубине hi; 
hi – глубина  i-го слоя;  ОС - граница зон деформирован-
ного и недеформированного материала). Для повышения 
достоверности оценки проводят аналогичные измерения и 
расчеты на поверхности торца-шлифа на симметрично 
расположенной относительно отпечатка зоне деформации. 

Согласно описанной методики оценивались параметры 
качества поверхностного слоя образцов из углеродистой 
стали.  На цилиндрических и плоских образцах, упроч-
ненных по различным вариантам приготавливались  шли-

фы в зоне внедрения индентора, затем производили  вне-
дрение индентора  в испытуемый образец и производили 
измерения параметров отпечатка и зоны деформации на 
поверхности шлифов. Для облегчения оценки параметров 
отпечатка и деформированной зоны образца в результате 
внедрения индентора, шлиф в зоне отпечатка фотографи-
ровали и на фотографиях  шлифов производили необхо-
димые замеры. Шлиф приготавливали  на торце  испы-
туемого образца,  поверхность шлифа выполняли  перпен-
дикулярной к испытуемой поверхности образца. Индентор 
в ПС образца  вводили на различную глубину и предвари-
тельно оценивали глубину зоны упрочнения.  Для боль-
шей четкости картины деформации в зоне отпечатка ин-
дентор вводили на глубину hо в два раза превышающую 
глубину упрочненного слоя hуп. 

Дополнительно определяли угол градиента упрочне-
ния βуп = ∟DВ1B , по величине которого судили об ин-
тенсивности изменения зоны упрочнения (таблица 1).  

О величине упрочнения i-го слоя, расположенного на 
глубине hi от испытуемой поверхности образца судили по 
отношению значений B1iСi / AiСi.  

Проводили аналогичные измерения и расчеты на по-
верхности шлифа на симметрично расположенной отно-
сительно отпечатка зоне деформации.  



The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 129 

Упрочнение поверхностного слоя образцов проводили 
методами поверхностного пластического деформирования 
(ИИД) и ионной имплантации (ИИ) с последующим пост-
имплантационным отжигом. 

В качестве цилиндрических образцов использовались 
образцы длиной  50 мм и диаметром 20 мм.  Плоские об-
разцы имели прямоугольное сечение 4 мм х 10 мм, и  дли-
ну  50 мм.  

В таблице 1, приведены значения результатов измере-
ний отпечатка и параметров зоны деформации  при угле 
острия лезвия индентора α = 90о, а также результаты 
оценки  параметров упрочнения материала ПС стальных 
образцов. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Материал образца и 
вид обработки 

hуп,  
мкм 

βобщ, 
º 

βосн., º εβ,  
% 

βуп , 
º 

1 
Сталь 3 (ППД - 
обработка роликами 
- режим 1) 

0,35 26 18 144 24 

2 
Сталь 3 (ППД -
обработка роликами 
- режим 2) 

0,45 29 17 171 27 

3 Сталь 3 (ППД  дро-
беструйная) 0,40 31 19 163 29 

4 
Сталь 45 (ППД -
обработка роликами 
- режим 1) + ИИ 

0,40 33 21 157 26 

5 
Сталь 45 (ППД -
обработка роликами 
- режим 2) + ИИ 

0,50 34 22 155 27 

6 Сталь 45 (ППД  дро-
беструйная) +ИИ 0,45 32 20 160 30 

ВЫВОДЫ 
1. Традиционные  методы оценки состояния ПС харак-

теризуются  значительной трудоемкостью, требуют  изго-
товления  специального наклонного шлифа и пошаговое 
измерение микротвердости на нем  по глубине ПС. 

2. Традиционные  методы оценки  как правило, дают
усредненные значения микротвердости по глубине ПС.  

3. При традиционных методах оценки упрочнения ПС
точечное внедрение индентора, оценивает локальные ха-
рактеристики материала, которые могут сильно отличать-
ся из-за неоднородности структурно-фазового состава  

испытуемого материала ПС, что вносит погрешность в 
результаты измерения.   

4. Предлагаемые методики оценки состояния ПС мате-
риала деталей [5] позволяют комплексно оценить состоя-
ние ПС при одном внедрении индентора. 

5. Предлагаемые методики могут применяться для экс-
пресс-оценки физико-механических свойств твердых ма-
териалов, в частности, для оценки степени упрочнения 
поверхностного слоя  деталей после защитно-
упрочняющей обработки. 
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Abstract. Provision of certain information regarding the sur-
face layer of the equipment parts is one of the critical issues of 
the modern mechanical engineering. Development of new tech-
nologies of protective-strengthening treatment of critical parts 
surface requires development of improved methods for surface 
layer material state assessment in the result of high-energy im-
pact typical for ion-plasmatic, ion-implantation and combined 
treatment method. Moreover, peculiarities of industrial mechani-
cal engineering production require development of simple and 
efficient methods of surface layer parameters checkout. Applica-
tion of protective coatings complicates the use of universal me-

thod of the parts surface layer parameters assessment. The 
present article is devoted to the development and studying of a 
new method for parts surface layer state assessment after various 
types of its treatment, including protective-strengthening tech-
nologies and application of protective coatings. The specific fea-
tures of the proposed assessment method are its simplicity, relia-
bility and universality.    

Keywords: surface layer, strengthening, protective coating, 
quality parameters, deformation zone, assessment method. 
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Аннотация. Одной из актуальнейших задач современно-

го машиностроения является повышение износостойкости 

деталей машин. Появление новых  и совершенствование 

существующих технологий   упрочняющей обработки дета-

лей, в частности технологий, основанных  на химико-

термическом методе,  остаются достаточно востребованными 

и успешно применяются  для повышения эксплуатационных 

характеристик деталей.  Азотирование поверхностного слоя 

материала деталей как наиболее распространенный  способ 

повышения  ресурса и  надежности деталей  современных 

машин получил новое качество в связи с использованием 

ионно-плазменных процессов.  В то же время, все возраста-

ющие требования к показателям машин и аппаратов раз-

личного назначения, интенсификация и ужесточение усло-

вий их эксплуатации  требует создания  новых технологий 

азотирования,  позволяющих обеспечить комплекс  требуе-

мых свойств материалов  поверхностности деталей. Настоя-

щая  статья посвящена разработке и исследованию новой 

технологии  азотирования деталей из легированных сталей. 

Целью предлагаемой технологии азотирования является 

создание  композиционного слоя, сочетающего высокую из-

носостойкость и пластичность материала  поверхностного 

слоя.  Особенностью технологии азотирования является со-

здание условий протекания процессов химико-термической 

обработки деталей, позволяющих формировать островковый 

азотированный слой.     

Ключевые слова: износ, азотирование, островковые зоны, 

прилежащие зоны, триботехника,  модель,  химический 

состав,  износостойкость. 

ВВЕДЕНИЕ 

Поверхностный слой деталей, его качество и структура 

в значительной  степени определяют эксплуатационные 

характеристики   деталей машин и оборудования [1]. К 

наиболее распространенным деталям,  зубчатые колеса, 

эксплуатация которых проходит в   условиях воздействия 

высоких значительных   силовых  нагрузок. При этом 

наиболее интенсивным воздействиям подвергается  мате-

риал их поверхностного слоя,  поэтому эксплуатационные 

свойства  поверхностного слоя оказывают определяющее 

влияние на работоспособность  детали в целом. 

 Практика защитно-упрочняющей обработки деталей 

показала, что к одному из наиболее эффективных методов 

обеспечения требуемых свойств поверхности относится 

химико-термическая обработка (ХТО).  Применение тра-

диционных  процессов [1,2,3] упрочнения поверхности 

деталей методами  ХТО, характеризуются  диффузионным 

насыщением элементами внедрения и замещения с  по-

следующим нагревом поверхности изделия [1], в высоко-

температурном азотировании и закалке с последующим 

отпуском [2].  При проведении обработки по технологии 

ХТО [2] получают высокоазотистый  слой небольшой 

толщины. Ионно-плазменные технологии ХТО,  напри-

мер,  основанные на методе  ионного азотирования в 

плазме тлеющего разряда постоянного или пульсирующе-

го тока, включают в себя две стадии - очистку поверхно-

сти катодным распылением и собственно насыщение по-

верхности металла азотом [3] . Ионно-плазменные   тех-

нологии  ХТО,  используют  на стадии очистки поверхно-

сти деталей  тлеющий разряд, который  периодически пе-

реводят в импульсную электрическую дугу. Использова-

ние ионно-плазменных процессов в ХТО  значительно 

интенсифицирует  процесс обеспечивая быстрый разогрев 

материала поверхностного слоя деталей [3]. Ионно-

плазменные процессы ХТО деталей,   включают, как пра-

вило,  следующую последовательность операций.    Раз-

мещение детали в рабочей камере установки,   активиро-

вание поверхности  детали  перед химико-термической 

обработкой,   подачу в камеру рабочей  насыщающей 

среды,  нагрев детали   до  температур  химико-

термической обработки  и  выдержку   при   этих темпера-

турах до формирования  необходимой  толщины  диффу-

зионного  слоя  [4].  

Высокоэнергетический метод обработки ионами азота, 

позволил повысить эксплуатационные свойства материала 

поверхностного слоя деталей по сравнению с обычными 

технологиями азотирования [5-6]. Однако, несмотря на 

очевидные достижения в области высокоэнергетической 

ХТО, остаются проблемы, характерные как классическим, 

так и высокоэнергетическим методам   азотирования. Как 

правило, при азотировании формируется слой, который  

хорошо противостоит коррозии в атмосфере, но плохо 

работает при высоких изгибных, контактных напряжениях 

и в условиях повышенного износа. Одной из причин изно-

са поверхности является присутствие в диффузионном 

слое хрупких фаз, которые в результате воздействия на 

деталь эксплуатационных нагрузок приводят к растрески-

ванию и отслоению  азотированного слоя. Наличие цик-

лической, периодически изменяющейся нагрузки приво-

дит к усталостному разрушению азотированного слоя, 

механизм которого заключается в выкрашивании частиц 

материала поверхностностног слоя. Последний вид изна-

шивания особенно характерен  для высших кинематиче-

ских пар. 
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а)                                       б) 

Рис. 1. Внешний вид образцов после островкового 

азотирования: 

 (а- островковое, б- концентрическими кругами) 

Рис. 2. Изменение толщины азотированного слоя в 

зоне островка на приборе «CSM CALOTEST»: 

1- поверхность азотированного слоя,  2 – 

азотированный слой, 3 – основной материал детали, 

4 – островковая зона, 5 – переходная зона 

Рис. 3. Микроструктура азотированного слоя в зоне 

островка 

МЕТОД ОСТРОВКОВОГО АЗОТИРОВАНИЯ 

В этой связи, авторами была поставлена и решена за-

дача повышения износостойкости и устойчивости диффу-

зионного слоя к воздействию эксплуатационных нагрузок, 

за счет формирования  поверхностного диффузионного 

слоя в виде композиции, сочетающей высокую твердость 

и износостойкость диффузионного слоя с пластичностью 

основного материала детали. Предлагаемая технология 

азотирования  позволяет  повысить эксплуатационные 

свойства материала поверхностного слоя за счет форми-

рования островковых зон с высокой твердостью и износо-

стойкостью распределенных  в пластичной матрице ис-

ходного материала по заданной схеме, обеспечивающий 

оптимальное сопротивление разрушающим эксплуатаци-

онным нагрузкам, вызывающим  износ детали.  

Технология химико-термической обработки детали из 

легированной стали, включает размещение детали в рабо-

чей камере, подачу в камеру рабочей насыщающей среды, 

нагрев детали до температуры химико-термической обра-

ботки и выдержку при этой температуре до формирования 

необходимой толщины диффузионного слоя.  При этом 

диффузионный слой формируется в виде локальных 

участков общей площадью от 60 до 90% от площади об-

рабатываемой поверхности детали, причем локальные 

участки сформированы либо в виде кругов диаметром от 

0,3 мм до 4 мм, либо в виде овалов длиной от  0,5 мм до 4 

мм и шириной от 0,3 мм до 2 мм,  или либо в виде сочета-

нии  кругов и овалов указанных размеров. 

Кроме того, возможны следующие варианты техноло-

гии.  Локальные участки в виде  кругов и/или овалов фор-

мируют распределяя их по поверхности равномерно с 

одинаковыми размерами.  Перед химико-термической 

обработкой проводят активирование поверхности детали 

ионно-имплантационной обработкой при энергии ионов 

от 25 до 30 кэВ, дозе облучения от 1,6·1017 см-2 до 2·1017 

см-2, скорости набора дозы облучения от 0,7·1015 с-1 до 

1·1015 с-1 и при использовании в качестве имплантируе-

мых ионов следующих элементов: С, N или их комбина-

ции. Химико-термическую обработку детали проводят 

ионно-плазменным методом. В качестве ионно-

плазменного метода используют ионно-плазменное азоти-

рование, или ионно-плазменную цементацию, или ионно-

плазменную нитроцементацию.  Формирование локаль-

ных участков в виде  кругов и/или овалов производят пу-

тем наложения на обрабатываемую поверхность детали 

экрана с перфорациями, по размеру и форме соответству-

ющим формируемым локальным участкам в виде  кругов 

или овалов. 

Внешний вид образцов с островковым азотированным 

слоем представлен на рисунке 1. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

АЗОТИРОВАННЫХ СЛОЕВ 

Исследование распределения толщины азотированного 

слоя в островковых  зонах и прилежащих к ним зонах, 

производилось на сферических шлифах (рис. 2).   Изго-

товление  сферических шлифов производилось  на прибо-

ре «CSM CALOTEST». 

Исследование структуры и химического состава про-

изводили с помощью растрового электронного микроско-

па JSM-6490LV (рис. 3). 

Среднее значение величины микротвердости HV20  в 

островковой зоне составляет  HV20  = 1200, в прилежащей 

зоне HV20  = 650.   
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Рис. 6. Изменение содержания азота по толщине 

азотированного слоя в островковой и  прилежащей 

зонах 

Рис. 5. Микроструктура азотированного слоя в  

прилежащей зоне 

Рис. 4. Микроструктура азотированного слоя в  

островковой зоне 

Рис. 7. Канавки износа при а- традиционном и b – 

островковом азотировании: 

1 – азотированная поверхность, 2 – канавка износа, 

3- островковые зоны   (х 5) 

Распределение азота по глубине поверхностного слоя 

производилась как в островковой зоне, так и прилегающей 

к ней зоне (рис. 4-5). 

Исследования показали, что толщина азотированного 

слоя в островковой зоне составляет порядка 250-300 мкм, 

а вприлегающей зоне порядка 50-60 мкм (рис. 6). 

Трибологические испытания проводили на автомати-

зированной машине трения (High-TemperatureTribometer, 

CSM Instruments, Швейцария) по схеме испытания “ша-

рик-диск”.Непосредственно в процессе испытаний опре-

делялся коэффициент трения и сила трения трущейся па-

ры. После испытания производилась оценка износа образ-

ца и контртела. При испытании контртело фиксировалось 

в специальном держателе, изготовленном из нержавею-

щей стали. Измерение силы трения проводилось с помо-

щью датчика силы трения. 

Испытания на износостойкость образцов с азотирован-

ным слоем, полученным с использованием различных 

технологий (таблица 1) показал, что как в  случаях ис-

пользования традиционного азотирования в газовой среде, 

так и в условиях применения высокоэнергетических мето-

дов обработки поверхности, формирование островкового 

азотированного слоя позволяет значительно повысить 

износостойкость поверхности детали из легированной 

стали.  

Таблица 1 

Износ образцов из легированных сталей  с азотированным 

слоем, полученным по различным технологиям 

На рисунке 7  приведены  характерные фотографии ка-

навок износа испытанных образцов из легированных ста-

лей при традиционном (рис. 7а) и островковом (рис. 7b) 

азотировании. 

№ 
п/п 

Вид ХТО Материал 
образца 

Величина 
износа 

образца, г 

1 Традиционное азотиро-
вание  (А) 

38Х2МЮА 0,000153 

2 Островковое азотирова-

ние (ОА) 

38Х2МЮА 0,000048 

3 Ионная имплантация 
азотом  (ИИ) 

30ХГСА 0,000306 

4 Традиционное азотиро-

вание  (А) 

30ХГСА 0,001002 

5 Ионная имплантация 
азотом с последующим 

азотированием  (ИИ + 

А) 

30ХГСА 0,000325 

6 Ионная имплантация 
азотом с последующим  

островковым азотирова-

нием  (ИИ + ОА) 

30ХГСА 0,000191 

7 Ионная имплантация 

азотом с последующим  

ионным азотированием 
(ИИ+ ИА) 

30ХГСА 0,000238 
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ВЫВОДЫ 

1. Традиционное азотирование легированной стали

30ХГСА имеет самую низкую износостойкость. 

2. Ионная имплантация, как предварительный метод

обработки  перед азотированием позволяет значительно 

повысить износостойкость легированной стали. 

3. Использование только одной ионной имплантации

не дает  положительного результата, поскольку толщина 

упрочненного  слоя в этом случае минимальна и не может 

использоваться для повышения износостойкости деталей. 

4. Ионная имплантация в сочетании с последующим

ионным азотированием позволяет повысить износостой-

кость азотированного слоя  

5. Использование ионной имплантацией с островковым

азотированием позволяет повысить износостойкость азо-

тированного  слоя в 1,7 раз.    
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Abstract. One of the most urgent problems of the modern ma-

chine engineering is to increase the wear resistance of machine 

parts. Appearance of new technologies of parts strengthening 

treatment and improvement of the existing ones, especially tech-

nologies based on thermochemical method, remain quite sought-

after and are successfully used to improve the operational prop-

erties of parts. Parts surface layer nitriding as the most common 

method of improving the service life and reliability of the modern 

machine parts got a new quality due to the use of ion-plasma 

processes. At the same time, the ever-increasing requirements for 

performance of machines and devices of different purposes, in-

tensification and tightening of the conditions for their operation 

requires the creation of new nitriding technologies to provide a 

range of required properties of parts surface materials. This arti-

cle is dedicated to the development and research of alloyed steel 

parts new nitriding technologies. The aim of the proposed nitrid-

ing technology is to provide a composite layer combining high 

wear resistance and ductility of surface layer material. A feature 

of the nitriding technology is creating conditions of processes of 

thermochemical treatment of parts, making it possible to form 

the islet nitrided layer. 

Keywords: wear, nitriding, islet zones, adjacent zones, 

tribological engineering, model, chemical composition, wear 

resistance. 
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Аннотация. Изучены инфракрасные спектры поглоще-
ния водных дисперсий углеродных нанотрубок в присутст-
вии поверхностно-активных веществ (ПАВ) при добавлении 
в раствор солей щелочных металлов в диапазоне частот от 
1000 см–1 до 3000 см–1. Обнаружено, что добавление солей 
приводит к более плотной упаковке молекул ПАВ в мицел-
лы, образующие адсорбционный слой на поверхности угле-
родных нанотрубок, причем к наиболее высокоупорядочен-
ному состоянию приводит добавление солей рубидия. Видо-
изменение морфологии мицелл, меняя локальное окружение 
углеродных нанотрубок, в конечном итоге приводит к 
трансформации фотофизических свойств углеродных нанот-
рубок. Тем самым показана возможность управления харак-
теристиками локального окружения углеродных нанотрубок 
путем вариации внешнего электролита и модуляции струк-
туры мицелл поверхностно-активных веществ. 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, электронные 
устройства, поверхностно-активные вещества, дисперсия 

ВВЕДЕНИЕ 
Особенности строения углеродных нанотрубок (УНТ) 

позволяют применять их для создания различных уст-
ройств, в том числе для мягкой электроники (soft, flexible 
and stretchable electronics) [1], а также в фотонике и опто-
электронике [2-5]. Уникальные оптические свойства по-
лупроводниковых нанотрубок связаны c их способностью 
генерировать излучение в ближней инфракрасной области 
при электрическом или световом возбуждении с опреде-
ленными параметрами [6]. Важную роль играют нелиней-
ные оптические свойства углеродных нанотрубок [7,8], в 
том числе способность нелинейно ограничивать лазерное 
излучение при возрастании его интенсивности [9, 10]. Со-
вершенствуются технические устройства, использующие 
углеродные наноматериалы в составе водных дисперсий 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) [11, 12]. Появле-
ние методов, позволивших получать стабильные суспен-
зии углеродных нанотрубок в дисперсиях поверхностно-
активных веществ [6], привело к возможности управления 
фотофизическими характеристиками углеродных нанот-
рубок путем изменения свойств внешней среды в присут-
ствии ПАВ [13]. Поскольку электронные и оптические 
свойства углеродных нанотрубок, имеющих большое ко-
личество поверхностных атомов, чувствительны к атомам 
ближайшего окружения, любое изменение микроокруже-
ния, например, поверхностный допинг, функционализация 
углеродной поверхности органическими функциональны-
ми группами или ее модификация при покрытии слоями 
молекул, приводит к изменению фотофизических свойств 
УНТ. Процесс модификации поверхности УНТ может 
сопровождаться возникновением упорядоченных образо-
ваний, таких, как мицеллы, гемимицеллы, упорядоченные 

моно- и бислои и т.д. [14]. Высокая чувствительность к 
внешнему воздействию открывает возможность не только 
для изменения электронных характеристик нанотрубок, в 
которых имеется квантовое ограничение и высокая корре-
ляции между носителями заряда, но и для управления 
этими характеристиками за счет целенаправленного фор-
мирования локального окружения. 

Изучение формирования локального окружения по-
верхности углеродных нанотрубок, диспергированных в 
растворах ряда додецилсульфатов (натрия, лития и цезия) 
было проведено нами в работах [15-17]. Методом ЯМР 
исследованы динамические процессы, происходящие 
вблизи поверхности углеродных нанотрубок при адсорб-
ции молекул указанных ПАВ и их самоагрегации в раз-
личные структуры. Показано, что в случае додецилсуль-
фатов натрия и лития доминирует мицеллярная самоорга-
низация молекул ПАВ на поверхности нанотрубок, однако 
вид мицеллярных образований зависит от природы проти-
воионов. Подобные выводы аналогичны результатам ра-
боты [18], в которой показано, что поверхность сапфира 
покрывается рыхлым слоем сплющенных мицелл при ад-
сорбции молекул SDS. Для додецилсульфата цезия по на-
шим данным [16, 17] более характерна бесструктурная 
адсорбция ионов ПАВ на углеродной поверхности. 

Целью настоящей работы явилось изучение возможно-
стей управления свойствами локального окружения угле-
родных нанотрубок за счет изменения структуры мицел-
лярных образований ПАВ в присутствии внешнего элек-
тролита – солей различных щелочных металлов. Известно, 
что добавление солей и вид противоионов может изменять 
морфологию мицелл, что неизбежно должно отразиться 
на свойствах систем УНТ–ПАВ–электролит, в том числе 
на фотофизических свойствах углеродных нанотрубок. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 
В данной работе для экспериментального изучения 

морфологии многокомпонентных систем использован ме-
тод инфракрасной спектроскопии, позволяющий исследо-
вать особенности поглощения инфракрасного излучения в 
зависимости от его частоты. Инфракрасные спектры вод-
ных дисперсий ПАВ, дающие информацию об изменении 
окружения определенных функциональных групп снима-
ли на приборе IRAffinity1 (Shimadzu). Разрешение прибо-
ра 4 см-1, число накоплений 256. Перед измерениями об-
разцы термостатировали при 25 ºС. Для удаления паров 
атмосферной воды прибор продували сухим азотом. 

В качестве объектов исследования взяты многостен-
ные углеродные нанотрубки (УНТ) из углеродного нано-
материала «Таунит» (http://www.nanotc.ru), диспергиро-
ванные в растворе додецилсульфата натрия (SDS, Sigma, 
L4509). Выбор данного ПАВ продиктован его распростра-

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ №15-29-01239-офи_м 
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ненностью в технических применениях и имеющимся у 
авторов опытом работы с ним [19-23]. При приготовлении 
растворов применяли дистиллированную воду, очищен-
ную с помощью системы Milli Q. В качестве внешнего 
электролита использовали хлориды щелочных металлов: 
NaCl, CsCl, RbCl и LiCl (Sigma).  

Для получения образцов сначала готовили водные рас-
творы NaCl, CsCl, RbCl и LiCl с концентрацией в 50 мМ. 
Затем отбирали часть объема каждого раствора и раство-
ряли в нем SDS в концентрации 50 мМ при нагревании до 
40 ºС. Далее в 1 мл каждого раствора SDS с добавлением 
соответствующей соли диспергировали 5 мг УНТ. Полу-
ченные растворы подвергались воздействию ультразвуком 
в течение 10 мин на приборе Elma Sonic S 40H, затем цен-
трифугировались на центрифуге ELMI в течение 10 мин 
при 10000 g. Для измерений с растворов отбирался супер-
натант – верхняя часть до плотного осадка. 

Спектры растворов и супернатантов снимали на про-
свет в тонком слое между двумя пластинами из CaF2. Для 
выделения полос поглощения функциональных групп SDS 
из спектров SDS + соль и SDS + соль + УНТ вычитали 
спектры растворов соответствующих солей. Инфракрас-
ные спектры поглощения дисперсий в отсутствие солей 
были изучены нами в [24]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Были изучены инфракрасные спектры поглоще-

ния водных растворов додецилсульфата натрия SDS в 
присутствии солей щелочных металлов, а также спектры 
поглощения суспензий УНТ в указанных растворах в диа-
пазоне частот от 1000 см–1 до 3000 см–1. 

Анализировались полосы поглощения функцио-
нальных групп SDS. Структурная формула аниона доде-
цилсульфата натрия имеет вид -SO4-CH2-CH2-(CH2)9-CH3. 
Исследованы полосы поглощения, соответствующие сим-
метричным (вблизи 1060 см–1) и асимметричным (1200-
1260 см–1) валентным колебаниям группы SO2, деформа-
ционным колебаниям воды (1600-1700 см-1), симметрич-
ным и асимметричным валентным колебаниям групп СН2
(вблизи 2850 см–1 и 2920 см– 1), асимметричным валент-
ным колебаниям группы СН3 (вблизи 2960 см–1). Положе-
ния и полуширины полос здесь и далее определены по 
второй производной спектров поглощения. Приведенные 
на рис. 1-4 полосы поглощения растворов (в отсутствие 
УНТ) указаны сплошными линиями и пронумерованы 
простыми цифрами. Полосы поглощения суспензий (с 
диспергированными углеродными нанотрубками) указаны 
пунктирными линиями и пронумерованы штрихованными 
цифрами. Для удобства сопоставления изменений, вы-
званных влиянием солей, ниже представлены спектры 
(рис. 1-4), нормированные на интенсивность полосы асим-
метричных валентных колебаний групп СН2 (2920 см-1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
На рис. 3 представлены нормированные спектры в об-

ласти поглощения алифатических групп растворов SDS и 
суспензий CNT/SDS с различными солями. Из графиков 
следует, что спектры растворов SDS с солями LiCl, NaCl, 
CsCl близки между собой, различаясь небольшими сдви-
гами максимумов поглощения. Присутствие УНТ сказы-
вается на величине сдвигов в небольшой степени. В то же 
время, в присутствии соли RbCl наблюдаются более вы-

раженные сдвиги максимумов всех компонент спектров. 
Кроме того, меняется форма спектров: полосы становятся 
уже, а соотношение их изменяется.  

Рис. 1. Инфракрасные спек-
тры поглощения в области 
симметричных валентных 
колебаний групп SO2 

Рис. 2. Инфракрасные 
спектры поглощения в 
области асимметричных 
валентных колебаний 

групп SO2 

Рис. 3. Инфракрасные спек-
тры поглощения в области 
валентных колебаний групп 
СН2 и асимметричных ва-
лентных колебаний групп 

СН3 

Рис 4. Инфракрасные 
спектры поглощения в 
области деформацион-
ных колебаний воды 

В растворах SDS с катионами Li, Na, Cs наблюдается 
систематический сдвиг положения полос алифатических 
групп в низкочастотном направлении, свидетельствую-
щий о росте упорядоченности алифатических хвостов в 
мицеллах ДСН. Последовательность названных катионов 
в порядке роста сдвигов полосы соответствует их распо-
ложению в ряду Гофмейстера. Исключение составляет Rb, 
который в ряду занимает промежуточное положение меж-
ду К и Cs, однако согласно представленным данным вы-
зывает намного больший сдвиг и сужение полос алифати-
ческих групп, чем остальные соли. Однако известно, что 
последовательность ионов в лиотропных рядах не являет-
ся строго постоянной и может изменяться в зависимости 
от состава растворителя и условий (рН раствора, концен-
трация соли, температура), что и наблюдается в данной 
работе. 

Положение максимума асимметричных валентных ко-
лебаний групп СН2 для раствора SDS с катионами Rb со-
ставляет 2918 см-1, а асимметричных валентных колеба-
ний групп СН3 – 2956 см-1, что соответствует высокоупо-
рядоченному состоянию алифатических групп в all-trans 
конформации [25]. Положение максимумов асимметрич-
ных валентных колебаний метиленовых групп SDS с ос-
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тальными противоионами близко к значению 2924 см-1, 
что соответствует жидкокристаллическому состоянию, 
наблюдаемому в мицеллах.  

Различие в упорядоченности алифатических групп 
проявляется также в полуширине полос, которая для по-
лосы асимметричных валентных колебаний групп СН2 в 
растворе с катионами Rb составляет 18,1 см-1 (что соответ-
ствует высокой упорядоченности), а при переходе от Li к 
Cs меняется от 21,7 до 21,4 см-1.  

Согласно имеющимся в литературе данным, рост упо-
рядоченности алифатических групп ДСН в ряду противо-
ионов Li, Na, K, Cs связан с уменьшением гидратного ра-
диуса этих катионов и с более плотной упаковкой молекул 
ДСН в мицеллах [26]. Ион Rb в этом ряду занимает про-
межуточное положение между ионами K и Cs, следова-
тельно, его влияние на упорядоченность алифатических 
групп должно быть соответствующим, однако этого не 
наблюдается. 

В суспензиях УНТ/SDS положение максимумов полос 
алифатических групп SDS следует той же тенденции, что 
и в растворах, понижаясь при переходе от Li к Cs и Rb. 
При этом абсолютные значения положения максимумов в 
суспензиях УНТ/SDS в среднем несколько выше, чем в 
растворах SDS, что указывает на менее плотную упаковку 
и более высокую гидратированность этих групп в суспен-
зиях УНТ. Это может означать, что в суспензиях CNT 
присутствует фракция молекул SDS с меньшей плотно-
стью упаковки, чем в чисто мицеллярном растворе. Эта 
фракция, по-видимому, образована молекулами, связан-
ными с поверхностью УНТ. 

Спектры поглощения головных групп SDS в области 
колебаний асимметричных валентных колебаний групп 
SO2 представлены на рис. 2. Полоса νas(SO2) состоит из 
трех компонент: 1208, 1250 и 1270 см-1. В литературе 
имеются сведения, что расстояние между компонентами 
1208 и 1250 см-1 и отношение их интенсивностей зависит 
от конформации головных групп ДСН [22, 24]. В пред-
ставленных нами спектрах в пределах точности измерений 
различия величин расщепления не наблюдается. Постоян-
но и отношение интенсивностей компонент 1208 и 1250 
см-1. Однако и здесь исключение составляют растворы и 
суспензии с катионами Rb. Интенсивность компоненты 
1249 см-1 в указанных растворах резко уменьшается, но 
одновременно увеличивается интенсивность компоненты 
1270 см-1. Усиление интенсивности этой компоненты от-
носят к проявлению отталкивающего взаимодействия ме-
жду SO2-группами, которое также может быть следствием 
более плотной упаковки головных групп в данной системе 
[25]. 

На рис. 1 представлены спектры поглощения в области 
симметричных валентных колебаний SDS.  

Наблюдается систематический низкочастотный сдвиг 
положения максимума в ряду Li, Na, Cs, указывающий на 
уменьшение электростатического отталкивания между 
группами SO2. Причиной этого, как уже указывалось вы-
ше, является более полная компенсации заряда этих групп 
противоионами меньшего радиуса [26]. Положение мак-
симума полосы νs(SO2) в присутствии катионов Li, Na, Cs 
приблизительно соответствует значению 1060 см-1, что 
наблюдается при отсутствии латерального взаимодейст-
вия между группами [25]. Система с катионами Rb здесь 
также выпадает из общей зависимости. Здесь наблюдается 
более выраженный высокочастотный сдвиг полосы, ука-
зывающий на усиление электростатического взаимодейст-

вия между этими группами. В присутствии CNT зависи-
мость, в целом, сохраняет свой вид. 
На рис. 4 представлены разностные спектры в области 
деформационных колебаний воды. Характерной особен-
ностью представленных разностных спектров является то, 
что при вычитании спектра водного раствора соли из 
спектров SDS или УНТ/SDS с соответствующей солью не 
удается добиться полной компенсации поглощения воды. 
Причину мы видим в изменении спектральных свойств 
воды под действием компонент раствора. В присутствии 
SDS спектральные свойства воды отличаются от таковых 
в растворе без SDS, что может быть результатом связыва-
ния ионов соли на поверхности мицелл SDS и уменьше-
ния концентрации ионов соли в объеме. В присутствии 
УНТ влияние химической природы соли ослабевает. Из 
рисунка следует, что использованные соли по-разному 
взаимодействуют с мицеллами SDS и вносят разные изме-
нения в системы УНТ/SDS. Воздействие солей приводит к 
достаточно сильным изменениям морфологии раствора и 
требует дальнейшего изучения.   

ВЫВОДЫ 
 

Исследование инфракрасных спектров поглощения 
водных дисперсий углеродных нанотрубок в присутствии 
ПАВ и солей щелочных металлов в диапазоне частот от 
1000 см–1 до 3000 см–1 выявило изменения структуры ми-
целл, зависящие от вида добавляемых противоионов. При 
диспергировании углеродных нанотрубок адсорбция мо-
лекул SDS, как было найдено ранее [17], носит мицелляр-
ный характер, а проведенные исследования показали, что 
при добавлении солей мицеллы, связанные с углеродной 
поверхностью, изменяют свою структуру. Обнаружено, 
что добавление солей приводит к более плотной упаковке 
молекул ПАВ в мицеллы, причем к наиболее высокоупо-
рядоченному состоянию приводит добавление солей ру-
бидия. Изменение морфологии мицелл дает возможности 
управления характеристиками локального окружения уг-
леродных нанотрубок и, в конечном итоге, фотофизиче-
скими свойствами углеродных нанотрубок путем варьи-
рования внешнего электролита. 
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Creating of carbon nanotubes microenvironment 
in surfactant water solutions

Zueva O.S., Makarova A.O. 
Kazan State Power Engineering University 

Kazan, Russian Federation  
ostefzueva@mail.ru, tat355@mail.ru 

Faizullin D.A. 
Kazan Institute of Biochemistry and Biophysics of Kazan 

Scientific Center of RAS  
Kazan, Russian Federation  

dfaizullin@mail.ru

Abstract. The infrared absorption spectra of aqueous disper-
sions of carbon nanotubes in the presence of surfactants and with 
addition of the alkali metal salts in the frequency range from 
1000 cm-1 to 3000 cm-1 have been studied. It has been found that 
the addition of salt leads to denser packing of the surfactant mo-
lecules in the micelles forming an adsorption layer on the surface 
of carbon nanotubes, at that the most highly ordered state leads 
adding rubidium salts. A modification of the morphology of the 
micelles, changing the local environment of carbon nanotubes, 

ultimately leading to the transformation of the photophysical 
properties of carbon nanotubes. Thus the opportunity of control-
ling the characteristics of local environment of carbon nanotubes 
by varying the external electrolyte and modulation the surfactant 
micelle structure has been shown. 

Keywords: carbon nanotubes, electronic devices, surfactant, 
dispersion. 
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Влияние нанодобавок на свойства котельного 
топлива

Зверева Э.Р., Хабибуллина Р.В., Зуева О.С. 
Казанский государственный энергетический университет 

г. Казань, Российская Федерация 
6elvira6@list.ru, ostefzueva@mail.ru, zinnatullina-rai@mail.ru 

Аннотация. Представлены экспериментальные исследо-
вания динамической вязкости мазута М100 с добавками на-
ноструктурных образований при температурах 65 оС и 75 оС. 
Изучение динамической вязкости, проведенное для образца 
мазута М100 с добавлением суспензии углеродных нанотру-
бок, диспергированных в дипроксамине (концентрация 
0,0125 мас. % УНТ + 0,5 мас.% дипроксамина), показало ее 
уменьшение практически во всем диапазоне скоростей сдви-
га. Уменьшение вязкости наблюдалось даже при небольших 
скоростях сдвига, что говорит об отсутствии разветвленной 
пространственной структуры в нефтяной гетерогенной сис-
теме. Таким образом, присадка на основе углеродных нанот-
рубок, диспергированных в дипроксамине, позволяет улуч-
шить реологические свойства мазута, снизив его вязкость на 
12-15 %. Соответственно, энергетические затраты на подог-
рев мазута и на его перекачку по трубопроводам могут быть 
уменьшены.  

Ключевые слова: мазут, котельное топливо, углеродные 
нанотрубки, дипроксамин, динамическая вязкость  

ВВЕДЕНИЕ 
Увеличение доли выработки светлых нефтепродуктов 

за счет углубления переработки нефти привело к резкому 
ухудшению свойств тяжелых нефтяных фракций, в том 
числе мазутов. Тем не менее, соответствие характеристик 
котельного топлива установленным требованиям является 
определяющим фактором эффективности использования 
мазута в качестве резервного, аварийного и растопочного 
топлива на электростанциях и в котельных [1-3]. Ухудше-
ние качества котельного топлива, в частности, его вязко-
стно-температурных характеристик, приводит к значи-
тельным энергетическим, экономическим и трудозатратам 
при его транспортировке, сжигании и очистке дымовых 
газов от вредных примесей. Необходимость улучшения 
качества топлива и уменьшения выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу требует изыскания эффективных и 
недорогих способов, одним из которых является добавле-
ние в топливо специальных веществ – присадок [4-11]. 

Для улучшения физико-химических свойств моторного 
топлива, повышения эффективности и экологичности сго-
рания и в целях его экономии наметилась тенденция до-
бавления к топливу функциональных наноразмерных 
структур – наночастиц металлов, оксидов, карбидов, нит-
ридов [12-17], а также углеродных нанотрубок [18-21].  

В данной работе нами было проведено изучение воз-
можностей добавления наноструктурированных присадок, 
в том числе углеродных нанотрубок, к тяжелому нефтя-
ному топливу. Представлены результаты исследований 
реологических характеристик образцов топочного мазута, 

смешанных с дипроксамином и с углеродными нанотруб-
ками, диспергированными в дипроксамине. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 
Уменьшение вязкости топлива, приводящее к сниже-

нию энергетических затрат при его перекачке по трубо-
проводам, разгрузке из цистерн и подаче в котел, имеет 
принципиальное значение в целях энергосбережения. Ди-
намическая вязкость различных видов котельного топлива 
была исследована с помощью ротационного вискозиметра 
Rheomat RM 100 на предмет определения значений дина-
мической вязкости при различных скоростях сдвига. Оп-
ределение динамической вязкости заключалось в измере-
нии напряжения сдвига, возникающего в исследуемом 
образце мазута. Угловая скорость варьировалась от 50 до 
300 с–1. Работа вискозиметра управлялась с персонально-
го компьютера через программное обеспечение «VISCO-
RM SOFT».  

Для улучшения реологических свойств топлива, были 
использованы многостенные углеродные нанотрубки 
(УНТ) углеродного наноматериала «Таунит» производства 
ООО «НаноТехЦентр» (Тамбов, http://www.nanotc.ru). Их 
длина после диспергирования в среднем варьирует от 50 
нм до 500 нм при среднем диаметре нанотрубок 15-20 нм 
[22-24]. Для диспергирования углеродных нанотрубок и в 
качестве самостоятельной присадки к тяжелому котель-
ному топливу применялся дипроксамин-157 производства 
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ (http://www.kazanorgsintez.ru), 
обычно использующийся в качестве неионогенного де-
эмульгатора и ингибитора парафиноотложений в нефтя-
ной и нефтеперерабатывающей промышленности. Ди-
проксамин является неионогенным поверхностно-
активным веществом. Средняя молекулярная масса поли-
мерных молекул дипроксамина 4500-5000. По своим раз-
мерам и структуре молекулы дипроксамина в некоторой 
степени аналогичны наночастицам [25]. Его применение 
дало неплохие результаты в улучшении реологических 
свойств котельного топлива: позволило снизить вязкость 
и температуру застывания топочного мазута [9, 11]. Это 
дало основание предположить наличие синергетического 
эффекта композиции дипроксамин + УНТ. Исследовано 
реологическое поведение образцов высокосернистого то-
почного мазута марки М100 производства Нижнекамского 
НПЗ, используемого на ТЭЦ г. Казани в качестве аварий-
ного и резервного топлива. Состав топочного мазута мар-
ки М100 представлен в основном парафиновыми (49,2 %) 
и ароматическими (42,6 %) углеводородами. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Пробы мазута, смеси мазута с дипроксамином-157 и 

мазута с присадкой, состоящей из углеродных нанотру-
бок, диспергированных в дипроксамине-157, были иссле-
дованы с помощью ротационного вискозиметра Rheomat 
RM 100 на предмет определения значений динамической 
вязкости при различных скоростях сдвига. Результаты 
экспериментов представлены на рис. 1, слева с дипрокса-
мином и рис. 1, справа с углеродными нанотрубками, дис-
пергированными в дипроксамине. 

Рис. 1. Зависимость динамической вязкости образца мазу-
та М100 c дипроксамином (0,5 мас.%, слева) и с дипрокса-
мином (0,5 мас.%) и УНТ (0,0125 мас. %, справа) в зависи-
мости от скорости сдвига при температурах 65 оС и 75 оС 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Следует отметить, что при изучении реологических 

свойств образцов мазута мы столкнулись с принципиаль-
но разными видами зависимости вязкости для конкретных 
проб мазута, взятых в разное время из различных источ-
ников. В рамках одной марки М100 два образца могут 
демонстрировать как различающиеся почти в 2 раза зна-
чения вязкости, так и отличающееся реологическое пове-
дение в зависимости от градиента скорости перемещения 
слоев. Более того, характер изменения вязкости зависит не 
только от образца, но и от его температуры. Эти факты, 
несомненно, усложняют описание процессов, происходя-
щих при добавлении наноструктурных образований к топ-
ливу и вносит свои коррективы в воспроизводимость ре-
зультатов. 

Стандартное реологическое поведение образцов мазута 
характеризуется аномалиями вязкостных характеристик. 
Их структурная вязкость на начальном этапе после термо-
обработки или механического воздействия зависит от гра-
диента скорости перемещения слоев, причем сначала вяз-
кость уменьшается по мере увеличения скорости течения. 
Такое классическое поведение объясняется присутствием 
в топочном мазуте высокомолекулярных алканов и смо-
листо-асфальтеновых компонентов, образующих про-
странственную структуру и ее разрушением в результате 
механического воздействия. При достижении минималь-

ной вязкости пространственная структура углеводородов 
внутри слоев частично восстанавливается и вязкость по-
вышается (рис. 1, чистый мазут при 65 оС). Однако в ис-
следованном нами образце при более высокой температу-
ре (75 оС) зависимость динамической вязкости от скоро-
сти сдвига оказалась другой. Более того, добавление ди-
проксамина, обычно увеличивающее текучесть образцов, 
при данной температуре не оказало нужного эффекта. 
Следовательно, использование чистого дипроксамина для 
улучшения вязкостных характеристик мазута может не 
дать ожидаемых результатов.  

Пробы мазута, продемонстрировавшие аномальное по-
ведение при добавлении дипроксамина, были исследова-
ны нами и в других экспериментах (рис. 1). Водомазутные 
эмульсии с добавлением УНТ на водной основе дают 
уменьшение вязкости только при достаточно больших 
концентрациях УНТ (0,82 мас. %) [10]. В первую очередь 
это связано с наличием воды, ухудшающей свойства ма-
зута. Поэтому в данной работе при приготовлении образ-
цов к мазуту добавлены углеродные нанотрубки, диспер-
гированные в нефтерастворимом неионогенном ПАВ – 
дипроксамине. На рис. 1, справа показана зависимость 
динамической вязкости образца мазута М100 с добавле-
нием суспензии УНТ в дипроксамине (концентрация 
0,0125 мас. % УНТ + 0,5 мас.% дипроксамина) в зависи-
мости от скорости сдвига при температурах 65 оС и 75 оС. 
Из графика видно, что уменьшение динамической вязко-
сти образцов составляет 12-15 %. Кстати, именно в этом 
образце использование чистого дипроксамина в тех же 
концентрациях вызывало ухудшение текучести топлива, а 
добавление достаточно малого количества углеродных 
нанотрубок привело к обратному результату. Кроме того, 
необходимо отметить, что столь малая концентрация ис-
пользуемых углеродных нанотрубок может оказаться 
вполне рентабельной. 

ВЫВОДЫ 
Исследование динамической вязкости, проведенное 

для образца мазута М100 с добавкой дипроксамина в виде 
суспензии с углеродными нанотрубками (концентрация 
0,0125 мас. % УНТ + 0,5 мас.% дипроксамина) показало ее 
уменьшение практически во всем диапазоне скоростей 
сдвига. Уменьшение вязкости наблюдалось даже при не-
больших скоростях сдвига, что говорит об отсутствии раз-
ветвленной пространственной структуры в нефтяной гете-
рогенной системе. Улучшение текучести мазута при вве-
дении наночастиц (углеродных нанотрубок) в гетероген-
ные системы (в том числе и в нефтяные), мы попытались 
обосновать в работах [26, 27]. 

Таким образом, присадка на основе углеродных нанот-
рубок, диспергированных в дипроксамине, позволяет 
улучшить реологические свойства мазута, снизив его вяз-
кость. В связи с этим уменьшаются энергетические затра-
ты на подогрев мазута и на его перекачку по трубопрово-
дам.  

 

 

 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 16–08–00731–а “Улучшение эксплуатационных и экологических характеристик жидких органиче-
ских котельных топлив добавками, включающими углеродные нанотрубки”. 
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Nano additives influence on the fuel oil properties 
Zvereva E.R., Khabibullina R.V., Zueva O.S. 
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Abstract. The experimental investigations of the dynamic vis-
cosity of the M100 brand heavy fuel oil with addition of nano-
structured additives at a temperatures of 65 °C and 75 °C have 
been presented. The study of the dynamic viscosity conducted for 
M100 fuel oil sample with the addition of a suspension of carbon 
nanotubes dispersed in diproksamin (concentration of 0.0125 
wt.% CNT + 0.5 wt.% diproksamin) showed its decrease in al-
most the entire range of shear rates. The reduction in viscosity 
was observed even at low shear rates, which indicates the absence 

of extensive spatial structure in the oil heterogeneous system. 
Thus, the additive based on carbon nanotubes dispersed in di-
proksamin, improves the rheological properties of oil, reducing 
its viscosity to 12-15%. Therefore the energy consumption for 
fuel oil heating and pumping through pipelines can be reduced. 

Keywords: heavy fuel oil, carbon nanotubes, viscosity, 
additives. 
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Аннотация. Исследуется влияние наночастиц тантала, 

платины и золота на энргетическое распределение фотонов 

высокой энергии в тканеэквивалентной соеде. Показано, что 

наличие наночастиц приводит к возникновению в среде 

электрон-позитронных пар, проявляющемуся в уменьшени 

количества первичных фотонов и возникновении вторичных 

фотонов с энергиями 511 кэВ и ниже. 

Ключевые слова: фотонное излучение, наночастицы, 

электрон-позитронные пары, анигиляция, модификация 

энергетического распределения, спектр гамма-излучения.  

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие современных технологий в последнее время 

вызвало бурный рост экспериментальных исследований 

свойств вещества на уровне нано-масштабов. Одним из 

направлений таких исследований является изучение 

свойств различных наночастиц и поиск областей их воз-

можного применения [1-5]. В этом плане одним из пер-

спективных направлений является использование наноча-

стиц при лечении онкологических заболеваний с целью 

повышения эффективности лучевой терапии злокаче-

ственных опухолей [6-8]. 

Представленное в настоящей статье исследование и 

полученные результаты являются одним из этапов изуче-

ния возможностей применения наночастиц в лучевой те-

рапии опухолей и имеют целью подтверждение наличия у 

наночастиц тяжелых элементов необходимых для этого 

свойств и подбор из них наиболее подходящих для луче-

вой терапии. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАЧИ 

Одним из признанных методов лечения 

злокачественных новообразований является лучевая 

терапия. Однако при проведении лучевой терапии имеет 

место так называемый «терапевтический парадокс», суть 

которого состоит в следующем.  

Наиболее эффективным методом лучевой терапии с 

точки зрения терапевтического эффекта является облуче-

ние опухоли фотонами, имеющими энергию от 20 кэВ до 

200 кэВ [9].  В этом случае ткани злокачественных ново-

образований имеют наибольшую радиочувствительность. 

Однако приникающая способность фотонов с такой энер-

гией невелика. Поэтому фотоны с энергией 20-200 кэВ 

используются для лучевой терапии злокачественных но-

вообразований расположенных не глубоко в теле челове-

ка. Для лечения опухолей расположенных глубоко в теле 

человека приходится применять фотонное излучение бо-

лее высоких энергий, поскольку проникающая способ-

ность излучения в этом случае выше. Наиболее часто для 

этих целей применяются радиоизотопные источники на 

основе изотопа 60Со, испускающие гамма-кванты с энер-

гиями 1173,2 кэВ и 1332,5 кэВ. Однако чувствительность 

тканей опухоли к такому излучению намного ниже, чем 

для фотонов с энергией 20-200 кэВ. Это приводит к необ-

ходимости повышения интенсивности излучения для до-

стижения требуемого терапевтического эффекта. Однако 

увеличение интенсивности излучения  приводит к доволь-

но существенным повреждениям окружающих опухоль 

здоровых тканей организма. В результате польза от тера-

певтического воздействия излучения на ткани опухоли 

компенсируется неблагоприятным воздействием излуче-

ния на здоровые ткани. 

Выходом из сложившегося положения является либо 

уменьшение каким-либо способом радиорезистентности 

злокачественных новообразований, либо модификация 

непосредственно в самой опухоли высокоэнергетического 

излучения в область более низких энергий, где радиочув-

ствительность больных тканей гораздо выше. В результа-

те таких действий интенсивность излучения, необходимо-

го для достижения терапевтического эффекта, может быть 

значительно снижена. 

Одним из способов модификации энергии фотонного 

излучения из области высоких энергий в область более 

низких энергий, получивших распространение в послед-

нее время, является введение в ткани опухоли химических 

соединений или наночастиц, содержащих атомы элемен-

тов с большим атомным номером  [10]. 

Представленные в нашей статье исследования направ-

лены на изучение возможностей использования указанно-

го выше способа модификации энергии фотонного излу-

чения с помощью наночастиц тяжелых элементов.   

Этим и определяется актуальность нашего исследова-

ния. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основными механизмами взаимодействия фотонного 

излучения с веществом являются: упругое рассеяние фо-

тонов (Рэллеевское рассеяние), фотоэлектрическое по-

глощение (фотоэффект), некогерентное рассеяние фото-

нов (Комптон-эффект) и образование электрон-

позитронных пар. Вероятность каждого из видов взаимо-

действия сложным образом зависит от энергии фотонов и  
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атомного номера Z (заряда ядра) атомов вещества с кото-

рым оно происходит [11]. 

На рис.1 показаны зависимости сечений взаимодей-

ствия фотонов с углеродом (Z=6) и свинцом (Z=82) от их 

энергии. Из анализа рис. 1 следует, что для тканеэквива-

лентной среды условного человека, имеющей средне-

взвешенный атомный номер Z6,2 [12], и энергий излуче-

ния 1173,2 кэВ и 1332,5 кэВ, доминирующим является 

Комптон-эффект. Вместе с тем для свинца, имеющего 

атомный номер Z=82, при таких же энергиях излучения, 

помимо Комптон-эффекта, заметную роль также начинает 

играть механизм возникновения электрон-позитронных 

пар в поле ядра.  

Данный факт дает основания надеяться на возмож-

ность использования наночастиц тяжелых элементов в 

целях модификации фотонного излучения с энергией 

1173,2 кэВ и 1332,5 кэВ в излучение с более низкой энер-

гией при их введении в ткань злокачественных новообра-

зований или окружающие их ткани.  
 

 

 
 

Рис. 1. Сечения взаимодействия tot фотонов с углеродом 

и свинцом: здесь: ph – сечение фотоэффекта, coh – 

сечение когерентного рассеяния, с – сечение 

комптоновского рассеяния, пр – сечение рождения пары в 

поле ядра, ер – сечение образования пар в поле атомных 

электронов. 

 

Дело в том,  для  фотонов с энергией превышающей 

1022 кэВ возможно образование электрон-позитронных 

пар в поле ядра атомов с большим атомным номером Z. В  

результате такого взаимодействия фотон исчезает, а его 

энергия идет на образование электрона и позитрона (1022 

кэВ) и распределяется в виде кинетической энергии меж-

ду электроном, позитроном и ядром атома. Образовавши-

еся электрон и позитрон, получив начальный импульс, 

перемещаются в пространстве и, взаимодействуя с окру-

жающей средой, постепенно теряют свою энергию. При 

этом позитрон находится в свободном состоянии лишь до 

момента встречи со свободным или связанным в атоме 

электроном. В результате такой встречи обе частицы ан-

нигилируют и образуются, как правило, два гамма-кванта 

с энергиями 511 кэВ каждый. 

Энергия, образовавшихся при аннигиляции гамма-

квантов, гораздо ниже энергии исходного фотона, в ре-

зультате чего они обладают бόльшим терапевтическим 

воздействием на ткани опухоли.   

Кроме того, пробег позитронов в тканеэквивалентной 

среде при энергиях исходных фотонов 1173,2 кэВ и 1332,5 

кэВ не превышает 0,8 мм, что означает генерацию вто-

ричного излучения непосредственно в самой опухоли или 

близлежащих окружающих ее тканях.  

Указанные выше факты позволяют сформулировать 

следующее утверждение (гипотезу):  

Введение в ткани злокачественных новообразований 

наночастиц тяжелых элементов может привести к увели-

чению терапевтического эффекта облучения опухоли фо-

тонами высоких энергий, за счет модификации фотонного 

излучения в область энергий 511 кэВ и ниже, происходя-

щей в результате образования электрон-позитронных пар 

в поле ядер тяжелых элементов, с последующей анниги-

ляцией позитронов.  

Использование наночастиц или препаратов, содержа-

щих атомы тяжелых элементов, является одним из извест-

ных методов усиления радиационного воздействия в лу-

чевой терапии [6-8,12,13]. Большинство исследований в 

этом направлении основывается на использовании таких 

механизмов взаимодействия фотонного излучения с веще-

ством как: термический разогрев наночастиц [7]; фото-

электрическое поглощение в атомах тяжелых элементов  

[12]; использование наночастиц в качестве фотосенсиби-

лизаторов, генерирующих синглетный кислород [13] и 

других механизмов.  

Вместе с тем возможности использования механизма 

образования электрон-позитронных пар для повышения 

эффективности лучевой терапии большинством исследо-

вателей не анализировались.     

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Учитывая сказанное, задача нашего исследования 

формулируется следующим образом: 

1. Исследуя структуру энергетического распределения 

фотонного излучения, проходящего через тканеэквива-

лентную среду в которою  внесены наночастицы тяжелых 

элементов, определить, имеются ли признаки возникнове-

ния в среде электрон-позитронных пар и модификации 

энергетического распределения излучения; 

2. Выяснить наночастицы каких элементов наиболь-

шим образом подходят для модификации фотонного из-

лучения высоких энергий в область более низких энергий.    

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для изучения энергетического распределения фотонов 

при их прохождении через тканеэквивалентную среду  
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использовалась экспериментальная установка, схематиче-

ски показанная на рис. 2. В ходе эксперимента излучение, 

испускаемое  радиоизотопным источником 60Со (активно-

стью 2105 Бк), проходило через свинцовый коллиматор, 

имеющий выходное окно диаметром 5 мм. Напротив вы-

ходного окна коллиматора располагался пластиковый 

контейнер с исследуемым образцом. В качестве исследуе-

мых образцов использовались растворы тканеэквивалент-

ной среды с внесенными в них наночастицами Та (Та2О5 

размер частиц 65 нм), Pt (цисплатин Pt(NH3)2Cl2, размер 

частиц 71 нм), Au (коллоидное золото, размер частиц  

17 нм) и без них. Растворы и наночастицы были получе-

ны в Тихоокеанском  институте биоорганической химии и 

Институте химии Дальневосточного отделения Россий-

ской академии наук. За исследуемым образцом на рассто-

янии 5 см под углом 30от оси выходного окна коллима-

тора располагался детектор спектрометра гамма-

излучения. Измерения проводились в диапазоне энергий 

от 60 кэВ до 3000 кэВ с помощью  спектрометра СКС-

50М (зав. № 002/2005), имеющего в своем составе детек-

тор на основе сверхчистого Ge производства фирмы 

ORTEC (Model: GEM15P4, Serial No45-TP21994A).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве эталонного образца, относительно которого 

анализировались исследуемые изменения в структуре 

спектра гамма-излучения, использовался 0,9% раствор 

NaCl [14] без включения в него инородных объектов. 

Объем эталонного образца составлял 75 мл и плотность 

1,0043  г/ см3. Вид спектра гамма-излучения, полученный 

для эталонного образца, представлен на рис.3. 

Из анализа, представленного на рис.3 спектра видно, 

что в нем присутствуют пики полного поглощения излу-

чения изотопа 60Со с энергиями 1173,2 кэВ и 1332,5 кэВ, 

пик с энергией 511 кэВ, обусловленный возникновением 

электрон-позитронных пар в свинцовой защите коллима-

тора, и пики характеристического излучения свинца c 

энергиями 75 кэВ и 85 кэВ. Остальные имеющиеся в спек-

тре пики обусловлены влиянием фонового излучения. 

Далее, в процессе исследования проводились 

измерения спектров для образцов ткенеэквивалентной 

среды с внесенными в неё наночастицами Та,  Pt и Au. Все 

образцы имели одинаковые форму и объем. Атомарные 

концентрации Та, Pt и Au также подбирались максималь-

но близкими друг к другу.       

 

 

Рис. 2. Схема эксперимента 

 

 

Рис. 3. Спектр гамма-излучения для эталонного образца.  

Измеренные спектры подвергались обработке метода-

ми математической статистики и сглаживания. В обрабо-

танных спектрах анализировались области с энергиями, 

соответствующими пикам полного поглощения излучения 
60Со, пику аннигиляции 511 кэВ, и область энергий  60-

200 кэВ. 

Вид полученных спектров в указанных областях 

показан на рис.4 и рис.5 (все графики отнормированы к 

максимальному значению для эталонного образца в 

рассматриваемой области энергии).   

Из анализа представленных на рис. 4 и рис. 5 графиков 

видно, что наличие наночастиц приводит к следующим 

изменениям в энергетическом распределении фотонов при 

их прохождении через тканеэквивалентную среду.  

Во-первых, уменьшается высота, а следовательно, и 

площади пиков полного поглощения с энергиями 1173,2 

кэВ и 1332,5 кэВ, что говорит о том, что в среде 

увеличилось поглощение фотонов указанных энергий. 

Данные о соотношении площадей указанных пиков 

полного поглощения в присутствии наночастиц Та, Pt и 

Au представлены в табл. 1.      

Во-вторых, наличие в среде наночастиц приводит к 

увеличению пика анигиляции с энергией 511 кэВ по 

сравнению с ситуацией, когда наночастицы 

отсутствовали. Данный факт однозначно указывает на то, 

что в результате появления в среде наночастц тяжелых 

элементов в ней начинает возникать некорое количество  

электрон-позитронных пар. Данные о соотношении 

площадей пиков с энергией 511 кэВ в присутствии 

наночастиц Та, Pt и Au и без них представлены в табл. 1.    

     
 

 

Рис. 4. Области пика 511 КэВ и пиков полного поглоще-

ния 60Со в спектрах гамма-излучения, прошедшего через 

через тканеэквивалентную среду (ТЭС) в присутствии 

наночастиц Та, Pt и Au. 

     ТЭС                ТЭС+Та               ТЭС+Pt               ТЭС +Au  
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Рис. 5. Область 60-200 кэВ спектров гамма-излучения, 

прошедшего через тканеэквивалентную среду (ТЭС)         

в присутствии наночастиц Та, Pt и Au. 

 

И, наконец, в третьих, наличие наночастиц приводит к 

увеличению общей площади области с энергией 60-200 

кэВ, что говорит о том, что в среде увеличилось количе-

ство фотонов в данном диапазоне энергий.    

Указанные факты свидетельствуют о том, что имеются 

все признаки возникновения в тканеэквивалентной среде в 

присутствии наночастиц тяжелых элементов электрон-

позитронных пар, в результате чего происходит опреде-

ленная модификация энергетического распределения из-

лучения из области высоких энергий в область более низ-

ких энергий.   

Если говорить о том, наночастицы каких элементов 

вызывают наиболее заметные изменения в спектре фотон-

ного излучения, то, как видно из представленных в табл. 1 

данных, это наночастицы Pt и Au. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Полученные в ходе нашего исследования результаты 

имеют непосредственный практический интерес (могут 

лечь в основу клинических исследований) и, надеемся, и 

будут продолжены в дальнейшем. Так, например, в бли-

жайшее время предполагается изучить влияние концен-

трации наночастиц тяжелых элементов на энергетическое 

распределение фотонов в тканеэквивалентной среде. Кро-

ме того, перспективным направлением исследований, на 

наш взгляд, видится использование в целях повышения 

эффективности лучевой терапии наночастиц, обладающих 

определенными магнитными свойствам, например core-

shell наночастиц Fe3O4/Ta2O5. Исследование влияния та-

ких частиц  на спектр фотонного излучения в присутствии 

магнитного поля и без него, также предполагается осуще-

ствить в дальнейшем.    

Таблица 1 

Соотношение площадей пиков полного поглощения 60Со, 

пиков с энергией 511 кэВ и области 60-200 кэВ для       

тканеэквивалентной  среды (ТЭС) и ТЭС в присутствии 

наночастиц Та, Pt и Au. 

Образец 
Диапазон энергий (кэВ)  

60-200 508-514 1168-1179 1328-1339 

ТЭС 1 1 1 1 

ТЭС + Та 1,023 1,024 0,989 0,988 

ТЭС + Pt 1,034 1,048 0,962 0,962 

ТЭС + Au 1,065 1,053 0,957 0,951 
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на механические свойства изоляционного  
материала для высоковольтных вводов 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты 
исследования механических свойств образцов из изоляцион-
ного материала RIP (бумага, пропитанная эпоксидной смо-
лой) испытаниями на растяжение и кинетическое инденти-
рование. Установлена возможность оперативной оценки 
механических свойств кинетическим индентированием с 
регистрацией диаграмм вдавливания. 

Ключевые слова: изоляционный материал, растяжение, 
кинетическое индентирование, прочность, твердость. 

ВВЕДЕНИЕ 
Для обеспечения долголетней бесперебойной и безо-

пасной передачи электроэнергии необходимы надежные 
изоляционные материалы и конструкции высоковольтного 
ввода, являющегося одним из основных компонентов си-
ловых трансформаторов и линий электропередачи [1]. 
Поэтому разработка более прочных и легких изоляцион-
ных материалов, устойчивых к внешним климатическим 
воздействиям и способных выдерживать значительные 
нагрузки является актуальней задачей.  

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Цель – исследование влияния нагрева и охлаждения на 

механические свойства изоляционного материала марки 
RIP, определяемые методами растяжения образцов и 
вдавливания сферического индентора. Задачи – выявление 
характера изменения прочности и твердости изоляционно-
го материала марки RIP в зависимости от температуры и 
установление возможности применения кинетического 
индентирования для ускоренной безобразцовой оценки 
его механических свойств. 

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДИКА И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Испытания на растяжение. В качестве испытатель-
ной машины была использована установка Instron 5982. 
Необходимая температура испытаний создавалась в кли-
матической камере Instron-SFT 3119. Погрешность откло-
нения температуры составляла ±0,5С, а скорость пере-
мещения захватов испытательной машины была равной 2 
мм/мин. Машина управляется с помощью компьютера и 
специального программного обеспечения Bluehill 3, кото-
рое включает в себя множество стандартных вычислений, 
например: условного предела текучести, временного со-
противления при разрыве, предельного равномерного уд-
линения, относительного удлинения после разрыва и др. В 
процессе испытания отображаются в реальном режиме 

времени две диаграммы деформирования «нагрузка Р - 
перемещение Δl», «условное напряжение σ – относитель-
ная условная деформация δ», а после испытания выдается 
таблица с результатами механических свойств. 

Для исследований был выбран изоляционный материал 
марки RIP (бумага, пропитанная эпоксидной смолой), ко-
торый широко используется для изготовления высоко-
вольтных вводов.  

На растяжение были испытаны образцы с исходным 
диаметром d0 = 6 мм и рабочей длиной lр = 40 мм согласно 
ГОСТ 11262-80. Испытания проводились при температу-
рах +55, +40, +23, 0, –30 и –45С, причем при каждой тем-
пературе были испытаны по 2 образца. На рис. 1 пред-
ставлена диаграмма растяжения «нагрузка Р - перемеще-
ние l» для одного из образцов, испытанного при темпе-
ратуре +23С. Для всех образцов были определены раз-
рушающие нагрузки PК и напряжения при разрыве σК при 
заданной температуре. Затем рассчитывались средние 
значения PК и σК для каждой температуры (табл. 1).  

Характер диаграмм растяжения всех испытанных об-
разцов соответствовал диаграмме растяжения для хрупко-
го металлического материала с небольшим отклонением 
от прямолинейного начального участка диаграммы перед 
разрушением образца. Разрушение образца происходило с 
разделением его на 2 части при максимальной нагрузке 
PК, а значения разрушающего напряжения σК, предела 
текучести σ0,2, временного сопротивления σВ и истинного 
сопротивления разрыву SК можно принять примерно рав-
ными вследствие незначительной пластической деформа-
ции при разрыве. 

 
Рис. 1. Первичная диаграмма растяжения «Р – Δl»  

для образца из RIP-изолятора, испытанного  
при температуре +23ºС  
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                                                                                                                                             Таблица 1 
Значения характеристик прочности (σВ) и твердости (HBt) изоляционного материала RIP при разных температурах 

t,C Растяжение (σВ) Вдавливание (HBt) σВ/HBt Н/мм2 кГ/мм2 Н/мм2 кГ/мм2 
-45 116,7 11,9 374,7 38,5 0,312 
-30 110,0 11,2 337,5 34,4 0,326 
0 96,1 9,8 284,5 29,0 0,338 
23 80,4 8,2 245,3 25,0 0,324 
40 76,5 7,8 225,6 23,0 0,339 
55 70,6 7,2 209,9 21,4 0,336 

 
Как следует из табл. 1, с увеличением температуры ис-

пытания происходит понижение временного сопротивле-
ния изоляционного материала. Это снижение составило 
примерно 40% при увеличении температуры испытания от 
–45С до +55С. 

Испытания на твердость. Предварительные экспери-
менты по установлению возможности определения твер-
дости данного материала при разных температурах пока-
зали, что существующие стандартные методы определе-
ния твердости не применимы. Методы Бринелля (ISO 
6506-1:2014 «Metallic materials. Brinell hardness test. Part 1: 
Test method») и Виккерса (ISO 6507-1:2005 «Metallic mate-
rials. Vickers hardness test. Part 1: Test method») неприме-
нимы из-за большой трудности измерения восстановлен-
ного диаметра отпечатка с помощью микроскопа, вслед-
ствие слабой отражательной способности поверхности 
материала. Для измерения диаметра отпечатка с требуе-
мой точностью нужна дополнительная подготовка по-
верхности материала путем нанесения тонкого слоя спе-
циального покрытия, чтобы отчетливо увидеть контур 
отпечатка. 

В связи с этим, для определения твердости исследуе-
мого материала были опробованы другие методы, осно-
ванные на измерении глубины отпечатка. Среди извест-
ных стандартных методов такими являются методы Рок-
велла и Супер-Роквелла (ISO 6508-1:2005. «Metallic mate-
rials. Rockwell hardness test. Part 1: Test method (scales A, B, 
C, D, E, F, G, H, K, N, T)»). Испытания показали, что оп-
ределение твердости по Роквеллу HRB этого материла 
также невозможно из-за слишком больших глубин вдав-
ливания, получаемых при испытаниях с регламентирован-
ными значениями нагрузок. Если использовать метод 
микротвердости, то измерение отпечатков с весьма малы-
ми геометрическими параметрами становится ещё более 
сложным даже при использовании специальных покры-
тий, что отрицательно сказывается на точности измере-
ния. 

Исходя из результатов предварительных эксперимен-
тов, было предложено использовать метод кинетической 
твердости, согласно которому в процессе индентирования 
регистрируется диаграмма вдавливания сферического ин-
дентора в координатах «нагрузка Р – упругопластическое 
сближение α» [2]. При этом имеется возможность выбора 
необходимой максимальной нагрузки вдавливания для 
определения твердости материала при разных температу-
рах индентирования. 

На рис. 2 показана схема диаграммы вдавливания «Р – 
α». Под α подразумевается сближение центра индентора с 
центром поверхности невосстановленного отпечатка. В 
области упругопластической деформации α состоит из  

 
Рис. 2. Схема кинетической диаграммы вдавливания сфе-

рического индентора:  
а – линия нагружения; б – линия разгрузки: αуп и h – упру-
гая и пластическая составляющие упругопластического 
сближения α 
 
упругой αуп и пластической h составляющих общего 
сближения α: 

α α уп h  .         (1) 

Глубина невосстановленного отпечатка t под нагруз-
кой равна 

мt h W  ,         (2) 

где Wм – упругая деформация испытуемого материала. 
Для определения Wм необходимо знать αуп и соотно-

шение модулей упругости материла индентора Еи и испы-
туемого материала Ем. Тогда Wм можно рассчитать по 
формуле: 

γ αм упW   ,         (3) 

где коэффициент γ = Eи/(Еи + Ем). 
Однако, учитывая весьма малое значение Ем ≤ 4 500 

Н/мм2, которое почти в 50 раз ниже значения Еи = 215 000 
Н/мм2 (материал индентора – сталь ШХ15), коэффициент 
γ ≈ 1. А это означает, что при индентировании данного 
изоляционного материала αуп ≈ Wм, и невосстановленная 
глубина отпечатка t практически равна полному упруго-
пластическому сближению α при заданной нагрузке. То-
гда формула для определения твердости по Бринеллю HBt 
будет иметь вид: 

,
2π

К
t

К

PНВ
Rt

         (4) 

где РК – конечная нагрузка вдавливания; R – радиус ин-
дентора; tК – конечная глубина невосстановленного отпе-
чатка. 

Следует отметить, что для достоверного определения α 
и t необходимо учитывать упругую податливость испыта-
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тельного прибора, которая рассчитывалась в настоящей 
работе по методике Оливера-Фарра [3]. 

Методика определения HBt с регистрацией диаграммы 
вдавливания «Р – α» автоматизирована, не требует визу-
альной обработки диаграммы и расчетов, а значение твер-
дости при каждом испытании выдается на экране компью-
тера. 

Испытание на кинетическое индентирование изоляци-
онного материала марки RIP при разных температурах 
было выполнено на приборе МЭИ-ТА [2] при вдавлива-
нии сферического индентора диаметром D = 2,5 мм под 
нагрузкой Р = 14-15 кГ. Для испытаний был подготовлен 
шлиф из данного материала в виде призмы с размерами 
30×30×10 мм. Перед испытанием для нагрева образец по-
мещался в муфельную печь Nabertherm P330 с регулято-
ром режима нагрева и охлаждения. Шлиф разогревался до 
80°С, затем извлекался из печи и помещался на предмет-
ный столик прибора МЭИ-ТА. Температура поверхност-
ного слоя в точке контакта индентора с испытуемым ма-
териалом контролировалась дистанционно с помощью 
пирометра Optris LaserSight. Время регистрации одной 
диаграммы вдавливания не превышало 15 секунд, в тече-
ние которого шлиф незначительно охлаждался (на 
2…3С). При остывании шлифа до нужной температуры 
регистрировались диаграммы вдавливания в других точ-
ках шлифа. Таким образом, можно было получить необ-
ходимое количество диаграмм вдавливания в нужном ин-
тервале температур в течение 30 минут с учетом времени 
охлаждения шлифа.  

Охлаждение шлифа из исследуемого материала вы-
полнялось в специальной жидкости до температуры -70ºС. 
Затем шлиф переносили на предметный столик прибора, и 
при достижении заданной температуры материала в точке 
контакта с индентором выполняли кинетическое инденти-
рование. На рис. 3, а представлен прибор МЭИ-ТА, на 
котором выполняли испытания вдавливанием индентора, 
а на рис. 3, б – диаграмма вдавливания, зарегистрирован-
ная при температуре -30ºС. При каждой температуре были 
зарегистрированы по 2 диаграммы вдавливания и рассчи-
таны средние значения твердости по формуле (3) из ре-
зультатов двух испытаний (см. табл. 1). Для этого экспе-
рименты с нагревом и охлаждением проводили дважды. 

Анализируя таблицу 1, можно отметить, что значения 
твердости также понижаются с увеличением температуры 
индентирования. Однако более наглядно можно просле-
дить характер изменения прочности и твердости иссле-
дуемого материала по рис. 4, на котором изображены за-
висимости временного сопротивления σВ и твердости по 
Бринеллю HBt от температуры испытания. Из этого ри-
сунка видно, что наблюдается общий характер изменения 
σВ и HBt. Более того, было установлено, что при одинако-
вой температуре испытания отношение σВ/НВt составляет 
примерно 1/3 (см. табл. 1). Это дает возможность опера-
тивно определять по кинетической диаграмме вдавлива-
ния твердость HBt и по ней рассчитывать σВ. При этом 
существенно ускоряется процесс контроля, происходит 
экономия материалов и трудозатрат. 

Это дает основание считать, что существует возмож-
ность определения механических свойств данного мате-
риала безобразцовым способом – методом кинетического 
индентирования без изготовления образцов на растяже-

ние, что приведет к существенному ускорению процесса 
контроля и экономии материала и трудозатрат. 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Автоматизированный прибор МЭИ-ТА: (а) и кине-
тическая диаграмма вдавливания сферического индентора 

для образца, испытанного при температуре -30ºС (б) 
 

 

Рис. 4. Влияние температуры на прочность (σВ) и  
твердость (HBt) изоляционного материала марки RIP 
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ВЫВОДЫ 
1. Проведены механические испытания и получены 

диаграммы растяжения и вдавливания для изоляционного 
материала марки RIP при изменении температуры от         
–45ºС до +55ºС. 

2. Установлено сходство в изменении прочности и 
твердости в указанном температурном интервале, заклю-
чающееся в постепенном снижении этих механических 
характеристик при повышении температуры. 

3. Установлено, что отношение временного сопротив-
ления к твердости, определенной по диаграмме вдавлива-
ния сферического индентора при одинаковой температуре 
испытании, примерно равно 1/3. Это дает возможность 

оперативной оценки временного сопротивления по твер-
дости без изготовления и испытания разрывных образцов. 
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Аннотация.В настоящей работе предложен метод полу-
чения тонких германиевых слоев на кремниевой подлодке 
термическим испарением в вакууме. Отличительной особен-
ностью метода является предельно малое расстоянием между 
источником и подложкой, а также использование испарения 
из совокупности геометрически упорядоченных в плоскости 
жидких локальных источников осаждаемого вещест-
ва.Указанные особенности обеспечивают ряд важных вы-
годных преимуществ предложенного метода, в том числе 
возможность получения однородных совершенных слоев и 
структур на положках большой площади.Теоретически и 
экспериментально, показано, что толщина слоев, осаждае-
мых из системы локальных испарителей не одинакова, она 
модулирована с шагом, определяемым расположением испа-
рителей на пластине-источнике. Эта неоднородность прак-
тически устраняется, если расстоянием между источником и 
подложкойl превышает некоторое критическое значение lкр 
т.е. выполняется условие l>lкр. Значение lкропределяется до-
пуском по уровню неоднородноститолщины напыляемого 
слоя, а также зависит от радиуса локальных испарителей r и 
расстояния между ними h. 

Ключевые слова: зонная термическая 
перекристаллизация, германий, эпитаксиальные слои 
большой площади. 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальной задачей современной полупроводниковой 

технологии является разработка и совершенствование ме-
тодов получения тонких эпитаксиальных слоев и остров-
ковых структур [1-3]. Универсальным методом, обеспечи-
вающим высокое качество подобных структур, структур 
является молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) [4-7]. 
Однако, МЛЭ обладает рядом недостатков, сдерживаю-
щих использование этого метода в массовом производст-
ве. К недостаткам МЛЭ относятся низкие коэффициенты 
переноса ростового вещества и активных примесей с ма-
лыми коэффициентами прилипания, очень высокие требо-
вания к вакууму в рабочей камере, трудности создания 
однородных эпитаксиальных слоев на подложках боль-
шой площади [8]. В связи с этим актуальны разработки 
таких модификаций МЛЭ, которые в применении к тем 
или иным частным задачам полупроводниковой техноло-
гии, не обладали бы описанными выше недостатками 
классического варианта МЛЭ. Одной из таких модифика-

ций МЛЭ является метод зонной сублимационной пере-
кристаллизации (ЗСП) [9]. 

В типичном варианте метода ЗСП сублимирующий ис-
точник ростового материала и подложка являются плос-
копараллельными пластинами с микроразмерным  рас-
стоянием между ними l, удовлетворяющим условиям [10]: 

l<<D, l<<λ,     (1) 
где D – диаметр пластин, λ – средняя длина свободного 
пробега атомов в вакуумном зазоре между источником и 
подложкой.  

Выполнение условия l<<Dпри ЗСП обеспечивают 
снижение давления остаточных газов в ростовой микро-
ячейке P на несколько порядков по сравнению с давлени-
ем в рабочей камере [11]. Коэффициент переноса атомов 
ростового вещества и активных примесей (включая при-
меси с малыми коэффициентами прилипания) приближа-
ется к  единице. Достоинства метода ЗСП усиливаются 
при увеличении площади пластин источника и подложки. 
Основным недостатком метода является отсутствие воз-
можности производить нагрев источника напыляемого 
вещества выше температуры его плавления. Это значи-
тельно снижает верхний температурный предел процесса 
ЗСП. Для некоторых веществ, имеющих в твердом со-
стоянии чрезвычайно низкое давление сублимирующих 
паров, скорости напыления vоказываются настолько низ-
кими, что метод ЗСП для них вообще неприменим. К ука-
занным веществам относятся 14 элементов периодической 
системы, включая такие важные для полупроводниковой 
технологии, как Al, Au, Bi, Ge, Te [12-15].  

Данная статья посвящена разработке свободной от 
указанных ограничений методики получения слоев и 
островковых структур, основанной на принципах ЗСП, но 
позволяющей использовать жидкофазные источники 
ростового вещества. В качестве модельного ростового 
вещества использован германий. 

ТЕОРИЯ 
Пока пластина-источник ростового вещества остается 

твердой горизонтальность ее расположения в методе ЗСП 
не требуется [16]. При повороте сэндвича «источник-
подложка» на сколь угодно большой угол α сохраняется 
плоскопараллельность поверхностей испарения и конден-
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сации и выполняются условия (1). При переходе пласти-
ны-источника в жидкое состояние возникает  

Рис. 1. Сечение сэндвича источник-подложка: (a,b) – рас-
положение поверхности твердого источника отклоненного 
от линии горизонта на уголα; (a’,b) – горизонтальное рас-
положение поверхности источника после его перехода в 
жидкое состояние; l’ – новая (переменная) толщина рос-
товой зоны; l’’ – переменная толщина ростовой зоны по-
сле разделения жидкого слоя на N=5 изолированных уча-

стков, l’’ >l’ 
 

несовместимое с первым из указанных условий требова-
ние к точности горизонтального расположения пластины. 
Так, для сэндвичей диаметром D ≥ 100 мм и толщиной 
вакуумной зоны l≈0.1 мм допустимый угол отклонения αкр 
ориентации поверхности пластины-источника от поверх-
ности образовавшегося из нее горизонтального жидкого 
слоя не должен превышать нескольких угловых минут. В 
противном случае возникает «слипание» источника и под-
ложки (даже без учета механических вибраций установки 
и капиллярных эффектов в жидкой фазе). Рассматривае-
мое «слипание» – результат превращения плоскопарал-
лельного вакуумного промежутка в клиновидный с утоне-
нием этого промежутка с одного края до нуля l’→0 (в 
точке a’на рис. 1). С увеличением диаметра пластин угол 
слипания αкр уменьшается. 

Если разделить жидкий слой источника на N изолиро-
ванных участков, то общее искажение толщины вакуум-
ной зоны l’проявится как совокупность N отдельных ис-
кажений, меньших в N раз. В этом случае минимальный 
зазор между источником и подложкой l’’min>l’minи «слипа-
ние» не произойдет. В итоге сплошной (обязательно твер-
дый) источник трансформируется в дискретный, для кото-
рого допусти́м переход в жидкое состояние. Описанный 
эффект положен в основу разработанного варианта метода 
ЗСП, который назовем методом зонной термической пе-
рекристаллизации из дискретного источника. 

На рис. 1 представлен идеализированный вариант дис-
кретного источника. Реальный дискретный источник со-
держит механические перегородки, разделяющие локаль-
ные испарители с расплавленным содержимым. Как пока-
зано ниже, от толщины указанных перегородок и их меха-
нических свойств зависят ключевые параметра эксплуата-
ционных характеристик дискретного источника и вариа-
ции толщины выращенного слоя. Схема реального дис-
кретного источника представлена на рис. 2а, б (для случая 
гексагонального расположения локальных испарителей). 
Одной из специфических характеристик дискретных ис-
точников является коэффициент заполнения γ, равный 
отношению площади поверхности всех локальных испа-
рителей к общей площади пластины, на которой они рас-
положены. Величина γ показывает, во сколько раз ослаб-

ляется поток испаряющегося материала при переходе от 
сплошного к дискретному источнику при прочих равных 
условиях. Например, для круглых локальных испарителей, 
расположенных в виде квадратной и гексагональной сеток 
γ1 = πβ и γ2 = 2πβ/ , где =r2/(2r+h)2. Поэтому целесооб-
разнее использовать круглые лунки в виде гексагональной 
сетки.  

Очевидно, что использование дискретного источника в 
общем случае должно приводить к формированию неод-
нородного по толщине слоя на подложке d(x) (см. рис. 2, 
b). Для описания указанной неоднородности используем 
выражение из работы [17] для вероятности ω осаждения 
испаренных с поверхности плоского круглого испарителя 
молекул в некоторую точку параллельной ему подложки: 

 
где ρ – расстояние от точки пересечения подложки осью 
испарителя до точки на подложке, в которой определяется 
величина ω.  

Можно показать, что зависимость толщины слоя от 
различных факторов для дискретного источника описыва-
ется уравнением: 

          (1) 
где 

     Положение i-того локального испарителя  в гексаго-
нальной сетке характеризуется тремя координатами n, mи 
z.  

Координата n определяет порядковый номер шести-
угольника, z– его сторону, а m – положение локального 
испарителя на ней (см. рис 2, а). Значение параметра 
kопределяется диаметром дискретного источника. Для 
приведенного на рис. 2, а примера k = 3. Центральный 
испаритель описывается отдельным, первым слагаемым в 
формуле (3). 

Зависимость толщины полученного слоя d(x,φ) от тем-
пературно-временного режима процесса напыления учи-
тывается множителем vисп ∙t, где vисп – скорость испарения 
с поверхности каждого локальных источников, t – время 
испарения. При выводе уравнения (1) предполагалась ад-
дитивность молекулярных потоков от отдельных испари-
телей. При этом не учитывалось ослабление модуляции 
толщины напыляемого слоя d(x,φ) за счет поверхностной 
диффузии осаждаемых атомов и за счет их переотражения 
от поверхности носителя локальных испарителей. 

Положение точки, в которой вычисляется значение d, 
задается полярными координатами xи φ. Для определения 
неоднородности выращенного слоя достаточно рассмот-
реть направления со значением φ=π/6 + qπ/3 (q=0, 1, 2,…), 
например, OX на рис. 2. Действительно, указанная неод-
нородность толщины слоя определяется двумя величина-
ми – dmin и dmax. В пределах проекции на подложку любой 
треугольной ячейки дискретного источника величина dmax 
наблюдается против центра элементарного испарителя, а 
dmin– либо против центра треугольной ячейки, либо против 
точек, лежащих посередине сторон треугольника этой 
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ячейки. Следовательно, экстремумы функции d(x,φ) лежат 
на осях с φ=π/6 + qπ/3 (q=0, 1, 2,…) 
 

 
a 

 
б 

Рис 2. Схема гексагонально распределенных локальных 
испарителей по поверхности дискретного источника (а) и 
сечение AA’ источника (в составе сэндвича «источник-
подложка») (b). 2r – диаметр локального испарителя, h – 
минимальное расстояние между соседними испарителями, 

T1 и T2 – температура источника и подложки соответст-
венно, d – толщина слоя 

 
МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ 

Экспериментальные исследования возможности полу-
чения эпитаксиальных однородных по толщине  слоев 
большой площади приведены на основе германия. В каче-
стве материала для пластины - источника выбран мелко-
пористый чистый графит. Давление паров графита при 
температуре процесса не превышает 10-9 Па, графит прак-
тически не растворяется в германии и достаточно легко 
обрабатывается механически [18]. Для улучшения проч-
ностных и вакуумных свойств и повышения чистоты гра-
фитовая пластина, после ее механической обработки уп-
рочнена слоем пироуглерода и подвергнута  глубокой 
температурной очистке в вакууме. В качестве подложек 
использовались полированные пластины кремния, ориен-
тированные по плоскостям (100), диаметром 100 мм. До-
полнительная очистка поверхности подложки достигалась 
сублимационным травлением в вакууме при температуре 
Т=11500С. В качестве ростового вещества использовался 
порошок германия полупроводниковой чистоты. Макси-
мальное давление паров испаряющегося германия  не пре-
вышало 10-2 Па. Следовательно, основные условия метода 
ЗТП (1) выполнялись достаточно хорошо  (l/R< 10-3, 

l/λ≈10-4). Температура подложки Т2 варьировалась от 650 
до 9200С. 

Толщина слоев определялась посредством рас-
тровой электронной микроскопии [19, 20] поперечного 
среза структуры слой-подложка вдоль направления Оx 
(см. рис. 2, а) с точностью измерений ~ 50 нм. Пример 
измерения толщины слоя показан на рис. 3. 

 
Рис. 3.Поперечный срез структуры слой-подложка 

 
Для уменьшения относительной погрешности измере-

ний выращивались сравнительно толстые германиевые 
слои (deff≈ 10 мкм). Результаты измерений представлены 
на рис. 5 в виде рассчитанных по формуле (4) значений 
неоднородности толщины слоя δ. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Поскольку расположение элементарных испарителей 

на дискретном источнике периодично, то изменение тол-
щины слоя на подложке вдоль произвольно выбранного 
направления должно носить периодический характер (см. 
рис 2, б). Период и амплитуда указанной зависимости оп-
ределяются величинами L=2r+h и r.  

Для выяснения особенностей модуляции толщины 
осаждаемого слоя достаточно рассмотреть напыление 
только от одного и от двух соседних элементарных испа-
рителя. При напылении из одного элементарного испари-
теля вероятность ω и толщина осадка d спадают с увели-
чением ρ (кривая 2 на рис. 4, а). Второй такой же элемен-
тарный испаритель сам по себе дает аналогичное распре-
деление (кривая 3 на рис. 4, а). Кривая 1 является резуль-
татом сложение кривых 2 и 3 и даёт представление об из-
менении толщины осадка между двумя соседними источ-
никами. С увеличением толщины l испарение за пределы 
проекции локального испарителя на подложке увеличива-
ется. В связи с этим, толщина в точке подложки против 
центра локального испарителя уменьшается (кривая d1(l) 
на рис. 4, б), а в средней части между локальными испари-
телями– увеличивается (кривая d2(l) на рис. 5, б). При не-
котором l ≥ lкр наступает выравнивание толщины слоя 
(d1(l ≥ lкр)= d2(l ≥ lкр)). На рис. 5, аусловию  l ≥ lкр соответ-
ствует прямая линия 4. 

Закономерности перехода от неоднородного осажде-
ния слоя к однородному с увеличением l качественно со-
храняются и при учете всех испарителей гексагональной 
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сетки. Неоднородность толщины выращенного слоя d бу-
дем характеризовать величиной: 

(2) 

 
 

Рис. 4. Распределение толщины образовавшегося слоя на 
подложке (d) между двумя соседними испарителями A и B 

(а). Зависимости d от величины l в точках x = 0, x = L/2 
(б). Все графики получены в предположении, что r= 1мм,  

h = 1мм. 
 

Результаты вычисления величины δ по формуле (2) 
представлены на рис. 5. Из рис. 5 следует, что основным 
параметром, влияющим на степень однородности напы-
ляемых слоев, является расстояние между источником и 
подложкой l, увеличение которого приводит к увеличе-
нию однородности. При этом, однако, условие (1) должно 
сохраняться. 

Отметим, что с уменьшением размеров локальных 
испарителей r и расстояния между ними h 
неоднородностьδ также уменьшается. Следует, однако, 
иметь ввиду, что уменьшение r приводит к снижению 
скорость роста слоя v. Уменьшение h в свою очередь ог-
раничено трудностями создания на поверхности пласти-
ны-источника ультратонких механических перегородок, а 
также их длительного сохранения в условиях многократ-
ного термоциклирования с периодическим расплавлением 
и кристаллизацией ростового вещества. 

Как видно из рисунка 5 экспериментальные дан-
ные качественно подтверждают выводы теории. Однако 
экспериментальные значения δ всегда меньше теоретиче-
ских. Это обстоятельство объясняется тремя причинами, 
способствующими выравниванию толщины пленки d. Это 
выпуклая форма поверхности жидкой фазы (вместо при-
нятой в расчетах плоской), испарение германия с изна-
чально чистых поверхностей свободных участков дис-
кретного источника и диффузионное выравнивание рель-
ефа пленки в процессе ее выращивания. Перечисленные 
выше факторы уменьшают δ, что подтверждается экспе-
риментальными данными (рис. 5). 

Таким образом, для получения методом зонной 
термической перекристаллизации с использованием дис-
кретных источников однородных слоев должны выпол-
няться не два (1), а три условия: 

l<<D, l<<λ,  l≥lкр 

где  lкр определяется для каждого типа источника при за-
данном допуске по уровню неоднородности δ. 

 

 
Рис.5. Зависимость степени неоднородности слоя δ от рас-
стояния между источником и подложкой lпри различных 
значениях параметров r и h. Крестиками обозначены экс-
периментальные данные, полученные при r= 1мм, h= 1мм 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Проведен теоретический анализ процесса массо-

переноса при зонной термической кристаллизации слоев 
из дискретного источника. Установлено, что для получе-
ния однородных по толщине слоев указанным методом 
расстояние между дискретным источником и параллель-
ной ему подложкой должно быть больше некоторого кри-
тического значения, l>lkр. Показано, что параметр lкр воз-
растает с увеличением радиуса локальных источников и 
расстояния между ними. Полученные экспериментальные 
данные, выполненные на основе германия, подтверждают 
выводы теории. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований         
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Features of zone thermal recrystallization of   
germaniun layers grown on silicon substrates from 

a discrete source 
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Abstract. We have proposed and investigated a new technique 
for growing thin uniform layers onto a large semiconductor sub-
strates. The method uses the system of hexagonally arranged 
round local sources filled with liquid growth substance. The 
growth substance evaporates on very close substrate, which is 
removed from the discrete source by about 1 mm. In these condi-
tions vapor pressure of the residual gases is reduced by two or-
ders of magnitude. It is found that to obtain uniform thickness 
layers by the proposed technique it is strongly necessary that the 
distance between the discrete source and the substrate will be 

greater than the critical thickness lcr. It is shown that this pa-
rameters lcr increases with the increasing of radius of local 
sources and the distance between the local sources. For example, 
to achieve uniformity of better than 97% the critical thickness 
must be equal to lcr = 1.2 mm for a hexagonal arranged system of 
round local sources with the radius of r = 0.75 mm and the dis-
tance between the sources of h = 0.5 mm. 

Keywords:thermal recrystallization, discrete source, 
semiconductors, thin layers. 
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Аннотация. Проведен комплексный анализ качества по-

верхности многокомпонентных эпитаксиальных слоев со-

единений А3В5, выращенных при различных условиях зон-

ной перекристаллизации градиентом температуры. Опреде-

лены основные параметры, определяющие качество поверх-

ности и структурное совершенство многокомпонентных ге-

тероструктур AlInGaPAs/GaAs: градиент температуры, со-

став раствора-расплава, величина переохлаждения, согласо-

вание параметров решетки и КТР слоя и подложки, ориен-

тация подложки. 

Ключевые слова: многокомпонентные гетероструктуры, 

эпитаксия, раствор-расплав, поле температурного градиента. 

ВВЕДЕНИЕ 
Интерес твердотельной электроники к многокомпо-

нентным гетероструктурам на основе соединений АIIIВV 
определяется возможностью независимого управления 
шириной запрещенной зоны, периодом кристаллической 
решетки и коэффициентом термического расширения 
(КТР) [1-4]. Указанные возможности открывают принци-
пиально новые перспективы для создания оптоэлектрон-
ных гетероструктур, плавно перекрывающих практически 
весь спектральный диапазон доступный соединениям 
АIIIВV. Исследование гетероструктур на основе соедине-
ний АIIIВV в оптоэлектронике предъявляет повышенное 
требование к их кристаллическому совершенству [4-7]. 
Такие требования выдвигают в число актуальных проблем 
разработку новых методов получения гетероструктур и 
приборов на их основе. Одним из доступных методов по-
лучения гетероструктур продолжает оставаться эпитаксия 
из жидкой фазы [8-9]. Несмотря на ряд преимуществ 
ЖФЭ, получение этим методом многокомпонентных эпи-
таксиальных слоев соединений А3В5 контролируемого 
состава затруднено изменением температуры в процессе 
роста. Кроме того, жидкофазные методы требуют значи-
тельного расхода дорогостоящего металла – галлия, так 
как приготовленный расплав пригоден только для разово-
го использования. Метод ЗПГТ экономичен, так как не 
требует больших количество исходных материалов, за 
счет небольших толщин зон и неоднократного использо-
вания одного и того же расплава [10, 11]. В методе ЗПГТ 
путем программируемого изменения параметров процесса 
возможно управлять свойствами и структурным совер-
шенством многокомпонентных гетероструктур соедине-
ний А3В5[12, 13]. 

Целью настоящей работы является исследование 

свойств многокомпонентных гетероструктур 

AlInGaPAs/GaAs в зависимости от условий выращивания 

методом ЗПГТ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Ростовые процессы многокомпонентных гетерострук-

тур проводили в закрытой системе в потоке водорода, 
очищенного диффузией через палладий. В качестве жид-
кой зоны использовали раствор-расплав чистого Ga. В 
зависимости от многокомпонентных твердых растворов 
(МТР) в качестве подложек использовали монокристалли-
ческие пластины GaAs с ориентацией (100) и (111) с кон-
центрацией носителей заряда n=1∙1017–5∙1018 см-3. Гетеро-
структуры выращивали в технологических условиях, опи-
санных нами в работах [14-21]. Аппаратура и методика 
проведения ЗПГТ должны обеспечивать воспроизводимое 
получение жидких зон определенной концентрации и со-
става, их стабильную миграцию в кристалле на заданное 
расстояние и в ряде случаев – последующее удаление ме-
талла-растворителя [10]. Необходимо чтобы аппаратура 
не являлась источником загрязнения полупроводниковых 
материалов, обеспечивала защиту от окисления или испа-
рения используемых веществ при высоких температурах, 
позволяла управлять с высокой точностью температурно-
временными и другими условиями. А так же она должна 
быть высоко производительной, надежной, экономичной и 
простой в эксплуатации. По аппаратурно-методическому 
оформлению ЗПГТ имеет много общего с обычной жид-
кофазной эпитаксией [10]. Величина и направление гради-
ента температуры определяют особенности этого метода. 

Для выращивания эпитаксиальных гетероструктур 
AlInGaPAs/GaAs методом ЗПГТ была собрана установка 
на базе промышленной «Радуги». Установка состоит из 
герметичной рабочей камеры; силовых блоков питания; 
двух графитовых нагревателей; регулятора температуры 
ВРТ, программатора, системы контроля температуры и ее 
градиента в рабочей зоне; нагревательного устройства; 
системы вакуумирования и газоснабжения, включающей 
систему очистки газов, используемых в качестве рабочей 
среды; устройства размещения подложек и расплава. Гра-
диент температуры задает скорость перекристаллизации, 
определяет качество выращиваемого материала и форми-
руемых структур. В связи с этим для создания и управле-
ния градиентом температуры применялись нагреватель-
ные устройства разработанные и описанные в работе [22]. 

Методические особенности процесса эпитаксии непо-
средственно связаны с воспроизводимостью характери-
стик и качеством эпитаксиальных слоев. В методе ЗПГТ к 
таким особенностям в первую очередь относятся [2]: со-
стояние раствора-расплава в момент его контакта с под-
ложкой, толщины слоя раствора-расплава, контактирую-
щего с подложкой; кристаллографическая ориентация и 
качество подготовки поверхности подложки; способ рас-
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положения подложки. Предварительная обработка таких 
легирующих компонентов как цинк, олово, теллур, обыч-
но проводилась в смеси HNO3:H2O (1:1). 

Исследование топографии поверхности эпитаксиаль-

ных слоев и сколов гетероструктур проводили на атомно-

силовом микроскопе (АСМ) Solver HV, сканирующем 

растровом микроскопе (РЭМ) Quanta200 и оптическом 

микроскопе МИМ-8. Измерения фотолюминесценции 

проводились в спектральном диапазоне от 950 до 1500 нм 

при температуре 300 К и в жидком азоте при 77 К в крио-

стате с кварцевыми окнами. В качестве источника воз-

буждающего оптического излучения использовался ин-

жекционный лазер с длинной волны 402 нм и мощностью 

излучения 8,5 мВт. Фотодетектором служил германиевый 

фотодиод ФПУ ФДГ с рабочим спектральным диапазоном 

длин волн 0,5 – 2 мкм. Возбуждение фотолюминесценции 

осуществлялось со стороны эпитаксиальных слоев. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Морфология поверхности эпитаксиальных слоев весь-

ма чувствительна к величине рассогласования периодов 
решетки подложки и эпитаксиального слоя на гетерогра-
нице. В четырех- и пятикомпонентных гетероструктурах 
путем изменения состава твердых растворов можно изме-
нять его параметр решетки и тем самым получать изопе-
риодические структуры.  

Исследования показали, что при гетероэпитаксии за 

счет рассогласования параметров решеток слоя и подлож-

ки возникает дислокация несоответствия (ДН). Значи-

тельная доля ДН при достижении упругими напряжения-

ми некоторого критического значения поворачивает в 

объем пленки. Зеркальность поверхности многокомпо-

нентных эпитаксиальных слоев присуща всем изопериод-

ным составам и использование слабо разориентированных 

подложках ≤ 10′. Факторы влияющие на скорость роста 

при ЗПГТ (температурный градиент, величина переохла-

ждения) определяют механизм роста и, соответственно 

морфологию поверхности. Влияние величины переохла-

ждения жидкой фазы на качество поверхности показано 

на рис. 1, 2. Видно, что с увеличением величины пере-

охлаждения качество поверхности эпитаксиального слоя 

улучшается. При малых величинах переохлаждения про-

исходит подтравливание подложки, что сказывается на 

качестве поверхности и совершенстве слоя. 

Рельеф поверхности слоев AlInGaPAs зависел от одно-

родности источника (поликристалла GaAsP) с зернами 

ΔСi/Сi. На поверхности слоев, выращенных из источников 

ΔСi/Сi ≥ 15% наблюдались неоднородности высотой около 

2–3 мкм, состав слоев представлен на рис. 3. В этом слу-

чае рельеф на поверхности связан с различной скоростью 

растворения зерен источника разного состава. В случае 

использования источника с содержанием ΔСi/Сi < 15% на 

поверхности эпитаксиальных слоев получились неодно-

родности < 1 мкм, состав слоев представлен на рис. 4. 

С изменением толщины зоны (от 100 мкм) наблюда-

лось увеличение градиента температуры до 2 К/см. Это 

влечет за собой увеличение плотности дислокаций на два 

десятка. Так для AlInGaPAs/GaAs наблюдалось увеличе-

ние плотности дислокаций от 3∙104 до 5∙105 см-2.  

С увеличением градиента температуры совершенство 

 
Рис.1. Поверхности образцов, выращенных из жидкой 

фазы состава xl
Al=2,21∙10-3, xl

In=0,451, xl
Ga=0,490, 

xl
P=1,25∙10-4, xl

As=5,96∙10-2 при различных величинах 

переохлаждения жидкой фазы: а – 12 К; б – 5 К; в – 1 К 

эпитаксиальных слоев ухудшается потому что нарушается 

стабильность фронта кристаллизации, вследствие чего 

возникают отклонения от стехиометрического состава из-

за несоответствия скоростей кристаллизации и растворе-

ния на границах жидкой зоны. 

 Кроме того, при G>30 К/см значительно увеличивается 

скорость роста, что приводит к дополнительному захвату 

кристаллом не растворенных зерен поликристалла – ис-

точника, т.е. не успевает установиться однородность по 

составу компонентов в жидкой фазе. 

 При практической реализации эпитаксиального роста 

слоев твердых растворов возможно образование различ-

ного рода дефектов, концентрация и распределение кото-

рых зависят от условий роста. Изучение закономерности  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований [грант № 17-08-01206-a] и в рамках государственного зада-
ния Министерства образования и науки Российской Федерации [грант № 16.4757.2017/БЧ]. 

В случае отсутствия подобной ссылки – это текстовое поле удалить 
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Рис.2. Поверхности образцов, выращенных из жидкой 

фазы состава xl
Al = 1,83∙10-3, xl

In = 0,175, xl
Ga = 0.778, 

xl
P = 9,78∙10-5, xl

As = 4,5∙10-2 при различных величинах 

переохлаждения: а – 12 К; б – 5 К; в – 1 К 

появления таких дефектов показало, что их образование 
вызвано замедлением скорости кристаллизации на местах, 
где имеются дефекты структуры (микронеоднородности, 
трещины и т.д.). На образующихся вокруг дефекта цен-
трах кристаллизации происходит образование ряда мел-
ких кристалликов, в результате чего участок вокруг де-
фекта заполняется расплавом матрицы и «захлопывается» 
приводя к образованию микровключений [24]. 

Микро неоднородности вызваны различием скоростей 
роста и коэффициентов распределения компонентов на 
равных гранях и в свою очередь способны служить источ-
ником дислокаций. Подобного вида подрастворение 
должно происходить преимущественно в местах микроне-
ровностей и других дефектов обработки на поверхности 
подложки. 

 

Element Wt% At% 

AlK 03.06 10.75 

PK 12.75 23.15 

GaK 45.71 36.51 

AsK 32.34 24.27 

InL 06.15 05.32 

Matrix Correction ZAF 
Рис.3. Состав эпитаксиального слоя AlInGaPAs, 

выращенного на GaAsиз источника ΔСi/Сi = 20%. 

 

 
Element Wt% At% 

InL 21.20 30.35 

GaK 08.30 12.98 

AsK 24.26 45.32 

PК 28.93 5.10 

AlК 07.30 06.23 

Matrix Correction ZAF 
Рис.4. Состав эпитаксиального слоя AlInGaPAs,  

выращенного на GaAs из источника ΔСi/Сi = 10%. 

 

 Исследования фотолюминесценции гетероструктур 

AlInGaPAs/GaAs при 77 К и 300 К проводились для неле-

гированных эпитаксиальных слоев, поэтому на спектре 
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всегда присутствовала только одна линия, соответствую-

щая межзонным переходам. Два возможных механизма 

уширения спектра – это некоторая неоднородность соста-

ва эпитаксиальных слоев и перекрытие мелкого акцептор-

ного уровня с межзонным и связанным экситонным уров-

нями [25]. 

 Пятикомпонентные твердые растворы (ПТР) по срав-

нению с соответствующими четырехкомпонентными 

твердыми растворами (ЧТР) имеют лучшие люминесцент-

ные характеристики, что можно объяснить как согласова-

нием параметров решетки и КТР на гетерогранице, так и 

уменьшением вероятности рекомбинационных процессов 

по механизму Оже. Ширина полосы излучения определя-

ется в основном кристаллическим совершенством слоя. 

Значение ширины полос ФЛ в исследуемых гетерострук-

турах говорят о высоком качестве эпитаксиальных слоев, 

выращенных методом ЗПГТ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексный анализ качества поверхности и струк-

турного совершенства многокомпонентных гетерострук-

тур соединений AIIIBV выявил оптимальные параметры 

процесса ЗПГТ, при которых эпитаксиальные слои имели 

зеркальную поверхность и высокое кристаллическое со-

вершенство: градиент температуры 10≤G≤20 К/см; разо-

риентация подложки должна составлять не более 10′; ве-

личина переохлаждения ∆Т=10-12К, состав перекристал-

лизуемого источника составляет ΔСi/Сi < 15%. Значения 

ширины полос спектров ФЛ от пятикомпонентных гетеро-

структур меньше, чем для соответствующих четырехком-

понентных, что говорит о более высоком совершенстве 

слоев. 
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Аннотация. Исследованы свойства пыли электродуговых 

сталеплавильных печей (ЭДСП). Предложен способ утилиза-

ции пыли ЭДСП. Показана возможность использования пы-

ли ЭДСП в качестве сорбционного материала.  

Ключевые слова: пыль электродуговых сталеплавильных 

печей, металлургия, ресурсосбережение, сорбционные 

материалы.  

ВВЕДЕНИЕ 

Ресурсосбережение (или рациональное использование 

природных ресурсов) является непременным условием 

равномерного и устойчивого развития всех стран мира. 

Особенно это актуально для России, поскольку наша 

страна, как никакая другая страна мира богата природны-

ми ресурсами. Поэтому максимальное использование по-

лезных свойств природных богатств является актуальной 

задачей современности. 

Известно, что в настоящее время металлургическое 

производство является одним из крупнейших потребите-

лей природных ресурсов – железных руд и руд цветных 

металлов, каменного угля, кокса, природного газа, раз-

личных минеральных добавок [1]. Мировой объем произ-

водства стали представлен на рис.1 [2, 3], объем произ-

водства стали в Российской Федерации [4, 5] – на рис.2  

 

 
Рис. 1. Мировое производство стали, млн. т 

 

К сожалению, производство стали сопряжено с образо-

ванием огромных количеств разнообразных промышлен-

ных отходов [6] (рис.3.)  

Из всего разнообразия крупнотоннажных отходов ста-

леплавильного производства в настоящее время использу-

ется незначительное их количество. Большая часть отхо-

дов складируется на промышленных полигонах, загрязняя 

окружающую среду и отторгая значительные участки зе-

мельных угодий. При этом вместе с отходами теряются 

значительные количества полезных веществ – в первую 

очередь, железа и цветных металлов [7].  
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Рис. 2. Производство стали в РФ, млн.т 

 

 
Рис. 3. Основные виды отходов  

сталеплавильного производства 

 

К одним из отходов, не нашедших квалификационного 

применения, относится пыль электродуговых сталепла-

вильных печей (ЭДСП). К примеру, только на Оскольском 

электрометаллургическом комбинате (ОЭМК) ее образу-

ется ежегодно порядка 30–40 тыс. т. Используется для 

нужд предприятия не более 15 % пыли (рис.4). Остальная 

часть идет в отвал, причем, зачастую вперемешку с дру-

гими многотоннажными отходами – шлаками [8].  

Пыль ЭДСП (пыль рукавных фильтров) образуется при 

плавке металлизированных окатышей в электродуговых 

сталеплавильных печах. Она состоит из легкой фракции 
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щелочных соединений. После силикатного распада пыль 

ЭДСП является тонкодисперсной системой (размер частиц 

не более 80 мкм) многокомпонентного состава, обладаю-

щей специфическими свойствами [9]. Она содержит до 

40,3% железа, обладает высокоразвитой поверхностью. 

Насыпная плотность составляет 0,94, истинная – 3,62 

г/см3, pH водной вытяжки пыли – 10,9, растворимость в 

воде – 6,4%, в однонормальном растворе H2SO4- – 82,6%, 

нерастворимых компонентов – 1,2% [10].  

 
Рис.4. Динамика образования пыли ЭДСП на ОЭМК 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В работе авторов [11] описан способ получения на ос-

нове пыли ЭДСП препарата, обладающего свойствами 

коагулянта-флокулянта. Однако, исходя из дисперсности 

и структуры поверхности можно предположить, что пыль 

ЭДСП должна проявлять сорбционные свойства. Поэтому 

на следующем этапе работы нами исследовались ее сорб-

ционные свойства.  

Важными свойствами любого сорбционного материала 

являются его удельная поверхность (Sуд), объем и размер 

пор [12]. Исследования проводились с помощью автома-

тизированной сорбционной установки TriStar 113020 про-

изводства Micrometritics (США). Удельную поверхность 

определяли по многоточечному методу БЭТ по низкотем-

пературной адсорбции азота [13].  

В работе исследовались три образца пыли, отобранные 

в разное время. Результаты определения удельной по-

верхности представлены в таблице 1, а распределение пор 

относительно их общего объема по образцам представле-

но в табл. 2-4. 

Таблица 1 

Результаты определения Sуд 

Номер 

образца 

Определяемые показатели 

Удельный объем  

монослоя, мл 

Константа 

БЭТ 

Величина удельной 

поверхности, Sуд, м
2/г 

1 0,55 25 64,8 ± 4,5 

2 0,46 12 64,2 ± 3,5 

3 0,74 14 64,8 ± 5,5 

Среднее 64,6 ± 4,5 

 

Таблица 2 

Распределение пор для образца № 1 

Распределение пор относительно их общего объема 

Di, нм dDi, нм dVi, см3 dVi/Vsum, % 

3,4957 0,76746 0,00039268 32,409 

4,4297 1,1007 2,95094∙10-0,05 2,4425 

14,998 9,725 0,00042172 34,805 

33,434 10,815 0,00036766 30,344 

Таблица 3 

Распределение пор для образца № 2 

Распределение пор относительно их общего объема 

Di, нм dDi, нм dVi, см3 dVi/Vsum, % 

3,4957 0,76746 0,0007634 14,627 

14,998 9,725 0,00045409 8,7007 

79,642 31,128 0,0040015 76,672 

 

Таблица 4 

Распределение пор для образца №3 

Распределение пор относительно их общего объема 

Di, нм dDi, нм dVi, см3 dVi/Vsum, % 

33,434 10,815 0,0017597 42,137 

142,29 93,946 0,0024165 57,863 

 

Как следует из результатов, представленных в табл. 2–

4, пыль ЭДСП можно классифицировать как малопори-

стый тонкодисперсный материал с размером пор до 143 

нм.  

Для проверки адсорбционных свойств пыли ЭДСП ис-

пользовали органический краситель «метиленовый голу-

бой» (МГ). По данным Е.Д. Щукина, Г. Парфита и К. Ро-

честера [14, 15] этот метод используется для исследования 

сорбционных свойств материалов. 

МГ имеет следующую химическую формулу: 

С18H18N3SCl∙Cl3Zn∙H2O и относительно большие линейные 

размеры молекулы (1,5 нм). По данным Х. Кинле и Э. Ба-

дера [16] МГ адсорбируется как плоская пластина. Ад-

сорбцию а (мг/г) МГ на поверхности пыли рассчитывали 

по формуле: 

                          а= (Сн – Ск)∙V/m,    (1) 

где Сн и Ск – начальная и конечная концентрация раство-

ров, мг/л, соответственно; V – объем раствора, л; m – мас-

са пыли, г. 

Количество вещества, находящееся после десорбции 

адес (мг/г) рассчитывали по формуле: 

адес = Ср ∙V/m,    (2) 

где Ср – равновесная концентрация веществ в растворе, 

мг/л; V – объем раствора, л; m – масса навески, г. 

Были исследованы изотермы при соотношении фаз 

Т:Ж=1:100. 

Адсорбцию МГ проводили из растворов с концентра-

циями от 0,5 до 10 мг/л; время достижения равновесия 24 

часа, t=18±2 оС; твёрдую фазу после центрифугирования и 

высушивания подвергали десорбции в 100 мл дистилли-

рованной воды (время установления равновесия – 24 ча-

са). 

Изотермы адсорбции и десорбции МГ на поверхности 

пыли представлены на рис.5.   

Исходя из теории БЭТ изотерма МГ на исходной пыли 

соответствует межмолекулярному взаимодействию. Мо-

нослой формируется при  а=6,8 мг/г. 

Из расчетов следует, что на поверхности пыли после 

десорбции остается краситель, то есть в растворе проис-

ходит не только физическая адсорбция.  

Подтверждением высоких адсорбционных свойств пы-

ли ЭДСП является эффективность очистки растворов МГ, 

достигаемая 89,5 % при исходной концентрации МГ в 

растворе 10 мг/л и добавке пыли 2 г на 1 дм3 раствора. 



The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

 

 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 164  
 

Таким образом, пыль ЭДСП может быть использована в 

качестве сорбционного материала для очистки окрашен-

ных растворов от МГ. 
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Рис.5. Изотермы адсорбции и десорбции МГ  

на поверхности пыли ЭДСП 

 

ВЫВОДЫ 
1. Рассмотрен вопрос образования и накопления пыли 

электродуговых сталеплавильных печей на примере Ос-

кольского электрометаллургического комбината. Показа-

но, что большая часть данного отхода складируется на 

промышленном полигоне.  

2. Исследованы механические, физико-химические и 

сорбционные свойства пыли ЭДСП.  

3. Установлено, что пыль ЭДСП обладает хорошими 

сорбционными свойствами и может использоваться в 

практике водоочистки.   
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Комплексная очистка шахтной воды 
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Акционерное общество «Уралэлектромедь» 

г. Верхняя Пышма, Российская Федерация 
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город, страна 
Аннотация. Выполнены лабораторные исследования по 

очисткешахтной воды (ШВ) состава, мг/дм3: 9,8–11,4 Si; 1,8–

2,30 Mn; 0,19–0,28 Ni; 53,8-73,0 Na; 0,02–0,20 Cu; 0,01–0,07 Zn; 

0,01–0,06 Fe; общей жесткостью 7,5-8,4 ммоль/дм3 с рН 7,2-

7,4комплексным методом, включающим механическую 

фильтрацию, сорбцию на ионитеLewatitMonoplusTP-207, 

умягчение, микрофильтрацию и обеззараживание, с целью 

определения возможности очистки ШВ до требований Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-

ния к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». При производительно-

сти лабораторной установки 5 дм3/ч по ШВи температуре 10 

ºСполучена очищенная вода состава, мг/дм3: 8,1–9,9Si; 0,005-

0,009Mn; < 0,005Ni; 102,0-167,0 Na; < 0,005Cu; < 0,005 Zn; < 

0,005Fe; общей жесткостью 2,0-5,7 ммоль/дм3 с рН 6,5-

8,3.Выполнены исследования по регенерации ионита Lewa-

titMonoplusTP-207 5% растворами серной и соляной кислот, 

10% раствором хлорида натрия. 

 

Ключевые слова: цветные металлы, общая жесткость, 

шахтная вода, умягчение, ионный обмен, очистка воды, пи-

тьевая вода. 

ВВЕДЕНИЕ 

Под шахтными водами принято понимать все воды, 

проникающие в выработанное пространство и проходя-

щие через водоотливное хозяйство шахты[1].Данный тип 

вод близок по происхождению и физико-химическому 

составу к природным подземным водам, однако с эколо-

гической точки зрения ШВрассматриваются как особый 

тип производственных стоков ине могут быть использова-

ны в хозяйственно-питьевых и технологических целях без 

предварительной обработки[2]. 

Для очистки ШВ в отечественной и зарубежной прак-

тикеприменяются механические, физико-химические, хи-

мические, электрохимические и другие способы [3, 4]. 

Исходя из требований, предъявляемых к качеству воды, 

механическая очистка осуществляется методами отстаи-

вания, осветления во взвешенном слое осадка и фильтро-

ванием[5, 6].Для интенсификациипроцесса осветления к 

шахтным водам добавляются коагулянты и флокулянты, 

кроме этого для удаления некоторых примесей (например, 

железа)осуществляют аэрирование ШВ [7].Реагентную 

очистку применяют при необходимости более полного 

удаления взвешенных веществ из ШВ, ее стабилизации, 

умягчения и т. п. [8, 9].Для селективного извлечения при-

месей и умягчения широкое распространение получили 

сорбционные методы очистки на природных и синтетиче-

ских сорбентах [10-12].В последнее время для выделения 

некоторых примесей из ШВ (например, ме-

ди)предлагается использование электрохимических мето-

дов очистки: электрокоагуляции, электрофлотации, элек-

троосаждения, электроокисления[13, 14].Глубокая очист-

камалозагрязненныхШВдостигается при использовании 

мембранных технологий: ультрафильтрации, обратного 

осмоса и электродиализа[15-17]. Предпринимаются опре-

деленные изыскания в области переработки ШВ биохими-

ческими методами [18].  

Несмотря на достаточно большой опыт в переработке 

сточных вод (в т. ч. и шахтных), анализ отечественной 

практики показал, что вопрос эффективной очистки ШВ с 

низкой минерализацией  по-прежнему не решен[19]. 

Целью работы является оценка возможности очистки 

по предлагаемойниже комплексной технологии ШВ сле-

дующего состава,мг/дм3: 9,8–11,4Si; 1,8–2,30 Mn; 0,19–

0,28Ni; 99,0-111,0 Ca; 53,8-73,0 Na;31,0-38,0 Mg; 0,02–

0,20Cu; 0,01–0,07Zn; 0,01–0,06Fe; <0,010 Al, <0,005As; 

<0,005Se; <0,005 Te;< 0,005 Pb; < 0,00005 Hg; 640-672 со-

лесодержание. Общая жесткость шахтной воды: 7,5-8,4 

ммоль/дм3. Показательее кислотности(рН): 7,2-7,4. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводили на лабораторной установке, 

производительностью 5 дм3/ч, оснащенной механическим 

фильтром, двумя последовательными сорбционными ко-

лоннами, емкостью для умягчения воды после сорбцион-

ной очистки, которую впоследствии пропускали через 

бумажные фильтры типа «синяя лента» и обеззараживали 

раствором гипохлорита натрия. Схемалабораторной уста-

новки приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема лабораторной установки для очистки ШВ: 

1– механический фильтр; 2.1 – сорбционный фильтр пер-

вой ступени; 2.2 – сорбционный фильтр второй ступени; 3 

– емкость умягченной воды; 4 – емкость с раствором кар-

боната натрия; 5 – бумажный фильтр; 6 – емкость с рас-

твором гипохлорита натрия; 7 – емкость обеззараженной 

воды 

Механический фильтр представлял собой емкость объ-

емом 1,5 дм3, заполненную кварцевым песком крупностью 

0,8-2,0 мм и объемом 1,1 дм3. Сорбционные колонны были 
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загружены аминодиацетатным ионитом, смолой Lewa-

titMonoplusTP-207 в H+-форме, объемом 0,31 дм3 в каж-

дой. Выбор ионита был обоснован лабораторными иссле-

дованиями обменной ёмкости и селективности смол раз-

личных классов в отношении цветных металлов[20]. Для 

умягчения был приготовлен 10% раствор карбоната 

натрия (расход – 3 см3/дм3 ШВ), а для обеззараживания –

34% раствор гипохлорита натрия (расход 0,02 см3/дм3 

ШВ). Вода на установку поступала самотеком из трубо-

провода ШВ. Всего за период наблюдения за работой 

установки было очищено около 5,2 м3воды с температу-

рой 10 ºС.  

Необходимость добавления раствора карбоната натрия 

в воду после сорбционной очистки была обусловлена 

двумя причинами: во-первых, низким значением рН воды 

(~ 2,5) в первоначальный момент работы опытной уста-

новки после загрузки/регенерации смолы; а во-вторых, 

повышенным уровнем общей жесткости очищенной воды 

(~9,0 ммоль/дм3). Первая причина связана с вытеснением 

ионов водорода из ионита сорбируемыми катионами ме-

таллов, содержащихся вШВ (Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Ni), а 

вторая – с постепенным замещением сорбированных 

ионов Caи Mgболее крупными ионами Fe, Mn, Cu, Ni. 

В период проведения исследований по очистке ШВ на 

лабораторной установке производительностью 5 дм3/ч 

периодически осуществлялся контроль ее состава атомно-

адсорбционным методом (Shimadzu-7000) на следующих 

стадиях: а) исходная вода до очистки (ИВ); б) после меха-

нической очистки (МО); в) после сорбционной очистки 

(СО); г) после фильтрации и обеззараживания (ФО). 

После завершения основной части исследований по 

очистке ШВ на опытной установке были проведены опе-

рации регенерации и отмывки ионообменной смолы с 

первой сорбционной колонны. В качестве элюентов ис-

пользовались 5% растворы серной и соляной кислот, 10% 

раствор поваренной соли. Для регенерации с каждым из 

них было отобрано по 50 см3 смолы и пропущено по 300 

см3 указанных выше растворов со скоростью 1 удельный 

объем (у. о.) в час. Отмывка смолы осуществлялась ди-

стиллированной водой с рН = 5,3. Полнота ее проведения 

оценивалась по величине рН отмывочных вод. Для полной 

отмывкисмолы со скоростью ~ 10 у. о./час потребова-

лось50 у.о. воды. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты контроля ключевых показателей качества 

ШВ приведены в табл. 1. Объем ШВ приведен к удельным 

объемам, пропущенным через одну ступень сорбционной 

очистки (0,31 дм3). За норматив качества принят СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого во-

доснабжения. Контроль качества».Содержание примесей 

и прочие показатели качества воды, не указанные в “табл. 

1” находятся значительно ниже требований, предъявляе-

мым к ним в указанном нормативе. 

Как следует из приведенных в табл. 1 результатов, 

сорбционная очистка ШВ на ионите LewatitMonoplusTP-

207 позволяет полностью удалить как ионы марганца, так 

и ионы никеля, содержания которых в исходной воде зна-

чительно превышают требования СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Таблица 1 

Показатели качества ШВ на разных стадиях очистки 

 

Реагентное умягчение воды после сорбции 10% рас-

твором соды с расходом 3 см3/дм3 ШВпозволило повысить 

рН с 2,7 до 6,5 в первоначальный период работы опытной 

установки. После этого, подача содового раствора не осу-

ществлялась до начала роста общей жесткости в воде. При 

значениях общей жесткости 8,4-9,9 ммоль/дм3 введение 

раствора карбоната натрия с тем же расходом позволило 

снизить данный показатель до 3,1-5,7 ммоль/дм3 без пре-

вышения максимально допустимого уровня рН (9,0). С 

учетом добавления 10% раствора гипохлорита натрия по-

сле фильтрации умягченной воды общее содержание 

ионов Na+в ней составляло 102,0-167,0 мг/дм3 (против 

53,8-73,0 мг/дм3 натрия в исходной ШВ), что не превыси-

ло норматива по примеси (200 мг/дм3). 

Таким образом, очищенная по описанной выше техно-

логии ШВ по всем показателям удовлетворяла требовани-

ям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Поскольку в элюатах, полученных при регенерации 

смолы раствором поваренной соли, не было обнаружено 

извлекаемых катионов (Ni, Mn, Fe, Cu), использование 

данного элюента признано нецелесообразным. 

На рис. 2-5 приведенывыходные кривые десорбции 

железа, марганца, меди и никеля из элюатов, полученных 

при регенерации смолы LewatitMonoplusTP-207 раствора-

ми серной и соляной кислот, показывающие зависимость 

содержания примесей в элюате (г/дм3) от объема элюента, 

израсходованного на регенерацию смолы (у.о.).  

Объемша

хтнойвод

ы, дм3 

Стадия Содержаниепримесей, 

мг/дм3 

ЖОБЩ, 

ммоль

/дм3 

рН 

Mn Ni Si 

20 
(65 у.о.) 

ИВ 2,300 0,280 10,7 7,9 7,4 

МО 2,300 0,270 10,7 7,5 7,5 

СО 0,009 0,009 10,4 0,9 2,7 

ФО 0,009 <0,005 9,9 2,0 6,5 

900 

(2900 у.о.) 

ИВ 1,900 0,200 9,8 8,1 7,3 

МО 1,900 0,190 9,8 8,0 7,3 

СО <0,005 <0,005 9,9 5,7 7,3 

ФО <0,005 <0,005 9,7 5,4 7,8 

2600 

(8390 у.о) 

ИВ 1,800 0,190 10,5 7,9 7,2 

МО 1,800 0,190 10,5 7,9 7,2 

СО <0,005 0,017 8,8 8,4 6,7 

ФО <0,005 <0,005 8,1 3,1 7,5 

4200 

(13550 
у.о.) 

ИВ 1,800 0,280 10,6 8,4 7,3 

МО 1,800 0,270 10,6 8,3 7,3 

СО <0,005 <0,005 10,4 8,8 7,3 

ФО <0,005 <0,005 9,5 3,0 8,1 

5200 

(16770 

у.о.) 

ИВ 2,000 0,220 11,4 8,6 7,4 

МО 2,000 0,210 11,4 8,4 7,4 

СО <0,005 <0,005 10,6 9,9 7,5 

ФО <0,005 <0,005 9,7 5,7 8,3 

Нормативкачества 0,1 0,1 10,0 7,0 6-9 
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Рис. 2. Выходная кривая десорбции железа 

 

 
Рис. 3. Выходная кривая десорбции марганца 

 

 
Рис. 4. Выходная кривая десорбции меди 

 

 
Рис. 5. Выходная кривая десорбции никеля 

 

На рис. 6-9 приведены интегральные кривые десорб-

ции железа, марганца, меди и никеля из элюатов, полу-

ченных при регенерации смолы LewatitMonoplusTP-207 

растворами серной и соляной кислот, которые показывают 

переход примесей в элюат по массе нарастающим итогом 

(мг) в зависимости от объема элюента. Данные кривые 

более наглядно характеризуют десорбирующие свойства 

указанных элюентов.  

 
Рис. 6. Интегральная кривая десорбции железа 

 

 
Рис. 7. Интегральная кривая десорбции марганца 

 

 
Рис. 8. Интегральная кривая десорбции меди 
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Рис. 9. Интегральная кривая десорбции никеля 

 

Сравнивая по полученным кривым десорбирующие 

свойства соляной и серной кислот в условиях регенерации 

смолы LewatitTP-207, следует отметить, что 5% раствор 

серной кислоты вымывает основную часть примесей через 

2,5 у. о., причем наиболее концентрированный  раствор 

образуется после пропускания 1,6 у. о. элюента. В отличие 

от нее, 5% раствор соляной кислоты вымывает большую  

часть примесей через 4,5 у.о., однако в данном случае по-

добного скачка их содержания в элюате не наблюдается. 

Следует обратить внимание на десорбцию железа из смо-

лы: серная кислота обладает гораздо более скромными 

показателями извлечения металла. Показатели десорбции 

остальных примесей элюентами находятся на сопостави-

мых уровнях. При проведении регенерации было также 

отмечено, что при использовании раствора серной кисло-

ты в объеме загрузки образуются труднорастворимые 

хлопья сульфата кальция, которые постепенно вымывают-

ся в элюат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Для очистки слабоминерализованных ШВ указанного 

состававозможно использовать смолу LewatitMonoplusTP-

207, отличающуюся селективностью к ионам тяжелым 

металлов, в сочетании с реагентным умягчением, микро-

фильтрацией и обеззараживанием. 

При производительности лабораторной установки 5 

дм3/ч по ШВ и температуре 10 ºС получена очищенная 

вода состава, мг/дм3: 8,1–9,9 Si; 0,005-0,009 Mn; < 0,005 

Ni; 102,0-167,0 Na; < 0,005 Cu; < 0,005 Zn; < 0,005 Fe; об-

щей жесткостью 2,0-5,7 ммоль/дм3 с рН 6,5-8,3, что удо-

влетворяет требованиям, предъявляемым к воде хозяй-

ственно-питьевого назначения. 

Для регенерации смолы LewatitMonoplusTP-207 воз-

можно применять как растворы соляной, так и серной 

кислот. Использование серной кислоты к качестве элюен-

та предпочтительней ввиду ее большей доступности, воз-

можности получения концентрированных элюатов при 

меньшем расходе.  

Итак, для очистки шахтной воды с повышенным со-

держанием никеля, марганца и общей жесткости предла-

гаетсятехнология, состоящая из следующих основных и 

вспомогательных операций: 

-  фильтрация воды через механический фильтр с квар-

цевым песком крупностью 0,8-2,0 мм; 

-  двух- или трехступенчатая очистка воды в сорбцион-

ных фильтрах с ионообменной смолой 

LewatitMonoplusTP-207; 

- корректировка рН и умягчение воды раствором карбона-

та натрия в вихревом смесителе; 

- микрофильтрация воды; 

- обеззараживание воды ультрафиолетом и 34% раство-

ром гипохлоритом натрия; 

- приготовление 5-10% рабочего раствора элюента;  

-  приготовление 20% раствора карбоната натрия; 

- регенерация сорбционных фильтров раствором элюен-

та. 

При наличии нефтепродуктов в исходной шахтной во-

де необходимо предусмотреть фильтрацию через антрацит 

перед сорбционной очисткой. 

Технология направлена на рациональное использова-

ние природных ресурсов, сокращение сброса неочищен-

ных растворов и потребления природных вод. 
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desired

Abstract. Thearticle represents the laboratory studies for pu-

rification of mine water (MW) of the following composition, 

mg/dm3: 9,8–11,4 Si; 1,8–2,30 Mn; 0,19–0,28 Ni; 53,8-73,0 Na; 

0,02–0,20 Cu; 0,01–0,07 Zn; 0,01–0,06 Fe; with the totalhardness 

of 7,5-8,4 mmol/dm3and pH of 7,2-7,4.The article represents the 

complex method of MW-purification, including mechanical filter-

ing, ion-exchange using Lewatit Monoplus TP-207, softening, 

microfiltration and disinfection, with the purpose to obtain the 

potable water.The MW-flow rate during the experiments was5 

dm3/hand the temperature was 10 °C. The following results of the 

purified water composition wereattained, mg/dm3: 8,1–9,9 Si; 

0,005-0,009 Mn; < 0.005 for Ni; 102,0-167,0 Na; < 0,005 Cu; < 

0,005 Zn; < 0,005 Fe.The attained total water hardness was 2.0-

5.7 mmol/dm3and pH was 6.5-8.3. Theinvestigation of regenera-

tionof Lewatit Monoplus TP-207 by 5% sulfuric and hydrochlo-

ric acid solutions, 10% sodium chloride solution during the re-

generation was also carried out. 

Keywords:nonferrous metals, water hardness, mine water, 

water softening, ion-exchange, water purification, potable water. 
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Влияние способа утепления и геометрии 
прибыльной части слитков на химическую 
неоднородность курпносортового проката
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Аннотация. В работе показано, что для улучшения теп-
ловой работы прибыльной части слитка необходимо мини-
мизировать потери тепла на нагрев футеровки и кожуха 
прибыльной надставки и тем самым увеличить количество 
тепла отдаваемого в затвердевающий слиток. Расчет тепло-
вой работы головной части с использованием различных 
утеплителей, показал, что наилучшими показателями тепло-
вой работы обладает бесконусная надставка, утепленная 
тепловкладышами МКРВ-340 (количество тепла переданно-
го телу слитка составляет 70 % от его общего количества). 

Применение бесконусной надставки и эффективного уте-
пления позволило добиться перемещения теплового центра 
слитка из подприбыльных горизонтов в прибыльную часть 
слитка, что обеспечило эффективную компенсацию усадки и 
вытеснение легкоплавких примесей в затвердевающий ме-
талл. Это привело к снижению  химической и физической 
неоднородностей слитка и получаемого проката. 

Ключевые слова: слиток, тепловая работа прибыльной 
части, химическая неоднородность, ликвация, температура, 
прокат. 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время на большинстве металлургических 

предприятий получение проката осуществляют из непре-
рывно-литой заготовки, при этом для получения заготовок 
большого диаметра конструкция МНЛЗ усложняется, за 
счет использования дополнительных устройств для воз-
действия на процесс кристаллизации затвердевающего 
непрерывно-литого слитка. В работах [1–4] приводятся 
результаты улучшения качества металла при применении 
различных типов ЭМП. Эльдарханов А.С. и Смирнов А.Н. 
в своих работах [5, 6] показывают, что виброобработка, и 
ультразвуковая обработка, приводят к периодически уве-
личивающемуся наложению упругих колебаний на за-
твердевающий расплав и как следствие улучшению каче-
ства литого металла. Введение в жидкий металл в кри-
сталлизаторе МНЛЗ микрохолодильников (дисперсных 
инокуляторов), либо расходуемых макрохолодильников 
(стальная лента) [7, 8] приводит к уменьшению химиче-
ской и структурной неоднородности, измельчению струк-
туры, повышению механических свойств металла непре-
рывно-литого слитка и готового проката. 

Применение перечисленных методов воздействия по-
зволяет получать качественную непрерывно-литую заго-
товку, но для сортовых заготовок сечением более 300 мм, 

внешнее воздействие не всегда позволяет добиться высо-
кого качества осевой зоны проката. В работах [9 – 11] по-
казано, что при снижении суммарной степени обжатия, 
степень проработки осевой зоны снижается, что приводит 
к наследованию прокатом дефектов слитка и, как следст-
вие, отбраковке при УЗК. 

В настоящее время для производства качесвтенного 
сортового проката диаметром более 300 мм применяют 
слитки (например АО «ВМК «Красный Октябрь» г. Вол-
гоград), отлитые в изложницы с изначально большим по-
перечным сечением, чем непрерывно-литая заготовка. 
При прокатке слитков, отлитых в изложницы увеличива-
ется степень обжатия, что создает благоприятные условия 
для полного или частичного удаления дефектов осевой 
зоны литого металла слитка. 

Многолетняя теория и практика получения слитков в 
изложницах [12 – 15] показывает, что увеличение пери-
метра затвердевающего слитка приводит к поражению 
осевой части слитка дефектами усадочного происхожде-
ния, который при небольших степенях обжатия наследу-
ются изделием. Эффективным способом воздействия на 
затвердевающий слиток является организация эффектив-
ной работы прибыльной части слитков. 

Ограниченное количество исследований по анализу её 
тепловой работы приводит к нерациональному использо-
ванию металлического расплава прибыли.  

Повышения тепловой работы прибыльной надставки 
позволяет не только повысить качество осевой зоны 
стального слитка, но и увеличить выход годного металла 
на 1 – 5 % за счет снижения расходного коэффициента 
при производстве проката. 

В связи с этим поиск путей, позволяющих максималь-
но эффективно использовать металлический расплав го-
ловной части с одновременным повышением качества 
металлопроката, является актуальным направлением в 
области повышения качества отечественной металлопро-
дукции и её конкурентоспособности. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
Исследование тепловой работы головной части слит-

ков была проведена на прибыльных частях слитков мас-
сой от 6,55 до 6,96 т стали 40ХН с различной геометрией 
и способом утепления. Схема проведения термометриро-
вания, для расчета тепловой работы прибыли представле-
на на рис. 1, точки А, В, С, соответствуют местам замера 
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температур. 
Приходную часть характеризуют следующие состав-

ляющие:  
Q´- количество тепла, выделившегося при остывании ме-
талла прибыли в интервале от температуры разливки до 
температуры ликвидус; 
Q´´ - количество тепла, выделившегося при остывании 
металла прибыли в интервале от температуры ликвидус до 
температуры солидус; 
Q´´´ -  количество тепла, выделившегося при остывании 
металла прибыли в интервале от температуры солидус до 
средней температуры по объему прибыли, установившей-
ся на момент окончания кристаллизации; 
Q´´´´ - количество тепла, выделившегося при кристалли-
зации металла прибыли. 

Рис. 1. Схема термометрирования прибыльной над-
ставки 

Расходную часть характеризуют следующие состав-
ляющие: 
Q1 - количество тепла, потраченного на нагрев футеровки 
и корпуса прибыльной надставки; 
Q2 - количество тепла, излучаемого с наружной поверхно-
сти прибыльной надставки изложницы; 
Q3 - количество тепла, излучаемого через зеркало металла 
прибыльной части слитка; 
Q4 - количество тепла, переданного телу слитка. 

Расчет тепловой работы проводился на основании ме-
тодики приведенной в работах [14, 16, 17], а так же на 
основании данных полученных в результате термометри-
рования прибыльной надставки исследуемого слитка (см. 
рис. 1). 

Прибыльные надставки утепляли, песчано-
опилочными тепловкладышами, шамотным кирпичем и 
теплоизоляционными плитами марок ПВК и МКРВ-340. 
Зеркало металла утеплялась перлито-графитовой смесью. 

Опытные слитки прокатывали на передельную заго-
товку размером 430х370мм, а затем на сортовой прокат 
диаметром 330мм. Весь сортовой прокат подвергался 
ультразвуковому контролю с целью выявления внутрен-
них дефектов и несплошностей. 

Для проведения исследований, после прокатки слитков 
с проката диаметром 330 мм, отбирались концевые диски, 
которые соответствовали с литере Н (низ слитка) и литере 
А (верх слитка) Оценка макроструктуры проводилась в 
соответствии с ГОСТ 10243-75 [18]. Для определения хи-
мической неоднородности металла на образцах, вырезан-
ных по сечению дисков определяли химический состав 

металла. Химический состав определяли на фотоэлектри-
ческой установке ARL 3460 Metals Analyzer при химиче-
ском анализе анализировалось содержание основных лик-
вирующих элементов – углерода, серы и фосфора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Расчет тепловой работы показал, что основными 

статьями расхода тепла, являются потери на нагрев футе-
ровки и прибыльной надставки, которые составляют в 
среднем 30 % от всего израсходованного количества теп-
ла. Потери с наружной поверхности прибыльной надстав-
ки составляют 7 %. Потери от зеркала металла около      
3,5 %. Количество тепла переданного в тело слитка со-
ставляет в среднем 60 %. 

Результаты расчет тепловой работы прибыльной части 
слитков на основании данных изменения температуры, 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Расходные статьи теплового баланса прибыльной     

части слитков 

Расходные 
статьи теп-
лового ба-
ланса 

Конусная надставка 
Бесконусн

ая 
надставка 

Тип футеровки 

Шамотный 
кирпич 

Песчано-
опилочные 
тепловклад

ыши 

Плиты 
ПВК 

Плиты 
МКРВ-340 

Потери на 
нагрев футе-
ровки и 
прибыльной 
надставки, 

, % 

38,3 33,8 25,9 18,6 

Потери с 
поврехности 
прибыльной 
надставки, 

, % 

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

Потери от 
зеркала 
металла, , 
% 

3,6 3,7 3,6 3,7 

Тепло, пере-
данное в 
тело слитка, 

, % 

50 55 64,2 70,8 

 
Измерение температуры поверхности кожуха при-

быльных надставок (см. рис. 1) показал, что наибольший 
нагрев кожуха в процессе затвердевания слитка происхо-
дит при утеплении шамотным кирпичом. Плиты МКРВ-
340, обладают наибольшей высокой теплоизолирующей 
способностью, которые обеспечивают прогрев кожуха 
прибыльной надставки до температуры не выше 150 °С, 
что в 1,5 - 2 раза ниже чем при использовании шамотного 
кирпича и песчано-опилочных вкладышей. При этом ко-
личество тепла, переданного в тело слитка, составляет 
70,8 % (см. табл. 1). При использовании в качестве утеп-
ления надставок, шамотного кирпича и песчано-
опилочных тепловкладышей, количество тепла передан-
ного в тело слитка составляет 50 и 55 %. 

Известно [13, 14, 16], что при увеличении длительно-
сти затвердевания существенно возрастает химическая 
неоднородность металла. Поэтому следующим этапом 
исследований являлась оценка влияния геометрических 
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параметров прибыльной надставки на химическую неод-
нородность слитка и получаемого из него проката. 

Оценка химической неоднородности головной обрези 
заготовок из слитков отлитых с применением прибыльных 
надставок различной геометрии и утепления стали 40ХН 
показала, значительную химическую неоднородность по 
углероду, при этом концентрация серы и фосфора в го-
ловной части увеличивалась, но находилась в пределах 
марочного состава. В таблице 2 показано распределение 
углерода по высоте предельных заготовок, соответствую-
щих верхней части тела слитков (подприбыльной) утеп-
ленных различными утеплителями. 

Таблица 2 
Изменение химического состава по высоте верхней части 

тела слитков из стали 40ХН (Cпл = 0,39 %) 

Высота тела 
слитка,  
мм 

Величина 
обрези,  

% 

Содержание углерода, % 
Плиты ПВК  
конусная 
надставка 

Плиты МКРВ-340 
бесконусная  
надставка 

1600 11 0,53 0,43 

1550 12 0,53 0,43 

1500 13 0,48 0,42 

1450 14 0,46 0,41 

1400 15 0,47 0,41 

1350 16 0,47 0,41 

 

Результаты расчета тепловой работы прибыльной час-
ти (см. табл. 1), что улучшение тепловой работы при-
быльной части, приводит к значительному развитию яв-
лений ликвации, которые приводят к образованию в за-
твердевшем металле химической неоднородности, прояв-
ляющейся в неравномерном распределении углерода (см. 
табл. 2). В слитке с конусной прибыльной надставкой 
концентрация углерода в подприбыльных горизонтах (от 
тела слитка до входа в прибыль) возрастает с 0,47 до    
0,53 %, что не допустимо, для данной марки стали. Для 
повышения химической однородности металла проката 
величину головной обрези увеличивают до 16 %, что при-
водит к резкому возрастанию расходного коэффициента 
металла при получении проката. 

Для слитков подобного типа норма головной обрези 
составляет 14 %. При данном величине обрези химическая 
неоднородность по углероду значительна, что отрица-
тельно влияет на качество сортового проката и получае-
мых из него готовых изделий (см. табл. 2). 

На основании методик расчета, приведенных в работах 
[16–21] был предложена технология утепления и геомет-
рия [22] прибыльной надставки.  

Результаты исследования показали, что использование 
бесконусной прибыльной надставки, приводит к сниже-
нию химической неоднородности по углероду в подпри-
быльных горизонтах слитка, (см. табл. 2). При установ-
ленной норме головной обрези 14 % содержание углерода 
составляет 0,41 %, что меньше чем у слитка, отлитого с 
использованием конусной надставки 0,47 %. Согласно 
ГОСТ 4543-71 [23] интервал содержания углерода для 
стали 40ХН составляет 0,36 – 0,44 %. 

Оценка химической неоднородности сортового поката 
диаметром 330 мм показала, приведена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Изменение содержания углерода по сечению 
проката из слитков с различной технологией утепления 

головной части: 
Литера А – верх слика; литера Н – низ слитка 

а – распределение углерода по сечению проката из 
слитка утепленного плитами ПВК;б - распределение угле-
рода по сечению проката из слитка утепленного тепловк-

ладышами МКРВ - 340 
 

Из рисунка 2 видно, что общая ликвация углерода в 
прокате из слитков с различной технологией утепления 
составляет 25 и 15 % соответственно, т.е. ликвация угле-
рода в прокате из слитка, утепленного тепловкладышами 
МКРВ – 340, снизилась на 10 %. 

Результаты химического анализа показали, что слитки, 
утепленные плитами МКРВ - 340 имеют более благопри-
ятное распределение ликвирующих элементов. Главным 
образом это достигается за счет снижения положительной 
ликвации на верхних горизонтах слитка. Снижение кон-
центрации ликвирующих элементов в подприбыльном 
пространстве связано с тем, что за счет более эффективно-
го утепления прибыльной части слитка металл в ней оста-
ется жидким вплоть до затвердевания осевой зоны слитка, 
что обеспечивает вытеснение и скопление ликватов в 
верхней части прибыли, которая впоследствии гарантиро-
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ванно удаляется при прокатке. Снижение положительной 
ликвации углерода в верхней подприбыльной части слит-
ка, утепленного тепловкладышами МКРВ – 340,  позволя-
ет получить однородную по химическому составу заго-
товку, не имеющую следов физической неоднородности. 

ВЫВОДЫ 
Для улучшения тепловой работы прибыльной части 

слитка необходимо минимизировать потери тепла на на-
грев футеровки и кожуха прибыльной надставки и тем 
самым увеличить количество тепла отдаваемого в затвер-
девающий слиток. 

Изменение способа утепления прибыльной надставки 
и ее геометрии позволяет добиться улучшения тепловой 
работы, что приводит к перемещению теплового центра 
затвердевающего слитка в прибыльные горизонты, что в 
свою очередь обеспечивает эффективную компенсацию 
усадки затвердевающих объемов стали и снижает химиче-
скую и физическую неоднородности проката. 

Использование бесконусной надставки с тепловкла-
дышами МКРВ-340 обеспечивает уменьшение химиче-
ской неоднородности по углероду в подприбыльной части 
слитка, что делает возможным уменьшение величины го-
ловной обрези. 

Снижение положительной ликвации в верхней под-
прибыльной части слитка, утепленного тепловкладышами 
МКРВ – 340, позволяет получить однородную по химиче-
скому составу заготовку, не имеющую следов физической 
неоднородности. 
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Influence of a materal of lining and geometry of a 
hot top part ingot on chemical heterogeneity of 

rolled stock of big diameter 
Rutskii D.V., Zyuban N.A., Puzikov A.Ja. 

Volgograd state technical university 
Volgograd, Russian Federation  

tecmat@vstu.ru

Abstract. In work it is shown that for improvement of thermal 
work of a hot top an ingot it is necessary to minimize thermal 
heat losses on heating of lining and a casing of a profitable exten-
sion and by that to increase amount of heat given to the solidifica-
tion ingot. Calculation of thermal work of a head part with use of 
various heaters, showed that the untapered (straight) hot top 
extension warmed by the plates MKРВ-340 possesses the best 
indicators of thermal work (the amount of heat of the ingot trans-
ferred to a body makes 70% of its total quantity). 

Application of a untapered (straight) hot top extension and 
effective winterization allowed to achieve transfer of the thermal 

center of an ingot from the subprofitable horizons in a profitable 
part of an ingot that in turn provides effective compensation of 
the shrinkage of the solidification amounts and replacement of 
fusible impurity in the solidification metal and consequently re-
duces chemical and physical heterogeneity of an ingot and the 
received rolled stock. 

 
Keywords: ingot, thermal work of a hot top part, chemical 

heterogeneity, likvation, temperature, rolled stock. 
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Исследование влияния режимов раскисления 
металлического распалава на распределение 

неметаллических включений
Гаманюк С.Б., Зюбан Н.А., Руцкий Д.В. 

Волгоградский государственный технический университет  
г. Волгоград, Российская Федерация  

rtecmat@vstu.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формо-
образования и расположения сульфидных включений по 
отношению к границам литого зерна в сталях 45 и 
38ХН3МФА в зависимости от вида и количества вводимых 
раскислителей. Показано, что при раскислении стали алю-
минием в больших количествах сульфиды располагаются по 
границам зёрен. При использовании силикокальция за счёт 
модифицирующего эффекта сульфиды концентрируются 
внутри зерна. При выборе раскислителя необходимо учиты-
вать не только его степень сродства к кислороду, но и влия-
ние на особенности расположения сульфидов в зерне. 

Ключевые слова: раскисление, алюминий, силикокаль-
ций, неметаллические включения, оксиды, сульфиды, окси-
сульфиды  

ВВЕДЕНИЕ 
Наиболее сложной задачей при производстве изделий 

тяжелого машиностроения, судостроения, энергетики яв-
ляется получение крупных слитков с однородным хими-
ческим составом и равномерным распределением свойств 
по длине и сечению. Присутствие неметаллических вклю-
чений влияет на условия кристаллизации, величину зерна, 
структуру, а, следовательно, меняет распределение упру-
гой и пластической деформаций, концентрацию напряже-
ний, обрабатываемость и другие свойства стали. Качество 
готовых изделий определяется не только содержанием, но 
и характером распределения неметаллических включений, 
зависящим от их формы и размера. 

Роль неметаллических включений в формировании 
структуры и свойств металлоизделий достаточно велика, 
однако особенности образования оксидных, сульфидных и 
оксисульфидных включений находятся между собой в 
тесной взаимосвязи, и в зависимости от их количествен-
ного соотношения уровень пластических характеристик 
готового изделия может существенно изменяться. 

Современные способы производства стали характери-
зуются весьма эффективными технологиями [1-4], обес-
печивающие за счёт применения установок внепечной 
обработки высокий уровень механических и эксплуатаци-
онных свойств изделий машиностроения. Большая роль в 
этих процессах отводится предкристаллизационной под-
готовке металла, как фактора, определяющего особенно-
сти развития дальнейших процессов затвердевания и об-
разования дефектов.  

В работах авторов [5-12] показано, что важнейшим 
элементом в этих процессах является управление форми-

рованием и видом и составом неметаллических включе-
ний, так как их химический состав, физические свойства, 
деформируемость, размеры, форма и распределение ока-
зывают комплексное, разнонаправленное воздействие на 
качество металла, подвергающегося внепечной обработке. 

При этом стремление к достижению сверхнизких кон-
центраций растворённых газов и вредных примесей в ме-
талле не всегда приводит к ожидаемому результату.  

В работе [13] приведены данные о снижении пластиче-
ских свойств некоторых поковок, полученных из вакуу-
мированных слитков, что, по мнению авторов, связано с 
изменением в вакууме количественного соотношения ме-
жду оксидами, сульфидами и оксисульфидами в сторону 
повышения содержания «чистых» сульфидных включе-
ний, располагающихся, как правило, на границах зерна. 

В работах [14, 15] показано, что основным критерием 
качества литой стали, играющим существенную роль при 
формировании физико-химических и эксплуатационных 
свойств, получаемых из неё изделий, является не общее 
количество включений в объёме металла, а степень «чис-
тоты» границ литых зёрен от включений и, в частности, 
сульфидов. При этом негативное влияние такого располо-
жения сульфидных включений особенно проявляется в 
однофазных ферритных или аустенитных сплавах.  

Возможность контролируемого формообразования ок-
сисульфидной фазы в зависимости от степени окисленно-
сти расплава изучалась в работе [16], где при различных 
вариантах раскисления исследовали особенности форми-
рования и расположения по отношению к границам зерна 
оксидов, сульфидов и оксисульфидов в стали 20. В работе 
было показано, что концентрация серы в сульфидах опре-
деляется степенью раскисленности стали, от которой за-
висит количественное соотношение между оксидами, ок-
сисульфидами и сульфидами. Резкое уменьшение кисло-
рода в расплаве приводит к существенному изменению 
этого соотношения с возрастанием количества «чистой» 
сульфидной фазы, образующей с железом легкоплавкую 
эвтектику.  

Так как современные технологии производства стали 
предусматривают активное использование вакуумирова-
ния, в т.ч. и при отливке крупных слитков, то актуальной 
задачей является изучение условий образования сульфид-
ных включений неблагоприятной формы в сталях, исполь-
зуемых для изделий энергетического машиностроения.  

Для этого была проведена серия экспериментов на 
среднеуглеродистых промышленных марках сталей, при-
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меняемых для изготовления крупных поковок, с целью 
выявления связи между степенью раскисленности стали и 
видом образующихся сульфидных включений. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Использовали сталь 45 с повышенным содержанием 

серы до 0,03% и роторную марку стали 38ХН3МФА, со-
держащую серу в количестве 0,01%. 

Сталь указанных марок расплавляли в индукционной 
печи ИПП-25, после чего заливали в цилиндрические ме-
таллические формы диаметром 50 мм и высотой 60 мм.  

В процессе разливки сталь 45 раскисляли алюминием 
по трём вариантам: без раскисления, с раскислением в 
количестве 0,7 кг/т и 1,5 кг/т. Образцы из стали 
38ХН3МФА отливали по двум вариантам: без раскисле-
ния и с раскислением силикокальцием в количестве 0,25 
кг/т. 

Отлитые лабораторные образцы разрезали в осевой 
вертикальной плоскости и шлифовали. Идентификацию 
включений проводили металлографическим методом [17]. 
Оценку загрязнённости стали неметаллическими включе-
ниями производили на микроскопе МЕТАМ РВ (серии 
ЕС) на нетравленых шлифах с помощью метода Л [18] при 
увеличении ×500. Оценивали загрязнённость шлифов по 
кислородным, сульфидным и оксисульфидным включени-
ям на трёх уровнях высоты образцов – низ, середина, верх. 
Ошибка при определении загрязненности составляла 
0,001. Кроме того, с целью получения дополнительной 
информации исследовали количественное распределение 
неметаллических включений на 1 см2 сечения образца по 
указанным горизонтам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Результаты исследований показали, что все 

неметаллические включения имеют относительно мелкие 
размеры – от 2 до 10 мкм. Для верхних горизонтов 
образцов стали 45 характерны оксидные и сульфидные 
включения, расположенные по границам бывших 
аустенитных зерен. Количество пор по всем горизонтам 
образцов было невелико, наибольшее их скопление 
наблюдалось в около корковой зоне. 

На рис. 1 показано расположение сульфидных 
включений относительно границ зерна при раскислении 
стали алюминием в количестве 0,7 кг/т. 

 

 
Рис. 1. Расположение сульфидных включений в стали 45 
при раскислении алюминием в количестве 0,7 кг/т, ×500 

Для образцов из стали 45, отлитых без раскисления ха-
рактерны неметаллические включения крупных размеров, 
расположенные хаотично относительно границ зёрен. При 
раскислении стали алюминием в количестве 0,7 кг/т 
включения занимают более упорядоченное, ориентиро-
ванное положение относительно границ зерна (рис. 1). 
При увеличении количества вводимого алюминия в сталь 
до 1,5 кг/т образуются строчечные включения распола-
гающиеся, как правило, по границам зерна.  

На рис. 2 представлены данные индекса загрязненно-
сти стали 45 неметаллическими включениями. 

 

 
Рис. 2. Индекс загрязненности неметаллическими 

включениями образцов стали 45 в зависимости от степени 
раскисления алюминием 

Наибольшая загрязненность неметаллическими вклю-
чениями наблюдается у образца из стали 45 без раскисли-
теля особенно по сульфидам, в то время как у образцов с 
раскислителем индекс загрязненности по оксидам и окси-
сульфидам практически одинаков. Это указывает на  су-
ществование определенного предела  водимого алюминия, 
свыше которого он растворяется в расплаве, не оказывая 
раскислительного воздействия на металл. Значение этого 
предела из практики сталеплавильного производства со-
ставляет 0,8 – 1,0 кг/т (рекомендуемая доза алюминия для 
окончательного раскисления стали), что совпадает с полу-
ченными результатами эксперимента. 

Количественное распределение оксидов, сульфидов и 
оксисульфидов в исследуемых образцах представлено на 
рис. 3. 

Из представленных на рис. 3 данных видно, что коли-
чество сульфидов более чем в 3 раза превышает количест-
во оксидов и в 5-7 раз количество оксисульфидов. По вы-
соте образцов сульфидные и оксидные включения имеет 
тенденцию к возрастанию, а оксисульфидные к сниже-
нию. Полученное распределение сульфидов и оксисуль-
фидов, не смотря на малые размеры образцов, практиче-
ски повторяет распределение аналогичных включений в 
слитке массой 3,3 т стали 100Cr6 (аналог ШХ-15), приве-
дённое в работе [19]. Автор данной работы связывает на-
сыщение верхних горизонтов слитка сульфидными и вы-
сокоглиноземистыми включениями с наибольшим разви-
тием ликвации в данной области. Кроме того, было выяв-
лено, что сульфиды обогащают маточный раствор в меж-
дендритных ячейках, где за счёт высокого межфазного 
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натяжения также скапливаются высокотемпературные 
высокоглинозёмистые включения. 

 

 
 

Рис. 3. Количественное распределение неметаллических 
включений по высоте образцов из стали 45 в зависимости 

от степени раскисления 

Следует отметить, что с увеличением степени раскис-
ленности стали алюминием количество всех неметалличе-
ских включений, снижается в образцах, в среднем на 20 – 
30 %. При этом, как показано в работе [15], при конечном 
раскислении стали в промышленных условиях (0,8 кг Al 
на тонну) более 80 % образующихся неметаллических 
включений располагаются по границам литых кристалли-
тов.  

На рис. 4 представлены результаты визуальной оценки 
количественного распределения сульфидных включений 

по границам и внутри первичного литого зерна (по пло-
щади шлифа на 1 см2) стали 45 в зависимости от количе-
ства вводимого алюминия. 

Из гистограммы видно, что, несмотря на общее сниже-
ние сульфидов с увеличением расхода алюминия, их кон-
центрация по границам зёрен существенно возрастает.  

 

 
Рис. 4. Количественное распределение сульфидных вклю-
чений по границам и внутри зерен в зависимости от сте-

пени раскисления стали 45. 

Для количественной оценки распределения сульфидов 
относительно границ зерна использовали безразмерный 
критерий, представляющий отношения числа сульфидов, 
расположенных по границам зёрен, к числу сульфидов 
внутри зерна (на 1 см2).  

KS = Nгр./ Nзерн.    (1) 
Зависимость критерия KS от степени раскисленности 

стали 45 приведена на рис. 5. Видно, что значение безраз-
мерного критерия KS возрастает от 19,6 в случае нерас-
кисленного металла, до 71 при максимальном вводе алю-
миния в количестве 1,5 кг/т. При этом, несмотря на общее 
снижение сульфидов в стали, их концентрация по грани-
цам зёрен в последнем случае существенно возрастает. 
Это объясняется особенностями образования оксидов на 
основе алюминия. При весьма низком отношении [O]/[S] в 
присутствии углерода и кремния образуются угловатые 
сульфиды неглобулярной формы, располагающиеся, как 
правило, на границе зерна.  

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента KS от степени раскис-

ленности стали 45 

На рис. 6 представлены данные по количественному 
распределению сульфидных включений разного размера 
по высоте образцов из стали 45 в зависимости от степени 
раскисления. 

Из представленных гистограмм видно, что в образцах 
из стали 45 независимо от степени раскисления алюмини-

 
 

 
 

 



The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 
 

 
III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 178  

 

ем преобладают мелкие сульфидные включения размером 
до 2,85 мкм, их количество в 10-12 раз превышает размер 
более крупных сульфидных включений размером 5,7-8,55 
мкм. Это объясняется особенностями кристаллизацион-
ных процессов, протекающих в небольших образцах со 
скоростью, на порядки превышающей скорость затверде-
вания реального слитка. В последнем случае, снижение 
интенсивности процессов кристаллизации на последних 
этапах затвердевания обусловливает ускоренное развитие 
ликвационных процессов и формирование относительно 
крупных неметаллических включений, в отличие от не-
больших объёмов металла с подавляющем количеством 
мелких включений. При этом с увеличением раскисленно-
сти стали количество сульфидов снижается в образцах 
среднем на 20 %. 

 

 
Рис. 6. Количественное распределение сульфидных вклю-
чений разного размера по высоте образцов из стали 45 в 
зависимости от степени раскисления: а) – размер сульфи-

дов до 2,85 мкм; б) - размер сульфидов 5,7-8,55 мкм 

Иное распределение неметаллических включений вы-
явлено в лабораторных образцах стали 38ХН3МФА, рас-
кисленной только силикокальцием представлены на рис. 
7. Как показали результаты металлографического анализа, 
для данной марки стали характерны оксидные и сульфид-
ные включения размером до 2,85 мкм. При этом количе-
ство оксидных включений почти в 10 раз превышает ко-
личество сульфидных, что обусловлено относительно 
низким содержанием серы - 0,01%. Соответственно отсут-
ствуют и необходимые условия для формирования окси-

сульфидов, наличие которых в образцах вообще не выяв-
лено.  

Следует также отметить, что применение в качестве 
раскислителя силикокальция оказывает весьма сильный 
модифицирующий эффект. За счёт высокого сродства к 
кислороду и сере кальций образует твёрдые растворы пе-
ременного нестехиометрического состава преимущест-
венно глобулярной формы [20]. Это создаёт весьма благо-
приятные условия для расположения на них сульфидной 
плёнки и формирования оксисульфидов. Благодаря этому 
сульфиды измельчаются, меняют свою форму и, распола-
гаясь внутри зерна «очищают» его границы.  

 

 
Рис. 7. Распределение неметаллических включений разме-
ром 2,85 мкм по высоте образцов стали 38ХН3МФА в 

зависимости от степени раскисления 

Промышленные технологии получения стали весьма 
широко используют алюминий, как основной элемент-
раскислитель при производстве большинства марок ста-
лей. Высокое сродство к кислороду, образование туго-
плавких оксидов, как правило, хорошо удаляемых из рас-
плава, относительная доступность – всё это обеспечивает 
этому элементу превалирующую роль в проведении опе-
раций и технологий раскисления металла как непосредст-
венно в печи, так и на установках внепечной обработки 
стали.  

Однако исследования последних лет выявили особен-
ности поведения оксидных включений на основе алюми-
ния в кристаллизующемся металле и, в частности, его не-
гативное воздействие на расположение легкоплавких эв-
тектик (Fe-FeS и др.) относительно границ зерна. Полу-
ченные в работе результаты показывают однозначное воз-
действие алюминия на формирование сульфидов и окси-
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сульфидов в стали и раскрывают его неблагоприятную 
роль в процессе выделения оксидных и сульфидных 
включений из расплава и их перемещения к границам зер-
на.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Формирование сульфидных включений является слож-

ным процессом, зависящим от степени раскисленности 
стали, вида и количества вводимого раскислителя, исход-
ного содержания серы в металле. 

На расположение сульфидов внутри литого зерна 
влияет количество вводимого алюминия: с повышением 
его расхода до 1,5 кг/т количество сульфидов по границам 
зёрен в стали 45 существенно возрастает, несмотря на об-
щее снижение их количества в металле. 

Более эффективным в этом отношении является сили-
кокальций, при раскислении которым стали 38ХН3МФА 
за счёт модифицирующего эффекта происходит «очище-
ние» границ зёрен от сульфидов и расположение их внут-
ри зерна. 

При выборе элемента-раскислителя необходимо учи-
тывать не только его раскисляющую способность, но и 
влияние на особенности расположения образующихся 
неметаллических включений относительно границ зерна. 
Особенно неблагоприятным в этом отношении является 
алюминий, несмотря на его широко распространённое 
использование. 
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A study of the effect of metal melt deoxidation   
regimes on non-metallic inclusion distribution 
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Abstract. The paper examines sulfide inclusion formation and 
location with relation to cast grain boundaries in steel grades 45 
and 38ХН3МФА when different types and quantities of deoxidis-
ers are introduced. It is demonstrated that if steel is deoxidized 
with large quantities of aluminum, sulfides are located along 
grain boundaries. If silicocalcium is used, sulfides concentrate 
inside grains as a result of the modification effect. When choosing 

a deoxidizer, not only its sensitivity to oxygen should be consi-
dered, but its effect on sulfide location in grains.      
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Аннотация. Рассмотрены основные особенности процесса 

электронно-лучевого аддитивного формообразования с ис-

пользованием присадочной проволоки и современные тен-

денции построения систем управления процессом. Показано, 

что основным способом управления тепловой мощностью, 

выделяемой в жидкой ванне металла при наплавке, являет-

ся регулирование тока электронного пучка путем изменения 

напряжения смещения электронной пушки. Обоснованы 

технологические преимущества импульсного способа управ-

ления током луча по сравнению с непрерывным. Показаны 

особенности и технические ограничения способа и предло-

жена методика настройки регуляторов ускоряющего напря-

жения и тока луча, обеспечивающая получение показателей 

качества регулирования, соответствующих требованиям 

электронно-лучевой технологии. 

Ключевые слова: электронно-лучевая технология, 

системы управления, аддитивные процессы, системы с 

обратной связью, электронная пушка, переходные процессы 

в источниках питания. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день известна технология электронно-

лучевого послойного синтеза конструкций сложной фор-

мы путем наплавки валиков, формируемых переплавкой 

подаваемой присадочной проволоки (так называемая EBF3 

технология). Однако показатели качества получаемых 

изделий пока далеки от тех, которые достигаются при ме-

ханической обработке из цельных заготовок. Это связано, 

во-первых, с непостоянством температурного режима 

жидкой ванны металла из-за влияния остаточного нагрева 

всей наплавляемой конструкции, а также с накоплением 

термических напряжений и появлением деформаций. Из-

за влияния зон повторного нагрева микро- и макрострук-

тура формируемого материала также становится неодно-

родной, поэтому весьма вероятно появление анизотропии 

механических свойств. В этой связи весьма актуальной 

задачей является разработка систем управления процес-

сом наплавки с обратными связями (замкнутых систем). 

Так, известны системы, использующие в качестве сигна-

лов обратной связи сигналы датчиков оптического излу-

чения в инфракрасном диапазоне для стабилизации тем-

пературы расплавленной ванны или сигналы бесконтакт-

ных измерителей расстояния (например, лазерных) для 

стабилизации поперечных размеров наплавляемого валика 

[1,2]. В обоих случаях основным каналом регулирования 

мощности, выделяемой в области наплавки, является ка-

нал регулирования тока электронного пучка. При этом для 

регулирования тока применяется тот же способ, что и в 

сварочных установках — изменение потенциала управля-

ющего электрода. Поскольку в системах управления го-

раздо удобнее использовать независимые каналы регули-

рования, которые можно реализовать в виде локальных 

регуляторов, не имеющих параметрической связи с дру-

гими регуляторами системы, необходимо подробнее рас-

смотреть канал регулирования тока луча применительно к 

задачам аддитивного формообразования. Это позволит 

выбрать наиболее подходящую структуру и способ управ-

ления мощностью, выделяемой в расплавленной ванне. 

ВЫБОР СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ ТОКОМ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА  

На рисунке 1 показана функциональная схема элек-

тронной пушки с высоковольтным источником питания, 

работающих в процессе аддитивного формообразования. 

Электронная пушка, состоящая из катода 1 из гексаборида 

лантана, нагреваемого до рабочей температуры 1600—

1800 К [3] электронной бомбардировкой с вольфрамового 

проволочного подогревателя 2, анода 3 и управляющего 

электрода 4, формирует электронный пучок 6, который 

фокусируется магнитной линзой 5 в область расплавлен-

ной ванны 8. 

 

 
Рис. 1. Электронная пушка с высоковольтным источником 

питания в процессе аддитивного формообразования 

В эту же область непрерывно подается присадочная 

проволока с помощью механизма 7, а сама пушка с меха-
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низмом подачи непрерывно движется по заданной траек-

тории, за счет чего и происходит послойная наплавка ва-

ликов металла 9. В процессе наплавки приходится коррек-

тировать мощность пучка, что связано с неравномерным 

остаточным нагревом формируемого изделия и другими 

факторами. Это удобнее всего осуществлять путем изме-

нения тока луча, так как данный канал управления являет-

ся наименее инерционным [4]. Для обеспечения работы 

пушки необходимы, как минимум, пять источников элек-

тропитания — ускоряющего напряжения PS1, бомбарди-

ровки катода PS2, накала подогревателя PS3, напряжения 

смещения PS4 и магнитной линзы (на рисунке не пока-

зан). Все источники оснащены стабилизаторами с обрат-

ными связями по току или напряжению, которые также не 

показаны на рисунке. При регулировании тока луча регу-

ляторы всех источников питания работают в статическом 

режиме, обеспечивая неизменность ускоряющего напря-

жения, тока накала и бомбардировки, а также тока маг-

нитной линзы. Изменяется только напряжение смещения. 

Для этого необходимо регулировать выходное напряже-

ние источника PS4. При этом за счет изменения потенциа-

ла управляющего электрода относительно катодного по-

тенциала изменяется проводимость анодной цепи элек-

тронной пушки. Это означает, что меняется и нагрузка 

источника ускоряющего напряжения PS1. Ток пучка при 

регулировании измеряется как ток источника питания PS1 

(обозначен как Ib на рисунке 1) и является сигналом об-

ратной связи для источника PS4. Ускоряющее напряжение 

Uа необходимо поддерживать неизменным во всем диапа-

зоне регулирования тока Ib для сохранения постоянной 

энергии электронов в области магнитной линзы (это 

крайне важное условие для поддержания положения 

плоскости фокусировки пучка в области ванны металла). 

Источники питания PS1—PS4 подключены к пушке с по-

мощью высоковольтного кабеля, межпроводная емкость 

которого условно показана на рисунке 1 как Cк. 

Описанный выше режим работы системы, представ-

ленной на рисунке 1, имеет еще одну особенность. На ри-

сунке 2 показаны типичные для пушек сварочного класса, 

применяемых в EBF3-технологиях, форма и размеры элек-

тронных пучков в области ускоряющего промежутка, рас-

считанные с учетом расталкивающего действия простран-

ственного заряда с помощью пакета WinCharge [5]. 

При напряжении смещения 500 В (см. рис. 3, а), ток 

пучка принимает значение 100 мА, а уменьшенное изоб-

ражение катода формируется на расстоянии около 15 мм 

от него (см. zk на рис. 3, а). В случае необходимости 

уменьшения тока пучка, напряжение смещения нужно 

увеличить. На рисунке 3, б показан случай, соответству-

ющий напряжению смещения 2500 В и току луча 30 мА. 

Видно, что отрезок zk в случае (б) значительно меньше, 

чем в случае (а), и составляет примерно 6 мм, то есть 

плоскость изображения сместилась вверх на 9 мм. Это 

означает, что вертикальное положение плоскости фокуси-

ровки луча относительно изделия также изменится, при-

чем точно рассчитать это изменение довольно сложно из-

за того, что изображение катода (кроссовер), проецируе-

мое на  изделие,  находится  в  ускоряющем  поле,  и тра-

ектории ниже него могут быть искривлены. При сварке 

эффект смещения плоскости фокусировки не всегда при-

нимают во внимание, поскольку уменьшение тока чаще 

всего выполняют при замыкании кольцевых швов, когда 

 

 
 

Рис. 2. Типичная форма электронных пучков в 

технологических электронных пушках в области 

генерации пучка при различных потенциалах 

управляющего электрода:  

1– катод; 2– анод; 3 – управляющий электрод 

 
хотят предотвратить образование кратера. Исключение, 
пожалуй, составляют только тонкостенные изделия. В 
случае наплавки изделий сложной формы переменного 
сечения, с учетом влияния зон повторного нагрева, когда 
может потребоваться довольно «глубокое» регулирование 
тока, этим эффектом пренебрегать нельзя. На сегодняш-
ний день предельное разрешение для установок электрон-
но-лучевой наплавки составляет 1 мм по ширине и 0,3 мм 
по высоте валика, а реализованные в коммерческих образ-
цах поперечные размеры валиков составляют порядка 10 
мм [6]. Таким образом очевидна необходимость поддер-
жания неизменности фокусировки пучка в области 
наплавки при регулировании тока. Для решения этой за-
дачи введение канала динамической коррекции фокуси-
ровки нецелесообразно. Это обусловлено тем, что, во-
первых, связь между током луча и требуемым током фо-
кусировки нелинейна, а во-вторых, сам коэффициент пе-
редачи по току фокусировки пришлось бы постоянно кор-
ректировать из-за изменения эмиссионных свойств катода 
в процессе его работы или после его замены. 

По этой причине наиболее рациональным методом ре-

гулирования тока луча является метод двухпозиционного 

регулирования, при котором напряжение смещения при-

нимает только две величины — номинальное значение, 

соответствующее номинальному току луча, и напряжение 

запирания, при котором ток луча равен нулю. В таком 

режиме регулирования коррекция фокусировки не требу-

ется, а эквивалентная мощность, выделяемая в жидкой 

ванне, может регулироваться за счет частоты и длитель-

ности импульсов тока луча.  

Следует, однако, иметь в виду, что такой режим регу-

лирования потребует несколько иных подходов к постро-

ению стабилизаторов высоковольтных источников пушки, 

что будет рассмотрено ниже. 
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ОСОБЕННОСТИ ИМПУЛЬСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОКОМ ЛУЧА И 

МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРА  

Поскольку в процессе управления электронной пуш-

кой режим работы системы подогрева катода почти не 

изменяется, предлагается пренебречь рассмотрением пе-

реходных процессов при работе источников питания 

накала и бомбардировки, и сконцентрировать внимание на 

совместной работе источников питания смещения и уско-

ряющего напряжения. Эквивалентная постоянная времени 

выходной цепи источника питания смещения будет опре-

деляться выходной емкостью фильтра, кабеля, нагрузоч-

ным и внутренним сопротивлениями, которые не изменя-

ются. Нагрузка источника ускоряющего напряжения, 

наоборот, будет изменяться, что в результате будет влиять 

как на статическую, так и на динамические характеристи-

ки стабилизаторов ускоряющего напряжения и тока пучка. 

Так, при импульсном регулировании тока пучка за счет 

напряжения смещения могут возникать пульсации уско-

ряющего напряжения, которые с технологической точки 

зрения являются недопустимыми.  

Настройку такой системы необходимо осуществлять 

последовательно. На первом этапе задаются параметры 

пропорционально-интегрального регулятора (ПИ-

регулятора) ускоряющего напряжения при постоянных 

значениях тока бомбардировки катода и напряжения сме-

щения Uc. Настройка осуществляется в статическом ре-

жиме, т.е. задается сначала нулевой ток луча, затем — 

максимальный и определяется значение отклонения уско-

ряющего напряжения Ua. Зададим отклонение, равное 

1,5 % от номинального значения ускоряющего напряже-

ния. В рассматриваемом примере номинальное значение 

ускоряющего напряжение составляло 50 кВ. Показатели 

качества системы регулирования ускоряющего напряже-

ния определяются по переходным функциям изменения 

ускоряющего напряжения. На рисунке 3, а приведены ос-

циллограммы, полученные при настройках ПИ-регулятора 

источника питания ускоряющего напряжения. 
Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора под-

бирался простым увеличением от единицы до значения, 
при котором отклонение ускоряющего напряжения от но-
минального значения не превышает 1,5 %, в данном слу-
чае оно составило 500. 

В соответствии с осциллограммами 1 и 2, приведен-

ными на рисунке 3, а, отклонение ΔUа ускоряющего 

напряжения от заданного значения Ua.s, равного 50 кВ, при 

изменении тока луча от нулевого до максимального зна-

чения после установления регулятора  

 

(49950 49600)
0,7%,

a.stat. 50000
U


            (1) 

что можно считать приемлемым для рассматриваемого 
класса установок.  

В динамическом режиме пульсации ускоряющего 
напряжения будут превышать указанное значение из-за 
инерционных свойств источника питания и регулятора.  

На рисунке 3, б приведены осциллограммы ускоряю-
щего напряжения (заданное значение 50 кВ) при импульс-
ном управлении смещением (инерционность источника 
питания смещения не учитывается, частота модуляции 
смещения 100 Гц). Такой режим является наиболее «жест-
ким» и вызывает максимальные пульсации ускоряющего 

напряжения ΔUa. Как видно из осциллограмм, амплитуда 
пульсаций в динамическом режиме ΔUa.dyn    

a.dyn

(50340 49600)
1,48%,

50000
U


           (2) 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3. Динамические характеристики стабилизатора 
ускоряющего напряжения в процессе настройки 

что удовлетворяет требованиям к стабильности ускоряю-

щего напряжения. Однако этот результат был получен при 

использовании только пропорционального регулятора с 

коэффициентом передачи, равным 1000. Такие значения 

коэффициента передачи нельзя считать целесообразными, 

поскольку они ухудшают устойчивость системы. 

В этой связи для определения точности и устойчивости 

регулирования системы во всем диапазоне изменения тока 

нагрузки необходимо рассмотреть работу источника пи-

тания в режиме модуляции тока электронного пучка при 

наличии стабилизации тока. 

Целью настройки является обеспечение стабилизации 

тока луча со статической ошибкой не выше 5% в диапа-

зоне регулирования тока от 0 до номинального значения. 

Кроме того, на этом этапе необходимо получить переход-

ный процесс без перерегулирования при заданном быст-

родействии, обычно 50—100 мкс. Выполнение этого 

условия обеспечит работу источника с частотой модуля-

ции тока до 1 кГц. 

Поскольку ток луча нелинейно зависит от напряжения 

смещения, а величина потенциала «запирания» пушки 

является функцией ускоряющего напряжения, то исполь-
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зование ПИ-регулятора нельзя считать целесообразным. 

Так, при малых значениях коэффициента усиления регу-

лятора, система не обеспечивает запирания пушки, а 

дальнейшее его увеличение приводит к ее возбуждению. 

Поэтому предлагается ввести в систему коррекцию, обес-

печивающую подачу на вход источника питания смеще-

ния отрицательного сигнала, пропорционального заданию 

ускоряющего напряжения. Такая система, относящаяся к 

классу компенсационных систем [7], обеспечивает отри-

цательный сигнал на входе источника питания смещения 

для запирания пушки при нулевом задании тока луча. Как 

показали исследования, в этом случае для устранения пе-

ререгулирования целесообразно использовать пропорцио-

нально-дифференциально-интегральный (ПИД) регулятор.  

Осциллограмма импульсов тока, полученных при ука-

занных настройках регулятора, частоте задающего генера-

тора 1 кГц и амплитуде тока 8 мА, приведена на рисун-

ке 4. Выбор небольшой величины тока для рассматривае-

мого примера обусловлен тем, что эксперименты прово-

дились на модели источника питания небольшой мощно-

сти (1 кВт), однако качественный вид осциллограмм не 

будет отличаться и для источников большей мощности. 

В соответствии с рисунком 4, нестабильность ускоря-

ющего напряжения в импульсном режиме регулирования 

тока составляет 

у.дин.

(49975 49915)
0,12%

50000
U


  

.       
(3) 

Таким образом видно, что пульсации ускоряющего 

напряжения с использованием стабилизации тока при им-

пульсном регулировании оказались более чем на порядок 

меньше, чем при разомкнутом регулировании тока луча. 

Использование приведенной методики настройки ста-

билизаторов источников питания электронной пушки для 

прецизионной сварки показало ее эффективность. Иссле-

дования, проведенные в НИУ «МЭИ» совместно с АО 

«ЭлектроИнтел», показали перспективность создания ин-

верторных источников электропитания повышенной ча-

стоты с импульсной модуляцией тока электронного пучка 

с частотами выше 1 кГц. 

 

 
Рис. 4. Осциллограммы тока пучка Iп и ускоряющего 

напряжения Uа в случае совместной работы стабилизато-

ров тока пучка и ускоряющего напряжения 

ВЫВОДЫ 

1. Показана целесообразность применения импульсно-

го регулирования тока пучка для управления тепловой 

мощностью, выделяемой в жидкой ванне при электронно-

лучевом аддитивном формообразовании. 

2. Приведена обобщенная структура стабилизирован-

ных источников питания электронной пушки и показана 

взаимосвязь регуляторов напряжения смещения и уско-

ряющего напряжения, проявляющаяся как в статических, 

так и в динамических режимах работы. 

3. Предложена методика настройки регуляторов уско-

ряющего напряжения и напряжения смещения, при разра-

ботке которой выявлена целесообразность введения кор-

рекции по каналу управления смещением, а также показа-

но влияние стабилизации тока при его импульсном регу-

лировании на пульсации ускоряющего напряжения. 
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Development of local control of beam current in 

control system of electron beam additive 

manufacturing process 

Scherbakov A.V., Rodyakinа R.V., Demidov A.N. 
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Moscow, Russian Federation  

demidovan@mpei.ru 

 
Abstract. The main features of electron beam additive manu-

facturing process with using filler wire and modern trends in 

design of control systems of the process are considered. It is 

shown, that the main way to control heat power, which is re-

leased in liquid metal bath during building-up welding, is regula-

tion of electron beam current by varying bias voltage of electron 

gun. Technological advantages of pulse beam current control 

method in comparison with continuous are proved. Specific fea-

tures and technical limitations of the method are shown, and the 

method of tuning the accelerating voltage and beam current is 

proposed, which provides the obtaining of such regulatory quali-

ty indicators, that meet the requirements of electron beam tech-

nology. 

Keywords: electron-beam technology, control systems, 

additive manufacturing processes, feedback systems, electron 

gun, transitions in power supply sources. 
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Интеллектуальные методы анализа и 

проектирования информационных систем 

мониторинга состояния крупномасштабных 

инфраструктурных объектов на основе 

индуктивного логического вывода в системах 

категорных моделей

Сусарев С.В., Губанов Н.Г., Мельников Е.В. 

Самарский государственный технический университет 

г.Самара, Российская Федерация 

Susarev_sergey@mail.ru, nick_g_gubanov@mail.ru, mev163@yandex.ru 

Аннотация. Рассмотрены проблемы разработки инфор-

мационных систем мониторинга состояния крупномасштаб-

ных инфраструктурных объектов.    

Разработан формальный аппарат многоуровневого пред-

ставления знаний на основе категорного подхода, теории 

вычислительных моделей, продукционных систем представ-

ления знаний и включающий параметрические, структур-

ные и семантические свойства объекта. 

Разработаны методы многоуровневого анализа, обработ-

ки знаний и формирования баз знаний, в частности предло-

жены методы многоуровневого формального представления, 

распознавания и обобщения фрагментов информационной 

сети. В основе методов лежит комбинация разноуровневых 

алгоритмов индуктивного вывода. 

Ключевые слова: информационно-аналитическая система, 

методы многоуровневого анализа, многоуровневое 

формальное представление. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные требования к информационным систе-

мам управления в промышленности, активное развитие 

информационно - коммуникационной среды, а также тен-

денции к интеграции данных систем управления во мно-

гом обуславливают активные работы по созданию интел-

лектуальных систем управления крупномасштабными 

системами промышленной инфраструктуры. 

Такие проекты как умное предприятие, интеллекту-

альные системы, умный город, умные сети требуют новых 

принципов системного анализа, управления, моделирова-

ния.  

Данные проекты во многом переживают этап станов-

ления, что объясняет многообразие предлагаемых подхо-

дов и методологий для их поддержки. Однако прослежи-

ваются некоторые тенденции в построении и эксплуата-

ции данных систем, такие как активное использование 

знаний в процессах принятия решений, единство подходов 

и комплексная поддержка на всех этапах жизненного цик-

ла системы от анализа предметной области, проектирова-

ния, до целевой эксплуатации и адаптации (обучения); 

сценарный подход в процессах управления и принятия 

решений. 

Интегрированные многоуровневые системы поддерж-

ки принятия решений (напр. OLAP online analysis pro-

cessing) производственными процессами, технологиче-

ским оборудованием, транспортно – логистической си-

стемой, инженерными и коммуникационными сетями, 

бизнес процессами, конструкторско–технологической до-

кументацией требуют системной модели объекта анализа, 

которая в силу характеристик объекта анализа также явля-

ется сложной системой. Для проведения анализа, модели-

рования и управления сложными системами можно выде-

лить информационно-аналитические системы анализа со-

стояния крупномасштабных инфраструктурных промыш-

ленных систем (ИАС КИПС). Существенной научной 

проблемой является построение единых подходов, мето-

дологии и комплекса прикладных методов и алгоритмов 

поддержки систем данного класса на основных этапах её 

жизненного цикла. 

В настоящее время активно развиваются методы и ал-

горитмы системного анализа, моделирования и управле-

ния системами, в основе которых лежит подход к локаль-

ной организации систем, в частности активно внедряются 

в различных областях мультиагентные системы - систем-

ные модели как сеть взаимодействующих моделей, фор-

мирующих активную систему знаний. В качестве некото-

рого обобщения основных источников, формирующих 

информационное пространство, можно назвать: данные на 

выходе информационно-измерительных систем; извест-

ные закономерности – заложенные в техдокументации; 

выявленные закономерности, в частности имитационные 

модели. Каждый из источников в настоящее время являет-

ся информационной основой для соответствующих 

направлений системного анализа, моделирования и управ-

ления сложными системами. Однако каждый вид ресурса 

обладает рядом принципиальных ограничений, суще-

ственно сужающих область его применения, в тоже время 

есть существенные предпосылки для системной интегра-

Настоящая работа выполнена в рамках соглашения № 14.577.21.0187 с Минобрнауки России о предоставлении субсидии ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы. Уникальный идентификатор 

ПНИЭР RFMEFI57715X0187 

mailto:Susarev_sergey@mail.ru
mailto:nick_g_gubanov@mail.ru
mailto:mev163@yandex.ru


The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

 

 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 187  
 

ции перечисленных ресурсов. Методологической основой 

для некоторого упорядочивания входной информации 

может быть подход, основанный на дедуктивном и индук-

тивном логических выводах, однако применение данных 

методов «в готовом» виде наталкивается на принципиаль-

ные проблемы. Дело в том, что при общей научной кон-

цепции индуктивного вывода - «подбор модели под име-

ющиеся данные» [1,2,3] методическая их реализация 

весьма различна в зависимости: от уровня представления 

информации (высокоуровневые и низкоуровневые задачи 

индуктивного вывода); информационной полноты; нали-

чия структуры данных. 

Уникальность и единичность изготовления систем данно-

го класса, принципиальная многоуровневость процессов, 

её высокая размерность требует поиска новых подходов 

по комплексированию разнородных, разноуровневых мо-

делей. Эта задача тесно связана с вопросами поиска уни-

версальных критериев оценки моделей, процедур квали-

метрии моделей, а также поиска конструктивного фор-

мального аппарата унифицирующего описание моделей и 

являющегося основой для процедур структурирования, 

формирования баз знаний, отбора моделей. Таким обра-

зом, создание единой методологии, комплекса многоуров-

невых методов и интеллектуальных технологий для си-

стемного анализа, моделирования и эксплуатации, ин-

формационных систем анализа состояния крупномас-

штабных промышленных систем, на основе сбора, обра-

ботки и структуризации знаний является актуальной зада-

чей. 

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ СИСТЕМ  

Проведенный обзор коммерческих приложений ИАС 

КИПС для различных предметных областей, дал возмож-

ность представить их  в следующем виде кипс=<i,s,p>, 

где i- потребители инфраструктуры, s-транспортная сеть, 

p-поток. Комбинация отношений между данными струк-

турами определяет вид задач управления на различных 

этапах жизненного цикла (оперативного управления, ре-

конструкции, развития, модернизации). Ученые и практи-

ки в данной области указывают на тенденцию к домини-

рованию концепции управления КИПС как комплексную 

систему поддержки жизненного цикла.  

Различным целям, дисциплинам и системным уровням 

моделирования и управления КИПС посвящено множе-

ство работ. Большинство из них связаны, так или иначе, с 

некоторыми усредненными данными, однако удовлетво-

рительные результаты одного уровня подготовки и приня-

тия решений не вполне соответствуют другому, встают 

вопросы согласования моделей. В этой связи современные 

ИАС КИПС являются основным инструментарием анали-

за системного состояния и управления, в основе которых 

лежит имитационная модель Sкипс. Анализ инструменталь-

ных приложений ведущих мировых компаний в данной 

области демонстрирует сложившуюся, на сегодняшний 

день, практику, заключающуюся в единовременной 

трансляции измерительных и фактографических данных в 

вычислительную модель. Наблюдение за системным со-

стоянием КИПС сводится к наблюдению за состоянием 

вычислительного процесса в Sкипс  ИАС КИПС. Однако 

такие свойства объекта анализа как постоянный дрейф 

параметров, объективное множество неиндефицируемых 

воздействий, ограниченность ресурсов получения данных, 

приводит к тому, что требуются постоянные мероприятия 

по поддержанию системы в актуальном состоянии. На 

таких масштабах для поддержания соответствия модели и 

объекта анализа приводит  к существенному росту числа 

точек контроля [4,5]. Прослежена тенденция к эволюции 

от вычислительной модели к обучающейся системе. 

Обзор тенденций развития интеллектуальных систем 

управления демонстрирует, что одним из перспективных 

путей развития ИАС КИПС являются сложные системы 

распознавания. Системы данного класса широко приме-

няются в системах распознавания сенсорной информации, 

где анализируются многомодальные данные, в частности 

речевая и текстовая информация; анализ семантической 

информации, системы очувствления и т.д. Практика реа-

лизации данных систем основана на достаточно прорабо-

танных научных методологиях совместного распознава-

ния данных различных модальностей. В работе приводит-

ся анализ ряда реализованных систем подобного класса. 

Несмотря на возможность проследить методологические 

параллели между данными системами и КИПС, последняя 

имеет существенную специфику. Возникает научная про-

блема создания ИАС КИПС как сложной системы распо-

знавания. Под термином  “сложная система распознава-

ния” учеными понимается многоуровневая интегрирован-

ная система индуктивного вывода разнородных данных. В 

этой связи определены задачи создания методов адаптив-

ной декомпозиции, обобщения выделенных фрагментов и 

методов формирования модели. Сложность решения дан-

ных задач с одной стороны обуславливается индивиду-

альностью КИПС, когда идентичные фрагменты могут 

иметь совершенно разное поведение, с другой стороны 

свойства КИПС как большая размерность, модульность, 

демонстрируют принципиальную возможность поиска 

регулярности на различных уровнях системы. 

Проблема конструктивного аппарата представления 

знаний является одной из центральных при создании ин-

теллектуальных систем. Она тесно связана с вопросами 

выбора концепций системного моделирования, применяе-

мых интеллектуальных технологий обработки данных, 

специфики объекта и целей моделирования. Анализ суще-

ствующих на данный момент разработок в этой области 

демонстрирует тренд на интеграцию методов представле-

ния знаний. Ряд работ посвящён различным комбинациям 

методов представления знаний, основанных на синтезе: 

нейросетевых технологий, нечётких моделей, продукци-

онных систем, cемантических сетей и т.д.. В частности, в 

предыдущих исследованиях, авторами был разработан 

метод представления и обработки знаний, основанный на 

синтезе продукционных и фреймовых моделей, где в фор-

мальной продукционной системе в качестве множества 

входных и выходных литералов используется динамиче-

ская, иерархически организованная фреймовая сеть. 

Научно-методологические и технологические тенденции к 

интеграции информации определяют поиск научных под-

ходов, позволяющих с единых позиций подходить к во-

просам моделирования систем. Ряд работ посвящен струк-

турно-множественному подходу формирования и обра-

ботки системных моделей, заключающийся в представле-

нии  модели, либо её элементов в виде множеств и отно-
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шений между ними. При таком подходе изучение алгеб-

раических свойств моделей сводится к изучению свойств 

отношений.  

Анализ средств представления данных для формиро-

вания многомодельных комплексов показал перспективу 

использования категорно-функторного аппарата, который 

основываясь на гомоморфном (структурно эквивалент-

ном) отображении, позволяет описывать объекты инвари-

антно их внутренней структуре через морфизмы (отличия) 

их друг от друга. 

Анализ категорийных структур направлен на выявле-

ние свойств различных классов, объектов, категорий (мо-

делей) посредством функторных преобразований; сведе-

ние исследования объектов одного класса к исследованию 

объектов другого класса. Описанная в ряде работ  теория 

категорных продукционных систем позволяет формиро-

вать в терминах категорий понятийную систему ситуаци-

онного описания предметной области. Данная методоло-

гия помогает концептуально подвести методическую базу 

под формальные определения многоуровневого описания 

состояний системы, инкапсулировать множества состоя-

ний, а также выстраивать порядок на множестве образцов 

[5,6,7] В то же время полноценное решение, поставленных 

в работе научно-технических задач предполагает обога-

щение концептуальных методик многоуровневыми моде-

лями крупномасштабных инфраструктурных систем, ме-

тодами и алгоритмами их трансформации и взаимодей-

ствия. 

 

КАТЕГОРНЫЕ МЕТОДЫ МНОГОУРОВНЕВОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЗНАНИЙ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

СИСТЕМ 

Основываясь на категорных методах представления и 

структуризации информации в информационных системах 

анализа состояния сложных объектов [8,9,10,11,12,13] и 

учитывая специфику формирования систем, построен 

формально-математический аппарат на основе категорно-

го подхода, инвариантный к видам обрабатываемой ин-

формации и этапам обработки данных. 

Анализ средств представления данных для формиро-

вания многомодельных комплексов показал перспективу 

использования категорно-функторного аппарата, который, 

основываясь на гомоморфном (структурно эквивалент-

ном) отображении, позволяет описывать объекты инвари-

антно их внутренней структуре через морфизмы (отличия) 

их друг от друга. Предложен формально- математический 

аппарат на основе категорного подхода для представления 

данных, основанный на включении сформированной кате-

гории обобщённых вычислительных моделей в продукци-

онные системы представления знаний, что позволило с 

единых позиций подойти к формализации данных и про-

цессов на различных этапах обработки информации. 

Как было отмечено выше, конструктивным путём 

снижения неопределённости в процессах предварительной 

подготовки данных процедур поддержки принятия реше-

ний является синтез дедуктивных, индуктивных и абдук-

тивных методов логического вывода [3,8,14] Данные ме-

тоды основаны на таких общенаучных понятиях, как от-

ношения «общее-частное». 

Структура  и функционирование аналитических систем 

- S зависит от следующих информационных сущностей: 

объекта анализа - Q ; цели функционирования аналитиче-

ской системы - G ,  определяемой конкретной задачей 

принятия решения; полимодельного комплекса, задающе-

го структуру системы- M ;  среды, определяющей пара-

метры системы - C , а также отношений между данными 

структурами  , , , , , ,, , , , ,Q M Q C Q G M C Q M Q CR r r r r r r . 

Пусть ,d

i dd n C ,где d

in - имя параметра объекта 

анализа; dC - значение параметра d

in . Обобщая фреймовую 

модель представления декларативных знаний представим 
информационные источники в следующем ви-

де: , ,N L KD D D D , где D  база данных; 
ND -данные с 

измерительного тракта системы; 
LD - данные, накоплен-

ные в процессе эксплуатации систем подобного класса в 

других регионах; 
KD - данные, аккумулированные в гра-

достроительной документации. 

В случае 
ND  выполняется следующее условие 

,
in out
k kX XN in out

k k jD X X F


   . 
LD - данные представ-

ляют собой «чёрный ящик» предметом мониторинга явля-
ется множество входных и множество выходных парамет-
ров, когда по входным и выходным значениям восстанав-
ливается (подбирается) модель (отображение) входных 
параметров в выходные 

, ,
in out
k kX XL in out

k k jD X X F


  ;
KD данные (знания), полу-

ченные как результат научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской деятельности 

, ,
in out
k kX XK in out

k k jD X X F


 . Приняв во внимание, что со-

ставляющие системы - программные объекты и взяв за 
основу систему продукций, рассмотрим следующую фор-

мальную модель  , , ,i i iР M M R O , где в качестве мно-

жества заданных литералов iM  продукционной системы и 

множества формируемых литералов iM  продукционной 

системы определены обобщённые вычислительные моде-
ли, Ri – множество продукций i-го вида, Oi – множество 

процедур присвоения i-го вида. , MM A F , 

где  , 1, ,i i n    - конечное множество параметров 

состояния объекта, MF - конечное множество отношений 

на множестве параметров из  . , 1, ,iF f i k     

отношение на множестве параметров  ,f gr f  . 

Множество всех отображений   для всех отношений 

Mf F ,входные  in  = inZ
 параметры для оператора  , 

выходные  out  = outZ
параметры для оператора  . 

В качестве объектов категории   определены вычис-

лительные модели  k

iOb M ; для каждой пары объектов 

 k

iOb M  и  k

jOb M  определены множество, морфизмов 

 ,k k

i jHom M M ; для любой тройки объектов определена 

композиция  k

iOb M ,  k

jOb M  и  k

lOb M ; морфизмов 

 ,k k

i jHom M M   и  ,k k

j lHom M M  определена ком-

позиция  ,k k

i lHom M M  ; для  каждого  объекта 
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 k

iOb M  определен единичный морфизм 

 1 ,k k

X i iHom M M .  

При таком аппарате формализации специалисты выде-

ляют следующие уровни [14,15] представления системной 

модели: параметрический уровень; структурный уровень, 

включающий в себя контурный уровень, структурный 

непроизводный уровень, структурный производный уро-

вень; семантический уровень, включающий в себя функ-

циональный уровень, семантический уровень. Все пере-

численные уровни представления описываются в форме 

системы преобразования обобщённых вычислительных 

моделей, изложенной в предыдущем разделе. 

Данная система многоуровневого представления поз-

волила создать базу знаний, обобщив фрагменты суще-

ствующих систем. Для обобщения был реализован под-

ход, основанный на методах адаптивного резонанса 

[14,16,17,18]заключающийся в поддержке конкурирую-

щих гипотез на различных уровнях представления распо-

знаваемого объекта. 

На основе предложенного формального аппарата со-

здана методология целевого формирования полимодель-

ного комплекса, который характеризуюется как разнород-

ная сетевая структура с иерархическими элементами. Со-

зданы методы автоматического формирования множества 

алгоритмов вычисления целевых параметров на основе 

анализа предварительной обработки данных.  Созданы и 

исследованы алгоритмы реализации разработанных мето-

дов индуктивного вывода. 
Взяв за основу подход [5,19,20] к построению порядка 

на множестве образцов, сформируем правила структури-

рования полученной информации: если k

bM - базис моде-

ли,  0 ,kM  - исходная ситуация, а  ,k

iM  - производная 

cитуация,  ,k k

i bHom M M &  0 ,k k

iHom M M   - 

условие сопоставимости то:  

  ,k k

i jHom M M       , ,k k

i jM N M  , где N 

операция наследования. 
Условие обобщения двух моделей выразится в следу-

ющем виде: 

 ,k

iM  ;  ,k

jM  ; : k k

i mM M  , : k k

j mM M   & 

11: k k

i mM M  , 11: k k

j mM M   & 

  1,k k

m imHom M M   →  ,k

mM  . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

На основе категорного подхода, теории вычислитель-

ных моделей, продукционных систем представления зна-

ний разработан формальный аппарат многоуровневого 

представления знаний, для построения информационных 

моделей, инкапсулирующих параметрические, структур-

ные и семантические свойства объекта, а также формиру-

ющих множество отношений между данными, моделями и 

знаниями в крупномасштабных системах промышленной 

инфраструктуры. При этом система отношений системных 

ситуаций и системных образцов представлена  на основе 

продукционной системы, в  которой множество исходных 

литералов и множество формируемых литералов  образо-

вано стратифицированными наборами системных моде-

лей.  На основе предложенного формального аппарата 

представления знаний построены категории параметриче-

ского, структурного и семантического уровней.  

Разработаны методы многоуровневого анализа, обра-

ботки знаний и формирования баз знаний. В основе мето-

дов лежит комбинация разноуровневых алгоритмов ин-

дуктивного вывода: сопоставление системной ситуации 

параметрического уровня с образцом на основе дискри-

минантных методов классификация без обучения; автома-

тическое формирование системы образцов на основе кла-

стеризации системных ситуаций параметрического уров-

ня; сопоставление системной ситуации структурного 

уровня с образцом на основе грамматического разбора; 

формирование системы образцов на основе восстановле-

ния грамматик системных ситуаций структурного уровня; 

анализ системных образцов семантического уровня вы-

страиванием деревьев решений. В частности предложены 

методы многоуровневого формального представления, 

распознавания и обобщения фрагментов информационной 

сети. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Батищев В.И. Методы автоматизации формирования 

информационных систем транспортного моделирования / 

В.И. Батищев, Н.Г. Губанов // Актуальные проблемы ав-

тотранспортного комплекса: межвуз. сб. научных статей. 

– Самара: Самар. гос. тех. ун-т, 2010.– С. 182 – 185. 

2. Батищев В.И. Аппроксимационные методы и систе-

мы промышленных измерений, контроля, испытаний, диа-

гностики / В.И.Батищев, В.С.Мелентьев. -М.: Машино-

строение-1, 2007. – 393 с. 

3. Потапов А.С. Распознавание образов и машинное 

восприятие: Общий подход на основе принципа мини-

мальной длины описания / А.С. Потапов. – СПб.: Поли-

техника, 2007. – 548 с. 

4. Охтилев М. Ю. Интеллектуальные технологии мо-

ниторинга и управления структурной динамикой сложных 

технических объектов / М. Ю. Охтилев, Б. В. Соколов, 

P.M. Юсупов. - М.: Наука, 2006. – 410 с. 

5. Стефанюк В.Л. Сотрудничающий компьютер / В.Л. 

Стефанюк, А.В. Жожикашвили. – М.: Наука, 2007. – 274 с.  

6. Губанов Н.Г. Категорный подход при формировании 

полимодельных комплексов сложных систем // Вестник 

Самар. гос. техн. ун-та. Серия «Технические науки». – 

2008. – Вып. 1 (21). – С. 183 - 185. 

7. Батищев В.И., Губанов Н.Г. Методология оператив-

ной реструктуризации информационных систем анализа 

состояния сложных технических объектов // Проблемы 

управления и моделирования в сложных системах: тр. X 

Международ. конф. – Самара: СНЦ РАН, 2008. – С. 176-

180. 

8. Батищев В.И. Методы адаптивного формирования 

информационных систем анализа состояния сложных тех-

нических объектов / В.И. Батищев, Н.Г. Губанов // При-

кладная информатика. –2009. – №6(24). – С. 152 - 156. 

9. S.V. Susarev, Yu.I. Steblev, Yu.A. Sening, A.V. 

Timokhin, N.G. Gubanov Hardware and software for diagno-

sis of joint welds of industrial pipelines / // Soft Computing 

and Measurements (SCM), 2016 XIX IEEE International Con-

ference on. Saint Petersburg Electrotechnical University 

(SPbETU) "LETI". Saint Petersburg; Russian Federation; – 

2016. –Р. 395-397. DOI: 10.1109/SCM.2016.7519791. 



The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

 

 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 190  
 

10. Steblev Yu.I., Susarev S.V., Bykov D.E. The Princi-

ples of Designing Automated Systems for Diagnostic Monitor-

ing of the Engineering Structures of Hazardous Production 

Objects. Russian Journal of Nondestructive Testing,. – 2015. –

Vol. 51, No. 4. –Р. 185-197. 

11. Губанов Н.Г. Анализ и моделирование протоколов 

синхронизации в информационных систем региональной 

электросетевой компании / Н.Г. Губанов, А.С. Рагузин // 

Вестник Самар. гос. техн. ун-та. Серия «Технические 

науки». – 2016. – № 1 (49). – С. 20-28.  

12. Батищев В.И. Интеллектуальные методы анализа и 

проектирования информационных систем мониторинга 

состояния крупномасштабных инфраструктурных объек-

тов на основе согласованного индуктивного вывода в 

многоуровневых системах категорных моделей / В.И. Ба-

тищев, Н.Г. Губанов; под ред.: акад. Е.А. Федосова, акад. 

Н.А. Кузнецова, проф. В.А. Виттиха. // Проблемы управ-

ления и моделирования в сложных системах: Труды XVII 

Международной конференции. – Самара, 2016. – С. 299-

303.  

13. Губанов Н.Г. Системная модель и база знаний про-

екта обустройства нефтегазового месторождения / Н.Г. 

Губанов, А.А. Кимлык, Н.А. Сизова // Вестн. Сам гос. 

техн. ун-та. Серия «Технические науки». – Самара: 

СамГТУ. – 2015. - №4(48). - С. 25-31 

14. Батищев В.И. Аппликативно-категорные методы 

адаптивного формирования информационных систем ана-

лиза состояния сложных технических объектов / В.И. Ба-

тищев, Н.Г. Губанов // Проблемы управления и моделиро-

вания в сложных системах: Тр. XI Международ. конф. – 

Самара: СНЦ РАН, 2008. – С. 186-190. 

15. Батищев В.И. Категорные методы комплексного 

представления и структуризации разнородных данных в 

информационных системах анализа сложных объектов / 

В.И. Батищев, Н.Г. Губанов // Проблемы управления и 

моделирования в сложных системах: Тр. XII Международ. 

конф. – Самара: СНЦ РАН, 2010. – С. 263-267. 

16. Попов Д.А. Система управления маршрутами бри-

гад муниципальной службы скорой помощи / Д.А. Попов, 

С.П. Орлов, Н.Г. Губанов // Системы управления и ин-

формационные технологии. – 2016. – №4(66). – С. 81-86. 

17. A.E. Kolodenkova, E.A. Khalikova, V.V. Korobkin, 

N.G. Gubanov A method of project feasibility assessment on 

creation of information-control systems for complex technical 

objects on the basis of fuzzy cognitive modeling // Interna-

tional Journal of Control Theory and Applications. Publisher: 

International Science Press. – 2016. Vol. 30, No. 9. –P. 73-82.  

18. Губанов Н.Г. Моделирование системы синхрониза-

ции времени информационных систем региональной элек-

тросетевой компании / Н.Г. Губанов, А.С. Рагузин // 

Вестн. Сам гос. техн. ун-та. Сер. "Технические науки". – 

Самара: СамГТУ. – 2015. – №1(45). - С. 25-31 

19. Batischev V. I., Kuzmin M. I., Pischukhin A. M., 

Solovyov N. A. System of computer vision for cold-rolled 

metal quality control // International Review of Automatic 

Control (I.RE.A.CO.). Publisher: Praise Worthy Prize. – 2016. 

–Vol. 9, No. 4. – P. 259-263.  

20. Yakimov V.N., Mashkov A.V. Digital estimation of 

correlation function moments using analog-stochastic sign 

quantization of a random process // Measurement Techniques. 

Publisher: Springer Science+Business Media New York. Vol. 

59, No. 1. Pp. 12-15, April, 2016. DOI 10.1007/s11018-016-

0908-2. 
 

Intelligent techniques of information systems 

analysis and design for monitoring the status of 

inductive inference based large-scale 

infrastructural objects in the categorical models 

systems 

S.V.Susarev, N.G.Gubanov, E.V. Melnikov 

Department of automation and control of technological processes 

Samara State Technical University 

Samara, Russian Federation  

Susarev_sergey@mail.ru, nick_g_gubanov@mail.ru, mev163@yandex.ru 

 
Abstract. Development problems of the information systems 

for monitoring the status large-scale infrastructural objects have 

been considered at this article. The formal apparatus of a multi-

level knowledge representation on the basis of the categorical 

approach, the theory of computational models, production sys-

tems of knowledge representation was described, including cate-

gories of parametric, structural and semantic levels. The methods 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы разработки интеллек-

туального программно-аппаратного комплекса мониторинга 

протяжных объектов – нефтепродуктопроводов в режиме 

реального времени.  

Предложена структура интеллектуального программно-

аппаратного комплекса мониторинга протяжных объектов, 

включающая подсистему непрерывного мониторинга, под-

систему периодического мониторинга, подсистему норм и 

критериев оценки предельных состояний, экспертную си-

стему принятия решений по результатам мониторинга и 

подсистему отображения технического состояния трубопро-

вода в реальном времени. Подсистема непрерывного   мони-

торинга осуществляет в режиме реального времени кон-

троль критически важных интегральных характеристик, 

определяющих надежность трубопроводных систем. Подси-

стема периодического мониторинга осуществляет контроль 

показателей, характеризующих надежность трубопроводной 

системы. Подсистема норм и критериев оценки технического 

состояния трубопроводных систем формирует систему пока-

зателей  для оценки диагностической информации, получен-

ной подсистемами   непрерывного и периодического  мони-

торинга. Экспертная система принятия решений определяет 

возможность дальнейшей эксплуатации объекта мониторин-

га. Подсистема отображения технического состояния 

наглядно показывает состояние объекта мониторинга  в ре-

жиме реального времени. 

Ключевые слова: интеллектуальный комплекс, монито-

ринг, нефтепродуктопровод, техническое состояние 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в Российской Федерации особое 

внимание уделяется проблеме применения информацион-

ных и коммуникационных технологий в  области монито-

ринга промышленных объектов в режиме реального вре-

мени. 

Актуальность проблемы для России в целом, и в част-

ности для Самарской области, обусловлена наличием 

большого количества опасных промышленных объектов, 

связанных с добычей,  переработкой и транспортировкой 

нефти и продуктов нефтехимического производства.В 

последнее десятилетие Самарская область стала «лиде-

ром» по количеству врезок, а соответственно, и хищений 

из нефтепроводов.  

При транспортировке нефти и нефтепродуктов по ма-

гистральным трубопроводам неизбежны потери. Кроме 

потерь от испарения нефтепродуктов в резервуарах - ма-

лых и больших дыханий, происходят утечки через сальни-

ковые уплотнения насосов и запорной арматуры [1,2] . 

При перекачке нефтепродуктов возникают также аварий-

ные потери, происходящие при утрате герметичности тех-

нологических и магистральных трубопроводов. Аварий-

ные утечки приводят не только к потерям перекачиваемо-

го продукта и затратам на ремонтные и восстановитель-

ные работы, они также наносят значительный урон окру-

жающей среде, что необходимо учитывать в условиях 

ужесточившегося экологического законодательства [2, 3, 

4, 5]. Таким образом, кроме обеспечения безопасности 

трубопроводов, необходим комплексный мониторинг со-

стояния трубопроводов. 

В работе [6] показаны принципы проектирования си-

стем диагностического мониторинга инженерных соору-

жений опасных промышленных объектов, рассмотрены 

этапы проектирования система мониторинга и управления 

инженерными системами зданий и сооружений и предло-

жен подход к формализации процесса на основе аппарата 

структурных схем.  

В работе [7] рассмотрены вопросы разработки системы 

диагностического мониторинга протяженных объектов — 

технологических нефтепроводов. Предложена модель ди-

агностического мониторинга протяженных объектов, ис-

пользующая необходимые данные для оценки состояния и 

надежности трубопровода. Показано, что при разработке 

системы диагностического мониторинга важнейших про-

мышленных протяженных объектов – нефтепроводов в 

качестве основы может выступать принцип проектирова-

ния систем мониторинга и управления инженерными си-

стемами зданий и сооружений с учетом аппарата струк-

турных схем для учета возникновения опасных ситуаций. 

В работе [2] рассмотрена проблема обнаружения уте-

чек нефти или нефтепродуктов из магистральных трубо-

проводов. В работе предложены новые методы - модифи-

цированный метод материального баланса и метод зо-

нальной локации утечек, а также усовершенствован из-

вестный ранее метод сканирующих волн давления.  

В работе [8]  предлагается использование новой струк-

туры построения систем контроля и управления техноло-

гических процессов реальных объектов нефтяного хозяй-
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ства России, на основе нескольких сегментов, основу ко-

торой составляет контроль сейсмических воздействий, 

дополненный несколькими методами обнаружения и ло-

кализации утечек. Применение нескольких независимых 

методов обнаружения утечек и посторонних воздействий 

на магистральный нефтепровод, способствует эффектив-

ной реализации системы мониторинга и управления за 

счет повышения достоверности и сокращения количества 

ложных срабатываний.  

В работе [9] приводятся результаты системного анали-

за существующих методов обнаружения утечек из трубо-

проводов. Суть предложенного анализа заключается в 

классификации методов по таким критериям, как точность 

определения места утечки, чувствительность к изменени-

ям интенсивности утечки, надёжность и автоматизация, 

достоверность информации, помехоустойчивость, без-

опасность в эксплуатации, длина эксплуатационного 

участка нефтепровода, экономичность и работоспособ-

ность при плохих климатических и погодных условиях.  

В работе [10] рассматриваются выявление утечек не-

герметичных участков уложенных в грунт трубопроводов 

на основе создания метода обнаружения течей при усло-

виях, исключающих или затрудняющих применение аку-

стических методов; показано совершенствование средств 

контроля, регистрирующих колебания на поверхности 

грунта, за счет адаптации соответствующих датчиков к 

плотности грунта; разработана технология на основе ком-

плексного подхода для обнаружения утечки и локализа-

ции дефектного участка в подземных трубопроводах. 

В работе [11] рассмотрено создание средств комплекс-

ного диагностирования линейной части газопроводов и 

его составляющих, обеспечивающих повышение произво-

дительности и достоверности диагностирования за счет 

снижения влияния человеческого фактора. 

В работе [12] рассмотрен метод обнаружения утечек 

нефте- и газопроводов при помощи акустического сигна-

ла.  Предложен новый метод обнаружения утечек и их 

расположения на основе закона распространения, приме-

няемого  на нефтепроводах. Основным его результатом 

стала модифицированная модель распространения на ос-

нове  экспериментальных данных. 

В работе [13] для обнаружения утечки из трубопровода 

используется эффект изменения температуры окружаю-

щей среды. На основе этого эффекта работают наиболее 

точные системы обнаружения утечек нефти – оптический 

импульсный рефлектометр (OTDR) и бриллюэновский 

оптический импульсный анализатор (BOTDA). 

В работе [14] используется динамический преобразо-

ватель давления (DPT), предназначенный для магистраль-

ных трубопроводов нефти и газа.  Представлены компо-

новка и конструкция системы обнаружения утечек, и 

принцип обнаружения утечек на основе DPT. 

В работе [15] исследуется применение фракционного 

фильтра для обнаружения утечек в трубопроводе. Резуль-

таты моделирования показывают, что фракционный 

фильтр может фиксировать динамику реальной системы. 

Предлагаемая система обнаружения утечек может обна-

ружить утечки, но локализация утечки является не доста-

точно точной. 

В работе [16] рассматривается улучшенный метод 

PSO-SVM для прогнозирования местоположения утечки 

трубопроводов при условии одной или двух утечек. Ка-

либровка и возможность прогнозирования улучшенного 

метода PSO-SVM сравнивается с общим методом обрат-

ного распространения нейронной сети (BPNN). 

В работе [17] предложен метод, не требующий симу-

ляции переходных процессов на протяжении всего или 

длительного периода времени, используется первое пере-

ходное колебание давления для обнаружения утечек. Ме-

тод рассматривает распространение волновых колебаний 

давления, создаваемые из-за быстрого закрытия клапана и 

отраженной волны от утечки. 

Рассматривая системы мониторинга протяженных 

объектов в режиме реального времени можно сделать сле-

дующий вывод: существующие разработки не используют 

комплексный подход мониторинга, что ограничивает воз-

можности по определению утечек и врезок в нефтепро-

дуктопровод;  обеспечения безопасности объекта;  предо-

ставления удалённого доступа к результатам мониторин-

га; поддержки при принятии решений. 

Основными нормативными документами, относящихся 

к мониторингу протяженных объектов, являются ГОСТ Р 

55435-2013, СНиП 2.05.06-85, ПБ 03-517-02, ПБ 03-585-03 

[18-21] в которых:  

- приводятся  требования к организации и порядку 

проведения работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту при использовании по назначению 

смонтированных в зданиях и сооружениях средств 

автоматизации и систем управления, установок, 

комплексов, систем, технических средств; 

- приводятся нормы и требования к эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту сооружений и 

оборудования магистральных нефтепроводов 

(нефтепродуктопроводов); порядку организации и 

выполнения работ по диагностированию, ремонту и 

ликвидации аварий и инцидентов на объектах 

магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов);  

- приводятся общие требования, направленные на 

обеспечение промышленной безопасности, 

предупреждения аварий, случаев производственного 

травматизма при эксплуатации технологических 

трубопроводов. 

Использование информации, указанной в изученных 

нормативных источниках, позволяет комплексно подойти 

к реализации системы мониторинга протяженных 

объектов с учетом специфики объектов мониторинга, 

обеспечивая при этом максимальный уровень 

безопасности эксплуатации, мониторинга и технического 

обслуживания промышленных объектов в соответствии с 

современными отечественными и зарубежными 

стандартами. 

 

ОБЩАЯ СТРУКТУРА И СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 

КОМПЛЕКСА 

К объектам мониторинга относятся трубопроводные 

системы типа нефтепродуктопроводов, магистральных 

нефтепродуктопроводов (МНПП), технологических тру-

бопроводов опасных промышленных объектов. 

Разработка модели диагностического мониторинга 

трубопроводных систем производится применительно к 

МНПП, однако основные ее элементы могут быть исполь-
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зованы также для   мониторинга трубопроводов других 

типов. 

Ядром интеллектуального программно-аппаратного 

комплекса мониторинга протяжных объектов в режиме 

реального времени (ИПАК) как автоматизированной ин-

формационно-диагностической системы  является база 

данных МНПП с соответствующей системой управления 

базами данных (СУБД), обеспечивающих мониторинг 

технического состояния ТП, сбор и анализ диагностиче-

ской информации, алгоритмы функционирования ИПАК. 

СУБД предоставляет пользователю программные и язы-

ковые  средства, обеспечивающие взаимодействие всех 

частей ИПАК при его функционировании на основе прин-

ципа предельных состояний, позволяющего выявлять кри-

тически опасные параметры технического состояния ТП и 

тем самым предотвращать аварийные ситуации. Модели 

данных составляющих базу данных ИПАК – это набор 

конкретных значений, параметров, характеризующих объ-

ект, параметров технического состояния (ПТС) объекта, 

результаты непрерывного и периодического мониторинга 

ТП, критерии предельных состояний объекта, норматив-

но-техническая докумнтация оценки ПТС и др. Про-

граммные интерфейсы ИПАК обеспечивают интеграцию 

диагностической системы с автоматизированной системой 

усправления МНПП, ввод данных непрерывного и перио-

дического мониторинга  ПТС трубопроводной системы, 

интерфейс оператора  с отображением технического со-

стояния ТП в реальном времени.  

На рис.1 приведена общая структура и схема функцио-

нирования ИПАК. 

 

 
Рис. 1. Общая структура и схема функционирования 

ИПАК 

 

Структура ИПАК включает в себя: 

- подсистему непрерывного мониторинга ТП; 

- подсистему периодического мониторинга ТП;    

- подсистему норм и критериев оценки предельных состо-

яний ТП; 

- экспертную систему принятия решений по результатам 

мониторинга; 

- подсистему отображения технического состояния трубо-

провода в реальном времени. 

Подсистема непрерывного   мониторинга ИПАК осу-

ществляет в режиме реального времени контроль крити-

чески важных интегральных характеристик, определяю-

щих надежность трубопроводных систем (давление в ТП, 

расход перекачиваемого продукта, его температура, со-

стояние катодной защиты и др.) и определяет возможную 

несанкционированную активность около трубопровода. 

Основные задачи подсистемы непрерывного монито-

ринга: 

- сбор данных от датчиков, установленных в критически 

важных точках трубопроводных систем; 

- обработка полученных данных, определение производ-

ных характеристик и показателей изменения технического 

состояния трубопроводных систем; 

- информирование диспетчерской службы АСУ МНПП о 

критически важном ухудшении состояния трубопровод-

ных систем. 

Подсистема периодического мониторинга ИПАК осу-

ществляет контроль показателей, характеризующих 

надежность ТП (дефектация сварных соединений, изоля-

ционного покрытия, утончение стенок ТП, внутритрубная 

диагностика и др.). С целью предупреждения ситуаций, 

при которых значения регистрируемых параметров пре-

высят их предельно допустимые величины, установлен-

ные нормами проектирования и эксплуатации трубопро-

водных систем. Одним из результатов периодического 

мониторинга является надежность контроля и прогнози-

рование безаварийной работы трубопроводных систем в 

течение промежутка времени до следующего этапа перио-

дического мониторинга. 

Периодический мониторинг  носит комплексный ха-

рактер, включающий применение соответствующих мето-

дов и средств неразрушающего контроля и технической 

диагностики. Периодичность контроля определяется ре-

гламентом технического обслуживания ТС. 

Внеочередное проведение контроля может быть вы-

звано тревожными сигналами непрерывного мониторинга. 

Основные задачи подсистемы периодического монито-

ринга: 

- сбор и обработка необходимых  для оценки техническо-

го состояния трубопроводных систем  данных от датчиков 

подсистемы непрерывного мониторинга, инструменталь-

ных средств наблюдений  за состоянием ТП, визуальных 

наблюдений; 

- оперативное реагирование на тревожные сигналы подси-

стемы непрерывного мониторинга путем проведения вне-

очередного контроля и обследования источника тревож-

ной информации с применением соответствующих мето-

дов и средств неразрушающего контроля и технической 

диагностики; 

- выдача  заключений о техническом состоянии трубопро-

водных систем; 

- формирование рекомендаций по безопасной эксплуата-

ции ТП; 

- проверка и настройка подсистемы непрерывного мони-

торинга ТП. 

Подсистема норм и критериев оценки технического 

состояния трубопроводных систем формирует систему 

показателей  для оценки диагностической информации, 
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полученной подсистемами   непрерывного и периодиче-

ского  мониторинга. Основу этой подсистемы составляют 

нормативно-технические и руководящие документы по 

техническому диагностированию технических устройств и 

сооружений, применяемых  и эксплуатируемых на опас-

ных производственных объектах, подконтрольных Росте-

хнадзору, критерии предельных состояний ТП, правила 

устройства и безопасной эксплуатации технологического 

оборудования (ПБ), государственные стандарты       по 

неразрушающему контролю и технической диагностике 

оборудования (ГОСТ), руководящие документы и ин-

струкции по   неразрушающему контролю и технической 

диагностике оборудования (РД), ведомственные строи-

тельные нормы по контролю качества и приемке работ 

(ВСН), методики неразрушающего контроля котлоагрега-

тов, трубопроводов и сосудов высокого давления (МТ), 

строительные нормы и правила по технологическому обо-

рудованию (СНиП), критерии предельных состояний ТП с 

повреждениями (окружные напряжения, которые могут 

вызывать разрушение ТП с дефектом, расчетное разру-

шающее давление, условия безопасности дефектного 

участка ТП и др.) 

Экспертная система принятия решений ИПАК о воз-

можности дальнейшей эксплуатации объекта мониторинга 

в качестве входных данных используют информацию о 

текущих значениях диагностических показателей, их вре-

менных трендах и характеристиках сигналов. При этом 

сигналы, полученные из подсистемы непрерывного мони-

торинга и  результаты периодического мониторинга ис-

пользуются для интерпретации диагностической инфор-

мации в соответствии с нормативно-технической доку-

ментацией, оценки типа дефекта или повреждения и сте-

пени их опасности. В результате обработки и анализа дан-

ных мониторинга делается прогноз технического состоя-

ния объекта, на основе которого могут вырабатываться 

следующие экспертные решения: следить за развитием 

дефекта; удалить дефект и продолжить эксплуатацию 

объекта без ограничений; произвести локальный ремонт; 

произвести внеочередное обследование объекта с помо-

щью подсистемы периодического мониторинга; произве-

сти капительный ремонт в месте повреждения; немедлен-

но вывести поврежденный объект из эксплуатации. 

Подсистема отображения технического состояния тру-

бопровода наглядно показывает состояние объекта мони-

торинга  в режиме реального времени. 

I. Для интеллектуального программно-аппаратного 

комплекса мониторинга протяжных объектов в режиме 

реального времени как для системы управления взрыво-

опасных производств [22] определены следующие режи-

мы функционирования: 

 рабочий (нормальный) режим функционирования; 

 аварийный режим; 

 режим администрирования. 

II. Основным режимом функционирования комплекса 

является нормальный режим.  

III. В этом режиме комплекс реализует непрерывный 

мониторинг трубопроводной системы, то есть опрос, при-

ём и обработку поступающих сигналов и сообщений, а 

при необходимости осуществляет передачу тревожных и 

аварийных сообщений в диспетчерскую службы АСУ 

МНПП. 

IV. Для обеспечения нормального режима функциони-

рования необходимо выполнять требования к условиям 

эксплуатации программно-технического комплекса, ука-

занные в технической документации и инструкциях по 

эксплуатации. 

V. Аварийный режим функционирования возникает в 

результате аварийного сбоя аппаратного или программно-

го обеспечения системы мониторинга. В этом режиме 

предусмотрено включение аварийного аппаратно-

программного обеспечения, установленного на резервных 

серверах комплекса. 

VI. В режиме администрирования производится 

настройка работы системы, формирование алгоритмов 

опроса инженерных систем, обработки и передачи сооб-

щений с использованием автоматизированного рабочего 

места оператора комплекса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе принципа предельных состояний и исполь-

зования базы данных нефтепродуктопроводов с соответ-

ствующей системой управления базами данных, обеспе-

чивающих мониторинг технического состояния трубопро-

вода, сбор, анализ диагностической информации и алго-

ритмы функционирования предложена структура постро-

ения интеллектуального программно-аппаратного ком-

плекса мониторинга протяжных объектов в режиме реаль-

ного времени. Структура комплекса включает в себя под-

системы непрерывного мониторинга, периодического мо-

ниторинга, норм и критериев оценки предельных состоя-

ний, экспертную систему принятия решений по результа-

там мониторинга, отображения технического состояния 

трубопровода в реальном времени. 
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Abstract. Development problems of the intellectual software 

and hardware complex of the lingering pipelines-objects monitor-

ing at a real-time mode have been considered at this article. 

The structure of the intellectual software and hardware mon-

itoring complex of the lingering objects was described, including 

an uninterrupted monitoring subsystem, a recurrent monitoring 

subsystem, rules and limit states value subsystem, an expert sys-

tem of making decisions by the results of a monitoring, a subsys-

tem of a technical-screening of a pipeline at a real time.  

The interrupted-mode monitoring subsystem takes control 

under the critical integral values at a real time, which determine 

the reliability of the pipelines. The subsystem of a recurrent mon-

itoring takes control under the values, which determine the relia-

bility of a pipeline. The subsystem of an evaluation of a pipeline 

technical condition forms the system of diagnostic information, 

which has been received from the systems of an uninterrupted 

and a recurrent monitoring. The expert system of making deci-

sions determines ability for further usage the object of monitor-

ing. The subsystem of a technical-condition screening reflects the 

object’s condition at a real time. 

Keywords: intellectual complex, monitoring, pipeline, 

technical condition. 
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Аннотация. В работе проводится исследование матема-

тической модели низкочастотного электромагнитного поля 

магнитореологического демпфера (МР-демпфера) с прово-

дящим ферромагнитным штоком-поршнем с внутренним 

кольцевым цилиндрическим зазором и магнитореологиче-

ской жидкостью (МРЖ). Рассматривается действие магнит-

ных полей на шток-поршень при его движении в цилиндри-

ческом зазоре МР-демпфера. Рассмотрены эпюры магнитной 

индукции в цилиндрическом зазоре и предложены варианты 

МР-демпфера с новой организацией дроссельных каналов. 

Ключевые слова: МР-демпфер, низкочастотное 

электромагнитное поле, магнитореологическая жидкость, 

ферромагнитный шток-поршень, дроссельный 

цилиндрический зазор. 

ВВЕДЕНИЕ 

При разработке новых вариантов МР-демпферов, 

предназначенных для гашения вибрации возникают зада-

чи оптимальной организации дроссельных каналов [1,2,3]. 

С одной стороны при управлении потоком МРЖ в каналах 

требуется до минимального уровня сократить потребле-

ние энергии, чтобы не допускать перегрева рабочей жид-

кости, а с другой стороны надо повышать быстродействие 

демпфера при ударных нагрузках [4,5,6].  

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА МРТ 

На рис. 1 представлены магнитные системы симмет-

ричных двухполюсного и кольцевого индукционных маг-

нитореологического трансформатора (МРТ) перестраива-

емых гидроопор с ферромагнитными дроссельными пере-

городками. 

Как видно из рис. 1 внешние возбуждающие электро-

магниты (ВЭ) В1, В4 и В2, В3 симметричного двухполюс-

ного индукционного МРТ являются составными. ВЭ со-

стоят из катушек индуктивности, размещенных на магни-

топроводах, замкнутых через ферромагнитную перего-

родку и дроссельные каналы с рабочей МРЖ. На рис. 1 

показано 1 – ферромагнитная перегородка гидроопоры; 

2 – внешние дугообразное и кольцевое ярмо магнитопро-

вода; 3 – ВЭ; 4 – индукционные дроссельные каналы. По-

люса ВЭ располагаются перпендикулярно образующей 

ферромагнитной цилиндрической перегородки. 

При переходе от МРТ перестраиваемых гидроопор к 

МР-демпферам в магнитных системах симметричного 

двухполюсного индукционного МРТ ферромагнитные 

дроссельные перегородки с дроссельными каналами заме-

няются на ферромагнитный шток-поршень, совершающий 

возвратно-поступательное вертикальное движение в ма-

лом дроссельном цилиндрическом зазоре, возбуждаемым 

ортогональными магнитными полями ВЭ. В этом случае 

гашение вибрации в МР-демпферах обеспечивается вы-

полнением гарантированного малого зазора (до 150 мик-

рон). 

 
Рис. 1. Магнитные системы симметричных 

двухполюсного и кольцевого индукционных МРТ: 

а – двухканальный двухполюсной МРТ; 

б – четырехканальный кольцевой МРТ 

Течение МРЖ в узких кольцевых щелях представляет 

практический интерес в связи с решением задач по гаше-

нию вибрации МР-демпферами [7,8]. 

В МР-демпфере с МРЖ цилиндрический шток-

поршень представляет собой ферромагнитную электро-

проводящую среду (1,2), магнитная проницаемость μ ко-

торой во много раз выше магнитной проницаемости воз-

душного дроссельного цилиндрического зазора μ0. Маг-

нитная проницаемость μ зависит от напряженности маг-

нитного поля H. 

В первом приближении анализ низкочастотного элек-

тромагнитного поля в цилиндрическом шток-поршне МР-

демпфера проведен без учета зависимости μ(Н), считая 

μ = const. Принимается также постоянной и удельная 

электрическая проводимость γ ферромагнитного шток-

поршня [9]. Геометрические размеры ферромагнитных 

шток-поршня и сердечников ВЭ в применяемых кон-

струкциях МР-демпферов во много раз превышают экви-

валентную глубину проникновения электромагнитной 

Работа выполнена за счет средств Российского научного фонда (проект №15-19-10026). 
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волны [9,10]: 

 Вμγω2  

где ωВ = 2πfВ – угловая частота изменяющегося однопо-

лярного электромагнитного поля в ферромагнитном шток-

поршне МР-демпфера.  

Так, при частоте 60 Гц значения Δ составляют около 

4 мм, а при больших частотах еще меньше. Это позволяет 

рассматривать ферромагнитный шток-поршень как про-

водящее полупространство с высокой магнитной прони-

цаемостью, в которое через полюсы сердечников ВЭ вте-

кают и вытекают изменяющиеся по периодическому зако-

ну магнитные потоки, выражаемые комплексами Ф1, Ф2, 

..., ФN (рис. 2а). 

Электромагнитное поле в ферромагнитном шток-

поршне МР-демпфера можно определить, суммируя поля, 

создаваемые каждым из полюсов ВЭ. 

 

 
Рис. 2. Размещение полюсов сердечников ВЭ у 

проводящего полупространства: 

 а) система N полюсов; б) уединенный полюс 

 

Электромагнитные поля описываются векторным 

дифференциальным уравнением в комплексной форме 

[11,12] 

 HH 
В

2 μγωj  

Для поля уединенного цилиндрического полюса с диа-

метром d удобно использовать цилиндрическую систему 

координат r, θ, z, в которой начало координат O лежит на 

плоскости раздела сред (цилиндрической поверхности 

шток-поршня МР-демпфера), а ось Oz совмещена с осью 

полюса и направлена в глубь проводящего полупростран-

ства (рис. 2, б). 

Из условий симметрии H не зависит от θ, Hθ = 0 . При 

этом векторное уравнение (2) распадается на два диффе-

ренциальных уравнения, связывающих комплексы ради-

альной Hr и аксиальной Hz составляющих вектора Hθ 
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Решение системы уравнений (3) и (4) должно удовле-

творять следующим граничным условиям: а) при r→ ∞ 

или r → ∞ Hr → 0 и Hz → 0; б) при r ≤ d/2 и z = 0 при рав-

номерном распределении магнитного потока в цилиндри-

ческом зазоре Фδ по поперечному сечению полюса 

Hz = 4Фδ/πd2μ при r > d/2 Hz = 0. 

Используя результаты [13], получаем общие интегралы 

в виде [14] 
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где J0 и J1 – функции Бесселя первого рода, нулевого и 

первого порядков; В
2 μγωρ js  ; ρ – вещественная 

переменная. 

Установлено, что при r > d/2+2,5Δ и любом z выраже-

ния (5), (6) могут быть существенно упрощены: 
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За пределами области шток-поршня МРТ, находящей-

ся под полюсом ВЭ, для расчета H практически всегда 

можно пользоваться упрощенными выражениями (7) и (8). 

При этом, для любых значений r и z Hz << Hr, т.е. элек-

тромагнитное поле в шток-поршне МРТ можно рассмат-

ривать как натуральную (неполяризованную) волну, век-

торы H которой имеют лишь радиальную составляющую 

и лежат в плоскостях z = const, перпендикулярных 

направлению распространения волны. В отличие от плос-

кой (поляризованной) волны [10,14] в данном поле значе-

ния H для разных точек плоскости z = const различны. 

Однако картины магнитных полей во всех плоскостях 

z = const подобны. 

Низкочастотное электромагнитное поле в шток-

поршне в дроссельном цилиндрическом зазоре – вихревое, 

однако если в него внести «перегородки» [12] в виде 

плоскостей z = const и плоскости θ = 0, то в каждом беско-

нечно тонком слое полупространства, параллельном плос-

кости раздела сред магнитное поле можно характеризо-

вать скалярным магнитным потенциалом. Его величина в 

точке Р(r, θ, z) 
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здесь Р0(r0, 0, z) – точка, в которой принято U = 0 (см. рис. 

2,б). 

Магнитное поле, действующее на шток-поршень, в 

каждом слое полупространства можно представить как 

плоскопараллельное поле заряженной оси с линейной 

плотностью заряда 
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в среде с эквивалентной проницаемостью 

 Вγωμ  

Величина q является функцией координаты z, величина 

χ одинакова для всех слоев полупространства при 

μ = const и зависит от свойств ферромагнитного материала 

шток-поршня и частоты электромагнитного поля. Как 

видно из (10) и (11), линейная плотность заряда q имеет 

размерность магнитного потока (Вб), а эквивалентная 

проницаемость – размерность индуктивности (Гн). Тогда 

выражение скалярного потенциала магнитного поля (9), 
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созданного в ферромагнитном шток-поршне уединенным 

полюсом ВЭ МР-демпфера, принимает вид 


r

rq
U 0ln

2π

   

Функция потока, которая, как и потенциал, использу-

ется для описания плоскопараллельных полей, в данном 

случае равна 

 θ
2π

q
V

   

Здесь в отличие от общепринятой функции потока VМ, 

которая характеризует распределение потока вектора 

H [15], используется пропорциональная ей функция 

 МVV    

Эта функция, имеющая размерность магнитного пото-

ка (Вб) и не зависящая от эквивалентной проницаемости 

среды, характеризует распределение (растекание) магнит-

ного потока в плоскостях z = const проводящего полупро-

странства шток-поршня МР-демпфера. 

Электромагнитное поле в шток-поршне МР-демпфера, 

созданное системой N полюсов, через которые втекают 

изменяющиеся магнитные потоки Ф1, Ф2, ..., ФN (рис. 2), 

при оговоренных выше условиях также может рассматри-

ваться как натуральная волна, векторы H которой лежат в 

плоскостях z = const. При μ = const, т.е. в линейном прово-

дящем полупространстве, составляющие вектора H, а 

также скалярный потенциал U и функция потока V при 

любом значении z = const определяются через соотноше-

ния (7), (12), (13) методом наложения. 

Если магнитные потоки полюсов ВЭ по модулю равны 

Фδ, а по фазе совпадают или отличаются на π, выражения 

U и V для любого многополюсного ВЭ могут быть сведе-

ны к виду 
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где F10(x, y) и F20(x, y) – безразмерные функции координат 

х, у, зависящие от числа полюсов и их взаимного распо-

ложения [16]. 

Для полей от двух полюсов ВЭ разной полярности и 

бесконечным рядом равноотстоящих полюсов ВЭ чере-

дующейся полярности приведены выражения F10(x, y) и 

F20(x, y) в МР-демпфере. 

Таблица 1 

Выражения для симметричного двухполюсного и        

кольцевого МРТ МР-демпферов 

Расположение проекций воз-

буждающих полюсов 

Выражения 

F10(x, y) F20(x, y) 
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Выражения для F10(x, y) и F20(x, y) соответствуют по-

лям в симметричном двухполюсном и кольцевом много-

полюсном МРТ. В этих выражениях а – половина рассто-

яния между осями соседних полюсов, V(0, 0, z) = U(0, 0, z). 

По этим выражениям рассчитывают магнитное поле в лю-

бой точке цилиндрического шток-поршня МР-демпфера 

на его внешней боковой поверхности при z = 0. 

Для расчета МРТ МР-демпфера нужно знать связь 

магнитного потока возбуждения ФВ, проходящего через 

цилиндрический шток-поршень, с напряженностью маг-

нитного поля HH в точке с координатами (0, 0) на поверх-

ности z = 0 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Линии напряженности и равного потенциала 

магнитного поля на плоскости раздела сред в 

цилиндрическом зазоре 

Эта связь получается из (10) и (16), исходя из того, что 

в кольцевых ФВ=Фδ/2 МРТ, а в симметричных двухпо-

люсных МРТ ФВ=Фδ, а HH связано с потенциалом магнит-

ного поля соотношением 
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Использование выражения F10(x, y) из табл. 1 приводит 

к формулам 

- для кольцевого МРТ 
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- для симметричного двухполюсного МРТ 
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Соотношения (10) и (16) дают возможность также рас-

считать комплексное магнитное сопротивление участков 

шток-поршня МР-демпфера МРТ между соседними полю-

сами ВЭ 
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Здесь U(a-dʹ/2,0,0) и U(a,dʹ/2,0) – потенциалы соответ-

ственно в точках А и Б внешней боковой поверхности 

шток-поршня, находящихся на границе проекции полюсов 

ВЭ на плоскость раздела сред. Следует учитывать, что 

вследствие потоков выпучивания расчетный диаметр dʹ 

полюса ВЭ превышает истинный (конструктивный) диа-

метр d [17, 18]. 

При dʹ ≤ 0,5a, что характерно для реальных конструк-

ций МРТ 

- в случае кольцевого МРТ 
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- в случае симметричного двухполюсного МРТ 
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Представленные формулы выведены без учета зависи-

мости μ(Н). Непостоянство H на плоскости раздела сред и 

резкое снижение H по мере углубления в проводящее по-

лупространство вследствие затухания электромагнитной 

волны вызывают различия μ в разных точках шток-

поршня МР-демпфера и изменение значений ZВ и ФВ. 

Анализ влияния зависимости μ(Н) при затухании поля 

в ферромагнитной среде без МРЖ в цилиндрическом за-

зоре МР-демпфера [14,19,20] показывает, что в формулы 

магнитного сопротивления должны быть внесены поправ-

ки в виде коэффициента ζ при модуле этой величины и в 

виде фазового угла θ вместо угла π/4, который получается 

при μ = const. Значения ζ и θ зависят от напряженности 

магнитного поля Нe на плоскости раздела сред. 

При достаточно сильном поле, когда Не > НМ (НМ – 

напряженность поля, при которой μ достигает максимума, 

ζ=0,86, θ=590 для всех ферромагнитных материалов. При 

слабых полях (Не < НМ) ζ приближается к 1, а θ к 450. 

Приближенный метод учета влияния этого фактора на 

магнитное сопротивление ферромагнитного тела, изло-

женный в [13], основан на использовании величины 

 еHυ  

которая пропорциональна магнитному потоку, проходя-

щему по ферромагнитному полупространству через сило-

вую трубку единичной ширины. 

Таким образом, изменение магнитной проницаемости, 

вызванное уменьшением напряженности магнитного поля 

в глубине ферромагнитного полупространства шток-

поршня в цилиндрическом зазоре МР-демпфера, оказыва-

ет заметное влияние на магнитное сопротивление. Осо-

бенно сильно влияет насыщение участков внешней боко-

вой поверхности шток-поршня МР-демпфера вблизи про-

екций полюсов ВЭ. 

Являясь дифференциальной характеристикой поля, ве-

личина υ зависит от напряженности Не и может быть рас-

считана с помощью магнитной характеристики ферромаг-

нитного материала шток-поршня МР-демпфера μ(Н) по 

(9) и (21). 

Аналитический метод учета влияния насыщения на 

магнитное сопротивление ферромагнитного тела исполь-

зует кусочно-линейную аппроксимацию кривой υ(Не) 

 еH)β1(υυ 0Н0  
 

где υН=χННН а χН определяется по (9) для μН, соответству-

ющей напряженности НН, υ0 – отрезок, отсекаемый на оси 

ординат аппроксимирующей прямой υ(Не); β0 = υ0/υН – 

коэффициент, характеризующий степень насыщения маг-

нитной индукцией внешней боковой поверхности шток-

поршня. 

Учет влияния непостоянства μ приводит к следующим 

выражениям магнитных сопротивлений [13] 

- для кольцевых МРТ 
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- для симметричных двухполюсных МРТ 
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При μ=const: χ=const, υ0=0, β0=0, ζ=1, θ=π/4 и формулы 

(25) и (26) совпадают с (21) и (22) 

При насыщении внешней боковой поверхности шток-

поршня линиями магнитной индукции при β0≠0 значения 

ZВ могут возрасти в 2-3 раза. Формулы, связывающие ФВ с 

HH при учете непостоянства μ принимают вид 

- для кольцевых МРТ 

  θexp
ζ

2
Ф HВ ja  H   

- для симметричных двухполюсных МРТ 

  θexp
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π
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Как пример использования изложенной методики рас-

чета на рис. 4 показаны линии вектора магнитной индук-

ции В и линии равного потенциала на поверхности сталь-

ного шток-поршня МР-демпфера в его дроссельном ци-

линдрическом зазоре. Так же на рис.4 для сравнения пока-

заны экспериментально снятые точки линий вектора В и 

линий U = const. Первые можно определить методом 

игольчатых электродов, вторые – с помощью жесткого 

потенциалометра. 

 
Рис. 4. Картины магнитного поля МРТ на поверхности 

ферромагнитного шток-поршня МР-демпфера в 

дроссельном цилиндрическом зазоре 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Близкое совпадение расчетных и опытных данных при 

исследовании математической модели низкочастотного 

электромагнитного поля в шток-поршне МР-демпфера 

свидетельствует о его работоспособности с дроссельным 

цилиндрическим зазором, что удовлетворяет поставлен-

ным условиям. Такая конструкция МР-демпфера с шток-

поршнем должна обеспечить минимальное потребление 

энергии и повысить быстродействие МР-демпфера при 

ударных импульсных нагрузках. 

Проведённое исследование математической модели 

низкочастотного электромагнитного поля в ферромагнит-

ном шток-поршне МР-демпфера также распространяется 

и на электромагнитное поле в ферромагнитных дроссель-

ных перегородках гидроопор с МРТ. 
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Abstract. In this paper study the mathematical model of low 

frequency electromagnetic field magnetorheological damper 

(MR-damper) with the conductive ferromagnetic piston and an 

internal cylindrical inductive throttle gap. The damper is filled 

with a magnetorheological fluid (MRF). Was studied the action of 

magnetic fields on the piston as it moves in a cylindrical gap of 

MR damper. Diagrams of magnetic induction in the cylindrical 

gap were considered. MR-damper with the new organization of 

throttle channels was proposed.  
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Аннотация. Повышение мощностей силовых энергетиче-

ских установок электромеханических комплексов приводит 

к возрастанию уровней и расширению вибрационного спек-

тра колебаний действующих на конструкцию, что обуслав-

ливает необходимость совершенствования виброзащитных 

средств и внедрения новых технических решений без сниже-

ния жесткости опор в заданной частотной области. В статье 

рассмотрены основы работы магнитореологического транс-

форматора гидроопор и предпосылки управления магнито-

реологическими жидкостями внешними электромагнитны-

ми полями. 

Ключевые слова: магнитореологический трансформатор, 

гидроопора, дроссельные каналы, ферромагнитные 

сердечники, электромагнитное поле, магнитореологическая 

жидкость, система автоматического управления. 

ВВЕДЕНИЕ 

Магнитореологический трансформатор является ос-

новным узлом магнитореологического демпфера, приме-

няемого для гашения вибрации и шума [1,2,3]. Управляе-

мые магнитным полем демпферы находят широкое при-

менение от демпфирования низкочастотных колебаний до 

гашения ударных импульсов [4,5,6]. Поэтому управление 

данными демпферами осуществляется различными источ-

никами в зависимости от назначения [7].  

ГИДРООПОРА С КОЛЬЦЕВЫМ МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКИМ 

ТРАНСФОРМАТОРОМ 

Основным аспектом проектирования виброзащитных 

систем [8,9] для мобильных электромеханических ком-

плексов и энергетических установок является согласова-

ние частотных характеристик системы активной виброза-

щиты и источников вибросигнала, что позволяет избегать 

нежелательных резонансных колебаний. Этому требова-

нию в полной мере удовлетворяют гидравлические вибро-

опоры (гидроопоры) нового поколения с магнитореологи-

ческими трансформаторами (МРТ), объединяющие в себе 

упругий резиновый элемент и магнитогидравлический 

гаситель колебаний. Основой активных систем виброга-

шения - нового поколения гидроопор МРТ являются ра-

бочие магнитореологические жидкости (МРЖ). Движени-

ем МРЖ в дроссельных каналах гидроопор можно управ-

лять с помощью внутренних и внешних электромагнит-

ных полей [10, 11, 12]. 

На рис. 1 представлена конструкция гидроопоры с 

МРТ с кольцевой электромагнитной системой возбужда-

ющих электромагнитов (ВЭ) [13, 14]. На рис. 1 показано 1 

– эластичная обечайка; 2 – опорная плата; 3 – общий кор-

пус; 4 – рабочая и компенсационная камеры; 5 – мембра-

на; 6 – поддон; 7,8,9 – ферромагнитная перегородка; 8 – 

дроссельные каналы; 10 – ферромагнитные сердечники; 

11 – внешнее ферромагнитное ярмо; 12, 13 – возбуждаю-

щие электромагниты; 14 – защитные фланцы электромаг-

нитной системы. 

Гидроопора с МРТ (рис. 1,а) содержит герметично за-

крытые рабочую и компенсационную камеры 4. Камеры 4 

ограничены общим корпусом 3, к которому закреплена 

разделительная ферромагнитная перегородка 7, 8, 9. В 

этой перегородке есть диамагнитные тангенциальные 

дроссельные каналы малого внутреннего диаметра 8, по-

рядка 1,5-2,0 мм. Эти каналы расположены в поверхност-

ном слое перегородки по её образующей между полюсами 

ВЭ 12.  

 
Рис. 1. Гидроопора с МРТ и электромагнитной системой 

возбуждающих электромагнитов: а) обший вид; б) 

распределение магнитного поля в дроссельных каналах 

Диамагнитные дроссельные каналы 8 соединяют рабо-

чую и компенсационную камеры 4. Рабочая камера огра-

ничена опорной платой 2 и эластичной обечайкой порш-

невого действия 1, а компенсационная – мембраной 5. 

Металлическая перегородка 9 выполнена в виде кольца из 

ферромагнитного материала с высокой магнитной прони-

Работа выполнена за счет средств Российского научного фонда (проект №15-19-10026). 
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цаемостью. В перегородке имеются отверстия для встраи-

ваемых диамагнитных дроссельных каналов 8 и она явля-

ется частью магнитопровода кольцевой электромагнитной 

системы. Кольцевая электромагнитная система МРТ со-

стоит из ВЭ 12 с ферромагнитными сердечниками в виде 

цилиндрических стержней 10, которые имеют явно выра-

женные полюса, внутренней ферромагнитной перегородки 

9 и внешнего ферромагнитного ярма - кольца 11. У сер-

дечников 10 ВЭ и перегородки 9 точка Кюри 767°С, что в 

5 (пять) раз выше нагрева МРЖ (150°С). Считаем магнит-

ную проницаемость μс сердечников 10 ВЭ перегородки 9 

постоянной. Полюса ВЭ 12 расположены поочередно (см. 

рис. 1,б), т.е. чередуются между собой на полюса S и N. 

Катушки 13 ВЭ соединяются параллельно так, чтобы со-

седние полюса имели разную полярность и подключаются 

к источнику намагничивающего тока ВЭ. 

Внутренние камеры гидроопоры с МРТ 4 заполнены 

МРЖ, которая представляет устойчивый коллоидный рас-

твор. Его получение обеспечивается двумя условиями: 

мелкими размерами частиц наполнителя (40-100 нм) и 

использованием специальных веществ - стабилизаторов. 

Так как частицы магнитного наполнителя могут сильно 

взаимодействовать между собой, то адсорбционно-

сольватный слой молекул стабилизатора на поверхности 

частиц препятствует их объединению и коагуляции. По-

лучение магнитных частиц требуемого размера достигает-

ся путем осаждения солей двух- и трехвалентного железа 

в щелочной среде по методу Элмора [11, 12] 

FеSО4 7Н2О + 2FеС13 6Н2О + 8NН4ОН = 

Fе3О4 ↓+6NH4С1 + (NН4)2SО4 + 23Н2О. 

В результате реакции образуется магнетит - осадок 

черного цвета, обладающий магнитными свойствами. 

Возникающий в сердечниках 10 ВЭ МРТ магнитный по-

ток действует в зоне разнополярных полюсов сердечников 

S и N на рабочую МРЖ (рис. 1б), протекающую в танген-

циальных индукционных дроссельных каналах 8. Магнит-

ный поток изменяет вязкость МРЖ пропорционально дей-

ствующему вибрационному воздействию, и тем самым 

осуществляется жидкостное демпфирование в гидроопоре 

с МРТ. 

Возбуждение МРТ гидроопоры осуществляется попе-

речным неоднородным магнитным полем посредством 

изменения магнитного потока ВЭ – L1, L2, … Ln при по-

мощи напряжения возбуждения, формируемого преобра-

зователем [15,16,17]. 

Переменное поперечное и неоднородное поле создаёт-

ся между полюсами N и S ВЭ и ферромагнитной дрос-

сельной перегородкой (в пространстве взаимодействия 

индукционных дроссельных каналов с МЖ). На рис. 1,б 

показаны места размещения индукционных дроссельных 

каналов [13]. В любой точке пространства дроссельных 

каналов (рис. 1,б) магнитное поле рассматривается как 

сумма двух составляющих: радиальной НР − направлен-

ной по радиусу к центру ферромагнитной перегородки и 

перпендикулярной ей касательной составляющей НК. В 

результате образуются области скоплений магнитных ча-

стиц МРЖ вдоль силовых линий, по форме напоминаю-

щие дуги, как это показано на (рис. 1,б). 

Так гидроопора с МРТ (рис. 1,а) и с МРЖ содержит 

восемь индукционных дроссельных каналов 8 с МРЖ. 

Под воздействием электромагнитного поля осуществляет-

ся управление потоками МРЖ через эти дроссельные ка-

налы 8, изменяя тем самым пропускную способность раз-

делительной дроссельной ферромагнитной перегородки 7, 

8, 9 [13, 14]. 

В конструкции гидроопор с МРТ нет трущихся частей 

с фрикционным сухим контактом. Изменение объемов 

рабочих полостей с МРЖ происходит за счет изменения 

формы гидроопоры при ее деформации. В качестве ком-

понентов трения выступает конструкционное трение в 

эластичных обечайке и внутренней мембране и магнито-

гидравлическое вязкое сопротивление рабочей жидкости в 

индукционных дроссельных каналах [10,13,18]. 

Гидроопоры с МРТ позволяют совместить частотные 

характеристики виброзащитной системы и возбудителей. 

В результате большая часть частот виброзащитной систе-

мы, состоящей из гидроопор с МРТ, находится в какой-

либо зоне частотного спектра возбудителей. 

ГИДРООПОРА С МРТ В ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЕ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Гидроопоры с МРТ включаются в замкнутую систему 

автоматической регулирования (САР) с микропроцессор-

ной системой для управления МРТ с целью оптимального 

демпфирования вибрационных воздействий путём 

настройки МРТ на заданные резонансные частоты 

[18,19,20]. 

Физическая модель активной виброзащиты с МРТ в 

контуре САР показана на рис.2. Так, гидроопора с МРТ, 

установленная на основании содержит, как обычно при-

меняемые пружину и демпфер, так и инерционный транс-

форматор с приведенной массой mиm = LA2 [10, 13, 18]. 

Демпфирование колебаний в гидроопоре с МРТ 

(рис. 1,а), происходит, в основном, за счет деформации 

резиновой обечайки - поршня 1, деформации подвижной 

мембраны 5 и за счет сил инерции колеблющейся рабочей 

МРЖ в жидкостных объемах 4 опоры, а также за счёт из-

менения состояния (открыто-закрыто) управляемых ин-

дукционных дроссельных каналов 8 в ферромагнитной 

перегородке 7. В результате приведенная масса mиm = LA2 

рабочей МРЖ в дроссельных каналах 8 превосходит свою 

реальную массу в рабочей и компенсационной камерах 4 

гидроопоры [10, 13, 18]. 

 
Рис. 2. Физическая модель активной виброзащиты с МРТ 

в контуре САР 
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На рис. 2 показано: 1 – нагрузка с массой m, кг; 2 – 

поршень - обечайка; 3 – основание; 4 – полосовой усили-

тель; 5 – амплитудный детектор; 6 – микропроцессорная 

система; 7 – цифровые ключи; 8 – источники намагничи-

вающего тока; 9 – блок формирования напряжения воз-

буждения; В1, В2 – возбуждающие электромагниты; Д1, Д2 

– акселерометры;cr – жесткость упругой обечайки, Н/м; А 

– площадь поршневого действия обечайки, м2; r* и L* – 

гидравлическое и инерционное сопротивления дроссель-

ных каналов, Нc/м; E – емкость дополнительной камеры; 

P1, P2 – давления в рабочих камерах гидроопоры; Fm, F – 

силы, действующие на гидроопору и на основание, Н [10, 

18]. 

Под действием неоднородного и ортогонального маг-

нитного поля в дроссельных каналах 8 (рис. 1,б) можно 

достичь объемных пондеромоторных сил в МРЖ на не-

сколько порядков превышающих силу тяжести и тем са-

мым, увеличивая вязкость МРЖ в их дроссельных каналах 

[10, 14]. 

Настройка на заданные частоты вибросигналов МРТ 

гидроопоры (рис. 2) осуществляется посредством выделе-

ния полосовым усилителем 4 первой гармоники вибро-

сигнала, детектирования амплитудным детектором 5 те-

кущих экспериментальных значений демпфирующих ам-

плитудно-частотной характеристики (АЧХ) гидроопоры с 

МРТ, формирования напряжения возбуждения в блоке 9, 

включения - выключения ВЭ для управления потоками 

МРЖ в дроссельных каналах. Включение и выключение 

ВЭ достигается при помощи комбинаций u1 “открыто – 

закрыто” цифровыми ключами 7, коммутирующими ис-

точники намагничивающего тока ВЭ 8 по алгоритму, реа-

лизованному в микропроцессорной системе 6, и задавае-

мой экспериментальными или расчётными демпфирую-

щими АЧХ динамической жесткости гидроопоры [13, 18]. 

В результате изменяется динамическая жесткость пе-

рестраиваемого МРТ относительно статической жесткости 

без потери последней. Надлежащим выбором цифровых 

кодов коммутации ВЭ для МРТ гидроопоры одного типо-

размера производится настройка передаточных характе-

ристик в требуемом частотном диапазоне вибросигналов 

[13]. Установлено, что изменением геометрии дроссель-

ных отверстий и их числа можно изменять положение 

переходной зоны в частотной области АЧХ [10]. 

САР гидроопоры с МРТ должна работать в режиме са-

монастройки [19]. Построение оптимального регулятора 

связано с выявлением внутренних зависимостей парамет-

ров системы, параметров режима объекта регулирования и 

управляющих сигналов, выявления зависимости для опре-

деления оптимальных фазовых сдвигов между сигналами 

с датчика обратной связи и управляющими сигналами 

электромагнитной системы ВЭ МРТ гидроопоры. 

ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРРОМАГНИТНОГО ШТОК-ПОРШНЯ В 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ ЗАЗОРЕ В КАЧЕСТВЕ РЕГУЛЯТОРА ПОТОКА 

МРЖ 

Модель МРТ гидроопоры (рис. 1а) имеет недостаток – 

в конструктивном исполнении МРТ не решена задача от-

вода тепла от дроссельных каналов с МРЖ, так как пред-

полагалось независимость магнитных свойств ферромаг-

нитной дисперсной фазы МРЖ от температуры. 

Авторами установлено [21, 22], что с ростом темпера-

туры рабочей МРЖ возникают трудности при предвари-

тельной настройке МРТ гидроопоры на заданные резо-

нансные частоты, при изменяющейся нагрузке, из-за 

неизбежного падения с ростом температуры гидравличе-

ских и общих коэффициентов трения гидроопоры, обу-

словленных большим падением динамической вязкости 

МРЖ. 

Это связано также и с тем, что всем ферромагнитным 

материалам присуще фундаментальное свойство разруше-

ния дальнего магнитного порядка при нагреве вплоть до 

его полного исчезновения (точка Кюри). Во-первых, воз-

никают ограничения использования магнитореологиче-

ского эффекта при температурах, близких к точке Кюри. 

Во-вторых – совместное воздействие магнитного поля и 

нагрева МЖ до температур, близких к точке Кюри, при 

заданной скорости сдвига уменьшает эффективную вяз-

кость МЖ вплоть до полного вырождения магнитореоло-

гичекого эффекта. В-третьих – в МРТ гидроопоры при 

температуре нагрева МЖ близкой к Т = 145°С, эффектив-

ная вязкость МЖ асимптотически приближается к некото-

рой величине, лежащей в области критической температу-

ры, а воздействие поля постепенно ослабевает. 

Осуществить отвод тепла от разогретой МРЖ техноло-

гически более проще, если перейти от МРТ гидроопоры с 

управляемыми дроссельными каналами к индукционному 

магнитореологическому демпферу (МР-демпферу) сниже-

ния ударных нагрузок, рабочим органом которого служит 

проводящий ферромагнитный шток-поршень [21]. Этот 

поршень совершает возвратно-поступательное вертикаль-

ное движение в малом дроссельном цилиндрическом зазо-

ре, возбуждаемым ортоганальными магнитными полями 

ВЭ (рис. 3). На рис. 3б показано взаимодействие МРЖ в 

индукционном дроссельном цилиндрическом зазоре 1 с 

магнитным полем и места проникновения (в плоскостях 

А-А) силовых линий магнитного поля в поверхностный 

слой 2 ферромагнитного цилиндрического шток-поршня 

МР-демпфера: НР - радиальная составляющая магнитного 

поля, НК - касательная составляющая магнитного поля. 

Поверхностный слой шток-поршня 2 на рис. 3б показан 

также в увеличенном масштабе. 

 
Рис. 3. Модель МР-демпфера на основе гидроопоры ОГ–

90: а) общий вид; б) распределение магнитного поля под 

шток-поршнем 
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На рис.3а показано: 1 - обечайка; 2 - шток-поршень; 3 - 

корпус; 4 - кольцо внешнее стальное - ярмо; 5,6- катушка 

ВЭ; 7 - стальной стержень ВЭ; 8 – стопорное упорное 

кольцо; 9 - мембрана; 10 - поддон; 11 – болт крепления. 

Представленная на рис. 3 модель МР-демпфера выпол-

нена в виде конусообразного эластичного элемента − обе-

чайки [10,13]. В МР-демпфере её внутренняя поверхность 

взаимодействует с герметично закупоренным объемом 

МРЖ в верхней рабочей камере и через шток-поршень в 

дроссельном цилиндрическом зазоре с МРЖ с нижней 

рабочей камерой. 

Демпфирование колебаний в МР-демпфере происхо-

дит: за счет эластичной обечайки 1, внутреннего трения 

МРЖ в жидкостном малом объеме дроссельного цилин-

дрического зазора, массы колеблющейся МРЖ в нижней 

рабочей камере, коммутации управляемых ВЭ, создающих 

ортогональное магнитное поле. При этом приведенная 

масса МРЖ в малом объеме дроссельного цилиндрическо-

го зазора превосходит реальную массу колеблющейся 

МРЖ в нижней камере МР-демпфера [10]. 

Под действием ортогонального магнитного поля в 

жидкостном малом объеме дроссельного цилиндрическо-

го зазора достигаются объемные пондеромоторные силы в 

МРЖ на несколько порядков, превышающие силу тяже-

сти, и тем самым, увеличивая вязкость МРЖ его малом 

объеме кольцевого зазора [10]. 

Конструкция МР-демпфера разъемная с магнитной си-

стемой, состоящей из ряда ВЭ с ферромагнитными сер-

дечниками, организованных по кольцевой схеме и распо-

ложенных концентрично по образующей и штока-поршня 

МР-демпфера. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физическая модель, описывающая принцип действия 

индукционного МР-демпфера, основана на применении в 

ортогональном магнитном поле малого дроссельного ци-

линдрического зазора с вязкой МРЖ вместо индукцион-

ных дроссельных каналов. Данная модель является наибо-

лее универсальной по управлению процессом демпфиро-

вания. 
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Оценка эффективности использования 

системы управления жизненным циклом 

изделия на машиностроительном предприятии 
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г. Екатеринбург, Российская Федерация 

v.v.repecki@urfu.ru 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается мето-

дика определения уровня эффективности использования си-

стемы управления жизненным циклом изделия в автоматиза-

ции бизнес-процесса конструкторско-технологической подго-

товки производства (КТПП) на машиностроительном пред-

приятии. Поставлена актуальность рассматриваемого во-

проса для машиностроительных предприятий. Сформулиро-

ваны задачи исследования и приведен метод их решения. 

Представлены данные полученные по средствам анкетирова-

ния сотрудников предприятия для определения оценки эф-

фективности. Выполнен анализ полученных данных, рассчи-

тана оценка эффективности каждого показателя автоматиза-

ции бизнес-процесса КТПП и определена общая оценка 

уровня использования системы управления жизненным цик-

лом изделия на предприятии. Сделаны выводы по результа-

там исследования. Даны рекомендации по применению мето-

дики для количественной оценки используемых решений по 

автоматизации бизнес-процесса КТПП на машиностроитель-

ных предприятиях. 

Ключевые слова: показатели эффективности, система 

управления жизненным циклом изделия, конструкторско-

технологическая подготовка производства, информационная 

система, автоматизация процесса, описательная статистика. 

В современных условиях глобального рынка и экономи-
ческой ситуации, машиностроительные предприятия стал-
киваются с новыми задачами, решать которые отработан-
ными старыми методами и инструментами становится 
очень сложно [1-3]. Новые методы ведения основного биз-
нес-процесса машиностроительных предприятий – кон-
структорско-технологической подготовки производства 
(КТПП) и производства изделий, требуют для своей отра-
ботки и практического внедрения значительных времен-
ных и материальных затрат. К новым инструментам, ис-
пользуемым в процессе разработки изделия можно отнести 
информационные системы (САПР, PDM, ERP и пр.), а но-
вым инструментам производства – модернизацию основ-
ных фондов машиностроительного предприятия (оборудо-
вание с ЧПУ, оснастка, инструмент, контрольно-измери-
тельное оборудование и пр.). Следует отметить, что ис-
пользование новых методов при разработке и производстве 
изделий не всегда приносит требуемый эффект для пред-
приятия, потому как зачастую в модернизации нуждаются 
отнюдь не основные фонды, а укоренившиеся бизнес-про-
цессы предприятия, степень развития которых зачастую 
находится на уровне конца прошлого века [4-6]. 

Современные информационные технологии предла-

гают промышленным предприятиям возможность для мо-

дернизации и трансформации – переход к парадигме циф-

рового производства на базе продвинутых решений, кото-

рые охватывают все этапы жизненного цикла изделия и 

предоставляют инструменты для управления ими [7, 8]. 

При этом, необходимо уделить внимание крайне значи-

тельному факту: парадигма цифрового производства – не 

просто набор программных продуктов или систем, позво-

ляющих перенести реальные бизнес-процессы жизненного 

цикла изделия в виртуальную цифровую среду, но карди-

нально новый подход к работе бизнес-процессов предпри-

ятия. 
В настоящей статье представлена методика определе-

ния уровня используемых информационных технологий в 
бизнес-процессе КТПП машиностроительного предприя-
тия, а также приведен расчет эффективности по функцио-
нальным (конструкторско-технологическим) и управлен-
ческим показателям процесса [9, 10]. 

Для оценки эффективности использования системы 
управления жизненным циклом изделия в управлении биз-
нес-процессом КТПП требовалось решить следующие за-
дачи: 

 определить применяемые решения по автоматизации 
бизнес-процесса, их значимости и степень определенности; 

 оценить эффективность применяемого решения в соот-
ветствии с современным уровнем информационных систем 
по управлению жизненным циклом изделия; 

 определить общую оценку эффективности применяе-

мых решений по автоматизации бизнес-процессе КТПП на 

предприятии. 

Для этого в подразделениях машиностроительного 

предприятия было проведено анкетирование среди сотруд-

ников функциональных (конструкторский, технологиче-

ский и металлургический отделы) и смежных подразделе-

ний (закупки, архив, производство), участвующих в про-

цессе КТПП. 

При исследовании эффективности использования ин-

формационной системы в процессе КТПП были разрабо-

таны следующие показатели: 
1) Показатели Цифрового Макета Изделия (характери-
стика по применению: структуры изделия в PDM-системе, 
электронных документов, аннотированных трехмерных 
моделей, ассоциативных чертежей и пр.). 
2) Показатели проектирования (оценка по применению: 
унификации, технологичности, эксплуатационных харак-
теристик, ремонтопригодности, модульности при разра-
ботке изделия и пр.). 
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3) Показатели взаимодействия в процессе разработки из-
делий (характеристика по применению: доступа к инже-
нерным данным, технологиям взаимодействия, процесса 
согласования и пр.). 
4) Показатели управления данными об изделии (характе-
ристика по применению: времени поиска и копирования, 
хранении данных об изделии, визуализации данных изде-
лия, повторном использовании данных и пр.). 
5) Показатели управления изменениями (характеристика 
по применению: извещения об изменении, акт о браке, от-
чет о проблеме и пр.). 
6) Показатели автоматизации передачи данных (характе-

ристика повторного ввода данных при разработке, спосо-

бов передачи данных и пр.). 

Для получения комплексной оценки каждый показатель 

состоял из нескольких критериев. Так, например, показа-

тель Цифрового Макета Изделия1 (ЦМИ) состоял из следу-

ющих критериев: 

 среда ЦМИ (бумага, 2D, 3D и т.п.); 

 ЦМИ (физический или цифровой прототип изделия и 
т.п.); 

 расчеты и оптимизация – конвертация данных между 
САПР (CAD, CAE, интерфейсы и т.п.); 

 расчеты и оптимизация – сроки (проектировочные рас-
четы до разработки, параллельно с разработкой, провероч-
ные расчеты после разработки и т.п.); 

 формирование документации по изделию (формирова-
ние вручную, формирование по 2D, формирование по 3D, 
формирование по структуре изделия и т.п.); 

 уровень квалификации специалистов в области цифро-

вого моделирования (регулярно не оценивается и не повы-

шается, регулярно оценивается, предусмотрено плановое 

повышение квалификации для всех специалистов и т.п.). 

В свою очередь, каждый критерий содержал ответы, ко-

торые характеризовали уровень применяемого решения. 

Сотруднику подразделения требовалось выбрать ответ и 

выставить оценку по десятибалльной шкале (1 – минимум, 

10 – максимум). Оценка характеризовала значимость при-

меняемого решения в подразделении машиностроитель-

ного предприятия. В показателе допускалось выбрать 

несколько вариантов ответа, но их общая сумма с учетом 

оценок не должна была превышать 10 баллов (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Пример ответов критерия «Среда ЦМИ» 

№ Вариант ответа Оценка (1-10) 

Среда ЦМИ 

1 a Не применяется  

2 b 2D САПР, бумажные оригиналы 1 

3 c 2D + 3D САПР, бумажные оригиналы 5 

4 d 3D САПР, бумажные оригиналы 4 

5 e 3D САПР, модель является оригиналом  

6 f Полностью цифровая модель изделия  

Далее было выполнено агрегирование данных к таблич-

ному представлению. В табл. 2 каждый показатель эффек-

                                                           
1 Цифровой макет изделия – электронная структура изде-

лия, состоящая из электронных документов (аннотирован-

ных трехмерных моделей, чертежей и пр.), позволяющая 

тивности содержит несколько критериев, которые его ха-

рактеризуют. Полученные ответы сотрудников, позволили 

определить используемые решения на предприятии, а 

также дать их оценку по количественным показателям [11]. 

Таблица 2 

Результаты ответов по показателям 

№ Название критерия 
Вариант ответа 

a b c d e f g 

Показатели ЦМИ 

1 Среда ЦМИ 0 12 76 11 0 0 - 

2 ЦМИ 20 9 10 16 0 33 0 

3 

Расчеты и оптимизация - 

конвертация данных 

между САПР и приложе-
ний для расчетов и опти-

мизации 

10 11 15 6 47 0 - 

4 
Расчеты и оптимизация - 
сроки 

10 2 13 12 7 51 - 

5 
Формирование документа-

ции по изделию 
0 32 20 29 16 0 - 

6 

Уровень квалификации 

специалистов в области 

цифрового моделирования 

19 80 0 0 0 0 - 

Показатели проектирования 

1 
Управление модульностью 

изделий  
20 10 2 7 5 36 10 

2 
Формализация модульной 

архитектуры изделий 
20 10 47 18 0 0 - 

3 
Учет технологичности при 
проектировании 

0 0 12 28 50 10 - 

4 
Учет показателей качества 

при проектировании 
0 20 38 31 10 0 - 

5 

Учет ремонтопригодности 

и удобства обслуживания 

изделий при проектирова-
нии 

10 12 30 25 21 0 - 

6 

Уровень подготовки поль-

зователей по системам мо-

делирования 

0 42 10 7 37 0 - 

Показатели взаимодействия в процессе разработки изделий 

1 
Доступ к инженерной ин-
формации в процессе раз-

работки 

0 0 16 40 38 0 - 

2 
Технологии взаимодей-
ствия в процессе в режиме 

реального времени 

10 53 30 3 0 - - 

3 
Управление системой вза-
имодействий 

0 0 10 35 30 20 - 

4 
Эффективность взаимо-

действия 
0 3 30 40 2 20 - 

5 
Процесс согласования ин-
женерной документации - 

охват 

0 30 22 0 0 30 - 

6 
Процесс согласования ин-
женерной документации - 

оценка 

14 0 36 9 5 28 - 

7 

Оценка уровня взаимодей-

ствия в процессе разра-

ботки 

0 0 10 38 23 20 - 

8 

Уровень подготовки поль-
зователей по системам вза-

имодействия в процессе 

разработки 

10 30 18 5 14 14 - 

  

оценить и принимать решения по процессам КТПП, произ-

водства и эксплуатации изделия в PDM-системе. 
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Показатели управления данными об изделии 

1 
Время поиска и копирова-

ния данных 
0 13 0 25 36 28 - 

2 
Хранение данных об изде-

лии 
0 24 8 67 1 0 - 

3 

Коэффициент данных об 

изделии в электронном 
виде 

0 0 10 25 40 25 - 

4 
Процедура контроля вер-

сий 
0 10 0 8 8 70 - 

5 
Контроль доступа к дан-

ным об изделии 
10 0 33 0 16 36 - 

6 
Визуализация данных из-
делия 

0 28 6 40 20 - - 

7 
Повторное использование 

конструкции 
0 2 54 4 14 18 - 

8 

Уровень подготовки поль-
зователей по системам 

управления данными об 

изделии 

0 27 12 2 11 39 - 

Показатели управления изменениями 

1 Процесс 0 0 0 7 28 58 - 

2 
Охват процесса управле-

ния изменениями 
0 0 8 8 56 20 - 

3 
Оценка эффективности 
процесса проведения изме-

нений 

20 8 5 18 40 0 - 

4 

Уровень автоматизации 
процесса оценки эффек-

тивности проведения изме-

нений 

20 29 0 17 10 0 - 

5 Мониторинг и отчетность 30 0 15 30 20 0 - 

6 
Уровень подготовки поль-
зователей по системам 

управления изменениями 

0 0 24 30 0 38 - 

Показатели автоматизации передачи данных 

1 Повторный ввод данных 10 5 5 19 20 20 - 

2 
Имеющиеся системы 
управления данными об 

изделии 

0 0 0 16 0 67 - 

Примечание: “-” в анкете отсутствовал варианта ответа. 

Для наглядности и анализа данных, полученных в ре-

зультате анкетирования, было применено их графическое 

отображение. Примеры графиков по показателям ЦМИ и 

показателям проектирования (см. рис. 1, рис. 2). 

Рис. 1. Показатели ЦМИ 

На графике рис. 1 демонстрируется большая определен-
ность сотрудников по применяемым решениям автоматиза-
ции. Каждый критерий содержит ответ, который имеет 
большее значение по отношению к другим вариантам 
(например, критерии: «Среда ЦМИ» – c, «ЦМИ» – f, «Рас-
четы и оптимизация - конвертация данных между САПР и 
приложений для расчетов и оптимизации» – e, «Расчеты и 

оптимизация – сроки» – f, «Уровень квалификации специа-
листов в области цифрового моделирования» – b) за исклю-
чением критерия «Формирование документации по изде-
лию», в котором ответ d имеет низкую определенность по 
отношению к остальным вариантам. Большая определен-
ность критериев свидетельствует о применении единых ин-
формационных решений для задач автоматизации бизнес-
процесса КТПП (например, единого регламента по созда-
нию трехмерной модели изделия). Низкая определенность 
критерия «Формирование документации по изделию», сви-
детельствует о применении различных методов по форми-
рованию документации (например, формирование специ-
фикации на основе чертежа, вручную или по трехмерной 
модели изделия). 

Рис. 2. Показатели проектирования 

На графике рис. 2 критерии в большинстве имеют низ-
кую определенность. Это свидетельствует о низкой форма-
лизации методов разработки, используемых в процессе 
проектирования изделия на предприятии. Менее эффектив-
ном учете критериев ремонтопригодности, обслуживания и 
качества изделия в процессе КТПП. 

На следующем этапе требовалось получить оценку кри-

териев информационных технологий, применяемых в про-

цессе КТПП на предприятии. Условием оценки было опре-

деление эффективности используемых решений. 

Следует отметить, что варианты ответов в критериях 

были составлены по принципу “от простого к сложному”, 

а именно, от старого метода работы к новому. Например, 

варианты ответов критерию «Хранение данных об изде-

лии», показателя «Показатели управления данными об из-

делии»: 
a. Не применяется;
b. Бумажный архив;
c. Несколько информационных систем и серверов;
d. PDM, одно хранилище;
e. PDM, несколько хранилищ;

f. Несколько хранилищ, логически - единый архив.
Варианты ответов, расположенные вначале (a-c) харак-

теризуют старый метод хранения инженерных данных, а 
варианты ответов, расположенные в конце (d-f), характери-
зуют современный метод хранения [12]. 

Для учета этого условия для каждого ответа был введен 
поправочный коэффициент учитывающий уровень исполь-
зуемого решения. Ответы, расположенные вначале, имеют 
меньшее значение поправочного коэффициента, чем от-
веты, расположенные в конце списка. Расчет поправочного 
коэффициента был выполнен по следующей фор-
муле (см. 1): 
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𝑘𝑖 =  ∑
100

𝑚

𝑛
1    

где ki – поправочный коэффициент для i-го критерия, 
n – количество критериев в показателе, m – количество от-
ветов в критерии. 

Пример расчета значения поправочного коэффици-
ента (1) для критерия “Среда ЦМИ” (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Поправочный коэффициент для критерия «Среда ЦМИ» 

Номер 

критерия 
1 2 3 4 5 6 

ki 16,67 33,33 50 66,67 83,33 100 

 
Для расчета эффективности используемого критерия 

применяемого решения в процессе КТПП предприятия 
было выведено следующее отношение (см. 2): 

 =
∑ 𝑥𝑘𝑖

𝑛
1

100
   

где  – величина характеризующая эффективность крите-

рия, x – вариант ответа по критерию, ki – поправочный ко-

эффициент для i-го критерия, n – количество критериев в 

показателе. 

Так, например, значения  для критериев показателя 

ЦМИ (см. табл. 3). 

Для анализа эффективности использования, применяе-

мого на предприятии информационного решения по крите-

рию, было взято значение суммы составляющих: 

∑ = ∑ 
𝑖

𝑛
1    

где Σ – сумма эффективности критериев, i – величина ха-

рактеризующая эффективность i-го критерия, n – количе-

ство критериев в показателе. 

Таблица 4 

Эффективность критерия “Показатели ЦМИ” 

№ Название критерия 
Вариант ответа 

Σ


 

a b c d e f g 

1 Среда ЦМИ 0
 

4
 

3
8
 

7
,3

3
3
 

0
 

0
 

0
 

4
9
,3

3
3
 

2 ЦМИ 

2
,8

5
7
 

2
,5

7
1
 

4
,2

8
5
 

9
,1

4
2
 

0
 

2
8
,2

8
5
 

2
,8

5
7
 

4
7
,1

4
3
 

3 

Расчеты и оптимиза-

ция - конвертация 
данных между САПР 

и приложений для 

расчетов и оптимиза-
ции 

1
,6

6
6
 

3
,6

6
6
 

7
,5

 

4
 

3
9
,1

6
6
 

0
 

1
,6

6
6
 

5
6
 

4 
Расчеты и оптимиза-

ция - сроки 1
,6

6
6
 

0
,6

6
6
 

6
,5

 

8
 

5
,8

3
3
 

5
1
 

1
,6

6
6
 

7
3
,6

6
6
 

5 

Формирование доку-

ментации по изде-
лию 

0
 

1
0
,6

6
6
 

1
0
 

1
9
,3

3
3
 

1
3
,3

3
3
 

0
 

0
 

5
3
,3

3
3
 

6 

Уровень квалифика-

ции специалистов в 

области цифрового 
моделирования 

3
,1

6
6
6
 

2
6
,6

6
6
 

0
 

0
 

0
 

0
 

3
,1

6
6
6
 

2
9
,8
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2 Размах – это разница между наибольшим и наименьшим 

значениями выборки. 

 

По полученным результатам суммарных величин эф-

фективности критериев для показателей были поострены 

графики (см. рис. 3, рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Показатели эффективности ЦМИ 

Анализ данных по показателям эффективности исполь-
зования решений по автоматизации бизнес-процессе КТПП 
на машиностроительном предприятии (см. рис. 3, рис. 4), 
показал результаты на уровне средних значений при ис-
пользовании современных информационных систем по 
управлению жизненным циклом изделия. На рис. 3 и рис. 4 
следует отметить большой размаха2 у нескольких крите-
риев. Это свидетельствует об отсутствии системности в 
применяемых подходах к автоматизации на предприятии 
(система управления жизненным циклом изделия охваты-
вающую в информационную среду все предприятие) и ак-
центе на локальных решениях по автоматизации (бюро, от-
дел). 

 
Рис. 4. Показатели эффективности проектирования 

На заключительном этапе требовалось определить об-

щую оценку эффективности применяемых решений по ав-

томатизации процесса КТПП. 

Для этого было использовано среднее значение [13-14] 

каждого показателя по формуле (4): 

̅ =
∑ 𝑖

𝑛
1

𝑛
   

где ̅ – среднее значение эффективности критериев, i –эф-

фективность i-го критерия, n – количество критериев в по-

казателе. Полученные данные были сведены в табл. 5. 

 

 



The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

 

 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 210  
 

Таблица 5 

Показатели эффективности автоматизации КТПП 

№ Показатель эффективности автоматизации ̅ 

1 Показатели ЦМИ 49,333 

2 Показатели проектирования 55,938 

3 
Показатели взаимодействия в процессе разработки изде-

лий 59,533 

4 Показатели управления данными об изделии 70,079 

5 Показатели управления изменениями 61,278 

6 Показатели автоматизации передачи данных 66,417 

 

По данным построена лепестковая диаграмма для отоб-

ражения общей оценки уровня автоматизации [15-17] по 

показателям использования применяемых технологий (см. 

рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Показатели эффективности автоматизации в КТПП 

 

В настоящей статье представлена методика определе-
ния уровня эффективности используемых решений по ав-
томатизации бизнес-процесса КТПП на машиностроитель-
ном предприятии. Проведена обработка и анализ данных 
по определению применяемых решений, оценке эффектив-
ности применяемых решений и определена их общая 
оценка. 

Представленная методика может быть использована 
для количественной оценки применяемых решений по ав-
томатизации бизнес-процесса КТПП на машиностроитель-
ных предприятиях. 
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Abstract. In this article the technique of definition of level of 

efficiency of PLM system in the automation of the business process 

design and technological preparation of production in machine-

building enterprise. Supplied the relevance of the issue for engi-

neering companies. Formulated objectives of the study and the 

method of their solution. Presents data obtained by means of a sur-

vey of employees to determine the effectiveness evaluation. The 

analysis of the obtained data, the calculated evaluation of the ef-

fectiveness of each measure, automate business process design and 

technological preparation of production and determined the over-

all assessment of the level of use of management system product 

lifecycle in the enterprise. Conclusions the results of the study. 

Recommendations on the application of the methodology for the 

quantitative assessment of the solutions used for the automation of 

the business process design and technological preparation of pro-

duction in machine-building enterprises. 

Keywords: performance indicators, product lifecycle 

management, design-technological preparation of production, 

information system, automation of the process, descriptive 

statistics. 
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Аннотация. Проведено исследование процесса автомати-

ческого захвата гибких контейнеров из воздухопроницаемых 

материалов с помощью вакуума для их последующего 

наполнения сыпучим материалом. Представлены математи-

ческие зависимости для расчета основных параметров ваку-

умных захватных устройств для гибких контейнеров и про-

ведены расчеты их грузоподъемности. Выполнено компью-

терное моделирование процесса захвата и удержания объек-

тов из воздухопроницаемых материалов с помощью вакуум-

ных захватных устройств. Разработана и изготовлена экспе-

риментальная установка для исследования влияния количе-

ства и диаметра вакуумных захватов на вероятность захвата 

гибкого контейнера. Экспериментально определена степень 

вакуума, необходимая для надежного удержания пустого 

гибкого контейнера из полипропилена. Полученные резуль-

таты подтверждают возможность использования вакуумных 

захватных устройств для автоматического манипулирова-

ния гибким контейнером из воздухопроницаемых материа-

лов при его наполнении сыпучими продуктами и могут быть 

использованы при структурно-параметрическом синтезе, 

настройке и оптимизации параметров систем автоматиче-

ской расфасовки сыпучих материалов в гибкие контейнеры. 

Ключевые слова: вакуумный захват, гибкий контейнер, 

воздухопроницаемый, расфасовка, сыпучий материал, моде-

лирование. 

ВВЕДЕНИЕ 
При решении задачи автоматического захвата, откры-

тия и удержания воздухопроницаемых (например, поли-
пропиленовых) гибких контейнеров для наполнения их 
сыпучим материалом одним из наиболее ответственных 
этапов является процесс их поштучного отделения и 
предварительного открытия. Для решения этой задачи 
могут быть использованы вакуумные захватные устрой-
ства ВЗУ [1-5]. Кроме того, в предложенных авторами 
устройствах [6, 7] вакуумные захваты могут также ис-
пользоваться и для транспортирования тары к месту ее 
наполнения, раскрытия и удержания гибкого контейнера 
при наполнении, а также последующего его закрытия для 
прошивки. При проектировании подобных устройств 
необходимо учитывать особенности процесса манипули-
рования гибким контейнером, материал, из которого он 
сделан, а также свойства расфасовываемого сыпучего ма-
териала, определяющие максимальное его давление на 
стенки гибкого контейнера при его наполнении [4, 8-12]. 

Математическое и компьютерное моделирование ваку-

умных захватных устройств, а также проведение экспери-

ментальных исследований, определяющих вероятность 

захвата и удержания гибкого контейнера вакуумными за-

хватами различного типа и размера при различной степе-

ни вакуума является основой для разработки методики 

расчета вакуумных устройств для захвата и манипулиро-

вания воздухопроницаемыми гибкими контейнерами при 

их наполнении. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. РАСЧЕТ ВЗУ 
Расчет вакуумных захватных устройств предполагает 

определение: 
- равнодействующей всех внешних сил, отрывающих 

объект от вакуумного захватного устройства; 
- минимально допустимой силы притяжения вакуум-

ным захватом; 
- требуемой площади и размеров вакуумных захватов. 
В процессе захвата, подъема и перемещения груза гру-

зоподъемность ВЗУ не остается постоянной – она зависит 
от соотношения сил P, N и Т, удерживающих груз, стре-
мящихся оторвать его и сдвинуть соответственно.  

При захвате и транспортировке гибкого контейнера до 

загрузочного патрубка имеет место три положения за-

хватного устройства (рис.1). 
Равнодействующую Ro всех внешних сил (статических 

от массы груза G, динамических Рд, ветровых Pв и др.), 
отрывающих груз от захватного устройства ЗУ, можно 
разложить на составляющие: нормальную N и касатель-
ную Т. Характерны следующие случаи: 
а) подъем в вертикальном направлении при поштучном 
отделении гибкого контейнера от стопы, когда сила тяже-
сти по направлению совпадает с силой прижатия к ЗУ 
(рис.1а, стрелка 1): 

                    ВД PPQN  ; 0T ,                (1) 
 где – Q сила реакции опоры;  
б) перемещение в горизонтальном направлении в началь-
ный момент транспортирования гибкого контейнера к 
загрузочному патрубку, когда сила прижатия к ЗУ и сила 
тяжести (рис.1а, стрелка 2) находятся на одной оси: 

                       QN  ; TВД TPPT  ,                      (2)                

где   fNPTT  – сила трения между контейнером и 

ЗУ;  f ― коэффициент трения между поверхностями груза 
и контактирующей с ним присоской; 

Работы выполнена в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации МК-2619.2017.8 для государственной поддержки молодых россий-
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в) подъем в вертикальном направлении (при боковом 
захвате) в конце транспортирования гибкого контейнера и 
его надевании на загрузочный патрубок, когда сила тяже-
сти направлена под прямым углом к силе прижатия к ЗУ 
(рис.1б, стрелка 3):  

                       TДBB TPPQTPN  ; .                   (3) 

 

 
               а)                                                       б) 

 
в) 

 

Рис. 1. Направления всех действующих сил при подъ-

еме и транспортировании гибкого контейнера: 

 а) горизонтальное положение ЗУ; б) вертикальное по-

ложение ЗУ; в) наклонное положение ЗУ 
 

г) перемещение в горизонтальном направлении (при боко-

вом захвате) при закрывании гибкого контейнера после 

наполнения, когда сила тяжести направлена под прямым 

углом к силе прижатия к ЗУ (рис.1б, стрелка 4): 

                     ВД PPN  ; 0T ,                    (4) 

д) наклонное положение гибкого контейнера при его 

транспортировании к загрузочному патрубку, когда сила 

тяжести направлена под углом к силе прижатия груза к ЗУ 

(рис.1в). 

В приведенные выше формулы, определяющие значе-

ние TT , входит параметр f – коэффициент трения, зна-

чения которого зависит от типа материала гибкого кон-

тейнера и вакуумных захватов. 

Для надежного удержания гибкого контейнера ваку-

умным захватным устройством необходимо, чтобы со-

ставляющие удерживающих сил были больше соответ-

ствующих сил отрыва, т.е. NP  или:  

               NKP N  ; TTT   и TTT                      (5) 

Отсюда 

                  TKT TT  ; ,TKT TT                    (6) 

где NK  и ТK – соответственно коэффициенты запаса по 

силам отрыва и сдвига гибкого контейнера. 
Площадь вакуумных захватов и разрежение в них 

определяется из уравнений: 

                 ,
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где ba PP , – соответственно атмосферное и остаточное 

давление внутри камеры, Па; n – количество вакуумных 

захватов в захватном устройстве, шт.; 0S – площадь ваку-

умного захвата, м2; – коэффициент снижения грузоподъ-

емности вакуумного захватного устройства; f – коэффици-

ент трения; K – коэффициент запаса по силам отрыва; 

РK  – коэффициент запаса по силе притяжения вакуумно-

го захватного устройства. 

При совмещении трех движений вакуумного захватно-

го устройства при транспортировке гибкого контейнера до 

загрузочного патрубка (подъема, поворота в вертикальной 

плоскости и перемещения в горизонтальном положении) 

допустимая масса гибкого контейнера может быть рассчи-

тана по формуле:  
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где n – количество вакуумных захватов, d – диаметр вход-

ного отверстия вакуумного захвата у среза, НK – коэффи-

циент надежности удержания ( НK =1,5–2), na – ускорение 

подъема/поворота устройства; g – ускорение свободного 

падения, r – расстояние от оси вращения до центра ваку-

умного захватного устройства,  – угловое ускорение 

вакуумного захватного устройства; выда – ускорение при 

перемещении вакуумного захватного устройства в гори-

зонтальном положении,  – скорость при повороте ваку-

умного захватного устройства. 

Произведем расчеты захватного устройства, состояще-

го из пяти вакуумных захватов диаметром 30 мм. Пло-

щадь контакта уплотнителя с грузом и площадь бескон-

тактной поверхности составляют: 

  7,3924/2030 22  YS мм2, 

16,3144/202  YS  мм2. 

Сила прижатия к ВЗУ и предельная сила отрыва со-

ставляют: 

28,602,016,314 P Н, 

2,217,39207,028,6 N Н. 

Коэффициент запаса по силе отрыва: 

25,1
16,314

7,392
1 K . 

Касательная сила отрыва: 

 
87,65,0

2

2,2128,6



Т Н. 
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Площадь вакуумных захватов: 

 
224

60 мм14,100м10001,15,0
51002,01,0

5,0

87,6

375,3

2,21









 S

Максимальная допустимая масса перемещаемого объекта 

составляет: 

 

   
кгm 3,8

104,05,15,204,0
8,95,0

1

8,9

5,0
124

1081002,05

222

452



















  

Однако в данных расчетах не учитывается материал, из 

которого изготовлен гибкий контейнер. Для достоверного 

расчета вакуумных захватных устройств для захвата воз-

духопроницаемого гибкого контейнера из полипропилена 

необходимо также учитывать коэффициент пропускания 

воздуха, который будет пропорционален площади ваку-

умных захватов.  

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Для исследования потоков воздуха и определения сте-

пени влияния конструктивных особенностей вакуумных 

захватных устройств произведено компьютерное модели-

рование процесса захвата и удержания гибких контейне-

ров вакуумными захватами [13-15]. Моделирование про-

изводилось в специализированном прикладном пакете 

Solid Works (библиотека Flow simulation). 

Первоначально был спроектирован и построен эскиз 

твердотельной модели вакуумного захватного устройства 

(рис. 2) путем послойного создания необходимых элемен-

тов. При создании компьютерной модели были приняты 

следующие допущения: отсутствие гибкости контейнера в 

области захвата и равномерность шероховатости гибкого 

контейнера. На основе принятых допущений скорректи-

рован коэффициент снижения грузоподъемности. 

 

 
Рис.2. Твердотельная модель вакуумного захватного 

устройства 

 

После этого были заданы необходимые начальные и 

граничные условия, выбран тип анализа и точность про-

ведения измерений. В результате построены эпюры рас-

пределения давления воздуха по объему вакуумного за-

хвата (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Эпюра распределения давления по объему      

вакуумного захвата 

Результаты моделирования показывают, что внутри 

вакуумного захватного устройства создается достаточная 

степень вакуума, при этом разрежение по всему объему 

ЗУ достаточно равномерное. Это свидетельствует о пра-

вильном выборе конструкции и расчете параметров ВЗУ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для автоматизированного проведения эксперимен-

тальных исследований по определению требуемой степе-

ни вакуума для надежного захвата и удержания пустого 

гибкого контейнера и анализа вероятности его поштучно-

го отделения и захвата была разработана и изготовлена 

экспериментальная установка (рис. 4, 5). 

 

 
Рис.4. Структурная схема лабораторной установки 
 

  

Рис.5. Общий вид лабораторной установки 

Установка состоит из микроконтроллера Arduino UNO, 

платы согласования на базе транзисторной логики, преоб-

разующей сигналы с выходов микроконтроллера 5В в 

сигналы напряжением 24В, подаваемые на электрический 

пневмораспределитель, управляющий пневмоцилиндром, 

перемещающем вакуумное захватное устройство в верти-

кальном направлении. Ультразвуковой датчик, определя-

ющий расстояние до гибкого контейнера, позволяет су-

дить о успешном или неуспешном его захвате. Вакуумная 

машина создает требуемый вакуум, степень которого из-

меряется датчиком давления, связанным с микроконтрол-

лером, и вакуумметром для визуального контроля. Сте-
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пень вакуума регулируется сервоприводом, осуществля-

ющем поворот дроссельного регулирующего органа на 

заданный угол. На дисплей выводится информация о те-

кущем уровне вакуума, общем количестве проведенных 

экспериментов и количестве удачных из них. Информация 

с микроконтроллера передается на персональный компь-

ютер через порт USB (виртуальный COM-порт). 

В микроконтроллер загружена программа, позволяю-

щая выполнять серии экспериментов по 100 опытов для 

различной степени вакуума в автоматическом режиме. 

После запуска программы нажатием кнопки “Пуск” с кон-

троллера подается сигнал на сервопривод, который пово-

рачиваясь, приоткрывает регулирующий орган, соединя-

ющий вакуумную машину с вакуумным захватным 

устройством. Текущая степень вакуума отображается на 

стрелочном вакуумметре, а также измеряется датчиком 

давления и выводится на дисплей. 
С определенной периодичностью контроллер подает 

сигнал, который через плату согласования и пневморас-
пределитель управляет возвратно-поступательным движе-
нием штока пневмоцилиндра с закрепленным на нем ва-
куумным захватным устройством. При движении штока 
пневмоцилиндра с ВЗУ вверх осуществляется захват и 
отделение верхнего гибкого контейнера. Факт удачного 
захвата и отделения гибкого контейнера фиксируется уль-
тразвуковым датчиком расстояния и выводится на дис-
плей. Затем вакуумная машина отключается и гибкий кон-
тейнер возвращается в исходное положение. После этого 
цикл повторяется. После проведения серии из 100 опытов 
сервопривод воздействует на регулирующий орган, уве-
личивая степень вакуума, и серия опытов повторяется. 

Если после окончания серии опытов вероятность за-

хвата составит 100% (все удачные захваты), проводится 

еще одна серия и эксперимент прекращается. При этом 

результаты опытов передаются на компьютер для после-

дующей их обработки в Microsoft Excel. 

Были проведены экспериментальные исследования для 

вакуумных захватных устройств, содержащих 3 и 5 ваку-

умных захватов диаметром 30 мм, 40 мм и 50 мм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По обработанным данным, полученным в ходе экспе-

римента, построены графики зависимости вероятности 

захвата гибкого контейнера от степени вакуума, создавае-

мого в вакуумном захватном устройстве с учетом количе-

ства и диаметра вакуумных захватов. Результаты экспе-

римента для захватного устройства с тремя ЗУ диаметра-

ми 30 мм, 40мм и 50 мм представлены на рис. 6. Для них 

надежный захват гибкого контейнера осуществляется при 

степени разрежения -12 кПа (при диаметре вакуумных 

захватов 30 мм), -18 кПа (40 мм) и -24 кПа (50 мм). 

На рис. 7 представлены результаты экспериментов с 5 

вакуумными захватами. Для них надежный захват гибкого 

контейнера осуществляется при степени разрежения -10 

кПа (при диаметре вакуумных захватов 30 мм), -16 кПа 

(40 мм) и -20 кПа (50 мм). 
Полученные результаты могут быть объяснены тем, 

что в качестве захватываемого объекта использовались 
гибкие контейнеры из воздухопроницаемых материалов 
(полипропиленовая нить). Данный вид зависимостей ха-
рактерен только для случая использования воздухопрони-
цаемых гибких контейнеров. 

 
Рис.6. Результаты экспериментов с 3 вакуумными 

захватами 
 

 
Рис.7. Результаты экспериментов с 5 вакуумными 

захватами 
 

Таким образом для воздухопроницаемых гибких кон-

тейнеров вероятность удачного захвата уменьшается при 

увеличении диаметров вакуумных захватов, что связано с 

увеличением скорости снижения грузоподъемности ВЗУ 

из-за истечения воздуха сквозь воздухопроницаемый ма-

териал гибкого контейнера и более быстрого разрежения. 

Увеличение же числа вакуумных присосок повышает 

надежность и вероятность захвата гибкого контейнера при 

меньшей степени вакуума. 

ВЫВОДЫ 
Для решения задачи автоматического захвата гибких 

контейнеров, их раскрытия, удержания при наполнении 
сыпучим материалом и закрытия могут быть использова-
ны вакуумные захватные устройства [1-5, 9, 16-18]. Это 
подтверждается математическим и компьютерным моде-
лированием процесса. Однако при проектировании по-
добных устройств необходимо учитывать особенности 
процесса манипулирования гибким контейнером, матери-
ал, из которого он сделан, а также свойства расфасовыва-
емого сыпучего материала.  

В случае использования гибких контейнеров из возду-

хопроницаемых материалов при определении параметров 

вакуумного захватного устройства необходимо учитывать 

степень проницаемости, для этого может быть введен ко-

эффициент воздушной проницаемости, зависящий от 

площади вакуумного захвата и параметров материала гиб-

кого контейнера. Для гибких контейнеров из различных 

материалов значение коэффициента воздушной проница-

емости может быть определено эмпирическим путем или 

рассчитано математически с использованием теории веро-
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ятности. 

Полученные результаты подтверждают возможность 

использования вакуумных захватных устройств для авто-

матического манипулирования гибким контейнером из 

воздухопроницаемых материалов при его наполнении сы-

пучими продуктами и могут быть использованы при 

структурно-параметрическом синтезе, настройке и опти-

мизации параметров систем автоматической расфасовки 

сыпучих материалов в гибкие контейнеры. 
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Abstract. Research of the process of automatic gripping of flexible 

containers made from air-penetrating materials with the help of 

vacuum for their consecutive filling with free-flowing products 

has been conducted. Mathematic dependencies for calculations of 

major parameters of vacuum gripping devices for flexible con-

tainers have been presented and calculations of their bearing 

capacity have been conducted. Computer modelling of the pro-

cess for gripping and holding of the objects from air-penetrating 

materials with the help of vacuum gripping devices has been 

completed. An experimental device to study the influence of the 

quantity and diameter of the vacuum grippers on the probability 

of gripping a flexible container has been designed and assembled. 

The degree of vacuum, necessary to reliably hold an empty flexi-

ble container from polypropylene has been experimentally de-

termined. The results confirm possibility of using vacuum grip-

ping devices for automatic manipulation of flexible container 

from air-penetrating materials when it is filled with free-flowing 

products and can be used in structural-parametrical synthesis, 

tuning and optimization of the parameters of automatic sorting 

of free-flowing products into flexible containers. 

Keywords: vacuum gripping, flexible container, air-

penetrating, sorting, free-flowing products, modeling. 
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Аннотация. Сформулированы принципы формирования 
электроуправляемых искусственных мышц линейного типа 
на основе полимерных гидрогелей. Изготовлен макет линей-
ного мускула, на котором определены физико-механические 
характеристики гидрогелевого элемента. Показана принци-
пиальная возможность построения перспективного техниче-
ского устройства. 

Ключевые слова: биотехническая система, робототехника, 
исполнительные устройства, искусственная мышца, 
полимерные гидрогели. 

ВВЕДЕНИЕ 
Развитие различных систем автоматики и 

робототехники, в том числе в мини-, микро- и 
наноисполнении, требует разработки новых 
исполнительных устройств.  

К настоящему времени отработаны и внедрены в 
производство электромеханические исполнительные 
устройства, осуществляющие как вращательное, так и 
поступательное движения. Достаточно часто применяются 
пневматические и гидравлические актуаторы поршневого 
типа для линейного движения, аксиально-поршневые или 
радиально-поршневые машины, турбины различных 
типов для вращательного движения, работающие от 
аккумулятора давления или (через ресивер) от 
компрессорных агрегатов, приводимых в движение 
поршневыми, турбинными или электрическими 
машинами различных типов. Все указанные выше 
устройства реализуют тяговые усилия (при 
поступательном движении) в достаточно широком 
диапазоне от 10 до 106 Н. Однако при уменьшении 
размеров возникает целый ряд проблем как 
конструктивного, так и производственного характера. 
Например, значительный рост сил молекулярного 
сцепления по сравнению с силами трения, понижение 
коэффициента полезного действия, ограниченный 
сортимент производственного оборудования для 
изготовления деталей в мини- и микроисполнении и др.  

В связи с этим вызывают интерес исполнительные 
устройства – искусственные мышцы на основе 
набухающих полимеров (гидрогелей), в том числе 
совместимых с биотканями, которые являются достаточно 
близкими аналогами мышц биологических [1, 2]. Для их 
активации можно использовать электрический ток, 
изменение рН-среды, ионное, световое и тепловое 
воздействие, а также комплексное применение 

вышеперечисленных факторов [3, 4]. В настоящее время 
известны лишь отдельные варианты устройств, 
использующие электроуправляемые гидрогели данного 
типа [5, 6]. Общая теория их проектирования отсутствует. 
Отметим, что, ввиду относительной новизны 
исследований в данном направлении, терминология 
«искусственных мышц» еще не сложилась. В ГОСТе 
исполнительные устройства на электроактивных 
полимерах не прописаны, соответствующая терминология 
также отсутствует. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В основе идеи применения гидрогелей в качестве 

активных элементов исполнительных устройств лежит их 
способность сильно изменять степень набухания при 
малых изменениях внешних условий (электрическое поле, 
pH среды, ионная сила, световое и тепловое воздействие). 

Деформация (сжатие, растяжение, изгиб) 
полиэлектролитного гидрогеля в электрическом поле 
имеет электрокинетическую и электроосмотическую 
природу и происходит вследствие выраженного 
изменения его степени набухания при смещении ионного 
равновесия в объеме гидрогеля, транспорта ионов через 
гидрогель и электрохимических реакций на электродах [7, 
8].  

Несмотря на кажущуюся простоту получения 
полимерных гидрогелей исследователи сталкиваются с 
серьезным затруднением, которое связано с задачей 
интеграции электроуправляемого элемента на основе 
гидрогеля в механизм исполнительного устройства [9]. В 
связи с этим, разработка искусственной мышцы на 
набухающих полимерных материалах включает в себя две 
взаимосвязанные задачи: а) получение материала с 
удовлетворительным уровнем механических свойств, 
б) конструирование исполнительного устройства - 
искусственной мышцы на этом материале. Для 
применения полимеров в качестве исполнительных 
устройств робототехники и автоматики необходимо, 
чтобы они обеспечивали надлежащие усилия, 
перемещения, обладали при проектировании устройств 
автоматики определенными динамическими 
характеристиками, главной из которых является 
постоянная времени механического отклика на внешнее 
воздействие. 

Исходя из общей теории синтеза полимерных 
гидрогелей, теории управления и методов проектирования 
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исполнительных устройств была сформулирована группа 
принципов синтеза полимерных гидрогелей для искусст-
венных мышц и группа принципов построения устройств 
на полимерных гидрогелях. 

Основными принципами первой группы являются 
обеспечение достижения следующих характеристик 
гидрогелей: а) надлежащего электромеханического 
отклика, б) достаточной механической прочности, в) 
приемлемых технологических характеристик. 

К принципам второй группы относятся: а) обеспечение 
необходимого электрического контакта 
электроуправляемого элемента на основе гидрогеля, б) 
разработка методов крепления электроуправляемого 
элемента, в) схемные решения построения технических 
устройств на полимерных гелях. 

Принципы первой группы были реализованы в новой 
технологии синтеза полимерных гелей  свободно 
радикальной сополимеризацией акриловой кислоты (25%-
й водный раствор) с N,N'-метиленбисакриламидом 
(сшиватель) в 10%-ом водном растворе поливинилового 
спирта с инициатором в виде системы пероксидисульфат 
аммония /соль Мора/ сульфит натрия; соотношение 
сшиватель/мономер составляло 1:300. Полученные 
гидрогели имели достаточный уровень эластичности и 
прочности для использования их в исполнительных 
устройствах [9, 10]. 

Поученные данным способом системы полиакриловая 
кислота/поливиниловый спирт (ПАК/ПВС) 
характеризуются приемлемым уровнем эластичности и 
могут быть сравнительно легко отформованы в виде 
волокон, цилиндров, колец или пленок [10, 11].  

Деформационные характеристики цилиндрических 
образцов определяли в режиме одноосного сжатия на 
разрывной машине Р-5 («Точприбор», Иваново). 
Использовали образцы, набухшие в воде до равновесного 
значения степени набухания. Скорость деформации 
составляла 5 мм/мин. Ниже приведены физико-
механические характеристики образцов, полученных 
гидрогелей ПАК/ПВС и стандартных гидрогелей ПАК 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Степень набухания и механические характеристики 

гидрогелей при сжатии 

Образец 

Равновесная 
степень 

набухания 
в воде, г/г 

Модуль 
упругости, 

кПа 

Прочность, 
кПа 

Относительная 
деформация 

при 
разрушении, % 

ПАК 13.8 207 158 45 

ПАК/ПВС 5.0 71 222 60 

 
Из таблицы 1 видно, что полученные композиционные 

гидрогели ПАК/ПВС по механическим характеристикам 
превосходят гели ПАК – они имеют значительно более 
высокие (примерно в 1,5 раза) и прочность, и 
эластичность. 

Принципы второй группы проверялись и 
отрабатывались на макете исполнительного устройства 
робототехники. Искусственную мышцу формировали на 

волокнах из гидрогеля диаметром 1–2 мм и длиной 20–
100 мм. Исследования показали, что на макете с 
применением только одного волокна диаметром 2 мм 
можно получить усилие до 10 г при максимальном 
перемещении до 7 мм. Основным схемным решением 
являлось использование связки волокон, на которых было 
достигнуто перемещение в 20 мм при усилии 200–500 г. 
Было установлено, что скорость перемещения зависит от 
электропроводности гидрогеля, определяемой составом 
среды набухания волокна (электролита). На макете 
исполнительного устройства была отработана 
стабильность характеристик материала, разработаны 
методы крепления электродов и подвода электрического 
тока.  

Было установлено, что скорость перемещения зависит 
от электропроводности гидрогелевого образца, которая, в 
свою очередь определяется составом электролита, в 
котором набухало волокно. Как видно из табл. 2, скорость 
электромеханического отклика составляет около 1,0 – 
1,5 мм/мин для образца, набухшего в водном растворе 
соли, что на порядок выше, чем при набухании в воде.  

Таблица 2 
Параметры испытаний электромеханического отклика 
гидрогелей ПАК-ПВС, набухших в разных средах 

Среда 
Cтепень 
набухания 

г/г 

Задаваемое 
напряжение, В 

Ток в 
образце, 

мА 

Скорость 
деформации, 

мм/мин 

Вода 5 90 1 0,15 

5% водный 
раствор 
Na2SO4 

4 90 40 1-1,5 

 
Характер наблюдаемых изменений формы и размеров 

гидрогелевого образца кольцевой формы при пропускании 
через него электрического тока представлен на рис. 1. 
Исходный образец (рис. 1а) при подаче электрического 
напряжения на катодном электроде-подвесе начинает 
усаживаться, в то время как на анодном – незначительно 
расширяться (рис. 1б). Эти процессы сопровождаются 
газообразованием в примыкающем к анодной электродной 
поверхности объеме гидрогеля, а также выделением 
небольших капелек жидкости из гидрогеля. Постепенно 
область сжатия гидрогеля распространяется от катода к 
аноду (рис. 1в). Движение прекращается к моменту 
полного выравнивания поперечного сечения гидрогеля 
вдоль всей длины кольца (рис. 1г). 

Образцы гидрогелей ПАК-ПВС после проведения 
испытаний подвергали повторному выдерживанию в 
жидкой среде до достижения равновесного набухания. 
Было установлено, что образцы способны многократно 
подвергаться сжимающему воздействию под влиянием 
электрического тока с последующим набуханием без 
существенного изменения показателей 
электромеханического отклика. 
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Рис. 1. Изменение размеров кольца гидрогеля под 
действием электрического тока. 

На рис. 2 представлены зависимости относительного 
перемещения кольцеобразного образца от времени начала 
пропускания тока через гидрогель. Как видно на рис. 2, 
кривые имеют S-образную форму с выходом размера 
гидрогеля на постоянное значение. Это указывает на 
наличие начальной, промежуточной и заключительной 
стадий сокращения гидрогеля, что согласуется со 
схематическим представлением процесса на рис. 1 и 
приведенным выше его описанием. Проведенные 
измерения показали, что общая (суммарная) скорость 
движения коромысла испытательного стенда зависит от 
нагрузки, которая задавалась на противовесе. При 
увеличении нагрузки от 0 до 10 г время достижения 
конечного значения перемещения увеличивается с 11 до 
14 минут для кольца, набухшего в воде (кривые 1, 2), и с 7 
до 11 минут для кольца, набухшего в 5%-м водном 
растворе сульфата натрия (кривые 3-5).  

Рис. 2. Зависимости относительного сжатия гидрогеля, 
набухших в воде (1, 2) и в 5%-м растворе Na2SO4 (3, 4, 5) с 

нагрузкой 0 (1, 3), 5 (4) и 10 (2, 5) г от времени 
эксперимента. Сила тока 10 mA. 

Отметим также, что для увеличения генерируемого 
усилия отдельные образцы гидрогеля могут быть 
объединены в рядные структуры, а для реализации 
заданного уровня перемещения рядные структуры могут 
быть соединены последовательно [12]. Постоянная 
времени помимо скорости перемещения зависит от 
диаметра волокна, используемого для создания 
искусственной мышцы. Детальный анализ влияния 
площади поперечного сечения волокна на динамические 
характеристики мышцы пока не проводился. Таким 
образом, данный подход открывает возможность для 
разработки нового типа искусственных мускулов на 
основе линейного электроуправляемого гидрогелевого 
элемента.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 
Показано, что на основе полимерных гидрогелей 

может быть изготовлен линейный электроуправляемый 
элемент, способный развивать тянущее усилие. 
Полученные гидрогели ПАК-ПВС по механическим 
характеристикам превосходят гели ПАК – они имеют 
значительно более высокие (примерно в 1,5 раза) 
прочность и деформируемость.  

Разработана методика получения гидрогеля заданной 
конфигурации путем заливки полимеризационной смеси в 
форму. Предложенный метод позволил изготовить гели в 
форме колец с диаметром сечения около 2 мм. 
Полученные образцы демонстрируют 
электромеханический отклик – при пропускании 
электрического тока они могут развивать усилие до 10 г 
при максимальном относительном перемещении до 18%. 
Было установлено, что скорость перемещения зависит от 
электропроводности гидрогелевого образца, которая, в 
свою очередь определяется составом электролита, в 
котором набухал образец.  

Исследования показали, что существует 
принципиальная возможность построения управляемых 
электрическим током устройств на основе набухающих 
полимеров в качестве активных элементов, которые по 
своим характеристикам удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к искусственным мускулам линейного 
типа. 
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Аннотация. Рассмотрена задача навигации и управления 

движением колесных мобильных роботов по сигналам пе-

ленга на РМ. Выделены критерии качества управляемого 

движения таких роботов, кратко рассмотрен формализм 

неголономной механики, применяемый для построения их 

математических моделей. Представлена математическая 

модель трехколесного мобильного робота с двумя независи-

мыми ведущими колесами, предложен алгоритм навигации, 

на основе расширенного фильтра Калмана, и управления его 

движением по сигналу пеленга на реперные маяки. Модели-

рование движения такого робота, осуществлено посредством 

разработанного программного средства в пакете 

MATLAB/Smulink. Приведены результаты моделирования, 

показаны преимущества предложенного алгоритма.  

Ключевые слова: мобильные системы, робототехника, 

программное управление, навигация, фильтр Калмана. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время развитие мобильной робототехники 

стимулируется расширением областей ее применения в 

деятельности человека, сопряженной с риском для его 

здоровья и жизни. Это определяет актуальность развития 

методов управления движением колесных мобильных ро-

ботов (МР).  

К прикладным задачам, решаемым с помощью данного 

типа МР, можно отнести: транспортные задачи, монито-

ринг окружающего пространства, сопровождение других 

объектов. При выполнении данных задач могут существо-

вать или быть введены различные ограничения, в том чис-

ле геометрического характера (ограничение рабочей зоны, 

статические и динамические препятствия). При выполне-

нии любой из вышеприведенных задач система управле-

ния (СУ) МР, на основе входной информации о координа-

тах и других параметрах движения МР, должна формиро-

вать управляющие воздействия на исполнительные двига-

тели (локальный контур управления СУ), а также, на ос-

нове предварительно сформированных данных (например, 

геометрии рабочей зоны) и текущих данных об окружаю-

щей обстановке, формировать оптимальную траекторию 

движения МР [1, 5, 11-14].. 

В качестве источника информации о параметрах дви-

жения МР выступает навигационная система (НС) МР, 

которая может быть построена на одном или нескольких 

классах базовых чувствительных элементов (БЧЭ), к ко-

торым можно отнести [10, 15, 17-19]: 

1. БЧЭ, формирующие координаты МР в связанной с 

Землей системе координат: 

 абсолютные географические координаты МР по 

спутниковым навигационным системам; 

 угловую ориентацию МР относительно направле-

ния на Север (магнитные компасы, гирокомпасы). 

2. БЧЭ, формирующие сигналы относительного переме-

щения МР в стартовой системе координат: 

 датчики линейных ускорений (акселерометры);  

 датчики угловой скорости (волоконно-оптические 

гироскопы, лазерные гироскопы и т.д.); 

 датчики углового положения ведущих колес МР 

(одометрические датчики). 

3. БЧЭ, формирующие сигналы о наличии и дистанции 

до внешних по отношению к МР объектов: 

 датчики расстояния (оптические дальномеры, ли-

дары, ультразвуковые датчики и т.д.); 

 датчики определения факта (есть/нет) наличия 

препятствия в одной или нескольких внешних ближ-

них от МР зонах (инфракрасные, ультразвуковые дат-

чики, датчики касания и т.п.); 

 оптические системы детектирования и сопровож-

дения препятствий. 

4. БЧЭ, формирующие сигналы о внешних навигацион-

ных ориентирах: 

 системы определения положения внешних по от-

ношению к МР визуальных ориентиров (системы тех-

нического зрения и распознавания визуальных обра-

зов); 

 системы определения направления на внешние 

опорные точки (маяки). 

Одновременное использование нескольких классов 

БЧЭ в составе НС МР является одним из способов реше-

ния задачи повышения точности навигационной системы, 

и, в целом, оптимизации выполнения поставленной перед 

МР задачи [16, 20]. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

В данной работе представлены результаты структурно-

го синтеза и математического моделирования  навигаци-

онной системы МР, построенной на основе системы опре-

деления направления на внешние опорные маяки.  

Объектом управления является трехколесный МР с 

двумя независимыми соосными ведущими колесами  

(рис. 1). Конструктивно он представляет собой раму с 

установленными на ней электродвигателями (поз. 1,2 рис. 

1), ведущими колесами (поз. 3, 4), опорным колесом (поз. 

6) и электронным блоком навигационной системы и си-

стемы управления (поз. 5).  

Общий принцип определения координат МР представ-

лен на рис. 2. В качестве априорной информации извест-

ны: количество реперных маяков (РМ) 𝑀𝑃𝑀 (не менее 
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трех) и их координаты {𝑋𝑖
РМ, 𝑌𝑖

РМ}, 𝑖 = 1…𝑀РМ в стартовой 

системе координат. Направления (пеленги) на реперные 

маяки определяется как углы 𝛾𝑖 относительно продольной 

оси 𝑋1связанной с МР системы координат с помощью 

равномерно вращающегося сканирующего поворотного 

устройства. 

X0

Y0

O1

X1

Y1

V1

V2

x

y

Y3

4

1

2

5 6

 

Рис. 1. Конструктивная схема  трехколесного МР  

с двумя ведущими колесами 

 

 
Рис. 2. Принцип определения координат МР по 

направлениям на реперные маяки 

 

Трехколесный МР с двумя независимыми ведущими коле-

сами (ТКМР) обладает высокой маневренностью и с ки-

нематической точки зрения способен отрабатывать любую 

непрерывную траекторию. Траектория движения пред-

ставляет собой кубический сплайн, построенный по опор-

ным точкам [7, 9]. Траектория считается замкнутой, по-

этому начальная и конечная опорные точки совпадают. 

Время прохождения каждой опорной точки рассчитывает-

ся по длине кусочно-ломаной кривой от начальной до те-

кущей опорной точки и номинальной скорости движения. 

Пример траектории приведен на рис. 3.   

 
Маяки Опорные точки траектории

Положение МР

X, м

Y, м

 
Рис. 3. Пример замкнутой траектории МР 

 

Связь управления поступательным и вращательным дви-

жениями вносит элемент нелинейности в систему, и это 

отражено в ее математической модели (ММ). 

Система дифференциальных уравнений, описываю-

щая движение ТКМР, выведенная на базе формы Маджи 

для неголономных систем и тождеств, имеет следующий 

вид [2-4]: 

𝑋 =  

[
 
 
 
 
𝑥
𝑦
𝜓
𝑉
Ω]
 
 
 
 

− вектор состояния системы ;  

  

𝑈 = [
𝑈1
𝑈2
] − вектор управления системы ;  

  

�̇� = 𝑓(𝑋, 𝑈)

=   

{
 
 
 

 
 
 

𝑉 𝑐𝑜𝑠𝜓
𝑉 𝑠𝑖𝑛𝜓
Ω

𝑛𝑐

𝑟𝑅𝐽
(𝑈1 + 𝑈2) +

𝑚1𝑎Ω
2

𝑚
−
2𝑛2𝑐2

𝑟2𝑅𝑚
𝑉 − 𝜇𝑉

𝑛𝑙𝑐

𝑟𝑅𝐽
(𝑈1 − 𝑈2) −

𝑚1𝑎𝑉Ω

𝐽
−
2𝑛2𝑐2𝑙2

𝑟2𝑅𝐽
Ω − 𝜇

𝑙2

𝑟2
Ω

   , 

 

(1) 

где x, y – координаты точки O1 в системе X0O0Y0;  – уг-

ловое положение МР в стартовой системе координат 

X0O0Y0; V – скорость точки O1; Ω – угловая скорость по-

ворота МР; n – передаточное число редукторов; c – коэф-

фициент электромеханического взаимодействия; l – поло-

вина расстояния между ведущими колесами; r – радиус 

ведущих колес; U1 – сигнал управления на двигатель ле-
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вого борта; U2  – сигнал управления на двигатель правого 

борта. 

Параметры R, m, J, a, µ являются конструктивными 

параметрами МР (омическое сопротивление цепи роторов 

двигателей, моменты инерции и т.д.). 

Начальная выставка (определение начальных ко-

ординат МР). В начальный момент времени МР может 

находиться в произвольном месте площадки, и перед 

началом отработки траектории требуется определение его 

начальных координат x, y и ориентации . 

В состоянии покоя производится накопление измере-

ний пеленгов РМ, пока количество измерений по каждому 

РМ не станет больше порогового значения N. Значение N 

выбирается исходя из точности параметров и измерений. 

Априорно задана следующая информация: 

 количество РМ (MРМ) составляет не менее 3, и их ко-

ординаты {𝑋𝑖
РМ, 𝑌𝑖

РМ}, 𝑖 = 1…𝑀РМ  известны точно.  РМ 

расположены по краям площадки; 

 ошибка измерения пеленга на РМ имеет нормальный 

закон распределения с нулевым математическим ожида-

нием и среднеквадратическим отклонением = 1; 

 измерения пеленгов РМ поступают нерегулярно, в 

среднем с частотой 1 Гц на каждый РМ. 

При таких допущениях, для обеспечения точности по-

зиционирования по координатам в 1 метр и по углу в 1,  

необходимо  N100, т.е. время начальной выставки соста-

вит 2–3 минуты. 

Алгоритм начальной выставки имеет вид: 

1. Вычислить среднеарифметическое измерений пеленга  

𝐿𝑖
РМ, 𝑖 = 1… 𝑀РМ  на каждый РМ в соответствии с накоп-

ленным для него количеством данных. 

2. Начальное приближение 𝑥 = 0, 𝑦 = 0, 𝜓 = 0, 𝑒 =

 [100,100…100]
𝑀РМ×1
𝑇 , 𝑘 = 0. 

3. Итерационная процедура последовательного прибли-

жения 

𝒘𝒉𝒊𝒍𝒆 ‖𝒆‖ < 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 && 𝑘 < 𝟏𝟎𝟎 ; 

𝑀𝑖,: = [tan(𝜓 − 𝐿𝑖), 1, (tan(𝜓 − 𝐿𝑖)
2 + 1) ∙

⋅ (𝑋𝑖
𝑃𝑀 − 𝑥)], 𝑖 = 1… 𝑀𝑃𝑀 ; 

𝐵𝑖 = (𝑌𝑖
𝑃𝑀 − 𝑦) − tan(𝜓 − 𝐿𝑖

𝑃𝑀);                                    (2) 

𝑒 = (𝑀𝑇 ⋅ 𝑀)−1 ⋅ 𝑀Т ⋅ 𝐵 ; 

𝑥 = 𝑥 + 𝑒(1), 𝑦 = 𝑦 + 𝑒(2), 𝜓 = 𝜓 + 𝑒 ;                        (3) 

𝑘 = 𝑘 + 1 ; 

𝒆𝒏𝒅 

 

4. Корректировка 

𝜓 =

=

{
 

 
𝜓 + 𝜋 

  если ‖𝜓 + 𝜋 − 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑌РМ − 𝑦, 𝑋РМ − х) − 𝐿РМ‖ < 1
𝜓

 если ‖𝜓 − 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑌РМ − 𝑦, 𝑋РМ − х) − 𝐿РМ‖ < 1 

 

 

Навигация МР. Для навигации в режиме движения по 

траектории применяется расширенный фильтр Калмана  

(EFK), который является нелинейной версией фильтра 

Калмана и считается стандартом в теории нелинейного 

вычисления положения и корректируемых навигационных 

систем. 

Фильтрация происходит на частоте работы системы 

управления движением, которая составляет 50–100 Гц.  

Для МР уравнения состояния и наблюдения EFK 

имеют вид: 

𝑋𝑘 = 𝑋𝑘−1 + 𝑇𝑠 ⋅ 𝑓(𝑋𝑘−1, 𝑈𝑘−1) + 𝑤𝑘−1; 
𝑧𝑘 = ℎ(𝑋𝑘) + 𝑣𝑘 = (𝑋𝑖

𝑃𝑀 − 𝑥𝑘) ⋅ tan(𝜓 − 𝐿𝑖
𝑃𝑀) −

− (𝑌𝑖
𝑃𝑀 − 𝑦𝑘) + 𝑣𝑘 , 

где  Xk – вектор состояния МР на  такте k; Ts – такт работы 

системы управления; 𝑓(𝑋,𝑈) − см. (1); 𝑋𝑖
𝑃𝑀, 𝑌𝑖

𝑃𝑀 −
координаты 𝑖 − го маяка; 𝐿𝑖

𝑃𝑀 −  измеренный пеленг  
на РМ𝑖;  𝑖 − номер РМ, пеленг которого досупен 

 на такте 𝑘; 𝑤𝑘−1 −  нормальный случайный процесс с 

нулевым математическим ожиданием и ковариационной 

матрицей Qk, который  описывает случайный характер 

эволюции системы; 𝑣𝑘 − белый гауссовский шум измере-

ний с нулевым математическим ожиданием и ковариаци-

онной матрицей Rk; 

𝑣𝑘 ∼ 𝑁(0, 𝑅𝑘). 
Основная идея, применяемая в расширенном фильтре 

Калмана, состоит в приближении функции состояния и 

наблюдения с использованием их первых производных [6, 

8]. 

Алгоритм навигации. 

1. Начальные значения. По результатам начальной вы-

ставки формируется вектор состояния 

𝑋0|0 =

[
 
 
 
 
𝑥0
𝑦0
𝜓0
0
0 ]
 
 
 
 

− по результатам начальной выставки; 

𝑄 = q𝐼5×5, 𝑞 = 10−3; 

𝑅 = 𝑟𝐼5×5, 𝑟 = (1)2; 

𝑃0|0 = 𝑝𝐼5×5, 𝑝 = 1; 

Pk|k – апостериорная ковариационная матрица ошибок, 

задающая оценку точности полученной оценки вектора 

состояния и включающая в себя оценку дисперсий по-

грешности вычисленного состояния и ковариации, пока-

зывающие выявленные взаимосвязи между параметрами 

состояния системы. 

2. Далее на каждом такте k выполняются следующие эта-

пы: 
 Этап экстраполяции. 

Экстраполяция (предсказание) вектора состояния си-

стемы по оценке вектора состояния и примененному век-

тору управления с шага (k-1) на шаг k: 

�̂�𝑘|𝑘−1 = �̂�𝑘−1|𝑘−1 + 𝑇𝑠 ⋅ 𝑓(�̂�𝑘|𝑘−1, 𝑈𝑘−1); 

Ковариационная матрица для экстраполированного 

вектора состояния: 

𝑃𝑘|𝑘−1 = 𝐹𝑘−1𝑃𝑘−1|𝑘−1𝐹𝑘−1
𝑇 + 𝑄; 

𝐹𝑘−1 =
𝜕(1 + 𝑇𝑠 ⋅ 𝑓(𝑋, 𝑈))

𝜕𝑋
|�̂�𝑘−1|𝑘−1,𝑈𝑘−1 . 

Этап коррекции. 

Если на такте k доступен пеленг i-го РМ выполняется 

этап коррекции. 

Отклонение полученного на такте k наблюдения от 

наблюдения, ожидаемого при произведенной экстраполя-

ции: 

�̂�𝑘 = 𝐿𝑖
𝑃𝑀 − ℎ(�̂�𝑘|𝑘−1); 
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Ковариационная матрица для вектора отклонения 

(вектора ошибки): 

𝑆𝑘 = 𝐻𝑘 ⋅ 𝑃𝑘|𝑘−1 ⋅ 𝐻𝑘
𝑇 + 𝑅; 

𝐻𝑘 =
𝜕ℎ(𝑋)

𝜕𝑋
|�̂�𝑘−1|𝑘−1 . 

Оптимальная по Калману матрица коэффициентов 

усиления формируется на основании ковариационных 

матриц, имеющейся экстраполяции вектора состояния и 

полученных измерений (посредством ковариационной 

матрицы вектора отклонения): 

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘|𝑘−1 ⋅ 𝐻𝑘
𝑇 ⋅ 𝑆𝑘

−1. 

Коррекция ранее полученной экстраполяции вектора 

состояния – получение оценки вектора состояния систе-

мы: 

�̂�𝑘|𝑘 = �̂�𝑘|𝑘−1 + 𝐾𝑘 ⋅ �̂�𝑘 . 

Окончательная коррекция. 

Расчет ковариационной матрицы оценки вектора со-

стояния системы: 

𝑃𝑘|𝑘 =

= {
(𝐼 − 𝐾𝑘 ∙ 𝐻𝑘) ⋅ 𝑃𝑘|𝑘−1, если есть измерение пеленга

𝑃𝑘|𝑘−1, если нет измерения пеленга .
 

Симметризация ковариационной матрицы. 

Для улучшения численной устойчивости алгоритма 

EFK ковариационная матрица Pk|k пересчитывается по 

формуле 

𝑃𝑘|𝑘 =
𝑃𝑘|𝑘 + 𝑃𝑘|𝑘

𝑇

2
. 

Система управления движением МР. Цифровая си-

стема управления движением МР работает на частоте 50–

100 Гц. 

На каждом такте управления рассчитывается услов-

ное время для вычисления точки цели на сплайне траекто-

рии по следующей формуле: 

𝑡𝑘

= {
(𝑡𝑘−1 + 𝑇𝑠 ⋅

𝑉𝑘
𝑉0
) 𝑚𝑜𝑑 𝑇, если ‖[�̂�𝑘 − 𝑥𝑘−1

𝑠 , �̂�𝑘 − 𝑦𝑘−1
𝑠 ]‖ < 10

𝑡𝑘−1,
 

 

где tk  – условное время для сплайна траектории, t0=0; 

Ts  – такт работы системы управления; 

T – условное время прохождения траектории при 

номинальной скорости V0; 

Vk  – заданное значение скорости на такте k; 

 �̂�𝑘 , �̂�𝑘    − координаты МР от навигационной системы; 
𝑥𝑘−1
𝑠 , 𝑦𝑘−1

𝑠 − координаты точки цели на такте 𝑘 − 1. 
 

По значению tk на сплайне траектории формируется 

новое положение точки цели и вычисляется вектор ошиб-

ки: 

𝑒𝑘 = [�̂�𝑘 − 𝑥𝑘
𝑠, �̂�𝑘 − 𝑦𝑘

𝑠]𝑇 . 
Координаты вектора ошибки переводятся из декарто-

вой  системы в полярную [𝑟𝑘 , 𝜓𝑘
𝑠] в результате чего полу-

чаются два значения: ошибка по ориентации на цель 

𝜒𝑘 = �̂�𝑘 −𝜓𝑘
𝑠  

и ошибка по расстоянию до цели 

𝑟𝑘 = {
0, если |𝜒𝑘| > 45º

𝑟𝑘 ⋅ cos(𝜒𝑘).
 

 

Система формирует управляющие напряжения на 

двигатели по пропорциональному закону управления с 

ограничением по модулю Umax: 

𝑈1
𝑘 = (𝐾𝑟𝑟𝑘 + 𝐾𝜒𝜒𝑘) 𝑚𝑜𝑑 𝑈𝑚𝑎𝑥 ; 

𝑈2
𝑘 = (𝐾𝑟𝑟𝑘 − 𝐾𝜒𝜒𝑘) 𝑚𝑜𝑑 𝑈𝑚𝑎𝑥 . 

Значения 𝐾𝑟  и 𝐾𝜒, обеспечивающие приемлемое каче-

ство управления, подбираются по результатам моделиро-

вания для конкретных значений параметров ТКМР.  

 Проверка работоспособности предлагаемых алгорит-

мов проведена на компьютерной модели, разработанной в 

системе MATLAB/Simulink.  

По результатам моделирования, точность оценки нави-

гационных параметров с использованием расширенного 

фильтра Калмана (EFK) составляет: 

 по координатам – 0.1 м; 

 по скорости  – 0.01 м/c; 

 по ориентации  – 1.5 (угл. град.). 

Графики движения МР по модельной траектории в 

виде координат x, y, а также скорости движения МР V и их 

оценки с использованием расширенного фильтра Калмана 

представлены на рис. 4, 5.   

 

 
Рис. 4. Координаты МР 𝑥, 𝑦  при движении по модель-

ной траектории и их оценки �̂�, 𝑦 ̂  по EFK 

 

Рис. 5. Скорость МР 𝑉 и ее оценка �̂� по EFK 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Полученные на математической модели результаты 

работы навигационной системы МР, основанной на изме-

рении направлений на реперные маяки с использованием  

априорной информации и математического аппарата 

фильтрации по Калману подтверждают функционирова-

ние математической модели и достаточную для практиче-

ского применения точность оценки положения и ориента-

ции. С целью апробации заявленных алгоритмов были 

разработаны и изготовлены аппаратная часть опытного 

образца МР (рис. 6), реперных маяков (рис. 7), необходи-

мый состав электронных и вычислительных модулей МР. 

С учетом того, что вычислительное ядро СУ МР гаранти-

рованно вырабатывает управляющие воздействия с часто-

той 100 Гц, а точность определения направления на РМ 

составила ±0.7°, можно предположить, что предложенный 

алгоритм будет обеспечивать заявленную точность. 

 
Рис. 6. Внешний вид опытного образца МР 

 

 
Рис. 7. Внешний вид прототипа реперного маяка 
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Abstract. The problem of navigation and control of movement 

of wheeled mobile robots by bearing of the reference beacons is 

considered. The quality criteria of controllable motion of such 

robots are revealed, the formalism of nonholonomic mechanics 

used for constructing their mathematical models is briefly con-

sidered. A mathematical model of a three-wheeled mobile robot 

with two independent driving wheels is presented, a navigation 

algorithm is proposed based on the Kalman advanced filter and 

control of its motion by the bearing signal on the RM. Modeling 

the movement of such a robot is carried out by means of 

MATLAB/Smulink. The results of math modeling and experi-

mental data are presented. 

Keywords: mobile robotics, control system, navigation, Kal-

man filter. 
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Мониторинг качества электроэнергии в 
распределительных сетях 0,4 кВ

Чернышов М.О., Звягинцев Е.С., Надымов М.А. 
Сибирский федеральный университет 
г. Красноярск, Российская Федерация 

chernyshov.m.o@gmail.com, gringeros@gmail.com, max0072@list.ru

Аннотация. В статье рассмотрены результаты анализа 
качества электроэнергии в сетях учебно-лабораторного кор-
пуса университета и крупного офисного центра. Проведен-
ные исследования показывают, что в распределительных 
сетях наблюдаются значительные искажения формы кривых 
токов, вызванные нелинейными нагрузками. Во многих слу-
чаях уровень искажений превышает пределы, определяемые 
российскими и  международными стандартами. В сети офис-
ного центра наблюдается значительная несимметрия рас-
пределения нагрузки по фазам. Это привело к тому, что ток 
нейтрального провода на 30% выше, чем токи в фазах сети.  
Также в статье рассмотрено влияние высших гармоник на 
трехфазные четырехпроводные сети. 

Ключевые слова: качество электроэнергии, гармоники, 
нейтральный провод, информационно-измерительная 
система, мониторинг. 

ВВЕДЕНИЕ 
Увеличение количества офисной и компьютерной тех-

ники, повсеместное использование энергосберегающего 
освещения и систем кондиционирования привело к значи-
тельному ухудшению качества электроэнергии (КЭ) в 
трехфазных четырехпроводных сетях низкого напряже-
ния. В ряде случаев суммарный коэффициент гармониче-
ских составляющих тока  может превышать 30% [1]. 

Особенность однофазных нелинейных нагрузок в том, 
что в спектральном составе тока величина третьей гармо-
нической составляющей в большинстве случаев является 
доминирующей. Гармоники, кратные 3, в трехфазных че-
тырехпроводных сетях образуют систему нулевой после-
довательности и суммируются в нейтральных проводни-
ках. Это приводит к увеличению потерь, ускоренному 
старению изоляции и вызванному этим сокращению срока 
службы электрооборудования, а в ряде случаев – к авари-
ям, вызванным повреждением нейтрального провода [2]. 
Кроме того, большие уровни токов третьей гармонической 
составляющей вызывают дополнительный нагрев обмоток 
трансформаторов. 

Серьезная проблема трехфазных сетей низкого напря-
жения заключается в том, что неравномерное включение 
однофазных нагрузок может вызвать значительную не-
симметрию токов и напряжений сети. Это приводит к еще 
большему увеличению тока нейтрального проводника. 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Для организации мониторинга КЭ была разработана и 
использована распределенная информационно-
измерительная система для анализа качества электриче-
ской энергии [3]. Архитектура информационно-
измерительной системы (ИИС) имеет три уровня: 
1) измерительный комплекс; 

2) сервер; 
3) интерфейс пользователя. 

В качестве измерительного комплекса использовались 
специальные измерительные устройства – анализаторы 
КЭ PM175 от производителя Satec и трехфазные анализа-
торы КЭ Circutor CVMk2, установленные на вводах и в 
распределительных щитах зданий. 

Серверной частью ИИС является специализированное 
программное обеспечение (ПО), позволяющее интегриро-
вать измерительный комплекс в одну локальную сеть и 
производить считывание показаний КЭ и хранение в базе 
данных. ПО установлено на выделенном компьютере в 
учебном корпусе университета. 

Пользовательский интерфейс представляет собой web-
сайт, который работает в браузере пользователя. Web-сайт 
позволяет визуализировать показания анализатора КЭ в 
виде графиков и таблиц. Внедрены механизмы детальной 
настройки отображения графиков (установка определен-
ного временного интервала, выбор величин, сохранение 
графиков в виде рисунков в форматах JPG, PNG, PDF). 
Динамический web-сайт позволяет отслеживать  дейст-
вующие значения и спектральный состав токов и напря-
жений сети в режиме онлайн. 

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В УЧЕБНОМ КОРПУСЕ 
Учебно-лабораторный корпус университета располо-

жен в новом здании, переданном в эксплуатацию после 
2000 года. Питание потребителей осуществляется от двух 
трансформаторов мощностью 400 кВА. Основными по-
требителями являются компьютеры, офисное оборудова-
ние и осветительная нагрузка. Общее число персональных 
компьютеров, установленных в компьютерных классах и 
аудиториях учебно-лабораторного корпуса, более двухсот. 
Учебные занятия проводятся с 8-30 до 22-00. Крупной 
нагрузкой является система электропитания и охлаждения 
суперкомпьютера, работающего непрерывно. На рис. 1 
представлены результаты измерений фазных токов и тока 
в нейтральном проводе. Анализ полученного графика по-
казал, что величина тока нейтрального провода не превы-
шает фазные токи. В период максимальной нагрузки на 
сеть величина тока в фазах достигает 35 ампер, а величина 
тока нейтрального провода 15 ампер. Наличие тока в ней-
тральном проводе связанно с несимметричным распреде-
лением нагрузки по фазам сети, а также с присутствием 
гармоник нулевой последовательности. По графику явно 
прослеживается увеличение нагрузки в дневное время, 
когда в институте проходят занятия и задействованы все 
компьютерные. В 22-00 компьютерные классы автомати-
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Рис. 3. Спектральный состав тока (фаза B) 

 
Рис. 2. Гармонические составляющие тока (фаза B): 3-я, 5-я и 7-я гармоники 

 
Рис. 1. График токов на вводе в учебно-лабораторный корпус 

чески выключаются, и это выражено резким падением 
кривых тока на графике. 

На рис. 2 приведены графики значений 3-й, 5-й и 7-й 
гармонических составляющих тока фазы А относительно 
величины основной гармоники. В спектре тока домини-
рующей является 3-я гармоника вне зависимости от дня 
недели и времени суток. Максимальное значение третьей 
гармонической составляющей достигает 20% от величины 
основной гармоники. 

Спектральный состав тока в период максимальной на-
грузки представлен на рис. 3. Наличие в спектре фазных 
токов нечетных гармоник, из которых 3-я, 5-я, 7-я и 11-я 
имеют наибольшее значение, связано с тем, что в рас-
сматриваемый период времени в учебном корпусе макси-
мально задействованы все учебные и компьютерные клас-
сы, работает освещение и офисное оборудование. Макси-
мальное значение суммарного коэффициента гармониче-
ских составляющих тока (THDI) [4] достигает 16%. 

Максимальные и минимальные значения суммарных 

коэффициентов гармонических составляющих тока и на-
пряжения с 30.05.2016 г. по 05.06.2016 г. представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Учебно-лабораторный корпус. Значения суммарных     
коэффициентов гармонических составляющих тока и   

напряжения 

Измеряемая 
величина, % 

Результаты измерения 
Фаза А Фаза B Фаза С 

THDI min 8,08 7,00 7,57 

THDI max 16,0 15,09 12,27 

THDU min 2,13 2,06 1,9 

THDU max 3,47 2,86 2,96 

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ОФИСНОМ ЦЕНТРЕ 
Офисный центр расположен в современном здании, 

построенном после 2000 года. В здании реализована сис-
тема приточно-вытяжной вентиляции, во всех офисных 



The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 
 

 
III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 230  

 

 
Рис. 6. Спектральный состав тока (фаза B) 

 
Рис. 5. Гармонические составляющие тока (фаза B): 3-я, 5-я и 7-я гармоники 

 
Рис. 4. График токов на вводе в офисное здание 

помещениях установлены сплит-системы кондициониро-
вания, большое количество компьютеров и офисного обо-
рудования. В здании и на парковке установлено светоди-
одное освещение. Режим работы офисов с 8-00 до 20-00. 

На рис. 4 представлены токи в фазах и в нейтральном 
проводе на вводе в здание в течение недели. На графике 
отчетливо видно, что величина тока нейтрального провода 
превышает токи в фазах. Максимальное значение тока в 
фазе равно 124,5 А, а максимальное значение, которое 
достигает ток в нейтральном проводе, составляет 223,5 А. 
В офисном здании с 21:40 до 22:20 включается сервисный 
режим вентиляции, необходимый для продувки системы. 

На рис. 5 изображен график значений 3-й, 5-й и 7-й 
гармонических составляющих тока фазы B. В спектре то-
ка доминирующей является третья гармоника независимо 
от дня недели и времени суток. Максимальное значение 
третьей гармонической составляющей достигает 50%, а 
величина пятой гармонической составляющей доходит до 

36% от величины основной гармоники. 
Спектральный состав тока фазы B представлен на рис. 

6. Максимальное значение суммарного коэффициента 
гармонических составляющих тока (THDI) превышает 
65%. Высокие значения нечетных гармоник в сети офис-
ного здания вызывают сильный нагрев кабелей и транс-
форматора.   

Таблица 2 
Офисное здание. Значения суммарных коэффициентов 
гармонических составляющих тока и напряжения 

Измеряемая 
величина, % 

Результаты измерения 
Фаза А Фаза B Фаза С 

THDI min 28,23 39,46 22,55 

THDI max 30,06 65,64 36,89 

THDU min 1,67 1,57 1,58 

THDU max 2,34 2,36 2,28 
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Рис. 9. Спектральный состав тока (фаза B) 

 
Рис. 8. Гармонические составляющие тока (фаза B): 3-я, 5-я и 7-я гармоники 

 
Рис. 7. График токов на распределительном щите 3-го этажа 

Максимальные и минимальные значения суммарных 
коэффициентов гармонических составляющих тока и на-
пряжения, зафиксированные во время проведения измере-
ний, представлены в табл. 2. 

Зависимость токов в фазах и в нейтральном проводе на 
распределительном щите 3-го этажа офисного здания 
представлены на рис. 7. Величина тока в нейтральном 
проводе выше токов в фазах. Максимальное значение тока 
в фазе А 39 ампер, а значение тока нейтрального провода 
достигает 51 ампер. Ток нейтрального провода превышает 
величину фазного тока на 30 %. 

На рис. 8 изображен график 3-й, 5-й и 7-й гармониче-
ских составляющих тока фазы B. Измерения показали 
высокий уровень нечетных гармоник в сети офисного 
центра. 

Спектральный состав тока фазы В показан на рис. 9. 
Из рисунка можно сделать вывод, что суммарный коэф-

фициент гармонических составляющих тока (THDI) на 
распределительном щите 3-го этажа офисного центра пре-
вышает 90%, а величина 3-й гармонической составляю-
щей достигает 74,5% от величины основной гармоники. 

Таблица 3 
Распределительный щит 3-го этажа. Значения суммарных 
коэффициентов гармонических составляющих тока и   

напряжения 

Измеряемая 
величина, % 

Результаты измерения 
Фаза А Фаза B Фаза С 

THDI min 24,38 80,13 21,34 

THDI max 26,18 98,05 37,20 

THDU min 1,82 1,63 1,58 

THDU max 2,40 2,36 2,33 
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Максимальные и минимальные значения суммарных 
коэффициентов гармонических составляющих тока и на-
пряжения с 29.08.2016 г. по 04.09.2016 г. представлены в 
табл. 3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты проведенного мониторинга показывают, 

что проблема обеспечения качества электроэнергии весь-
ма актуальна для распределительных сетей офисных по-
требителей. Это подтверждают и исследования  других 
авторов [5]. Суммарный коэффициент гармонических со-
ставляющих тока на вводе в офисное здание превышает 
60%, а измерения, сделанные во внутренней сети здания, 
показали тот же коэффициент уже со значением превы-
шающий 90%. В сетях крупных коммерческих и офисных 
потребителей наблюдаются значительные искажения 
формы кривых токов. Для учебно-административного 
корпуса суммарный коэффициент гармонических состав-
ляющих тока на вводе в здание составляет 16%. Анализ, 
проведенный в работе [5] показал, что уровень гармоник 
во внутренней сети здания выше, чем на его вводе. 

Российский ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества элек-
трической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения» [6] устанавливает допустимые значения ко-
эффициента гармонических составляющих напряжения и 
этот коэффициент не превышает допустимых значений. 
Однако допустимые значения суммарного коэффициента 
гармонических составляющих тока  ГОСТ 32144-2013 не 
нормирует. 

Для оценки уровня искажения токов обратимся к меж-
дународным стандартам. Для этого используются евро-
пейский стандарт EN 50160 [7] и стандарт IEEE 519-2014.  
Эти стандарты определяют максимальные значения токов 
нечетных гармоник в процентах от тока нагрузки. В соот-
ветствии со стандартом IEEE 519-2014 [8] максимальное 
значение коэффициента искажения синусоидальности 
кривой тока не должно превышать 15%. Токи гармоник с 
порядковыми номерами n<11должны быть меньше 12% от 
тока нагрузки IL. Результаты проведенных измерений по-
казывают, что в большинстве случаев суммарного коэф-
фициента гармонических составляющих тока превышает 
допустимые значения, определяемые международными 
стандартами. 

Измерения показали значительную несимметрию в 
распределительных сетях и наличие высокого значения 3-
й гармоники. В итоге ток нейтрального провода превыша-
ет токи в фазах на 30%, что в свою очередь может привес-

ти к выходу из строя нейтрального проводника, а затем к 
аварийному режиму. 

Для снижения отрицательного влияния ухудшения ка-
чества электроэнергии в офисном здании и учебно-
административном корпусе университета рекомендуется 
использовать специальные компенсирующие устройства – 
пассивные и активные силовые фильтры гармоник. 

Наиболее перспективным является использование гиб-
ридных фильтрокомпенсирующих устройств, которые 
представляют сочетание активного и пассивного фильт-
ров. Гибридные ФКУ обладают основными достоинства-
ми пассивных и активных фильтров [9]. 
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Abstract. This paper presents results of power quality moni-
toring in university and office buildings with large number of 
computers and office equipment. Measurements have shown that 
significant distortion caused by non-linear loads are observed in 
the distribution network. Significant asymmetry of single-phase 
loads may results in serious load unbalance and zero-sequence 
fundamental current. This led to the fact that current of neutral 

conductor is higher then phase currents by 30%. The monitoring 
results are analyzed and comparison is made with Russian and 
international standards in order to evaluate the power quality in 
office and university buildings. 
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Рис. 1. Схема замещения измерительного трансформа-

тора тока 

 

Экспериментальное исследование токовой 

погрешности измерительного трансформатора 

тока в диапазоне частот ниже 50 Гц
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г. Киров, Российская Федерация 
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Аннотация. При использовании частотно-регулируемого 

привода возникает проблема контроля величины тока на 

низких и экстра-низких частотах. Зачастую для этой цели 

используются обычные измерительные трансформаторы 

тока. Актуальность работы обусловлена тем, что в ней рас-

сматривается поведение трансформаторов тока при частотах 

ниже промышленной частоты. Цель статьи заключается в 

экспериментальном исследовании работы реального транс-

форматора тока, подключенного к источнику тока с изменя-

емой частотой. В статье показано, что при уменьшении ча-

стоты увеличивается ток намагничивания, сердечник 

насыщается, и токовая погрешность трансформатора резко 

возрастает. Приведены осциллограммы вторичного тока при 

различной степени насыщения магнитопровода трансфор-

матора. Экспериментально исследовано влияние величины 

измеряемого тока и сопротивления нагрузки на токовую 

погрешность измерительного трансформатора тока в обла-

сти низких частот. Даны практические рекомендации по 

использованию трансформаторов тока при измерении пере-

менного тока с частотой меньше 50 Гц. 

Ключевые слова: измерительный трансформатор тока, 

низкая частота, насыщение магнитопровода, токовая по-

грешность 

ВВЕДЕНИЕ 

Трансформаторы Трансформаторы тока являются ши-

роко распространенным средством измерения переменно-

го электрического тока [1]. Существенной проблемой при 

использовании измерительных трансформаторов тока яв-

ляется вносимая ими погрешность. На величину погреш-

ности трансформаторов тока оказывают влияние следую-

щие факторы: значение измеряемого тока, вторичная 

нагрузка трансформатора, частота сигнала. В данной ста-

тье будет рассмотрено влияние на величину токовой по-

грешности частоты измеряемого тока. 

Имеется большое количество работ, где рассматрива-

ется погрешность работы трансформаторов тока, предна-

значенных для работы в силовых цепях, при частоте 

больше 50 Гц [2–8]. При широком использовании в насто-

ящее частотно-регулируемого привода [9] трансформато-

ры тока могут работать на частотах значительно меньше 

номинальной [10]. В случае использования электрическо-

го торможения синхронных генераторов [11] или двигате-

лей [12, 13] требуется измерение электрического тока 

вплоть до частоты примерно 0,5 Гц. Однако, степень ис-

следованности погрешностей работы трансформаторов 

тока в области частот ниже 50 Гц нельзя признать доста-

точной. Целью данной статьи является рассмотрение вли-

яния различных факторов на токовую погрешность 

трансформаторов тока при низких и экстра-низких часто-

тах. Задача решена путем экспериментального исследова-

ния погрешности реального измерительного трансформа-

тора тока в лабораторных условиях.  

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА 

Рассмотрение особенностей работы измерительного 

трансформатора тока будет проще, если использовать 

схему замещения и векторную диаграмму токов [14]. При 

анализе практических задач падением напряжения на ак-

тивном сопротивлении и сопротивлении рассеяния пер-

вичной и вторичной обмоток можно пренебречь [15]. То-

гда упрощенная схема замещения трансформатора тока 

будет выглядеть, как показано на рис. 1. 

Идеальный трансформатор связывает первичную и 

вторичную стороны трансформатора тока. Число витков 

первичной обмотки равно N1, вторичной N2. Ток вторич-

ной обмотки I2 может быть приведен к первичной сто-

роне: 

 / 2

2 2

1

N
I I

N

 
  
 

 

Из рис. 1 можно видеть, что в реальном трансформато-

ре первичный ток не равен приведенному вторичному 

току, как должно быть в случае идеального трансформа-

тора. Данное явление объясняется наличием тока холосто-

го хода I0. Ток холостого хода содержит две составляю-

щие. Составляющая намагничивания, которая создает 

магнитный поток в сердечнике трансформатора. Активная 

составляющая, которая учитывает потери активной мощ-

ности в сердечнике на вихревые токи и гистерезис. Реак-

тивная составляющая тока холостого хода моделируется 
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Рис. 2. Векторная диаграмма трансформатора тока 

 
Рис. 3. Экспериментальная установка для снятия ос-

циллограмм первичного и вторичного токов 

 
Рис. 4. Экспериментальная установка для определения 

токовой погрешности измерительного трансформатора 

тока 

включением в схему замещения реактивного сопротивле-

ния XM. Активная составляющая моделируется с помощью 

активного сопротивления RM в схеме замещения. 

Токи, протекающие в трансформаторе, могут быть 

изображены на векторной диаграмме, построенной на рис. 

2. 

Разность фаз векторов первичного тока и вторичного 

тока, приведенного к первичной обмотке, обозначенная 

как угол δ, является угловой погрешностью трансформа-

тора тока. Токовая погрешность трансформатор тока в 

процентах рассчитывается по формуле [16]: 


 /

2 1 2 12 1

%

1 1

100% 100%
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Из векторной диаграммы видно, что причиной возник-

новения погрешности работы измерительного трансфор-

матор тока является ток намагничивания I0. При проекти-

ровании и изготовлении трансформаторов тока принима-

ются меры для снижения тока холостого хода, и при но-

минальных условиях он незначителен. Однако, при воз-

действии некоторых факторов ток намагничивания может 

оказывать существенное влияние на измерения [17–21]. 

Снижение частоты измеряемого тока приводит к уве-

личению тока, протекающего по сопротивлениям RM и XM 

схемы замещения. Трансформатор тока насыщается, так 

как его сердечник выполнен из ферромагнитного матери-

ала с нелинейной характеристикой намагничивания. Уг-

ловая и токовая погрешность трансформатора тока резко 

возрастают при снижении частоты.  

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Для исследования работы измерительных трансформа-

торов тока при частотах ниже номинальной была исполь-

зована испытательная схема, представленная на рис. 3.  

Первичная обмотка трансформатора тока подключает-

ся к источнику тока переменной частоты. Для этой цели 

использовался испытательный комплекс релейной защиты 

РЕТОМ-61. В цепи первичного тока установлен шунт, 

падение напряжения на котором подается на первый канал 

цифрового осциллографа. К вторичной обмотке транс-

форматора тока подключено активное сопротивление для 

имитации нагрузки. Величина активного сопротивления 

R2 равна величине номинальной нагрузки рассматривае-

мого трансформатора 0,2 Ом. Падение напряжения на 

этом сопротивлении подается на второй канал осцилло-

графа. Использование активных сопротивлений позволяет 

исключить искажения кривой тока в дополнительном об-

разцовом трансформаторе тока. Цифровой осциллограф 

применяется для записи кривых первичного и вторичного 

токов. 

Для исследования влияния различных факторов на то-

ковую погрешность измерительного трансформатора тока 

была собрана схема, представленная на рис. 4. Основные 

элементы схемы описаны выше. Подключенное к вторич-

ной цепи трансформатора тока сопротивление, изменялась 

при проведении опытов для исследования зависимости 

токовой погрешности от нагрузки трансформатора тока. 

В данной работе представлены результаты исследова-

ния поведения на низкой частоте измерительного транс-

форматора тока типа ТКЛ-0,5Т. Номинальные параметры 

рассматриваемого трансформатора приведены в табл. 1. 

Табл. 1 

Параметры трансформатора тока ТКЛ-0,5Т 
Первичный/вторичный ток (А) 15/5 

Номинальное напряжение (кВ) 0,66 

Номинальная частота (Гц) 50 

Номинальная нагрузка (ВА) 5 

Класс точности 0,5 

Стандарт ГОСТ 7746-68 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Натурные исследования были выполнены в лаборато-

рии кафедры электрически станций Вятского государ-

ственного университета. Были получены записи осцилло-

грамм первичного  и вторичного токов при различной ча-

стоте. Для примера на рис. 5 и 6 приведены осциллограм-

мы первичного и приведенного к первичной обмотке вто-

ричного токов при номинальной нагрузке 0,2 Ом и номи-

нальном первичном токе 15 А. На рис. 5 приведены кри-

вые токов при частоте 10 Гц, на рис. 6 показаны кривые 

токов для частоты 2,5 Гц. В обоих случаях угловая по-

грешность трансформаторов тока была скомпенсирована 

для лучшей визуализации искажения формы кривой вто-

ричного тока. 
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Рис. 5. Кривые токов при частоте 10 Гц 

 

Рис. 6. Кривые токов при частоте 2,5 Гц 

 
Рис. 7. Зависимость от частоты токовой погрешности 

при нагрузке 0,2 Ом 

 
Рис. 8. Зависимость от частоты токовой погрешности 

при нагрузке 0,1 Ом 
 

 
Рис. 9 – Зависимость от частоты токовой погрешности 

при нагрузке 0,05 Ом 

Из кривых, приведенных на рис. 5 и 6, видно, что при 

понижении частоты кривая вторичного тока значительно 

искажается. Из этого можно сделать вывод, что при по-

нижении частоты сердечник трансформатора тока перехо-

дит в режим насыщения. Из-за искажения формы кривой 

вторичного тока токовая погрешность трансформатора 

тока должна увеличиваться. 

На рис. 7,8 и 9 приведены зависимости токовой по-

грешности измерительного трансформатора тока от часто-

ты при разной величине измеряемого тока. Исходя из из-

меренных данных, токовая погрешность рассчитывалась 

по формуле (2). Рис. 7 построен по результатам экспери-

мента при номинальной нагрузке трансформатора тока 0,2 

Ом. Рис. 8 построен по данным, полученным при нагрузке 

0,1 Ом. Рис. 9 построен для минимальной нагрузки транс-

форматора тока 0,05 Ом. Для лучшей визуализации во 

всех случаях построены зависимости для модуля токовой 

погрешности.  

Из представленных кривых видно, что токовая по-

грешность измерительного трансформатора тока резко 

возрастает при понижении частоты, после того как сер-

дечник трансформатора насыщается. Чем больше измеря-

емый ток, тем при более высокой частоте начинается 

насыщение трансформатора и, следовательно, при боль-

шей частоте начинается резкое увеличение погрешности. 

Снижение нагрузки измерительного трансформатора тока 



The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

 

 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 237  
 

ослабляет насыщение сердечника трансформатора и 

уменьшает токовую погрешность. 

Минимальная частота, при которой рассматриваемый 

трансформатор типа ТКЛ-0,5Т остается в своем классе 

точности, приведена в табл. 2. 

Таблица 2 
Измеряемый ток (А) Частота (Гц) 

R2=0,2 Ом R2=0,1 Ом R2=0,05 Ом 

29 50 25 13 

15 22 12 6,5 

7,5 15 7,5 5,5 

ВЫВОДЫ 

В данной работе исследовано поведение измеритель-

ного трансформатора тока при частотах ниже, чем про-

мышленная частота. Было показано, что при снижении 

частоты увеличивается ток намагничивания, и сердечник 

трансформатора насыщается. Насыщение сердечника при-

водит к существенному увеличению токовой погрешности 

трансформатора тока. Экспериментальным путем было 

показано, что погрешность трансформатора тока в обла-

сти низких частот в основном зависит от величины изме-

ряемого тока и сопротивления нагрузки трансформатора. 

При необходимости выполнять измерения на частотах 

10–50 Гц следует выбирать трансформатор тока с номи-

нальным током в несколько раз выше, чем измеряемый 

ток. Для обеспечения точности измерений необходимо 

всеми мерами уменьшать вторичную нагрузку трансфор-

матора тока. При частоте измеряемого тока в единицы 

герц следует признать, что из-за насыщения сердечника 

трансформаторы тока со стальным магнитопроводом не-

пригодны не только для точных измерений, но и для под-

ключения устройств релейной защиты.  
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Abstract. When using a variable-frequency drive at low and 

extra-low frequencies it is hard to control the current value. 

Often regular current transformers are used. The research 

relevance is in the fact that it analyzes the transformers' behav-

ior at frequencies below the industrial one. The objective of 

this article is to experimentally study the work of a practical 

transformer, connected to an adjustable current source. The 

article illustrates, that with the frequency drop, the excitation 

current rises, the core saturates, and the transformer's ratio 

error goes sharply up. Among the illustrations there are sec-

ondary current traces at various degrees of the transformer's 

core saturation. We have experimentally studied the effect of 

both the measured current value and burden resistance value 

on the current transformer's ratio error in the low frequency 

range. We have given some practical advice and solutions to 

the use of current transformers when measuring the below-the-

50-hz-frequency alternating current. 

Keywords: current transformer; low frequency; core 

saturation; ratio error. 
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Автономная электростанция переменной 
частоты вращения на базе многообмоточного 

генератора
Дарьенков А.Б., Гузев С.А., Федоров О.В. 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

fae@nntu.ru 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос увеличения 
КПД и улучшения массогабаритных показателей автоном-
ной дизель-генераторной электростанции переменной часто-
ты вращения за счет применения многообмоточного син-
хронного генератора. Представлена экспериментальная ус-
тановка, позволяющая оценить эффективность применения 
многообмоточного синхронного генератора. В качестве элек-
трического генератора в экспериментальной установке при-
менен однофазный многообмоточный синхронный генера-
тор. Возбудитель для генератора выполнен в виде управляе-
мого выпрямителя на базе широтно-импульсного преобразо-
вателя с микропроцессорной системой автоматического ре-
гулирования. Экспериментальная установка работает под 
управлением программируемого логического контроллера. 
ПЛК совмещает функции приема команд от оператора уста-
новки, выполнения полученных команд, управления режи-
мами установки и индикации ее состояния и других пара-
метров. 

Ключевые слова: автономная электростанция, двигатель 
внутреннего сгорания, многообмоточный синхронный 
генератор, экспериментальная установка. 

ВВЕДЕНИЕ 
Подавляющее большинство дизель-генераторных ус-

тановок (ДГУ) работают с постоянной (номинальной) час-
тотой вращения вала двигателя внутреннего сгорания 
(ДВС) во всем диапазоне изменения мощности нагрузки. 
Однако работа ДВС при таких условиях характеризуется 
неоптимальным расходом топлива, т.е. пониженным 
КПД [1]. Следовательно, разработка и создание дизель-
генераторной установки, работающей при переменной (в 
зависимости от нагрузки генератора) частоте вращения 
приводного ДВС, обеспечивающей существенную эконо-
мию топлива (до 30%), является актуальной народно-
хозяйственной задачей. 

АВТОНОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПЕРЕМЕННОЙ 
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 

Автономная электростанция переменной частоты вра-
щения (рис. 1) [2-10] имеет в своем составе задатчик эко-
номичного режима (ЗЭР) (14), который вычисляет мощ-
ность, отдаваемую в нагрузку, по данным от датчика на-
пряжения (21) и датчика тока (7). При снижении выход-
ной мощности ЗЭР, управляя рейкой топливного насоса, 
уменьшает подачу топлива таким образом, чтобы при 
данном значении тока нагрузки обеспечивался минимум 
потребления топлива. При этом, частота вращения вала 
синхронного генератора (2) уменьшается, что влечет сни-

жение, как амплитуды выходного напряжения генератора, 
так и частоты напряжения. 

Проблема стабилизации частоты выходного напряже-
ния электростанции решается путем применения преобра-
зователя частоты (ПЧ) (6). 

Амплитуда выходного напряжения электростанции 
стабилизируется за счет ПЧ (6) и регулятора напряжения 
(17). Поскольку при малых нагрузках частота вращения 
вала ниже номинальной, амплитуда напряжения на выхо-
де ПЧ будет также меньше номинальной. Поэтому, для 
восстановления номинального уровня напряжения, на вы-
ходе электростанции установлен повышающий трансфор-
матор (8).  

 

 
Рис. 1. Функциональная схема автономной 

электростанции переменной частоты вращения 

На рис. 1 показано: 1 – ДВС; 2 – синхронный генера-
тор (СГ); 3 – управляемый выпрямитель; 4 – конденсатор-
ная батарея; 5 – инвертор напряжения; 6 – преобразова-
тель частоты; 7 – датчик тока; 8 – повышающий транс-
форматор; 9 – выходные выводы; 10 – регулятор частоты 
вращения вала дизеля; 11 – датчик частоты вращения вала 
дизеля; 12, 19 – сумматоры; 13 – блок формирования оп-
тимальной частоты вращения вала дизеля; 14 – блок зада-
ния экономичной частоты вращения вала дизеля; 15 – 
блок возбуждения СГ; 16 – выводы подключения питания 
блока возбуждения СГ; 17 – блок стабилизации напряже-
ния; 18 – задатчик напряжения; 20 – регулятор напряже-
ния; 21 – датчик напряжения; 22 – блок вычисления мощ-
ности нагрузки; 23 – задатчик частоты выходного напря-
жения 

Таким образом, автономная электростанция перемен-
ной частоты вращения позволяет обеспечить снижение 
расхода топлива на 20–30% [7, 11-16]. 

Недостатком указанной электростанции является на-

Работа выполнена за счет средств Российского научного фонда (проект №15-19-10026). 
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личие повышающего трансформатора, что приводит к 
снижению КПД и ухудшению массогабаритных показате-
лей автономной электростанции [17,18,19]. 

АВТОНОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ НА БАЗЕ МНОГООБМОТОЧНОГО ГЕНЕРАТОРА 
Расход топлива данной системы можно снизить еще, 

если исключить трансформатор (8). При этом также 
улучшаться массогабаритные показатели электростанции. 
Исключение трансформатора (8) из схемы требует замены 
генератора (2) на генератор, который при изменении час-
тоты вращения будет обеспечивать стабильную амплиту-
ду выходного напряжения. 

Стандартный синхронный генератор в этом случае не 
подойдет, поскольку на его выходе напряжение поддер-
живается на номинальном уровне только при условии по-
стоянства частоты вращения вала. С уменьшением часто-
ты вращения выходное напряжение будет уменьшаться. 

Наиболее простой способ стабилизации напряжения – 
ступенчатое (в 3–5 ступеней) изменение числа витков об-
моток статора синхронного генератора (путем переключе-
ния обмоток) в сочетании с регулированием потока воз-
буждения машины. Частота выходного напряжения будет 
прямо пропорционально меняться при изменении частоты 
вращения ротора, но преобразователь частоты, входящий 
в состав электростанции, решает эту проблему. 

Функциональная схема автономной электростанции 
переменной частоты вращения на базе многообмоточного 
генератора представлена на рис. 2 [20]. 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема автономной 

электростанции переменной частоты вращения на базе 
многообмоточного генератора 

Блок формирования оптимальной частоты вращения 
(12) вала ДВС (1) получает сигнал с блока вычисления 
мощности нагрузки (21), который соединен с выходами 
датчика напряжения (20) и датчика тока (6), измеряющи-
ми соответственно напряжение и ток на выходе управляе-
мого выпрямителя (4). В зависимости от значения мощно-
сти нагрузки, блок задания экономичной частоты враще-
ния (13) вала ДВС задает оптимальную (с точки зрения 
потребления топлива) частоту вращения вала ДВС. В про-
грамму работы блока (13) заложены зависимости частоты 
вращения вала ДВС от мощности нагрузки, соответст-
вующие минимальному расходу топлива. С помощью 
сумматора сигналов (11) вычисляется разность между 
сигналом задания и сигналом датчика частоты вращения 
(10) вала ДВС. Сигнал от сумматора сигналов (11) посту-
пает на вход регулятора частоты вращения (9) вала ДВС, 
который поддерживает частоту вращения последнего на 
уровне, заданном блоком (13). Таким образом, при изме-
нении мощности нагрузки на выходных выводах (8), а 

значит и на валу ДВС, частота вращения вала ДВС будет 
поддерживаться оптимальной с точки зрения минималь-
ного потребления топлива. 

На рис. 2 показано: 1 – ДВС; 2 – многообмоточный 
синхронный генератор; 3 – коммутатор; 4 – управляемый 
выпрямитель; 5 – конденсаторная батарея; 6 – датчик то-
ка; 7 – инвертор напряжения; 8 – выходные выводы; 9 – 
регулятор частоты вращения вала ДВС; 10 – датчик часто-
ты вращения вала ДВС; 11, 18 – сумматоры; 12 – блок 
формирования оптимальной частоты вращения вала ДВС; 
13 – блок задания экономичной частоты вращения вала 
ДВС; 14 – блок возбуждения многообмоточного синхрон-
ного генератор; 15 – выводы подключения питания блока 
возбуждения многообмоточного синхронного генератора; 
16 – блок стабилизации напряжения; 17 – задатчик напря-
жения; 19 – регулятор напряжения; 20 – датчик напряже-
ния; 21 – блок вычисления мощности нагрузки; 22 – за-
датчик частоты выходного напряжения. 

Поскольку частота вращения вала ДВС будет изме-
няться в зависимости от мощности нагрузки, то амплитуда 
и частота переменного напряжения многообмоточного 
синхронного генератора (2) будут также изменяться в за-
висимости от мощности нагрузки. 

Стабилизация амплитуды переменного напряжения на 
выходных выводах (8) осуществляется следующим обра-
зом. Коммутатор (3) обеспечивает подключение выводов 
обмоток статора многообмоточного генератора к управ-
ляемому выпрямителю (4) в зависимости от выходного 
сигнала датчика частоты вращения (10) вала ДВС. Управ-
ляемый выпрямитель преобразует переменное напряже-
ние многообмоточного синхронного генератора в посто-
янное напряжение. Стабилизация напряжения на выходе 
управляемого выпрямителя на заданном уровне осущест-
вляется с помощью блока стабилизации напряжения (16). 
В его состав входит регулятор напряжения (19), вход ко-
торого подключен к сумматору сигналов (18). На входы 
последнего поступают сигналы с задатчика напряжения 
(17) и с датчика напряжения (20). Для сглаживания вы-
ходного напряжения управляемого выпрямителя на его 
выходе включена конденсаторная батарея (5), которая 
необходима также для работы инвертора напряжения (7). 
Кроме того, конденсаторная батарея является накопите-
лем энергии и компенсирует пики и провалы энергии в 
динамических режимах. Выходное напряжение управляе-
мого выпрямителя преобразуется с помощью инвертора 
(7) в переменное напряжение синусоидальной формы, 
амплитуда которого равна постоянному напряжению на 
выходе управляемого выпрямителя. 

При изменении мощности нагрузки от нуля до номи-
нального значения, частота вращения вала ДВС, а, следо-
вательно, и амплитуда напряжения соединенного с ним 
синхронного генератора будут меняться в широком диа-
пазоне. Однако, за счет того, что синхронный генератор 
выполнен многообмоточным, диапазон изменения ампли-
туды напряжения уменьшается в несколько раз. Это дос-
тигается тем, что при уменьшении частоты вращения вала 
ДВС до определенного порогового значения, коммутатор 
подключает к управляемому выпрямителю обмотки ста-
тора многообмоточного синхронного генератора с 
бо́льшим числом витков, что обеспечивает увеличение 
амплитуды напряжения на входе управляемого выпрями-
теля (4). Количество пороговых значений частоты враще-
ния вала ДВС, при которых происходит переключение 
коммутатора, задается на этапе разработки автономной 
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электростанции, исходя из условия уменьшения диапазона 
изменения амплитуды напряжения при изменении часто-
ты вращения вала ДВС. 

Таким образом, входное напряжение управляемого 
выпрямителя будет меняться в заданном узком диапазоне. 
Задавая с помощью задатчика напряжения (17) величину 
выходного напряжения управляемого выпрямителя, на 
выходных выводах (8) получим переменное трехфазное 
напряжение, амплитуда которого меньше номинального 
значения напряжения многообмоточного синхронного 
генератора на величину диапазона изменения напряжения 
на выходе коммутатора. 

Блок возбуждения (14) многообмоточного синхронно-
го генератора, получающий питание через выводы (15) 
подключения питания, формирует ток в обмотке возбуж-
дения генератора с учетом сигнала от блока задания эко-
номичной частоты вращения вала ДВС (13) и от датчика 
напряжения (20). 

 Таким образом, при изменении частоты вращения ва-
ла ДВС, амплитуда переменного трехфазного напряжения 
на выходных выводах (8) поддерживается на уровне, зада-
ваемом блоком задатчика напряжения (17). 

Частота выходного трехфазного напряжения на вы-
ходных выводах при изменении частоты вращения вала 
ДВС поддерживается неизменной с помощью инвертора 
(7) на уровне, задаваемом задатчиком частоты  выходного 
напряжения (22). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
Для оценки эффективности применения многообмо-

точного синхронного генератора в автономной электро-
станции переменной частоты вращения, а также для про-
ведения исследования динамических режимов ее работы 
разработана экспериментальная установка (рис. 3). 

 
Рис. 3. Структурная схема экспериментальной установки 

На рис. 3 показано: ПЧ 1, ПЧ 2 – преобразователи час-
тоты; АД – асинхронный двигатель; В – возбудитель син-
хронного генератора; СГ – многообмоточный синхронный 
генератор; ПЛК – программируемый логический контрол-
лер; К – коммутатор; ДТ – датчик тока; ДН – датчик на-
пряжения; Н – нагрузка 

Поскольку больший интерес представляют многооб-
моточный генератор и связанное с ним электрооборудова-
ние, дизель-генератор в экспериментальной установке 
имитируется асинхронным частотно-регулируемым элек-
троприводом. Это облегчает процесс работы с экспери-
ментальной установкой и дает возможность моделировать 
процессы в исследуемой автономной электростанции при 
любой частоте вращения вала ДВС. 

В качестве электрического генератора в эксперимен-
тальной установке применен однофазный многообмоточ-
ный синхронный генератор, изготовленный по спецзаказу. 
Коммутация обмоток статора производится с помощью 
твердотельных реле в 3 ступени. 

Экспериментальная установка работает под управле-
нием программируемого логического контроллера (ПЛК), 
имеющего сенсорный дисплей. ПЛК совмещает функции 
приема команд от оператора установки, выполнения по-
лученных команд, управления режимами установки и ин-
дикации ее состояния и других параметров. 

На рис. 4 представлена блок-схема управляющей про 
граммы ПЛК. 

 
Рис. 4. Блок-схема управляющей программы ПЛК 
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Программа работает следующим образом. Опрашивая 
состояние ПЧ, играющего роль имитатора ДВС, определя-
ется наличие ошибок и аварий имитатора. Если имитатор 
готов к работе (или уже работает и аварии отсутствуют), 
оператор с помощью сенсорного дисплея формирует тре-
буемую частоту вращения асинхронного двигателя (АД). 
Это задание передается имитатору ДВС для разгона (или 
торможения) АД до требуемой частоты вращения. При 
этом идет непрерывный опрос имитатора для определения 
текущей (фактической) частоты вращения АД. Далее, в 
зависимости от частоты вращения, принимается решение 
о том, какие выводы обмоток статора многообмоточного 
синхронного генератора необходимо соединить с шиной 
питания выходного ПЧ. Чем меньше частота вращения, 
тем больше витков обмоток статора генератора участвует 
в формировании напряжения питания выходного ПЧ. Та-
ким образом, осуществляется грубая стабилизация выход-
ного напряжения генератора.  

Затем опрашивается датчик выходного напряжения ге-
нератора и определяется ток возбуждения генератора. За-
дание тока возбуждения поступает на возбудитель син-
хронного генератора, который обеспечивает протекание в 
обмотке возбуждения генератора тока заданной величины. 
Таким образом, если выходное напряжение генератора 
меньше номинала, ток возбуждения увеличивается, а в 
противном случае – уменьшается. Этим обеспечивается 
точная стабилизация выходного напряжения генератора. 

Как только выходное напряжение генератора подни-
мется до уровня, при котором возможен запуск выходного 
ПЧ, ПЛК включает контактор, который подает напряже-
ние с генератора на вход ПЧ. При нажатии оператором 
кнопки “Пуск” на панели экспериментальной установки, 
выходной ПЧ подаст преобразованное до 50 Гц напряже-
ние на нагрузку. 

В случае неисправностей возбудителя или имитатора 
ДВС, контактор питания выходного ПЧ отключается, на-
грузка обесточивается, возбуждение с генератора снима-
ется, а обмотки статора отключаются. 

Внутри шкафа экспериментальной установки распо-
ложено основное оборудование (рис. 5), за исключением 
двигателя и генератора – они вынесены на отдельную 
платформу. Подключение двигателя и генератора к уста-
новке производится посредством кабелей и разъемов. 

Возбудитель для генератора выполнен в виде управ-
ляемого выпрямителя на базе широтно-импульсного пре-
образователя с микропроцессорной системой автоматиче-
ского регулирования (рис. 6). 

Задание тока возбуждения от ПЛК поступает на вход 
делителя (ДЕЛ. 1), а затем через аналого-цифровой преоб-
разователь (АЦП) микроконтроллера на вход сумматора. 
Сумматор вычисляет разницу между заданием тока и фак-
тическим его значением. Полученная ошибка поступает 
на вход регулятора тока (РТ), который вычисляет сигнал, 
подаваемый на вход таймера широтно-импульсной моду-
ляции (Т.ШИМ). Последний формирует прямоугольные 
импульсы с заданной скважностью, которые поступают на 
управляющий драйвер (УД). Драйвер управляет ключом 
(К), представляющим собой силовой полевой транзистор, 
который формирует напряжение на обмотке возбуждения 
генератора (ОВ). Ток обмотки возбуждения измеряется 
датчиком тока (ДТ). Сигнал тока поступает через делитель  

(ДЕЛ.2) и аналого-цифровой преобразователь (АЦП) на 
сумматор в качестве сигнала отрицательной обратной свя-
зи. 

 
Рис. 5. Внешний вид экспериментальной установки 

Таким образом, осуществляется регулирование тока в 
обмотке возбуждения многообмоточного синхронного 
генератора по заданию, формируемому от ПЛК. 

Возбудитель (рис. 7) состоит из двух плат – отладоч-
ной платы STM32-P103, на котором расположен микро-
контроллер, содержащий управляющую программу, и си-
ловой платы, на которой расположены силовая схема, 
драйвер управления транзисторным ключом, датчики на-
пряжения и тока, делители, коммутационная аппаратура и 
источники питания. 

 
Рис. 6. Структурная схема САР возбудителя синхронного 

генератора 

На рис.6 показано: ДЕЛ.1, ДЕЛ.2 – делители; АЦП – 
аналого-цифровые преобразователи; РТ – регулятор тока; 
Т.ШИМ – таймер широтно-импульсной модуляции; УД – 
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драйвер управления транзистором; К – транзисторный 
ключ; ОВ – обмотка возбуждения; ДТ – датчик тока. 

 
Рис. 7. Внешний вид возбудителя 

Возбудитель имеет дискретный выход, на который вы-
водится сигнал готовности для диагностики неисправно-
стей возбудителя управляющей программой ПЛК. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование многообмоточного синхронного гене-

ратора в автономной электростанции переменной частоты 
вращения позволит увеличить ее КПД и улучшить массо-
габаритные показатели. Экспериментальная установка, 
разработанная для исследования процессов при переклю-
чении коммутатора в различных режимах работы авто-
номной электростанции, позволит оценить эффект от ис-
пользования многообмоточного синхронного генератора в 
автономной электростанции переменной частоты враще-
ния. 
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Abstract. The article deals issue of increasing the efficiency 
and improving the weight and size of autonomous diesel genera-
tor power plant with variable speed at applying multi-windings 
synchronous generator. Described experimental installation 
which allows evaluates efficiency of use multi-windings syn-
chronous generator. Single-phase multi-winding synchronous 
generator is used as an electric generator in the experimental 
setup. Generator excitation system is based on a controlled rec-
tifier with pulse width regulation. Microprocessor control system 
is used to generate power converter switches control signals. The 

experimental setup is running PLC. PLC combines the functions 
of receiving commands from the operator, performing the re-
ceived commands, mode control setup and display its status and 
other settings. 

Keywords: autonomous power plant, internal combustion 
engine, multi-windings synchronous generator, experimental 
installation. 
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Аннотация. Актуальность рассмотренной в статье задачи 
обусловлена опасностью поражения электрическим током 
людей и животных в зоне растекания тока замыкания одной 
из фаз воздушной линии электропередачи напряжением  
6-35 кВ на землю. Найти место замыкания в распредели-
тельной сети необходимо в кратчайший срок. Обход и ос-
мотр протяженной, разветвленной и труднодоступной трас-
сы воздушных линий занимает значительное время, поэтому 
для облегчения и ускорения поиска места замыкания на 
землю используют специальные переносные приборы. Опыт 
эксплуатации выпускаемых отечественной промышленно-
стью приборов поиска выявил отказы в работоспособности 
при определении мест «неметаллических» однофазных по-
вреждений. Цель работы заключается в выявлении причины 
отказов в работе существующих переносных приборов и раз-
работке нового способа поиска места замыкания. Для дости-
жения поставленной цели проведен анализ работы распреде-
лительной сети напряжением 6-35 кВ при различных одно-
фазных повреждениях. В ходе анализа составлена схема за-
мещения исследуемой распределительной сети, проведена 
серия расчётов напряжений и токов различных гармониче-
ских составляющих в ветвях схемы при различных видах 
однофазных повреждений, изучено влияние изменения со-
противления в месте замыкания на гармонические состав-
ляющие напряжения и тока, проведен спектральный анализ 
электромагнитного поля под проводами реальных воздуш-
ных линий исследуемой сети, работающей с искусственно 
созданными однофазными повреждениями. В результате 
совокупного амплитудно-фазового анализа высших гармо-
нических составляющих тока и напряжения создан новый 
способ поиска места замыкания на землю в разветвленной 
распределительной сети напряжением 6-35 кВ, выполненной 
воздушными линиями. Выявлено, что основной причиной 
отказа в работе переносных приборов поиска является изме-
нение уровня высших гармонических составляющих тока во 
времени. 

Ключевые слова: воздушные распределительные сети 
напряжением 6-35 кВ, однофазное замыкание на землю, 
электротравматизм, поиск места замыкания, переносные 
приборы, электромагнитное поле, способ поиска места 
замыкания. 

ВВЕДЕНИЕ 
Единая энергосистема России включает в себя более 

2,5 млн. км линий электропередачи всех классов напряже-
ний. При этом 95 % протяженности распределительных 
сетей выполнено воздушными линиями (ВЛ). 

Наиболее распространенными во всех энергосистемах 
страны являются распределительные сети ВЛ напряжени-
ем 6-35 кВ. Они имеют сложную древовидную структуру 
и значительную протяженность. Совокупная длина таких 
сетей составляет 51% от общей протяженности линий 
электропередачи всех классов напряжений [1]. 

В распределительных сетях происходит наибольшее 
количество аварий, число которых ежегодно растет из-за 
недостаточных инвестиций в  реконструкцию и развитие 
этих сетей [2]. Самой распространенной причиной аварий 
является однофазное замыкание на землю (ОЗЗ), которое 
сопровождает 80 % всех видов повреждений [3, 4]. 

Для обеспечения надежности электроснабжения по-
требителей распределительные сети напряжением 6 - 35 
кВ остаются в работе при возникновении ОЗЗ.  

Расположение места ОЗЗ в распределительной сети 
неизвестно, а зона растекания тока замыкания может быть 
визуально нераспознаваемой и доступной для человека и 
животных. Попадая в эту зону люди и животные подвер-
гаются опасности поражения электрическим током [5, 6]. 
Поэтому отыскать и оградить опасную зону растекания 
тока замыкания на землю необходимо в кратчайший срок.  

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Поиск места ОЗЗ в распределительных сетях выполня-

ется топографическим методом, то есть путём обхода и 
визуального осмотра трассы ВЛ. Обход и осмотр трассы 
ВЛ занимает значительное время и может вестись сутка-
ми. Для уменьшения времени поиска места ОЗЗ «Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребите-
лей» обязывают использовать предназначенные для этой 
цели переносные приборы [7]. 

Все промышленно выпускаемые в Российской Федера-
ции переносные приборы поиска места ОЗЗ оценивают 
значение емкостного тока. Обслуживающий персонал оп-
ределяет место ОЗЗ, фиксируя и сопоставляя результаты 
отдельных измерений [8]. 

Эксплуатация переносных приборов в распредели-
тельных сетях показала, что поиск места ОЗЗ не всегда 
бывает успешным. Наибольшее количество отказов в ра-
боте переносных приборов поиска места ОЗЗ отмечено 
при часто встречающемся виде однофазного повреждения 
– обрыве и падении провода ВЛ на землю [9]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
В связи с этим актуальной является задача исследова-

ний различных видов однофазных повреждений в распре-
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Рис. 1. Схема для анализа работы ВЛ с изолиро-

ванной нейтралью в режиме ОЗЗ 

делительных сетях напряжением 6-35 кВ, выполненных 
ВЛ, выявления причин отказов в работе переносных при-
боров поиска места ОЗЗ, и разработки нового способа по-
иска места ОЗЗ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Согласно «Правилам устройства электроустановок» 

[10] замыканием на землю называется случайное соедине-
ние находящихся под напряжением частей электроуста-
новки с неизолированными от земли конструктивными 
частями, или с землей непосредственно. 

В распределительных сетях, выполненных ВЛ разли-
чают следующие виды однофазных повреждений: 
 ОЗЗ без обрыва провода ВЛ; 
 ОЗЗ, возникшее в результате обрыва провода ВЛ при 
касании оборванной частью провода земли со стороны 
питания; 
 ОЗЗ, возникшее в результате обрыва провода ВЛ при 
касании оборванной частью провода земли со стороны 
потребителя; 
 ОЗЗ, возникшее в результате обрыва провода ВЛ при 
касании обеих оборванных частей земли. 

При каждом виде повреждений ОЗЗ может быть ус-
тойчивым или неустойчивым (перемежающимся), «метал-
лическим» (полным) или «неметаллическим» (неполным) 
[11]. 

К устойчивым относят обрыв проводов или пробой 
изоляторов, повреждение опор ВЛ и их падение, к неус-
тойчивым –перекрытие изоляции, схлестывание проводов 
или соприкосновение их с частями машин, механизмов. 
Неустойчивые замыкания могут самоустраняться, оста-
ваться неустойчивыми и при некоторых условиях перехо-
дить в устойчивые. 

При «металлическом» ОЗЗ ток стекает на землю без 
сопротивления. Напряжение поврежденной фазы относи-
тельно «земли» практически равно нулю.  

В случае «неметаллического» ОЗЗ ток стекает на зем-
лю через некоторое активное сопротивление. Последнее 
оказывает значительное влияние на токораспределение и 
состоит из следующих слагаемых: сопротивления самого 
заземлителя, например, провода ВЛ, упавшего на землю, 
переходного сопротивления между ним и грунтом и со-
противления грунта [12]. 

Внутреннее сопротивление самого провода пренебре-
жимо мало. Поэтому данной составляющей сопротивле-
ния растекания тока замыкания пренебрегают. 

Переходное сопротивление между проводом и грунтом 
в месте ОЗЗ часто имеет большое значение и является ха-
рактерной особенностью однофазных повреждений в рас-
пределительной сети напряжением 6-35 кВ [13]. 

Сопротивление грунта формируется всей зоной расте-
кания тока, то есть объемом земли, начиная от поверхно-
сти провода до зоны нулевого потенциала [14]. В случае 
падения провода ВЛ на землю, грунт может быть поделен 
на две части. Первая – грунт в зоне контакта провода с 
землей, сопротивление которой может изменяться во вре-
мени, например, из-за высыхания. Вторая – остальной 
грунт с неизменным сопротивлением. 

С целью моделирования работы распределительной 
сети напряжением 6-35 кВ, выполненной ВЛ, при различ-
ных видах однофазных повреждений разработана элек-
трическая схема замещения электрической сети (рис. 1) 
[15]. 

От классических вариантов эту схему отличает то, что 
поперечные проводимости фаз поделены на две части: 
одна – до ( 332211 ,, YYY   ), а вторая - после места ОЗЗ 
( 332211 ,, YYY  ), а в месте ОЗЗ изображена ветвь из трех по-
следовательно соединенных сопротивлений, одно из кото-
рых R1 – неизменное сопротивление грунта, второе R2 – 
изменяющееся во времени сопротивление грунта в зоне 
контакта провода с землей, третье R3 - переходное сопро-
тивление (сопротивление упавшего на провод дерева, сне-
га и т.д., также изменяющееся во времени). 

Производя размыкание на участках «ав» или «ас» или 
замыкая участок «вс» (рис. 1), моделировалась работа ВЛ 
с тем или иным видом повреждения, а так же исследова-
лись влияния сопротивлений в месте ОЗЗ на токораспре-
деление различных гармонических составляющих. 

В основу аналитических исследований была положена 
схема нормальных электрических соединений подстанции 
«Лекма» Слободского района электрических сетей произ-
водственного отделения «Кировэнерго»  ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья». На ее основе была составлена схе-
ма замещения, состоящая из девятисот пятидесяти ветвей 
и более трехсот узлов.  

Для всех видов однофазных повреждений была прове-
дена серия расчётов для различных гармонических со-
ставляющих комплексных значений напряжений и токов в 
каждой ветви схемы замещения [16]. Расчеты были про-
ведены в программе «TKZ» [17]. 

В результате проведенных аналитических исследова-
ний выявлено, что при «неметаллических» однофазных 
замыканиях изменяющееся сопротивление в месте замы-
кания вызывает перемену уровня высших гармонических 
составляющих тока, что делает невозможным применение 
«токового» способа поиска места замыкания [18, 19], ко-
торый используется во всех переносных приборах, выпус-
каемых промышленностью. По этой причине был сделан 
вывод, что результатом работы нового переносного при-
бора поиска места ОЗЗ должно быть не число, а какой-то 
другой интегральный показатель. Наилучший для экс-
плуатации вариант – стрелка, показывающая направление 
движения к месту ОЗЗ. 

Реализующий предлагаемую идею способ поиска мес-
та ОЗЗ в разветвленной сети напряжением 6 - 35 кВ, вы-
полненной ВЛ, может быть основан на том, что ток ОЗЗ за 

местом повреждения меняет свое направление на 180°. В 
этом случае не требуется определять числовое значение 
тока замыкания, а достаточно определить направление 
протекания тока нулевой последовательности сопоставляя 
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Рис. 2. Однофазные повреждения без разрыва провода 
а) пробой изолятора на опоре; 

б) контакт провода с заземленной конструкцией; 
в) контакт провода с землей. 

 
Рис. 3. Однофазные повреждения с разрывом провода 

и падением его на землю: 
а) со стороны питания; б) со стороны потребителя; 

в) с обеих сторон.

начальные фазы напряжения и тока. Смена направления 
протекания тока нулевой последовательности сигнализи-
рует о том, что место ОЗЗ пройдено. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В 2012-2015 годах совместно с ПАО «Межрегиональ-

ная распределительная сетевая компания Центра и При-
волжья» была проведена серия измерений электромагнит-
ного поля (ЭМП) под проводами ВЛ распределительной 
сети напряжением 10 кВ подстанции «Лекма» Слободско-
го района электрических сетей производственного отде-
ления «Кировэнерго», работающей с различными видами 
искусственно созданных однофазных повреждений [20]. 
На рис. 2 и 3 показаны схематичные изображения этих 
повреждений. 

В ходе проведения экспериментов было зафиксирова-
но (рис. 4), что в месте контакта происходит формирова-
ние слоя земли с удельным электрическим сопротивлени-
ем ρ2 (рис. 5) гораздо большим, чем у остального грунта 
ρ1, вследствие чего значение тока замыкания IЗ с течением 
времени уменьшается. 

Так при повторных измерениях тока IЗ, он в случае, 
изображенном на рис. 2 б, с 2,45 А уменьшился до 1,63 А, 

в случае (рис. 3 а) с 2,28 А до 1,2 А, в случае (рис. 3 б) с 
0,41 А до 0,18 А. Аналогичные процессы происходили и 
во время других испытаний. Динамика изменений зависе-
ла от типа грунта, времени года и погодных условий. 

Измерения распределения потенциала по поверхности 
земли [21] также показало, что практически всё падение 
напряжения приходится на небольшой участок вблизи 
лежащего провода (табл.1). 

Таблица 1 
Распределение потенциала  

в зоне растекания тока замыкания 
Расстояние до упав-
шего провода, м 

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

Потенциал, В 4500 159 69 26 14 6 1 0 
 
Экспериментальные исследования ЭМП ВЛ подтвер-

дили теоретические предположения о том, что изменение 
сопротивления в месте ОЗЗ приводит к существенным 
изменениям амплитуд гармонических составляющих тока 
замыкания. Проведенный с помощью специальной аппа-
ратуры фазовый анализ гармонических составляющих 
напряжения и тока замыкания выявил изменение знака 
сдвига фаз между напряжением и током при прохождении 
места ОЗЗ. 
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ρ2

ρ2 >> ρ1

провод

 
Рис. 5. Схематичное изображение зоны контакта 

провода и земли 

 
Рис. 4. Спекшийся грунт в месте контакта 

 провода и земли 

ВЫВОДЫ 
Амплитудно – фазовый анализ сигналов напряжения и 

тока [22], полученных в ходе проведения экспериментов, 
подтвердил, что при «неметаллических» однофазных за-
мыканиях на землю изменяющееся во времени сопротив-
ление в месте замыкания вызывает перемену уровня выс-
ших гармонических составляющих тока, что является ос-
новной причиной отказа в работе переносных приборов 
поиска места замыкания. 

Авторами был создан новый способ поиска места за-
мыкания на землю в разветвленной распределительной 
сети напряжением 6-35 кВ, выполненной ВЛ, который 
позволяет найти место замыкания при изменении уровня 
высших гармонических составляющих тока замыкания во 
времени [23, 24]. 

В этом способе не нужно определять числовые значе-
ние тока замыкания, а достаточно определить направле-
ние протекания тока нулевой последовательности сопос-
тавляя начальные фазы напряжения и тока. Смена направ-
ления протекания тока нулевой последовательности сиг-
нализирует о том, что место замыкания пройдено. Сово-
купный анализ всего спектра частот гармонических со-
ставляющих тока и напряжения решает проблему выбора 
индивидуальной для каждой распределительной сети и 
каждого конкретного места поиска оптимальной для рабо-
ты переносного прибора частоты высших гармонических 
составляющих. 
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Research of the single-phase refusals in a 
branched distribution network of 6-35 KV 

executed by overhead power transmission lines 
Krasnykh A.A., Krivoshein I.L, Kozlov A.L. 

Vyatka State University 
Kirov, Russian Federation  

kaf_eie@vyatsu.ru 
 

Abstract. The relevance of the problem discussed in the article 
is caused by the risk of electric shock for people and animals in 
spreading the current near the area of the overhead lines with 6-
35 kV voltage to the ground. It is necessary to find the place of 
short circuit in distribution networks in the shortest possible 
time. Walk and inspection of extensive, branched and difficult to 
access trails of overhead lines takes a lot of time, so it is easier 
and quicker to use special portable devices to search for ground 
fault location. The operating experience of search devices 
produced in Russia revealed a failure to determine the place of 
"non-metallic" single-phase damage. The aim of the work is to 
identify the causes of failures of existing portable devices and to 
create new ways of searching the place of short circuit. The 
analysis of the work of the distribution network of 6-35 kV 
voltage at different single-phase faults was made to achieve this 
goal. During the analysis the equivalent circuit of the studied 
distribution network was made. Also authors completed a series 
of calculations of tension and currents of different harmonic 
components in scheme branches at different types of single-phase 
damages. They studied the influence of resistance change in the 

place of short circuit on harmonic components of tension and 
current and made the emission analysis of an electromagnetic 
field under wires of real air-lines of the studied network working 
with artificially created single-phase damages is carried out. As a 
result of the cumulative amplitude-phase analysis of the 
highest harmonic components of current and tension the 
new way of search of the place of ground fault in the 
extensive distribution network of 6-35 kV executed by air-
lines was created. It is revealed that the main reason of 
failure of portable devices of search is a change of level of 
the highest harmonic components of current in time. 

Keywords: distribution networks 6-35 kV voltage, single-
phase ground fault, electrotraumatism, search of the place of 
short circuit, portable devices, electromagnetic field, method of 
searching for ground fault location. 
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Аннотация. В электрических сетях с изолированной 

нейтралью 6-35 кВ при аварийных режимах, связанных с 

замыканием на землю, около точки повреждения возникает 

опасная зона шагового напряжения. Попадание человека 

или животного в зону действия шагового напряжения может 

вызвать тяжелые электротравмы и даже летальный исход. 

Так же нужно отметить, что зона шагового напряжения за-

частую визуально не может быть определена, и у неё нет 

четких границ. Для повышения электробезопасности ре-

монтного и эксплуатационного персонала при обслуживании 

данных электрических сетей авторомпредлагается заблаго-

временно предупреждать персонал о приближении к опасной 

зоне шагового напряжения. Для этого исследуется зона ша-

гового напряжения при различных аварийных режимах. 

Создается способ обнаружения опасной зоны шагового 

напряжения и разрабатывается прибор, реализующий дан-

ный способ. 

Ключевые слова: зона шагового напряжения, сети с изо-

лированной нейтралью, замыкание на землю, опасное 

напряжение, электробезопасность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основными потребителями систем передачи и распре-

деления электрической энергии напряжением 6-35кВ в 

России являются объекты добычи нефти и газа, а также 

объекты сельского хозяйства. Характерная особенность 

этих электрических сетей – электроснабжение потребите-

лей с помощью воздушных линий (ВЛ) электропередачи, 

работающих с изолированной или с компенсированной 

нейтралью. От одной линии электропередачи с помощью 

ответвлений или отпаек питаются, как правило, несколько 

самостоятельных потребителей. Кроме того, сети этого 

класса напряжения имеют относительно слабую изоля-

цию, что обусловливает высокую аварийность. Семьдесят 

два процента всех повреждений ВЛ 6-35 кВ сопровожда-

ется однофазным замыканием на землю (ОЗЗ) [1]. Соглас-

но правил технической эксплуатации [2], в сетях с изоли-

рованной нейтралью или с компенсацией емкостных то-

ков допускается работа ВЛ с замыканием на землю до 

устранения повреждения. При этом к отысканию места 

повреждения на ВЛ, проходящих в населенной местности, 

где возникает опасность поражения током людей и жи-

вотных, следует приступить немедленно и ликвидировать 

повреждение в кратчайший срок. Опасность же пораже-

ния возникает непосредственно около точки замыкания на 

землю из-за возникновения зоны шагового напряжения. 

Шаговое напряжение это напряжение в зоне растека-

ния тока с заземления (или с находящейся в контакте с 

землей проводящей части) в землю между двумя находя-

щимися на поверхности этой земли точками, отстоящими 

одна от другой на расстоянии 1 м, применительно к чело-

веку, и 1,4 м - применительно к крупному рогатому скоту 

и лошадям[3]. Зона действия шагового напряжения имеет 

сложную геометрическую форму на поверхности земли 

которая зависит от различных параметров (сопротивления 

грунта, погодных условий, наличия растительности и т.д.). 

Для упрощенного восприятия опасную зону представляют 

в виде окружности, центр которой совмещен с точкой за-

мыкания, а её радиус определяет степень опасности. Так 

принимается, что зона с радиусом до восьми метров явля-

ется опасной для жизни человека и крупного животного. 

В зоне с радиусом до двадцати метров потенциал точек 

принимается сколь-нибудь положительным, а за предела-

ми этой зоны нулевым.  

Поиск места повреждения оперативно-ремонтный пер-

сонал осуществляет путем визуального распознавания 

этого места при обходе трассы ВЛ. Такие факторы как 

сильная растительность или замыкание без явных призна-

ков могут способствовать тому, что оператор может ока-

заться непосредственно около точки повреждения – в 

опасной зоне шагового напряжения.  

Для исключения получения электротравм,вызванных 

шаговым напряжением, автором предлагается заблаговре-

менно предупреждать персонал о приближении к опасной 

зоне с помощью сигнализатора шагового напряжения. 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОНЫ ШАГОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

При выборе способа определения зоны шагового 

напряжения наиболее простым является контактный спо-

соб, то есть непосредственное измерение значения напря-

жения между ногами оператора, используя контактные 

площадки на подошве обуви. Реализация такого способа 

была предложена коллективом авторов Владимирэнерго 

[4]. Однако устройство, реализующее данную методику, 

имеет ряд недостатков. Во-первых, сам прибор получается 

не эргономичный в использовании из-за наличия допол-

нительных проводов, закрепленных на теле человека. Во-

вторых, для его срабатывания необходимо чтобы напря-

жение между ногами оператора превышало пороговое 

значение, а значит, оператор должен уже находиться в 

зоне шагового напряжения. Это небезопасно. 

Данный ряд недостатков позволил автору отказаться 

от контактного и рассмотреть бесконтактный способ 

определения зоны шагового напряжения. Способ основан 

на мониторинге электромагнитного поля ВЛ с дальней-

шим принятием решения о приближении к опасной зоне. 

Как известно при однофазных замыканиях на землю в 

сети генерируются высокочастотные составляющие тока и 

напряжения [5]. Анализ спектра высших гармонических 

составляющих предлагается использовать для поиска ме-

ста однофазного замыкания на землю [6].  

Проанализировав данные из статей [7],[8],[9] автором 

была разработана полная схема замещения цепи на при-

мере реальной подстанции «Лекма» Слободских РЭС фи-

лиала МРСК «Центра и Приволжья» Кировэнерго. При 
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составлении схем замещения была учтена методика опре-

деления погонных параметров ВЛ[10].  
Расчёт потенциалов и токов при различных поврежде-

ниях производился для различных гармоник при помощи 
программы «TKZ» [11] в соответствии с методикой [12]. 

Картина электромагнитного поля ВЛ соответствует 
существующим в этой линии токам и потенциалам прово-
дов относительно земли. Чтобы учесть влияние каждого 
фазного провода на формирование векторной составляю-
щей электрического и магнитного полей вокруг линии, 
необходимо сложить векторные значения потенциалов и 
токов линии соответственно. 

Для металлического замыкания на землю интеграль-
ные значения напряжения и тока будут равны: 

∑ U⃗⃗ = UA
⃗⃗⃗⃗  ⃗ + UB

⃗⃗⃗⃗  ⃗ + UC
⃗⃗ ⃗⃗  ,               (1) 

где UA
⃗⃗⃗⃗  ⃗, UB

⃗⃗⃗⃗  ⃗, UC
⃗⃗ ⃗⃗   – комплексные значения напряжений между 

фазными проводами и землёй, численно равные потенци-

алам проводов.  

∑ 𝐼 = 𝐼𝐴⃗⃗⃗  + 𝐼𝐵⃗⃗  ⃗ + 𝐼𝐶⃗⃗  ⃗,                    (2) 

где IA⃗⃗  ⃗, IB⃗⃗  ⃗, IC⃗⃗⃗  – комплексные значения линейных токов. 

 

Важным показателем является взаимное расположение 

результирующих векторов, которое характеризуется уг-

лом φ, его значение находится по формуле [13]: 

𝜑 = 𝜓𝑈 − 𝜓𝐼                       (3) 

где 𝜓𝑈– начальная фаза суммарного вектора напряжения 

∑ �⃗⃗� ; ψI – начальная фаза суммарного вектора тока ∑ I . 

В результате расчёта были получены векторные диа-

граммы напряжений и токов для различных аварийных 

режимов. Наиболее распространенными авторами выде-

лялись пять видов повреждений: 

 металлическое замыкание на землю; 

 замыкание на землю через переходное сопротивление; 

 обрыв фазного провода с замыканием со стороны ис-

точника питания; 

 обрыв фазного провода с замыканием со стороны по-

требителя; 

 обрыв фазного провода с замыканием со стороны ис-

точника питания и потребителя. 

Вся трасса ВЛ была условно разделена на две части 

местом с опасной зоной. Тем самым были получены два 

типа векторных диаграмм характеризующих электромаг-

нитное поле «до» зоны шагового напряжения рис. 1 и «по-

сле» зоны шагового напряжения, рис. 2. 

Из рис. 1 следует, что при пяти различных аварийных 

режимах векторыинтегральных значений тока будут от-

ставать от соответствующих векторов интегральных зна-

чений напряжения на угол 𝜑равным приблизительно 90 

градусов. Из рис. 2 напротив видно, что векторы инте-

гральных значений тока опережают соответствующие 

векторы интегральных значений напряжения на угол 

𝜑равным приблизительно –90 градусов. 
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Рис. 1. Векторная диаграмма напряжений и токов ВЛ до 

зоны шагового напряжения при различных аварийных 

режимах 

 
Исходя из полученных данных, авторами был предло-

жен способ определения зоны шагового напряжения, ко-
торый заключается в следующем: при аварийном режиме 
фиксируют сигнал, содержащий гармонические  состав-
ляющие, около ВЛ либо других токопроводящих объек-
тов. В качестве аварийного сигнала, измеряют  напряжен-
ности   электрического поля и трёх составляющих маг-
нитного  поля, которые преобразуют таким образом, что-
бы обеспечить автоматический выбор i-й частоты с мак-
симальными амплитудами гармонических составляющих 
сигналов напряжений и токов. Сравнивая параметры вы-
деленной i-й гармоники с максимальными амплитудами 
гармонических составляющих сигналов напряжений и 
токов с пропорциональными  максимально допустимыми 
амплитудами гармонических составляющих сигналов 
напряжений и токов в нормальном режиме ВЛ, и по пре-
вышению значений амплитуд гармонических составляю-
щих сигналов напряжений и токов  выделенной  i гармо-
ники, определяетсяприближение к опасной зоне. 

Направление расположения зоны шагового напряже-

ния определяется по значению и знаку угла сдвига фаз 

между гармоническими составляющими сигналов напря-

жения и двух составляющих тока выделенной i гармони-

ки. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗОНЫ ШАГОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Исследования шагового напряжения в установившемся 

режиме однофазного замыкания на землю в сети воздуш-
ных линий электропередачи напряжением 6-35 кВ опуб-
ликованы в статьях [14], [15].  
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Рис. 1. Векторная диаграмма напряжений и токов ВЛ   

после зоны шагового напряжения при различных          

аварийных режимах 

 

Однако авторами данных статей не была учтена опасность 

поражения электрическим током в случае протекания в 

сети ВЛ 6-35 кВ переходных процессов. 

Так в момент касания фазного провода земли происхо-

дит разряд собственной частичной емкости замкнувшей 

фазы. При этом ток однофазного замыкания кратковре-

менно, но значительно возрастает и опасная зона шагово-

го напряжения увеличивается в диаметре. Основными 

факторами, влияющими на значение тока является длина 

сети ВЛ, то есть величина емкости замкнувшейся фазы С 

и сопротивление в месте стекания тока на землю RЗ. Эк-

вивалентная схема сети ВЛ для этого случая указана на 

рис. 3. 
Ток ОЗЗ будет определяться значением напряжения на 

фазном проводе. Наиболее опасной для жизни человека 
будет ситуация, когда напряжение на емкости фазного 
провода в момент замыкания на землю будет равно ам-
плитудному значению фазного напряжения[16], опасная 
зона шагового напряжения будет стремиться к макси-
мальному значению своего диаметра. 

Для исследования данных явлений использовалась 

установка, описание  которой приведенов статье [17]. 
В ходе проведения экспериментов фазный провод, свя-

занный с первым электродом конденсатора, размещался 
на вспаханной земле. Второй электрод конденсатора был 
подключен к заземлителю, опущенному в воду колодца, 
расположенного на участке проведения эксперимента. 
Напряжение на высоковольтном накопительном конден-

саторе в ходе проведения экспериментов плавноувеличи-

валось. При достижении значения 5 кВ амплитудное зна-

чение тока, стекающего на землю, достигло предела изме-

рения – 75 А.Увеличить напряжение на накопительном 

высоковольтном конденсаторе до амплитудного значения 

фазного напряжения по этой причине не получилось.Но 

даже при таких параметрах пиковые значения напряже-

ний, зафиксированные между двух электродов, имитиру-

ющих шаг человека, превышали предельно допустимые. 

Осциллограмма напряжения представлена на рис. 4. Про 

тот же параметр для крупных животных говорить не при-

ходится, он будет существенно выше измеренного.  

 

C Rз

 
Рис. 3. Эквивалентная схема при переходных процессах в 

сети ВЛ 

 

В реальной сети ВЛ 6-35 кВ аварийный режим часто 

носит перемежающий характер и поэтому практически 

непрерывно сопровождается рассмотренными переход-

ными процессами [18].О причинах же возникновения дан-

ного явления подробно описано в статье [19]. По резуль-

татам эксперимента можно сделать вывод, что опасная 

зона шагового напряжения не имеет фиксированных гра-

ниц при аварийном режиме, а её размеры «пульсируют» с 

частотой появления переходных процессов в сети. Уча-

сток земли, являвшийся для персонала безопасным в 

определенный момент времени, может стать смертельным 

при возникновении переходного процесса в сети 6-35 кВ, 

а значит опасность поражения человека напряжением ша-

га при таких процессах выше. 

Именно поэтому контактный способ определения зоны 

не является приоритетным для автора. 

В предлагаемом же способе заблаговременно отсле-

дить данные пиковые напряжения по высокочастотному 

спектру не составит труда, а значит, оператор будет пре-

дупрежден о приближении к опасной зоне. 

СИГНАЛИЗАТОР ШАГОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Автором предлагается один из вариантов построения 

прибора, способного определить зону шагового напряже-

ния, реализовать на базе микроконтроллера STM32F205. 

 

 
Рис. 4. Осциллограмма напряжения шага между первым и 

вторым электродом: mU =1000 В/дел, mt =2,5 мс/дел, 
Um=5200 В 

 

Структурная схема прибора представлена на рис. 5. 
Электрическая и магнитная составляющие принима-

ются с помощью специальных датчиков: магнитных ан-
тенн (МА1, МА2, МА 3), выполненных в виде индуктив-
ных катушек с разомкнутым сердечником, и электриче-
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ской антенны (ЭА), представляющей собой проводящую 
пластинку.  

Сигналы, полученные с датчиков, пропорциональные 
напряжению и току ВЛ, усиливаются полосовыми усили-
телями (ПУ). Коэффициент усиления изменяется управля-
емыми усилителями (УУ), что позволяет поддерживать 
оптимальный уровень сигнала на входе аналого-
цифрового преобразователя (АЦП). 

АЦП служит для ввода мгновенных значений сигнала 

в центральный процессор (ЦП) для последующей обра-

ботки. Центральный процессор выполняет все необходи-

мые манипуляции с сигналом: сбор, хранение, спектраль-

ный анализ, управлениесветовым индикатором (И) и зву-

ковым излучателем (ЗИ). 

Разработанный прибор обладает автоматическим вы-

бором номера гармоники для фазового анализа после по-

лучения амплитудного спектра, автоматически подстрой-

ка чувствительности при измерении интенсивности поля. 

Определение зоны шагового напряжения осуществля-

ется по двум совпадающим показателям: направление 

движения оператора в сторону опасной зоны; повышение 

амплитуды магнитной составляющей высших гармоник. 

При лабораторных испытания использовался лабора-

торный стенд, имитирующий различные аварийные ре-

жимы в сети 6-35 кВ [20]. 

Прибор правильно определил опасную зону шагового 

напряжения при всех повреждениях кроме одного случая. 

Ложное кратковременное срабатывание отмечалось в 

неполнофазном режиме работы, когда фазный провод был 

разорван, но не касался поверхности земли. Стоит отме-

тить, что в таком режиме работы около места поврежде-

ния опасной зоны шагового напряжения не существует, 

так как нет контакта токоведущих частей с землёй.  

Автором, несомненно, будет изучен данный аварий-

ный режим для дальнейшей корректировки работы прибо-

ра. 
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Рис. 5. Структурная схема сигнализатора шагового 

напряжения 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Из статистических данных видно, что аварийные ре-

жимы в сетях 6-35 кВ, сопровождающиеся образованием 

опасной зоны шагового напряжения, имеют подавляющее 

значение. К сожалению, у автора нет данныхэлектротрав-

матизма на предприятиях энергетики, но на основании 

предложенной статистики аварийных режимов, можно 

предположить об её корреляции с числом полученных 

электротравм. 

В результате проделанной работы автором составлено 

рекомендательное письмо для энергокомпаний о пере-

смотре условных границ опасной зоны шагового напря-

жения, а так же рекомендуется применение сигнализато-

ров шагового напряжения. 
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Abstract. In power networks with the isolated neutral of 6-35 

kV at the emergency operation connected with ground fault 

about a point of damage there is a dangerous zone of step voltage. 

Hit of the person or an animal in a zone of step voltage can cause 

severe electric traumas and even a lethal outcome. It is also nec-

essary to note that the zone of step voltage often cannot be visual-

ly defined, and it has no clear boundary. For increase in electrical 

safety of repair and operational personnel at service of these 

power networks by author it is offered to warn beforehand per-

sonnel about approach to a dangerous zone of step voltage. The 

zone of step voltage at different emergency operation is for this 

purpose investigated. The way of detection of a dangerous zone of 

step voltage is created and the device implementing this way is 

developed. 

Keywords: zone of step voltage; power networks with the 

isolated neutral; single-phase ground fault; dangerous voltage. 
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Аннотация. Распределительные сети напряжением 35 кВ 

в нормальном режиме имеют сложнозамкнутую структуру с 

точкой размыкания в одном из ее узлов. Точка размыкания 

должна выбираться по критерию минимизации потерь ак-

тивной мощности, электроэнергии и обеспечивать надеж-

ность электроснабжения. Определение точки размыкания 

воздушной сети 35 кВ, соответствующей минимуму потерь 

активной мощности, является довольно трудоемкой задачей. 

Поэтому на практике эта точка берется произвольно, что 

может привести к увеличению потерь активной мощности и 

напряжения. Существующие методики определения точки 

разрыва для сложнозамкнутых воздушных сетей 35 кВ не 

учитывают потери мощности в линии и реальные значения 

напряжений. В данной работе показано, что не учет потерь 

активной мощности в линии и реальных значений напряже-

ния в ее узлах, может привести к неверному определению 

точки размыкания. Предложена методика  определения точ-

ки размыкания, учитывающая потери мощности в линии и 

реальных значений напряжения.  Справедливость предлага-

емой методики проверена на примере нескольких типичных 

сетей 35 кВ. 

Ключевые слова: сложнозамкнутые сети 35 кВ, точка 

размыкания, потокороспределение мощностей,  потери 

активной мощности, потери напряжения 

ВВЕДЕНИЕ 

Электрическая энергия, вырабатываемая на электриче-

ских станциях, передается электроприемникам по элек-

трическим сетям высокого напряжения. Понижающие 

подстанции оказываются территориально удалены от 

электростанций. Следовательно, главная задача электри-

ческих сетей это связь источника с потребителем и пере-

дача ему необходимого количества и соответствующего 

качества электрической энергии. Одними из таких сетей 

выполняющих эту задачу являются воздушные линии 

напряжением 35 кВ. Эти сети относятся к распредели-

тельным сетям и они нашли широкое применение в элек-

троэнергетике. 

Замкнутые электрические сети, как правило, являются 

неоднородными, характеризующимися различным отно-

шением X/Rj на участках. При одинаковом напряжении 

участков сети неоднородность сети объясняется примене-

нием различных  

площадей сечений проводов[1]. Как показывают рас-

четы определения экономических мощностей, соответ-

ствующих минимуму потерь активной мощности, в неод-

нородной сети естественное распределение мощностей не 

совпадает с экономическим. Вследствие этого в контуре 

неоднородной сети протекает уравнительная мощность, 

которая приводит к перераспределению потоков мощно-

сти по ветвям и увеличению потерь мощности  [2]. 

С развитием рыночных отношений значимость потерь 

электроэнергии возросла, т.к. стоимость потерь электро-

энергии является одной из составляющих тарифа на элек-

троэнергию [2]. При больших потерях электроэнергии в 

электрических сетях сетевые кампании несут финансовые 

убытки. Таким образом, курс на снижение потерь должен 

быть одним из основных мероприятий сетевых предприя-

тий. 

Оптимизация режимов работы в электрических сетях 

представляет собой сложную многоцелевую задачу со 

многими неизвестными данными. Одной из основных за-

дач оптимизации режимов является задача повышения 

экономичности работы сети при выполнении технических 

ограничений по надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии [2]. 

Оптимальными можно считать условия передачи элек-

троэнергии, когда потери мощности в элементах электри-

ческой сети минимальны. Эффективным способом сниже-

ния потерь мощности в замкнутых сетях можно считать 

обеспечение экономичного распределения потоков мощ-

ности. Последнее определяется только активными сопро-

тивлениями ветвей сети. Режим, отвечающий экономиче-

скому распределению, можно получить, если провести 

мероприятия, поддерживающие вынужденное распреде-

ление потоков мощности в системе: введение уравнитель-

ной ЭДС, подключение устройств продольной компенса-

ции к отдельным линиям передачи, размыкание сети в 

точках раздела мощности, соответствующих экономиче-

скому распределению. Последнее мероприятие является 

наиболее распространенным, поскольку является более 

простым экономичным и обеспечивает надежность рабо-

ты всей системы.  

Передача электроэнергии по линии связана с процес-

сами, определяющими режимы работы всей сети. Пара-

метры режимов зависят от параметров элементов сети. 

При проектировании сети на основании расчета режи-

мов выбираются параметры сети, оборудование, материа-

лы и т.д. В процессе эксплуатации меняется конфигурация 

сети, добавляются новые марки проводов, меняется коли-

чество и мощность подстанций, меняется характер 

mailto:veranig@yandex.ru
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нагрузки. Таким образом, в реальных схемах, при измене-

нии точки потокораздела получится другое распределение 

мощности и величины напряжений у понижающих под-

станций10(6)/0,4 кВ.  В новых условиях необходимо про-

водить тщательный анализ режимов работы замкнутых 

сетей, с возможностями изменения параметров режима с 

целью снижения потерь [3]. 

При разработке мероприятий по снижению потерь их 

разделяют на технические и коммерческие. Технические 

потери представляют собой энергию, расходуемую в эле-

ментах сети и оборудовании при ее передаче. Коммерче-

ские потери обусловлены неточностью (погрешностью 

измерений) регистрации отпущенной электроэнергии 

приборами учета, несвоевременной оплатой за потреблен-

ную электроэнергию абонентами, трудностью одновре-

менного снятия показаний приборами учета, хищениями и 

т.п. 

Мероприятия по снижению потерь электроэнергии де-

лят на три группы: организационные, технические и ме-

роприятия по совершенствованию систем расчета и учета 

электроэнергии.Организационные мероприятия включают 

в себя различные методы совершенствования эксплуата-

ционного обслуживания сетей, оптимизацию режимов их 

работы, создание рабочих схем сети, приводящих к мини-

мальным потерям, определение оптимальной загрузки, 

управление режимом работы компенсирующих устройств, 

режимом напряжений, сокращение времени ремонтов ос-

новного оборудования подстанций и линий, снижения 

расхода электроэнергии на подстанциях. Организацион-

ные мероприятия, как правило, не требуют дополнитель-

ных капитальных вложений или связаны с незначитель-

ными затратами [3]. 

Для оптимизации параметров предварительно должен 

быть выбран критерий оптимизации. При наиболее общем 

подходе обычно в качестве показателя эффективности 

решений выступает не один, а несколько критериев, т.е. 

решать многокритериальную (многоцелевую) задачу. Ме-

тоды решения многокритериальных задач электроэнерге-

тики описаны в литературе [4, 5]. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ТОЧЕК ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТОКОРАЗДЕЛА   

В большинстве существующих методик определения 

точки экономического потокораздела сначала 

определяется точка естественного потокораздела 

мощности исходя из условия [1]: 

1

0,
n

ij ij

ij

S R


  (1) 

Sij– поток мощности рассматриваемого участка, кВА; Rij – 

активное сопротивление рассматриваемого участка, Ом.  

Далее определяются потоки мощности по участкам без 

учета потерь мощности в линии:  

1, 1ij i j iS S S   ,                                   (2) 

Si – мощность нагрузки в соответствующем узле, кВА. 

При получении отрицательного значения, делается 

предположение о разрыве линии в данной точке.  

Затем рассчитываются потери активной мощности 

(или электроэнергии) в рассматриваемой сети с помощью 

выражения [6]: 
2

,

,2
, 1

n
i j

i j

i j i

S
P R
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,                            

(3) 

где напряжение в узлах линии iU  считается 

номинальным.  

После этого делается предположение о разрыве сети в 

ближайших от нее точках и поочередно для каждого 

случая вычисляются потоки мощности по участкам сети 

согласно выражению (2). Далее для каждого случая 

определяются потери активной мощности в сети согласно 

выражению (3).  

За точку экономического потокораздела выбирается 

точка, при которой потери активной мощности в сети  

будут минимальными.  

В данной работе было исследовано несколько 

реальных линий 35 кВ и для них определены точки 

экономического потокораздела. Для определения точки 

экономического потокораздела в уже существующей сети 

нет необходимости в первом шаге, т.е. в определении 

точки естественного потокораздела, поскольку эта точка с 

большой вероятностью находится вблизи существующей 

точки потокораздела.  

Как было показано в работе [7] при расчете потоков 

мощности по участкам сети необходимо учесть потери 

мощности в линии и на ответвлениях. Поэтому сразу 

поле составления схемы замещения сети необходимо 

определить (если они не известны) потоки мощности по 

участкам с учетом потерь мощности в линии и на 

ответвлениях для случая существующей точки 

потокораздела: 

1, 1ij i j i iS S S S    ,                                (4) 

где 

2

2
(R jX )i

i ij ij

ном

S
S

U
    ; Xij – реактивное 

сопротивление рассматриваемого участка, Ом; знаки 

мощностей нагрузок и потерь мощности определяются 

направлением перетоков мощностей.  

Далее производится расчет уровня потерь активной 

мощности с помощью выражения (3), при этом iU – 

реальные значения напряжений в узлах линии.  

После этого делается предположение о разрыве сети в 

нескольких ближайших от существующей точки разрыва 

точках. Для каждого случая отдельно определяются 

потоки мощности на участках согласно выражению (4) и 

уровни потерь активной мощности согласно (3). За точку 

экономического потокораздела выбирается точка, 

соответствующая минимуму потерь активной мощности.  

Если полученная точка потокораздела, 

соответствующая критерию минимума потерь мощности, 

питается с двух сторон, разомкнуть сеть необходимо на 

участке с меньшим потоком мощности, примыкающим к 

узлу. При этом необходимо проверить действительно ли 

предполагаемая точка является наилучшим местом 
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размыкания сети, определив суммарные потери мощности 

[8].  

В качестве инструмента математического расчета 

применялось программное обеспечение Mathcad. 

Исходными данными являлись реальные значения токов и 

значения коэффициента мощности нагрузок, полученные 

по результатам плановых замеров одной из сетевых 

компаний.  

В настоящее время большинство существующих 

распределительных сетей 35 кВ не оборудовано 

измерительными приборами учета и передачи данных о 

перетоках, токах и мощностей. При установке таких 

систем появится возможность переносить точку разрыва в 

реальном режиме времени, что обеспечит уменьшение 

потерь электроэнергии.  

Электрические сети 6,10, 35 кВ, а также некоторые 

сети 110 кВ работают в разомкнутом режиме, поэтому 

необходимо рассматривать вопрос не о размыкании 

контуров сети, а о поиске оптимального места 

размыкания. 

Изменение места размыкания линии 6…110 кВ с 

двусторонним питанием приводит к перераспределению 

нагрузок не только на участках этой линии, но и между 

питающими подстанциями, что приводит к изменению 

потерь во внешней сети. Выбор оптимального места 

размыкания должен приводить к минимуму суммарных 

потерь, т.е. потерь в  линиях и потерь в трансформаторах. 

Изменение потерь в самой линии 6…110 кВ определяется 

непосредственно при расчете режима с различными 

местами размыкания. При этом надо отслеживать 

происходящие при этом изменения потерь в 

трансформаторах на подстанциях, т.к. снижение нагрузки 

одной из подстанций приводит к практически такому же 

увеличению нагрузки на другой подстанции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При передаче электроэнергии отэлектростанций до 

потребителей часть ее неизбежно теряется в 

сопротивлениях элементов сети. Потери достигают 

большой величины, поэтому на их покрытие тратятся 

значительные средства, что связано с увеличением 

установленной мощности на электростанциях, 

дополнительным расходом топлива и воды. Возрастает 

себестоимость электроэнергии, увеличиваются 

эксплуатационные расходы [3]. 

Наибольшая неоднородность наблюдается в замкнутых 

сетях разных номинальных напряжений, связанных между 

собой через обмотки трансформаторов 

(автотрансформаторов). Чем больше неоднородность 

участков сети, тем выше дополнительные потери 

мощности [2]. 

Снижение неоднородности параметров сети можно 

добиться изменением сечений проводов или применением 

устройств продольной компенсации и возможно только в 

кольцевых сетях одного номинального напряжения. 

Компенсация уравнительных мощностей (токов) 

может быть выполнена размыканием контура протекания 

уравнительных токов. 

Таким образом, особенность экономических режимов 

замкнутых электрических  сетей связана с тем, что, кроме 

внедрения общих для всех сетей мероприятий по 

снижению потерь мощности и электроэнергии потери в 

неоднородных замкнутых сетях, можно снизить за счет 

перераспределения потоков мощностей [2]. 

Задача по оптимизации состоит в определении места 

размыкания сети, при котором потери активной мощности 

были бы минимальными. При принятии окончательного 

решения также должен быть решен вопрос надежности 

электроснабжения потребителей. 

Рациональная точка размыкания сети – это точка 

потокораздела экономического, а не естественного 

распределения мощностей в замкнутой сети [2]. 

Указанные действия по разделению сети и приведению 

ее к разомкнутому типу могут дать ощутимый эффект для 

снижения потерь мощности и энергии [9]. 

Из полученных в результате расчетов потери активной 

мощности могут быть уменьшены на 3 % от текущих 

потерь. Таким образом, в сложнозамкнутых воздушных 

сетях необходимо учитывать не только реальные значения 

напряжения в узлах сети, но и потери мощности в самой 

линии.  

Разработанная методика позволяет определить точку 

размыкания сложнозамкнутых воздушных сетей 35 кВ, 

обеспечивающую минимальные потери активной 

мощности, и может использоваться в реальных сетях.  

Неоптимальная схема сети может повлиять на 

показатели качества электроэнергии. Электрической 

энергии, как и любому виду продукции, присущи 

определенные свойства, которые характеризуют ее 

качество. Качество электроэнергии – это совокупность 

свойств, характеризующих систему электроснабжения по 

уровню помех, называемых показателями  качества 

электроэнергии. 

Общий ущерб от низкого  качества электроэнергии в 

сетях СССР в ценах 1985 г. оценивался в 2,5 млрд руб. 

Технологическая составляющая (брак продукции, 

нарушение технологического процесса и т.п.) в этой 

сумме ущерба достигала 80%, снижение сроков службы 

электрооборудования составляло 13%, увеличение потерь 

электроэнергии – 7%. В целом ущерб составил 

приблизительно 15% стоимости всей электроэнергии, 

производимой в стране (почти 1800 млрд кВт·ч в год)[6]. 

Необходимо исследовать и изучать нерационально 

спроектированные участки сетей, где наблюдаются 

наибольшие потери. 

Систематическое снижение себестоимостипродукции в 

энергетике и промышленности в целом – один из 

важнейших источников прибыльности предприятий, 

способствует росту государственных накоплений за счет 

увеличения налоговых поступлений, расширению и 

подъему производства во всей экономике страны [10]. 
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Abstract. The distribution network of 35 kV normally have a 

meshed structure with breaking point at one of its sites.Breaking 

point must be selected according to the criterion of minimization 

of active power losses, electric power and ensure the reliability of 

power supply. Identification of breaking air network 35 kV, cor-

responding to the minimum active power losses, is quite a tedious 

task. Therefore, in practice this point is arbitrary, but taken, 

which may lead to an increase in active power losses and voltage. 

Existing techniques identification ofbreak points for complexair  

networks of 35 kV overhead does not take into account the power 

loss in the lines and the real values of the voltages. This paper 

shows that no records of active power losses in the line and the 

actual voltage values in its nodes, can lead to an incorrect deter-

mination of the point of breaking. The method foridentificationof 

breaking point, taking into account the power loss in the lines 

and the actual voltage values. The validity of the proposed meth-

od is checked by the example of several typical 35 kV networks. 

Keywords: complex network of 35 kV, breaking point, the 

power flow, active power loss, voltage loss. 

 

 

__________________ 

mailto:veranig@yandex.ru
mailto:karchinvv@gmail.com


The 3rd International Conference onIndustrial Engineering.2017 

 

 

IIIМеждународная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 259 
 

Идентификация параметров моделей FACTS 
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Аннотация.Концепция интеллектуальной энергосистемы 

подразумевает использование устройств FACTS как одного 

из основных элементов ЭЭС. Для формирования модели те-

кущего режима ЭЭС используются методы ОС. От адекват-

ности полученной модели реальному состоянию ЭЭС зави-

сит качество управления ЭЭС. До недавнего времени модели 

современных устройств FACTS на базе силовой электроники 

не включались в расчетную схему при решении задачи ОС. 

В течение последних лет в ИСЭМ СО РАН проводятся ис-

следования в этом направлении. Параметры схем замещения 

многих устройств FACTS изменяются в зависимости от ре-

жима ЭЭС, поэтому актуальной является задача определе-

ния этих параметров в процессе формирования расчетной 

модели сети. Включение параметров схемы замещения 

устройств FACTS в вектор состояния при решении задачи 

ОС позволяет проводить идентификации параметров этих 

устройств. В докладе рассмотрены алгоритмы идентифика-

ции параметров схемы замещения и управляющих перемен-

ных ряда устройств FACTS: тиристорно-управляемых 

устройств продольной компенсации (ТУПК) и статиче-

скихтиристорных компенсаторов (СТК) при ОС ЭЭС. Моде-

ли данных устройств были включены в тестовую схему 

фрагмента сети 500 кВ Иркутской энергосистемы. Приведе-

ны результаты расчетов, выполненных по реальным теле-

измерениям SCADA. 

Ключевые слова: оценивание состояния ЭЭС, FACTS, 

параметры моделей, управляющие переменные. 

ВВЕДЕНИЕ 

Создание интеллектуальной энергосистемы (ИЭС), 

начатое в энергетике многих развитых стран мира, в том 

числе и в России, предусматривает широкое использова-

ние новейших технических средств и технологий, обеспе-

чивающих управляемость электрической сети на принци-

пиально новом уровне [1]. В связи с этим в мировой и 

отечественной практике наметилась устойчивая тенден-

ция внедрения в электрические сети электроэнергетиче-

ских систем (ЭЭС) управляемых устройств на базе сило-

вой электроники – устройств FACTS 

(FlexibleAlternatingCurrentTransmissionSystems). На сего-

дняшний день FACTS – одна из наиболее перспективных 

электросетевых технологий [1,2] суть которой состоит в 

том, что электрическая сеть из пассивного устройства 

транспорта электроэнергии превращается в устройство, 

активно участвующее в управлении режимами работы 

электрических сетей. Данная технология обеспечивает 

регулирование взаимосвязанных параметров режима, 

включая перетоки мощности, токи, модули и углы напря-

жений и др и может использоваться для увеличения про-

пускной способности линий, улучшения статической и 

динамической устойчивости, повышения качества элек-

трической энергии.  

Для формирования расчетной модели текущего режи-

ма (ЭЭС) используются методы оценивания состояния 

(ОС). ОС – важнейшая процедура, обеспечивающая 

управление ЭЭС надежной и качественной информацией 

[3]. Результатом ОС является расчет установившегося 

режима (текущего состояния) ЭЭС на основе измерений 

параметров режима и данных о состоянии топологии схе-

мы. Полученная в результате ОС модель текущего режима 

ЭЭС используется для решения  задач оперативного и 

противоаварийного управления. 

До недавнего времени модели современных устройств 

FACTS на базе силовой электроники не включались в рас-

четную схему при решении задачи ОС. Разработка мате-

матических моделей ЭЭС для ОС с учетом новых 

устройств является актуальной задачей сегодняшнего дня. 

В последние годы такие исследования и разработки ак-

тивно осуществляются в зарубежных странах [4-6]. В те-

чение последних лет в ИСЭМ СО РАН проводятся иссле-

дования в области моделирования устройств FACTS при 

решении задачи ОС. К настоящему времени разработаны 

модели основных устройств FACTS и модифицированные 

алгоритмы для включения этих моделей в задачу ОС [7-

10]. 

Поскольку параметры схем замещения многих 

устройств FACTS изменяются в зависимости от режима 

ЭЭС, то не менее актуальной является задача определения 

параметров схем замещения этих устройств в процессе 

формирования расчетной модели ЭЭС. Включение пара-

метров схемы замещения устройств FACTS в вектор со-

стояния позволяет при решении задачи ОС проводить 

идентификации параметров этих устройств. 

В докладе будут рассмотрены алгоритмы идентифика-

ции параметров схемы замещения и управляющих пере-

менных ряда устройств FACTS в процессе решения задачи 

ОС. В качестве таких устройств были выбраны тиристор-

но-управляемые устройства продольной компенсации 

(ТУПК) и статические тиристорные компенсаторы (СТК). 

Модели данных устройств были включены в тестовую 

схему фрагмента сети 500 кВ Иркутской энергосистемы. 

В докладе приводятся результаты расчетов, выполненных 

по реальным телеизмерениям SCADA. 

ЗАДАЧА ОЦЕНИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЭЭС 

ОС ЭЭС – это расчет параметров режима, выполнен-

ный по данным измерений y . В качестве измерений при 

ОС используются телеизмерения (ТИ), поступающие в 

SCADA диспетчерского центра по телеканалам.  
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}I,I,U,Q,P,Q,P{y ijiiijijii , (1) 

Вектор ТИ включает: модули узловых напряжений iU , 

генерации активной ГiP  и реактивной ГiQ  мощности в 

узлах, перетоки активной jiij P,P  и реактивной jiij Q,Q  

мощностипо ВЛ и трансформаторам, реже токи по концам 

ВЛ ijI  и узловые токи iI , некоторые интегральные харак-

теристики режима. Для получения узловых инъекций 

ii Q,P  используютсяпсевдоизмерения (ПИ) нагрузок в 

узлах и ТИ генераций. 
В последние годы дополнительно к ТИ SCADA при 

ОС ЭЭС используются синхронизированные векторные 
измерения (СВИ), поступающие от PMU, и включающие 

измерение модуля iU  и фазы i  напряжения в узле уста-

новки PMU и комплексов токов ijij ,I   в смежных с этим 

узлом ветвях[11]: 

},I,U,{y ijijiiPMU  , (2) 

ТИ SCADA и СВИ могут использоваться совместно 
или раздельно [12].  

Математическая постановка задачи ОС. Задача оце-
нивания состояния состоит в  поиске таких расчетных 

значений (оценок) измеряемых параметров режима y


, 

которые наиболее близки к измеренным значениям y  в 

смысле некоторого критерия, в качестве которого чаще 
всего используется сумма взвешенных квадратов откло-
нений оценок от измерений [13]: 

)yy(R)yy()y(J 1
y

Т 
   (3) 

и удовлетворяют уравнениям электрической цепи: 
,0)z,y(w   (4) 

в которые входят измеренные y  и неизмеренные z  па-

раметры режима. В (3) 1
yR  – диагональная матрица ве-

совых коэффициентов, элементы которой обратны дис-
персиям измерений, характеризующим их точность. 

При решении задачи ОС вводится понятие вектора со-
стояния x  размерностью 1n2   (где n  - число узлов рас-
четной схемы). В него входят модули U  и фазовые углы 

  напряжений )U,(x  , в базисном узле фаза фиксиро-

вана. В этом случае в качестве уравнений (4) используют-
ся зависимости измеренных y  переменных от вектора 

состояния, и задача ОС состоит в поиске оценок вектора 

состояния x̂  по критерию минимизации целевой функции. 

     xyyRxyy)x(J 1
y  

 (5) 

без ограничений. Вследствие нелинейной зависимости 
)x(y , задача решается итеративно. При этом на каждой 

итерации решается нормализованная система уравнений 
относительно вектора поправок: 

    k
1

y
T
k

1

k
1

y
T
kk xyyRHHRHx  

, (6) 

здесь
x

y
H k




 матрица Якоби, вычисленная на k–той 

итерации. 

По полученным оценкам x̂  вычисляются оценки неиз-

меренных переменных )x̂(z . 

МОДЕЛИ FACTS ПРИ РАСЧЕТЕ УР И ОС ЭЭС 

Согласно классификации, приведенной в [14] устрой-

ства FACTS можно разделить на две группы: 

Устройства первого поколения (FACTS I), которые 

широко представлены в ЕЭС страны. К ним относятся 

устройства, обеспечивающие скалярное регулирование, 

например, напряжение или реактивную мощность, такие, 

как шунтирующие реакторы (ШР), батареи статических 

конденсаторов (БСК), устройства продольной компенса-

ции (УПК), статические компенсаторы (СК) и др. В по-

следние 20 лет наметилась тенденция к замене нерегули-

руемых устройств FACTS I (УПК, ШР) на регулируемые  

или управляемые - УУПК, УШР, параметры которых мо-

гут изменяться в зависимости от загрузки ВЛ. Примене-

ние таких устройств повышает эффективность использо-

вания ВЛ и экономичность их работы.  

Устройства FACTS второго поколения (FACTS II) поз-

воляют регулировать модуль и фазу узлового напряжения, 

активную и реактивную мощность т.е. обеспечивают век-

торное регулирование. Изначально для этого использова-

ли асинхронизированные машины (АСМ), фазовращаю-

щие трансформаторы (ВФТ), Вставки постоянного тока 

(ВПТ) и др. Развитие полупроводниковой технологии в 

конце 20 века, позволило создать: запираемые (GTO и 

GCT) тиристоры, мощные транзисторы (IGBT) и быстро-

действующие диоды, которые работают в диапазоне от 

2500 до 6000 В по напряжению и от 1500 до 4000 А по 

току. Новая элементная база дала возможность присту-

пить к созданию нового класса преобразователей – преоб-

разователей напряжения и на их основе современные 

устройства FACTS II, таких как СТАТКОМ, Объединён-

ный регулятор потоков мощности (ОРПМ), вставка посто-

янного тока на основе преобразователей напряжений 

(ВПТН), фазоповоротное устройство (ФПУ) и др. Вектор-

ное регулирование позволяет комплексно и наиболее оп-

тимально решать проблемы повышения пределов переда-

ваемой по линиям электропередачи мощности вплоть до 

предела по нагреву проводов, принудительно распреде-

лять мощности в сложной неоднородной электрической 

сети в соответствии с требованиями диспетчера, регули-

ровать напряжения в широких пределах. 

В настоящее время активно ведутся исследования по 

разработке и включению моделей устройств FACTS в 

схему замещения при расчете установившегося режима 

(УР) как в нашей стране[2, 14-17], так и за рубежом[18-

20]. Модели устройств FACTS первого и второго поколе-

ния достаточно широко представлены в ПВК для расчета 

УР. 

В работах зарубежных авторов в последние годы по-

явились предложения по моделированию «гибких систем 

передачи тока» при решении задачи оценивания состоя-

ния ЭЭС [4-6]. В нашей стране модели устройств FACTSI 

представлены задаче ОС ЭЭС не в полном объеме, модели 

устройств FACTSIIдо сих пор не включались в схему за-

мещения при решении задачи ОС в отечественных ПВК. 

Поэтому разработка моделей устройств FACTS, иденти-

фикация параметров этих моделей и включение их в алго-

ритмы оценивания состояния современных ЭЭС является 

актуальной задачей при создании системы управления 

ИЭС. 



The 3rd International Conference onIndustrial Engineering.2017 

 

 

IIIМеждународная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 261 
 

ТУПК

ТРГ

С

L

x rUl

l

Uj

j

Ui

i

 

АЛГОРИТМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ 

FACTS 

Для разработки метода идентификации параметров 

моделей были выбраны тиристорно-управляемые устрой-

ства (ТУПК, СТК),поэтому под идентификацией парамет-

ров моделей будем понимать не только идентификацию 

параметров схемы замещения устройств, но и идентифи-

кацию управляющих переменных. Предлагаемая методика 

построен на модификации классического алгоритма ОС, 

описанного в предыдущем разделе, путем включения 

идентифицируемых параметров в вектор состояния х. При 

ОС набор измерений, позволяющий рассчитать все ком-

поненты вектора состояния, называется базисным. Но та-

кой набор не позволяет отфильтровать погрешности изме-

рений и обнаружить в них грубые ошибки – плохие дан-

ные (ОПД). Для решения этих задач необходима избыточ-

ность измерений, т.е. количество измерений в схеме 

должно быть больше количества компонент вектора со-

стояния, равного 1n2   [21]. Чем выше избыточность 

измерений, тем выше эффективность процедуры ОПД, 

тем точнее полученные оценки. При включении дополни-

тельных переменных в вектор состояния для идентифика-

ции параметров моделей, необходимо, чтобы количество 

измерений в районе установки FACTS было достаточным 

как для расчета дополнительных компонент вектора со-

стояния, так и для решения остальных задач. 

Рассмотрим, как была реализована идея такого подхо-

да при моделировании ТУПК и СТК при ОС ЭЭС, а также 

кратко опишем модели этих устройств. 

Тиристорно-управляемые устройства продольной 

компенсации (ТУПК). Устройства продольной компенса-

ции (УПК) представляют собой батареи конденсаторов, 

включаемые последовательно в линии электропередачи 

для компенсации части продольного индуктивного сопро-

тивления. В различных странах УПК широко применяют-

ся в районах, в которых источники энергии удалены от 

потребителей, например в Швеции. Одно из первых в ми-

ре устройство продольной компенсации было установлено 

в 1970 году на длинной ВЛ «Братск-Иркутск» (~ 700 км) 

500 кВ Иркутской энергосистемы – УПК «Тыреть». УПК 

«Тыреть» представляет собой группы конденсаторных 

батарей – мостов.  Управление режимом по реактивной 

мощности идёт за счёт включения и отключения мостов. 

Включение и отключение мостов достаточно проблема-

тично выполнять в темпе процесса. Альтернативным ва-

риантом является использование ТУПК, в которых часть 

конденсаторной батареи шунтируется тиристорным регу-

лятором, позволяющим плавно изменять ее эквивалент-

ную емкость в зависимости от режима работы линии.  

ТУПК по сути представляют собой стандартное 

устройство продольной компенсации, но дополненное 

блоком тиристорного управления. На рис.1 представлена 

Схема электропередачи с ТУПК. 

Рисунок 1. Схема электропередачи с ТУПК 

Сопротивление ТУПК складывается из сопротивления 

параллельно соединенных конденсаторных батареи и ре-

актора [15] и зависит от угла управления тиристоров  : 

CТРГ

CТРГ
ТУПК

x)(x

x)(x
)(x









  (7) 

где: 

 ,
2sin2

L)(xТРГ






  

(8) 

Угол открытия тиристоров определятся как угол за-

держки относительно момента времени прохождения тока 

реактора через ноль. 

При ОС ТУПК задаются моделью с переменной про-

водимостью )(xТУПК  или моделью с переменным углом 

управления  . В наших исследованиях был разработан 

алгоритм, реализующий первую модель. В этом алгоритме 

ТУПК моделируется ветвью ji   с переменным реактив-

ным сопротивлением (проводимостью ТУПКr x1y  ) и 

фиксированным перетоком активной мощности, равным 

ТИ. Узлы, ограничивающие ветвь ji  -транзитные (име-

ют нулевые инъекции). Система уравнений в привычных 

для ОС обозначениях [3] для ветви ji  , показанной на 

рисунке 1, имеет вид. 

  rjijiji ysinUUP     

  rjijir
2
iji ycosUUyUQ     

Реактивная проводимость ry  задается в качестве ком-

поненты вектора состояния (в.с.) и определяется непо-

средственно в процессе решения задачи ОС. Столбец мат-

рицы Якоби, соответствующий этой компоненте в.с., со-

держит производные от узловых инъекций в узлах i  и j , 

вычисляемые по формулам: 

);(sinUU
y

P

y

P
jiji

r

ji

r

i  







 

 .cosUUU
y

Q
jiji

2
i

r

i  



 

Аналогично вычисляются производные от .Q,P jj  

Используя сформированную таким образом матрицу 
Якоби, выполняется ОС, в процессе которого вычисляется 

оценка ry , а затем ТУПКx . 

 По полученной оценке ТУПКx , используя (7) опреде-

ляем ТРГx  и затем угол открывания тиристора путем 

итерационного решения (8), записанного в виде: 

ТРГ
iii

X

L
)2sin(2)(f


  , 

где i  - номер итерации. 

Статический тиристорный компенсатор (СТК). СТК 

– это многофункциональное статическое устройство, 

обеспечивающее стабилизацию напряжения и плавное 

или ступенчатое изменение потребляемой и (или) выдава-

емой им реактивной мощности на шинах его подключе-

ния. Основу СТК составляют накопительные элементы 

(емкости, индуктивности), реакторно-тиристорные и кон-

денсаторно-тиристорные блоки. 
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В большинстве случаев, устройство СТК состоит из 

включаемого тиристором конденсатора (ВТК) и управля-

емого тиристором реактора (УТР), (рис.2,а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура СТК: а. ВТК+УТР; б. ВТК; в. УТР. 

 

Возможны и другие комбинации устройств, например, 

выполненный отдельно ВТК (рис. 2,б) или УТР (рис. 2,в). 

 

Рис. 3. Рабочая характеристика СТК. 

 

В соответствии с [2], устройство СТК может потреб-

лять или генерировать реактивную мощность с целью 

управления некоторыми заданными параметрами (обычно 

напряжения в выбранной точке сети). Рабочая характери-

стика СТК представлена на рис. 3. 

В регулировочном диапазоне от QСmax до QLmax харак-

теристика имеет наклон (2–5%), определяемый коэффици-

ентом статизма – КСТ. За пределами диапазона регулиро-

вания характеристика изменяется по линейному закону, 

зависящему от величин напряжения,U  и емкостного, CX  

и индуктивного, LX  сопротивлений СТК. Плавное управ-

ление реактивной мощностью в СТК устройствах осу-

ществляется изменением угла открытия тиристоров реак-

тора α. Чтобы поддерживать заданное напряжение в узле, 

необходимо определить угол α. 

При решении задачи ОС СТК моделируется перемен-

ной реактивной проводимостью в узле i  установки СТК, 

и в вектор состояния x  вместо iU , которое фиксирует-

ся, включается либо проводимость СТКb , либо угол α . В 

обоих случаях необходимо вычислить производные  по 

этим переменным от измерения инъекции в этом узле, для 

вычисления которой используется уравнение узлового 

баланса для реактивной мощности: 






ij

ш
iijНiГii ,QQQQQ



 
(9) 

где :
НiГi

Q,Q – реактивная мощность, генерируемая и по-

требляемая в узле i , 
 ij

ijQ



– сумма перетоков реактив-

ной мощности по линиям, инцидентным узлу i , i – 

множество узлов, инцидентных i -му, ш
iQ - реактивная 

мощность шунта в узле i , определяемая для СТК по фор-

муле: 

.)(bUQ СТК
2
i

СТК
i   (10) 

В (9) от ).(bСТК  зависит только последнее слагае-

мое. Вычисление производной от СТК
iQ по ).(bСТК  не 

вызывает трудностей и весь алгоритм ОС в этом случае 

практически совпадает с алгоритмом, разработанным для 

ТУПК. Для вычисления угла α после получения оценки 

).(bСТК  используется выражение, представленное в 

[15,19] 
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Для вычисления производной от СТК
iQ по α , будем 

использовать формулу: 

   ,2sin2
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 (12) 

полученную после подстановки (3) в (1). Производная от 

измерения инъекции в узле установки СТК по α , будет 

равна: 

)2cos1(
bU2Q L

2
ii 







 
(13) 

Для проверки метода были разработаны оба алгоритма, 

результаты расчетов и их сопоставление будет представ-

лено в следующем разделе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ 

Для проведения расчетов использовалась 19 узловая 

схема Иркутской энергосистемы, показанная на рис. 4. 

Схема содержит 19 узлов, 28 связей и 94 измерение (ТИ и 

псевдоизмерения нулевых инъекций в транзитных узлах). 

 

Рис.4. Схема Иркутской энергосистемы. 

 

Моделирование ТУПК. Расчёты были выполнены для 

схемы с включением ТУПК  вместо дискретно управляе-

мого устройства «УПК Тыреть» (ветвь 3–4) для двух ре-
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жимов: при передаче по транзиту 500 кВ «Братск Ир-

кутск» – 1386 МВт и 1852 МВт. Устройство «УПК Ты-

реть» имеет полное емкостное сопротивление  

Ом3,26XУПК  , это значение было принято в качестве 

исходного приближения при расчетах с ТУПК. В табли-

це.1 показано, как изменялись значения ТУПКx в процессе 

итерационных расчетов. 

Таблица 1 

Изменение ТУПКx (Ом) в процессе итерационных    

расчетов 

№ итерации 
Передаваемая активная мощность 

1386 МВт 1852 МВт 

1 -26,30 -26,30 

2 -18,51 -25,40 

3 -18,46 -25,33 

4 -18,39 -25,27 

5 -18,36 -25,22 

 

Результаты выполненных расчетов показывают, что 

степень продольной компенсации меняется при измене-

нии величины передаваемой мощности. Для передачи 

1386 МВт необходимо скомпенсировать реактивное со-

противление транзита «Братск-Иркутск» на -18,36 Ом. 

Если передаваемая мощность будет выше – 1852 МВт, то 

и скомпенсировать реактивное сопротивление необходи-

мо на большую величину – на -25,22 Ом. При передаче 

мощности в 1386 МВт угол открывания тиристора, рас-

считанный итерационно, составляет рад092,1  

(62,57°). При передаче мощности в 1852 МВт угол откры-

вания тиристора и составляет рад047,1  (59,99°). 

Моделирование СТК. В реальной схеме для компенса-

ции избыточной реактивной мощности на ПС 500 кВ Ир-

кутская в узлах низкого напряжения 17, 18, 19 установле-

ны синхронные компенсаторы (СК). Для проведения рас-

четов вместо СК была промоделирована установка СТК в 

этих же узлах. 

Результаты расчётов по двум алгоритмам приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты ОС с моделью СТК 

У
зе

л
 

измU
 ОСU

 
  измР

 ОСР
 измQ

 ОСQ
 

b    

№ кВ кВ град МВт МВт МВар Мвар Сим  

По первому алгоритму 

16 224 224 -8,1 -394 -393 -397 -397 
 

 

17 10,5 10,5 -8,2 0 0,0 - -15 0,136 -1,086 

18 10,5 10,5 -8,2 0 0,00 - -15 0,136 -1,086 

19 10,5 10,5 -8,2 0 0,00 - -15 0,136 -1,086 

По второму алгоритму 

16 224 224 -8,1 -394 -395 -397 -397   

17 10,5 10,51 -8,2 0 0,00 - -15,1 0,137 -1,085 

18 10,5 10,51 -8,2 0 0,00 - -15,1 0,137 -1,085 

19 10,5 10,51 -8,2 0 0,00 - -15,1 0,137 -1,085 

 

Как следует из таблицы, в обоих расчетах получены 

практически совпадающие значения проводимостей СТК 

и углов  . Расчёты показывают, что СТК работают в ин-

дуктивном режиме и компенсируют избыточную реактив-

ную мощность, генерируемую ВЛ 500 кВ протяженного 

транзита «Братск-Иркутск», тем самым поддерживая за-

данные напряжения на шинах 220 кВ ПС «Иркутская» 

(узел 16). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В докладе показана актуальность разработки алгорит-

мов идентификации параметров схемы замещения и 

управляющих переменных устройств FACTS при решения 

задачи ОС. Рассмотрены модели ТУПК и СТК, использу-

емые при ОС ЭЭС. Разработаны модифицированные алго-

ритмы ОС для моделирования этих устройств.Включение 

параметров схемы замещения и параметров управления 

для  ТУПК и СТКв вектор состояния позволяет проводить 

идентификации параметров этих устройств в процессе 

решения задачи ОС. Это требует незначительной модифи-

кации алгоритмов ОС и, как показано в [9], не приводит к 

заметному ухудшению показателей их эффективности. 

Проведённые расчеты на фактических данных телеметрии 

фрагмента сети 500 кВ Иркутской энергосистемы показа-

ли высокое быстродействие и хорошую сходимость мето-

дов ОС при идентификации параметров устройств FACTS 

при ОС ЭЭС.Использование предложенных в докладе ал-

горитмов ОС с включенными моделями устройств FACTS 

позволяет повысить точность моделирования текущих 

режимов ИЭС, на базе которых решаются задачи опера-

тивного и противоаварийного управления ИЭС. 
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Identification of parameters of the FACTS models 

for power system state estimation 

Kolosok I. 

MelentievEnergy System Institute SB RAS 

Irkutsk, Russian Federation  

 kolosok@isem.irk.ru 

Tikhonov A. 
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Abstract. The concept of an intelligent power system implies 

application of the FACTS devices as one of the essential power 

system elements. The model of the current power system state 

is developed based on the state estimation (SE) methods. 

Adequacy of the obtained model to the real power system state 

determines the quality of power system control. Until quite 

recently the models of up-to-date FACTS devices based on 

power electronics  were not included in the calculation scheme 

for solving the SE problem. Over the last few years the studies 

in this area have been carried out at Melentiev Energy Systems 

Institute of the Siberian Branch of  Russian Academy of 

Sciences. The parameters of equivalent circuits of many 

FACTS devises change depending on the power system state 

and, therefore, the problem of determining these parameters 

for development  of the model of current power system state is 

topical. Addition of  the equivalent circuit parameters  of 

FACTS devices to the state vector to solve the SE problem 

allows the parameters of these devices to be identified. The 

report presents algorithms  for identification of the equivalent 

circuit parameters and control variables of some FACTS 

devices: Thyristor-controlled series capacitor (TCSC)and 

Static Var Compensator (SVC) for power system state 

estimations. The models of these devices were included in the 

test scheme of the 500 kV network fragment of the Irkutsk 

power system. The results of calculations made in the 

simulation experiments  and based on the factual SCADA 

measurements are presented. 

Keywords: power system state estimation, FACTS, model 

parameters, control variables. 
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Анализ кибер-устойчивости ПВК оценивания 
состояния ЭЭС на основе метода дерева  

отказов 
Колосок И.Н., Коркина Е.С. 

ИСЭМ СО РАН 
г. Иркутск, Российская Федерация  

korkina@isem.irk.ru  
 

Аннотация. Условием успешности принимаемых ре-
шений по управлению электроэнергетической системой 
(ЭЭС) является достоверная информация о параметрах те-
кущего режима, получаемая при обработке измерений мето-
дами оценивания состояния (ОС). Поэтому для процедуры 
ОС разработаны и применяются разнообразные алгоритмы 
анализа наблюдаемости расчетных схем, методы априорной 
и апостериорной достоверизации исходной информации, 
методы робастного ОС. В качестве измерений при ОС ис-
пользуются телеизмерения SCADA и/или синхронизирован-
ные векторные измерения (СВИ), второй вариант предпоч-
тительнее, так как в этом случае задача ОС решается линей-
ными алгоритмами  безытерационно, что очень важно в ре-
жиме on-line. Так же, как и телеизмерения SCADA, СВИ ну-
ждаются в достоверизации, особенно актуально требование 
достоверизации звучит в условиях кибератак на объекты 
электроэнергетики. 

В статье рассматривается проблема устойчивости проце-
дуры ОС кибератакам на систему сбора и обработки СВИ – 
СМПР и на саму задачу ОС. На основе анализа возможных 
кибератак, выявляющего наиболее уязвимые компоненты 
СМПР, определены условия невозможности работы процеду-
ры ОС. Описание того, к каким последствиям при решении 
задачи ОС приводят рассмотренные кибератаки, предлага-
ется в виде дерева отказов. Верхний уровень дерева отказов 
представляет собой группу системных показателей – это ал-
горитмы, используемые при решении ОС, базовая схема 
ЭЭС и измерения, средний уровень – это события, порож-
дающие отказы, и самый нижний уровень – виды воздейст-
вий на причины отказов. На основе анализа поступившей 
измерительной информации и результатов ОС определяется 
уровень кибер-устойчивости ПВК оценивания состояния . 

Ключевые слова: оценивание состояния ЭЭС, СМПР, 
СВИ, кибератаки, дерево отказов. 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема противостояния кибератакам решается во 

многих странах IT-специалистами, в ряде стран рассмот-
рение этой проблемы выведено на государственный  уро-
вень. Энергетика является одной из ключевых производ-
ственных и социальных сфер, поэтому обеспечение кибер-
безопасности должно осуществляться на всех объектах, 
чтобы избежать последствий кибератак в виде неверно 
принятых решениях по управлению энергообъектами.  

Обязательным условием корректности принимаемых 
решений по управлению режимами ЭЭС является досто-
верная информация. Процедура оценивания состояния 
ЭЭС является фундаментом для всех приложений в под-
системе управления, поскольку результаты её вычислений 

– оценки текущих параметров электрического режима – 
являются основой решений при оперативном управлении, 
а также при анализе и последующих расчетах по планиро-
ванию и прогнозированию режимов. Основное требование 
к процедуре ОС – высокая точность получаемых оценок, 
поэтому для процедуры ОС разработаны и применяются 
разнообразные алгоритмы анализа наблюдаемости рас-
четных схем, методы априорной и апостериорной досто-
веризации исходной информации, методы робастного ОС 
[1-5 и др.]. 

Вышеперечисленные методы и алгоритмы, разрабо-
танные прежде для телеизмерений, адаптируются и об-
новляются в связи с приходом нового поколения измере-
ний параметров режима – синхронизированных вектор-
ных измерений (СВИ) [6,7]. Теперь в процедуре ОС к те-
леизмерениям можно добавлять СВИ в вектор измерений, 
тем самым повышая избыточность измерений. Однако при 
этом, за счёт разной по величине точности телеизмерений 
и СВИ, увеличивается неоднородность состава измерений, 
то есть, ухудшается обусловленность матрицы Якоби 

x
yH



  – основного компонента математического аппара-

та ОС. Поэтому более привлекательным выглядит реше-
ние задачи ОС с использованием только СВИ [8], при 
этом зависимости между измерениями и вектором состоя-
ния становятся линейными, задача ОС решается безыте-
рационно, что очень важно в режиме on-line. Так же, как и 
телеизмерения, СВИ нуждаются в достоверизации [9-10], 
особенно актуально требование достоверизации звучит в 
условиях кибератак на объекты электроэнергетики. 

Для анализа устойчивости ПВК ОС в условиях 
кибератак в статье представлен метод дерева отказов.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 
Решение задачи ОС направлено на получение оценок 

параметров режима электроэнергетической системы (объ-
екта) по телеметрическим и/или синхронизированным 
векторным измерениям. В основе решения задачи ОС за-
ложена процедура минимизации целевой функции: 
1) По компонентам вектора состояния },{ Ux   [2,3]: 

      xyyRxyyxJ y ˆˆ)( 1   ,                   (1) 

где x̂ - оценки вектора состояния, y -вектор измере-
ний; yR - ковариационная матрица ошибок измерений; 
2) По компонентам вектора телеизмерений   

},,,{ IQPUy   [3]: 
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   yyRyyyJ y ˆˆ)( 1   ,                     (2) 

где y - вектор измерений напряжений U, мощностей P,Q, 
токов I ; ŷ - оценки измерений;  
3) Используя СВИ  },,,{  IUy   [8], в постановке (1) 
или (2),где y - вектор комплексов узловых напряжений 

jeUU & и токов jeII & . При решении в прямо-
угольных координатах ra jUUU & ; ra jIII & задача 
ОС становится линейной.  

Успешное решение задачи ОС зависит от бесперебой-
ной работы информационно-измерительной системы, по-
ставляющей измерения на вход процедуры ОС, от точно-
сти полученных измерений, от их избыточности и одно-
родности, отражающейся в компонентах матрицы Н. Опи-
сание того, в какие условия попадает задача ОС при воз-
действии кибератак, предлагается формировать в виде 
дерева отказов. 

ДЕРЕВО ОТКАЗОВ 
В 1962 г. впервые появился термин “дерево отказов”, 

характеризующий узконаправленную экспертную систему 
в области военной авиации, затем в атомной энергетике, 
позднее – в других отраслях [11]. Дерево отказов пред-
ставляется иерархической структурой, расширяющейся 
книзу: 
 Корень дерева отказов - всегда конкретный рассматри-
ваемый объект, 
 системные показатели, характеристики объекта,  
 элементы системы – суть системных показателей, 
 от элементов идут “листья” технологических проблем 
(событий, приводящих к отказу), 
 и самый последний уровень – методы подавления при-
чин возникновения проблем. 

Преимуществом дерева отказов перед более известным 
деревом решений [12] является уменьшение общего коли-
чества возможных вариантов решения проблемы до числа 
проблем, приносящих очевидную угрозу рассматривае-
мому техническому объекту. Таким образом, дерево отка-
зов работает как диагностический метод, предлагающий 
реальный выход из конкретной проблемной ситуации. 

В свете технологии анализа дерева отказов появились 
исследования, решающие информационные проблемы с 
учетом киберугроз. Кибератака, направленная на инфор-
мационно-коммуникационную систему энергообъекта, 
выводит из строя измерительное оборудование; вызывает 
перегрузку трафика сети, из-за чего измерения задержи-
ваются или вовсе не поступают на вход вычислительных 
процедур; вносит искажения в измерения, для того, чтобы 
результаты вычислений по сбойным исходным данным 
получились некорректными.  

В [13] предложена структура дерева отказов для ана-
лиза информационно-коммуникационной системы WAMS 
энергообъекта (подстанции - ПС) в условиях потери на-
блюдаемости. Структурно WAMS (в России – СМПР) со-
стоит из информационно-измерительной системы (ИИС), 
включающей регистраторы векторных измерений (PMU), 
концентраторы векторных данных (PDC) и каналы пере-
дачи информации. Возможность рассчитать оценки пара-
метров режима по имеющимся измерениям выполняется 

процедурой анализа наблюдаемости. Анализ наблюдаемо-
сти схемы энергообъекта заключается в рассмотрении 
количества и состава измерений, поступающих в ОИК 
(сервер или PDC) энергообъекта. Таким образом, в [13]: 
 корень дерева отказов – потеря наблюдаемости под-
станции, 
 I-й уровень – системные показатели (технические фак-
торы, приводящие к потере наблюдаемости: сбой в ИИС, 
сбой работы PDC, сбой в каналах связи); 
 II-й уровень – совокупность элементов (на примере 
сбоя в ИИС – непоступление векторных измерений тока и 
напряжения); 
 III-й уровень (листья) – совокупность причин (сбоев в 
ИИС: сбой отдельного PMU, сбои в измерительных 
трансформаторах (ИТ) тока и напряжения, а также сбои в 
соединениях между PMU и ИТ); 
 IV-й уровень – совокупность мер по устранению сбоев. 

Аналогично дереву отказов в [14] предложено дерево 
атак для систематической оценки уязвимости внутренней 
сети управляющего центра энергосистемы. Дерево атак 
используется в качестве основы для многочисленных сце-
нариев тестирования проникновений и изучения брешей в 
системе кибербезопасности. Структура дерева: 
 корень дерева атак – глубина проникновения во внут-
реннюю сеть управляющего центра из других локальных 
сетей через сетевые подключения; 
 I-й уровень – системные показатели (сбой работы ком-
пьютерной или питающей систем, нарушение функций 
SCADA с удаленным доступом через Интернет); 
 II-й уровень – группы системных элементов (сбои в 
автоматике электростанции или ПС, в резервном управле-
нии и службе первичного управления в реальном времени, 
повреждение web-сервера); 
 III-й уровень –причины сбоев в коммуникационных 
каналах, реляционных базах данных и приложениях ре-
ального времени; 
 IV-й уровень– совокупность контрмер по устранению 
атак и расчет вероятностного показателя – индекса уязви-
мости.  

В [14] проводятся расчеты надёжности сетей энерго-
объекта, в [13] проверяется надежность локальной 
WAMS. В ряде работ [15-19] описаны информационные 
проблемы, возникающие при решении задачи оценивания 
состояния, в том числе, в условиях кибератак. Известно, 
что успешнее всего кибератака ведется на самые незащи-
щённые места объекта. С позиций процедуры ОС это – не 
полная наблюдаемость и невысокое качество измерений и 
измерительного оборудования, “прорехи” в алгоритмах, 
неоднородность элементов схемы замещения. В [20] дает-
ся оценка сохранности наблюдаемости в условиях отказа 
измерений или их плохого качества. В [21] проводится 
анализ надежности наблюдаемости в случае отказа PMU. 
В работе [22] показана чувствительность определённых 
узлов схемы к  внешним возмущениям. В этих работах 
кибератаки явно не упоминаются, но что такое атаки, если 
не – потеря измерений, сбой работы датчиков, присутст-
вие внешних возмущений? Идентификация грубых оши-
бок в измерениях проводится разными методами 
[3,5,9,10,24,25], появление грубых ошибок может быть, в 
том числе, связано с вредительством.  
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Есть принципиально другой подход к анализу кибера-
так по отношению к процедуре ОС – автор [23] встает на 
позиции атакующего, применяет знания техники атаки 
внедрения ложных данных и находит бреши в самой про-
цедуре ОС: это применение линейных алгоритмов, это 
пренебрежение возможным возникновением взаимодейст-
вующих грубых ошибок, это наличие критических изме-
рений и критических групп. В [23] описаны недетекти-
руемые и неидентифицируемые атаки, и показано, что 
первые становятся детектируемыми при использовании 
нелинейных алгоритмов ОС вместо линейных. 

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УЯЗВИМОСТИ 
ПРОЦЕДУРЫ ОС 

В основе формирования дерева отказов лежит вероят-
ностный подход: с определенной долей вероятности p из-
вестно, что объект работает безотказно. Тогда можно сде-
лать заключение, что с долей вероятности q=1-p произой-
дет сбой работы объекта. При этом должны совпасть по 
времени или сработать определённые факторы, имеющие  
некое численное выражение.  

Так, например, чтобы произошел сбой во внутренней 
сети предприятия [14], выраженный в нарушении резерв-
ного управления подстанции, должны быть повреждены 
коммуникационные серверы (атака 14G ) и/или стали дос-
тупны базы данных (атака 15G ). Полный сценарий, при-

водящий к такому сбою 



1,14,15,16i

1 iGV , охватывает ещё и 

лазейки в беспроводной связи (атака 1G ), и повреждение 
серверов реального времени (атака 16G  ). В любой кон-
кретный момент времени уязвимость всей сети выражает-
ся как }max{VjсистV , где jV  – j-тый набор вмеша-
тельств в сеть, характеризующийся разными уязвимостя-
ми сети. По факту предпринятых атак в [14] рассчитыва-
ются индексы уязвимости к атакам с учетом предвари-
тельной оценки кибербезопасности (атаки не было / при 
атаке были предприняты меры / при атаке меры не пред-
приняты). При сопоставлении полученных индексов уяз-
вимости к атакам и определённым сценариям контрмер 
можно выявить самые незащищенные места в сети. 

При анализе надежности WAMS на подстанции [13] 
количественный расчет вероятностных мер показывает 
наиболее уязвимые места с точки зрения надежности на-
блюдаемости схемы с учетом вероятности отказов изме-
рительной системы measQ , концентратора векторных дан-
ных PDCQ  и коммуникаций comQ : 

))1()1()1(1 comPDCmeassub QQQiQ  [14]. 
Вопрос устойчивости задачи ОС в условиях кибератак 

является очень серьёзным, поэтому с учетом опыта [15-
25] мы предлагаем формулирование этой проблемы в виде 
дерева отказов для процедуры ОС. 

ДЕРЕВО ОТКАЗОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИБЕР-УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРОЦЕДУРЫ ОС 

Рассмотрим ПВК оценивания состояния ЭЭС [26], ра-
ботающий на энергообъекте, как некий производственный 
объект, подверженный отказам. Пусть ПВК работает в 
среде СМПР в режиме реального времени.  

Самыми важными компонентами – системными пока-
зателями – являются: 1) текущая расчетная схема энерго-
объекта, 2) измерения и 3) алгоритмы, используемые при 
решении ОС. Каждый из системных показателей может 
подвергаться сбоям с некоторой вероятностью: 

Отказ измерительной системы, измQ : рассинхрониза-
ция измерений, недостаток измерений, приводящий к по-
явлению критических групп и критических измерений и 
даже к потере наблюдаемости, появление грубых ошибок.  

Отказ показателя “Расчётная схема”, схQ , выражается 
в некорректной сборке схемы вплоть до её деления на 
части, в ошибочных значениях параметров схемы заме-
щения (ПСЗ), в искажении базовой модели, которая при 
наложении на неё телесигналов (ТС) становится расчет-
ной схемой.  

Отказ корректной работы алгоритмов, алгQ , обуслов-
лен сильной неоднородностью измерений и/или неодно-
родностью схемы замещения, приводящий к несходимо-
сти алгоритма ОС; большим количеством ошибок в ис-
ходных данных, с которым не справляется заложенный 
алгоритм обнаружения плохих данных (ОПД); недоста-
точным объёмом измерений, ведущим к потере полной 
наблюдаемости схемы и т.д. 

В [19] показано, сколько физически уязвимых мест 
существует в СМПР, злонамеренное воздействие на кото-
рые приведёт к невозможности работы процедуры ОС: 
изменение функциональности датчиков PMU; физическое 
повреждение коммуникационных каналов; перегружен-
ность сетевого трафика (вследствие чего данные вовремя 
не поступают в задачу ОС); переполнение сервера зада-
ниями и невозможность запуска программы; несинхрон-
ность ТИ и СВИ и т.д. В терминах дерева отказов выше-
перечисленные уязвимые места должны располагаться на 
уровне “листьев” – событий, приводящих к нарушению 
работы процедуры ОС. Таким образом, для ОС (см. рис.1),  
 корень дерева отказов – некорректная работа процеду-
ры ОС, 
 I-й уровень – системные показатели (некачественные 
измерения, искажение расчетной схемы сети, сбой работы 
алгоритмов); 
 II-й уровень – совокупность элементов (от рассинхро-
низации измерений до некорректного завершения работы 
расчетных модулей ОС); 
 III-й уровень – совокупность причин сбоев, в том чис-
ле, кибератаки: КА1 –взлом сети, КА2 –“внедрение лож-
ных данных”, КА3 –“человек посередине”(атака на тра-
фик сети), КА4 – рассинхронизация СВИ, КА5 –взлом 
Базы Данных, КА6 – физическое повреждение каналов, 
КА7 – кибератака на программное обеспечение (ПО). При 
таком количестве вариантов отказов – технологических и 
организационных сбоев, злоумышленного проникновения 
– необходима разработка контрмер для повышения отка-
зоустойчивости работы ПВК. 
 IV-й уровень– контрмеры по устранению отказов: 
 1k  – строгая политика паролей входов в систему; 
 21k – выработка реакции узлов схемы на внешние 

возмущения (вброс данных); 
 22k – запуск программы достоверизации данных,  
 3k – мониторинг сетевых процессов; 
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 4k – мониторинг разности углов узловых напряжений 
(рассинхронизация заметна на графическом приложении 
СМПР на экране оператора); 
 5k – строгая политика прав доступа к Базе Данных;  
 6k – тестирование устройств PMU; 
 7k – поверка измерительных трансформаторов; 
 8k – установка оптоволокна; 
 9k – проверка целостности каналов; 
 10k –расчет ПСЗ с учетом погодных условий; 
 11k - применение антивирусов и лицензионного ПО. 
 

Построение дерева должно быть скрупулезно точным 
так как присутствие избыточных объектов делает некор-
ректными расчеты результирующей вероятности отказов. 
Поэтому, хотя Рис.1 информативен, из него необходимо 
убрать повторяющиеся элементы. При реструктуризации 
дерева отказов обнаруживается, что самым важным сис-
темным показателем кибер-устойчивости ПВК оценива-
ния состояния становятся алгоритмы, а расчетная схема и 
измерения переходят на более низкий уровень значимости 
(не переставая быть системными показателями).

 
Рис.1. Дерево отказов ПВК ОС ЭЭС 

На Рис.2 показано дерево отказов ПВК ОС после уда-
ления из него повторяющихся объектов  

Кибер-уязвимость ПВК оценивания состояния (ОС)
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ОС (Метод КУ)
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Рис.2. Неизбыточное дерево отказов ПВК ОС ЭЭС 
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Технология построения таких деревьев предполагает 2 
пути: аналитический и расчетный. Аналитический подход 
выявляет наиболее уязвимые звенья в объекте, а  расчет-
ный подход подсчитывает значение вероятности работо-
способности объекта (в диапазоне от 0 до 1).  

 
РАСЧЕТНЫЙ ПРИМЕР 

Количественно кибер-устойчивость ПВК ОС ОСP  это 
вероятность того, что ПВК ОС останется работоспособ-
ным при наличии злонамеренного вмешательства: 
1. ОСОС QP  1 ,  где  )1(1

i
  iQQ алгОС

- уязвимость 

(вероятность отказа) ПВК ОС, iQалг - вероятность отказа 
программ. 
2. Каждый системный показатель описывается группой 
системных элементов: 

)1)(1)(1(1 PMUканалаPDCСВИ QQQQ   
)1(1 3_КАPDC QQ  ; ;)1(1 6_КАканала QQ   

)1)(1(1 6_KAИТPMU QQQ  ; 
)1(1 _ услпогПСЗ QQ  ; 

)1)(1)(1(1 5_2_1_ КАКАКАБД QQQQ  ; 
;)1(1 4_КАсинхр QQ 

)1)(1)(1)(1(1 7_PMU_ КАканалаPDCнаблан QQQQQ   
);1)(1(1 СВИапраприорн QначQQ   

;)1()1)(1(1 7__ КАаприорннелОСнелин QQначQQ   
;)1)(Q1)(1(1 7_КАаприорнЛОСЛОС QначQQ   

При решении задачи ОС используется метод Контроль-
ных Уравнений (КУ) [3]. Сначала выполняется Анализ 
Наблюдаемости СВИ. Если СВИ достаточно для ОС, то 
проводится априори Достоверизация исходных данных. 
При отсутствии большого количества грубых ошибок в 
СВИ запускается линейное ОС. В противном случае необ-
ходимо более устойчивое к грубым ошибкам Нелинейное 
ОС с привлечением телеизмерений от SCADA. По резуль-
татам любого из способов решения далее проводится ана-
лиз остатков (разностей между измерениями и их оценка-
ми). Необходимо вести статистику по каждому из прове-
денных запусков ПВК ОС – перечень ошибочных данных, 
используемый метод (линейный/нелинейный), наличие 
сбойных срезов и аварийных завершений. Запуск ПВК ОС 
производится 1раз/5сек.  
Расчет кибер-устойчивости ПВК ОС ЭЭС (программа 

АНАЛИЗАТОР) можно проводить 1раз/5 мин. За это вре-
мя на сервер поступает 15000 срезов СМПР (1 срез/20 мс). 

      Исходные данные для АНАЛИЗАТОРА:  
i_КАQ - статистический показатель, первоначально=0. 

,001.0начапрQ ,001.0начнелQ ,001.0начЛОСQ

,001.0БДQ  iQPMU  для узлов разной связности взяты из 

[13] для 9 узловой схемы IEEE, jQкан - из [27].  
Расчёт :  за 5 мин. работы ПВК (15000 срезов) поступило 

10 сбойных срезов СВИ, то есть, 00067.0
15000

10
PDCQ , 

тогда  0894.09106.01)001.01)(00067.01)(0879.01(1 СВИQ

;0894,0_ набланQ ,0904.09105.0*999.01 априорнQ

;091.0)01)(0904.01(*999.01 ЛOCQ   
246.0)091.01)(0904.01)(0894.01(1)1(1

i

  iQQ алгОС
 

При таком количестве сбойных срезов 754.0ОСP . 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В статье показано построение дерева отказов для ПВК 

оценивания состояния ЭЭС, работающего в режиме ре-
ального времени. Современный ПВК ОС, работающий в 
среде СМПР, находится в условиях возможных кибератак. 
Поэтому качество его функционирования можно монито-
рировать с помощью расчета показателей безотказной 
работы его компонентов. 
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Analysis of cyber-resistance of the PS SE software 
on the basis of fault tree method  
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Abstract. Anundoubted condition for the success of 
decisions made to control electric power system (PS) is reliable 
information on state variables, which is obtained by processing 
measurement data by the state estimation (SE) methods. The 
main requirement for the SE procedure is high accuracy of the 
estimates to be obtained. Therefore, various algorithms for 
observability analysis of calculated scheme, methods for a priori 
and a posteriori input data validation and methods for robust  SE 
are developed and applied to the SE procedure. The 
measurements used in the SE are SCADA measurements and/or 
PMU measurements. The latter are preferable since in this case 
the SE problem is solved by linear algorithms without iterations, 
which provides time gain so important in an on-line mode. The 
PMU measurements, as well as SCADA measurements, need to 
be validated. Especially the requirement for their validation is 
important when cyberattacks occur at the power industry 
facilities. 

The paper is concerned with the material devoted to the 
problem of resistance of the SE procedure to cyberattacks on the 

system for collection and processing of PMU measurements, i.e. 
wide area monitoring system (WAMS), and the SE procedure 
itself. Based on the analysis of potential cyberattacks, which 
reveals the most vulnerable WAMS components, we show the 
conditions for a failure of the SE procedure. The method of fault 
tree is proposed to describe the consequences of cyberattacks on 
the SE procedure. The fault tree method is applied to the 
software of PS SE in WAMS environment in real time. The upper 
level of the fault tree represents a group of system indices, i.e. the 
algorithms applied in  the SE procedure, base scheme of the EPS 
and measurements. The middle level represents events that cause 
faults, and the lowest level is the types of actions on the fault 
causes. Currently, the results of the analysis of the received 
measurement data and results of the SE are used to assess the 
level of cyber-resistance of the SE software. 

 

Keywords: power system state estimation (PS SE), WAMS, 
PMU data, cyberattacks, fault tree.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам практического 

энергосбережения при модернизации уличного освещения 

небольших населенных пунктов. Объект исследования – 

уличное освещение. Предмет исследования – замена типа и 

мощности светильника. В работе рассмотрена текущая ситу-

ация с уличным освещением на основе существующих улич-

ных светильников типа РКУ с дуговыми ртутными лампами 

ДРЛ мощностью 250 Вт. На основе современных программ-

ных продуктов проводится компьютерное моделирование 

уличного освещения и расчет нормируемых показателей для 

варианта использования светильников типа ЖКУ с натрие-

выми лампами высокого давления ДНат мощностью 150 Вт. 

Сделан светотехнический расчет участка дороги с суще-

ствующими светильниками РКУ-250 и сравнительный све-

тотехнический расчет со светильниками ЖКУ-150. Приведе-

ны графические характеристики 2D и 3D моделей освещен-

ности исследуемого участка дороги. Показано нормируемое 

значение средней освещенности согласно ГОСТ. Сделан рас-

чет основных светотехнических параметров (средней ярко-

сти, средней освещенности, максимальной освещенности, 

минимальной освещенности). Приведены сведения о финан-

совых затратах модернизации уличного освещения. Рассчи-

тан годовой экономический эффект от замены светильников 

с лампами ДРЛ 250 на светильники с лампами ДНат 150 Вт. 

Сделан расчет срока окупаемости проекта.  Получен энерго-

сберегающий эффект. Рекомендовано дальнейшее внедрение 

практики замены светильников с лампами ДРЛ 250 Вт на 

светильники с лампами ДНат 150 Вт.    

Ключевые слова: энергосбережение, уличное освещение, 

дуговые натриевые лампы высокого давления, 

модернизация, освещенность, компьютерное моделирование, 

энергоэффективность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема энергосбережения является одной из самых 

главных во всех развитых странах. В последние годы на 

эту проблему всерьез начали обращать внимание и в Рос-

сии.  Однако, местные власти в муниципалитетах, особен-

но в малых городах численностью от 1000 до 30000 жите-

лей, не понимают за счет чего можно получить экономи-

ческий эффект. 

В октябре 2009 года Президентом РФ Медведевым 

Д.А. был подписан закон об энергосбережении. Задача 

состояла и состоит в том, что необходимо за 10 лет сни-

зить электропотребление на 30%. Однако, надо иметь в 

виду, что снижение электропотребления не должно вы-

звать снижение производительности труда в каком либо 

технологическом процессе или ухудшение качества 

предоставляемых услуг. Тем более, что СНиПы, ГОСТы, 

СанПиНы являются действующими документами [1-5].  

Развитие полупроводниковой техники и силовой элек-

троники позволило в последнее десятилетие существенно 

повысить эффективность светоотдачи светоизлучающих 

диодов. Однако, к вопросу их применения в наружном 

освещении стоит подходить обдуманно [6-9].  

Распространенные источники света с дуговыми ртут-

ными лампами уже запрещены к применению в Европе, 

их производство прекращено, т.к. их светотехнические 

характеристики на сегодняшний день довольно низкие. В 

России, к сожалению, их использование продолжается.   

Поэтому вопрос модернизации существующих светильни-

ков является весьма актуальным [10]. 

ЗАМЕНА ЛАМП ДРЛ НА ЛАМПЫ ДНАТ 

В связи с непростой экономической ситуацией в 

стране вопросы энергосбережения стали еще более акту-

альны [11-13]. Власти как муниципального, так и регио-

нального уровней все чаще заключают энергосервисные 

контракты. Встречаются такие контракты и на примере 

модернизации уличного освещения [14,15]. Особенно 

много коммерческих предложенный от производителей 

уличных светодиодных светильников. Однако, высокая 

стоимость светодиодных светильников заставляет более 

обдуманно подходить к вопросам энергосбережения, осо-

бенно в непростых экономических условиях дефицита 

муниципального бюджета. Поэтому в качестве варианта 

модернизации уличного освещения г. Юрюзани Челябин-

ской области был предложен проект замены существую-

щих светильников с дуговыми ртутными лампами ДРЛ 

мощностью 250 Вт на светильники с дуговыми натриевы-

ми лампами высокого давления ДНат мощностью 150 Вт. 

Прежде чем предложить указанную замену, был про-

веден сравнительный расчет освещенности для стандарт-

ного участка улицы между двумя опорами уличного 

освещения. После измерения геометрических параметров 

осветительных опор и проезжей части, был сделан свето-

технический расчет в специальной программе «Light-in-

Night Road v.6». Эта программа сертифицирована на соот-

ветствие нормам освещения СП 52.13330.2011.  

Рис. 1. Расчет 2D модели с лампами ДРЛ 250 
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Разработчики данного программного продукта позво-

ляют использовать его в различных целях после регистра-

ции на сайте. Этим инструментом активно пользуются и 

студенты и инженеры. 

На рис. 1 представлена 2D модель исследуемого участ-

ка улицы с существующими светильниками и лампами 

ДРЛ 250. Имеется проезжая часть шириной 7 метров. 

Опоры расположены с шагом 30 метров друг от друга. 

Высота подвеса светильников 10,5 метров, угол наклона 

кронштейна 15 градусов.  

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс, 

поэтому любой студент и тем более инженер сможет до-

статочно быстро освоиться с расчетами. Кроме того, в 

программе имеется достаточно обширная база как отече-

ственных, так и зарубежных светильников. Достаточно 

просто и понятно вводятся параметры исследуемого 

участка улицы. Еще одним хорошим качеством програм-

мы является автоматическая проверка регламентируемых 

параметров на соответствие своду правил. На рис. 2 изоб-

ражена трехмерная модель исследуемого участка для ва-

рианта светильников с лампами ДНат 150. 

 

Рис.2. Результаты расчета на 3D модели с лампами 

ДНат 150 

 

Изолинии освещенности позволяют наглядно предста-

вить уровень освещенности в любой точке исследуемого 

участка. Даже визуально заметна разница сравниваемых 

вариантов. Однако, количественные результаты расчета 

светотехнических параметров сравниваемых источников 

света на исследуемом участке говорят явном преимуще-

стве натриевых ламп. Следует отметить, что светильники 

с лампами ДРЛ 250 не обеспечивали нормируемую сред-

нюю освещенность.  

Возможно, на данном участке изначально (30..40 лет 

назад) были установлены светильники с лампами ДРЛ 

400. 

Таблица 1 

Результаты расчета 

Параметр 
Тип светильника 

Норма РКУ250 ЖКУ150 

Средняя яркость, кд/м2 0,8 0,49 1,39 

Средняя освещенность, лк 15 9,3 18,1 

Максимальная 
освещенность, лк 

- 17,6 32,9 

 

В табл. 1 приведены результаты расчета, и произведе-

на оценка двух вариантов на соответствие нормируемых 

параметров своду правил. Как видно по результатам мо-

делирования, ранее установленные светильники РКУ с 

лампами ДРЛ 250 на данном участке улицы не соответ-

ствуют своду правил СП 52.13330.2011 (СНиП 23-05-95* 

«Естественное и искусственное освещение»). Практически  

на 40% занижена средняя освещенность проезжей части 

дороги, которая равна 9.3 люкса. Это может привести к 

увеличению аварийности на данном участке дороги. По-

сле модернизации улица стала освещаться светильниками 

типа ЖКУ, в которые были установлены газоразрядные 

лампы ДНат мощностью 150 Вт. Средняя освещенность 

стала равна 18.1 люкса при норме 15 люкс. Как видно из 

результатов расчета, средняя освещенность стала на 20% 

выше нормы, а ведь при этом мощность лампы была 

уменьшена на 100 Вт. Результаты моделирования одно-

значно говорят, что по светотехническим параметрам та-

кая замена достаточно энергоэффективна. 

 Всего в рамках этого пилотного проекта была произ-

ведена замена 150 консольных светильников на разных 

улицах г. Юрюзани Челябинской области. Число часов 

горения светильников составляет в среднем 3866 часов в 

год. Средний тариф на электроэнергию для уличного 

освещения равен  5,25 руб. за 1 кВт·час. Поэтому годовой 

экономический эффект составит порядка 300 000 рублей. 

Затраты на покупку новых светильников ЖКУ150 соста-

вили 232 000 рублей. Учитывая затраты на установку, 

срок окупаемости составит 10..11 месяцев, что является 

очень хорошим результатом. В проекте были использова-

ны электромагнитные пускорегулирующие устройства для 

натриевых ламп высокого давления, которые давно вы-

тесняются электронными. Электронные пускорегулирую-

щие устройства позволяют реализовать плавное зажига-

ние, оптимизацию и даже некоторое увеличение светового 

потока лампы [15-18]. 

ЗАМЕНА ЛАМП ДНАТ НА СВЕТОДИОДНЫЕ 

Другой пилотный проект реализовывался в г. Катав-

Ивановске [19]. Здесь Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области сделала 

замену всех газоразрядных ламп (ДРЛ 250, ДНат 250, 

ДНат 150) на светодиодные мощностью 36 и 110 Вт. Все-

го было заменено 1255 светильников. Сумма муниципаль-

ного контракта составила 15,6 млн. рублей [20].  

Проведем анализ проведенной светодиодной «модер-

низации», пользуясь современными методами компью-

терного моделирования. На рис. 3 изображена двухмерная 

модель исследуемого участка.  

 

Рис. 3. Расчет 2D модели с LED светильником 36 Вт 



The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

 

 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 273  
 

 

Изолинии освещенности позволяют наглядно предста-

вить уровень освещенности в любой точке исследуемого 

участка. Достаточно наглядно и информативно – светоди-

одный светильник освещает лишь пространство под собой 

и практически не освещает пространство по сторонам. Это 

определяется своеобразной кривой силы света светодиод-

ного светильника, т.е. светодиод в основном светит то-

чечно. 

Как видно по результатам моделирования на рис. 4, 

установленные светодиодные светильники на данном 

участке улицы не соответствуют своду правил СП 

52.13330.2011 (СНиП 23-05-95* «Естественное и искус-

ственное освещение»). Практически в 4 раза занижена 

средняя освещенность проезжей части дороги, что может 

привести к увеличению аварийности на данном участке. 

Мощность светодиодных светильников, установленных на 

этой улице, составляет 36 Вт, световой поток, заявленный 

в паспорте, равен 4100 лм. До «модернизации» улица 

освещалась светильниками типа ЖКУ, в который были 

установлены газоразрядные лампы ДНат мощностью 150 

Вт. Нетрудно посчитать, что для обеспечения исходной 

освещенности нам придется увеличить число светодиод-

ных светильников в 4 раза, что приведет к увеличению 

суммарной мощности практически до прежнего уровня 

150 Вт. Так есть ли смысл производить замену существу-

ющих светильников ЖКУ с газоразрядными лампами 

ДНат на светодиодные? Результаты моделирования одно-

значно говорят, что по светотехническим параметрам за-

мена неэффективна. Более того, посчитав стоимость заме-

ны, мы придем к выводу, что и экономически такая замена 

нецелесообразна. Говорить о сроках окупаемости не имеет 

смысла, т.к. экономии электроэнергии нет [21-23]. 

А такое заявленное свойство светодиодных светильни-

ков, как высокая надежность (100 000 часов работы) про-

явило себя с отрицательной стороны [22]. За год работы 

из строя вышли почти 80% светильников. А ведь фирмы-

производители светодиодных светильников, как россий-

ские, так и зарубежные, в своих рекламных каталогах ука-

зывали, что срок работы LED светильника составит при-

мерно 25 лет (когда число часов горения светильника ре-

гулируется в течение суток в зависимости от естественной 

освещенности) [23]. А кто проверил этот срок? Есть про-

токолы испытаний? Вопросы остаются открытыми. 

Рис. 4. Результаты расчета с  LED светильником 

 

Имеется также ряд исследований, которые выявили и 

отрицательное воздействие спектра излучения светодио-

дов на организм человека [3,21]. Как это скажется на здо-

ровье катав-ивановцев покажет время. 

Остается констатировать, что замена газоразрядных 

ламп ДНат 150 на светодиодные 36 Вт в г. Катав-

Ивановске Челябинской области только ухудшила поло-

жение, снизив среднюю освещенность дороги [19].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Подводя итог, можно сказать, что проводить модерни-

зацию уличного освещения нужно разумно, произведя 

необходимые расчеты. Два рассмотренных варианта 

наглядно показывают положительный и отрицательный 

опыт такой модернизации. На данном этапе развития по-

лупроводниковой электроники говорить о преимуществах 

светодиодных источников света нужно осторожно. Не 

всегда светодиодные светильники могут обеспечить нор-

мируемые светотехнические параметры при эквивалент-

ной мощности с натриевыми газоразрядными лампами. 

Преимущество светодиодных светильников очевидно 

лишь в сравнении с лампами накаливания и дуговыми 

ртутными лампами. 

Поэтому можно рекомендовать замену светильников с 

дуговыми ртутными лампами на светильники с дуговыми 

натриевыми лампами высокого давления меньшей мощ-

ности. Такая замена при относительно высокой стоимости 

светодиодных светильников будет наиболее экономически 

обоснованной и может быть рекомендована для дальней-

шего внедрения.  Тем более, что и развитие электронных 

пускорегулирующих устройств для зажигания натриевых 

ламп высокого давления не стоит на месте. Появляются на 

рынке и натриевые лампы высокого давления с повышен-

ным световым потоком. 
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Abstract. The article is devoted to the practical energy saving 

at the modernization of street lighting in small towns. The object 

of research - street lighting. Subject of research is replacement of 

the type and power of the lamp. The paper deals with the current 

situation with the street lighting on the basis of mercury lamps 

250W. On the basis of modern software products performed 

computer simulations of street lighting and the calculation of 

standardized indicators for use cases such as modules with high-

pressure sodium lamp HPS 150W. It is a lighting calculation of 

the road section to the existing mercury lamps of 250 watts and a 

comparative lighting calculations with high-pressure sodium 

lamps 150W. The paper presents the characteristics of graphics 

2D and 3D models of the test section of the road illumination. The 

calculations were rated value according to the average luminance 

set of rules. It is the calculation of basic lighting parameters (av-

erage brightness, the average luminance, the maximum lumi-

nance, minimum luminance). The paper provides information 

about the financial cost of modernization of street lighting. Cal-

culate the annual economic impact of replacement lamps fixtures 

for HPS. It is the calculation of the project payback period. Prac-

tically received energy-saving effect. Recommended further im-

plementation of the replacement of mercury lamps of 250 watts 

per HPS lamps 150 W.   

Keywords: energy saving, outdoor lighting, high pressure 

sodium lamp, modernization, illuminance, computer simulation, 

energy efficiency. 
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Аннотация. Рассмотрены принцип построения, структу-

ра и синтез параметров позиционной системы электропри-

вода с нелинейной коррекцией, обеспечивающей высокое 

быстродействие при отработке заданного перемещения. 

Структура позиционной системы создана на основе типового 

электропривода с вентильным двигателем и микропроцес-

сорным модулем, в котором программа нелинейной коррек-

ции осуществляет переключение обратных связей в функции 

ошибки заданного перемещения. Алгоритм нелинейной кор-

рекции работает в реальном масштабе времени и обеспечи-

вает отработку заданного перемещения в две фазы. В первой 

фазе на вход регулятора скорости вводится положительная 

обратная связь по скорости вращения двигателя, что обеспе-

чивает движение системы с предельным ускорением. Как 

только ошибка рассогласования достигает заданной величи-

ны, в действие вступает алгоритм второй фазы. На вход ре-

гулятора скорости вместо положительной обратной связи 

вводится отрицательная обратная связь по скорости двига-

теля с программируемым коэффициентом, что позволяет 

обеспечить эффективное торможение электропривода и 

сформировать переходный процесс с заданными показате-

лями качества. Дан сравнительный анализ работы системы 

с типовой системой электропривода, в которой управление 

построено по принципу подчиненного регулирования коор-

динат. При этом выявлено, что включение в систему регули-

рования блока нелинейной коррекции позволяет сократить 

время отработки заданного перемещения в 2,4 раза. Полу-

ченные результаты позволяют сделать вывод о целесообраз-

ности применения нелинейной коррекции в позиционных 

электроприводах с подчиненным регулированием коорди-

нат. 

Ключевые слова: позиционная система с нелинейной 

коррекцией, моделирование  системы электропривода с 

переменной структурой. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные технологические процессы состоят из 

множества операций, из которых наиболее распростра-

ненной является позиционирование. Среди многочислен-

ных систем позиционирования широкое применение име-

ют электромеханические системы на базе электроприво-

дов различного типа. Системы позиционирования осу-

ществляют необходимые перемещения механизмов пода-

чи металлорежущих станков, манипуляторов автоматиче-

ских линий, используются в приборах и аппаратах точной 

механики, а также в измерительных устройствах. Для 

обеспеченияфункционирования таких механизмов необ-

ходимо высокое быстродействие и точность перемещения 

рабочего органа в заданную точку пространства. При этом 

задача улучшения показателей качества управления элек-

тропривода(быстродействие, точность, величина перере-

гулирования) является актуальной, так как непосред-

ственно связана с производительностью и характеристи-

ками работы производственного оборудования [1-4]. 

Управление  электромеханическими системами позицио-

нирования весьма часто осуществляется по принципу 

подчиненного регулирования координат электропривода 

[5–8]. Достоинством таких систем является простота 

настройки параметров регуляторов, как в аналоговом, так 

и в цифровом исполнении. К числу недостатков следует 

отнести необходимость подстройки параметров регулято-

ров при изменении характеристик объекта регулирования. 

Кроме того, при настройке внешних контуров на «сим-

метричный оптимум» для компенсации нулей и снижения 

величины перерегулирования на их вход требуется вклю-

чать фильтры или задатчик интенсивности, что ведет к 

снижению быстродействия системы [9–11]. Для преодо-

ления названныхтрудностейцелесообразно использовать 

комбинированные методы управления электромеханиче-

скими системами.С помощью них можно не только полу-

чить требуемые показатели работы производственного 

объекта, но и создать робастную систему, соответствую-

щую более высокомууровню управления [12,13]. В данной 

статье представлены результаты синтеза и исследования 

позиционной системы электропривода с комбинирован-

ным принципом управления, обеспечивающего в замкну-

той системе требуемые показатели качества. Новизна 

структуры системы электропривода с подчиненным регу-

лированием координат состоит в дополнении контура 

управленияположения блоком нелинейной программной 

коррекции [14]. Такой принцип управления дает возмож-

ность повысить быстродействие при неизменной робаст-

ности системы и заданной точности отработки перемеще-

ния. Моделирование и исследование позиционной систе-

мы с нелинейной программной коррекцией позволит про-

анализировать возможность ее применения в качестве 

привода различных производственных механизмов. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПОЗИЦИОННОГО  

ЭЛЕКТРОПРИВОДА С НЕЛИНЕЙНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ 

На рис. 1 представлена функциональная схема позици-

онного электропривода с нелинейной коррекцией. Сило-

вая часть электропривода содержит вентильный двигатель 

ВД и понижающий редуктор Р, соединенный с объектом 

перемещения КП. В состав ВД входит синхронная машина 

М и транзисторный преобразователь П, управляемый дат-

чиком положения ротора ДПР.  
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Рис. 1. Функциональная схема позиционного 

электропривода с нелинейной коррекцией 

 

Управляющая часть системы электропривода выпол-

нена по схеме подчиненного регулирования коорди-

нат.Она включает в себя внутренний контур управления 

поперечной составляющей тока статора𝑖𝑠𝑞 , а также конту-

ры регулирования угловой скоростью вращения ротора ω 

и координатыперемещения объекта𝑥. Отрицательные об-

ратные связи организованы с помощью датчиков тока ДТ 

с коэффициентом  передачи𝑘ОТ, тахогенератора ТГ с ко-

эффициентом передачи 𝑘ОСи датчика перемещения ДП с 

коэффициентом передачи𝑘ОП. В качестве регулятора тока 

РТ выбран пропорционально-интегральный регулятор 

(ПИ-регулятор), а в качестве регуляторов скорости РС и 

положения РП – пропорциональные регуляторы (П-

регуляторы).  

Для получения требуемого (более высокого) быстро-

действия при отработке заданного перемещения в систему 

включен блок нелинейной коррекции БНК[16]. 

Алгоритм БНК работает в реальном масштабе времени 

и обеспечивает отработку заданного перемещения 

ОПЗXЗ kux / в две фазы. В первой фазе, когда ошибка 𝜀 =

(𝑥п − 𝑥) превышает ошибку переключения𝜀п, т.е. 𝜀 > 𝜀п, 

на вход регулятора РС через условный ключ К1 вводится 

положительная обратная связь по скорости вращения дви-

гателя с коэффициентом𝛾1. В результате чего замкнутая 

система позиционирования переходит на границу устой-

чивости и движение объекта КП происходит с предель-

ным ускорением. Как только ошибка рассогласования до-

стигает величины 𝜀 = 𝜀п, в действие вступает алгоритм 

второй фазы. На вход регулятора РС вместо положитель-

ной обратной связи вводится отрицательная обратная 

связь по скорости двигателя с программируемым коэффи-

циентом 𝛾2, что позволяет получить эффективное тормо-

жение электропривода и сформировать переходный про-

цесс с требуемой величиной перерегулирования[15]. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

НЕЛИНЕЙНОЙ КОРРЕКЦИИ 

Уравнения вентильного двигателя представляем в опе-

раторной форме [16 - 18] 
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S

/

SS R/LT   и
rd

2

mdSS L/LLL  – соответствуют пере-

ходным постоянной времении индуктивности статора;

rdmdr L/Lk  – коэффициент связи ротора; 
SL  – полная 

индуктивность фаз статора; 
mdL ‚ 

rdL  – взаимная индук-

тивность обмоток статора и ротора и собственная индук-

тивность ротора в продольной оси d; ω – угловая скорость 

ротора; 
sR  – эквивалентное активное сопротивление;

CM  

– момент сопротивления; 𝑝𝑛– число пар полюсов электро-

двигателя; 𝑝 =
𝑑

𝑑𝑡
–оператор Лапласа. 

При оптимизации контуров регулирования преобразо-

ватель П представляем апериодическим звеном с постоян-

ной времени 
T . Параметры всех регуляторов настраива-

ем на модульный оптимум, что обеспечивает максималь-

ное быстродействие рассматриваемой структуры электро-

привода. При условии компенсации действия продольной 

составляющей статорного тока и включении положитель-

ной обратной связи БНК уравнение замкнутой системы 

электропривода имеет вид 

    ,]1148[ 1

22

зxxpp    

где 𝜏 = 2𝑇 ∙ 2𝑇𝜇–постоянная времени контура тока. 

Перепишем уравнение (2) в нормированной форме 
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где   22/10
–частота собственных колебаний.  

При 11  –уравнение вырождается в уравнение кон-

сервативного звена 
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Таким образом, при действии положительной обрат-

ной связи система движется с предельным ускорением. 

В момент равенства𝜀 = 𝜀п происходит переключение 

обратных связей БНК. Вместо положительной обратной 

связи на вход контура скорости подключается отрица-

тельная обратная связь.При этом движение замкнутой 

системы определяет уравнение 

 ,))1(2( 2

0

2

002

2

зxxpp    

Коэффициент   ba2
 является функцией ошиб-

ки. Параметры a  и b , входящие в формулу, могут быть 

определены при оптимизации кривой скорости движения 

системы. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПОЗИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Для проверки работоспособности и обеспечения за-

данных показателей качества регулированияпозиционного 

электропривода с нелинейной коррекцией проведено мо-

делирование в программе 

Matlab&Simulink[19,20].Моделирование и исследование 
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выполнено применительно к электроприводу перемеще-

ния каретки портального манипулятора, обеспечивающего 

загрузку деталей балансировочного станка автоматиче-

ской линии. Существующая система электропривода, по-

строенная на базе промышленного контроллера с коллек-

торным двигателем, не способна обеспечить требуемую 

надежность и имеет низкое быстродействие, что ведет к 

общей потери производительности станков.Для повыше-

ния надежности и быстродействия отработки перемеще-

ний предлагается использовать систему позиционного 

электропривода с вентильным двигателем и блоком БНК. 

Параметры электропривода каретки портального ма-

нипулятора указаны в табл.1. 

Таблица 1 

Параметры электропривода каретки манипулятора 

Параметр Величина Параметр Величина 

Масса каретки,m 420 кг 

Номинальный ток 

вентильного двига-

теля, 
SqI  

10 А 

Момент 
сопротивления 

нагрузки,MC 

0,0077 Нм 
Коэффициенты 

передачи датчиков 

Kот 

=0,625В/А 
Kос =0,0047 

Вс 

Kоп =15 В/м 

Передаточное число 
редуктора, i 

6 
Коэффициенты 
усиления регулято-

ров 

Kрт =0,417 
Kрс =131 

Kрп =31 

Радиус колеса 

реечной передачи, r 
0,079 м 

Малая постоянная 

времени, 
T  0,001 с 

Приведенный 

момент инерции 

привода,
J  

1,79 10 -2 

кгм 2 

Требуемое время 

отработки переме-

щения каретки, 
Пt  

1 с 

Тип вентильного 

двигателя 

1FT5064 – 

0AF01 

Допустимая вели-

чина перерегули-

рования,   
2% 

Номинальная 

частота вращения 

вентильного 
двигателя,nН 

3000 об/мин 

Допустимая стати-

ческая ошибка, 

dx  
2 мм 

 

Результаты моделирования и исследования позицион-

ного электропривода перемещения каретки приведены на 

рис. 2 и 3. Из осциллограмм (рис.2) видно, что переклю-

чение обратных связей БНК происходит в момент дости-

жения ошибки рассогласования 𝜀значения𝜀п. В этовремя-

поперечная составляющая статорного тока 

𝑖𝑠𝑞 ,,пропорциональная вращающему моменту, изменяет  

свой знак на противоположный, что открывает возмож-

ностьобеспечения эффективного торможения и формиро-

вания кривой перемещения𝑥   с перерегулированием ме-

нее 2%. 

Сравнительный анализ осциллограмм характеристик 

отработки заданного перемещения 𝑥 = 𝑓(𝑡)показывает, 

что включение в типовую систему электропривода с под-

чиненным регулированием координат  блока нелинейной 

коррекции позволяет сократить время переходного про-

цесса в 2,4 раза по сравнению с системой электропривода 

без блока  нелинейной коррекции. Статическая точность 

при отработке заданного перемещения не превышает до-

пустимого значения, т.е. ∆𝑥 = 0,00172 м < ∆𝑥𝑑. 

 

 

Рис. 2. Осциллограммы отработки перемещения в 

электроприводе с нелинейной коррекцией 

 

 

Рис. 3. Осциллограммы отработки перемещения в 

электроприводе без блока нелинейной коррекции 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Введение в типовую систему позиционного электро-

привода с подчиненным регулированием координат блока 

нелинейной коррекции дает возможность существенно 

повысить ее быстродействие при отработке заданного 

перемещения. 

2. Полученные результаты моделирования и исследо-

ванияпозволяют сделать вывод о целесообразности при-

менения нелинейной коррекции в позиционных электро-

приводах с подчиненным регулированием координат. 
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Synthesis of nonlinear correction of the position 

electric drive 
 

Denisov V. A., Tretyakova M. N., Borodin O. A. 
Tolyatti state university 

Tolyatti, Russian Federation 
V.Denisov@tltsu.ru 

 
Abstract.The principle of construction, structure and synthe-

sis of parameters of item system of the electric drive with the 

nonlinear correction providing high speed at working off of set 

moving are considered. The structure of item system is created 

on the basis of the typical electric drive with вентильным the 

engine and the microprocessor module in which the program of 

nonlinear correction carries out switching feedback in function of 

a mistake of the set moving. The algorithm of nonlinear correc-

tion works in real time and provides working off of the set mov-

ing in two phases. In the first phase on an input of a regulator of 

speed the positive feedback on speed of rotation of the engine that 

provides movement of system with limiting acceleration is en-

tered. As soon as the mistake of a mismatch reaches the set size, 

action is entered with algorithm of the second phase. On an input 

of a regulator of speed instead of a positive feedback the negative 

feedback on speed of the engine with the programmed factor that 

allows to provide effective braking of the electric drive is entered 

and to generate transient with the set parameters of quality. The 

comparative analysis of work of system with typical system of the 

electric drive in which management is constructed by a principle 

of the subordinated regulation of coordinates is given. Thus it is 

revealed, that inclusion in system of regulation of the block of 

nonlinear correction allows to reduce time of working off of the 

set moving to 2,4 times. The received results allow to draw a con-

clusion on expediency of application of nonlinear correction in 

item electric drives with the subordinated regulation of coordi-

nates. 

Keywords: item system with nonlinear correction, modelling 

of system of the electric drive with variable structure. 
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Управление электроприводами скважин по  

ЯМР-параметрам скважинной жидкости
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Аннотация. В работе рассматривается автоматизи-

рованная система управления и электроснабжения 

электроприводов технологических процессов нефтедо-

бычи, повышения нефтеотдачи и подготовки нефти по 

данным экспресс-контроля продуктивности и каче-

ства продукции скважин проточным анализатором 

ядерного магнитного резонанса (ЯМР).    

Ключевые слова: автоматизированная, управление, 

электроснабжение, электропривод, контроль, ядерный 

магнитный резонанс  

ВВЕДЕНИЕ 

На поздней стадии разработки нефтяных месторожде-

ний актуальна задача разработки автоматизированной 

системы управления и электроснабжения электроприво-

дов технологических процессов нефтедобычи, повышения 

нефтеотдачи и подготовки нефти. Технологии нефтедо-

бычи и подготовки скважинной жидкости (СКЖ)  требуют 

систем автоматического управления (САУ), основанных 

на проточном экспресс-контроле количества и качества 

продукции скважин по ГОСТ 8.615-2002005 ГСИ. Изме-

рения количества извлекаемой из недр нефти и нефтяного 

газа. Общие метрологические и технические требования 

ГОСТ Р 8.615-2005 ГСИ. Измерения количества извлекае-

мой из недр нефти и нефтяного газа. Общие метрологиче-

ские и технические требования, что ведет к использова-

нию большой номенклатуры проточных анализаторов [1-

4]. Для работы систем уровня АСУП (автоматизированная 

система управления предприятием) также необходимо 

постоянно или периодически передавать данные о добыче, 

закачке воды в пласт, энергопотреблении и т.д. [5]. Одна-

ко эти данные вносятся вручную или загружаются в базы 

данных 1-4 раза в сутки, что явно недостаточно.  

Целью работы является разработка системы электроснаб-

жения электроприводов (ЭП) проточного пробоотбора, 

анализа и подготовки нефти с использованием автомати-

зированного экспресс-контроля СКЖ методом ЯМР: 

- газосодержания СКЖ; 

- концентрации воды в СКЖ и сырой нефти; 

- плотности компонентов СКЖ; 

- расхода СКЖ на нефтедобывающих и нагнетательных 

скважинах и на групповых замерных установках (ГЗУ).  

Еще одной целью работ является разработка автоматизи-

рованной системы электроснабжения установок с погруж-

ным электроприводом и центробежным насосом (УЭЦН) 

нефтедобывающих скважин с использованием управляю-

щих сигналов от проточного анализатора ядерного маг-

нитного резонанса (ЯМРА) по данным о дебите скважин, 

концентрации газа и воды в скважинной жидкости, плот-

ности и солесодержании в воде.  При этом предполагается 

размещение первичных преобразователей не в скважинах, 

поскольку это ведет к сложностям их энергоснабжения и 

создает потери напора, а на поверхности у скважин или в 

групповых замерных установках. 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НЕФТЕДОБЫЧЕЙ – ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На технологические процессы, связанные с нефтедо-

бычей и повышением нефтеотдачи оказывают влияние: 

скачкообразный характер изменения давления СКЖ, из-

менения плотности и вязкости жидкости, изменение газо-

вого фактора (газовая пробка), дискретный характер сра-

батывания противоаварийной защиты. Поэтому САУ 

нефтедобывающими насосами включают решение следу-

ющих основных задач: 

- определение параметров сырой нефти (концентраций 

воды, пластовых солей и остаточной нефти, газонасыщен-

ности); 

- определение параметров процесса (расхода закачивае-

мой в пласт воды); 

- сигнализацию (оповещение, предупреждение) об откло-

нениях значений параметров и процесса в целом за допу-

стимые пределы; 

- блокировку (запрещение) включения оборудования;  

- защиту оборудования в аварийных ситуациях (выключе-

ние, перевод на безопасный режим). 

В системах промышленного электроснабжения (СПЭ) 

нефтедобывающих скважин часто имеет место изменение 

нагрузки электродвигателей (ЭД) центробежных погруж-

ных (УЭЦН), связанные с изменениями наполнения сква-

жины СКЖ, а также ее состава, что ведет к соответству-

ющему изменению моментов на валу ЭП этих исполни-

тельных органов нефтедобычи. Так, изменение моментов 

на двигателях насосов ведут резкому изменению потреб-

ляемой мощности от 0.5 кВт до 4.5 кВт. 

Контроль параметров работы ЭП скважинных 

насосов может производиться, например по схеме, пред-

ставленной на рис. 1.  
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Рис. 1. 

 

С целью расширения номенклатуры определяемых па-

раметров СКЖ для целей более качественного управления 

вместо и в качестве расходомера и анализатора парамет-

ров СКЖ, сырой нефти или воды, нагнетаемой в пласт, 

может быть использован многопараметрический проточ-

ный экспрессный ЯМР-анализатор (ЯМРА). 

Опыт применения ЯМРА-I первого поколения (рис.2) 

одним из авторов [6-7] для контроля СКЖ показал, что 

система пробоотбора щелевого типа не в полной мере со-

ответствует представительности пробы. Кроме того, тре-

бовалась доработка ЯМРА-I на измерение расхода. 

 

 
Рис.2. 

 

В 2008 г. был получен патент № 74710  [8] на ЯМРА II 

(второго поколения). На рис.3  представлена система про-

боотбора анализатора, на рис.3 – электрическая принци-

пиальная схема пробоотборника, позволяющая устанавли-

вать патрубок на требуемом уровне в трубопроводе при 

отборе для анализа скважинной жидкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. 

 

Для полноценного управления работой насосов 

необходима оперативная экспресс-информация о 

параметрах скважинной жидкости – расход, 

газонасыщенность, концентрации воды, нефти и солей, 

плотность. По результатам многолетних исследований 

методом ЯМР и разработок методик экспресс-анализа 

проточным ЯМР-анализатором [9-12], нами разработана 

прикладная программа измерений параметров СКЖ, 

построенная с применением программного пакета 

LabView, которая  позволяет в СКЖ определять: 

1. Время релаксации потока (Т2Эфф), по формуле 

(Т2Эфф)-1 = (Т2о)-1 + ()-1                      (1)  

где Т2о- время релаксациинеподвижной жидкости,  - вре-

мя пребывания жидкости в объеме катушки датчика 

2. Скорость потока V и расход Q, по формулам: 

V = KCS[(Т2о)-1 + ()-1]/KSД                               (2) 

Q = KCS[(Т2о)-1 + ()-1]                       (3) 

где K = S/SД – коэффициент редукции,  SД и S– площади 

сечений трубки датчика ЯМР и трубы (на уровне положе-

ния патрубка в коническом расширении измерительной 

трубы),KC–коэффициент в зависимости QД= KCSД(Т2Эфф)-1, 

зависящий от состава. 

3. Концентрацию воды определяют по формуле: 

W = (T2ВТ2Н – T2*Т2В – W*T2НТ2*)/T2*(Т2В – Т2Н)100%,  (4) 

где  W* – доля  добавленной воды от объема образца;  

4. Концентрацию нефти определяют по формуле:  

О = (T2ВТ2Н – T2*Т2Н – О*T2ВТ2*)/T2*(Т2В – Т2Н)100%,  (5) 

где  О* – доля добавленной нефти (нефтебитума);  

5. Газонасыщенность определяют  по формуле: 

G = kG(A0L – A0GL)100%/A0L ,                   (6) 

где kG – постоянный коэффициент, A0L и A0GL - амплитуды 

первого сигнала спин-эхо при заполнении датчика ЯМР 

соответственно дегазированной эмульсией и водо-нефте-

газовой смесью. 

6. Плотность нефти, При измерениях по временам спин-

спиновой релаксации Т2Н (сек) зависимости с R2 = 0,9193 и 

R2 = 0,8943 аппроксимируются  уравнениями: 

Н =  877,1 + 7,27(Т2Н) – 260,1(Т2Н)2                  (7)  

для  Н = 700-900 кг/м3; 

Н =  1120,4 – 7399,5(Т2Н) + 63085(Т2Н)2           (8) 

для  Н = 900-1000 кг/м3. 

7. Плотности нефти t
H и воды t

В имеют зависимости от 

температуры (которые необходимо учитывать), в виде: 

t
H = H/(1 + Нt),                            (9)   

t
В = В/(1 + Вt),                          (10) 

Зависящая от температуры плотность t
Ж будет опреде-

ляться формулой: 

t
Ж = Ж/[(1 – W)(1 + Нt) + (1 – W)(1 + Bt)]   (11) 

где Н, В – коэффициенты объемного расширения нефти 

и пластовой воды (напр. для Мухановской нефти Н = 

710-4 1/град, В = 3.6410-4 1/град). 

8. Концентрация солей в воде. Каждый диамагнитный 

ион, входящий в раствор имеет свой коэффициент релак-

сационной эффективности k. В пластовой воде представ-

лены в основном соли  NaCl, CaCl2 и MgCl2 в соотноше-

нии 73:20:7. Поэтому в пластовой воде эмульсии следует 

использовать формулу, учитывающую вклад от всех солей 

по формуле: 

СВ= kС1 + kС2 {Р1(T1B)–1
NaCl + Р2 (T1B)–1

СaCl2 + Р3 (T1B)–1
MgCl2} 

= – 32,284 + 165,94(T1B)–1 + 183,1(T1B)–2                          (12) 

где для данной пластовой воды населенности Р1 = 0,73, Р2 
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= 0,2, Р3  = 0,07. 

Модель процесса измерения в LavView имеет вид: 

 

Рис.4. Структурная схема измерения параметров СКЖ  

Общий результат измерений будут высвечиваться на ин-

терфейсе на экране монитора  в виде (рис.5): 

 

Рис.5. Интерфейс автоматизированный системы измерений 

параметров СКЖ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Способы, устройства  и модель измерения физико-

химических параметров скважинной жидкости с помощью 

проточных ЯМР-анализаторов  по нашим патентам обла-

дают следующими преимуществами: 

1. Магистральная труба может быть любого диаметра, 

т.е. верхний диапазон измерений расхода практически 

неограничен, а нижний соответствует Q = 0;  

2. В устройстве пробоотбора осуществляется суще-

ственная гомогенизация СКЖ без гомогенизаторов, со-

здающих сопротивление потоку; 

3. Подача пробы в датчик ЯМР-анализатора произво-

дится перепадом давлений, регулируемых положением 

патрубка в расширителе, при этом не требуются насосы и 

задвижки, можно «остановить» поток в датчике ЯМР; 

4. Расход в трубе осуществляется предварительным 

определением влажности W, выбора из базы данных ЭВМ 

зависимости скорости релаксации от потока, соответ-

ствующей данной W, измерением эффективного времени 

релаксации, которые могут быть измерены с большей 

точностью, чем фаза и амплитуда сигнала и определения 

скорости потока по скорости релаксации; 

5. Расход в трубе можно осуществлять выбором поло-

жения патрубка, соответствующего значениям макси-

мальной крутизны скорости релаксации; 

6. Возможно сканирование скорости потока по сече-

нию трубы перемещением патрубка; 

7. Возможно измерение  ФХП жидкости в «останов-

ленном» потоке. 
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Аннотация. Изложен подход к проектированию синхрон-

ных машин с постоянными магнитами на роторе (перемен-

но-полюсных), в соответствии с которым первоначально 

определяется диаметр ротора, исходя из допустимой окруж-

ной скорости на наружной поверхности, а затем – остальные 

основные размеры машины, исходя из электромагнитных 

нагрузок и других соотношений, принятых при проектиро-

вании статора машин переменного тока. Исходя из условия 

обеспечения устойчивости магнитов ротора к размагничи-

вающему действию ударного тока короткого замыкания, 

определяется длина магнитов в направлении намагничива-

ния, а из условия прочности материала - толщина скрепля-

ющей оболочки ротора. Изложен алгоритм поверочного рас-

чёта спроектированной машины путём определения её угло-

вых характеристик методом сеток. 

Ключевые слова: синхронная машина, постоянный 

магнит, ротор, статор, ток короткого замыкания, 

проектирование, угловая характеристика. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повсеместное развитие электротехнических комплек-

сов различного назначения, объектов автономной энерге-

тики, транспортного машиностроения обусловили интерес 

к созданию компактных генераторов и двигателей боль-

шой единичной мощности для обеспечения всё возраста-

ющего уровня преобразования энергии. 

Не последняя роль в решении этой проблемы отводит-

ся разработке электрических машин с высококоэрцитив-

ными постоянными магнитами на основе сплавов редко-

земельных металлов (РЗМ), самария или неодима [1]. 

Имеются сведения о проектировании в России и за рубе-

жом магнитоэлектрических генераторов единичной мощ-

ностью 10 МВт и более 

Единственным путём повышения установленной еди-

ничной мощности машины в условиях ограничения габа-

ритов является максимально возможное увеличение но-

минальной частоты вращения ротора, при поддержании 

высокого уровня электромагнитных нагрузок [2,3,4]. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Важной конструктивной особенностью высокооборот-

ных машин является наличие скрепляющей оболочки 1 из 

неферромагнитного материала высокой прочности, охва-

тывающей магниты по внешней цилиндрической поверх-

ности (рис. 1). Магниты представлены сегментами 2 из 

магнитотвёрдого материала, намагниченными в радиаль-

ном направлении. Они охватывают вал, совмещённый с 

ярмом ротора, на протяжении 0,75 – 0,8 длины полюсного 

деления. Силовые клинья 3 из неферромагнитного матери-

ала в междуполюсном пространстве ротора служат для 

жёсткой посадки скрепляющей оболочки и отчасти для 

передачи приложенного к валу вращающего момента. 

Ввиду отсутствия полюсных наконечников и весьма 

низкой магнитной проницаемости материала высококоэр-

цитивных постоянных магнитов, данную конструкцию 

ротора синхронной машины следует охарактеризовать как 

неявнополюсную. 

 
Рис. 1. Схема конструкции магнитной цепи 

высокооборотного генератора 

Затронутые особенности накладывают серьёзные огра-

ничения при определении основных размеров и конструк-

тивных соотношений таких магнитных систем. Требуется 

учесть следующие факторы: 

1. Наличие большого немагнитного зазора между стато-

ром и ротором, обусловленного внедрением в него толсто-

стенной скрепляющей оболочки. 

2. Необходимость обеспечения устойчивости магнитов 

токов короткого замыкания. 

3. Ограничение по внешнему диаметру ротора, обуслов-

ленное необходимостью обеспечения его механической 

прочности,  в виде предельно допустимого значения ли-

нейной скорости на внешней цилиндрической поверхно-

сти ротора. 

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ МАШИНЫ 

Последнее из перечисленных требований записывается 

в виде условия 

 cr
R V
nD


60

π
 

Работа выполнена за счет средств Российского научного фонда (проект №15-19-10026). 
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где DR – наружный диаметр ротора по скрепляющей обо-

лочке, n – синхронная или угонная частота вращения ро-

тора генератора (в об/мин), Vcr – критическая линейная 

скорость движения точек внешней цилиндрической по-

верхности ротора генератора, Vcr=200-250 м/с, в зависимо-

сти от толщины и материала скрепляющей оболочки. 

Диаметр ротора при этом меньше расточки статора на 

двойной размер проходного зазора δ 

 δ2 SR DD  

Зазор выбирается исходя из условий охлаждения, по-

давления высших гармоник, необходимости установки 

перегородки между статором и ротором, уменьшения по-

терь на трение и прочих условий. 

Для определения диаметра расточки статора DS выра-

жаем первую гармонику результирующей МДС, создан-

ной током всех трёх фаз, через параметры обмотки [8] 


p

KIw
F obnom1

1 35,1  

где w1 – число витков фазы, Kob – обмоточный коэффици-

ент, p – число пар полюсов. Подставляя сюда МДС из 

уравнения для линейной нагрузки A [9] 


S

nom

D

Imw
A

π

2 1  

при m=3 для трёхфазной обмотки, найдём 


AK

pF

AK

pmF
D

obob
S

11 414,1
π35,1

2
  

Полученное значение проверяется на выполнение кри-

терия (1) прочности ротора. В случае его невыполнения 

достаточно увеличить линейную нагрузку A. Рекомендуе-

мые пределы её варьирования: 50000-130000 А/м. 

Длину ротора и пакета статора машины в аксиальном 

направлении выделяем из уравнений машинной постоян-

ной (Арнольда) [6, 7] 


ABK
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где Sр – расчётная полная мощность,  


φcos

Pk
S E

p   

kE – отношение ЭДС фазы к напряжению в номинальном 

режиме (kE=1,07÷1,15), αδ – коэффициент полюсного пе-

рекрытия, αδ=0,8;  

С учётом (7) и численных значений коэффициентов, из 

(6) выражается осевая длина статора и ротора 


φcos

43,8

δ
2δ

ABnDK

P
l

Sob

  

Может оказаться, что отношение этого размера к диа-

метру расточки DS превысит диапазон технологически 

рациональных значений 

 75λ δ  SDl  

В этом случае потребуется увеличить общую толщину 

– размер магнитов в направлении намагничивания hм или 

использовать материал с более высокими значениями HCB 

и Br. 

Далее определяется наружный диаметр статора Dout. 

Для двухполюсной машины рекомендуются пределы [5] 

   outS DD 57,052,0   

По известным соотношениям, принятым при проекти-

ровании машин переменного тока, затем осуществляется 

выбор числа зубцов на основе предельно допустимых ми-

нимальной и максимальной относительных длин зубцово-

го деления, расчёт обмотки с выбором размеров провода и 

обмоточных характеристик. Составляется спецификация 

паза с расчётом заполнения его по высоте проводами и 

изоляцией. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАЛЬНОГО РАЗМЕРА МАГНИТОВ И 

СКРЕПЛЯЮЩЕЙ ОБОЛОЧКИ 

Серьёзной проблемой высокооборотных машин с по-

стоянными магнитами является практическая невозмож-

ность повторного намагничивания магнитов в случае их 

размагничивания под влиянием нагрева или под действи-

ем поля якоря. В силу особенностей конструкции такая 

авария способна привести к невосстановимой потере 

функциональных качеств ротора и длительному выводу 

генератора из эксплуатации. По этой причине, а также из-

за высокой стоимости РЗМ материалов постоянных маг-

нитов, обеспечение устойчивости к воздействию полей 

якоря под влиянием запредельных токов принимает осо-

бую значимость. 

Ряд авторов решают её увеличением объёма установ-

ленных магнитов пропорционально следующей функции 

кратности тока короткого замыкания [9, 10] 


1

2
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V
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K
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где
nom

sh
I

I

I
K  , Ish – ток короткого замыкания, рекоменду-

ется KI=2. Нетрудно оценить, что использование (11) при-

ведёт к четырёхкратному увеличению общего объёма 

установленных на роторе магнитов, что вряд ли целесооб-

разно по экономическим соображениям. 

В настоящей работе для обеспечения устойчивости 

магнитов к размагничиванию под воздействием поля яко-

ря предлагается увеличивать их длину в направлении 

намагничивания пропорционально ударному току корот-

кого замыкания и номинальному напряжению Unom. В 

пренебрежении сверхпереходными составляющими его 

нормализованное значение можно принять равным [5]  


'
d

nom
sc

X

U
I 28,105,1   

Для проверки устойчивости магнитов к размагничива-

нию достаточно убедиться, что МДС обмотки якоря, при-

ложенная к ним при воздействии ударного тока короткого 

замыкания (рис. 2), отнесённая к длине магнита, не пре-

вышает коэрцитивную силу по кривой размагничивания 

по индукции HCB 


m

sc
CB

h

F
H   

где hm – длина магнита в направлении намагничивания, Fsc 

– МДС обмотки при ударном токе короткого замыкания, 

вычисленная подстановкой (12) в (3) вместо номинально-

го значения Inom, причём можно обосновать подстановку 

МДС как для симметричного трёхфазного короткого за-

мыкания, так и для однофазного, уменьшив в последнем 

случае значение Fsc в 1,5 раза. 
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В качестве переходного индуктивного сопротивления 
'
dX  возможно рассматривать сопротивление рассеяния 

фазы обмотки 

  lpd l
pq

w
fXX λλμπ4 δ

2
1

0σ
'   

где μo – магнитная постоянная, q – число пазов на полюс и 

фазу обмотки якоря, λп и λл – коэффициенты магнитной 

проводимости рассеяния, пазового и лобовых частей, со-

ответственно. Вычисляются после определения парамет-

ров обмотки, геометрии пазов и длины вылета лобовых 

частей. Проводимость дифференциального рассеяния 

можно не учитывать. 

 
Рис. 2. Схема замещения генератора в режиме короткого 

замыкания 

Из (13) выражается длина магнита hm подстановкой 

найденного значения МДС, с небольшим запасом на пре-

вышение над МДС обмотки 

  
CB

sc
m

H

F
h 06,103,1   

Теперь остаётся уточнить индукцию в зазоре и откор-

ректировать её в случае существенного отличия от перво-

начально принятого значения. Для этого, пренебрегая 

магнитным сопротивлением всех ферромагнитных участ-

ков магнитной цепи, кроме постоянных магнитов, вычис-

ляем индукцию в зазоре под серединами полюсов Bδ в 

режиме холостого хода (в отсутствие влияния тока якоря) 

 r
mt

m B
hh

h
B



δ

δ  

где Br – остаточная индукция магнитотвёрдого материала 

по характеристике размагничивания (паспортное значе-

ние), фиксируется для “горячего” состояния при темпера-

туре, под которую будет разработана система охлаждения; 

ht – радиальный размер скрепляющей оболочки ротора, 

заданный вычисленный из прочностного расчёта. 

При определении размера оболочки ротор принимаем 

состоящим из собственно оболочки в виде пустотелого 

цилиндра и цилиндрического магнитопровода из ферро-

магнитных материалов внутри неё. Центробежная сила, 

действующая на эту модель, будет представлена суммой 

двух составляющих 
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где mt и mm – масса оболочки ротора и его магнитопрово-

да, соответственно; ρt и ρm – их плотности, причём по-

следняя переменная представляет собой усреднённое зна-

чение плотности магнитомягкой стали и постоянных маг-

нитов. При использовании магнитов из сплавов Nd-Fe-B 

можно принять ρm=7600 кг∙м3, а при использовании сама-

рий – кобальтовых магнитов принимается ρm=8100 кг∙м3. 

С учётом коэффициента запаса скрепляющая оболочка, 

которая воспринимает эту силу, должна обеспечивать 

среднее напряжение растяжения σ (в МПа) не менее [11] 

  
6

δ 10π2
σ6,25,1
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Из совместного решения (18) и (19) путём исключения 

переменной F определяется ht. Кубическое уравнение, 

получаемое в результате такого преобразования, решается 

с использованием формулы Кардана и вспомогательных 

подстановок [12, 13]. 

Расчёты показывают, что при первоначальном вы-

боре диаметра ротора вблизи критического значения Vcr 

даже при использовании высокопрочных материалов с 

прочностью σ более 500 МПа (титан), возможно получе-

ние значения толщины оболочки ht, нерационального с 

точки зрения электромагнитных нагрузок. Поэтому во 

многих случаях целесообразно ограничиться меньшим 

наружным диаметром ротора DR,  не доводя линейную 

скорость на его внешней поверхности более уровня 160-

170 м/с.  

Только при использовании сверхвысокопрочных и 

лёгких оболочек, например из некоторых сплавов титана, 

а также волокнистых материалов, допустимая толщина 

оболочки  ht может быть доведена до уровня, приемлемого 

для обеспечения подходящей индукции в зазоре и компо-

новки ротора. 

ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ 

Представленный подход к проектированию нетребова-

телен к средствам вычисления и программному обеспече-

нию, но ввиду весьма высокой единичной стоимости каж-

дой единицы такого изделия, требуется выполнить пове-

рочный расчёт с определением наиболее важных характе-

ристик. 

Наибольшую достоверность поверочного расчёта 

обеспечивает сеточный метод - метод конечных элемен-

тов (МКЭ) [14-19] и специальное программное обеспече-

ние его реализующее (ANSYS, ELCUT, Solid Works, 

CATIA и др.). В подтверждение соответствия спроектиро-

ванного генератора заданным параметрам в постпроцес-

сорной обработке реализуются алгоритмы расчёта угло-

вых и внешних характеристик. 

Расчёт проводится в статическом режиме, в системе 

координат d-q, неподвижной относительно ротора (рис. 1). 

Задавшись некоторым сочетанием мгновенных значений 

тока в фазах, например iA=-2iB=-2iC= 2 Inom , следует вы-

полнить расчёт поля, а по его результатам – электромаг-

нитного момента и мощности при различных значениях 

угла нагрузки – угла между продольной осью (осью d) 

ротора и осью результирующего поля статора. При ука-

занном соотношении мгновенных значений тока она сов-

падает с геометрической осью фазы A. 
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Алгоритм расчёта угловых характеристик содержит 

вложенные циклы расчёта электромагнитного момента 

при различных значениях угла нагрузки θ° (внутренний 

цикл) и плотности тока j (внешний цикл) по сеточной мо-

дели. Чтобы убедиться в неизменности формы угловой 

характеристики при различных сочетаниях мгновенных 

значений токов фаз, в алгоритме предусмотрен ввод 

начальной фазы тока. 

Характеристики мощного генератора, рассчитанные по 

изложенному алгоритму посредством специальной про-

граммы [20], написанной на встроенном языке програм-

мирования (APDL), представлены на рис. 3.  

 
Рис. 3. Угловые характеристики мощного 

магнитоэлектрического генератора, рассчитанные с 

применением МКЭ при различной плотности тока: 

j1>j2>j3 

Вследствие больших немагнитных промежутков меж-

ду ротором и статором провалы момента и мощности, 

обусловленные зубчатостью последнего, никак не прояв-

ляют себя в статической модели. В тоже время  небольшая 

магнитная асимметрия ярма ротора по осям d и q (рис. 1) 

является причиной некоторого смещения максимума 

мощности и момента в область бóльших значений угла 

нагрузки, проявляя различимую “явнополюсность”. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Определение диаметров расточки статора и ротора 

высокооборотного магнитоэлектрического генератора, с 

которого следует начинать проектирование, необходимо 

совмещать с оценками механической прочности ротора и 

устойчивости магнитов к размагничиванию под воздей-

ствием токов короткого замыкания. 

2. В качестве критериев работоспособности мощного 

высокооборотного генератора следует добавить следую-

щие расчётные проверки: 

- на механическую прочность ротора, оцениваемую при 

определении его внешнего диаметра по скорости линей-

ного движения его наружной поверхности; 

- на устойчивость магнитов к размагничиванию по пре-

вышению коэрцитивной силы использованного магни-

тотвёрдого материала над относительным, по отношению 

к длине магнита в направлении намагничивания, ударным 

током короткого замыкания. 

3. Расчёты показывают, что в высокооборотных магни-

тоэлектрических машинах большой мощности весьма не-

просто совместить толщину скрепляющей оболочки, до-

статочной для обеспечения механической прочности ро-

тора, с высоким уровнем электромагнитных нагрузок в 

части индукции в зазоре. В этой связи большую актуаль-

ность приобретает поиск и внедрение новых материалов 

для оболочек ротора сверхвысокой прочности, со средним 

напряжением растяжения 700 МПа и выше. 
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Abstract. An approach to the design of synchronous machines 

with permanent magnets on the rotor (variable pole). This ap-

proach involves initially determine the diameter of the rotor 

based on the permissible circumferential speed on the outer sur-

face. And then determine the size of the rest of the main ma-

chines on the basis of electromagnetic loads, and other relations, 

are adopted in the design of the stator ac machines. Magnets 

length defined in the direction of magnetization to ensure the 

stability of the rotor magnet to demagnetizing action of short-

circuit surge current. A thickness of the fastening of the rotor 

shell is determined by the condition of the material strength. The 

algorithm for calculating the projected span of the machine by 

determining its angular characteristics. 

Keywords: synchronous machine, permanent magnet, rotor, 

stator, short circuit current, angular characteristic. 
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Аннотация. Особенностью линейных электромагнитных 

двигателей в приводе ударных машин является импульсный 

характер энергопреобразования. Вследствие двухступенча-

тости энергопреобразования вначале происходит накопление 

магнитной энергии рабочих зазоров, а затем – преобразова-

ние ее в механическую работу. Процесс накопления магнит-

ной энергии и ее преобразование в механическую работу 

разделены во времени, протекают циклично и с различной 

степенью восстановления магнитной энергии. Это вызывает 

неэффективное энергопреобразование и низкие значения 

механической работы на единицу массы двигателя. Исследо-

вание условий энергопреобразования и режимов работы та-

ких двигателей  позволило выявить семь элементарных 

магнитных циклов, которые представляют собой семь энер-

гетических режимов с различными соотношениями магнит-

ных и механических энергий. Эти режимы отличаются друг 

от друга степенью восстановления магнитной энергии при 

движении якоря импульсного электромагнитного двигателя 

из положения, соответствующего начальному рабочему зазо-

ру, в положение, соответствующее конечному рабочему зазо-

ру. Актуальность исследования вызвана необходимостью 

определения величины механической работы для каждого из 

энергетических режимов и поиска среди них режимов с 

наибольшей механической работой. Для каждого из рас-

сматриваемых энергетических режимов известным графиче-

ским методом найдены выражения механической работы. 

Это позволило сравнить механическую работу для каждого 

из режимов двигателя при одной и той же остаточной маг-

нитной энергии. Установлено, что механическая работа дви-

гателя зависит как от конструктивного, так и от режимного 

параметров. Поэтому двухзазорные конструкции магнитной 

системы позволяют увеличить механическую работу двига-

телей в 3-4 раза по сравнению с однозазорными. Лучшим из 

рассматриваемых режимов является энергетический режим 

с неизменным потокосцеплением и падающим током обмот-

ки двигателя.  

Ключевые слова: линейный электромагнитный 

двигатель, механическая работа, энергетический режим. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ патентной и научно-технической литературы 

показал, что электромагнитный привод с линейным элек-

тромагнитным двигателем (ЛЭМД) отличается простотой 

конструкции, надёжностью, обеспечивает необходимые 

диапазоны изменения тягового усилия, энергии рабочего 

хода и частоты ходов для ряда технологических операций 

[1-6]. Основное применение таких двигателей – приводы 

электромагнитных машин циклического и ударного дей-

ствия. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Особенностью линейных электромагнитных двигате-

лей является импульсный характер энергопреобразования 

за рабочий ход подвижного элемента – якоря при его 

ограниченном перемещении. Однако неэффективное энер-

гопреобразование магнитной энергии рабочих зазоров в 

механическую работу обуславливает низкие значения 

энергии рабочего хода (энергии удара) на единицу массы 

(или объема активных материалов) двигателя. Поэтому 

повышение энергетических показателей таких электро-

магнитных двигателей является актуальным [7-13]. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В статье ставится задача расчетным путем определить 

механическую работу для энергетических режимов им-

пульсного ЛЭМД и оценить влияние на нее режимных и 

конструктивных параметров, задаваемых при проектиро-

вании, без учета насыщения магнитной системы. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В [11, 12] в такой постановке определены выражения 

механической работы импульсного ЛЭМД для пяти энер-

гетических режимов. Эти выражения справедливы при 

условии неизменной начальной магнитной энергии, запа-

саемой на этапе трогания якоря. Магнитную энергию при 

движении якоря возможно накапливать дополнительно. 

Однако, как показано в [13], такой способ накопления яв-

ляется неэффективным. 

Анализ рабочих процессов импульсных ЛЭМД пока-

зывает, что их энергетические показатели во многом 

определяются конфигурацией магнитного цикла. Иссле-

дование условий энергопреобразования и режимов работы 

таких двигателей  [10-14] позволило выявить семь эле-

ментарных магнитных циклов, которые представляют со-

бой энергетические режимы 1…7 [15], с различными со-

отношениями магнитных и механических энергий (рис. 1). 

Эти режимы отличаются друг от друга степенью восста-

новления магнитной энергии при движении якоря ЛЭМД 

из положения, соответствующего начальному рабочему 

зазору δ = δн, в положение, соответствующее конечному 

рабочему зазору δ = 0. Особенности режимов 1…7 опре-

делены через коэффициент восстановления магнитной 

энергии kв  при движении якоря [14], а также через 

начальные и конечные значения токов Iн, Iк, потокосцеп-

лений Ψн, Ψк и представлены в табл. 1.  

Исследуем влияние кратностей изменения индуктив-

ности m и тока k, определяемых конструкцией магнитной 
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системы и режимом работы импульсного ЛЭМД, на энер-

гетические характеристики магнитных циклов: 

н

к

L

L
m  ,  

к

н

I

I
k  , 

где Lн, Lк – начальное и конечное значения статической 

индуктивности ЛЭМД. 

В качестве критериев для сравнения энергетических 

режимов 1…7 примем механическую работу A за рабочий 

цикл и остаточную магнитную энергию Wмо, запасенную в 

магнитной системе [11, 12,  14]: 

мрмо м WWWA  ,                           (1) 






0
мо diW .                                (2) 

Механическая работа А определяется как алгебраиче-

ская сумма магнитной энергии Wм рабочих зазоров, оста-

точной магнитной энергии Wмо и магнитной энергии Wмр, 

рекуперируемой в источник питания,  где 








н

к

мр diW . 

Охарактеризуем кратко выбранные критерии. Так как 

рассматриваемые двигатели представляют собой силовые 

электромагнитные импульсные системы, то величина ме-

ханической работы является одним из основных показате-

лей их работоспособности. 

 Остаточная магнитная энергия в виде обратного пото-

ка может выступить как реактивная составляющая энер-

гии. Она существенно снижает КПД, полезную механиче-

скую работу и коэффициент мощности. 

Для режимов (1…7), показанных на рис.1 в виде линий 

и областей, обозначенных в кружочках известным 

графическим способом получены расчетные выражения 

для критериев A,  Wмо  по (1), (2) (табл. 1). 

Выражения механической работы, остаточной магнит-

ной энергии для энергетических режимов 1…7, изобра-

женных на рис. 1, одинаковы и могут в обобщенной фор-

ме выступать в качестве соответствующих критериев этих 

режимов. От обобщенной формы легко перейти к выра-

жению для конкретного энергетического режима, учиты-

вая его особенности. 

Рис.1. Энергетические режимы (1…7)  импульсного 

ЛЭМД при Wмо = const 

 

Для режима 1 характерно совершение механической 

работы за счет запасенной магнитной энергии на этапе 

трогания якоря при одновременном возвращении части ее 

в управляемый источник.  

При использовании выведенных расчетных выражений 

для критериев этого режима необходимо соблюдать усло-

вие k > m при коэффициенте восстановления kв < –1. 

Сравним энергетические режимы, изображенные на 

рис. 1, по предложенным критериям. Для этого из табли-

цы 1 выразим в обобщенном виде механическую работу 

для любого из режимов 1…7 [15]: 

реж
н

2
н.реж

)1(
5,0

k

m
LIA


 ,                        (3) 

в которой m является конструктивным параметром, опре-

деляемым при заданной конструкции магнитной системы 

начальным воздушным зазором двигателя, Iн.реж, kреж – 

начальный ток (ток трогания) и режимный параметр 

(kреж = Iн.реж/Iк), соответствующие выбранному энергетиче-

скому режиму двигателя с коэффициентом восстановле-

ния kв. 

Тогда (3) для, например, режима 6 (I = const) примет 

вид: 

6
н

2
н.66

)1(
5,0

k

m
LIA


 , 

где k6 = 1. 

Таблица 1 

Характеристики энергетических режимов импульсных 

ЛЭМД при ненасыщенной магнитной цепи 

Энергетич. 

режим 

Особенности 

режима 

Механическая 

работа, A 

Остаточная 

магнитная 

энергия, Wмо 

1 
кн II  ,  кн  ; 

1mk ;  kв < –1   k

mLI 1)-(5,0 н
2 

 

2

н
25,0

k

mLI 

 

2 

кн II  , 

 кн ; 

1 km ; kв = –1 

1)-(5,0 н
2 mLI 

 2
н

25,0

k

mLI 
 

3 

кн II  , кн  ; 

1 mkm ; 

 –1< kв < 0 

k

mLI 1)-(5,0 н
2 

 
2

н
25,0

k

mLI 
 

4 
кн II  , кн  ; 

1 mk ;  kв = 0 
k

mLI 1)-(5,0 н
2 

 
2

н
25,0

k

mLI 
 

5 

кн II  , кн  ; 

1 km ;  

0< kв < 1 

k

mLI 1)-(5,0 н
2 

 
2

н
2 m5,0

k

LI 
 

6 

III  кн , 

кн  ; 

1 km ; kв = +1 

1)-(5,0 н
2 mLI 

 
mLI  н

25,0  

7 
кн II  , кн  ; 

01  km ; kв > 1 k

mLI 1)-(5,0 н
2 

 
2

н
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mLI 
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Аналогичные выражения механической работы для 

режимов 4 (Wм = const)   и 2 (Ψ = const) будут: 

)1(5,0
)1(

5,0 2
н.6н

4
н

2
н.44 


 mmIL

k

m
LIA ; 

)1(5,0
)1(

5,0 2
н.6н

2
н

2
н.22 


 mmIL

k

m
LIA , 

 в которых k4 = m ; k2 = m . 

Примем за базу сравнения остаточную магнитную 

энергию mILW  2
6кмо 5,0 , одинаковую для всех ре-

жимов  (на рис. 1 заштрихована). Получим выражения (4)-

(6) в относительной форме
моW

A
A  , используемые при 

их сравнении:   

)1(
1

6  m
m

A ;                                   (4) 

)1(
1

4  m
m

A ;                                  (5) 

12  mA .                                       (6) 

На рис. 2 представлены зависимости (4)-(6), из кото-

рых следует, что при таких условиях сравнения механиче-

ская работа A6 уступает работе A4  и, тем более, A2. Кроме 

того, механическая работа импульсного  ЛЭМД возраста-

ет с увеличением кратности m изменения индуктивности, 

причем наибольшая интенсивность роста наблюдается для 

энергетических режимов 2…4, меньшая – для 5…6. Сле-

довательно, для повышения механической работы и энер-

гии удара импульсного ЛЭМД рекомендуется использо-

вать наибольшую кратность m, реализуя ее, например, за 

счет повышенного рабочего хода и конструкции магнит-

ной системы с двумя и более рабочими зазорами 

[6, 16-24].  

Для однозазорных конструкций магнитной системы 

характерна кратность m =3. Тогда отношение работ 

A2/A4 = 2/1,3 = 1,54; A2/A6 = 2/0,6 = 3,3 (рис. 2). Для двухза-

зорных конструкций преимущество режима 2 возрастает. 

Например, при m =6 A2/A4 = 2,2;  A2/A6 = 5,0, а при m =7 

A2/A4 = 2,61;  A2/A6 = 6,67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Механическая работа импульсного ЛЭМД   

при Wмо = const 

Хотя механическую работу заданной величины воз-

можно получить при любом из энергетических режимов 

1…7 вне зависимости от способа их организации, эффек-

тивность электромеханического преобразования энергии 

будет выше для режимов 1…4. 

Однако с режимом 1 связаны дополнительные потери 

на рекуперацию в источник. Поэтому режим 1 не будет 

энергоэффективным. Следовательно, для организации 

энергопреобразования по критериям механической рабо-

ты рекомендуются энергетические режимы 2…4. Лучшим 

из них является режим 2 с неизменным потокосцеплением 

и падающим током. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

1. Предложены критерии эффективности процессов 

электромеханического преобразования энергии в импуль-

сных ЛЭМД и определены значения этих критериев. 

2. По критериям механической работы наилучшими 

являются энергетические режимы 2…4.  
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Abstract. Feature of linear electromagnetic motors in the 

drive of shock machines is a pulsing nature of energy transfor-

mation. Due to energy transformation two-gradualness in the 

beginning accumulation of magnetic energy of working backlash-

es takes place, and then – its transformation to mechanical work. 

Process of accumulation of magnetic energy and its transfor-

mation to mechanical work are divided in time, proceed iterative-

ly and with various degree of restoration magnetic of energy. It 

causes an inefficient energy transformation and low values of 

mechanical work per unit of mass of the motor. Research of the 

conditions of energy transformation and the operating mode of 

such motors allowed to reveal seven elementary magnetic cycles 

which represent energy modes, with various correlations of mag-

netic and mechanical energies. These modes differ from each 

other by degree of restoration of magnetic energy at motor arma-

ture movement from situation, the appropriate to initial working 

backlash, to situation, the appropriate to ultimate working back-

lash.  Research relevance is caused by necessity of definition of 

size of mechanical work for each of energy modes and search 

among them of modes with the largest mechanical work. For 

each of considering energy modes expressions of mechanical 

work have been found by known graphic method. It allowed to 

compare a mechanical work for each of the modes of the motor at 

the same residual magnetic energy. It was found, that mechanical 

work of the motor depends as well on structural as on control 

parameters. Therefore two-shameful designs of magnetic system 

allow increasing a mechanical work of motors to 3-4 times as 

compared with one-shameful. The best of considering modes is an 

energy mode with constant magnetic-flux linkage and dropping 

current of winding of the motor. 

Keywords: linear electromagnetic motor, mechanical work, 

energy mode. 
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Контроль электромагнитных помех в режиме 

реального времени 
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Аннотация. Представлена схема датчика ЭМП на ос-

нове микроконтроллера, результаты исследования элек-

тромагнитных полей лабораторно исследовательского 

кампуса ДВФУ, а также показана зависимость уровней 

электромагнитных полей в течении дня. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, мониторинг 

электромагнитных помех, режим работы. 

Традиционные методы выявления электромагнитных 

помех (ЭМП) состоят в измерении стационарного энер-

гетического спектра в широком диапазоне частот с по-

мощью приемника R&S® ESR, осциллографа  и.т.д. Но 

это не всегда удобно, так как эти приборы довольно 

большие и требуют подключение к энергосети. 

В качестве ЭМП может фигурировать практически 

любое электромагнитное явление [1,2]. 

Целью нашего исследования является создание энер-

гонезависимого  прибора на базе микроконтроллера Ar-

duinoUNOR3, способного детектировать электромаг-

нитные помехи (ЭМП) в широком диапазоне частот. 

Микроконтроллер Arduino - это электронный кон-

структор и удобная платформа быстрой разработки 

электронных устройств для новичков и профессионалов. 

Платформа пользуется огромной популярностью во 

всем мире благодаря удобству и простоте языка про-

граммирования, а также открытой архитектуре и про-

граммному коду. Устройство программируется через 

USB без использования программаторов [3]. 

Благодаря своей простоте в создании электронных 

устройств,  для данного микроконтроллера была разра-

ботана функциональная схема датчика (рис. 1). Низкоча-

стотный и высокочастотный генератор подключены к 

одновитковой катушке. В колебательном контуре фор-

мируется сигнал из смеси колебаний, и свободных коле-

баний и катушка индуцирует сложномодулированное 

ЭМП. Поле такого типа, имея высокую информатив-

ность, повышает чувствительность датчика [4]. 

Датчик проходит тестирование в лабораториях L – 

корпуса,  данные  записываться в специально созданную 

для этого базу данных (БД), после чего выгружаются на 

web страницу. 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема датчика ЭМП на основе микроконтроллера 

 

http://arduino.ru/Reference
http://arduino.ru/Reference
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Рис. 2. Мониторинг ЭМП в L-корпусе, кабинет 307 

  

Рис. 3. Мониторинг ЭМП в L-корпусе, кабинет 307 

 

 

На рисунке 2 видно что, во время работы 307 каби-

нета возникают электромагнитные помех, из за работы 

оборудования. 

В вечернее время происходит уменьшения уровня 

ЭМП (рис.3). 

Уровень ЭМП в научно-исследовательской лаборато-

рии не должен превышать 100нТл при частоте 50 Гц. 

Это дает, при диаметре витка 0.2 мЭДС индукции в кон-

туре порядка 1.57𝑒−7В. Такой сигнал не может быть 

зарегистрирован микроконтроллером Arduino, поэтому 

требуется его усиление до уровня 2-3В. Что соответ-

ствует коэффициенту усиления порядка 2𝑒7 раз [5]. Мы 

увеличиваем амплитуду сигнала двумя способами - уве-

личим количество витков в катушке до 5000 и использу-

ем операционные усилители (ОУ). Таким образом, для 

усиления сигнала от детектора достаточно каскада из 

двух ОУ с общим коэффициентом усиления 10000. 

Данное устройство поможет вам без труда обнару-

жить источники электромагнитных излучений, которы-

ми являются все электроприборы, которые нас окружа-

ют, также исследование в данной области может быть 

положенно в основу рекомендаций по развитию элек-

тромагнитного мониторинга и снижению негативного 

воздействия электромагнитных полей в общественных 

местах. 
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Abstract. Microcontroller-based EMI sensor scheme, FEFU 

laboratory and research campus research results is provided 

and electromagnetic field levels dependence during a day is 

demonstrated.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные теоретиче-

ские и практические предпосылки  для разработки систем на 

кристалле, предназначенных для измерения и обработки 

разнородных (гетерогенных) сигналов в системах управле-

ния. Исследуются вопросы, связанные с базовой структурой 

и архитектурой таких гетерогенных систем на кристалле, 

области их возможного применения, особенности и преиму-

щества использования некоторых гетерогенных компонен-

тов. Делается вывод об эффективности предложенного под-

хода при построении микроминиатюрных систем управле-

ния.    

Ключевые слова: управляющие системы, 

программируемые системы на кристалле, гетерогенные 

сигналы, аналого-цифровые преобразователи, цифро-

аналоговые преобразователи. 

ВВЕДЕНИЕ 

При проектировании современных управляющих си-

стем часто возникает задача создания компактных и точ-

ных управляющих и измерительных каналов, при этом 

виды  измеряемых величин и управляющих воздействий 

изменяются в процессе функционирования системы. Это 

может быть вызвано как изменением алгоритмов управле-

ния, так и необходимостью оперативно реагировать на 

изменение состояния внешней среды. В этом случае целе-

сообразно иметь управляющую систему с адаптивной 

структурой, которая может менять не только параметры, 

но и алгоритмы обработки информации путем конфигу-

рирования новых каналов без вмешательства оператора 

[1,2]. 

Характерной чертой обработки информации  в про-

мышленных системах управления является многообразие 

обрабатываемых сигналов различной физической приро-

ды и формы. Существует обширный  круг задач управле-

ния и обработки данных, связанных с одновременным 

использованием цифровой и аналоговой многономенкла-

турной информации. Основное внимание в развитии со-

временной микроэлектроники уделено цифровым микро-

процессорным ядрам. В то же время практические задачи 

в промышленности требуют решить проблему работы с 

гетерогенной (разнородной) информацией [3,4]. 

В связи с этим развивается перспективное направление 

- разработка многофункциональных программируемых 

аналого-цифровых систем на кристалле (МПАЦ СНК)    

[5-7]. Такая система представляет собой сверхбольшую  

интегральную схему с собственным процессором, кон-

троллерами и функциональными блоками для преобразо-

вания гетерогенных (разнородных по природе) сигналов  

[8-10].  Эти системы имеют ряд преимуществ: 

-  замена части программных операций их аппаратными 

реализациями  позволяет увеличить скорость обработки 

информации и разгрузить центральный процессор; 

- расширение многофункциональности, за счет исполь-

зования архитектуры, перестраиваемой в  режиме эксплу-

атации, что дает возможность настраивать систему на ре-

шение новых задач;  

-  обеспечение высокой надежности, так как  адаптивная 

структура МПАЦ СНК позволяет заменять  неисправные 

функциональные блоки совокупностью других блоков, 

реализующих те же операции другими методами; 

-    адаптивная многофункциональность системы на кри-

сталле дает возможность реализовывать алгоритмы 

управления и обработки информации в условиях жестких 

ограничений на массу и объем аппаратуры систем управ-

ления.   

В настоящее время одной из ведущих и успешных 

фирм-производителей программируемых систем на         

кристалле (PSoC) широкого назначения является фирма 

Cypress Semiconductor [11-13], выпускающая различные 

версии таких систем с различными процессорными ядра-

ми под коммерческими названиями      PSoC1–PSoC5. Од-

нако анализ архитектуры и структур этих систем показал, 

что им присущ целый ряд системных недостатков, связан-

ных со слабой теоретической и практической проработкой 

вопросов, основными из которых являются: 

1. Использование технологии обработки сигналов на пе-

реключаемых конденсаторах в качестве основы для ре-

конфигурируемых аналоговых блоков, что автоматически 

приводит к существенному снижению максимальной пре-

дельной частоты обрабатываемых аналоговых сигналов. 

2. Невысокая точность многих непрерывных аналоговых 

операций, связанная с ориентацией на архитектуру с ис-

пользованием традиционных схем коррекции  типовых 

погрешностей операционных усилителей на переключае-

мых конденсаторах за счет так называемого эффекта    

«автообнуления». Погрешность таких “реально непрерыв-

ных” операций, выполняемых с использованием обычных 

непрерывных дифференциальных усилителей, определя-

ется величиной смещения нуля последних и может дости-

гать 20 мВ [13]. 
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3. Неразвитость архитектуры конфигурируемых цифро-

вых блоков, в качестве которых используются либо 8-

разрядные счетчики, либо фрагменты стандартных ПЛМ, 

что в некоторых типовых ситуациях приводит к излишне-

му усложнению структуры блока, к потере его производи-

тельности и точности.  

Задача исследований заключается в  разработке гете-

рогенных высокоточных предельно многофункциональ-

ных программируемых аналого-цифровых систем на кри-

сталле (МПАЦ СНК) с улучшенными, по сравнению с 

мировыми аналогами, характеристиками. 

Заметим, что проблема разработки гетерогенных СНК 

широко обсуждается в последнее время в мировой науч-

но-технической литературе [4,10,14-16].  

Для решения сформулированных выше проблем пред-

лагается рассмотреть следующие основные вопросы: 

1. Разработка и синтез IP- модулей многофункциональных 

программируемых систем на кристалле для обработки 

гетерогенной измерительной и управляющей информации  

с использованием микропроцессорных ядер «Baikal –T». 

2. Анализ перспектив и особенностей использования 

МПАЦ СНК в промышленности и научных исследовани-

ях. 

3. Разработка методов дистанционного управления рекон-

фигурацией многоцелевых систем на кристалле. 

Теоретической базой для создания МПАЦ СНК явля-

ются методы теории «Общая формальная технология» 

(ОФТ), которая развивается в СамГТУ на кафедре вычис-

лительной техники [17-20]. 

МПАЦ СНК В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  ОБЪЕКТОМ 

Рассмотрим  систему управления для мобильной   

микро- или нано-лаборатории, автономно функциониру-

ющей  в среде со значительно меняющимися условиями 

[21,22]. В зависимости от этого меняется как множество 

измеряемых гетерогенных сигналов,  так и  требования к 

погрешностям и диапазонам измерения. В этом случае 

возникает задача адаптации структуры и параметров из-

мерительных каналов, а также работы контроллеров, 

обеспечивающих необходимые режимы функционирова-

ния нано-лаборатории. Изменение только  алгоритмов 

обработки данных не всегда приводит к нужному резуль-

тату. 

В разрабатываемой СНК предлагается перестраивать 

массив измерительных преобразователей путем объеди-

нения некоторых каналов с невысокой точностью обра-

ботки данных, с тем, чтобы получить высокую точность 

измерений или увеличить быстродействие. Существует 

целый ряд подобных преобразований, которые приводят к 

изменению структуры системы обработки данных и 

управления. На рис. 1 приведена схема системы управле-

ния с использованием МПАЦ СНК, которая выполнена в 

виде большой интегральной микросхемы.  

Массив измерительных преобразователей содержит: 

АЦП и ЦАП, дифференциальные операционные усилите-

ли, фильтры, ключи и другие элементы.  

 

 

 

Рис. 1. Схема системы управления  с МПАЦ СНК 

 

Механизм адаптации обеспечивает необходимую ком-

мутацию элементов и перестройку их параметров. В про-

цессе идентификации параметров внешней среды и кон-

троля работы объекта принимаются решения о необходи-

мых процедурах по адаптации структуры каналов. В со-

став МПАЦ СНК входят собственный процессор, опера-

тивная память, контроллер прямого доступа к памяти и 

интерфейсные контроллеры. 

Нано-лаборатория представляет собой микроминиа-

тюрный прибор с жесткими ограничениями на размеры 

входящих в него блоков. Применение системы на кри-

сталле с возможностью автономного перепрограммирова-

ния структуры является в этом случае эффективным ре-

шением [21,22]. 

МЕТОДЫ ОБЩЕЙ ФОРМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ МПАЦ СНК 

Математический аппарат ОФТ позволяет подойти к 

синтезу таких устройств с принципиально новых позиций. 

При этом тип носителя информационного сигнала (ток, 

напряжение, частота, фаза и т.д.) играет вспомогательную 

роль, а основное внимании уделяется другим важным при 

проектировании параметрам: 

- площади, занимаемой системой на кристалле, и ее раз-

мерам, 

- компактности используемых функциональных  блоков 

(ФБ), в частности измерительных преобразователей гете-

рогенных сигналов,  

- потребляемой блоками мощности, 

- скорости обработки информации. 

В рамках этого подхода используется следующее фор-

мальное представление для любого компонента или объ-

екта системы: 

  

  

0, ,..., , ( ,..., );...;

( ,..., ) , 1

i pi fi i in ij j is jk ir

r it ml

a g M g g g j g g g

j g g

   



где gpi – список параметров {gi0,... gin}, отображающих 

свойства данного элемента ai на числовую ось или на дру-

гую – заранее оговариваемую – нечисловую шкалу, 

 Mfi={gij=jj(gis,..., gjk);...; gir = jr(git,..., gml)} – список функци-

ональностей (методов), относящихся к этим свойствам. 
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Устройства ввода-вывода сигналов

В зависимости от типа и вида объектов списки пара-

метров, представляющих свойства в (1), могут иметь раз-

ную длину и различный состав.  

Выражение (1) фактически унифицирует представле-

ние как гомогенных, так и гетерогенных компонентов со-

ответственно гомогенных и гетерогенных систем, что поз-

воляет опираться на него при дальнейшем анализе и син-

тезе микроэлектронных систем с использованием гетеро-

генных компонентов. 

 Анализ потенциальных возможностей функциональ-

ных блоков (ФБ) с использованием различных гомоген-

ных и гетерогенных наборов входных и выходных сигна-

лов и параметров показывает, что гомогенные ФБ зани-

мают незначительную область, тогда как  для гетероген-

ных ФБ приходиться отводить большую площадь на кри-

сталле.  

С другой стороны, вследствие функционального раз-

нообразия уже разработанных гомогенных ФБ,  они могут 

применяться как основа и для разработки гетерогенных 

ФБ. В случае МПАЦ СНК необходимо        стремится к 

разработке таких универсальных (многофункциональных) 

гетерогенных ФБ, которые позволяют обрабатывать 

большое количество разнородных сигналов. Причём 

«универсальность» гетерогенных ФБ должна проявляться 

не только в числе различных типов сигналов, обрабатыва-

емых устройством, но и в наборе соответствующих портов 

для их ввода и вывода. 

Кроме того следует учитывать  размеры электронных 

компонентов на кристалле и современные топологические 

нормы производства интегральных микросхем. В работе 

[23] предлагается подход к синтезу структур, содержащих 

гетерогенные преобразователи сигналов. При этом требо-

вания к функциональной полноте и функциональной за-

мкнутости гетерогенной системы вводятся в качестве кри-

териев. 

Для проектирования размещения функциональных 

блоков в  предлагаемой МПАЦ СНК  была сформулиро-

вана многокритериальная задача, которая имеет вид: 

( , , ) ,INT CH FP FZK S K K opt                       (2) 

где  SCH  – площадь, занимаемая на кристалле МПАЦ 

СНК; KFP – критерий функциональной полноты функцио-

нальных блоков, используемых в гетерогенной системе; 

KFZ – критерий функциональной замкнутости. 

Задача (2) сводится к однокритериальной  задаче дис-

кретного программирования с булевыми переменными, 

если KFP  и KFZ  перевести в ограничения: 

1

min,
v

j i

J

m ji im

j i I m M

S x y
  

                        (3) 

где  m pm Tm mS k k Z  – площадь, занимаемая на кристалле 

ФБm , ,pm Tmk k   – технологические параметры, mZ const

– параметр, задающий величину площади для  ФБ.  

Булевы переменные xji  и yim в (3)  определяют вхожде-

ние гетерогенных ФБ в зоны на кристалле и соответствие   

условиям функциональной полноты и замкнутости и 

набору  технологических ограничений. 

 

 

 

Рис. 2. Архитектура гетерогенной  МПАЦ СНК 

 

АРХИТЕКТУРА ГЕТЕРОГЕННОЙ МПАЦ СНК 

Как показывает анализ, архитектура предельно мно-

гофункциональной (универсальной) программируемой 

гетерогенной МПАЦ СНК может основываться на тех же 

принципах, что и архитектура гомогенных МПАЦ СНК 

(рис. 2).  

На рис. 2 обозначения типа Fij означают ФБ с гетеро-

генными  входными и выходными сигналами, функцио-

нальности которых отвечают подходящим критериям 

функциональной полноты [24]. Характер соединений 

между ФБ  на рис. 2 должен быть достаточно гибким, же-

лательно близким по форме к принципу “любой ФБ может 

соединяться с любым другим”. Однако возможны и неко-

торые его ограничения, несущественно снижающие об-

щую эффективность потенциально возможных конфигу-

раций ФБ.  

Устройства ввода-вывода тоже должны работать с лю-

быми типами сигналов и параметров, на которые рассчи-

тывается гетерогенная МПАЦ СНК.  

Аналогичное замечание справедливо и для элементов 

памяти, названных на рис. 2 «ячейками хранения» (ЯХ). 

В принципе они могут быть реализованы и по гомо-

генной схеме, т.е. использовать один и тот же носитель 

информации в качестве запоминающей среды (например, 

цифровой носитель — для запоминания дискретных зна-

чений, и аналоговый — для действительных значений). 

Однако при этом могут возникать большие потери време-

ни на преобразование одного типа информации в другой.  

 В состав микроконтроллера могут входить дополни-

тельные специализированные цифровые операционные 

блоки, предназначенные для повышения быстродействия 

системы в целом и при выполнении  отдельных типов 

операций измерения и преобразования сигналов.  

Для снятия каких-либо ограничений на алгоритмы вы-

полнения таких операций в МПАЦ СНК, как обычно, 

можно предусмотреть достаточно большой фрагмент 

FPGA, как это сделано в последних версиях PSoC (PSoC3 

– PSoC5). 



The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

 

 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 299  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проверки адекватности и достоверности теорети-

ческих положений ОФТ были проведены исследования  

следующих компонентов МПАЦ СНК: 

-  токовых зеркал для матриц FPGA, 

-  гетерогенных токовых ЦАП и  компараторов на пере-

ключаемых конденсаторах,  

-  схем корректировки смещения нуля дифференциаль-

ных операционных усилителей (ДОУ).  

В работах [6-8] показано, что одна из основных про-

блем при проектировании МПАЦ СНК заключается в 

корректировке (компенсации)смещения Еshift, возникаю-

щего при работе конфигурируемых функциональных бло-

ков схем, реализованных на основе классических непре-

рывных ДОУ. Существуют различные способы устране-

ния данной погрешности, описанные, в частности, в [17]. 

Для решения этой проблемы в рассматриваемых гете-

рогенных МПАЦ СНК предлагается использовать пре-

имущества токовых и потенциальных схем. В первую 

очередь, важно, что токовые ЦАП (на основе токовых зер-

кал) реализуются проще и компактнее, чем ЦАП с  выхо-

дом по напряжению. Поэтому сформировать токовый 

компенсирующий Еshift  сигнал можно гораздо проще и 

эффективнее. 

Подбор конкретного цифрового кода для токовой ком-

пенсации Еshift выполняется с помощью обычного компа-

ратора и регистра последовательного приближения. Кон-

кретные схемы такой компенсации рассмотрены в    [6-8].  

Одним из преимуществ предложенной схемы компен-

сации Еshift, в отличие от режима работы ДОУ на пере-

ключаемых конденсаторах с автообнулением, является 

возможность ее достаточно длительной работы – после 

подбора компенсирующего кода – в непрерывном, а не в 

импульсном, режиме 

В ходе экспериментальных исследований были полу-

чены графики погрешностей схемы ДОУ в виде разности 

между выходным и входным напряжениями повторителя 

при работе без корректировки смещения нуля и с коррек-

тировкой смещения нуля. 

В качестве примера приведены графики разностей вы-

ходных и входных напряжений неинветрирующего ДОУ 

для напряжения питания Еp=5В и напряжений Еshift = –

10мВ и Еshift = 10мВ (рис. 3) и инвертирующего ДОУ     

(рис. 4).  

Моделирование схем проводилось с помощью про-

граммы Orcad PSPISE Student 9. 

Результаты экспериментов показали, что: 

1. Корректирующее сопротивление конвертора  для гете-

рогенных схем коррекции нуля непрерывных ДОУ может 

быть одинаковым для различных напряжений питания в 

диапазоне 3В–6В, который является типовым диапазоном 

напряжений питания современных МПАЦ СНК.  

2. Собственное смещение нуля компаратора, используе-

мого для выбора знака выходного тока корректирующего 

ЦАП и определения кода коррекции, вследствие наличия 

режима автонуления не влияет на работу схемы. 

3. Коэффициенты усиления схем с учетом выбранных со-

противлений соответствуют теоретическим формулам 

расчета данных коэффициентов. 

 
Рис. 3. Погрешность компенсации нуля  

 

 
Рис. 4. Погрешность компенсации нуля  

инвертирующего ДОУ в МПАЦ СНК 
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Выходные напряжения полностью прогнозируемы с 

учетом настроенного коэффициента усиления и скоррек-

тированного напряжения Еshift непрерывного ДОУ. 

В табл. 1 приведены сравнительные характеристики 

известных решений PSoC и разрабатываемой системы на 

кристалле МПАЦ СНК для обработки гетерогенных сиг-

налов. Следует отметить, что в предлагаемой многофунк-

циональной программируемой системе на кристалле точ-

ность выполнения многих операций выше, чем у суще-

ствующих PSoC. Появился ряд новых функций, обеспечи-

вающих точное измерение временных интервалов и коли-

чества импульсов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Предлагаемые системы на  кристалле допускают опе-

ративное изменение своей внутренней аппаратной струк-
туры и конечного предназначения, как на этапе производ-
ства, так и в штатных условиях. Основное конкурентное 
преимущество создаваемого продукта в разработке мно-
гоканального аналого-цифрового ядра с адаптивной 
структурой, которое может использоваться совместно с 
отечественными процессорами  семейства Baikal на ядре 
MIPS P5600.  

Функциональная полнота компонентов массива изме-

рительных преобразователей позволяет реализовывать 

множество преобразований большого числа гетерогенных 

сигналов. Особенно это важно при работе МПАЦ СНК в 

системах управления микророботов, когда существуют 

ограничения на габариты и энергопотребление  полупро-

водниковых устройств [26]. 

Таблица 1 

Сравнение  МПАЦ СНК и PSOC 

Функции и 

 параметры СНК   

 Оценочная величи-

на для разрабаты-

ваемой МПАЦ СНК 

Значение  для  

 прототипа PSOC  

Величина смещения 

нуля ДОУ в режиме  

обработки сигналов, мВ 

0,2–0,5  (частоты до 
5 МГц) 

2  (частоты до 3 MГц) 
 

Погрешность 

преобразования времен-

ных интервалов в 
цифровой код, нc 

10 20–125 

Погрешность измерения 

очень большого числа 
импульсов переменных 

длительности и ампли-

туды,  % 

10-9 Функция отсутствует 

Погрешность измерения 
интервалов между 

импульсами с различ-

ными порогами срав-
нения с заданным 

уровнем, нc 

10 Функция отсутствует 

Погрешность генериро-
вания  абсолютно глад-

ких непрерывных функ-

ций,  мВ  

 
0,01– 0,1 

Функция реализуется 
только методом кусоч-

но-ступенчатой аппро-

ксимации с отклонени-
ем  2…3 мВ 

Число требуемых ЦАП 

на n каналов (n >> 4) 

 

1 ЦАП + n  АЗУ 

 

n  ЦАП 

Функциональная полно-

та состава операций 

гетерогенной системы 
на кристалле 

Максимальная  

многофункцио-

нальность 

Отсутствие функцио-

нальной полноты  
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Аннотация. Рассмотрена проблема взаимосвязи точности 

регулирования напряжения (тока) в нагрузке цифрового 

широтно-импульсного модулятора (ШИМ), тактовой часто-

ты модулятора и несущей частоты ШИМ. Проанализирова-

ны существующие альтернативы ШИМ, не имеющие огра-

ничений, связанных с такой взаимосвязью. Предложена 

компактная и настраиваемая реализация модификациро-

ванного алгоритма классического ШИМ-модулятора, кото-

рый позволяет получать высокое (16 бит и более) разреше-

ние выходного сигнала одновременно с высокой несущей 

частотой при ограниченной тактовой частоте. Метод был 

опробован на практике: разработанный модулятор был реа-

лизован на базе серийной ПЛИС и применен в системе 

управления мощным трехфазным электродвигателем. 

Ключевые слова: ШИМ повышенной разрядности, ШИМ 

повышенной несущей частоты, усовершенствованный 

ШИМ-модулятор. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные электронные системы управления мощ-

ными нагрузками являются импульсными схемами, кото-

рые обладают рядом преимуществ, главными из которых 

является высокий коэффициент полезного действия и 

компактность. Основной частью таких  систем являются 

цифровые устройства. Они не нуждаются в настройке, 

обладают высокой стабильностью рабочих параметров и 

не требуют применения дорогостоящей элементной базы. 

Самый распространенный способ преобразования 

энергии в таких цифровых системах заключается в ис-

пользовании принципа широтно-импульсной модуляции. 

Ее недостатки сводятся к конечной точности установки 

тока или напряжения на нагрузке при ограниченной так-

товой частоте и наличии требований на минимальную 

частоту выходного сигнала модулятора. В то же время, 

ряд специфических задач требуют устанавливать ток или 

напряжение на нагрузке с динамическим диапазоном в 16 

и более бит. Примером такой задачи является установка 

положения ротора так называемого моментного электро-

двигателя с точностью в несколько угловых секунд с об-

ратной связью по прецизионному датчику угла. Эта задача 

была решена при помощи оригинального подхода, соче-

тающего в себе преимущества ШИМ и модуляции плот-

ности импульсов (МПИ). Второй задачей, в рамках реше-

ния которой применяется подход – точное управление 

пропорциональным клапаном в системе дозирования ане-

стетиков для медицинской техники, разрабатываемой в 

настоящее время. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Общеизвестно [1], что несущая частота ШИМ-сигнала, 

т.е. частота следования прямоугольных импульсов на вы-

ходе цифрового модулятора, тем ниже, чем выше разряд-

ность этого модулятора при прочих равных условиях.  

Основным элементом цифрового ШИМ-модулятора 

является двоичный счетчик определенной разрядности N. 

Если счетчик – суммирующий, его коэффициент пересче-

та не ограничен, он тактируется некоторой частотой fCLK, а 

полный цикл работы счетчика занимает 2N тактов, то ча-

стота следования импульсов на выходе модулятора будет 

определяться соотношением: 

 fPWM = fCLK / 2N 

Число, поступающее с выходной шины счетчика (ба-

зовый сигнал), далее сравнивается с модулируемой вели-

чиной (входным сигналом, или «порогом») при помощи 

цифрового компаратора. На его выходе формируется по-

следовательность прямоугольных импульсов. Коэффици-

ент заполнения выходного сигнала, таким образом, 

напрямую определяется входным сигналом.  

В случаях, когда ШИМ-модулятор используется для 

управления трехфазными электродвигателями, базовый 

сигнал чаще формируется не суммирующим, а реверсив-

ным счетчиком, а временная диаграмма числа на его вы-

ходе представляет собой последовательность «равнобед-

ренных треугольников» (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. К пояснению принципа действия центрированного 

ШИМ-модулятора 

Это число сравнивается с индивидуальными порогами 

блоком из нескольких цифровых компараторов (по числу 

Исследования проведены при поддержке министерства образования и науки Российской Федерации, проект № 02.G25.31.0192 
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фаз электродвигателя), получаемые ШИМ-сигналы явля-

ются центрированными, а несущая частота уменьшается 

еще вдвое: 

 fCPWM = fCLK / 2N+1 

В ряде случаев требуется иметь достаточно высокую 

разрядность ШИМ. Практические расчеты показывают, 

что для получения 16-разрядного центрированного ШИМ-

модулятора с выходной частотой всего в 25 кГц требуется 

иметь тактовую частоту fCLK свыше 3 ГГц. Обратно, если 

тактовая частота лежит в пределах привычных в микро-

процессорных системах десятков МГц, а разрядность 

ШИМ составляет те же 16 бит, несущая частота fCPWM не 

превысит 1 кГц. 

Таким образом, весьма актуальной является задача по-

иска решения, которое могло бы снять существующее 

взаимное ограничение на тактовую частоту цифровой си-

стемы, разрядность системы импульсного преобразования 

энергии и спектр выходного сигнала модулятора, который 

не должен содержать низкочастотных составляющих, 

плохо поддающихся фильтрации, вызывающих акустиче-

скую вибрацию механических систем и т.п. 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ 

По описанным выше причинам в аудиотехнике (усили-

телях класса D), где требуется несущая частота в десятки 

и сотни кГц и высокая разрядность, вместо ШИМ исполь-

зуется МПИ, принцип действия которой общеизвестен [1]. 

У нее, впрочем, существуют свои недостатки. Такими не-

достатками являются, согласно [2], например, широкий 

спектр выходного сигнала (нет заданной несущей часто-

ты, хотя в целом спектр выходного сигнала по сравнению 

с ШИМ – более высокочастотный). Поэтому в аудиотех-

нике и ранее создавались и исследовались решения, сов-

мещающие преимущества ШИМ и МПИ [3], глубоко про-

анализированные в [4]. Подобные решения  применяются 

и в источниках питания [5]. МПИ в чистом виде подразу-

мевает и невозможность иметь преимущества центриро-

ванного ШИМ для управления трехфазными электродви-

гателями и т.п. 

Другой известный метод получения высокого разре-

шения ШИМ при лимитированной тактовой частоте си-

стемы заключается в том, что базовый ШИМ-генератор 

дополняется линиями задержки, подключаемыми через 

мультиплексоры, и перемещающими фронты выходного 

сигнала на малые кванты времени (порядка десятков и 

сотен пс). Подход дает хороший конечный результат, но 

имеет существенный недостаток: фактически, он может 

быть реализован только с применением методов аналого-

вой схемотехники в цифровой системе. Метод или до-

вольно сложен при использовании стандартных цифровых 

микросхем [6], или привязан по своим параметрам к их 

серии, опираясь на задержки распространения сигнала [7]. 

Получаемый модулятор несколько сложнее и в разработ-

ке, и в использовании. 

Существуют и несколько необычные для встроенных 

систем методы построения цифровых модуляторов высо-

кого разрешения для импульсной техники. Например, ряд 

авторов [8, 9]  предлагают использовать в качестве базо-

вого сигнала изменяющееся число со счетчика в совокуп-

ности с последовательностью псевдослучайных отсчетов, 

или вовсе использовать такую последовательность как 

опорный сигнал ШИМ [10]. В последнем случае на выхо-

де модулятора средний коэффициент заполнения за про-

тяженный интервал времени оказывается равным необхо-

димому с высокой точностью, временная диаграмма вы-

ходного сигнала чем-то напоминает привычную -

модуляцию, однако, как и в МПИ, спектр выходного сиг-

нала широк, симметричность центрированного ШИМ не-

достижима. 

Предлагаемый метод реализации модулятора позволя-

ет получить выходной сигнал полностью цифровой си-

стемы, построенной на стандартной элементной базе, ана-

логичный по точности ШИМ высокого разрешения, но с 

более высокочастотным спектром. Разработанное реше-

ние легко переносится на любую ПЛИС при условии до-

статочности ее емкости. 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ МОДУЛЯТОРА 

С целью решения поставленной задачи была разрабо-

тана схема цифрового модулятора, сочетающая в себе 

преимущества ШИМ и МПИ. В основе принципа его дей-

ствия лежит обычный ШИМ-модулятор, разрядность ко-

торого выбирается исходя из минимально приемлемой 

частоты следования прямоугольных импульсов на выходе. 

Допустим, тактовая частота всей цифровой системы 

равна 50 МГц, а желаемая частота фундаментальной гар-

моники выходного сигнала составляет порядка 20 кГц и 

выше. Исходя из (2) для случая центрированного ШИМ-

модулятора, применяемого для управления электродвига-

телем, получим, что несущая частота на выходе базового 

модулятора разрядностью 10 бит составляет приемлемые 

50 МГц  211  24 кГц.  

Разрядность базового ШИМ модулятора невелика. Для 

повышения эффективной точности работы системы пред-

лагается дополнительный модуль, управляющий ШИМ-

модулятором. Назовем этот модуль корректором порога 

базового ШИМ-модулятора.  

Корректор модифицирует порог срабатывания компа-

ратора в базовом ШИМ-модуляторе по алгоритму диффу-

зии ошибок, следя за тем, чтобы нарастающий средний 

коэффициент заполнения сигнала стремился к заданному 

уровню (входному сигналу). Этот входной сигнал в циф-

ровой системе тоже является числом, однако его разряд-

ность намного превышает разрядность базового ШИМ. 

Пусть она составляет 24 бита, а число градаций тока (или 

напряжения) на нагрузке превышает, таким образом, 16 

миллионов. 

Корректор содержит в своем составе регистр-

аккумулятор ошибки. Значение, которое хранится в этом 

регистре, указывает, насколько средний (за все время ра-

боты системы) порог базового ШИМ-модулятора, и, соот-

ветственно, коэффициент заполнения выходного сигнала, 

отличаются от требуемых. Регистр и имеет такую же раз-

рядность, что и входной сигнал системы (24 бита) и при-

знак знака. Согласно алгоритму работы модулятора, в 

практических случаях значение, которое хранится в реги-

стре корректора, никогда по модулю не превышает поло-

вины величины 224, так что указанная разрядность реги-

стра достаточна. Корректор выполняет какие-либо дей-

ствия всякий раз, когда заканчивается полный цикл рабо-

ты базового ШИМ-модулятора, либо, опционально, поло-
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вина цикла в случае, если базовый модулятор – центриро-

ванный. 

На первом такте работы корректора он вычисляет по-

рог (и, соответственно, определяет коэффициент заполне-

ния) разрядностью 10 бит, наиболее близкий к требуемо-

му значению разрядностью 24 бита делением входного 

сигнала на величину 2(24-10) с округлением. Начальное зна-

чение аккумулятора ошибки – ноль, оно никак не влияет 

на дальнейшие вычисления, и полученное значение ис-

пользуется как порог срабатывания компаратора ШИМ-

модулятора. Ввиду разности в разрядностях входного сиг-

нала и порога ШИМ, в общем случае уже на первом такте 

работы корректора возникает некоторая ошибка. Она, в 

виде 24-разрядного числа с признаком знака, которое по-

лучается в результате обратного действия – расширения 

разрядности пороговой величины ШИМ и вычитания, за-

писывается в аккумулятор ошибки. 

На втором и последующих тактах для вычисления по-

рога базового ШИМ-модулятора ненулевое значение ак-

кумулятора ошибки вычитается из входного сигнала си-

стемы, полученный результат вновь масштабируется до 

разрядности базового ШИМ с округлением, обновляется 

аккумулятор ошибки. Если на предыдущем такте из-за 

разности в разрядностях и округления коэффициент за-

полнения базового ШИМ оказался больше необходимого, 

то значение регистра-аккумулятора ошибки положитель-

но, и на следующем такте коэффициент заполнения будет 

меньше, и наоборот.  

Таким образом, на первом такте суммарная ошибка ко-

эффициента заполнения за все время работы системы при 

неизменном входном сигнале оказывается максимальной, 

а на каждом следующем такте она уменьшается, и в пре-

деле стремится к нулю.  

Очевидно, что при каждом изменении входного сигна-

ла системы величина накопленной в регистре-

аккумуляторе ошибки скачкообразно возрастает, чтобы 

затем вновь уменьшиться в процессе работы корректора. 

Пояснить алгоритм можно при помощи выражений, 

оперирующих рядом обозначений. Пусть E – регистр-

аккумулятор ошибки, X – входной сигнал системы 

(например, 24 бита), Y – порог для базового ШИМ-

генератора (10 бит), n – разрядность базового ШИМ-

модулятора (10 бит), N – разрядность входного сигнала 

(24 бита). Тогда на каждом такте корректора выполняются 

следующие действия: 

 Y = [(X – E)2n/2N ]  

 E = E + (Y2N/2n – X) (3) 

(здесь [ ] – оператор округления до целого). 

Как видно, если в выражении (3) n = N, корректор ни-

как не меняет порога срабатывания ШИМ-генератора за 

счет накопленного значения аккумулятора ошибки (кото-

рое всегда равен нулю), и вся система ведет себя как 

обычный ШИМ-модулятор 

Куда интереснее другой крайний случай: если разряд-

ность базового ШИМ составляет 0 бит (ШИМ-модуль, 

фактически, отсутствует), то система ведет себя как МПИ-

модулятор. В течение каждого цикла работы она подает 

на выход логический ноль или единицу, однако среднее 

значение коэффициента заполнения на выходе за продол-

жительный интервал времени определяется входным сиг-

налом какой-то конечной разрядности, превышающей 1, 

что достигается за счет аккумулирования накопленной 

ошибки в регистре. Несущая частота выходного сигнала в 

этом случае теоретически может быть равна тактовой ча-

стоте всей системы. 

Наконец, множество промежуточных ситуаций, когда 

0 < n  < N, характерны тем, что с изменением n система 

плавно меняет свое поведение. При малых n оно ближе по 

особенностям выходного сигнала к МПИ, а при больших – 

к ШИМ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Описанный выше алгоритм был реализован в цифро-

вой системе, построенной на основе программируемой 

логической интегральной схемы (ПЛИС), совместимой с 

устаревшим на сегодня семейством Altera Flex 10K.  

Тип ПЛИС, как и параметры работы этой системы, 

ввиду ряда не относящихся к вопросу ограничений, соот-

ветствуют описанному выше: тактовая частота 50 МГц, 

несущая частота ШИМ порядка 24 кГц, точность установ-

ки выходного напряжения на нагрузке – 24 бита. Ограни-

ченность ресурсов ПЛИС, выполняющей в системе мно-

жество функций помимо реализации описываемого моду-

лятора, продиктовала необходимость разработки ее кон-

фигурации на ресурсоэффективном языке описания аппа-

ратного обеспечения Altera HDL, хотя, бесспорно, алго-

ритм легко реализуется как на более актуальных языках 

VHDL и Verilog, так и путем составления графической 

схемы. Перед реализацией в ПЛИС алгоритм был промо-

делирован. 

Упрощенная блок-схема полученного решения, не 

включающая в себя буферные регистры управления раз-

работанным модулятором, выходные буферные триггеры 

и т.п.,  показана на рис. 2. 

Моделирование, проведенное как путем создания от-

дельной программной модели, так и при помощи пакетов 

Quartus и ModelSim, подтвердило теоретические сообра-

жения относительно функционирования предлагаемого 

модулятора.  

 

 
Рис. 2. Блок-схема  разработанного модулятора 

Допустим, входной сигнал X для модулятора равен не-

которому большому числу, не кратному степени двойки, 

например, 9 563 113. Это число является 24-битным, и его 

масштабирование до разрядности 10 бит путем деления с 

плавающей точкой дает некий «некруглый» результат 

583.6860961914. Дробная часть результата деления со-
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ставляет приблизительно 686. Для разработанного цифро-

вого автомата это означает, что базовый 10-битный 

ШИМ-генератор от цикла к циклу должен выдавать коэф-

фициенты заполнения величиной 584 (в приблизительно 

68.6% циклов) и 583 (в приблизительно 31.4% циклов). 

Программная модель корректора показала, что указан-

ные параметры работы полученного модулятора выпол-

няются. В качестве иллюстрации результата работы про-

граммной модели можно привести диаграмму (см. рис. 3), 

на которой отмечены значения порога базового ШИМ в 

течение первых 50-ти циклов его работы после включения 

всей системы. 

582

583

584

585

1 11 21 31 41

Y

№ цикла
 

Рис. 3. Порог компаратора базового ШИМ-генератора Y, 

первые 50 циклов работы системы 

Созданные модели позволяют оценить и интегральные 

характеристики созданной схемы модулятора.  В частно-

сти, на каждом цикле ШИМ (и такте корректора) было 

смоделировано мгновенное значение ошибки, рассчитан-

ное в процентах максимально возможного значения Х (т.е. 

224 - 1). Как видно из рис. 4, это значение для приведен-

ных условий не превышает пяти сотых долей процента, а 

сама ошибка постоянно меняет знак, так что среднее зна-

чение ошибки со временем стремится к нулю.  
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Рис. 4. Мгновенная ошибка Е установки коэффицента 

заполнения, первые 50 циклов работы системы 

Еще более интересный результат был получен после 

расчета ошибки установки среднего значения порога ба-

зового ШИМ-модулятора за все такты работы корректора 

с момента запуска и до текущего такта. 

Для оценки такой величины на каждом такте работы 

корректора было рассчитано среднее значение порога Y 

базового ШИМ-модулятора по всем тактам, прошедшим 

после включения системы, в разрядности входного значе-

ния Х. На j-том такте выражение для расчета Y̅ имеет вид: 

 𝑌 𝑗 =
224

210
∙  𝑌𝑖

𝑗

𝑖=0

  

Интегральная ошибка установки порога ШИМ процен-

тах на каждом такте корректора вычисляется с учетом (4) 

следующим образом: 

 𝐸 𝑗 =
𝑌 𝑗 − 𝑋

224 − 1
  

Диаграмма величины, рассчитанной по выражению (5), 

для первых 50-ти циклов работы системы (j = 1…50), по-

казывает: средний порог ШИМ-модулятора стремится к 

заданному величиной Х. Накопленная ошибка при этом 

стремится к нулю (см. рис. 5), впрочем, никогда его, в об-

щем случае, не достигая. 
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Рис. 5. Интегральная ошибка установки коэффициента 

заполнения, первые 50 циклов работы системы 

 

Наконец, оказалось небезынтересным рассчитать «эф-

фективную разрядность» ШИМ-модулятора, усовершен-

ствованного при помощи блока корректора. Очевидно, что 

на первом такте она будет равна разрядности базового 

ШИМ-модулятора, т.е. 10-ти битам. Далее от такта к такту 

корректора средний порог 10-разрядного ШИМ будет 

стремиться к величине Х с ее разрешением в 24 бита. Для 

расчета эффективной разрядности Rj, достигнутой на j-том 

такте, воспользуемся следующим выражением 

 𝑅𝑗 = log2  
224

 𝑌 𝑗 − 𝑋 + 1
   

Диаграмма эффективной разрядности Rj, нарастающей 

от цикла к циклу работы корректора при неизменности 

входного значения X, показана на рис. 6.  
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Рис. 6. Эффективная разрядность модулятора, первые 500 

циклов работы системы 
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Критерии для более объективной оценки разрешения 

разработанного модулятора в настоящий момент сформу-

лированы еще не до конца. Впрочем, уже сейчас можно 

сделать несколько примечательных наблюдений. Так, из 

численных расчетов, результаты которых показаны на 

рис. 6, следует, что при несущей частоте базового ШИМ-

модулятора порядка 24 кГц, разрядность в 16 бит надежно 

достигается приблизительно за 45 циклов. При описанных 

выше временных характеристиках, заложенных в модель, 

это соответствует интервалу времени 45(50 МГц/210)-1  1 

мс для обычного ШИМ, и примерно 2 мс для центриро-

ванного. По разрешению это соответствует классическому 

ШИМ с несущей частотой приблизительно в 1 и 0.5 кГц, 

соответственно. Полученные величины достаточно хоро-

шо согласуются с расчетами, которые можно произвести 

при помощи выражений (1) и (2):  50 МГц/216  0.8 кГц, 50 

МГц/2160.5  0.4 кГц.  

Иными словами, при прочих равных условиях средний 

коэффициент заполнения и в случае классического ШИМ, 

и в случае предлагаемой в данной статье схемы модулято-

ра достигается примерно за одни и те же интервалы вре-

мени. Предлагаемый модулятор, однако, выгодно отлича-

ется от классического ШИМ тем, что фундаментальная 

частота в спектре его выходного сигнала (порядка 24 кГц 

в приведенном примере) радикально превосходит таковую 

для обычного ШИМ. Она куда лучше поддается как по-

давлению в выходных LC-фильтрах силовой схемы, так и 

интегрированию на индуктивности нагрузки (например, 

обмотки электродвигателя). Состав спектра выходного 

сигнала модулятора  не вызывает заметных вибраций при-

вода на акустических частотах, а форма этого сигнала 

остается очень похожей на центрированный ШИМ-

сигнал, который почти безальтернативно применяется в 

системах управления электродвигателями. 

Данные, показанные на рис. 6, могут быть дополни-

тельно обработаны для удобства восприятия. Для этого 

рассчитаем среднее к текущему такту корректора значе-

ние эффективной разрядности R̅j для каждого из тактов, и 

округлим полученное значение до целого – см. выражение 

(7) и рис. 7, тем самым, фактически, проинтегрировав ве-

личину эффективной разрядности: 

 𝑅 𝑗 =   𝑅𝑗
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𝑖=0
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Рис. 7. Интегральная эффективная разрядность 

модулятора, первые 10000 циклов работы системы 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Описанный модулятор к моменту написания данной 

статьи был использован при разработке в двух приборов, 

использующих так называемые бесконтактные моментные 

электродвигатели для точной стабилизации углового по-

ложения механического привода с обратной связью по 16- 

и 26-разрядным датчикам угла. Работа над вторым прибо-

ром еще не завершена, инструментальное исследование 

первого прибора, имеющего 16-битный датчик угла, пока-

зало, что предложенный метод позволяет полностью реа-

лизовать имеющееся разрешение датчика в связке с двига-

телем, имеющим 8 пар полюсов.  

Избыточное значение разрядности корректора в 24 би-

та для этих приборов было выбрано не случайно. Для точ-

ной установки углового положения ротора двигателя не-

достаточно иметь адекватную точность установки фаз в 

виде токов, вычисленных по синусоидальному закону с 

максимальной амплитудой (со сдвигами 0, 120 и 240 гра-

дусов). Алгоритм управления электродвигателем подра-

зумевает, что для достижения приемлемого КПД при под-

держании углового положения ротора необходимо глубо-

ко модулировать амплитуду, уменьшая ее практически до 

нуля, что, естественно, почти пропорционально снижает 

разрешение по фазе. 

Третий прибор, к которому в настоящий момент адап-

тируется модулятор – система управления точным про-

порциональным клапаном для испарителя анестетиков, 

применяемая в медицинской технике. 

Ресурсоемкость предложенного решения оказалась не-

большой: корректор порога модулятора при жестко фик-

сированных параметрах n и N потребовал всего порядка 

100 ячеек для комбинаторной логики и в явном виде 33 

регистра ПЛИС, т.е. очень немного меркам современной 

микроэлектроники. Помимо описанного, в конфигурацию 

ПЛИС были также включены защитные компараторы, 

ограничивающие загружаемые в модулятор значения же-

лаемого порога (и коэффициента заполнения, соответ-

ственно). Естественно, если параметры n и N сделать 

настраиваемыми программно (управляющим микро-

контроллером), ресурсоемкость модулятора заметно воз-

растет, но уже сейчас понятно, что решение достаточно 

компактное. 

Теоретическое исследование и обоснование характери-

стик модулятора, конечно, требует дополнительной про-

работки.  

Так, необходимо выработать научно обоснованные ме-

тоды оценки эффективной разрядности модулятора, т.к. 

текущие соображения на этот счет, представленные в 

настоящей статье, имеют предварительный характер. От-

дельного внимания заслуживают вопросы спектрального 

анализа выходных сигналов системы, на основании кото-

рого необходимо выработать критерии по выбору разряд-

ности базового ШИМ-модулятора. Критерии должны учи-

тывать параметры силового тракта, ограничения цифро-

вой элементной базы, на которой реализуется модулятор и 

т.д. 

Из области практических вопросов интересным пред-

ставляется усовершенствование и самого базового ШИМ-

модулятора. Обычный ШИМ-модулятор, который исполь-

зует компаратор той же разрядности, что и опорный счет-

чик, либо не в состоянии выдать постоянный уровень ло-
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гического нуля, либо единицы на выходе (это зависит от 

типа сравнения – строгое или нестрогое неравенство). Это 

значительно влияет на поведение описанной схемы моду-

лятора при малых разрядностях счетчика n. Вместе с тем, 

если расширить разрядность величины порога и разряд-

ность компаратора на 1 бит, то величина порога сможет 

превышать 2n-1, и базовый ШИМ получит возможность 

генерировать выходной сигнал в полном диапазоне коэф-

фициентов заполнения от 0 до 100%.  

Перечисленные исследования запланированы к выпол-

нению в ближайшее время. По завершении исследований 

предлагаемое решение можно будет рекомендовать к ши-

рокому применению, в том числе, в составе современных 

микроконтроллеров, имеющих встроенные ШИМ-

генераторы и ориентированных на задачи управления 

электродвигателями. 
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FPGA-based implementation of high resolution, 

high carrier frequency pulse-width modulator 
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Saint-Petersburg, Russian Federation  
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Abstract. Mutual limitations for base clock frequency, carrier 

frequency and resolution for standard pulse-width modulators 

(PWM) are described. A new adjustable compact implementation 

of enhanced digital PWM-modulator that is similar to standard 

PWM but does not have such limitations is explained. Proposed 

algorithm allows 16 bits resolution and more while carrier fre-

quency is as high as desired (up to clock frequency of the system) 

and base clock frequency remains low. Algorithm has been im-

plemented using standard field-programmable gate array 

(FPGA) and successfully tested within motor control application. 

Keywords: enchaned PWM, high resolution PWM, high 

carrier frequency PWM. 
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Аннотация. Целью представленной статьи является раз-

работка алгоритмической  модели, позволяющей исследо-

вать динамические процессы нагрева и охлаждения массив-

ного блока при свободном распределении тепловых потоков. 

Физическая модель, состоящая из блока с разветвленной 

поверхностью, нагревательного элемента и вентилятора, 

позволяет определять тепловые потоки в стационарных 

условиях.  

Создали алгоритмическую модель при помощи системы 

«Simulink». Она состоит из комбинации блоков: задающих 

начальные параметры и граничные условия; дифференци-

рования, решающего основное дифференциальное уравне-

ние; отображения информации в графическом и численном 

виде; переключателей, позволяющих изменить режим рабо-

ты модели на «нагрев» или «охлаждение», и арифметических 

блоков для решения уравнений. Было проведено исследова-

ние модели и получены графики переходного процесса, отоб-

ражающие изменение температуры массивного блока во 

времени и изменение скорости нагрева массивного блока.  

Ключевые слова: алгоритмическое моделирование, тепло-

передача, нагрев и охлаждение.   

ВВЕДЕНИЕ 

Решение задачи определения показателей поиска в 

условиях неоднородности требует создания обобщенной 

модели на основании экспериментальных данных. Модель 

достаточно гибкая, чтобы можно было адоптировать ее 

под различные условия работы установки. Ранее была 

предложена модель нагрева и охлаждения, которая  поз-

воляет определить тепловые потоки в стационарных усло-

виях в системе состоящей их нагреваемого блока с раз-

ветвленной поверхностью и вентилятора [1]. 

 

УРАВНЕНИЕ, ОПИСЫВАЮЩЕЕ ПОТОКИ ТЕПЛА 

Основой для построения модели является система ма-

тематических уравнений, описывающих потоки  тепла, где 

было получено полное уравнение теплового баланса си-

стемы: 

 

ΔT– перепад температур массивного блока, рад/ 0С; mp –  

масса массивного блока, кг; Ср  – теплоемкость массивно-

го блока, град/кг; Wэл –  количество тепла, поступающего 

на нагреватель; kптн – расчетный коэффициент потерь; α1 –  

коэффициент теплоотдачи, Вт/град; S1– площадь поверх-

ности массивного блока, м2. 

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Модель промоделирована и проанализирована в визу-

альной блочной системе «Simulink»(рис.1). Она включает 

в себя источники сигналов в виде блоков констант, в ко-

торых заложены значения параметров, и начальных усло-

вий в блоках констант. С помощью блоков-

переключателей «Оn Power» и «On Air» можно изменять 

режимы работы установки, переключая режим нагрева 

или режим охлаждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритмическая модель распределения тепловых 

потоков в установке  в «Simulink» 

Интегрирование дифференциального уравнения тепло-

вого баланса осуществляется с помощью блока-

интегратора «Dif 1», на вход которого поступает скорость 

изменения температуры, а на выходе рассчитывается  

температура блока массивного блока. Значение темпера-

туры отображается в блоках «Scope» и «Scope 1», а на 

блоке «Display» в виде числа. 

 Получены графики переходного процесса, пока-

зывающие нагрев установки приведены на «рис. 2» и 
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«рис. 3», соответственно изображены изменение скорости 

нагрева радиатора и изменение температуры. 

 

Рис. 2. Изменение температуры массивного блока во 

времени 
 

 

Рис. 3 Изменение скорости нагрева массивного блока во 

времени 
 

Анализируя полученные графики, можно сделать вы-

вод, что скорость нагрева максимально изменяется в ко-

ротком интервале от 300 до 500с. 

ВЫВОДЫ 

В представленной статье, разработана алгоритмиче-

ская модель, позволяющая исследовать динамические 

процессы нагрева и охлаждения при свободном распреде-

лении тепловых потоков. 

 Результаты работы  могут быть использованы при 

проведении исследований и проектировании теплоэнерге-

тических аппаратов и процессов. 
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Abstract. The aim of the present paper is to develop algorith-

mic models to explore the dynamic processes of heating and cool-

ing of a solid block with the free distribution of heat flows. 

A physical model consisting of a block with the branched surface 

of the heating element and the fan, allows to determine the heat 

flows in steady-state conditions.  

Created an algorithmic model using a system "Simulink". It 

consists of a combination of units: specifies the initial parameters 

and boundary conditions; differentiation, solving basic 

differential equation; displaying information in graphic and 

numerical form; of switches, allowing to change the mode of 

operation of the model with "heating" or "cooling", and 

arithmetic units for solving equations. A study was conducted of 

the model and obtain graphs of the transition process, showing 

the temperature change of a solid block of time and the change in 

the rate of heating of a solid block. 

Keywords: algorithmic modeling, heat transfer, heating and 

cooling. 
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Аннотация. В работе формулируются принципы эффек-

тивной декомпозиции программных кодов, функционирую-

щих в условиях недостатка доступного объема оперативной 

памяти. Предлагается многокритериальный подход к выбо-

ру оптимальной стратегии декомпозиции пользовательской 

системы на подпрограммы. Предлагаются методы решения 

задач, приводятся особенности программной реализации 

экспериментальной разработки, выполняющей автоматизи-

рованный поиск оптимальной декомпозиции на базе разра-

ботанной технологии. Модели и методы, полученные в ре-

зультате исследований, могут быть использованы в составе 

автоматизированных средств проектирования эффективных 

программных продуктов.    

Ключевые слова: программа, оптимизация, декомпозиция, 

многокритериальная, модуль, подпрограмма, модель.  

ВВЕДЕНИЕ 

Высокие темпы развития аппаратных средств вычис-

лительных систем тем не менее не умаляют значимости 

оптимизационных подходов. Главная причина тому – то, 

что растущие потребности в автоматизации различных 

прикладных областей человеческой деятельности влекут 

за собой рост сложности и ресурсоемкости информацион-

но-управляющих систем. Широкое распространение ин-

струментов быстрой разработки также провоцирует рост 

размерности прикладных систем. Часто объем программ-

ных систем превышает верхнюю границу доступной опе-

ративной памяти ЭВМ целевой клиентской рабочей стан-

ции. В таком случае возникает естественная потребность в 

эффективной декомпозиции пользовательской системы на 

подпрограммы, минимизирующей время работы с «мед-

ленной» постоянной памятью ЭВМ («жестким» диском, 

SSD либо другими типами носителей).  В данной работе 

предлагается многокритериальный подход к оптимально-

му выбору модульной структуры программной системы, а 

также приводится описание программной разработки, ре-

ализующей предлагаемые методы. 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К 

ОПТИМАЛЬНОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ ПРОГРАММНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Для гипотетической программы линейной структуры 

(когда каждый оператор выполняется строго последова-

тельно) оптимальная модульная организация представляет 

собой разбиение множества операторов на минимально 

возможное число подпрограмм, размер каждой из которых 

ограничен верхней границей ОП клиентской машины. 

Таким образом производительность вычислительной си-

стемы возрастает за счет минимизации операций работы с 

медленной памятью (жесткими дисками и т.п). Сложная 

структура реальных программ требует формулировки 

объективных критериев качества (производительности). В 

работе [1] предлагается классификация, в соответствии с 

которой все алгоритмы можно отнести либо к циклящим-

ся (не имеющим вариантов завершения), либо к конечным 

программным алгоритмам (не образующих контура). Оче-

видно, что для первых объективным критерием произво-

дительности является время однократного зацикливания, а 

для вторых – время поиска решения (время завершения).   

Сформулируем критерий минимизации времени одно-

кратного зацикливания в отдельно взятом контуре 
ka   

приняв следующие обозначения: 

ijz – булева переменная, равная 1 если i -ая функция раз-

мещена в j  -ом модуле, и нулю в противном случае; 

jt  – время загрузки  j -ого варианта модуля. 0jt   ; 

 
ka  – k -й контур, принадлежащий множеству всех 

контуров   на графе, описывающем алгоритм пользовате-

ля; 

n  – число функций;  

)( kaH  – множество индексов вариантов модулей, кото-

рые включают одну или несколько функций, лежащих на  

k -м контуре.  

Очевидно, что стратегия размещения функций в моду-

лях должна быть выбрана таким образом, чтобы каждая 

функция была помещена только в одну из возможных 

подпрограмм, т.е. 

   
j

ijzi ;1,     (1) 

Принимая во внимание (1) окончательно критерий ми-
нимизации времени однократного зацикливания можно 
представить в виде выражения (2): 

 ;min
)(

 



kaHj

n

i

ijjk zsigntF   (2) 

С учетом ограничения (1) формулировка (2) имеет 
идеальное решение, равное времени загрузки варианта 
подпрограммы, включающей сразу все функции. Если 
принять  , то идеальное значение  . Однако для больших 
систем размещение всего кода в одном модуле часто не-
возможно. Размер каждой подпрограммы не должен пре-
вышать верхней границы доступного объема оперативной 
памяти. В том случае, когда модули выполняются после-
довательно (т.е. отработав подпрограмма передает управ-
ление следующей, полностью освобождая для нее занятые 
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ресурсы оперативной памяти), соответствующее ограни-
чение может быть сформулировано следующим образом: 

  ;))((max Vzsignumv
i

ijj
j

   (3) 

 где jv – размер j -ого варианта подпрограммы; V – 

верхняя граница доступного объёма оперативной памяти. 

Смысл ограничения (3) в том, что для вариантов моду-

лей, включенных в решение (т.е. таких в которых разме-

щена как минимум одна функция - 1)( 
i

ijzsignum  ) 

размер максимального из них должен соответствовать 

верхней границе V . 

Формулировки (2) достаточно для пользовательских 

алгоритмов, содержащих только простые контура, т.е. 

таких программ в которых нет функций, входящих в со-

став более чем одного контура. Если контура не пересе-

каются, то всегда существует непротиворечивое решение 

для каждого критерия-контура, не нарушающее опти-

мальность решения, найденного в результате декомпози-

ции другого контура.  

Реальные масштабы систем предполагают наличие 

большого числа сложных контуров с пересекающимся 

множеством функций. Формулировка (2) в этом случае 

является неоднозначной, т.к. оптимальная декомпозиция 

одного контура возможно сделает невозможным опти-

мально разбить систему на участке другого контура. Од-

ним из способов формулировки в этом случае является 

использование лексикографического упорядочения крите-

риев. Т.е. последовательное рассмотрение контуров в по-

рядке их важности. Для выбора приоритета критериев 

можно воспользоваться подходом, предложенным в [1], 

согласно которому существует две противоположные 

стратегии оптимизации, в основе которых лежат особен-

ности человеческого мышления. Первая стратегия заклю-

чается в том, что критерии упорядочиваются в порядке 

уменьшения длины контуров. Такой «пессимистический» 

подход предполагает в первую очередь решение задачи 

оптимальной декомпозиции на участках, соответствую-

щих верхней границе однократного зацикливания, опти-

мальной декомпозиции которой соответствует следующее 

выражение: 

  ;minmax
)1(

)(11  






k
aHj

n

i

ijj
GA

k
a

zsigntf   (4) 

Второй критерий и другие, менее важные, характери-
зуют качество декомпозиции в других контурах, следую-
щих в порядке убывания их длины: 

   ;minmax
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где R – номер позиции критерия в упорядочении; 

)( kaH f  – множество индексов функций, принадлежащих  

k -му контуру;   
1

max

R
a – контур, оценку которого характе-

ризует «предыдущий» критерий c номером равным 1R . 

Контур 
R

amax   - это максимальный из рассматриваемого 

текущим критерием (в позиции R  ) подмножества конту-
ров, которое равно исходному множеству за исключением 
контуром, выбранных более старшими критериями; 
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 Здесь f
it  – время работы i -й функции. 

«Оптимистический» подход будет соответствовать об-
ратному упорядочению критериев - в порядке возрастания 
длин контуров, а советующий критерий изменится следу-
ющим образом: 

  ;minmin
)()

min

1

1
\)((

 








R
k

aHj

n

i

ijj
q
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R

q
UGAR

k
a

R zsigntf  (7)  

Часто в программных системах существуют как вари-

анты завершения, так и участки, на которых код зацикли-

вается, т.е. помимо контуров появляется еще один тип 

критериев, описывающих качество декомпозиции на од-

ном из вариантов линейного участка переходов состояний 

программы, ведущих к её завершению. Если вероятности 

переходов заранее неизвестны, то очевидна предпочти-

тельность критериев, рассматривающих варианты зацик-

ливания по сравнению с вариантами завершения, т.к. вре-

мя зацикливания может быть равно бесконечности. Одна-

ко разработчик может изменить приоритет критериев, 

если ему известны среднее время работы в контурах (либо 

вероятности зацикливания) и средняя время поиска реше-

ния.  В этом случае можно сформулировать оптимизаци-

онную многокритериальную задачу, включающую только 

2 критерия: В соответствии с один из них, осуществляется 

оптимальная декомпозиция верхней границы однократно-

го зацикливания, а в соответствии с другим - верхней гра-

ницы времени поиска решения. 

Если в качестве наиболее важного выбран критерий 

минимизации верхней граница однократного зациклива-

ния, то первый критерий будет равен сформулированному 

выше выражению (4). А второй критерий, минимизиро-

вать верхнюю границу поиска решения, причем таким 

образом, чтобы стратегии размещения функций, в подпро-

граммах, образующих циклы не нарушались, т.е. 

 ;:,1),( max ij

linear

ij zzniaHj    (8) 

где )( maxaH –множество индексов функций, принадле-

жащих максимальному контуру; ijz  – стратегия раз-

мещения функций в подпрограммах, найденная в соответ-

ствии с критерием (4); 
linear

ijz  – стратегия размещения 

функций в подпрограммах, реализующих верхнюю грани-

цу времени завершения 

С учетом ограничение (8) процедуру оптимальной де-

композиции в соответствии со вторым критерием можно 

представить в виде задачи (9) 
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где ),0max( maxqL   - максимальный путь, соответствую-

щий верхней границе времени завершения программы, т.е. 
такой для которого выполняется: 

 






)),0(()),0max((

maxmax
max qLHi

f

i
jXx

qLHi

f

i
jf

T
qf

tt  (10) 

Для решения задач (4), (9) можно воспользоваться раз-

личного рода комбинаторными подходами. При неболь-

ших размерностях – прямым перебором. 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 

ДЕКОМПОЗИЦИИ  

Для решения задачи многокритериальной оптимальной 

декомпозиции программных алгоритмов было разработа-

но приложение на языке C#(Framework 4.5). Интерфейс 

программы представляет собой диалоговое окно, содер-

жащее элементы управления для загрузки документа 

пользователя с исходным кодом на языке С++ (рис.1), а 

также ряд окон для просмотра списка функций, последо-

вательности вызовов функций и оптимальной декомпози-

ции, предложенной программой. 
 

 

Рис.1. Список функций, с указанием объема кода, а 
также входящих в них операторов 

 После загрузки кода пользователя (кнопка «Обзор»), 

пользователю необходимо активировать этап анализа кода 

с помощью соответствующей кнопки («Анализ»). При 

этом на закладке «Польз. функции» (Рис.2) будет указан 

список функций, для каждой из которых будут перечисле-

ны элементы кода, идентифицированные программой как 

часть функции. В последней колонке списка приводится 

рассчитанный программой размер кода.  

На рисунке 1 изображен список функций, сгенериро-

ванный на основе анализа следующего файла (Листинг 1): 

void main() 

{ 

 int x,k,z; 

 x = sin(10); 

 m10: f1(x); 

 k = x + 1; 

 m20: f2(); 

 z = k * k; 

 if (z < 5) goto m10; 

 f3(k, z); 

 if (z < 5) goto m20; 

 f4(); 

 if (z>0) goto m30; 

 f5(); 

m30: 

 return; 

} 

void f1(int &x) 

{ 

 int z; 

 z = x * x; 

 x = z - 5; 

} 

void f2() 

{ 

 int k = sin(10); 

} 

void f3(int p1, int p2) 

{ 

 int z; 

 z = p1 + p2; 

} 

 

void f4() 

{ 

 int k = cos(10); 

} 

 

void f5(int &x) 

{ 

 int z; 

 z = x * x; 

 x = z - 5; 

} 

 Листинг 1. Исходный код программы пользователя на 

языке C++. 

На этапе анализа кода программой также составляется 

алгоритм вызовов функций, который воспроизводится на 

закладке «Структура кода» в виде матрицы переходов 

(рис.2), описывающей граф состояний программы, где 

дуги представляют собой функции, переводящие про-

грамму из одного состояния в другой. Для упрощения 

анализа кода операторы «goto» включаются в матрицу 

переходов, однако, в отличие от функций, имеют нулевой 

вес. 
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Рис. 2. Матрица переходов, описывающая                  
последовательность вызова функций. 

На данной закладке также отображается список крите-

риев: список вариантов зацикливания (контуров), а также 

список вариантов завершения (окончания) с указанием 

дуг, составляющих каждый контур либо путь и суммар-

ным объемом входящих в него функций. Для того, чтобы 

выполнить оптимальную декомпозицию, необходимо пе-

рейти на закладку «Декомпозиция» (Рис.3), ввести значе-

ние верхней границы доступного объема оперативной 

памяти, выбрать приоритет рассмотрения критериев и 

нажать кнопку «Распределить». 

Найденная оптимальная декомпозиция выводится в 

виде списка модулей с указанием размера модуля и вклю-

ченных в модуль функций из исходного алгоритма. В том 

случае, если найдено несколько эквивалентных решений – 

то выводится каждое из них. 

 

 
Рис.3. Рекомендованные программой стратегии        

декомпозиции. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученный программный продукт представляет со-

бой важный этап в рамках работ по разработке технологий 

оптимизации программных продуктов, а также инстру-

ментальных средств их поддержки.  
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Abstract. The paper formulates principles for effective de-

composition of program codes operating in low amount of avail-

able RAM. Proposed multi-criteria approach to the selection of 

the optimal strategy of decomposition on the user's system rou-

tines. The methods of solving problems are particularly software 

implementation of experimental design, perform automated 

search for an optimal decomposition on the basis of the developed 

technology. Models and methods derived from studies can be 

used in the effective software design automated tools.    

Keywords: program, optimization, decomposition, 

multiobjective, module, subroutine, model.  
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Аннотация. Проведено компьютерное моделирование 

раздачи внутренним давлением разностенных труб из стали 

и алюминиевого сплава. Для моделирования использовался 

пакет прикладных программ ESI Virtual-Performance 2016.0, 

реализующий метод конечных элементов. Оценена сходи-

мость и точность полученного решения путем сравнения с 

известными решениями. Проведен полный факторный вы-

числительный эксперимент с варьированием факторов: ис-

ходной разностенности, тонкостенности и упрочняемости 

труб. Получены уравнения регрессии внутреннего давления 

в момент разрушения и конечной разностенности от пере-

численных факторов. Установлено, что при раздаче разно-

стенных труб разрыв происходит в области тонкой стенки. 

Минимальная стенка продолжает утоняться при почти 

неизменной максимальной толщине стенки, что приводит к 

росту поперечной разностенности. Сделан вывод о том, что 

увеличение исходной разностенности труб ускоряет процесс 

разрушения в области тонкой стенки. Рекомендовано в тру-

бопроводах, проводящих жидкости высокого давления, при-

менять трубы с минимальной исходной разностенностью. 

Ключевые слова: раздача труб внутренним давлением, 

разностенность, метод конечных элементов, разрыв труб при 

раздаче, напряжения разрыва. 

ВВЕДЕНИЕ 

При траспортировке жидкостей и газов давление в 

трубопроводах может достигать значительных величин, 

что может приводить к упруго-пластическим деформаци-

ям труб и их разрушению. Поэтому актуальна задача ис-

следования поведения труб, нагруженных внутренним 

давлением, с учетом разностенности труб, которая может 

достигать  (1012,5)% [1]. В настоящей статье представ-

лены результаты компьютерного моделирования процесса 

раздачи разностенных труб внутренним давлением с по-

мощью пакета прикладных программ ESI Virtual-

Performance 2016.0, реализующего метод конечных эле-

ментов. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Исследовали поведение равностенных и разностенных 

труб из алюминиевого сплава АМг2 и стали марки 40ХГН 

с различной относительной тонкостенностью D/S = 1122, 

где D – наружный диаметр, S – толщина стенки трубы. 
Модель среды приняли упруго-пластической с кривой 

упрочнения по данным [2]. Упругие свойства: модуль 

Юнга 71 ГПа для сплава АМг2 и 210 ГПа для стали 

40ХГН, коэффициент Пуассона обоих сплавов – 0,3. 

Использовали плоскую постановку задачи с применением 

мембранных элементов, которые имеют точки 

интегрирования в направлении, перпендикулярном 

элементу, что позволяет задать толщину сегмента трубы. 

Ее приняли 10 мм. В качестве граничных условий 

зафиксировали перемещение всех узлов в направлении 

перпендикулярном плоскости 2D, а также ввели 

дополнительные изостатические закрепления для 

предотвращения свободного перемещения трубы в 

пространстве, но не ее деформации. Нагружение задавали 

распределенной по внутреннему контуру нагрузкой, 

нарастающей прямо пропорционально времени 

нагружения: 10 кН за 1 мс, что соответствует приращению 

давления на внутреннюю поверхность 3,53 МПа за 1 мс. В 

результате решения определяли изменение 

разностенности и наружного диаметра трубы в процессе 

нагружения, место разрыва и эквивалентное напряжение в 

момент разрыва, а также величину внутреннего давления, 

необходимого для разрыва трубы. 

ОЦЕНКА СХОДИМОСТИ И ТОЧНОСТИ РЕШЕНИЯ 

На первом этапе с целью проверки адекватности 

моделирования изучили процесс раздачи внутренним 

давлением равностенной трубы из сплава АМг2 с 

наружным диаметром 110 мм, толщиной стенки 10 мм и 

шириной 10 мм.  

 
 

Рис. 1. Разбиение на конечные элементы исходной 

трубы с шагом сетки 3 мм 
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Для оценки сходимости решения применили разбиение 

с различным числом конечных элементов: 126 (шаг сетки 

5 мм), 410 (шаг сетки 3 мм), 811 (шаг сетки 2 мм), 3647 

(шаг сетки 1 мм). Анализ результатов решения показал, 

что разбиение с шагом сетки менее 3 мм нецелесообразно, 

так как результаты решения с более мелкой сеткой 

изменяютcя не более, чем на 2%. Кроме того, при 

выбранном разбиении не менее 3-х элементов 

размещается по толщине стенки, что соответствует 

рекомендациям разработчиков пакета программ. 

Исходное разбиение трубы показано на рис. 1. 

Адекватность полученных результатов оценили путем 

сравнения рассчитанных параметров с результатами 

аналитического решения задачи Ламе [3] деформации 

трубы под давлением. Полученное решение подтвердило, 

что начало пластической деформации наступает на 

внутренней поверхности трубы, а внутреннее давление 

при этом достигает 22,42 МПа. В задаче Ламе это 

давление составило 24 МПа и было подсчитано по 

формуле: 

d

D
p s ln2 ,                                       (1) 

где D = 110 мм; d = 90 мм – соответственно наружный и 

внутренний диаметр трубы; s= 60 МПа  предел 

текучести при чистом сдвиге. Отличие результатов 

расчета методом конечных элементов и по формулам 

Ламе составило не более 8 %, что говорит о вполне 

достаточной точности решения. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Далее моделировали процесс раздачи разностенных 

труб и провели полный факторный вычислительный 

эксперимент 23. Выбрали следующие основные факторы: 

исходную разностенность стальных и алюминиевых труб 

варьировали в диапазоне  (2,515) %, относительную 

тонкостенность D/S – в диапазоне 1122. Упрочняемость 

рассмотренных сплавов оценили по величине истинного 

напряжения при степени деформации  = 0,5 по данным 

[2]. Для сплава АМг2 это напряжение равно 145 МПа, а 

для стали 40ХГН – 290 МПа, то есть в 2 раза больше. 

Поэтому параметр упрочняемости для сплава АМг2 

приняли равным 1, а для стали 40ХГН – равным 2. В 

качестве функций отклика выбрали конечную 

относительную разностенность и внутреннее давление в 

момент разрушения. План вычислительного эксперимента 

и его результаты приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

План и результаты вычислительного эксперимента 

Номер 

опыта 

Исходная 

разно-

стенность, 

% 

Упроч-

няемость 

материала 

D/S 

Конечная 

разно-

стенность, 

% 

Внут-

реннее 

давление, 

МПа 

1 15 2 22 17,05 17,8 

2 15 2 11 16,95 34,07 

3 15 1 22 16,49 11,62 

4 15 1 11 16,97 22,42 

5 5 2 22 6,16 19,60 

6 5 2 11 6,07 37,24 

7 5 1 22 7,30 13,13 

8 5 1 11 7,02 25,06 

Cледующие уравнения регрессии получили в 

результате обработки данных табл. 1 в соответствии с [4]: 

Y1 = 22,62 – 1,14x1 + 4,56x2 – 7,08x3 – 0,10x1x2 – 1,40x2x3 

+ 0,31x1x3 + 0,03x1x2x3;           (2) 

Y2 =11,75 + 5,12x1 – 0,19x2 – 0,0029x3 + 0,33x1x2 + 

0,048x2x3  0,093x1x3 + 0,095x1x2x3,                            (3)  

где Y1 – внутреннее давление в момент разрушения, МПа; 

Y2 – конечная разностенность, %; x1 – кодированное 

значение исходной разностенности; x2 – кодированное 

значение упрочняемость материала; x3 – кодированное 

значение относительной тонкостенности D/S. 

Кодированные значения факторов вычислялись по 

формуле: 

minmax

)(2

ii

ср

ii
i

XX

XX
x




 ,                       (4)

где Xi – натуральное значение фактора; ср

iX  – среднее 

значение фактора; minmax , ii XX  – соответственно 

максимальное и минимальное значения фактора в 

соответствии с табл. 1. 

Значимость коэффициентов регрессии уравнений (2), 

(3) оценили по критерию Стьюдента, приняв инженерный 

уровень точности 10%. Получили доверительный 

интервал для коэффициентов  то есть в 

уравнении (2) последний коэффициент при x1x2x3 оказался 

незначимым, а в уравнении (3) – коэффициенты при x3 и 

x2x3. Таким образом, на изменение разностенности 

несущественное влияние оказывает относительная 

тонкостенность D/S и совокупное влияние D/S и 

упрочняемости сплава. 

Уравнение (2) показывает, что внутреннее давление, 

требуемое для разрушения трубы, растет с увеличением 

упрочняемости материала и падает с ростом исходной 

разностенности и относительной тонкостенности D/S. Это 

показано на рис. 2. Второе уравнение (3) показывает, что в 

процессе нагружения относительная разностенность 

всегда увеличивается за счет утонения более тонкой 

стенки, но менее интенсивно для более упрочняющегося 

материала (см. рис. 3). 
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Рис. 2. Изменение внутреннего давления в момент 

разрушения 
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Рис. 3. Изменение разностенности в зависимости от     

тонкостенности труб и упрочняемости материала 

 

Моделирование показало также, что разрыв 

разностенной трубы всегда происходит в области тонкой 

стенки (см., например, рис. 4), а внутреннее давление, 

приводящее к разрушению, растет с увеличением 

толщины стенки. Так, при исходной разностенности 

алюминиевых труб 15% начальная толщина стенки Smin = 

8,5 мм, в процессе раздачи она уменьшилась до 8,12 мм, и 

разрыв произошел при давлении 22,42 МПа. При меньшей 

исходной разностенности 5% толщина стенки в месте 

разрыва составляла 9,11 мм, а давление при разрыве – 

25,06 МПа. Таким образом, увеличение толщины стенки 

на 7% привело к росту давления на 10,5%. При раздаче 

стальных труб толщина стенки уменьшилась до 8,10 мм, 

то есть до тех же величин, разрыв произошел при 

давлении 34,06 МПа, то есть большем, чем у 

алюминиевых труб. При меньшей исходной 

разностенности 5% толщина стенки в месте разрыва 

составляла 9,05 мм, а давление при разрыве 37,2 МПа. 

 

 
 

Рис. 4. Картина разрушения трубы с исходной 

разностенностью 15% 

 

В процессе раздачи значительную часть времени 

составляет упругая деформация, когда параметры 

процесса изменяются линейно (см., например, рис. 5), а 

пластическая деформация начинается, когда 

эквивалентное напряжение в месте разрыва достигает 

предела текучести сплава. Разрыв образца происходит при 

достижении эквивалентным напряжением величины 

временного сопротивления сплава. 

 

 
Рис. 5. Изменение эквивалентного напряжения во времени 

при раздаче алюминиевой равностенной трубы 

 

Установлено также, что при раздаче разностенных 

труб минимальная стенка продолжает утоняться при 

почти неизменной максимальной толщине стенки, что 

приводит к росту разностенности. Утонение минимальной 

стенки приводит к более быстрому разрыву трубы, что 

показано выше. Также в процессе раздачи происходит 

незначительное увеличение наружного диаметра. Процесс 

увеличения поперечной разностенности проиллюстрируем 

на примере раздачи алюминиевых и стальных труб с 

исходной разностенностью 15%. Из рис. 6 и 7 видно, что 

при развитой пластической деформации разностенность 

увеличивается с 15 до 17%. Аналогичные расчеты 

показали, что исходная разностенность 5% увеличивается 

до 7%. Увеличение наружного диаметра незначительно и 

не превышает 0,05%. Таким образом, увеличение 

исходной разностенности труб ускоряет процесс 

разрушения в области тонкой стенки. 
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Рис. 6. Увеличение разностенности при раздаче     

алюминиевой трубы 
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Рис. 7. Увеличение разностенности при раздаче   

стальной трубы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В статье приведены результаты исследования процесса 

раздачи внутренним давлением алюминиевых и стальных 

труб, имеющих различную разностенность. Исследование 

проведено с помощью пакета прикладных программ ESI 

Virtual-Performance 2016.0, реализующего метод конечных 

элементов. Вычислительные эксперименты проведены в 

соответствии с планом факторного эксперимента с 

варьированием исходной разностенности труб, параметра 

D/S и упрочняемости сплава. Получены уравнения 

регрессии внутреннего давления в момент разрушения и 

конечной разностенности от перечисленных факторов. 

Анализ уравнений показал, внутреннее давление, 

требуемое для разрушения трубы, растет с увеличением 

упрочняемости материала и падает с ростом исходной 

разностенности и относительной тонкостенности D/S. В 

процессе нагружения относительная разностенность 

всегда увеличивается за счет утонения более тонкой 

стенки, но менее интенсивно для более упрочняющегося 

материала. Таким образом, увеличение исходной 

разностенности труб ускоряет процесс разрушения в 

области тонкой стенки. Поэтому в трубопроводах, 

проводящих жидкости высокого давления, рекомендуется 

применять трубы с минимальной исходной 

разностенностью. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Столетний М.Ф. Точность труб / М.Ф. Столетний, 

Е.Д. Клемперт.  М.: Металлургия, 1975. 240 с. 
2. Полухин П.И. Сопротивление пластической дефор-

мации металлов и сплавов / П.И. Полухин, Г.Я. Гун, 

А.М.Галкин.  М.: Металлургия, 1976. 488 с. 

3. Работнов Ю.Н. Сопротивление материалов  М.: 

Физматгиз, 1963.  456 с. 
4. Адлер В.И. Планирование эксперимента при поиске 

оптимальных условий / В.И. Адлер, Ю.В. Маркова, Ю.В. 

Грановский.  М.: Наука,1976.  276 с. 

 

Simulation of pipes fracture and changes of wall 

thickness variation under internal pressure 

Orlov G.A., Kotov V.V., Orlov A.G. 

Ural Federal University named after the first President of 

Russia B.N.Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 

alor110@mail.ru 

Kotov V.V. 

ESI Group Russian representative office 

Ekaterinburg, Russian Federation 

viacheslav.kotov@esi-group.com

Abstract. A computer simulation of the internal pressure ex-

panding was performed for pipes with uneven wall thickness 

made of steel and aluminum alloy. For this simulation software 

tool ESI Virtual-Performance 2016.0 was used that implements 

the finite element method. The convergence and accuracy of the 

solution was estimated by comparison with known solutions. A 

full factorial computational experiment was performed by vary-

ing factors: the initial wall thickness variation of pipes, D/S and 

parameter of hardening of alloys. The regression equations were 

obtained by the internal pressure at the time of the destruction 

and final wall thickness variation from these factors. It was found 

that the variation in wall thickness in the distribution pipe rup-

ture occurs in the thin wall. A wall with minimum thickness con-

tinues thinning with an almost constant maximum wall thickness, 

which leads to an increase in the transverse variation in wall 

thickness. It was concluded that the increase of the initial varia-

tion in wall thickness pipe speeds up the process of rupture in the 

area of the thin wall. It recommended in conduits conducting 

high-pressure fluid to apply pipes with minimal variation in wall 

thickness. 

Keywords: pipe expanding with internal pressure, wall 

thickness variation, finite element method, expanding pipe 

fracture, fracture stresses. 
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фотограмметрической системы 

методами имитационного моделирования
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Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 
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Аннотация. Разработана имитационная модель процесса 

измерения пространственных координат фотограмметриче-

ской системой (ФИС). Анализируется влияние первичных 

погрешностей измерений пиксельных координат на сенсоре 

цифровой камеры и геометрии съемки на результирующие 

погрешности измерения фотограмметрической системы. 

Полученные результаты свидетельствуют об ожидаемой 

точности системы при ее промышленном применении, под-

тверждают ранее полученную экспериментальную оценку, а 

также имеют практическое значение для дальнейшей разра-

ботки ФИС.     

Ключевые слова: фотограмметрия, имитационное модели-

рование, оценка погрешностей, компьютерное зрение. 

ВВЕДЕНИЕ 
Коллективом кафедры Информационных Технологий в 

Экономике (ИТЭ) ЮУрГУ ведется разработка фотограм-
метрической измерительной системы (ФИС) [1] [2] [3] [4] 
[5], которая позволяет оценивать трехмерные координаты 
контрольных точек и различные геометрические парамет-
ры объектов. Среди измеряемых геометрических парамет-
ров можно выделить расстояния между контрольными 
точками, параллельность/перпендикулярность элементов 
конструкций и др. 

Принцип работы системы основан на фотографирова-
нии измеряемого объекта при помощи цифровой зеркаль-
ной фотокамеры. При этом на объекте размещаются спе-
циальные световозвращающие мишени, представляющие 
собой контрольные точки. Массив отснятых фотографий 
объекта загружается в разработанное авторами программ-
ное обеспечение, где выполняется его дальнейший анализ 
и обработка. Результатом данного этапа являются рассчи-
танные трехмерные координаты контрольных точек, на 
основе которых на следующих этапах могут быть рассчи-
таны другие геометрические параметры. 

Одной из основных характеристик фотограмметриче-
ских систем является погрешность измерений. Существу-
ют экспериментальный и теоретический способы оценки 
погрешности измерений системы. Первый основывается 
на сравнении данных, полученных от эталонной и поверя-
емой систем [5] [6].  Для достоверной оценки погрешно-
сти поверяемой системы эталонная должна иметь погреш-
ность примерно на порядок меньше, что не всегда воз-
можно обеспечить. Другой способ, как правило предпола-
гает теоретическую оценку погрешности на основе анали-
за математической модели системы. Сложность модели 
разрабатываемой измерительной системы и необходи-
мость учета большого количества влияющих факторов 

затрудняют теоретическую оценку погрешности. Поэтому 
на этапе разработки и предварительных испытаний систе-
мы предлагается применить для оценки погрешности 
имитационное моделирование, состоящее в задании из-
вестных входных данных (координаты контрольных то-
чек, расположение фотокамер и т.д.) и симулирования 
процесса фотосъемки. Рассчитанные системой трехмер-
ные координаты моделируемых контрольных точек срав-
ниваются с ранее заданными, на основе чего делаются 
выводы о погрешности измерения системы. 

Имитационное моделирование способно оценить вли-
яния на итоговый результат погрешностей измерения ко-
ординат мишеней на сенсоре камеры, а также отклонений 
от номинальных внутренних и внешних параметров ка-
либровки камер. Многократно симулируя погрешности 
измерений, отклонения параметров камер, а также гео-
метрию съемки можно получить статистические оценки 
погрешности ФИС. 

Значительным преимуществом имитационного моде-

лирования является возможность оценки чувствительно-

сти погрешностей ФИС к любым, как настраиваемым (та-

ким как алгоритмы расчета, пороговые значения и др.), 

так и не контролируемым в процессе измерений парамет-

рам. Также имитационное моделирование позволяет су-

щественно снизить временные затраты на эксперименты и 

ускорить разработку системы. 

На этапе эксплуатации фотограмметрической системы 

имитационная модель может быть использована для со-

здания программного обеспечения для планирования экс-

перимента. Визуальный редактор позволяет разместить 

все части системы в трехмерном пространстве, выбрать 

оптимальные позиции для фотосъемки с учетом имею-

щихся ограничений и выполнить симуляцию процесса 

измерений. В зависимости от рассчитанных доверитель-

ных интервалов для трехмерных координат контрольных 

точек в заданной конфигурации мишеней, аксессуаров и 

камер можно выбрать оптимальный сценарий фотосъемки 

и расположения контрольных точек, тем самым обеспечи-

вая минимальное время реальной фотосъемки и заданную 

погрешность измерений. 

Разрабатываемая имитационная модель основана на 

архитектуре ФИС. 

АРХИТЕКТУРА ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Разрабатываемая фотограмметрическая система состо-

ит из цифровой зеркальной фотокамеры, программного 

обеспечения и вспомогательных аппаратных средств (ак-
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сессуаров). К последним относят световозвращающие 

мишени, т.н. кодовые марки, масштабные линейки, по-

строители местной вертикали и др. 

В качестве цифровой зеркальной фотокамеры в насто-

ящий момент авторы используют ЦФК Nikon D810 с объ-

ективом Nikkor f/1.8 20mm ED. Большой размер сенсора 

данной модели (35.9 x 24 мм) и высокое разрешение полу-

чаемых фотографий (7360x4912 пикселей) обеспечивает 

высокую точность измерений пиксельных координат кон-

трольных точек объекта.  

Измеряемый объект оснащается специальными свето-

возвращающими мишенями, представляющими собой 

круг из стеклянных микросфер, размещенный на черном 

фоне. Кроме того, в фотограмметрической системе ис-

пользуются так называемые кодовые марки, обеспечива-

ющие нахождение первоначального (приблизительного) 

расположения камер и «сшивание» множества снимков в 

единую модель. Каждая кодовая марка формирует свою 

собственную трехмерную систему координат, одна из ко-

торых выбирается в качестве опорной в дальнейших рас-

четах. Авторами было установлено, что точность опреде-

ления ориентации и расположения кодовых марок оказы-

вает значительное влияние на точность дальнейших рас-

четов. Некоторые меры по повышению точности опреде-

ления данных параметров, а также предложенная опти-

мальная архитектура кодовой марки, рассмотрены в [1]. 

Внешний вид некоторых аксессуаров фотограмметри-

ческой системы приведен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Аксессуары ФИС:   

1, 2 – круговые мишени, расположенные на краях 

масштабной линейки (расстояние между их центрами из-

вестно); 3, 4 – круговые мишени, координаты которых 

нужно вычислить; 5 – кодовая марка, задающая трехмер-

ную систему координат 

 

Полученные фотоснимки передаются на обработку 

программному обеспечению. Первый программный мо-

дуль выполняет обработку файлов изображений, в частно-

сти, система измеряет пиксельные координаты центров 

изображений круговых мишеней. Далее система выделяет 

на снимках кодовые марки, рассчитывает их системы ко-

ординат, выбирая одну из них в качестве опорной. Для 

каждого снимка вычисляется положение камеры в опор-

ной системе координат. Собранная информация, наряду с 

параметрами калибровки камеры и сведениями о мас-

штабной линейке, в числовом виде передается во второй, 

расчетный модуль системы. 

Одним из ключевых этапов, влияющих на точность 

расчетов, является установление соответствий между 

изображениями одной и той же трехмерной точки на раз-

личных снимках. В силу ряда причин разрабатываемая 

фотограмметрическая система использует методы эпипо-

лярной геометрии [7] для установления соответствий 

между точками на основе имеющейся информации о по-

ложениях камер. Качество установления соответствий 

напрямую зависит от точности определения положения 

камер (особенно для случаев с высокой пространственной 

плотностью контрольных точек). Более подробно данный 

вопрос рассмотрен в [2].  

Разрабатываемая фотограмметрическая система осно-

вана на итерационной схеме поиска соответствующих 

точек. Для этого в начале новой итерации система форми-

рует граф изображений точек на основе эпиполярной гео-

метрии, который является входными данными для при-

ближенных алгоритмов поиска соответствующих точек, 

обладающих сложностью, близкой к полиномиальной. 

Далее система использует триангуляцию найденных 3D-

точек с отсевом выбросов, уравнивание 3D-координат и 

положений камер через метод связок (англ. bundle 

adjustment) [8], с последующим обратным проецировани-

ем с целью поиска новых изображений точек на снимках. 

Данная схема в итоге дает точное решение задачи поиска 

соответствующих точек и оценивания их 3D-координат за 

приемлемое время. 

Оценить точность расчетов разрабатываемой фото-

грамметрической системы предлагается при помощи ими-

тационного моделирования. Для этого необходимо со-

здать имитатор трехмерного окружения, который, осно-

вываясь на заданной конфигурации системы и вносимых 

погрешностях определения симулируемых «истинных» 

параметров моделируемого окружения, формирует вход-

ные данные для расчетного модуля в согласии с матема-

тической моделью, рассмотренной в следующем разделе. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОТОСЪЕМКИ 

 Основой данной математической модели является мо-

дель камеры. Она также используется и в расчетном мо-

дуле для обратного проецирования точек.  

 В разрабатываемой фотограмметрической системе в 

качестве математической модели фотокамеры использует-

ся т.н. модель камеры-обскуры, общепринятая в совре-

менном компьютерном зрении [7] [9], и описываемая 

формулой (1):  

  [

𝑥𝑝𝑥

𝑦𝑝𝑥

1
] = 𝐾 ∙ 𝑑𝑖𝑠𝑡 (𝐶 [

𝑋
𝑌
𝑍
1

]),  

где (𝑥𝑝𝑥 , 𝑦𝑝𝑥, 1) – однородные пиксельные координаты 

точки на снимке, (𝑋, 𝑌, 𝑍, 1) – однородные координаты 

проецируемой точки трехмерного пространства в некото-

рой опорной системе координат. 

Матрица 𝐾, также называемая матрицей внутренних 

параметров камеры, описывает переход от нормализован-
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ных однородных координат [10] к пиксельным координа-

там на снимке. Данная матрица описывает геометрические 

и физические параметры системы «камера-объектив» и 

может быть записана как (2): 

  𝐾 = [
𝑓𝑥 𝛼 ∙ 𝑓𝑥 𝑐𝑥

0 𝑓𝑦 𝑐𝑦

0 0 1

],  

где 𝑓𝑥, 𝑓𝑦- пиксельные фокусные расстояния по вертикаль-

ной и горизонтальной осям, (𝑐𝑥 , 𝑐𝑦) – координаты цен-

тральной точки [7], 𝛼 – угол между осями пиксельной си-

стемы координат на плоскости снимка. 

 Матрица 𝐶 в уравнении (1), называемая также матри-

цей внешних параметров камеры, описывает преобразова-

ние координат из опорной системы координат в систему 

координат камеры, и в разрабатываемой системе пред-

ставлена в виде (3):  

  𝐾 = [

𝑟11 𝑟12 𝑟13

𝑟21 𝑟22 𝑟23

𝑟31 𝑟32 𝑟33

  

𝑡1

𝑡2

𝑡3

]  

Здесь (𝑟11 … 𝑟33) – компоненты матрицы поворота, 𝑡 – век-

тор трансляции центра камеры относительно начала опор-

ной системы координат. 

 Большинство оптических систем также обладают дис-

торсией. Мы используем модель дисторсии в виде (4) и 

(5), как общепринятую в современном компьютерном зре-

нии [7]:  

 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥𝑛) = (1 + 𝑘𝑐1 ∙ 𝑟2 + 𝑘с2 ∙ 𝑟4 + 𝑘𝑐5 ∙ 𝑟6)𝑥𝑛 + 𝑑𝑥, 

 𝑑𝑥 = [
2𝑘𝑐3 ∙ 𝑥𝑦 + 𝑘𝑐4 ∙ (𝑟

2
+ 2𝑥2)

𝑘𝑐3 ∙ (𝑟
2

+ 2𝑦2) + 2𝑘𝑐4   ∙ 𝑥𝑦
 ],  

где 𝑥𝑛 = (𝑥; 𝑦; 1) – нормализованные однородные коор-

динаты трехмерной точки, kc – вектор дисторсии. 

 В реальной системе матрица внутренних параметров 

камеры 𝐾 и вектор дисторсии 𝑘𝑐 рассчитываются в ходе 

процесса, известного как первичная калибровка фотока-

меры [4] [11]. Матрица 𝐶 рассчитывается на основе си-

стемы координат кодовой марки, видимой на фотоснимке.  

На первом шаге моделирования системы формируется 

(либо загружается из файла) конфигурация системы, 

определяемая множеством трехмерных координат кон-

трольных точек-мишеней, множеством центров кодовых 

марок, и множеством фотокамер, снимающих сцену. При 

этом система моделирует особенности фотосъемки чело-

веком (например, поворот фотокамеры из альбомной в 

портретную ориентацию, как правило, никогда не состав-

ляет ровно 90°). Одна из кодовых марок всегда находится 

в начале координат (т.к. и в реальных фотограмметриче-

ских сессиях в качестве опорной системы координат ис-

пользуется система координат одной из кодовых марок). 

Далее в сформированную систему вносятся моделиру-

емые искажения (погрешности определения параметров). 

К таковым могут относиться положения камер (симулиру-

ется неточность определения положения камер по кодо-

вым маркам), параметры калибровки камеры и др.  

На следующем этапе выполняется проецирование си-

мулируемых трехмерных точек на виртуальные снимки (с 

учетом внесенных погрешностей) на основе формул (1)–

(5). При этом также возможно симулировать неточность 

определения центров тяжести эллипсов с заданной по-

грешностью. 

На финальном шаге имитационная модель конвертиру-

ет рассчитанные параметры и координаты в формат вход-

ных данных расчетного модуля, после чего запускает его. 

По окончанию расчета анализируются как внутренние 

параметры расчетного модуля (такие, как максимальная 

невязка, среднеквадратическая ошибка репроекции), так и 

вычисленные трехмерные координаты точек (путем их 

сравнения с исходными, «истинными» трехмерными ко-

ординатами.  

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 В настоящей работе выполнена оценка влияния по-

грешностей измерения пиксельных координат на резуль-

тирующую погрешность системы. Для этого используется 

метод Монте-Карло [12] [13] с числом запусков N=100. 

Пиксельные координаты (𝑥 и 𝑦) круговых мишеней на 

каждом снимке получают случайную погрешность изме-

рения, распределенную по нормальному закону с нулевым 

средним и заданным значением среднеквадратического 

отклонения (СКО) - σ. Моделирующая программа вычис-

ляет выборочное СКО 3D-координат каждой контрольной 

точки для всего набора запусков, а также рассчитывает 

среднее значение СКО для всех контрольных точек. 

 Примерный внешний вид моделируемой конфигура-

ции приведен на рис. 2 и рис. 3. 

 

Рис. 2. Моделируемая конфигурация, общий вид 

Рис. 3. Моделируемая конфигурация, вид сверху  
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Моделируемая конфигурация состоит из двенадцати 

контрольных точек (см. рис. 2-3). Семь точек (№№ 1-4, 9-

11), а также две кодовые марки (одна из которых задает 

начало мировой системы координат) лежат на некоторой 

плоскости (Z=0); координата Z остальных точек отлична 

от нулевой. Модуль координат x и y точек 1-4, формиру-

ющих «внешний квадрат» (см. рис 3), задается числом M 

(т.е. данные точки имеют координаты (M,M,0), (M,-M,0), 

(-M,M,0), (-M, -M,0). Фотокамера передвигается по 

окружности радиуса R вокруг моделируемой сцены (центр 

окружности располагается в начале координат). Рассмат-

ривается геометрия сцены с R=10м, M=3м; а также с 

R=5м, M=1м. При этом координаты всех точек и центров 

кодовых марок изменяются согласно масштабу, задавае-

мому параметром М. Общее число моделируемых сним-

ков N равно 48, если не указано иное. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рис. 4 представлена зависимость среднего выбо-

рочного СКО 3D-координат от СКО погрешностей изме-

рений пиксельных координат контрольных точек (σ) для 

геометрии сцены с параметрами R=10м, M=3м и R=5м, 

M=1м. В Табл.1 и 2 приведены результаты расчетов для 

СКО: 0,033 и 0,1 пикселя по каждой координате для R=5м, 

M=1м. В Табл. 3 и 4 приведены результаты расчетов с 

аналогичными СКО для геометрии сцены с параметрами 

R=10м, M=3м. В Табл.5 приведены рассчитанные средние 

выборочные СКО 3D-координат для N=16 и N=48 фото-

снимков для сцены с R=10м, M=3м. 

  
Рис. 4. Среднее выборочное СКО координат в зависимости от СКО погрешностей 

измерений пиксельных координат контрольных точек 

Таблица 1 

Выборочное СКО координат контрольных точек для σ=0,033 пикселя, M=1м, R=5м. 

СКО 

коорди-

наты 

Выборочное СКО координаты контрольной точки, мм 

Среднее 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

σ x 0,0670 0,0694 0,0704 0,0646 0,0653 0,0428 0,0567 0,0568 0,0248 0,0249 0,0259 0,0300 0,0499 

σ y 0,0715 0,0645 0,0658 0,0689 0,0552 0,0534 0,0437 0,0636 0,0263 0,0229 0,0245 0,0318 0,0494 

σ z 0,0871 0,0957 0,0958 0,0897 0,0696 0,0612 0,0669 0,0603 0,0298 0,0330 0,0323 0,0318 0,0628 
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Таблица 2 

Выборочное СКО координат контрольных точек для σ=0,1 пикселя, M=1м, R=5м. 

СКО 

коорди-

наты 

Выборочное СКО координаты контрольной точки, мм 

Среднее 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

σ x 0,1958 0,1897 0,1865 0,1889 0,2021 0,1164 0,1633 0,1636 0,0691 0,0704 0,0714 0,1049 0,1435 

σ y 0,1845 0,1953 0,1917 0,1797 0,1451 0,1581 0,1089 0,2014 0,0616 0,0638 0,0685 0,1000 0,1382 

σ z 0,2908 0,3188 0,3239 0,2835 0,2255 0,2154 0,2178 0,2199 0,1019 0,1126 0,1078 0,1007 0,2099 

 

Таблица 3 

Выборочное СКО координат контрольных точек для σ=0,033 пикселя, M=3м, R=10м. 

СКО 

коорди-

наты 

Выборочное СКО координаты контрольной точки, мм 

Среднее 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

σ x 0,3331 0,3366 0,3344 0,3309 0,3255 0,1865 0,2856 0,2365 0,1125 0,1144 0,1122 0,1495 0,2381 

σ y 0,3345 0,3319 0,3284 0,3365 0,2412 0,2842 0,1896 0,3270 0,1150 0,1104 0,1081 0,1539 0,2384 

σ z 0,4129 0,4765 0,4744 0,4112 0,3308 0,3228 0,3159 0,3328 0,1370 0,1641 0,1592 0,1509 0,3074 

 

Таблица 4 

Выборочное СКО координат контрольных точек для σ=0,1 пикселя, M=3м, R=10м. 

СКО 

коорди-

наты 

Выборочное СКО координаты контрольной точки, мм 

Среднее 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

σ x 1,1164 1,0084 1,0057 1,1170 1,0769 0,5572 0,9497 0,7241 0,3747 0,3400 0,3403 0,4991 0,7591 

σ y 1,0034 1,1163 1,1137 1,0103 0,6920 0,9661 0,5554 1,1031 0,3455 0,3688 0,3632 0,4839 0,7602 

σ z 1,2821 1,4419 1,4395 1,2766 0,9584 1,0010 0,9276 1,0409 0,4174 0,4847 0,4856 0,4704 0,9355 

 

Таблица 5 

Влияние количества камер на погрешность измерения координат для M=3м, R=10м. 

СКО координаты 

Среднее выборочное СКО координат массива контрольных точек, мм 

σ = 0,033 пикселя σ = 0,066 пикселя σ = 0,1 пикселя 

16 камер 48 камер 16 камер 48 камер 16 камер 48 камер 

σ x 0,455038 0,238148 0,762136 0,513959 1,173585 0,759129 

σ y 0,429810 0,238389 0,753184 0,498809 1,180931 0,760152 

σ z 0,543859 0,307370 1,039433 0,601300 1,582790 0,935502 

 

Как видно из Табл. 1-4 и рис. 4, результирующая по-

грешность измерения 3D-координат линейно растет с уве-

личением погрешностей измерения пиксельных координат 

контрольных точек (круговых мишеней). Кроме того, экс-

периментально подтверждается линейный рост погрешно-

сти измерений с увеличением геометрических размеров 

сцены для объектов [14]. Данные из табл. 5 эксперимен-

тально подтверждают рекомендации получать большее 

количество фотоснимков для повышения точности изме-

рений [14] [15]. 

Полученные данные близки к экспериментальным ре-

зультатам по определению погрешности фотограмметри-

ческой системы, приведенным в [5]. 

АНАЛИЗ СОБСТВЕННОЙ ПОГРЕШНОСТИ 

РАСЧЕТНОГО МОДУЛЯ ФИС 

Для анализа собственной погрешности второго, рас-

четного модуля ФИС, моделирующая программа передает 

входные данные для рассмотренной выше конфигурации 

без каких-либо искажений, после чего рассчитанные 

трехмерные координаты точек сравниваются с исходны-

ми. Максимальная ошибка определения значения коорди-

наты точки составляет 11,4 нм при средней ошибке 4,5 нм 

для заданных 12 трехмерных контрольных точек при 

M=3м, R=10м. Таким образом, собственная погрешность 

расчетного модуля на 3-4 порядка ниже ожидаемой по-

грешности измерения системы [5] [16] [17]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе рассмотрена разработанная авто-

рами имитационная модель процесса измерения простран-

ственных координат объектов при помощи фотограммет-

рической системы. Выполнена оценка влияния первичных 

погрешностей измерения пиксельных координат круговых 

мишеней на результирующие погрешности измерения 

фотограмметрической системы. Рассмотрено влияние ли-

нейных размеров измеряемых объектов на результирую-

щую погрешность. Определена собственная погрешность 

расчетного модуля ФИС. 

Установлено, что ошибки измерения контрольных то-

чек (центров круговых мишеней) и центров базовых точек 

кодовых марок [1] порядка 3σ = 0,1 - 0,3 пикселя (при ис-

пользовании расстояний между базовыми точками кодо-

вых марок равных 0,12 метрам в качестве масштабных) 

могут приводить к ошибкам определения 3D-координат 

порядка 50мкм – 160мкм для объекта с наибольшим габа-

ритом 2.8м на 5-метровой дистанции (R=5м, M=1м) и к 

ошибкам порядка 230 мкм – 900 мкм для объекта с наи-

большим габаритом 8.5м на 10-метровой дистанции 

(R=10м, M=3м). В связи с этим при дальнейшей разработ-

ке системы следует уделить особое внимание повышению 

точности определения пиксельных координат контроль-

ных точек.  

Полученные результаты имеют большую практиче-

скую значимость для дальнейшей разработки ФИС и по-

вышения ее точности. В настоящее время прототип ФИC 

успешно испытан на моделях перспективных низкополь-

ных трамваев [3] (контроль геометрических параметров 

каркаса трамвая и подгонка системы облицовочных пане-

лей и остекления к реальным каркасам). Также прототип 

ФИС находится на опытном использовании в ряде строи-

тельных компаний. Полученные при помощи имитацион-

ного моделирования данные о точности ФИС близки к 

экспериментальным результатам, приведенным в [5], что 

позволяет гарантировать соответствие ФИС отраслевым 

требованиям к точности измерений. 

Кроме того, на основе разработанной имитационной 

модели в настоящее время авторами создается прикладной 

инструментарий для планирования процедуры измерений, 

позволяющий оценить результирующую погрешность 

расчета трехмерных координат контрольных точек в зави-

симости от геометрии сцены, расположения камер, кодо-

вых марок и круговых мишеней. Подготовка измеритель-

ной сессии на основе компьютерной модели позволит ис-

ключить заведомо приводящие к значительным погреш-

ностям конфигурации сцены, тем самым повышая произ-

водительность процедуры измерений и снижая ее стои-

мость. 

В качестве направления дальнейших работ авторы ви-

дят анализ влияния погрешностей определения значений 

других величин на итоговую погрешность ФИС, анализ 

влияния различных алгоритмов и оценку итоговой мас-

штабируемости системы на основе созданной модели. 

ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Суховилов Б.М. Повышение точности определе-

ния положения кодовых марок в задачах построения 
трехмерных моделей объектов / Б.М. Суховилов, Е.М. 

Сартасов, Е.А. Григорова // Пром-инжиниринг: труды II 
международной научно-технической конференции. – Че-
лябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – С. 363-366.  

2. Тушев С.А. Эффективные алгоритмы поиска со-
ответствий точек на снимках на основе графов / С.А. Ту-
шев, Б.М. Суховилов Б.М. // Пром-инжиниринг: труды II 
международной научно-технической конференции. – Че-
лябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – С. 464-468. 

3. Суховилов Б. М. Разработка фотограмметриче-
ской системы измерения пространственных координат 
элементов конструкций каркаса низкопольного трамвая / 
Б. М. Суховилов, Е. А. Григорова // Наука ЮУрГУ [Элек-
тронный ресурс]: материалы 67-й научной конференции. 
Секции экономики, управления и права. – Челябинск: Из-
дательский центр ЮУрГУ, 2015. – С. 458-463. 

4. Тушев С.А. Некоторые способы повышения про-
изводительности автоматической калибровки цифровых 
камер / С.А. Тушев, Б.М. Суховилов // Молодой исследо-
ватель: материалы 2-й научной выставки-конференции 
научно-технических и творческих работ студентов – Че-
лябинск, 2015. – С. 434-439. 

5. Суховилов Б. М. Экспериментальный анализ по-
грешностей фотограмметрической системы измерения 
пространственных координат / Б.М. Суховилов, Е.А Гри-
горова, Е.М. Сартасов, Горных Е.Н. // Наука ЮУрГУ 
[Электронный ресурс]: материалы 68-й научной конфе-
ренции. Секции экономики, управления и права. – Челя-
бинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – С. 221-228. 

6. Brown, John. V-STARS/S Acceptance Test Result. 
[Электронный ресурс]: URL: http://www.geodetic.com/v-
stars/papers.aspx (дата обращения: 02.01.2017). 

7. Hartley R. Multiple View Geometry in Computer Vi-
sion - 2nd ed. / R. Hartley, A. Zisserman // Cambridge Univer-
sity Press – 2004. 

8. Triggs B. Bundle Adjustment – A Modern Synthesis / 
B. Triggs, P. McLauchlan, R. Hartley, A. Fitzgibbon // Vision 
Algorithms: Theory & Practice – 1999.  

9. B. Jähne. Practical Handbook on Image Processing 
for Scientific Applications. CRC Press, 1997 

10. Форсайт Д. Компьютерное зрение. Современный 
подход / Д. Форсайт, Ж. Понс // М.: Вильямс, 2004. 

11. Z. Zhang. A flexible new technique for camera cali-
bration, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 
Intelligence, Vol.22, No.11, 2000 - C. 1330–1334 

12. Nicholas Metropolis; S. Ulam. The Monte Carlo 
Method // Journal of the American Statistical Association, 
Vol. 44, No. 247. (Sep., 1949) – C. 335-341. 

13. Fishman, G.S. Monte Carlo: Concepts, Algorithms, 
and Applications. Springer-Verlag, New York. 1996  

14. The Basics of Photogrammetry [Электронный ре-
сурс]: URL: http://www.geodetic.com/v-stars/what-is-
photogrammetry.aspx (дата обращения: 02.01.2017). 

15. Fraser C.S. Innovations in automation for vision me-
trology systems // Photogrammetric Record – 1997. – vol. 15, 
№ 90 – P. 901-911. 

16. Малючек, Т. Применение фотограмметрических 
измерительных систем V-STARS в промышленности / 
Т. Малючек, И. Федорова // САПР и графика. – 2014. – 
№ 10. – C. 64-67. 

17. V-STARS [Электронный ресурс]: URL: 
http://www.geodetic.com/products/systems/v-stars-n.aspx 
(дата обращения: 02.01.2017). 

 

http://www.geodetic.com/products/systems/v-stars-n.aspx


The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

 

 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 324  
 

Accuracy estimation of photogrammetric system 

by simulation modelling 

Tushev S., Sukhovilov B. 

South Ural State University  

(national research university) 

Chelyabinsk, Russian Federation  

science@tushev.org, sukhovilovbm@susu.ru

Abstract. In this work we developed a simulation model for 

spatial coordinates estimation by a photogrammetric system.  We 

analyzed how the initial measurement errors of pixel coordinates 

on the sensor of digital camera and scene geometry influence the 

result errors of the 3D coordinates measured by the photogram-

metric system. Our findings demonstrate the expected system’s 

accuracy for industrial applications and theoretically confirm 

our previous experimental accuracy estimation. They also pro-

vide valuable information for further development of the photo-

grammetric system. 

Keywords: photogrammetry, simulation modeling, accuracy 

estimation, computer vision. 
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Аннотация. Рассматривается несколько схем поуровне-

вого построения маршрута для приближенного решения 

задачи коммивояжера. Имеется возможность задания объек-

тов обхода, как координатами, так и таблицей расстояний 

или стоимостей, представленной симметричной матрицей. 

Тестирование алгоритма проводилось на множестве приме-

ров из разных источников с произвольным расположением 

объектов. В результате выполненных расчетов для несколь-

ких десятков примеров выявилась способность алгоритма 

достигать заявленных рекордных значений минимальной 

длины маршрута, либо даже улучшать эти известные из те-

стовых примеров показатели. 

Ключевые слова: оптимизация, минимальный маршрут, 

задача коммивояжера, TSP, оборудование с ЧПУ. 

ВВЕДЕНИЕ 

При использовании оборудования с ЧПУ имеется 

необходимость получать близкую к минимальному марш-

руту последовательность перемещений инструмента [1]. 

Постановка данной задачи практически аналогична 

симметричной задаче о коммивояжере [2] для объектов 

заданных декартовыми координатами на плоскости (воз-

можно так же задание объектов таблицей расстояний или 

таблицей стоимостей перемещений [3]). На практике та-

кие задачи даже небольшой размерности тяжело решать 

точными методами [4, 5], поэтому чаще используются 

приближенные алгоритмы [6, 7-8]. 

Основное направление исследования – это попытка 

построения алгоритма поэтапного приближения к мини-

мальному маршруту. Который способен, как минимум 

достигать рекордов определенных в известных тестовых 

примерах типа [9, 10], а как максимум улучшать их (хотя 

бы в размерности до 100 и чуть более произвольно распо-

ложенных объектов, если оптимальный путь не известен). 

ОСНОВНАЯ СХЕМА АЛГОРИТМА ПОУРОВНЕГО ПРИБЛИЖЕНИЯ  

Суть подхода, ведущего к возможности получения та-

кого решения, заключается в следующем. На основе 

условно – жадного алгоритма [11], в рамках которого для 

N объектов (в дальнейшем точек) строится от двух из них 

(максимально удаленных друг от друга) полный маршрут 

обхода. 

Построение выполняется включением в путь между 

двумя максимально удаленными точками произвольной 

точки (из оставшихся N-2 точек). Таким образом, получим 

замкнутый маршрут обхода трех точек. Такое встраивание 

будем относить к нулевому уровню (уровень 0).  

Среди оставшихся (N-3) точек ищем точку, обладаю-

щую следующим свойством. Приращение длины маршру-

та от включения ее между одной из пар точек треугольно-

го маршрута является максимальным среди минимально 

возможных приращений включения каждой из (N-3) точек 

в маршрут обхода. Найденную точку включаем в текущий 

маршрут. В результате имеем уже четырехугольный 

маршрут (в общем случае это замкнутая ломаная линия). 

Аналогично продолжаем данный процесс среди остав-

шихся (N-4) точек, затем (N-5) и так далее пока не полу-

чим полный маршрут обхода всех точек и соответственно 

его длину. Это шаг построения, на котором была выбрана 

произвольная точка первого включения (уровень 0).  

Для общности выполним рассмотренное построение 

(N-2) раза, то есть для каждой из потенциальных точек 

включения, и получим (N-2) полных маршрутов обхода 

(база переборной составляющей в построении). Поставим 

в соответствие и зафиксируем для каждого из маршрутов 

его длину, первую точку включения и место ее встраива-

ния. 

Присвоим индексы для каждого включения уровня 0 в 

соответствии с увеличением длины маршрута. Начинаем с 

нулевого индекса (уровень 00), представляющего первую 

точку включения, которое предопределило получение 

итогового маршрута с минимальной длиной. На рис. 1 

(слева) пример включения точки уровня 00 для теста из 96 

точек (файл gr96.tsp [10]) при использовании заданных 

«geo» координат как декартовых. Соответствующий дан 

  
Рис. 1 Включение точки уровня 00 (слева) и соответствующий ему результирующий маршрут длиной 533,7056 

(справа) 

mailto:nickstar54@gmail.com
http://elib.zib.de/pub/mp-testdata/tsp/tsplib/tsp/gr96.tsp
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ному включению полный маршрут длиной 533,7056 (на 

рис. 1 справа). Имеем ориентировочный рекордный 

маршрут – файл gr96.opt.tour [10] длиной в нашей метрике 

512,3094. 

Подобным образом будем определять номера после-

дующих уровней включений и их индексов. Так включе-

ние уровня 1i соответствует встраиванию одной из сво-

бодных (N-3) точек в «исходный треугольник». При этом 

индекс i будет соответствовать тому, что при дальнейших 

предопределенных после встраивания точки построениях 

получен полный маршрут, имеющий i+1-ую по возраста-

нию длину (при i=0 имеем минимальную на уровне длину 

маршрута). Подобным же образом определяются номера и 

индексы последующих уровней. 

На рис. 2 указано последующее включение точки 

уровня 10 из рассматриваемого теста и соответствующий 

ему полный маршрут с меньшей длиной 519,9415. 

Следует отметить, что каждый из уровней может по-

рождать несколько точек включения с нулевым индексом, 

к одной или разным сторонам «исходного многоугольни-

ка» уровня. Они впоследствии могут, как расходится на 

разные направления, так и сходится в одно. Если мы хо-

тим гарантированно получить наилучший из возможных в 

рамках построений маршрут, то их нужно рассматривать 

все. Если нет, то можно ограничиваться некоторой выбор-

кой из них. На ранних уровнях целесообразно 

рассматривать всевозможные направления. 

При продолжении движения вглубь по уровням с ну-

левыми индексами получим (в нашем примере на 

уровне 110) улучшение рекорда-ориентира (рис. 3). 

Порядок обхода для исходных номеров точек: 3 4 5 6 8 7 9 

10 12 13 14 15 16 17 20 18 19 21 22 26 28 27 23 24 25 48 47 

46 11 45 44 33 34 35 39 40 41 42 43 49 50 52 51 55 53 54 58 

56 57 69 70 59 60 61 62 63 64 68 67 66 65 96 94 95 93 92 77 

76 75 72 71 73 74 84 85 86 78 88 87 89 90 91 83 82 81 80 79 

38 37 36 32 31 30 1 29 2 3.  

 

То что рекорд превышен уже при расчете по схеме – 

уровни : 00 – 10 – 20 – … и т.д. просто случайность.  

В общем случае, следует выполнять построения для 

всех индексов (точек возможного включения) уровня 

ноль. При этом на уровнях глубже нулевого их индексы 

могут оставаться нулевыми. Следует отметить, что из-

вестные значения рекордов, как правило, достигаются 

(улучшаются) уже при расчетах от младших значений ин-

декса i схемы: уровни : 0i – 10 – 20 – … и т.д., где 

i=0,1,2,…. И в нашем примере также рекорд превышен 

при расчетах идущих от включения точки соответствую-

щей индексу ноль (уровень 00) по достижению уровня 

110.  

Если от нескольких младших индексов нулевого уров-

ня достигнуть рекорда не удается, то можно обратиться к 

другим схемам реализации алгоритма, чтобы избежать 

перебора остальных индексов. 

РАСШИРЕННЫЕ СХЕМЫ АЛГОРИТМА ПОУРОВНЕГО 

ПРИБЛИЖЕНИЯ  

Удобным вариантом приближения к минимальному 

маршруту может оказаться реализация следующей схемы 

расчета – уровни : (0 – 1)i – 20 – 30 – … и т.д., где 

i=0,1,2,… 
Здесь по-прежнему в самом начале расчета имеем две 

(из N) максимально удаленные друг от друга точки. Сов-

мещенный уровень (0 - 1) соответствует следующим по-

строениям. Каждую из N - 2 точек автономно присоединя-

ем к маршруту «туда обратно» из двух максимально уда-

ленных друг от друга точек. В результате получаем (N - 2) 

новых замкнутых «треугольных» маршрута обхода. Каж-

дую из оставшихся вне своего треугольника точку (из все-

го N - 3 точек) автономно присоединяем к каждой из сто-

рон каждого «не своего треугольника». Данные включе-

ния точек (как бы на сдвоенных уровнях 0 и 1) будут со-

ответствовать уровню (0 - 1). В результате чего получа 

  
Рис. 2 Включение точки уровня 10 (слева) и соответствующий ему маршрут (справа) длиной 519,9415 

  
Рис. 3 Исходный рекордный маршрут длиной 512,3094 (слева) и улучшенный на 11-ом уровне маршрут 

длиной 512,1848 (справа) 

http://elib.zib.de/pub/mp-testdata/tsp/tsplib/tsp/gr96.opt.tour
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ем (N - 2)*(N - 3)*3 новых замкнутых маршрутов обхода 

(каждый в виде четырехугольника). Таким образом, здесь 

многократно усилена переборная составляющая алгорит-

ма. Назначим индексы для каждого включения уровня (0 –

 1) в соответствии с увеличением длины маршрута (также 

как это делалось для уровня 0). Дальнейшие построения 

начинаем сначала от уровня (0 – 1)0 также по нулевым 

индексам последующих уровней, как это делалось и ра-

нее. 

Если применить эту схему для уже рассмотренного те-

ста из 96 точек. То при расчете на уровне (0 – 1)0 имеем 

тот же результат, что и после предшествующего расчета 

стадии 00 – 10 . Он соответствует состоянию, отображен-

ному на рис. 2, но только получен этот итог с большими 

трудозатратами (затратами времени расчета). Продолжая 

реализовывать схему (0 – 1)0 – 20 – 30 – …, естественно 

получим уже известный результат (рис. 3). Если не знать, 

что он лучше рекорда и далее улучшений нет, то надле-

жит перейти на следующий индекс схемы (уровни: (0 –

 1)1 – 20 – 30 – …). На рис. 4 (слева) – включение точек 

уровня (0 - 1)1 и соответствующий маршрут (справа). 

Продолжим движение отсюда по очередным уровням с 

нулевыми индексами. В результате получим (на 

уровне 14) еще одно улучшение исходного рекорда. (рис. 

5 слева) с порядком обхода для исходных номеров точек: 

3 4 5 6 8 7 9 10 12 13 14 15 16 17 20 18 19 21 25 24 23 22 26 

27 28 65 96 94 95 93 92 77 76 68 67 66 64 63 62 61 60 59 71 

72 73 75 74 84 85 86 78 88 87 89 90 91 83 82 81 80 79 70 69 

57 56 58 54 48 47 46 50 52 53 55 51 49 43 42 41 40 39 44 45 

11 33 34 35 38 37 36 32 31 30 1 29 2 3  

А при последующем продолжении построений полу-

чим на уровне 18 еще одно улучшение рекорда (рис. 5 

справа). Соответствующий порядок обхода для исходных 

номеров точек: 3 4 5 6 8 7 9 10 12 13 14 15 16 17 20 18 19 

21 25 24 23 22 26 28 27 65 96 94 95 93 92 77 76 68 67 66 64 

63 62 61 60 59 71 72 73 75 74 84 85 86 78 88 87 89 90 91 83  

 

82 81 80 79 70 69 57 56 58 54 48 47 46 50 52 53 55 51 49 43 

42 41 40 39 44 45 11 33 34 35 38 37 36 32 31 30 1 29 2 3. 

Отметим, что мы несколько раз достаточно легко пре-

одолели исходный рекорд, в силу того, что он фактически 

является аппроксимацией неизвестного нам настоящего 

рекорда. Такое упрощение так же позволило пояснить 

принцип работы самого алгоритма. 

Подобным же образом можно реализовать еще одну 

схему расчета следующего типа – уровни : (0 – 1 – 2)i –

 30 – 40 –и т.д., где i=0,1,2,… 

Этот вариант может оказаться полезным за счет еще 

большей «переборной мощности» совмещенного уровня 

(0 – 1 – 2)i. Его использование при расчете тестовых задач 

небольшой размерности, например, 20-30 объектов, поз-

воляет иногда сразу же или через меньшее число прохо-

дов последующих уровней выходить на рекордный ре-

зультат (или на его улучшение). 

В задачах с вдвое большей (в районе 50 объектов) раз-

мерностью время расчета по этой схеме на «тройном сов-

мещенном» уровне увеличивается примерно в 10 раз. 

Если размерность выбрать в диапазоне 70-80 объектов, 

то время вычислений относительно предшествующей раз-

мерности увеличится приблизительно еще в 3,5 раза, а 

если в районе 100 объектов – предшествующее время воз-

растет в 2,4 раза. Дальнейшее кратное увеличение числа 

объектов в рамках данной схемы расчета может быть уже 

критично по реальным затратам времени. 

В качестве иллюстрации к данной схеме расчета при-

ведем результаты вычислений еще для одного примера из 

[10] (файл berlin52.tsp) Здесь уже имеем декартовы коор-

динаты. Заявленный минимальный маршрут длиной 

7544,366 (файл berlin52.opt.tour) достигается по основной 

схеме алгоритма на третьем уровне от нулевого индекса 

уровня 0 (т.е. схема  00 – 10 – 20 – 30).  

  
Рис. 4 Включение точек уровня (0-1)1 (слева) и соответствующий ему маршрут длиной 520,015 (справа) 

  
Рис. 5 Построенный на 14-ом уровне маршрут длиной 511,5506 (слева) и маршрут на 18-ом уровне длиной 511,4093 

(справа). Оба лучше рекорда. 

http://elib.zib.de/pub/mp-testdata/tsp/tsplib/tsp/berlin52.tsp
http://elib.zib.de/pub/mp-testdata/tsp/tsplib/tsp/berlin52.opt.tour
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Запустим расчет по схеме (0 – 1 – 2)i, изменив для 

большей независимости исходную нумерацию точек 

(например, как в рекордном маршруте). Сейчас рекорд 

достигается, уже на базовом (нулевом) уровне : (0 – 1 –

 2)0 данной схемы расчета (рис. 6). 

Если взять за старт уровень : (0 – 1 – 2)1, то для до-

стижения рекорда понадобится пройти дополнительный 

уровень, т.е. итоговая комбинация, соответствующая по 

лученному результату: (0 – 1 – 2)1 – 30  

Если вести расчет от нулевого уровня схемы: (0 – 1)i , 

то для достижения рекорда при расчете от этой позиции 

потребуется пройти дополнительно еще 2 уровня, т.е. ито-

говая схема: (0 – 1)0 – 20 – 30. Данный расчет внешне по-

хож на расчет по схеме (0 – 1 – 2)1 – 30 . Отличие в том, 

что в нем задействованы другие точки включения и при 

этом он требует значительно меньшего машинного време-

ни на выполнение. 

Если, например, для эксперимента взять за старт рас-

чета почти произвольный сдвоенный уровень : (0 – 1)х , 

где индекс х значительно больше десяти, то для достиже-

ния рекорда от этой позиции потребуется пройти еще 4 

уровня, т.е. итоговая схема: (0 – 1)х – 20 – 30 – 40 – 50. Сто-

ит, тем не менее, заметить, что единичный расчет от про-

извольного индекса, впрочем, как и от нулевого, никак не 

гарантирует возможность достижения рекорда, несмотря 

на то, что приведенные результаты как раз и демонстри-

руют это. 

Естественно наименее затратный (относительно ма-

шинного времени) это расчет по основной схеме – 

уровни : 0i – 10 – 20 – … и т.д., где i=0,1,2,… . Так если 

для рассматриваемого примера взять за старт расчета 

уровень : 04, то для достижения рекорда от этой позиции 

потребуется пройти еще 6 уровней, т.е. схема  04 – 10 –

 20 – 30 – 40 – 50 – 60. Однако, следует отметить, что преж 

 

де чем добраться до рекорда по этой схеме (напомним об 

изменении нумерации исходных точек), пришлось пред-

варительно провести еще четыре подобных расчета: 00 –

 10 – 20 – … , далее 01 – 10 – 20 – … , затем 02 – 10 – 20 – … 

и наконец 03 – 10 – 20 – … . При этом глубина погружения 

(в каждом из этих четырех расчетов) по номерам уровней 

больше, т.к. необходимо убедиться, что результаты уже 

зафиксировались хуже рекорда. 

Из вариантов расчета рассмотренного примера, каза-

лось бы, напрашивается вывод, что совмещенные схемы 

лучше. Так расчет для (0 – 1 – 2)0 сразу без дополнитель-

ных построений вывел на рекордный результат. После 

расчета для (0 – 1 – 2)1 понадобился переход на один до-

полнительный уровень, на котором потребовалось прове-

рить пять возможных включений (три из них сразу приво-

дят к рекорду, одно также ведет к рекорду, но через доба-

вочные расчеты на следующих уровнях и одно не улучша-

ет предшествующий результат). После расчета по совме-

щенной схеме от уровня (0 – 1)0, оставшиеся для прохож-

дения до рекорда два уровня однозначно без вариаций 

указывают на необходимые точки включения. Даже для 

расчета по произвольно взятому варианту этой схемы 

(уровень (0 – 1)х) точки включения (для последующих до 

рекорда четырех уровней) определялись однозначно, за 

исключением предпоследнего уровня, где выявились 4 

потенциальные точки включения. При этом каждый из 

вытекающих отсюда четырех путей однозначно указывал 

на одну и ту же точку включения для последнего уровня 

(процесс разошелся на 4-ре направления и опять сошелся 

в одно). 

Но в целом такая идеальная ситуация складывается не 

всегда. Причем, скорее, это зависит даже не от размерно-

   

Рис. 7 Маршрут длиной 113 353,847 от включение точек уровня (0 – 1 – 2) х  (слева). Маршрут длиной 110 470,644 от 

включение точек уровня (0 – 1 – 2)y  с меньшим индексом (в центре). Рекордный маршрут длиной 108 159,438 (справа) 

  
Рис. 6 Включение точек уровня (0-1-2)0 (слева) и соответствующий ему рекордный маршрут 

 длиной 7544,366 (справа) 
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сти теста или порядка нумерации объектов обхода, а от 

особенностей взаимного расположения объектов. 

Приведем пример такого неудобного расчета из [10] 

(файл pr76.tsp – основные характеристики аналогичны 

предыдущему примеру). Заявленный минимальный марш-

рут (файл pr76.opt.tour с расчетной длиной 108 159,438) 

достигается, если стартовать, например, с уровня : (0 –

 1 – 2)х, где индекс х условно произвольный (рис. 7 слева). 

Для достижения рекорда от этой позиции потребуется 

пройти еще 16 уровней. До уровня 110 встраивание точек 

идет однозначно. Далее почти на всех оставшихся уров-

нях начинает проявляться вариативность расчета, что зна-

чительно затрудняет вычисления. 

Оказалось проще вести расчет по выбранной схеме со 

стартовой позиции, которая будет ближе к нулевому ин-

дексу схемы (хотя упрощение вовсе не гарантировано). 

Так тот же пример, для той же схемы (0 – 1 – 2)y, но 

при y<x, то есть с началом расчета от стартовой позиции с 

меньшим значением индекса (рис. 7 в центре), приведет к 

известному рекорду быстрее. Здесь от старта понадобится 

пройти только 9 уровней. При этом вариативность расчета 

начинает проявляться с уровня 60 и уже в заметно мень-

шем масштабе. Построенный от этих двух вариантов ре-

кордный маршрут приведен на рис. 7 справа. 

Отметим основные проблемы в реализации рассматри-

ваемого подхода на следующем примере из [10] (файл 

st70.tsp). Минимальный маршрут, заявленный в файле 

st70.opt.tour имеет в нашем случае расчетную длину рав-

ную 678,5975. 

Начнем обсчет теста так же от уровня : (0 – 1 – 2)х, где 

индекс х условно произвольный (рис. 8 слева). На уровне 

30 процесс расчета разделился на 2 направления.  

После однозначного прохождения от этой позиции по 

первому направлению трех последующих уровней (рис.8 в 

центре), на каждом из которых выявлялась единственная 

точка включения, выяснилось, что уровень 70 предопреде-

ляет расчет вероятного включения уже не для одной, а для 

11-ти точек. Проверка встраивания каждой из них привела 

к следующему результату. Четыре включения из одинна-

дцати улучшили первоначальный рекорд до следующего 

значения 677,8837, с порядком обхода для исходных но-

меров точек: 55 49 28 14 20 30 44 68 27 46 25 45 39 61 40 9 

17 43 41 6 53 5 10 52 60 12 21 34 33 62 54 48 67 11 64 65 56 

51 50 58 37 47 16 23 1 36 29 13 70 35 31 69 38 59 22 66 63 

57 15 24 19 7 2 4 18 42 32 3 8 26 55 На рис. 8 (справа) при-

веден этот лучший относительно известного рекорда 

маршрут, как результат одного из 4-х вариантов встраива-

ния на уровне 70. 

Второе направление расчета вначале казалось более 

перспективным, так как по нему шел непрерывный одно-

значный путь встраивания точек вплоть до уровня 90 (т.е. 

включая уровень 80, до которого по первому направлению 

уже был превышен рекорд). Здесь длина маршрута, соот-

ветствующая уровню 80 оказалась меньше и равнялась 

679,3691, т.е. результат хуже, чем на уровне 70 первого 

направления. 

Одна из проблем рассматриваемого подхода явно вы-

явилась уже в первом примере (для 96 точек). У нас от-

   

Рис. 9 Маршрут длиной 951,5148 от включения точек (в новой кодировке) уровня (0 – 1 – 2) у  (слева). Маршрут 

длиной 678,6208 от включения точек позиции схемы (0 – 1 – 2) у – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 (в центре). Улучшенный 

маршрут длиной 677,8819 от варианта включения точек в позиции (0 – 1 – 2) у – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80  – 90 (справа) 

   

Рис. 8 Маршрут длиной 787,1522 от включения точек уровня (0 – 1 – 2) х  (слева). Маршрут длиной 679,4559  от 

включение точек позиция схемы (0 – 1 – 2) х – 30 – 40 – 50 – 60 (в центре). Новый рекордный маршрут длиной 677,8837 

от варианта включения точек в позиции (0 – 1 – 2) х – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 (справа) 

http://elib.zib.de/pub/mp-testdata/tsp/tsplib/tsp/pr76.tsp
http://elib.zib.de/pub/mp-testdata/tsp/tsplib/tsp/pr76.opt.tour
http://elib.zib.de/pub/mp-testdata/tsp/tsplib/tsp/st70.tsp
http://elib.zib.de/pub/mp-testdata/tsp/tsplib/tsp/st70.opt.tour
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сутствует четкий критерий – сигнал для завершения про-

цесса расчета (особенно, если оптимальный маршрут не-

известен).  

Вторая неявная связанная с первой проблема – влияние 

порядка кодировки объектов на проходы по уровням. Так 

если сменить исходный порядок кодировки точек (на 

практике размещение объектов в таблице расстояний ча-

ще по алфавиту), то наполнение и количество этапов рас-

чета несколько изменится. Это происходит потому, что 

при построениях на переходе от младшего уровня к стар-

шему, выбирается «первая попавшаяся» точка среди до-

пустимых нескольких точек. То есть это тогда, когда 

определяем максимальное среди минимально возможных 

приращений длины маршрута текущего уровня и таких 

максимальных значений более одного. 

Вернемся к текущему примеру и произвольно перену-

меруем в нем исходные точки. Начнем расчет теста от тех 

же точек, что привели к маршруту на рис. 8 слева. Это так 

же старт от уровня : (0 – 1 – 2)х, но теперь индекс х уже 

будет иметь другое значение Из за смены нумерации рав-

ное некоторому y (рис. 9 слева). Если сравнить построен-

ные от одинаковых стартовых позиций маршруты на рис. 

8 слева и рис. 9 слева, то последний из этих маршрутов 

чисто внешне выглядит хуже, соответственно он и замет-

но длиннее. Тем не менее, посмотрим, что будет при по-

следующем продолжении построений. 

После однозначного прохождения от стартовой пози-

ции двух последующих уровней, на каждом из которых 

выявлялась единственная точка включения, выяснилось, 

что уровень 50 предопределяет расчеты вероятного вклю-

чения на уровне 60 уже не одной, а двух точек, т.е. опять 

деление на 2 направления. При этом к данному моменту 

длина маршрута текущего уровня составляет 679,4559, 

что уже соответствует маршруту уровня 60 примера в ста-

рой (исходной) кодировке. 

По первому направлению все включения точек по 

уровням однозначны вплоть до уровня 80 (рис. 9 в центре), 

где выявляется сразу 20 точек – кандидатов на возможное 

встраивание в текущий маршрут. 

Проверка встраивания их на уровне 90 привела к тому, 

что одно из включений соответствует новому рекордному 

маршруту со следующим значением длины 677,8819 (рис. 

9 справа). 

Порядок обхода в данном рекордном маршруте для 

исходных номеров точек следующий: 55 49 28 14 20 30 44 

68 27 46 45 25 39 61 40 9 17 43 41 6 53 5 10 52 60 12 21 34 

33 62 54 48 67 11 64 65 56 51 50 58 37 47 16 23 1 36 29 13 

70 35 31 69 38 59 22 66 63 57 15 24 19 7 2 4 18 42 32 3 8 26 

55. 

Второе направление уже на своем первом уровне де-

лится надвое и каждое из них продолжает ветвление и 

далее. Несколько веток направления выборочно просчи-

таны также до уровня 90, и при этом не выявилось улуч-

шения текущей длины маршрута. 

Проведем еще один эксперимент с этим примером в 

новой кодировке. Начнем новый поиск минимального 

маршрута со стартовой позиции, обладающей меньшим 

значением индекса, т.е. с позиции (0 – 1 – 2) z, где z<y, 

Соответствующий маршрут на рис. 10 слева. 

Рекордное значение длины маршрута 677,8819 (как на 

рис. 9 справа) здесь достигается сразу по двум направле-

ниям на уровне 70, по третьему – на уровне 110, по четвер-

тому – на уровне 80. Кроме того, на этом четвертом 

направлении, на уровне 130 достигается абсолютный ре-

корд 677,1096 (рис. 10 в центре) со следующим порядком 

обхода для исходных номеров точек: 55 49 28 14 20 30 44 

68 27 46 45 25 39 61 40 9 17 43 41 6 53 5 10 52 60 12 21 34 

33 62 54 48 67 11 64 65 56 51 50 58 37 47 16 1 36 23 13 29 

70 35 69 31 38 59 22 66 63 57 15 24 19 7 2 4 18 42 32 3 8 26 

55 

Можно так же отметить, что по пятому направлению 

на уровне 90 достигается исходный заявленный в [10] ре-

кордный маршрут (с расчетной длиной равной 678,5975). 

А если вернуться к одному из первых двух направлений и 

продолжить по нему расчет, то на уровне 150 получим еще 

одно рекордное (относительно заявленного) значение 

длины 677,5233 (рис. 10 справа).  

Порядок обхода здесь для исходных номеров точек: 55 

49 28 14 20 30 44 68 27 46 45 25 39 61 40 9 17 43 41 6 53 5 

10 52 60 12 21 34 33 62 54 48 67 11 64 65 56 51 50 58 37 47 

16 23 1 36 29 13 70 35 69 31 38 59 22 63 66 57 15 24 19 7 2 

4 18 42 32 3 8 26 55. 

Такое многообразие путей к рекордным результатам 

побуждает снова вернуться к продолжению расчета от 

оставленной позиции в рамках схемы (0 – 1 – 2)у – 30 –

 40 – 50 – 60 – 70 – 80  – 90 (рис. 9 справа). Выясняется, что и 

в этом случае будет продолжено улучшение достигнутого 

рекордного результата. Действительно, при возобновле-

нии этого расчета, на уровне 110 происходит его разделе-

ние на два направления, каждое из которых приводит к 

   

Рис. 10 Маршрут длиной 874,1773 от включения точек (в новой кодировке) уровня (0 – 1 – 2) z (слева). Абсолютно 

рекордный маршрут длиной 677,1096 от включения точек позиции схемы (0 – 1 – 2)z – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80  – 90 –

 100 – 110 – 120  – 130 (в центре). Улучшенный маршрут длиной 677,8819 от варианта включения точек в позиции (0 –

 1 – 2) у – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80  – 90 (справа) 
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получению на уровне 130 другого пятого по счету преодо-

ления рекорда со значением длины 677,1944. Порядок 

обхода для исходных номеров точек: 55 49 28 14 20 30 44 

68 27 46 45 25 39 61 40 9 17 43 41 6 53 5 10 52 60 12 21 34 

33 62 54 48 67 11 64 65 56 51 50 58 37 47 16 23 1 36 29 13 

70 35 69 31 38 59 22 66 63 57 15 24 19 7 2 4 18 42 32 3 8 26 

55. 

Дальнейшее продолжение расчета от этих рекордных 

направлений ведет к тому, что уже через один шаг на 

уровне 150 на каждом из них выявляем несколько особен-

ных точек включения в текущий маршрут. Каждое из та-

ких включений обеспечивает достижение абсолютного 

рекорда расчета с длиной конечного маршрута 677,1096 

(как уже было на рис. 10 в центре). 

Остается пояснить, почему в последнем примере у нас 

улучшено исходное значение рекорда и соответственно 

получен иной, чем в файле st70.opt.tour маршрут. Дело в 

том, что все примеры из [10] решаются в целых числах. 

Соответственно мы брали за эталон оптимальный марш-

рут (последовательность точек), построенный при исполь-

зовании целочисленной метрики. Заменяли веса ребер на 

более близкую к прикладным задачам Евклидову метрику 

(для оборудования с ЧПУ достаточная точность 3–4 знака 

после запятой при размерах в миллиметрах). Поэтому в 

данном примере у исходного (минимального в целочис-

ленной метрике) маршрута получилась новая (большая) 

длина. В нашей более Евклидовой метрике этот маршрут 

уже оказался не минимальным. 

Можно было уточнить для наших целей исходный эта-

лонный маршрут, например, воспользовавшись расчетом 

по известной эвристике Лин-Кернигана (пакет Конкорд) 

[12]. Для приближения точности такого расчета к необхо-

димой надо предварительно умножить все координаты из 

файла st70.tsp на достаточно большой коэффициент, 

например, на 100 000. А потом, после расчета в пакете 

Конкорд, полученное значение длины маршрута разде-

лить на тот же самый коэффициент. Такая проверка пока-

зала для искомой длины маршрута результат равный 

677,1096 (совпадает с найденным нами рекордом) и соот-

ветственно последовательность точек в маршруте получи-

лась идентичной нашей. 

Аналогично рассмотренным примерам были выполне-

ны расчеты для тестов размерностью 100 точек из файлов 

kroc100.tsp, krod100.tsp, rd100.tsp [10]. При этом извест-

ные рекордные результаты были достигнуты соответ-

ственно на уровне 150 (схема: уровни : 01 – 10 – 20 – …), 

на уровне 170 (схема: уровни : 01 – 10 – 20 – …), на уровне 

160 (схема: уровни : (0 – 1)0 – 20 – …). 

Просчитаны вместе с тем еще несколько искусствен-

ных примеров размерностью чуть более 100 элементов со 

специально подобранным расположением точек (так что-

бы порядок обхода для оптимального маршрута и его 

длина были определимы по построению). В этих случаях 

наши вычисления также выявляли оптимальный маршрут, 

причем несколько раньше, чем на обычных тестах. Так 

вариант с симметричным расположением объектов (110 

точек) достигал оптимума на уровне 60 (схема: 

уровни : (0 – 1)1 – 20 – …), вариант (111 точек) с почти 

симметричным расположением (с отдельными аномалия-

ми) достигал оптимума на уровне 150 (схема: уров-

ни : 01 – 10 – 20 – …), специальный вариант с некоторой 

закономерностью расположения (110 точек) – оптимум на 

уровне 100 (схема: уровни : 05 – 10 – 20 – …). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Алгоритм поуровневого приближения к минимально-

му маршруту протестирован на более тридцати примерах 

(большинство с известным оптимальным маршрутом [1]) 

размерностью до 20 объектов, заданных своими коорди-

натами. Кроме того, были просчитаны все тесты из [9] 

(порядка двадцати примеров) размерностью от 20 до 57 

объектов. Здесь объекты обхода были связаны таблицей 

расстояний, которая построена на основе имеющейся сети 

автомобильных дорог (т. е несколько отличная от исход-

ной постановка задачи). И, наконец, просчитаны тесты из 

[10] (имеющие файлы с заявленным оптимальным марш-

рутом) в интервале размерностей от 51 до 101 объекта. 

Общий результат этих расчетов: во всех без исключе-

ния протестированных примерах из разных источников 

достигнут (либо в некоторых случаях улучшен) известный 

минимальный маршрут. 

К сожалению, в общем случае проблему определения 

критерия для остановки выполнения вычислений прихо-

диться решать, основываясь на имеющихся относительно 

небольших статистических данных ранее проведенных 

расчетов. Как правило, значение рекорда при построении 

маршрута от младших индексов для тестов размерностью 

до 30 элементов достигается не далее уровня 60, для те-

стов размерностью до 60 элементов – уровня 120, для те-

стов размерностью до 90 элементов – уровня 180. Отсюда 

если при прохождении соответствующих уровней еще не 

получен рекорд, то такое направление расчета, пока счи-

таем бесперспективным для продолжения вычислений.  

В настоящий момент это очень приблизительный ори-

ентир для оценки, пролонгацию которого, тем не менее, 

планируется опробовать в будущих исследованиях для 

расчетов задач размерностью превышающей рассмотрен-

ную. 

По результатам тестирования можно констатировать 

наличие большого многообразия схем и направлений рас-

четов, часто сходящихся к одним и тем же наилучшим 

маршрутам. Это стимулирует поиск вариантов их сокра-

щения. Кроме того, увеличение размерности задач также 

предопределяет потребность уменьшения объема вычис-

лений и рационального выстраивания процесса выявления 

лучшего маршрута.  

Это уже тема для новых исследований. Возможно в 

дальнейшем, улучшение, как самих расчетных показате-

лей, так и ускорение процесса движения к построению 

минимального маршрута может быть достигнуто, если 

использовать [3] вариации индекса не только на нулевом 

уровне. 
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Аннотация. Представлена функциональная структура 

проблемно-ориентированного программного комплекса, 

предназначенного для решения задачи ресурсосберегающего 

управления процессом кислородно-конвертерной плавки 

стали в режиме советчика оператора металлургического 

производства. Программный комплекс на базе математиче-

ской модели процесса позволяет рассчитывать предельную 

растворимость огнеупорной фазы в конвертерном шлаке 

заданного состава и температуры, оценивать количествен-

ную характеристику шлаковой коррозии, определять техно-

логические параметры плавки на основе входных данных о 

составе шихты, требуемом составе и температуре металла с 

условием минимизации износа рабочего слоя огнеупорной 

футеровки кислородного конвертера. При разработке про-

граммного комплекса использованы методы математическо-

го моделирования и технологии разработки автоматизиро-

ванных информационных систем по видам обеспечения. 

Применение программного комплекса на металлургических 

предприятиях позволяет повысить ресурс безаварийной ра-

боты тепловых агрегатов (конвертеров), а также улучшить 

качество продукции сталеплавильного производства по хи-

мическому составу и внутренней структуре. 

Ключевые слова: программный комплекс, конвертер, 

футеровка, сталеплавильный процесс, математическое 

моделирование, ресурсосберегающее управление. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ведущую промышленную группу современных метал-

лургических производств составляет конвертерное произ-

водство стали. Это связано с высокой производительно-

стью агрегатов, высоким уровнем автоматизации процес-

сов и гибкостью технологии плавки, позволяющей в соче-

тании с внеагрегатной обработкой и непрерывной разлив-

кой получать сталь высокого качества и широкого сорта-

мента [1-6]. Технология плавки стали в конвертере явля-

ется важным звеном производственного процесса и опре-

деляет его основные технико-экономические показатели. 

Кислородно-конвертерный процесс плавки стали пред-

ставляет собой сложный комплекс физико-химических и 

тепловых процессов, отличающихся многообразием мате-

риалов, постоянным изменением их состава и температу-

ры, недостаточной текущей информацией о параметрах 

сталеплавильного процесса. Это приводит к необходимо-

сти проведения как прогнозных, так и оперативных расче-

тов по ходу процесса, что позволяет наиболее полно ис-

следовать причинно-следственные связи основных техно-

логических параметров, а также определять необходимую 

массу материалов, компоненты которых распределяются 

между металлической, шлаковой и газовой фазами кисло-

родного конвертера [2, 5]. Математическое моделирова-

ние процесса конвертерной плавки стали представляет 

собой решение систем уравнений материального и тепло-

вого балансов, участвующих в процессе химических эле-

ментов, эмпирических зависимостей и соотношений. Кри-

терием оценки качества расчета служит получение хими-

ческого состава, температуры и массы стали с заданной 

точностью. При этом важно отметить, что эффективность 

современных металлургических производств во многом 

определяется техническим ресурсом футеровок тепловых 

агрегатов. Для надлежащей работы тепловых агрегатов в 

условиях строгих требований к безопасности производ-

ственной среды необходим непрерывный контроль состо-

яния футеровки и осуществление мероприятий по обеспе-

чению длительной безаварийной эксплуатации [7-10]. 

Таким образом, на основании проведенного анализа 

ключевых особенностей конвертерной технологии плавки 

стали, разработка проблемно-ориентированного про-

граммного комплекса для решения задачи ресурсосбере-

гающего управления сталеплавильным процессом, являет-

ся актуальной и экономически обоснованной задачей. 

В результате анализа современных методов и техно-

логий визуального моделирования сложных производ-

ственных систем [11-14] сделан вывод о необходимости 

разработки объектно-ориентированного программного 

комплекса с открытой модульной архитектурой. В каче-

стве языка программирования был выбран язык С++ [15], 

ориентированный на разработку программного обеспече-

ния в объектно-ориентированной парадигме.  

Целью работы является создание программного комп-

лекса, позволяющего на базе математической модели 

определять технологические параметры сталеплавильного 

процесса на основе входных данных о составе шихты, 

требуемом составе и температуре металла с условием ми-

нимизации износа рабочего слоя огнеупорной футеровки 

кислородного конвертера. Программный комплекс позво-

ляет рассчитывать предельную растворимость огнеупор-

ной фазы в конвертерном шлаке заданного состава и тем-

пературы, оценивать количественную характеристику 

шлаковой коррозии (массу огнеупорного материала, пере-

ходящего в шлаковый расплав), рассчитывать количество 

Работа выполнена в рамках договора №30(1252)14 от 26.05.2014 между СПбГТИ(ТУ) и НИТУ “МИСиС” на тему: “Разработка образовательной 
программы повышения квалификации и учебно-методического комплекса в области технологий производства и эксплуатации наноструктурных огне-

упорных материалов и изделий для металлургических процессов” по заказу ФИОП РОСНАНО. 
В случае отсутствия подобной ссылки – это текстовое поле удалить 
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шлакообразующих материалов, необходимое для эффек-

тивной нейтрализации шлака конвертерной плавки, а так-

же определять соответствие входных параметров крите-

риям безопасности ведения технологического процесса. 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Процесс конвертерной плавки стали [1, 9] как объект 

управления характеризуется совокупностью параметров 

Y=f(X, U, F), где Y={GД, VД, GМ, GФР, tМ, SMgO, ХMgO, mФ} – 

вектор выходных переменных, GД – расход кислородного 

дутья, кг; VД – объем дутья, м3/т; GМ – выход жидкого ме-

талла, т; GФР – расход ферросплавов, т; tМ – температура 

полученного металла, °C; SMgO – предельная раствори-

мость огнеупорной фазы (MgO) в конвертерном шлаке; 

ХMgO – содержание MgO в шлаке, %; mФ – потеря массы 

футеровки, кг; X={ХЛ, ХЧ, ХС, МЧ, МЛ, tЧ} – вектор вход-

ных переменных, ХЛ – химический состав лома; ХЧ – хи-

мический состав чугуна; ХС – химический состав целевой 

стали; МЧ – масса чугуна, т; МЛ – масса лома, т; tЧ – тем-

пература чугуна, °C; U={GФЛ, ХФЛ} – вектор управляющих 

воздействий, GФЛ – расход шлакообразующих материалов 

(флюсов), т; ХФЛ – химический состав флюсов; F={В, 

ХЛFe2O3, ХЛЗ} – вектор возмущающих воздействий, В – ос-

новность шлака; ХЛFe2O3 – загрязнение лома ржавчиной, %; 

ХЛЗ – загрязнение лома посторонними материалами %. 

На основании формализованного описания технологи-

ческого процесса плавки стали в конвертере как объекта 

управления следует сформулировать следующую задачу 

ресурсосберегающего управления процессом: на основа-

нии входных данных о составе и параметрах шихты {ХЛ, 

ХЧ, МЧ, МЛ, tЧ}, требуемом составе {ХС} и температуре 

металла {tМ} необходимо определить допустимые значе-

ния управляющих воздействий UДОП={GФЛ, ХФЛ}, обеспе-

чивающие технологические параметры процесса плавки 

{GД, VД, GМ, GФР, SMgO, ХMgO} с условием минимизации 

расхода периклазоуглеродистого огнеупора {mФ} рабоче-

го слоя футеровки кислородного конвертера.  

Ключевым моментом при решении сформулированной 

задачи управления является возможность оценки количе-

ственной характеристики шлаковой коррозии [7-9], т.е. 

массы огнеупорного материала, переходящего в шлако-

вый расплав. Существенное влияние на качество стали, 

выход годного металла, а также шлаковый износ огне-

упорной футеровки конвертера оказывают количество, 

химический состав, вязкость и скорость формирования 

шлака.  

Отрицательное влияние конвертерного шлака заклю-

чается, главным образом, в коррозионном разрушающем 

действии на огнеупорную футеровку конвертера. При 

этом химический состав и количество формирующегося 

шлака определяется, главным образом, составом металли-

ческой шихты {ХЛ, ХЧ}, расходом шлакообразующих ма-

териалов {GФЛ}, целевыми показателями металла в конце 

продувки {GД, VД, GМ, GФР, tМ}, а также требуемой основ-

ностью шлака В. 

Таким образом, определение допустимого состава кон-

вертерного шлака для снижения износа огнеупорной фу-

теровки основано на принципе повышения насыщенности 

шлака огнеупорной фазой за счет повышения текущей 

концентрации (MgO) и снижения концентрации насыще-

ния (MgO) при повышении основности шлака (CaO/SiO2). 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

Для решения задачи ресурсосберегающего управления 

процессом конвертерной плавки стали в режиме советчи-

ка оператора предложена функциональная структура про-

граммного комплекса [11-12], представленная на рис. 1. 

Структура программного комплекса включает инфор-

мационное обеспечение (базу данных (БД) технологиче-

ских параметров процесса, базу знаний критериев безо-

пасности ведения конвертерного процесса, базу правил 

вывода информации о шлаковой коррозии рабочего слоя 

огнеупорной футеровки); математическое обеспечение 

(модуль расчета материального и теплового балансов, мо-

дуль расчета предельной растворимости огнеупорной фа-

зы в конвертерном шлаке заданного состава и температу-

ры, модуль расчета количества шлакообразующих мате-

риалов, необходимых для эффективной нейтрализации 

шлака конвертерной плавки); интерфейсы пользователей 

(оператора процесса, инженера-технолога по эксплуата-

ции огнеупоров, администратора).  

Информационное обеспечение программного комплек-

са настраивается на различные режимы функционирова-

ния объекта управления путем изменения диапазонов со-

ответствующих параметров. Это обеспечивает адаптацию 

программного комплекса на различные модификации объ-

екта управления, что позволяет интегрировать его в авто-

матизированные системы проектирования и управления 

технологическими процессами и производствами. Для 

разработки информационного обеспечения программного 

комплекса использована кроссплатформенная система 

управления базами данных SQLite [14, 16]. 

Ядром программного комплекса является математиче-

ское обеспечение, обобщенное описание которого пред-

ставлено в виде совокупности векторов Y=f{X, U, А}, где 

А – вектор коэффициентов математической модели. 

 

Рис. 1. Функциональная структура програмного 

комплекса для управления процессом конвертерной 

плавки стали 



The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

 

 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 335  
 

Укрупненная блок-схема алгоритма решения системы 

уравнений математической модели процесса конвертер-

ной плавки стали приведена на рис. 2. Решение системы 

уравнений осуществляется в несколько этапов: 

 расчет массовых долей химических компонентов ме-

таллошихты {ХЛ, ХЧ} с учетом степени ее окисления и 

загрязненности; 

 расчета количества и химического состава шлака {ХШЛ}, 

формирующегося в процессе конвертерной плавки стали; 

 расчет материального баланса процесса; 

 расчет теплового баланса конвертерной плавки и опре-

деление температуры металла {tМ} в конце продувки; 

 определение предельной растворимости огнеупорной 

фазы (MgO) {SMgO} в конвертерном шлаке заданного со-

става и температуры; 

 определение количественной характеристики шлаковой 

коррозии {mФ} (массы огнеупорного материала, перехо-

дящего в шлаковый расплав); 

 расчет количества шлакообразующих материалов {GФЛ}, 

необходимого для эффективной нейтрализации конвер-

терного шлака. 

Программное обеспечение комплекса разработано на 

базе интегрированной среды разработки QtCreator, предо-

ставляющей широкий спектр технологий для создания 

кроссплатформенных приложений с использованием 

фреймворка Qt [17]. Разработанное программное обеспе-

чение имеет адаптивную гибкую архитектуру, благодаря 

которой поддерживается расширение функциональности 

за счет разработки и подключения дополнительных про-

граммных модулей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

Проведенное тестирование работы программного ком-

плекса на примере исследования процесса кислородно-

конвертерной выплавки стали по данным ЧерМК (ПАО 

«Северсталь») подтвердило его работоспособность и воз-

можность использования в режиме советчика оператора 

на металлургических предприятиях для комплексного 

исследования и изучения способов управления технологи-

ческим процессом [18-20]. 

Примеры исходных данных для тестирования про-

граммного комплекса приведены в табл. 1. и табл. 2. 

Таблица 1 

Исходные данные по химическому составу чугуна и лома 

Наименование 

компонента 

Химический состав, % Масса, 

т 

Темпера-

тура, °С С Si Mn P S 

Чугун 4,0 0,6 0,7 0,15 0,025 290 1440 

Лом 0,1 0,2 0,05 0,4 0,04 110  

Таблица 2 

Исходные данные по химическому составу флюсов  

(шлакообразующих материалов) 

Наиме-

нование 
флюса 

Химический состав флюсов 

Мас-

са, т 

C
aO

 

S
iO

2
 

M
g

O
 

F
e 2

O
3
 

F
eO

 

M
n

O
 

A
l 2

O
3
 

C
aC

O
3
 

M
g
C

O
3
 

Известь 95 3 1 0 0 0 0 1 0 15 

Боксит 5 10 5 0 10 0 70 0 0 0,5 

Доломит 32 3 22 0 0 0 0 26 17 2 

ФОМ 11 2 78 0 7 0 0 2 0 5 

 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма решения задачи 

ресурсосберегающего управления процессом кислородно-

конвертерной плавки стали 
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Результаты расчета материального и теплового балан-

сов процесса конвертерной плавки стали при заданных 

исходных данных приведены на рис. 3 и рис.4 соответ-

ственно. 

 
Рис. 3. Результаты расчета материального баланса 

 

 
Рис. 4. Результаты расчета теплового баланса 

 

Результаты анализа состава конвертерного шлака с 

учетом минимизации расхода огнеупора рабочего слоя 

футеровки конвертера приведены на рис. 5. 

 
Рис. 5. Результаты анализа состава конветерного шлака 

 

В случае изменения в исходных данных, приведенных 

в табл. 2, количества ФОМа с 5 т до 7,5 т, значение ΔС = 

4,3 %, что свидетельствует о коррозии футеровки конвер-

тера. Результаты расчет математической модели и реко-

мендации по управлению процессом приведены в табл. 3.  

На рис. 6 представлена зависимость приблизительной 

растворимости MgO от основности и температуры кон-

вертерного шлака (при постоянной окисленности FeO = 25 

% масс.). 

Таблица 3 

Результаты тестирования программного комплекса при 

заданном количестве ФОМа 7,5 т 

Обозначение 

параметра 

Значение 

параметра 

Единица 

измерения 
Результат 

CaO/SiO2 3,3 % 

Необходимо увеличить 
количество магнезиально-

го флюса на 50 кг  

tм 1650 0С 

MgO 9,3 % 

MgO1 13,7 % 

∆C 4,3 % 

 

 

Рис. 6. Зависимость растворимости MgO в конвертерном 

шлаке от его основности и температуры (при постоянной 

окисленности шлака FeO = 25 масс %) 

Исследование влияния основности конвертерного 

шлака и температуры на предельную растворимость в нём 

MgO показало, что с ростом температуры и снижением 

основности конвертерного шлака происходит существен-

ное возрастание концентрации насыщения MgO, что при-

водит к значительному усилению шлаковой коррозии. 

Динамика шлаковой коррозии определяется концентраци-

ей насыщения MgO в конвертерном шлаке, которая зави-

сит от его химического состава и температуры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Достижение повышенных ресурсов безаварийной ра-

боты футеровок и узлов тепловых агрегатов (конверте-

ров), выполненных из огнеупорных материалов и изделий, 

может быть обеспечено и достигнуто системным ком-

плексным подходом, основанным на регулярном анализе 

состояния огнеупорной футеровки и своевременном об-

служивании агрегатов в период эксплуатации. 

Новизна работы заключается в разработке функцио-

нальной структуры проблемно-ориентированного про-

граммного комплекса по видам обеспечения, предназан-

ченного для решения задачи ресурсосберегающего управ-

ления сталеплавильным процессом с условием минимиза-

ции расхода огнеупора рабочего слоя футеровки конвете-

ра. Программный комплекс успешно апробирован в рам-

ках реализации образовательной программы повышения 

квалификации специалистов металлургических предприя-

тий в области технологий производства и эксплуатации 

наноструктурных огнеупорных материалов и изделий. 

Применение программного комплекса на металлурги-

ческих предприятиях позволяет повысить ресурс безава-

рийной работы тепловых агрегатов (конвертеров), а также 

улучшить качество продукции сталеплавильного произ-

водства по химическому составу и внутренней структуре. 
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Software for resource-saving control of converter 
steel smelting process 
Chistyakova T.B., Novozhilova I.V., Kozlov V.V. 

St. Petersburg State Technological Institute (technical university) 

St. Petersburg, Russian Federation 

CAD_dept@technolog.edu.ru  

 
Abstract. The functional structure of problem-based software 

complex designed to solve the conservation process control tasks 

basic oxygen steel melting mode adviser operator of metallurgical 

production. The software complex on the basis of a mathematical 

model of the process allows the calculation of the maximum solu-

bility of the refractory phase in the converter slag given composi-

tion and temperature, to assess the quantitative characteristic of 

slag corrosion define technological parameters of melting on the 

basis of input data on the composition of the charge, the desired 

composition and temperature of the metal with the condition to 

minimize the working layer of wear basic oxygen furnace refrac-

tory lining. In the development of software complex used mathe-

matical modeling methods and technologies of automated infor-

mation systems by type of support. Application software complex 

at the metallurgical enterprises can improve life trouble-free 

operation of thermal units (converters), as well as improve prod-

uct quality steelmaking chemical composition and internal struc-

ture. 

Keywords: software, converter, brickwork, steel-making 

process, mathematical modeling, resource-saving control. 
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Численное исследование инновационного 

процесса штамповки с кручением

Петров М.А., Субич В.Н., Петров П.А. 

Московский политехнический университет 

 г. Москва, Российская Федерация 

m.a.petrov@mospolytech.ru ,  subich@farmsklad.com, p.a.petrov@mospolytech.ru  

 
Аннотация. Повышение эффективности технологический 

операций заготовительного производства ведется сегодня с 

применением инструментов САПР. С одной стороны, практи-

ческие результаты однозначно определяют результат. С дру-

гой, при разработке новых процессов требуются неограничен-

ные ресурсы, которыми предприятия мелкого и среднего 

уровня не обладают. Инструменты компьютерного проекти-

рования и моделирования были успешно применены при рас-

смотрении нового процесса штамповки с кручением, а также 

анализе результатов. Было показано, что теоретические рас-

четы подтверждаются на практике и при решении задачи ме-

тодом конечных элементов. Исследованы заготовки из наибо-

лее распространенных конструкционных материалов. Опре-

делены углы закручивания и сопоставлены расчетные и экс-

периментальные результаты. 

Ключевые слова: штамповка с кручением, металлы, 

сдвиговые деформации, сдвиговые напряжения, 

компьютерное моделирование, МКЭ, QForm. 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс штамповки с кручением (ШК) представляет со-

бой комбинирование процесса осадки (чистое сжатие) и 

процесса кручения (чистый сдвиг). Оба эти процесса ис-

пользуются в практике проведения механических испыта-

ний материалов. В работах [1-5] Субичем, Шестаковым и 

другими был рассмотрен способ штамповки с кручением 

применительно к изготовлению осесимметричных деталей 

из сплошных и дискретных материалов. К последним отно-

сятся как порошковые материалы, так и материалы на ос-

нове стружки. Сочетание сжатия и кручения позволяет до-

стигнуть высокой конечной сплошности материала. По-

мимо этого, снижаются необходимые силовые характери-

стики процесса, так как за счет сдвиговых деформаций дис-

локации получают дополнительные степени свободы к пе-

ремещению, активируются дополнительные плоскости 

скольжения, и пластичность металла повышается. Рассмат-

риваемый процесс является схожим с процессом сферо-

движной штамповки (СШ) или штамповки с обкатыванием 

(ШО) [6-10]: силы деформирования ниже, чем в случае од-

ноосного сжатия. Основным отличием является площадь 

контактной поверхности. В случае ШК пуансон деформи-

рует заготовку по всей площади поверхности торца заго-

товки на протяжении всего процесса, а в случае СШ пуан-

сон деформирует лишь небольшой участок торца заготовки 

одномоментно, но данный участок постоянно меняется на 

протяжении всего процесса (рис. 1). Оба процесса могут 

быть реализованы на механических прессах. Процесс ШК 

на сегодняшний день представляется более универсаль-

ным, так как был реализован на базе кривошипного, винто-

вого, фрикционного и гидравлического прессов. СШ менее 

производителен и требует тщательный подбор штампового 

инструмента и смазочного вещества, так как в следствии 

последовательной инкрементальной деформации торцевой 

поверхности нарушается осесимметричное течение мате-

риала, что может привести к значительным внутренним 

разрывам в материале. Напротив, при ШК материал дефор-

мируется осесимметрично. 

С увеличением шероховатости инструмента крутящий 

момент увеличивается. Уменьшение шероховатости при-

водит к возникновению проскальзывания, что, однако, не 

останавливает возникновение сдвиговых деформаций [1]. 

Общую закономерность изменения относительных давле-

ний на контактной поверхности (P*) и относительного кру-

тящего момента (М*) для цилиндрической заготовки ради-

усом R и высотой H можно выразить уравнениями (1-4). 

Графическая интерпретация зависимости (1) и (2) приве-

дена на рис. 2. 

 𝑃∗ =
𝑃

𝜎𝑠
, (1) 

 𝑀∗ =
𝑀

2

3
𝜋𝑅3𝜏𝑠

, (2) 

 𝑞 =
�̇�𝑅

√3𝜉𝑧
, (3) 

 �̇� =
𝑑𝜔

𝑑𝐻
, (4) 

где P – давление на контактной поверхности, МПа; s – 

предел текучести материала, МПа; M – крутящий момент, 

Нм;  – угловая скорость торца цилиндра, с-1; z – компо-

ненты девиатора скорости деформации в направлении оси 

Z.  

 

 
      а)       б)          в) 

Рис. 1. Сравнение схем процессов: а – одноосное сжа-

тие (осадка); б – сферодвижная штамповка; в – штамповка 

с кручением 
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Рис. 2. Изменение относительного давления и момента 

от параметра q 

 

Процесс ШК позволяет обеспечить соединение разно-

родных компактируемых материалов в форме порошков и 

стружки за счет диффузии, возникающей внутри материала 

при высоких сдвиговых деформациях [11-13]. 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Компьютерное моделирование исследуемого процесса 

проведено в программе QFORM v8. Результаты примене-

ния ПО по моделированию процессов ОМД могут быть 

найдены в работах других исследователей, например, по 

радиальному выдавливанию “стержня с утолщением” [14], 

выдавливанию профилей из алюминиевых сплавов [15, 16], 

точной штамповке [17] и т.д. По информации, приведённой 

в работе [18], ПО основано на модели течения материала, 

где в качестве независимых параметров выбраны векторы 

скорости и главные напряжения. В используемой жёстко-

вязко-пластической модели материал рассматривается как 

несжимаемый, изотропный, сплошной, а упругими дефор-

мациями пренебрегаем. В качестве основного уравнения, 

описывающего течение материала, применяется уравнение 

(5). Эффективное напряжение зависит от значений эффек-

тивной деформации , эффективной скорости деформации 

𝜀̇ ̅и температуры T. 

 𝜎𝑖𝑗 =
2

3

�̅�

�̅̇�
𝜀�̇�𝑗 (5) 

гдеij – тензор компонентов напряжений; 𝜎 – эффективное 

напряжение (предел текучести); 𝜀̇ ̅– эффективная скорость 

деформации; 𝜀�̇�𝑗 – тензор компонентов скоростей деформа-

ции. 

Модель контактного трения описывалась уравнением 

(6), предложенным Левановым и другими в работе [18, 19], 

которое предусмотрено в ПО QForm. 

 𝜏 =
𝑚�̅�

√3
(1 − 𝑒−1,25

𝜎𝑛
�̅� ) (6) 

где m – фактор трения; n – контактное давление в рассмат-

риваемой точке контактной поверхности; 𝜎 – предел теку-

чести слоя в образце возле контактной поверхности с мат-

рицей. 

Моделирование проводилось на цилиндрических образ-

цах с 20 мм и высотой H0 = 30 мм из шести различных 

материалов, представляющих пять основных групп кон-

струкционных материалов (стали, меди, алюминиевые, 

магниевые и титановые сплавы), по схеме на рис. 3. Моде-

лирование проводилось для условий одноосного сжатия 

(осадки, О) и осадки с кручением (ОК). Осадка велась до 

величины деформации 75% (соответствует H1 = 7,5 мм). 

Граничные условия для проведения моделирования пред-

ставлены в табл. 1 и 2. За искомые параметры принима-

лись: угол закручивания (), высота (H1) и диаметр (D1) по-

сле деформации. Пуансон вращался с угловой скоростью 

30 об/мин и деформировал материал образца с линейной 

скоростью 1 мм/с. 

Таблица 1 

Параметры моделирования процесса ШК 

№ Материал 
Основной хим. 

элемент 
Тобр. Тинст. m 

1 сталь 40 Fe-C 800 350 0,8 

2 сталь 40Х Fe-C 800 350 0,8 

3 АМг6 Al 450 250 0,8 

4 М1 (гор.) Cu 800 350 0,5 

5 М1 (хол.) Cu 25 25 0,2 

6 ВТ6, ВТ16 Ti 900 350 0,5 

7 МА Mg 400 250 0,8 

 

Таблица 2 

Параметры смазочных веществ 

№ 

Условие 

трения/значе-

ние фактора 
трения 

Коэф. 
Лева-

нова 

Коэф. теплопере-

дачи, Вт/м2К 

Коэф. 

паузы 

1 
смазка отсут-

ствует/m=0,8 
1,25 

Fe-C 50000 

0,05 
АМг6 100000 

М1 (гор.) 50000 

МА 100000 

2 
минеральное 

масло с графи-

том/m=0,5 

1,25 ВТ6, ВТ16 45000 0,05 

3 
мыльный рас-

твор/m=0,2 
1,25 М1 (хол.) 90000 0,05 

 

 
Рис. 3. Компьютерная модель для проведения КЭ-

моделирования 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальные работы выполнялись на лаборатор-

ном оборудовании ДБ2432А с номинальной силой 2МН, 

представляющим собой гидравлический пресс, оснащён-

ный парой винт-гайка и двумя гидроцилиндрами для штам-

повки с кручением (рис. 4). 

На рис. 5 представлены результаты штамповки с круче-

нием образцов из стали и меди в условиях горячей и холод-

ной деформации. Температура нагрева стальных заготовок 

составляет 800С. Медные образцы деформировались без 

предварительного нагрева. 
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Рис. 4. Лабораторный гидравлический пресс для штам-

повки с кручением ДБ2432А [20] 

 

Для обеспечения максимального трения контактные по-

верхности образцов не смазывались. Влияние трение пока-

зано на примере образца 3, торцевые поверхности которого 

были покрыты тонкой слоем свинца. После осадки до мак-

симально возможной деформации, соответствующей номи-

нальной силе пресса, было инициирован вращение пуан-

сона. 

 

 
Рис. 5. Деформирование образцов из разных материа-

лов: 1, 3 – сталь 40Х (1-1 – осадка; 1-2 – осадка с круче-

нием); 2 – медь М1 

 

Таблица 3 

Результаты деформирования образцов 

№ Материал Тип деформации 
Размеры в мм 

D0 D1 H0 H1 

1-1 
сталь 

(40Х) 

с кручением 50 89 27 8,5 

1-2 осадка 50 54,5 27 21,5 

3 с кручением 25 37 20,5 10 

2 медь (М1) с кручением 33 112 18 1,5 

Диаметр образца увеличился на незначительную вели-

чину в следствие сильного проскальзывания пуансона и не-

возможности создания необходимого крутящего момента 

(табл. 3). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Деформация по схеме ОК протекала равномерно. По-

этапная деформация приведена на рис. 6. Несмотря на осе-

симметричную схему нагружения, на некоторых образцах 

наблюдалось отклонение от осесимметричности (боковая 

поверхность I, рис. 7) 

Деформация медной заготовки (рис. 5, поз. 2) велась до 

высоты 1,5 мм (высотная деформация 92%) и диаметра 

112 мм. Аналогичное моделирование показало, что при вы-

соте 1,5 мм диаметр заготовки равен 89 мм, причем диа-

метр 112 мм соответствует высоте заготовки 1 мм. Таким 

образом расхождение в расчетах для медной заготовки со-

ставило порядка 20%. 

Данные расхождения могут быть вызваны неодинако-

вым коэффициентом трения на контактной поверхности и 

неравномерным “подстуживанием” заготовки в результате 

конвективного теплообмена свободной боковой поверхно-

сти с окружающей средой. 

В отличие от заготовки из медного материала, при де-

формации заготовки из стали (рис. 5, поз. 1) до значения 

высоты 8,5 мм (высотная деформация 68,5%) и диаметра 89 

мм, по результатам моделирование значение диаметра со-

ставило 90,2 мм, что соответствует расхождению в 1,4%. 

На рис. 7а и 7б представлено сравнение результата 

натурного эксперимента с результатом моделирования для 

титанового сплава ВТ16. При деформации эксперимен-

тального образца на 30% процентов по высоте его диаметр 

увеличился с 20 до 36, что соответствует результатам мо-

делирования. Также обозначена граница, разделяющая 

центральную область от периферийной (кольцевая об-

ласть II). Ее образование обусловлено сильным влиянием 

передачи тепла от заготовки инструменту за счет теплопро-

водности. Различие в ширине этой области указывает на 

разницу в коэффициентах трения на контактных поверхно-

стях. 

 

 
      а)         б)      в)  г) 

Рис 6. Поэтапное деформирование цилиндрического 

образца, конечное значение высотной деформации состав-

ляет 75%: а – исходное положение; б – осадка до высоты 

15 мм; в – осадка до высоты 11,5 мм; г – осадка до вы-

соты 7,5 мм 

 

За угол закручивания () принимался угол, образован-

ный отрезками, проведенными нормально к плоскости 
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XOY. На рис. 8 показаны виды на отрезки до и после де-

формации образца. Видно, что после простого сжатия об-

разца (О) линии смещаются, но остаются в плоскостях, пер-

пендикулярных к контактным поверхностям. 

 

а)           б) 

 
в)           г) 

Рис. 7. Сопоставление результатов моделирования ОК 

для сплава ВТ16: а – геометрия реального образца после 

деформирования; б – геометрия виртуального образца по-

сле деформирования; в – распределение поля температур 

по верхнему торцу; г – распределение средних напряже-

ний по верхнему торцу 

 

При осадке с кручением (ОК) линии поворачиваются и 

в проекции на контактную плоскость образуется угол за-

кручивания (). В табл. 4 записывалось значение этого 

угла, найденного, как среднее арифметическое 10 образо-

ванных в проекции на торец заготовки углов. 

  (7) 

где alfa () – углы закручивания; n = 10. 

 

 а) 

 б) 

 
в) 

 г) 

Рис. 8. Определение углов закручивания образцов по 

нормальным отрезкам: а – до деформации ОК; б – вид спе-

реди и г – вид сверху после деформации ОК, в – вид 

сверху после деформации О 

Таблица 4 

Результаты КЭ-моделирования 

№ Материал 
Тип де-

формации 
,  D1, мм ln(D1/D0) Fн, МН 

1 сталь 40 
О 0 41,0 0,31 0,411 

ОК 47,95 40,2 0,29 0,156 

2 сталь 40Х 
О 0 41,1 0,32 0,418 

ОК 50,05 41,3 0,32 0,156 

3 АМг6 
О 0 41,1 0,32 0,184 

ОК 38,75 41,7 0,33 0,126 

4 М1 
О 0 41,0 0,31 0,145 

ОК 30,65 41,3 0,32 0,119 

5 ВТ6 
О 0 41,2 0,32 0,290 

ОК 23,85 41,7 0,33 0,235 

6 МА 
О 0 41,2 0,32 0,110 

ОК 29,25 41,6 0,33 0,053 

 

На рис. 9 представлена графическая интерпретация ре-

зультатов замеров углов закручивания alfa () в зависимо-

сти от марки материала. 

 

 
Рис. 9. Зависимость изменения угла закручивания от 

силы деформирования для рассматриваемых материалов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При моделировании процесса ОК (ШК) было установ-

лено, что в зависимости от материала совпадение экспери-

ментальных результатов с результатами моделирования ле-

жит в пределах 20%. При правильности составленной ком-

пьютерной модели для процесса (рис. 3) отклонения ре-

зультата от допустимой инженерной погрешности в 10% 

вызван неправильным выбором технологических парамет-

ров (фактор трения, температура бойков). Несмотря на это 

течение материала корректно отображает действитель-

ность. Углы закручивания изменяются в зависимости от 

предела прочности материала и создаваемого крутящего 

момента (табл. 4, рис. 9). Также наблюдается тенденция из-

менения температуры: повышение на свободной поверхно-

сти и понижение на контактной поверхности заготовки с 

инструментом. 
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Abstract. Increasing the efficiency of the technological opera-

tions of blank production is closely related to the computer-aided 

technologies (CAx). On the one hand, the practical result repre-

sents reality exactly. On the other hand, the development proce-

dure of new process development demands unrestricted resources, 

which are limited on the SMEs. The tools of CAx were successfully 

applied for development of new process of forging with torsion and 

result analysis as well. It was shown, that the theoretical calcula-

tions find the confirmation both in praxis and during numerical 

simulation. The mostly used constructional materials were under 

study. The torque angles were stated. The simulated results were 

evaluated by experimental procedure. 

Keywords: forging with torsion, metals, shear deformations, 

shear stresses, numerical simulation, FEM, QForm. 
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Аннотация. Представлен новый подход к верификации 

программ для станков с ЧПУ, основанный на объединении 

дексельных моделей и BSP-деревьев. Предлагается сохра-

нять по BSP дереву для каждого декселя , чтобы обеспечить 

точное нахождение острых ребер. Были проведены экспери-

менты для определения  подходящих значений параметров и 

подтверждения преимуществ предлагаемого подхода.   

Ключевые слова: обработка; три-дексель; BSP-дерево. 

ВВЕДЕНИЕ 

Моделирование процесса обработки детали на метал-

лообрабатывающем (фрезерном, токарном, электроэрози-

онном) станке с числовым программным управлением 

(ЧПУ) является неотъемлемой частью процесса автомати-

зации подготовки производства. Решение этой задачи ча-

сто используется на этапе разработки управляющих про-

грамм и всегда необходимо на этапе контроля этих про-

грамм. В настоящей работе предлагается новый подход к 

решению этой задачи, отличающийся, прежде всего, более 

высоким качеством окончательного результата. 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 
Наибольшее распространение в настоящее время по-

лучили алгоритмы моделирования обработки на станках с 
ЧПУ основанные на представлении объекта при помощи 
декселей [1, 2]. Эта модель может быть отнесена к классу 
моделей, основанных на разбиении пространства. Дексель 
представляет собой пересечение геометрического объекта 
с прямой. Дексельная модель состоит из набора декселей, 
соответствующих некоторому набору параллельных пря-
мых, обычно построенных на регулярной прямоугольной 
сетке. Для устранения недостатков, присущих дексельной 
модели, была предложена три-дексельная модель [3, 4]. 
Такая модель включает в себя три дексельных модели, 
построенных в трех разных, обычно ортогональных, 
направлениях. 

К основным достоинствам три-дексельной модели с 
точки зрения моделирования обработки можно отнести 
чрезвычайную простоту и эффективность выполнения 
булевых операций и возможность реализации параллель-
ной обработки без какого-либо усложнения алгоритмов 
или структур данных. Последнее относится как к GPGPU 
вычислениям, так и к вычислениям на многоядерном про-
цессоре общего назначения. 

Основными недостатками этой модели для наших це-

лей следует признать, во-первых, высокий расход памяти. 

Для представления детали размером 500*500*500 мм с 

погрешностью 0,01 мм потребуется 3,75E+14 декселей, а 

это уже петабайты данных. Это означает, что в реальных 

ситуациях мы вынуждены использовать погрешности, 

ощутимо большие, чем хотелось бы. Другими словами 

первый недостаток может быть сформулирован, как не-

возможность обеспечить требуемую точность представле-

ния объекта при разумных ограничениях на объем исполь-

зуемой памяти. Во-вторых, дексельная модель не позволя-

ет сохранять информацию об участках поверхности, на 

которых нарушается гладкость (ребрах). Разработаны и 

широко используются методы, позволяющие в какой-то 

степени восстанавливать эту информацию, но принципи-

ально этот недостаток неустраним. 

BSP-ДЕКСЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
В настоящей работе предлагается альтернативный 

подход, свободный от перечисленных недостатков и со-
храняющий, в значительной мере, отмеченные достоин-
ства. 

Исходная идея заключается в том, чтобы хранить в 
каждом декселе информацию, позволяющую аналитиче-
ски точно представить небольшой участок поверхности в 
окрестности этого декселя, точнее, в прямоугольном па-
раллелепипеде между этим декселем и тремя соседними. 
Назовем его ячейкой. Таким образом, сразу устраняется 
второй недостаток, т.к. информация о ребрах на поверх-
ности не теряется. Наличие или отсутствие первого недо-
статка будет определятся тем насколько “небольшим” 
окажется участок поверхности, который удастся эффек-
тивно сохранять в одной ячейке.  

Первый очевидный шаг в этом направлении – хранить 
в каждой вершине декселя информацию о нормали к по-
верхности [6]. В этом случае появляется возможность вос-
становить информацию о ребрах. Ясно, что такой способ 
является точным, только если в нужной нам области по-
верхность является плоской. В качестве развития этого 
подхода предлагается хранить в каждой ячейке BSP дере-
во, полностью и однозначно описывающее форму много-
гранного тела внутри этой ячейки. Такую ячейку назовем 
BSP декселем, а соответствующую модель - BSP дексель-
ной. 

Рассмотрим предложенную структуру данных с точки 
зрения перечисленных выше достоинств и недостатков. 

Простота и эффективность выполнения булевых опе-
раций. Булевы операции над BSP деревьями принципи-
альной сложности не представляют. Их эффективность, 
конечно, уступает эффективности булевых операций с 
декселями, однако если удерживать размеры BSP деревьев 
достаточно маленькими, то можно рассчитывать на кон-
курентоспособные результаты. 

Возможность простого распараллеливания вычисле-
ний. Это достоинство сохраняется полностью. 
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Проблемы с потерей ребер на поверхности, как уже 
было упомянуто выше, полностью отсутствуют в BSP-
дексельной модели. Наличие или отсутствие первого не-
достатка определяется размером ячейки, т.е., в конечном 
счете, размером BSP дерева. 

На основании сказанного выше, можно сформулиро-
вать следующую гипотезу. Использование предлагаемого 
подхода может обеспечить существенно более высокое 
качество получаемой модели при тех же затратах времени 
на ее построение. Под качеством здесь понимается, в 
первую очередь, наличие или отсутствие дефектов, свя-
занных с потерей ребер на поверхности. Эта гипотеза 
нуждается в экспериментальной проверке, которая и была 
выполнена. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Схема эксперимента построена следующим образом. 

На первом этапе определялось оптимальное значение раз-
мера ячейки, обеспечивающее максимальное быстродей-
ствие. После этого подбиралось значение разрешения для 
традиционной три-дексельной модели, которое давало бы 
такое же быстродействие. В результате получались пары 
моделей для одних и тех же объектов, временные затраты 
на получение которых двумя сравниваемыми методами 
одинаковы. Эти пары сравнивались с точки зрения каче-
ства полученного результата.  

Мы ограничимся рассмотрением, так называемой 3+2X 
обработки. Смысл этого термина в том, что рабочие пере-
мещения инструмента происходят в трех линейных коор-
динатах, а две поворотные координаты используются 
только для позиционирования инструмента и не прини-
мают участия в резании.  

Общая идея реализации заключается в том, чтобы раз-
бить исходную программу на фрагменты, каждый из ко-
торых порождает заметаемую инструментом поверхность, 
свободную от самопересечений. Затем для каждого такого 
фрагмента и для каждой ячейки построить BSP дерево и 
применить стандартную булеву операцию вычитания, т.е. 
вычесть тело, заметаемое инструментом, из тела, соответ-
ствующего текущему состоянию заготовки. 

В худшем случае фрагментом программы, для которо-
го нужно будет построить отдельную модель заметаемого 
тела, будет один отрезок (кадр). На практике оказывается, 
что чаще всего такой фрагмент будет содержать один или 
несколько десятков кадров. Здесь важно отметить, что 
такой подход позволяет обрабатывать в качестве кадров 
программы не только отрезки, но и дуги окружностей. Это 
означает, что появляется возможность обрабатывать их 
аналитически точно, а не аппроксимировать набором от-
резков, получая в ряде случаев аналитические решения 
для заметаемой поверхности. Простой пример. При дви-
жении цилиндрического инструмента по дуге окружности 
заметаемая поверхность состоит из порций цилиндриче-
ских поверхностей и плоскостей. Конечно, на следующем 
этапе, т.е. при построении модели в виде BSP дерева, эти 
поверхности все равно будут аппроксимированы много-
гранниками, но существует возможность сохранить в BSP 
дереве информацию об исходной аналитической поверх-
ности и использовать ее в дальнейшем при визуализации 
и некоторых вычислениях. 

Для экспериментов использовался компьютер с про-
цессором Intel Core i7 2700K 3,50GHz c ОЗУ 8 ГБ. ОС 
Windows 7 x64. Программы реализованы на Visual Studio 
13 C++. Исследовалась 64 разрядная версия. 

Реализация булевых операций над BSP деревьями вы-
полнена на основании алгоритма, предложенного в работе 
[4].Базой для сравнения являлась реализация алгоритма 
восстановления поверхности по три-дексельной модели, 
содержащей нормали к поверхности в вершине каждого 
декселя [6], т.к. она обеспечивает наиболее качественный 
результат. Если использовать алгоритмы, работающие без 
учета нормалей, то разница в качестве будет гораздо более 
существенной. В сравнении участвовали однопоточные 
реализации, т.к. возможность распараллеливания для обо-
их методов не вызывает сомнений.  

Для исследования были выбраны 3 детали (рис. 1, 2, 3). 

Программы для обработки этих деталей содержат 3361, 

161322 и 3923 кадров соответственно. 

 

 
Рис. 1. Модель детали 1 

 

 
Рис. 2. Модель детали 2 

 
Результаты первого этапа приведены в табл. 1. Для 

каждой детали указано время в секундах, затрачиваемое 
на построение модели, в зависимости от количества BSP 
декселей в этой модели. Наилучшие результаты получа-
ются для значений 1024 или 4096. 

Для того чтобы обеспечить такое же время обработки 
для три-дексельной модели количество декселей при-
шлось взять 400 000, 6 000 000 и 800 000 для деталей 1, 2, 
3 соответственно. 
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Рис. 3. Модель детали 3 

 

Таблица 1 

Время построения модели, с 

№ детали 
Количество BSP декселей, шт. 

256 1024 4096 16384 

3 34 18 7,7 8,6 

1 4,1 2,2 4,2 7,1 

2 57 35 45 66 

 

На рис. 4, 5, 6 приведены увеличенные изображения 

фрагментов деталей выделенных рамкой на рис. 1, 2, 3. 

Слева - изображение три-дексельной модели, а справа – 

BSP-дексельной. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент модели детали 1 

 

 
Рис. 5. Фрагмент модели детали 2 

 

 
Рис. 6. Фрагмент модели детали 3 

 

Отчетливо видно, что правая модель воспроизводит 

мелкие элементы значительно лучше. Можно отметить, 

что даже если при обработке детали 1 взять в 20 раз более 

густую сетку декселей (8 000 000 штук), то получим лишь 

некоторое улучшение (рис. 7), при этом время обработки 

увеличится до 46 сек. 

 

 
Рис. 7. Фрагмент улучшенной модели детали 3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Была высказана и экспериментально подтверждена ги-

потеза о возможности существенного улучшения качества 
построения геометрической модели детали, получаемой 
обработкой на станке с ЧПУ, без увеличения временных 
затрат на такое построение. Улучшение достигнуто за 
счет объединения преимуществ дексельного и BSP пред-
ставлений. Дополнительным преимуществом предлагае-
мого метода является возможность качественного моде-
лирования проволочной электроэрозионной обработки, 
которая вызывает большие затруднения при традицион-
ном подходе. 

Следующим этапом работы должно стать распростра-

нение полученных результатов на полноценную пятико-

ординатную обработку. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию  

моделирования процесса штамповки из листового матери-

ала эластичной средой. Основной целью исследования 

является разработка рекомендаций по постановке задач 

моделирования процессов деформирования эластичной 

средой по схемам вытяжки и обжима, определение опти-

мальных способов постановки задач на основе сравнения 

результатов моделирования с экспериментами. В качестве 

инструмента для получения надежных результатов в рабо-

те были использованы программные комплексы 

Abaqus/CAE и AutoForm. Разработанные рекомендации по 

моделированию штамповки эластичной средой можно 

использовать практически во всех программах, основан-

ных на методе конечных элементов. 

 

Ключевые слова: моделирование, штамповка, 

эластичной средой, постановка задач, рекомендации. 

ВВЕДЕНИЕ 

Данная статья посвящена поиску оптимального спо-

соба моделирования метода штамповки эластичной сре-

дой применительно к изготовлению мелкосерийных или 

штучных деталей из листового материала. Актуальность 

работы заключается в том, что в технической литерату-

ре нет четких методик  разработки процесса штамповки 

эластичной средой [1-4]: нет указаний к выбору радиу-

сов скруглений на матрице, и рекомендаций расчету 

заготовки, нет данных по предельной глубине вытяжки. 

Вероятно, это вызвано как меньшей распространенно-

стью рассматриваемого процесса на производстве по 

сравнению со штамповкой в жестком инструменте, так 

и сложностью установить взаимосвязь между упругими 

свойствами эластичной среды и параметрами техноло-

гического процесса.  

Характер втягивания листовой заготовки в полость 

матрицы под действием упруго деформируемого поли-

уретана существенно зависит от свойств последнего. 

Сила, с которой края заготовки будут прижаты к матри-

це, повлияет и на возможные разрывы и на утонение 

материала, кроме того,  сложно спрогнозировать прин-

ципиальную возможность выполнения операции на су-

ществующей оснастке: когда  материал заготовки будет  

полностью контактировать с поверхностью матрицы. С 

точки зрения технолога можно выделить следующие 

проблемы: гофрообразование при обжатии; разрывы 

при вытяжке; образование невтянутого фланца при за-

жатии кромки заготовки полиуретаном; разрушение 

полиуретана; разрушение матрицы; превышение силы 

(относительно возможностей используемого оборудо-

вания). 

Указанные проблемы можно решить путем модели-

рования. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ШТАМПОВКИ ЭЛАСТИЧНОЙ 

СРЕДОЙ В ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСАХ ABAQUS/CAE И 

AUTOFORM 

Для корректной постановки задачи необходимо вы-

яснить какие математические модели рассчитываемых 

тел, и какие параметры моделирования будут давать 

результат расчета, который наиболее точно воспроизво-

дит реальность. Из практики моделирования рассматри-

ваемого процесса в Autoform и Abaqus/CAE можно вы-

делить следующие основные вопросы, которые неиз-

бежно возникнут при постановке задачи: выбор способа 

имитации эластичной среды; выбор типа сетки конеч-

ных элементов; другие особенности расчета явным ме-

тодом или неявным методом [5]. 

Конечно, из перечисленного наиболее важным явля-

ется первый пункт, т.е. выбор способа задания эластич-

ной среды, т.к. определение оптимального (в плане точ-

ности моделирования) способа может повлиять на вы-

бор используемого программного обеспечения. Но в 

любом случае необходимо найти компромисс между 

сложностью расчетной модели и требуемой точностью 

моделирования. 

Рассматривали три варианта приложения нагрузки к 

деформируемому металлу. 

1) Эластичная среда имитируется приложением давле-

ния на поверхность заготовки. 

2) Эластичная среда имитируется приложением давле-

ния на заготовку, кромки заготовки зажаты прижимом.  

3) Эластичная среда – деформируемое тело (модель по-

лиуретана). 

Кроме того можно использовать различные модели 

полиуретана: в данном случае была использована ли-

нейно-упругая модель и нелинейно-упругая модель 

Огдена. 

Для оценки качества моделирования результаты рас-

четов проверяли, сравнивая с экспериментальной штам-

повкой.  

Эксперимент для определения оптимальной схемы 

нагружения делали на достаточно простой детали 

штампуемой по схеме вытяжки (рис. 1). 
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Рис. 1. Деталь, отштампованная в матрице эластич-

ным пуансоном 

 

1) Эластичная среда имитируется приложением давле-

ния на поверхность заготовки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема постановки задачи, где эластичная 

среда имитируется приложением давления на заготовку 

 

Такой способ моделирования дает достаточно низ-

кую сходимость с результатами эксперимента. Расхож-

дение как в геометрии невтянутого фланца, так и в от-

сутствие на расчетной модели такого дефекта как недо-

штамповка (рис. 3).  

 

 

 

 
Рис. 3. Сравнение результатов моделирования с экс-

периментом 

 

Расхождение по геометрии фланца. Возникновение 

эффекта неплоскостность. 

При моделировании по рассматриваемой схеме ис-

пользовалось масштабирование массы для ускорения 

расчета (подробнее об этом будет сказано ниже) что 

приводит к возникновению такого эффекта как неплос-

костность, который в эксперименте не наблюдается 

(рис. 3). 

2) Учитывая, что по предыдущей схеме постановки 

задачи было расхождение по геометрии невтянутого 

фланца, следующий тип имитации эластичной среды 

задавали приложением давления на заготовку, с учетом 

зажима кромки заготовки (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема постановки задачи, где эластичная 

среда имитируется приложением давления на заготовку, 

кромки заготовки зажаты прижимом 

 

Результат  моделирования не схож с экспериментом, 

так как остался достаточно большой невтянутый фланец 

(рис. 4), что в первую очередь можно объяснить тем, 

что достаточно трудно найти соотношение между при-

лагаемым давлением и силой прижима (то есть задать 

такое соотношение, которое более или менее точно 

имитировало зажатие заготовки полиуретаном). Как и в 

предыдущем случае недоштамповки не видно (рис. 5), а 

также при масшабировании массы возникает такой эф-

фект как неплоскостность (рис. 4). 

 

 
Рис. 5. Сравнение результатов эксперимента и расчета 

для второго способа постановки задачи 

3) Эластичная среда – деформируемое тело (модель 

полиуретана) (рис. 6). 

 
Рис. 6. Схема постановки задачи, где эластичная 

среда деформируемое тело (модель полиуретана) 

 

В целом, данный тип имитации эластичной среды 

дает наилучший результат, хорошо совпадающий с ре-
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зультатом эксперимента, как по величине невтянутого 

фланца, так и по недоштамповке (рис. 7). 

 

  

 

 
Рис. 7. Сравнение результатов моделирования, где 

тип имитации эластичной среды деформируемое тело 

(модель полиуретана) с реальным экспериментом 

 

В Abaqus/CAE используется два метода решения 

задач: явный и неявный метод конечно-элементного 

анализа [6]. По рекомендациям производителей про-

граммного комплекса Abaqus для расчета динамических 

процессов, к которым можно отнести и процесс штам-

повки, лучше применять явный метод (Explicit) [7].  

Подводя итог, на основании проведных эксперимен-

тов и моделирования задач штамповки эластичной сре-

дой по схеме вытяжки и обжима в программе 

Abaqus/CAE можно свести рекомендации по моделиро-

ванию к схемам,  показанным на Рисунке 8. 

Для того, чтобы сравнить явный и неявный метод 

моделирования в программном обеспечение AutoForm 

провели расчет вытяжки деталей «Подфарник» и 

«Крышка бензобака» (рис. 9-10). Данная программа ос-

нована на неявном методе моделирования (Implicit) и 

позволяет существенно сократить время на разработку 

технологии, т.к. расчет с деформируемым телом, ими-

тирующим полиуретан, занимает в разы большее время, 

чем расчет с приложением давления. На рисунках ниже 

(рис. 9-10) приведено несколько примеров расчета дета-

лей в Autoform когда на поверхность заготовки прило-

жено возрастающее давление. 

 
Рис. 8. Схемы рекомендаций по моделированию 

штамповки эластичной средой. 

 

  
а) заготовка без отверстия 

  
б) заготовка с отверстием 

Рис. 9. Моделирование вытяжки детали               

«Подфарник» в Autoform 
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а) заготовка большего диаметра 

 

  
б) заготовка меньшего диаметра 

Рис. 10. Моделирование вытяжки детали «Крышка 

бензобака» в Autoform 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Из вышеизложенного следует, что применять для 

расчета процессов штамповки эластичной средой нужно 

программные комплексы, где есть возможность рассчи-

тывать совместную деформацию разного типа тел, дис-

кретизация которых осуществляется разным типом эле-

ментов. Однако для первой, черновой схемы процесса и 

геометрии заготовки, целесообразно применять первую 

схему постановки задачи, где задано давление на по-

верхность заготовки. Таким образом, можно будет по-

нять, возможно ли в принципе осуществить вытяжку 

детали за один переход, а также определить примерный 

контур заготовки, который потом будет скорректирован 

при моделировании по третьей схеме постановки зада-

чи.  
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to schematic illustrations of an drawing and compression, defi-

nition of optimum ways of statement of tasks on the basis of 

comparison of results of modeling with experiments. As the 
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developed recommendations about forming modeling by the 

elastic environment can be used practically in all programs 

based on a method of final elements. 
Keywords: modeling, forming elastic environment, 

statement of tasks, recommendations. 

__________________ 

http://loik-pc:2080/v6.12/books/usb/default.htm
http://loik-pc:2080/v6.12/books/usb/default.htm
mailto:Uliana_perzukova@mail.ru
mailto:v-i-w@bk.ru


The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

 

 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 351  
 

Компьютерный тренажёр оператора АСУТП 

производства изделий из 

высокоэнергетических материалов

Тюрин О.Г. 

Южно-Российский  

государственный политехниче-

ский университет им.М.И.Платова  

Новочеркасск, РФ 

turin@plasticenterprise.ru  

Безуглов Д.В. 

ООО фирма 

 «Пластик Энтерпрайз»  

Новочеркасск, РФ  

bdv@plasticenterprise.ru  

 

 

Хохловский В.Н. 
Санкт-Петербургский  

политехнический университет 

Петра Великого 

С-Петербург, РФ 

v.kh7778@yandex.ru 

 

Аннотация. Предлагается новое решение задачи повы-

шения эффективности и безопасности производства специ-

альной технической химии за счет внедрения компьютерно-

го тренажера оператора АСУТП, разработанного с примене-

нием программного обеспечения SIMIТ, позволяющего со-

здать имитационную модель объекта с точностью, достаточ-

ной для формирования и закрепления профессиональных 

навыков. Показаны принципы реализации моделей основ-

ных элементов технологического процесса – дозаторов жид-

костных и сыпучих материалов. 

Ключевые слова: технологический процесс, автоматизи-

рованная система управления, синхронное дозирование, 

компьютерный тренажер, имитационная модель объекта, 

платформа SIMIT. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных направлений повышения 

безопасности производства высокоэнергетических 

материалов (ВЭМ), надежности работы оборудования, 

а также качества выпускаемой продукции и улучшения 

технических и экономических показателей является 

автоматизация. В ряде работ [1, 2] предлагается решение 

данной проблемы за счет совершенствования не только 

технологии и оборудования, а также методов и средств 

автоматизированного управления. Сложность реализации 

данного направления обусловлена тем, что такие техноло-

гические процессы (ТП), наряду с главным отличием – 

пожаро- и взрывоопасностью, характеризуются целым 

рядом специфических особенностей: изготовлением доро-

гостоящих и ответственных изделий с повышенными тре-

бованиями к их качеству; большим числом параметров 

контроля, регулирования, сигнализации и блокировок; 

сложностью физических, химических, термомеханических 

реакций; высокой скоростью протекания процессов в пре-

даварийных и аварийных режимах, которые могут приво-

дить к опасным последствиям.  

Проблема человеческого фактора для обеспечения 

безопасности на этих производствах также имеет 

исключительное значение. В последнее время 

на предприятиях отрасли спецхимии все больше 

обостряется дефицит квалифицированных инженерных 

кадров. Молодые специалисты, как правило, не владеют 

достаточным уровнем специальных знаний и не имеют 

навыков управления процессами. С другой стороны, 

требования заказчиков по улучшению показателей работы 

двигательных установок приводят к новым рецептам 

ВЭМ, при переработке которых появляются более 

жесткие требования к соблюдению технологических 

режимов. Таким образом, создание компьютерного 

тренажерного комплекса в производствах специальной 

технической химии для формирования и закрепления 

профессиональных навыков и умений операторов ТП 

является одним из путей решения задачи повышения 

эффективности и безопасности производства. 

Цель данной статьи – ознакомить читателей 

с принципами построения компьютерного тренажера 

и структурой имитационной модели основных элементов 

ТП. Тренажёр, созданный фирмой «Пластик Энтерпрайз» 

служит для подготовки операторов АСУТП производства 

специальной технической химии и изделий 

из высокоэнергетических материалов. 

ОСОБЕННОСТИ АСУТП ПРОИЗВОДСТВА ВЭМ 

Автоматизированная технология производств изделий 

из смесевых составов методом литья под давлением в по-

следнее время получила широкое распространение ввиду 

своей универсальности. Как правило, АСУТП этих произ-

водств реализуют на базе современных ПТК. Структурно-

функциональная схема такой системы на сегодняшний 

день уже стала классической и включает три уровня 

управления: полевой, контроллерный и операторский 

[1, 2]. Полевой уровень состоит из датчиков 

и исполнительных устройств. Контроллерный или нижний 

уровень выполняет функции обработки технологической 

информации и управления исполнительными 

механизмами с учетом заданных значений параметров, 

получаемых от операторского или верхнего уровня. 

Контрольно-технические средства верхнего уровня 

реализованы на ПК промышленного исполнения и входят 

в состав автоматизированных рабочих мест оператора. 

Они отображают ход ТП, архивируют технологическую 

информацию, ведут информационную базу данных, обес-

печивая автоматическое и дистанционное управление 

оборудованием в соответствии с алгоритмами 

и программами. Организация процесса обучения на 

реальной установке невозможна по соображениям 

безопасности и дороговизны. Общепризнанным средством 
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формирования и совершенствования профессиональных 

навыков обслуживающего персонала являются 

специально организованные и контролируемые 

тренировки обучаемых на компьютерном тренажере (КТ) 

для обучения операторов ТП [3, 4]. Исходя из этого, для 

подготовки и совершенствования навыков операторов 

АСУТП производства ВЭМ специалистами фирмы 

«Пластик Энтерпрайз», разработан и реализован 

компьютерный тренажерный комплекс, внешний вид 

которого приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Тренажерный комплекс 

СТРУКТУРА КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА 
Опыт разработки и внедрения КТ показывает, что тре-

нажерный комплекс оператора АСУТП должен включать 

в себя программно-аппаратную платформу для моделиро-

вания объекта и системы управления на рабочих местах 

оператора и инструктора. Структурная схема такого КТ 

приведена на рис. 2. Рабочее место оператора, 

реализованое на персональном компьютере, позволяет 

полностью копировать управляющую среду, 

совпадающую с реальным объектом, как в нормальных 

технологических условиях, так и при нарушениях 

технологических режимов и сбоях в работе оборудования. 

Рабочее место инструктора обеспечивает управление 

процессом обучения оператора, в соответствии с заданной 

целевой установкой и принятой моделью обучения. 

На компьютерах оператора и инструктора установлено 

ПО верхнего уровня SCADA, которое обеспечивает ин-

терфейс пользователей. Современные компьютеры имеют 

достаточную память и производительность, многозадач-

ные операционные системы, что позволяет использовать в 

тренажерных комплексах не ПЛК, а их симуляторы. На 

компьютере инструктора кроме пользовательской 

программы установлены: модель объекта управления, 

реализованная в программной среде SIMIT, симулятор 

контроллера PLCSim и дополнительные интерактивные 

приложения, позволяющие значительно облегчить 

организацию процесса обучения.  

  Работа комплекса начинается по команде инструкто-

ра, который осуществляет запуск одного из сценариев 

модели объекта управления. Смоделированный вектор 

сигналов датчиков (X), отражающих значения параметров 

процесса и состояния исполнительных механизмов, 

загружается в область памяти образа процесса симулятора 

контроллера. В соответствии с алгоритмом управления 

вырабатывается вектор управляющих воздействий (Y), 

которые изменяют состояние моделей исполнительных 

механизмов. Значения сигналов (X и Y) отображаются на 

мониторах оператора и инструктора. Инструктор 

осуществляет имитацию возмущающих воздействий на 

работу модели объекта управления, которые выводят 

определённые сигналы допустимые пределы. При этом 

оператор без риска нанести вред реальному объекту мо-

жет практиковаться в отработке безопасных и эффектив-

ных способов управления. 

 

      

  
Рис. 2. Структурная схема тренажёра оператора 

АСУТП 

 

 Как в реальной обстановке он должен вовремя обна-

ружить неспособность автоматики справиться с возника-

ющими нарушениями в ходе процесса, определить причи-

ну неисправностей, выбрать вариант воздействия для 

компенсации их последствий, реализовать его (Z) 

и наблюдать за результатами вмешательства. Поскольку 

в рассматриваемом КТ использованы прикладные про-

граммы SCADA-системы и контроллеров, которые при-

меняются в данном технологическом процессе, 

то в дальнейшем основное внимание уделим рассмотре-

нию принципов построения моделей ТП. 

СТРУКТУРА МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

       Основными частями современной технологической 

схемы изготовления изделий из ВЭМ методом литья под 

давлением являются процессы подготовки, синхронного 

дозирования порошкообразных и жидко-вязких компо-

нентов в смеситель непрерывного действия и формование 

изделия за счет нагнетания полимерной массы в пресс-

форму. Очевидно, что данный процесс представляет 

сложную техническую систему, образованную совокупно-

стью взаимосвязанных элементов. Такие системы, как 

правило, допускают деление на подсистемы, которые при 

определенных условиях могут рассматриваться как само-

стоятельные [4]. Исходя из этого, структурную схему мо-

дели данного технологического процесса можно предста-

вить так, как показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Структурная схема модели процесса дози-

рования смешения и заполнения 

 

       Основные фазы производства образуют набор от-

дельных модулей (функциональных элементов), которые 

являются относительно самостоятельными системами, 

и расположены в центральной части структурной схемы. 

Поскольку реально все элементы процесса связаны с ПЛК, 

то в верхней части схемы показан «Симулятор PLCSim», 

содержащий в себе прикладную управляющую програм-

му, полностью идентичную загруженной в реальные ПЛК 

на объекте управления. Модель технологического процес-

са связывается с симулятором ПЛК для передачи пере-

менных, которые в реальном объекте управления являют-

ся значениями показаний датчиков, концевых выключате-

лей и получения управляющих воздействий на исполни-

тельные устройства. Для организации процесса обучения 

операторов и моделирования различных нештатных ситу-

аций модель содержит три специальных модуля, показан-

ных в нижней части схемы. Модуль «Сценарии нештат-

ных ситуаций» позволяет вмешаться в любое место про-

граммы симулятора технологического процесса и при 

необходимости влиять на ход ее выполнения по заранее 

описанному сценарию. Это даёт возможность создавать 

нештатные ситуации в ходе виртуального технологиче-

ского процесса. Модуль «Снимки процесса» содержит 

записанные состояния памяти симулятора технологиче-

ского процесса на момент создания снимка, что позволяет 

быстро воссоздать необходимое состояние объекта управ-

ления в виртуальной среде и вывести технологический 

процесс на заданные значения параметров для демонстра-

ции нештатной ситуации. Под модулем «Ручное воздей-

ствие» следует понимать возможность инструктора изме-

нять параметры отдельных элементов модели, модифици-

ровать состояние любого блока, блокировать тот или иной 

сигнал для создания нештатной ситуации. Воздействие 

инструктора на параметры и процессы работы модели на 

схеме показаны пунктирными линиями. Рассмотрим 

принципы построения моделей некоторых функциональ-

ных элементов системы изготовления изделий из ВЭМ. 

МОДЕЛЬ ОБЪЕМНОГО ЖИДКОСТНОГО ДОЗАТОРА 

       Схема технологического процесса дозирования с при-

менением такого дозатора приведена на рис. 4. Дозируе-

мый материал поступает из реактора (1) в дозатор (2) под 

давлением, создаваемым насосом (3), через поворачива-

ющуюся на 900  градусов пробку (4). Дозатор представляет 

собой цилиндр, внутри которого под действием нагнетае-

мой массы перемещается поршень. При достижении край-

них положений срабатывают концевые датчики. Направ-

ление движения поршня определяет поворачивающаяся 

пробка с пневматическим приводом, которая может зани-

мать два фиксированных положения. Исходное состояние 

пробки обеспечивает подачу дозируемой массы в левую 

часть цилиндра, которая перемещает поршень вправо. 

Достижение крайнего правого положения и срабатывание 

датчика свидетельствуют о том, что порция дозируемого 

материала набрана и контроллер подает управляющий 

сигнал на переключение направления подачи. Дозируе-

мый материал начинает заполнять правую часть цилин-

дра, перемещая поршень влево и одновременно выдавли-

вая набранную порцию в смеситель. Цикл дозирования 

заканчивается с возвращением поршня в крайнее левое 

положение, когда в правой части цилиндра набрана новая 

порция компонента, а из левой – передана в смеситель. 

Очевидно, что скорость движения поршня определяется 

величиной давления, создаваемого насосом. При заданной 

длительности цикла дозирования, контроллер определяет 

степень открытия клапана циркуляции (5), установленно-

го после насоса. Чем больше открыт клапан, тем меньше 

скорость заполнения дозатора и больше длительность 

цикла дозирования. Контроль работы дозатора осуществ-

ляет специальный функциональный блок управляющей 

программы.  

 

 
Рис. 4. Объёмный жидкостный дозатор 

 

      Анализ принципов построения и функционирования 

дозатора показывает, что для управления им в различных 

режимах работы необходимы три дискретных сигнала: 

поворот пробки, запуск и остановка двигателя насоса, 

а также один аналоговый – для определения степени от-

крытия обратного клапана. В то же время для обеспечения 

нормальной работы управляющей программы требуются 

сигналы: пускового устройства о включении двигателя, 

концевых датчиков положения поршня дозатора и давле-

ния дозируемой массы на входе дозатора, определяемого 

степенью открытия обратного клапана. Модель управле-

ния данным жидкостным дозатором может рассматри-

ваться как совокупность трех взаимосвязанных модулей: 

управления двигателем насоса, регулировки давления 

на входе дозатора и управления пробкой, как это показано 

на рис. 5. 
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Рис. 5. Модель объёмного жидкостного дозатора 

 

Для управления двигателем насоса, разработан функ-

циональный блок В1.1, имеющий два дискретных входа 

DO1, DO2 и дискретный выход DI1. При пуске двигателя 

на вход DO1 поступает единичный импульс, который 

обеспечивает на выходе сигнал «1». Для остановки двига-

теля на вход DO2 подается «1», а на выходе DI1 устанав-

ливается «0». 

Модуль управления пробкой обеспечивает формиро-

вание сигналов срабатывания концевых датчиков в край-

них положениях поршня дозатора из двоичного сигнала 

управления положением пробки и давления массы на вхо-

де дозатора. В зависимости от значения управляющего 

сигнала DO3 срабатывает блок В3.4 или В3.5 – формиро-

ватели импульсов положительной полярности, длитель-

ность которых определяется давлением массы на входе 

дозатора AI1. Чем меньше величина давления, тем больше 

длительность импульса, которая пропорциональна време-

ни перемещения поршня дозатора из одного крайнего по-

ложения в другое. По окончании каждого импульса на 

выходе формирователя устанавливается ноль, что приво-

дит к появлению сигнала, моделирующего срабатывание 

соответствующего концевого датчика. 

МОДЕЛЬ ВЕСОВОГО ДОЗАТОРА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ  

Весовой порошковый дозатор (рис. 6) состоит из бун-

кера с продуктом (осадителя), конусного затвора, заслон-

ки, весоизмерительной ячейки с ковшом. Приготовленная 

смесь порошкообразных компонентов подается 

в осадитель (1) где постоянно перемешивается мешалкой 

с электроприводом (2). Подачу порошка в ковш дозатора 

(5), установленный на весовой платформе, производит 

вращающийся конусный затвор (3), на внешней цилин-

дрической поверхности которого расположены шесть ко-

нусообразных ячеек. При вращательном движении затвора 

ячейки последовательно заполняются порошком и высы-

пают содержимое через УПРАВЛЯЕМУЮ электропневмати-

ческим приводом заслонку (4) в ковш. Число оборотов 

электродвигателя привода затвора регулируется с помо-

щью частотного преобразователя. Заполнение ковша про-

изводится в два этапа. Режим загрузки при открытии за-

слонки на 100% и максимальном числе оборотов затвора 

называют «набор грубо». При заполнении ковша до уста-

новленного оператором процента от заданного веса за-

слонка закрывается на 80%, число оборотов затвора сни-

жается и дозатор переходит в режим «набор точно».  

 
Рис. 6.   Весовой порошковый дозатор 

 

Когда вес порции достигает заданного значения, за-

слонка закрывается, а конусный затвор останавливается. 

Измерительная система фиксирует максимальное значе-

ние веса порошка, ковш дозатора открывается 

и набранная порция подается в смеситель. Исходя 

из рассмотренных принципов дозирования порошкооб-
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разных компонентов, используемого для этих целей обо-

рудования и внутренних связей, модель дозатора можно 

представить набором модулей: управления заслонкой, 

ковшом, конусным затвором и набором веса порции. Де-

тальная структура каждого модуля приведена на рис. 7.  

 

 
Рис. 7.  Модель весового порошкового дозатора 

 

Модель управления заслонкой содержит специально 

разработанный блок В1.1, на три входа DO1, DO2, DO3 

и четыре выхода. Заслонка может иметь три фиксирован-

ных положения, поэтому для перевода ее из одного устой-

чивого состояния в другое используются управляющие 

сигналы: «открыть на 100%», «закрыть на 80%», «закрыть 

на 100%». Два выходных сигнала DI1, DI2 моделируют 

концевые выключатели положения заслонки. Из-за осо-

бенности конструкции заслонки они формируют матрицу 

состояний, которая определяет логику работы дозатора. 

Блок дополнительно генерирует два аналогичных выход-

ных сигнала, которые используются в модели набора веса 

порции. 

Модель управления конусным затвором реализована 

с рименением блока В2.1, который имеет три входа и че-

тыре выхода. Скорость подачи сыпучих материалов 

в ковш дозатора зависит от частоты вращения затвора, 

который имеет привод от электродвигателя. Регулирова-

ние скорости вращения осуществляется с помощью ча-

стотного преобразователя, поэтому блок управления име-

ет один аналоговый вход, с помощью которого оператор 

задает число оборотов затвора. Дискретный вход DО4 для 

запуска двигателя, а DO5 – частотного преобразователя. 

На двух дискретных выходах DI3, DI4 появляются сигна-

лы «1» только при включенном двигателе и частотном 

преобразователе. На аналоговом выходе АI1 сигнал, про-

порциональный числу оборотов конусного затвора, а на 

АI2 – мощности на валу двигателя. Сигнал мощности дви-

гателя формируется из числа оборотов блоком В2.2. С 

целью упрощения здесь используется линейная зависи-

мость, чем выше число оборотов затвора, тем больше 

мощность двигателя. Основу модуля набора веса порции 

составляет модель заполнения ячеек конусного затвора 

продуктом дозирования и высыпания содержимого в 

ковш, которая реализована на стандартных элементах 

библиотеки SIMIT В3.1 – В3.11. Блоки В3.1, В3.2, В3.3 

генерируют изменяющуюся в диапазоне 0–134 величину, 

численно равную длине одного сегмента с ячейкой, при-

чем скорость нарастания пропорциональна числу оборо-

тов затвора. Блоки В3.4 и В3.5 преобразуют эту величину 

в проценты, а В3.6 формирует функцию, определяющую 

зависимость интенсивности высыпания порошка от про-

цента открытия ячейки затвора. С целью упрощения при-

нято, что в начале открывания интенсивность высыпа 

нарастает, а в конце – спадает по линейному закону. В 

остальную часть периода интенсивность высыпания оста-

ется постоянной. Значения данной функции подобраны 

так, чтобы площадь, ограниченная графиком и осью абс-

цисс была численно равна значению веса порошка в одной 

ячейке. Цикличное повторение процесса высыпания по-

рошка из ячеек обеспечивается с помощью блоков В3.7, 

В3.8, В3.9, В3.10 и В3.11. Процесс дозирования начинает-

ся в режиме «набор грубо», когда скорость вращения ко-

нусного затвора максимальна, заслонка открыта на 100%, 

а блоки В3.16 – В3.19 обеспечивают передачу сигнала с 

выхода В3.11 через В3.20 на вход интегратора В3.23, ко-

торый формирует сигнал, пропорциональный весу порош-

ка в ковше дозатора. Этот сигнал приводится к контрол-

лерной форме записи числа с плавающей точкой и запи-

сывается в его область данных. При достижении заданно-

го процента полного веса контроллер дает команду на 

переход в режим «набор точно». При этом уменьшается 

число оборотов конусного затвора, заслонка закрывается 

на 80%, а с помощью переключающих блоков В3.15 – 

В3.19 аналоговый сигнал высыпания порошка ячейки с 

выхода блока В3.11 подается на В3.23 через блоки В3. 12, 

В3.13, В3.14 и В3.21. Как только весоизмерительная си-

стема зафиксирует набор порции заданного веса, контрол-

лер дает команду закрытия заслонки на 100% и останов 

затвора. Поскольку это может произойти и в процессе 

высыпания порошка из очередной ячейки, то закрывание 

затвора приведет к тому, что оставшаяся часть порошка 

будет сыпаться не в ковш, а на заслонку. Величина этой 

части порции подсчитывается с помощью интегратора 

В3.14. По мере готовности других дозаторов, контроллер 

дает команду на открытие ковша, и набранная порция по-

падает в смеситель. Одновременно с этим происходит 

сброс в 0 интегратора В3.23 и управляющая программа 

переходит к организации следующего цикла дозирования. 

Одним из основных требований к разработанной модели 

ТП является ее точность, поскольку несоответствие ее 

реальному объекту чревато формированию так называе-

мых «ложных» навыков [4]. В процессе отладки компью-

терного тренажера проведена проверка корректности раз-

работанных моделей. В качестве примера на рис. 8 для 

сравнения приведены временные диаграммы набора пор-

ции модели и реального весового порошкового дозатора. 

Полученные результаты показали вполне удовлетвори-

тельное совпадение реальных процессов и их моделей с 

точностью, достаточной для выявления различных преда-

варийных ситуаций. Так, в работе дозатора порошкооб-

разных материалов (ВПД) возможны нарушения процесса, 

которые можно классифицировать как «отсутствие при-

ращения веса в весоизмерительной ячейке». 
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Основные причины такого инцидента: неисправность за-

слонки, отказ конусного затвора, налипание дозируемого 

компонента в течке или после конусного затвора, отсут-

ствие сжатого воздуха в системе управления дозатором, 

отсутствие дозируемого компонента в осадителе и др. По-

скольку вероятность такой неисправности достаточно ве-

лика, а последствия могут иметь негативный характер, то 

в программе подготовки оператора с применением ком-

пьютерного тренажера предусмотрено упражнение «Рабо-

та с дозатором ВПД в раздельном режиме» по формиро-

ванию навыков в разрешении данной ситуации. В соот-

ветствии с методическими указаниями оператор вызывает 

нужные экранные формы и запускает заданный режим 

работы, контролируя процесс дозирования по значениям 

параметров. Инструктор вызывает на свой монитор мо-

дель дозатора и в модуле формирования веса порции (рис. 

9) может принудительно установить на выходе блока 

В3.10 сигнал «1», который переводит переключатель 

В3.11 в нижнее положение, прерывая процесс формирова-

ния блоком В3.23 веса порции. Пользовательская про-

грамма контроллера постоянно фиксирует текущее значе-

ние веса и сравнивает его со значением на предыдущем 

шаге. При обнаружении отсутствия приращения веса, сра-

батывает блокировка, которая в аварийном режиме оста-

навливает процесс дозирования, а на экран оператора вы-

дает соответствующее сообщение. На рабочем месте ин-

структора запускается таймер, фиксирующий время на 

определение причины и принятие решения. Оператор ана-

лизирует возможные причины аварийного останова. Ис-

правность оборудования устанавливается по показаниям 

значений датчиков или записям хода технологического 

процесса в трендах. Оператор ставит задачу соответству-

ющим службам по устранению причины останова, снима-

ет блокировку и осуществляет повторный запуск дозато-

ра.  

По отзывам специалистов, принимавшим участие в та-

кой тренировке, модель полностью воспроизводит ава-

рийную ситуацию и процесс, создаваемый с помощью 

модели, практически ничем не отличается от процесса 

на реальном оборудовании. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Постоянно возрастающие требования к качеству про-

дукции специальной химии, по повышению пожаро- 

и взрывобезопасности, снижению числа проблем челове-

ческого фактора могут быть успешно решены путем со-

здания и внедрения компьютерных тренажеров для подго-

товки операторов АСУТП и другого обслуживающего 

персонала. 

Опыт разработки и внедрения КТ позволил определить 

оптимальную структуру компьютерного тренажерного 

комплекса для подготовки оператора АСУТП производ-

ства ВЭМ методом литья под давлением в составе про-

граммно-аппаратной платформы для моделирования объ-

екта,  системы управления. 

Пробная эксплуатация реализованного компьютерного 

тренажера показала, что современный программно-

технический комплекс SIMIT позволяет реализовать про-

граммную модель объекта, обеспечить 

ее функционирование в реальном масштабе времени, 

в соответствии с управляющими воздействиями оператора 

и командами инструктора.  

Дальнейшее развитие компьютерного тренажера свя-

зано с решением двух задач: повышением точности моде-

ли технологического процесса и расширением возможно-

стей инструктора по управлению процессом обучения 

оператора.  

Обратим внимание на еще одну возможность исполь-

зования КТ помимо двух упомянутых задач: совершен-

ствование самих алгоритмов управления технологическим 

процессом, причем как на уровне программируемого кон-

троллера, так и на уровне SCADA-системы. Указанное 

направление работы является важной принципиальной 

особенностью программного моделирования, так как ра-

бота с моделью создает условия для проверки новых идей 

интеллектуального управления и алгоритмов их реализа-

ции безопасным и наиболее дешевым способом, что осо-

бенно важно при модернизации АСУТП производства 

ВЭМ. Накопленные архивные данные об истории техно-

логического процесса создают также условия для исполь-

зования этих данных в информационно-аналитической 

системе, которую на первом этапе можно рассматривать  

как расширение SCADA-системы: анализ хода изменения 

параметров технологического процесса перед аварийными 

отключениями может позволить выявить закономерности 

изменений параметров на ранних этапах с целью предот-

вращения аварийных ситуаций. Причем если особенности 

технологического процесса таковы, что изменение режима 

работы или законов регулирования не позволяет продол-

жить технологический процесс (например, налипание до-

зируемого компонента, как это рассмотрено в модели ве-

сового дозатора сыпучих материалов выше), то информа-

ционно-аналитическая система может, например, реко-

мендовать оператору выполнить внеплановую «плавную» 

остановку технологического процесса с целью проведения 

профилактических мероприятий и предотвратить аварий-

ный останов. 

Вопросы методики применения тренажера, критерии 

оценки качества формирования профессиональных навы-

ков и умений оператора, а также вопросы повышения точ-

ности модели и расширения функций АСУТП  вынесены 

за рамки данной статьи и являются предметом дальней-

ших исследований. 

Рис. 8 Временные диаграммы набора веса порции модели (а) и реального весового дозаторов (б) 
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Abstract.  A new solution for efficiency and safety 

of manufacturing of products with special chemical mate-

rials is proposed. It is based on computer simulator in or-

der to train operators of process automation installations. 

The computer simulator is developed with the use of 

SIMIT tool which permits creating a simulation model of 

the object with accuracy sufficient for forming, training 

and assessing necessary working skills. The details of im-

plementation of models for main stages of the process are 

demonstrated, batchers for dosing of liquids and bulk ma-

terials are considered. 
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Выбор интерсубъективных решений при 

назначении напусков на поковки типа валов 

Муйземнек О.Ю., Коновалов А.В., Канюков С.И. 

Институт машиноведения УрО РАН 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

olga@imach.uran.ru 

Аннотация. Решение задачи назначения кузнечных 

напусков при проектировании поковок далеко неоднознач-

но, поскольку регламентирующие правила соответствующих 

ГОСТов и технологических инструкций предприятий в ос-

новном оговаривают ситуации, которые допускать нельзя. 

Результатом решения в общем случае является множество 

допустимых решений, из которого необходимо выбрать 

наиболее рациональное интерсубъективное решение в зави-

симости от преследуемых целей. При этом сами цели часто 

являются не четкими и даже противоречивыми. В работе на 

примере автоматизированного назначения напусков на по-

ковки типа валов в САПР технологических процессов ковки 

рассматривается задача выбора интерсубъективного реше-

ния из множества допустимых решений в условиях нечетких 

целей. Для решения задачи применяется основные положе-

ния теории нечетких множеств, теории интерсубъективного 

управления и теории принятия решений в нечетких услови-

ях. Сформулированы и формализованы нечеткие цели, 

определены функции принадлежности возможных решений 

поставленным целям и разработан критерий выбора ин-

терсубъективного решения. Предлагаемый подход к разра-

ботке концепции выбора интерсубъективных решений при 

автоматизированном проектировании поковок повышает 

интеллектуальность САПР, прошел практическую апроба-

цию, обеспечивает получение приемлемых результатов в 

реальных производственных условиях и может быть исполь-

зован для разработки алгоритмов и программ автоматизи-

рованного проектирования других видов поковок.    

Ключевые слова: САПР, проектирование поковки, 

нечеткие цели, интерсубъективные решения.  

ВВЕДЕНИЕ 

Системы автоматизированного проектирования 

(САПР) технологических процессов (ТП) в различных 

предметных областях значительно сокращают время и 

повышают качество технологической подготовки произ-

водства. В последние годы в нашей стране и за рубежом 

большое внимание уделяется как описанию разрабатыва-

емых и внедренных в производство САПР технологиче-

ских процессов [1–9], так и вопросам повышения интел-

лектуальности таких САПР на основе применения мето-

дов искусственного интеллекта [10]. Например, для разра-

ботки САПР ТП ковки на молотах и прессах использовал-

ся мультиагентный подход [11–13], гибридный подход 

[14–16], генетическое программирование [17–19]. 

САПР ТП кузнечного производства решают задачи 

ввода исходной информации о детали, проектирования 

поковки и разработки технологического процесса ковки. В 

данной работе рассматривается вопрос выбора решений в 

процессе проектирования поковки, связанных с назначе-

нием на деталь кузнечных напусков в соответствии с 

ГОСТ 7062-90 [20] для ковки на прессах и ГОСТ 7829-70 

[21] для свободной ковки на молотах.  

Как известно, несмотря на наличие соответствующих 

стандартов, в процессе проектирования не всегда удается 

получить однозначное решение. Это связано с многообра-

зием геометрических форм поковок и слабой формализа-

цией самого процесса проектирования. В результате этого 

САПР ТП ковки как правило представляют собой диало-

говые автоматизированные системы с большой степенью 

интерактивности. При разработке таких САПР большое 

внимание уделяется интерфейсу работы с пользователем, 

при помощи которого можно корректировать автоматиче-

ски спроектированную поковку на всех этапах назначения 

припусков и напусков. Например, в системе [3] для этих 

целей применяется встроенный графический редактор 

[22], позволяющий вручную изменять рассчитанные раз-

меры ступеней, объединять ступени с одинаковым диа-

метром в одну, разделять ступень на две, меняя при этом 

диаметры и длины полученных ступеней. 

Решение изменить спроектированную поковку прини-

мает технолог, исходя не только из конкретных производ-

ственных условий, но и из собственного опыта. Технологи 

одного предприятия, проектируя поковку для одной и той 

же детали, могут предложить разные решения, каждое из 

которых позволит получить в итоге годную поковку и, 

следовательно, является допустимым. Естественно, каж-

дое такое решение следует считать субъективным и во-

прос состоит в том, какое из предложенных допустимых 

субъективных решений является наиболее рациональным, 

т.е. интерсубъективным [23, 24].  

Актуальность такого подхода в САПР ТП ковки связа-

на с тем, что, во-первых, он позволяет описать и формали-

зовать реальные производственные ситуации, возникаю-

щие в процессе проектирования поковок, и во-вторых су-

щественно повышает интеллектуальный уровень САПР, 

чему в последнее время уделяется большое внимание. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Первым этапом проектирования поковки согласно [20, 

21] является назначение припусков, которое производится 

путем добавления слоя металла на поверхность детали, 

подлежащего удалению при последующей механической 

обработке с целью ликвидации дефектов ковки и термо-

обработки. Значения припусков определяются по соответ-

ствующим таблицам ГОСТов и алгоритм назначения при-
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пусков обычно затруднений не вызывает. Деталь с назна-

ченными припусками будем называть базовой. 

На втором этапе проектирования поковки назначаются 

кузнечные напуски на невыполнимые в процессе ковки 

элементы базовой детали. Решение этой задачи далеко 

неоднозначно, поскольку регламентирующие правила со-

ответствующих ГОСТов и технологических инструкций 

предприятий в основном оговаривают ситуации, которые 

допускать нельзя. Следовательно, результатом решения в 

общем случае является множество допустимых решений, 

из которого необходимо выбрать наиболее рациональное 

решение в зависимости от целей, которые при этом пре-

следуются. 

Естественными целями при назначении напусков сле-

дует считать с одной стороны экономию металла (умень-

шение объема поковки) и, следовательно, напуски долж-

ны быть по возможности минимальными, с другой сторо-

ны – снижение трудоемкости изготовления поковки за 

счет назначения дополнительных напусков на базовую 

деталь с целью упрощения ее контура. Понятно, что эти 

цели являются противоречивыми и их приоритеты (важ-

ности) зависят прежде всего от объема заказа и стоимости 

металла. 

Очевидно, что решение задачи назначения напусков на 

базовую деталь в общем случае должно учитывать обе 

цели в зависимости от их важностей. В теории интерсубъ-

ективного управления [23, 24] такие решения, получаемые 

на основе «взаимопонимания» и консенсуса противоречи-

вых целей, называют интерсубъективными. Для формали-

зации процесса получения интерсубъективных решений 

удобно использовать теорию нечетких множеств [25–27] и 

теорию принятия решений в расплывчатых условиях (в 

условиях нечетких целей) [28], которые позволяют со-

здать аппарат моделирования человеческих рассуждений 

и оценивать эти рассуждения при принятии решений, что 

естественно повышает интеллектуальный уровень САПР.   

КОНЦЕПЦИЯ ВЫБОРА ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОГО 

РЕШЕНИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАПУСКОВ 

Допустим имеется базовая деталь типа вала, которой 

соответствуют несколько вариантов назначения напусков. 

Каждому такому варианту соответствует поковка опреде-

ленных размеров, не противоречащих требованиям ГОС-

Тов, которую будем называть допустимой. 

Для формализации выбора из предлагаемых вариантов 

допустимых поковок наиболее рационального (ин-

терсубъективного) решения сформулируем рассматривае-

мую задачу для двух разных целей в терминах теории 

принятия решений в расплывчатых условиях [28].  

Цель 1 – экономия металла. Достигается при мини-

мальной массе допустимой поковки. Степень достижения 

этой цели для каждого варианта допустимой поковки бу-

дем оценивать относительным расстоянием 1r  от этого 

варианта до базовой детали 

БГ

Б

MM

MM
r




1 , 

где M – масса допустимой поковки, БM  – масса базовой 

детали, ГM  – масса габаритной поковки, т.е. поковки, 

состоящей из одной ступени, размеры которой совпадают 

с габаритными размерами базовой детали. 

Отметим, что если БMM  , то  01 r , и допустимый 

вариант совпадает с базовой деталью, т.е. находится от 

нее с точки зрения массы на минимальном расстоянии и 

назначения напусков на базовую деталь не требуется. 

Цель 2 – минимальная трудоемкость последующего 

производства допустимой поковки. Логично связать эту 

цель с объемом металла, который необходимо было бы 

переместить, если бы исходной заготовкой для каждого 

варианта допустимой поковки служила габаритная поков-

ка.  

Для формализации Цели 2 рассмотрим алгоритм расче-

та смещенного объема в случае преобразования цилин-

дрической ступени с размерами 11 , LD  (стартовой ступе-

ни) в цилиндрическую ступень с размерами 22 , LD  (ко-

нечную ступень).  

Пусть LD , текущие размеры промежуточных сту-

пеней между стартовой и конечной. Объем ступени V  в 

любой момент ее деформации есть величина постоянная 

L
D

L
D

L
D

V
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2

2

2

2
1

2

1   . 

Величина L  связана с D  выражением 

2

4

D

V
L


 .                                  (1) 

Приращение смещенного объема ступени Cv  при бес-

конечно малом обжатии dD  описывается выражением 

  LdDDDdvС 22

4



.                (2) 

После подстановки в выражение (2) формулы (1) и не-

сложных преобразований получим 

D
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Нетрудно убедиться, что когда цилиндрическая сту-

пень с размерами 11, LD  преобразуется в коническую сту-

пень с размерами 222 ,, LDd , смещенный объем Сv  вычис-

ляется по формуле 

,
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где 22 , Dd диаметры конической ступени. 

Смещенный объем СV для каждого варианта допусти-

мой поковки определяется выражением 





n

i

C

i

С vV
1

, 

где C

iv – смещенный объем i  – ступени поковки, n  – ко-

личество ступеней. 

Относительное расстояние 2r  от спроектированной 

поковки до габаритной с точки зрения Цели 2 определим 

как 

С

Б

С

V

V
r 2 , 
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где С

БV  – смещенный объем, рассчитанный для базовой 

детали. 

Очевидно, что если 0СV , то 02 r , т.е. смещения 

металла нет, и спроектированная поковка совпадает с га-

баритной. 

Поскольку Цель 1 достигается при 01 r , а Цель 2 – 

при 02 r , то для выбора интерсубъективного варианта 

из множества допустимых вариантов необходимо опреде-

лить функцию принадлежности [25] каждого допустимого 

варианта обеим целям одновременно. 

В работе [28] в качестве функции принадлежности 

 x  параметра x  поставленной цели x  в подобной трак-

товке предлагается использовать зависимость вида 

 
 21

1

xx
x


 . 

Тогда для нашего примера функция принадлежности 

 11 r  каждого допустимого варианта Цели 1 определяет-

ся выражением 

 
2

1

11
1

1

r
r


 , 

а функция принадлежности  22 r  Цели 2  

 
2

2

22
1

1

r
r


 . 

Функция принадлежности допустимого варианта обе-

им поставленным целям одновременно   определяется 

[28] как наименьшее среди значений функций принадлеж-

ности 1  и 2 .   

 21,min   . 

Таким образом, после расчета значений   для каждо-

го варианта допустимой поковки следует выбрать тот, 

которому соответствует максимальное значение  . 

Очевидно, что такое решение поставленной задачи не 

учитывает важности Целей 1 и 2. Например, при большом 

объеме заказа и высокой стоимости металла более важной 

является Цель 1 «экономия металла» и наоборот. Для уче-

та относительной важности сформулированных целей в 

работе [28] предлагается ввести дополнительные парамет-

ры 

    1,1,0,1,0 2121   , 

где 21, относительные важности Целей 1 и 2, и ре-

зультирующую функцию принадлежности   определять 

в виде  21

21 ,min
   . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Разработана концепция выбора интерсубъективного 

решения из множества допустимых решений в условиях 

нечетких целей. На примере решения задачи автоматизи-

рованного назначения напусков на поковки типа валов 

сформулированы и формализованы нечеткие цели, опре-

делены функции принадлежности возможных решений 

поставленным целям и разработан критерий выбора раци-

онального варианта назначения напусков из множества 

допустимых вариантов. Предлагаемая концепция выбора 

рациональных решений в соответствии с поставленными 

целями позволяет формализовать процесс субъективных 

рассуждений и оценивать эти рассуждения при принятии 

решений, что естественно повышает интеллектуальный 

уровень САПР.   

Полученные результаты могут быть использованы при 

решении других задач автоматизированного проектирова-

ния технологии ковки. 
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Intersubjective Decision Making for Assigning 

Overlaps on Shaft Forged Parts 
Muizemnek O.Yu., Konovalov A.V., Kanyukov S.I. 

Institute of Engineering Science,  

Ural Branch of the Russian Academy of Sciences 

Ekaterinburg, Russian Federation  

olga@imach.uran.ru 

Abstract. The assignment of forging overlaps while forged 

part design is an ambiguous problem because regulation rules 

from relevant state standards and technological instructions of a 

company mostly determine situations that cannot be allowed. In 

general, a resulting solution belongs to the set of feasible solutions 

from which it is necessary to choose the most rational intersub-

jective decision depending on the goals pursued. Herewith the 

goals themselves are often not definite and even contradictory. 

The selection of an intersubjective decision belonging to the set of 

feasible solutions in terms of fuzzy goals are considered on the 

example of assigning overlaps on shaft forged parts in computer-

aided process planning (CAPP) systems of forging. To solve the 

problem, fundamentals of the theory of fuzzy sets, the theory of 

intersubjective control and theory of decision-making under 

fuzzy conditions have been applied. Fuzzy goals have been for-

mulated and formalized, membership functions of the possible 

decisions depending on fuzzy goals have been defined, and the 

criteria for intersubjective decision selection has been developed. 

The proposed approach for developing the concept of intersub-

jective decision making in computer-aided forged part design 

increases the intelligence of the CAPP. This approach passed the 

practical testing. It ensures acceptable results in real manufac-

turing conditions and can be used to develop algorithms and 

software for designing the process of forging of various forged 

parts. 

Keywords: forging computer-aided process planning (CAPP) 

system, design of forged parts, fuzzy goals, intersubjective 

decision making.  
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Контурная сегментация на основе модели 

оценок энергии точек изображения в системах 

контроля объектов и процессов 
 

Шлеймович М.П., Медведев М.В., Ляшева С.А. 
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 

г. Казань, Российская Федерация

  
Аннотация. Описаны задачи обработки и анализа изоб-

ражений в системах контроля объектов и процессов. Рас-

сматриваются методы сегментации изображений и их моде-

ли представления. Описаны разработанные авторами моде-

ли представления изображений. Представленные модели 

базируются на вычислении оценок энергии точек изображе-

ния. Для получения оценок энергии (энергетических весов) 

точек изображения используется вейвлет-преобразование. 

Данные модели позволяют провести анализ особых точек 

изображения. Точка считается особой, если ее энергетиче-

ский вес превышает заданное или вычисленное пороговое 

значение. Особые точки сосредоточены на границах обла-

стей. Определение их положения лежит в основе разработан-

ного авторами алгоритма контурной сегментации, описанно-

го в данной работе. Также приведены результаты оценки 

алгоритма сегментации с помощью супервизорных критери-

ев качества.  

Ключевые слова: обработка и анализ изображений; 

модели представления изображений; сегментация 

изображений; вейвлет-преобразование; оценки энергии 

точек изображения; особые точки; супервизорные критерии 

качества сегментации. 

ВВЕДЕНИЕ 
Создание современных систем контроля объектов и 

процессов основано на применении различных техноло-
гий, например, технологий помехоустойчивости вычисли-
тельной техники при электромагнитных воздействиях по 
сети электропитания [1]. Особенно широко в настоящее 
время применяются технологии компьютерного зрения, 
базирующиеся на методах и средствах обработки и анали-
за цифровых изображений. 

В системах контроля технологии компьютерного зре-
ния используются для измерения характеристик объектов 
и процессов на изображениях. При этом необходимо реа-
лизовать процедуры регистрации изображений, их пер-
вичной обработки, выделения признаков и их анализа. 
Процедура регистрации изображений обеспечивает их 
формирование и/или ввод в систему в виде массивов ска-
лярных (полутоновые изображения) или векторных вели-
чин (цветные изображения). Процедура первичной обра-
ботки изображений решает задачи преобразования их  
характеристик для устранения влияния шумов, компенса-
ции геометрических искажений, масштабирования, удале-
ния незначимых деталей и др. Процедура выделения при-
знаков предназначена для формирования представления 
изображения в виде набора числовых характеристик для 
описания параметров объектов и процессов. Процедура 
анализа признаков обеспечивает вычисление искомых 
измеряемых значений для контроля состояния объектов и 
процессов. 

В значительной степени правильность измерений для 
контроля объектов и процессов базируется на выделении 
признаков. Как правило, соответствующие процедуры 
выполняются в два этапа. На первом этапе осуществляет-
ся сегментация изображений (разделение изображений на 
части), а на втором – описание полученных сегментов в 
виде векторов признаков. Поэтому очень важно правильно 
выбрать адекватный метод сегментации. 

Существует большое количество методов сегментации 
изображений. Все они основаны на использовании опре-
деленных моделей их представления. Выбор модели силь-
но влияет на эффективность процедуры сегментации. 

Таким образом, разработка моделей представления 
изображений и методов сегментации на их основе являет-
ся актуальной и практически значимой задачей при созда-
нии систем контроля объектов и процессов с применением 
технологий компьютерного зрения. 

МЕТОДЫ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
Методы сегментации основаны на классификации то-

чек изображения согласно заданной метрики расстояния 
или близости. Методы сегментации можно выделить сле-
дующие четыре класса [2, 3]: 
1. Разбиение изображения проведением контуров; 
2. Морфологический подход; 
3. Разбиение изображения на однородные области; 
4. Кластеризация в пространстве признаков. 

 Методы разбиения изображения проведением конту-
ров заключаются в обнаружении контуров с помощью 
контурных операторов, их прослеживании и связывании. 
Большинство данных методов основано на применении 
операторов Робертса, Превитт, Собеля, Лапласа и др., ал-
горитмов обнаружения точек перехода через ноль второй 
производной и алгоритмов прослеживания контуров. Для 
решения задачи сегментации такой подход имеет ряд пре-
имуществ, среди которых: возможность получения карты 
с непрерывными контурными линиями; прослеживание 
линии в случае небольших нарушений контурных перепа-
дов (разрывов); проведение контурных линий минималь-
ной толщины. К недостаткам данного подхода относятся  
сильная зависимость от шумов на изображении, необхо-
димость предварительного выбора начальных точек про-
слеживания контуров, определенные сложности в точках 
пересечения или ветвления контуров, необходимость до-
полнительного анализа и фильтрации полученной карты 
контуров. 

Из методов на основе морфологического подхода 
наиболее известна сегментация по водоразделам. Она за-
ключается в интерпретации гладких областей как локаль-
ных бассейнов, а контуров между ними как водоразделов. 
Такой подход достаточно эффективен в случае полутоно-
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вых изображений, но слабо применим к цветным и тек-
стурным изображениям. 

Среди методов разбиения изображения на однородные 
области в первую очередь необходимо упомянуть порого-
вые методы, использующие как глобальные, так и адап-
тивные пороги. Кроме того, 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. 

Кластеризация в пространстве признаков заключается 
в выборе отображения набора входных данных в некото-
рое многомерное пространство признаков и последующее 
решение классической задачи кластеризации – разбиении 
выбранного пространства на классы, базируясь на плотно-
сти распределения в нем. Данные методы особенно удоб-
ны, когда заранее известно количество классов объектов, 
содержащихся в изображении. Также как правило, пред-
полагается, что обнаруженные в пространстве признаков 
кластеры отображают связные области. Классическая 
процедура кластеризации может дать неверные результа-
ты, если отображения различных областей исходного 
изображения в пространстве признаков заметно перекры-
ваются. Для преодоления данной проблемы предлагается 
расширение пространства признаков, например, путем 
добавления значений координат изображения. 

МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
Методы обработки и анализа изображений базируются 

на различных моделях представления изображений. При 
этом их часто делят на модели низкого, среднего и высо-
кого уровней [4]. 

На низком уровне для представления изображений ча-
сто используют функциональные, вероятностные и иерар-
хические модели. Функциональные модели представляют 
изображения в виде некоторых функций. Примером такой 
модели является описание изображения в виде функции 
пространственных координат, значения которой есть ска-
лярные (для бинарных и полутоновых изображений) или 
векторные (для цветных и многоспектральных изображе-
ний) величины. Вероятностные модели описывают изоб-
ражения в виде реализаций случайных процессов. Для 
такого описания применяются функции плотности веро-
ятности и статистические моменты (математическое ожи-
дание, дисперсия и т.д.). Иерархические модели представ-
ляют изображения в виде множеств изображений различ-
ных масштабов. Примером иерархической модели являет-
ся гауссова пирамида изображений. 

На среднем уровне для представления изображений 
используют описания их характерных особенностей. Здесь 
широко применяются контурные модели, модели областей 
интереса, модели точек интереса, модели структурных 
элементов. Формирование модели изображения в данном 
случае осуществляется в два этапа. На первом этапе вы-
полняется сегментация изображения (обнаружение и вы-
деление контуров, областей интереса, точек интереса, 
структурных элементов), а на втором – его описание в 
виде векторов признаков, характеризующих соответству-
ющие элементы. 

Высокий уровень представления изображений базиру-
ется на моделях явного и неявного использования знаний. 
Примером модели неявного использования знаний являет-
ся модель, в которой применяются шаблонные изображе-
ния, т.е. знания об объектах содержатся в изображениях 
этих объектов. В моделях явного использования знаний 
применяются описания в виде правил интерпретации ин-
формации, содержащейся в изображении. 

Большинство используемых на практике подходов ос-
новано на применении моделей неявного использования 
знаний. При этом описание изображений базируется на 
признаках цвета, текстуры, формы и структуры [5]. 

Признаки цвета предназначены для представления 
изображений с точки зрения их цветового содержания. 
Среди различных цветовых признаков пользуются попу-
лярностью гистограмма цветов [6], вектор цветовой связ-
ности [7], коррелограмма цветов [8], цветовые моменты 
[9], дескриптор доминантного цвета [10]. 

Признаки текстуры определяют пространственное рас-
пределение цветов (или интенсивностей) на изображени-
ях. Часто применяют статистические текстурные признаки 
[11], локальные бинарные шаблоны [12], спектральные 
признаки [13], признаки Тамуры [14] и др. 

Признаки формы относятся к областям изображений. В 
качестве таких признаков часто рассматривают, например, 
округлость области или ее прямоугольность, периметр, 
площадь, ориентация главных осей и др. К признакам 
формы относятся также признаки, характеризующие гра-
ницы областей изображения (контурные признаки) [5, 14].  

Признаки структуры позволяют учесть наличие на 
изображениях определенных объектов и их взаимного 
расположения [5]. 

МОДЕЛИ ОЦЕНОК ЭНЕРГИИ ТОЧЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
При разработке систем контроля объектов и процессов  

часто бывает необходимо обеспечить заданные показате-
ли точности и времени в условиях реального времени и 
ограниченности вычислительных ресурсов. Поэтому важ-
ное значение приобретает разработка устойчивых моде-
лей, базирующихся на надежном математическом аппара-
те. В настоящее время большой популярностью пользуют-
ся модели представления изображений на основе вейвлет-
преобразования. 

Вейвлет-преобразование позволяет выполнить много-

масштабный анализ сигнала, представленного в виде не-

которой функции [15]. Оно выражается следующим обра-

зом: 
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где Wf – результат преобразования; f – исходная функция; 
ψ* – комплексное сопряжение сдвинутой и масштабиро-
ванной вейвлет-функции; u, s – параметры сдвига и мас-
штаба.  

Вейвлет-преобразование раскладывает сигнал по 
функциям ψu, s(x): 
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что позволяет выявить его особенности в локальной обла-
сти (определяется параметром u) при некотором масштабе 
(определяется параметром s). Функцию ψ называют мате-
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ринским вейвлетом. Она имеет нулевое среднее значение, 
центр в нулевой точке и единичную норму.  

Выражения (1) – (3) определяют одномерное вейвлет-
преобразование. Его обобщение для многомерного сигна-
ла имеет вид [16]: 
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где D – размерность сигнала. Для изображений D = 2,           
x = (x1, x2)T, u = (u1, u2)T. 

Вейвлет-преобразования, представленные выражения-
ми (1) – (6), являются непрерывными. На практике их 
применение подразумевает приближенный характер ре-
зультатов и относительно медленные процедуры вычис-
лений. Для дискретных сигналов, к которым относятся 
цифровые изображения, можно применить дискретные 
ортогональные кратно-масштабные вейвлет-
преобразования (далее – дискретные вейвлет-
преобразования), свободные от указанных недостатков 
[15]. В их основе лежит представление дискретной функ-
ции f(x) в виде суммы 
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составляющих, где N – число значений дискретной после-
довательности, представляющей исходную функцию;       
j0 – уровень разложения; aj,k и  dj,k – коэффициенты ап-

проксимации и детализации соответственно; j,k(x) и 

j,k(x) – базисные функции. Процесс преобразования мож-
но представить в итерационном виде: 
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где j = J, …, j0 + 1. 
В случае конечных дискретных сигналов дискретное 

вейвлет-преобразование, определяемое формулами (7) – 
(12), позволяет получить их представление в виде конеч-
ного множества коэффициентов аппроксимации и детали-
зации.  

Одномерное дискретное вейвлет-преобразование мож-
но обобщить на двумерный случай для изображений. На 
практике обычно применяют разделимые преобразования, 
которые выполняются в два этапа: сначала выполняется 
преобразование для строк, а затем – для столбцов либо в 
обратном порядке. В случае если сначала преобразование 
выполняется по x, а затем – по y, применяются следующие 
базисные функции: 

)()(),( ,,,, yxyx njmj
LL

nmj   ,        (13) 

)(ψ)(),(ψ ,,,, yxyx njmj
LH

nmj  ,               (14) 

)()(ψ),(ψ ,,,, yxyx njmj
HL

nmj  ,        (15) 

)(ψ)(ψ),(ψ ,,,, yxyx njmj
HH

nmj  .        (16) 

Коэффициенты аппроксимации и детализации, которые 
образуются в результате разложения с использованием 
базисных функций (13) – (16), обозначим LLj,m,n, LHj,m,n, 
HLj,m,n, HHj,m,n. Отметим, что здесь и далее описывается 
преобразование для одноканальных (полутоновых) изоб-
ражений. 

Для одномерного дискретного вейвлет-преобразования 
с ортонормированными базисными функциями и дискрет-
ного сигнала {f0, f1, …, fN–1} справедливо равенство: 
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представляющее собой аналог известного равенства Пар-
севаля. В случае изображений равенство (17) принимает 
следующий вид: 
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где изображение представляет собой квадратную матрицу 
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преобразования на j-м уровне группируются в матрицу 
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коэффициентов. 
На основе равенства (18) можно получить оценки 

энергии для каждой точки изображения посредством вы-
полнения следующего алгоритма: 
1. Выполнить преобразование до уровня j0; 
2. Положить: 

2
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2
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где m, n = 0, 1, …, 
102
j

– 1; 
3. Последовательно для j = j0, …, J – 1(J = log2N),         m, n 
= 0, 1, …, 2j+1 – 1 вычислить оценки энергии: 
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Можно убедиться в том, что полученные значения со-
храняют энергетическое равенство (18): 
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где 
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Каждое из множества значений   1
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lklkw  из равенств 

(21) и (22) или значений   1
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N

lklkw , полученных на их ос-

нове, может служить весом соответствующей точки, ха-
рактеризующим ее вклад в полную энергию изображения. 

Отметим, что наиболее быстрым и простым вейвлет-
преобразованием изображений является двумерное преоб-
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разование Хаара с ортогональными, но не ортонормиро-
ванными базисными функциями [17]. При его использо-
вании описанный выше алгоритм необходимо модифици-
ровать следующим образом: 
1. Выполнить преобразование до уровня j0; 
2. Положить: 
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– 1; 
3. Последовательно для j = j0, …, J – 1 (J = log2N), m, n = 0, 
1, …, 2j+1 – 1 вычислить оценки энергии: 
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С целью получения большей гибкости при вычислении 
оценок энергии точек нормировочные коэффициенты 
можно считать настроечными параметрами, специфичны-
ми для конкретной задачи. Данное обобщение получается 
следующим образом: 
1) изменить выражения (19) и (23): 
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2) изменить выражения (20) и (24): 
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Совокупность значений энергетических весов точек 
изображения, получаемых посредством формул (25) и 
(26), является моделью его представления. На основе дан-
ной модели можно реализовать эффективные методы об-
работки и анализа изображений. 

КОНТУРНАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНОК ЭНЕРГИИ 

ТОЧЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Модель, описанная выше, позволяет провести анализ 

положения на изображении точек с наибольшими энерге-
тическими весами. Данные точки, характеризуют особен-
ности на изображениях и сосредоточены в местах разрыва 
яркостей, что может быть применено для реализации про-
цедуры контурной сегментации.  

Алгоритм сегментации в этом случае заключается в 
выполнении следующих шагов: 
1. Вычисляются энергетические веса точек изображения; 
2. Задается пороговое значение; 
3. Определяются особые точки изображения, веса которых 
превышают заданное пороговое значение; 
4. Выделяются контура в виде последовательностей осо-
бых точек. 

Для количественной оценки качества сегментации 
изображений на основе данного алгоритма были исполь-
зованы супервизорные критерии качества сегментации  
FOM (Figure of Merit), Hausdorff, RMS (Root Mean Squared 
Error), DKu, Baddeley, VI (Variation of Information) [18]. 
При этом была получена база изображений, каждое из 
которых содержит фон и расположенные на нем объекты. 
Результаты оценки сегментации приведены в таблице 1. 
Значения критериев Baddely, Dku, FOM и Hausdorff ин-
терпретируются как расстояния между изображениями, а 
значения критериев RMS и VI – как коэффициент соот-
ветствия двух изображений. В столбце минимальных зна-
чений 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 отсутствия каких-
либо объектов на одном из сравниваемых изображений. 
Полученные оценки позволяют сделать выводы о прием-
лемом качестве описанного алгоритма для выполнения 
контурной сегментации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение отметим, что описанный подход к 

контурной сегментации на основе модели энергетических 
весов точек изображений был применен при разработке 
алгоритмов измерения параметров объектов и процессов, 
предназначенных для использования в различных 
системах контроля, в том числе системе контроля 
технологическим процессом [17, 19, 20] и бортовой 
информационно-измерительной системе беспилотного 
летательного аппарата [21]. 

Таблица 1 

Результаты оценки сегментации 

Критерий 
Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Правильная сег-

ментация, % 

Baddely 0 330 86 

Dku 0 1 97 

FOM 1 0 96 

Hausdorff 0 360 82 

RMS 0 1 83 

VI 0 1 79 
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processes control  

Shleymovich M.P., Medvedev M.V., Lyasheva S.A. 

Automated Information Processing Systems & Control  

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI 

Kazan, Russian Federation 

 
Abstract. In the article the tasks of image processing and 

analysis in systems of objects and processes control are described. 

The methods of image segmentation and image representation 

models are considered. Designed by authors models of image 

representation are described. Represented models are based on 

image points energy estimation. For obtaining image points ener-

gy estimation (energy weights) wavelet transform is used. Model 

data allows for analysis of several image points conduction. A 

point is considered as a salient point if its energy weight exceeds 

the given or calculated threshold value. Salient points are concen-

trated on the region boundaries. The determination of points 

location is the basis of designed by authors contour segmentation 

method, described in this paper. The results of segmentation al-

gorithm estimation with the help of supervisor quality criteria 

are given..    

Keywords: image analysis, image representation models, 

image segmentation, image points energy estimation, salient 

points, wavelte transform, supervisor criteria of segmentation 

quality. 
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Аннотация. Описана методика мажоритарного допуско-

вого контроля технического состояния многопараметриче-

ских электромеханических систем с различной достоверно-

стью диагностических признаков на различных классах тех-

нических состояний. Ошибки аппроксимации многомерной 

области работоспособности объекта контроля частично ком-

пенсируются введением степени правильности результата 

контроля технического состояния при использовании того 

или иного диагностического признака в решении. Предлага-

емая методика может использоваться в компьютерном мо-

дуле на первоначальном этапе диагностирования для опре-

деления типовых технических состояний электромеханиче-

ских систем.  

Ключевые слова: достоверность контроля, область 

работоспособности, электромеханическая система, 

техническое состояние, границы допуска, коэффициент 

достоверности, диагностические признаки, классификация 

состояний. 

ВВЕДЕНИЕ 

Методическая достоверность контроля как процедуры 

определения параметров технического состояния (ТС) 

электромеханических систем (ЭМС) и сравнения их с до-

пусками определяется совокупностью контролируемых 

параметров ЭМС, методикой контроля и принятым в ней 

критерием оценки ТС, а инструментальная достоверность 

статистическими характеристиками измеряемых парамет-

ров и погрешностями средств контроля. В большинстве 

работ, в частности в работах [1-3] показано, что с увели-

чением числа измеряемых параметров методическая до-

стоверность асимптотически стремится к единице, так как 

при этом математическая модель точнее описывает опи-

сывать реальный объект контроля. В свою очередь, при-

менение компьютерных систем для обработки измеряе-

мых параметров позволило резко увеличить объем кон-

троля и скорость обработки измеряемой информации, 

снизив временные затраты па контроль. Напротив, как по-

казано в ряде работ, в частности в [4], практические ре-

зультаты контроля современных сложных систем даже 

при применении высокоточных средств в целом не приве-

ли к желаемому увеличению, более того, в некоторых 

случаях отмечено значительное ее уменьшение по сравне-

нию с предполагаемой. Цель работы компенсировать при-

чины снижения достоверности контроля ЭМС в целом 

при недостоверных оценках областей работоспособности 

по каждому параметру в отдельности. 

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ 

Предполагая, что на области определения   вектора 

измеряемых параметров ЭМС ],...2,1[ nyyyY   заданы: 

совместная априорная плотность вероятностей этих пара-

метров 




n

i

izifZF

1

)()( , область работоспособности qR  

в виде, в общем случае, нелинейных ограничений 0  

на многомерный показатель ),...2,1( nyyy  качества 

функционирования ЭМС: 

)),...,(|,1,{ 021  niq yyyniyR .  

Дополнительно, задана уcловная плотность работоспо-

собного состояния:  
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При использовании упрощенной методики допусково-

го контроля ТС ЭМС  область работоспособности qR  ап-

проксимируется n-мерным гиперпараллелепипедом 
'R , 

стороны которого соответствуют независимым допускам 

MjNiijbijaij ,1,,1],,[  , где ija – нижняя граница, 

ijb – верхняя граница допуска j-го вида состояния по i –му 

признаку. Размеры допусков находятся в результате ре-

шения задачи минимизации методических ошибок перво-

го и второго рода по критериям Неймана-Пирсона, Байеса, 

что практически всегда вызывает трудности ввиду отсут-

ствия необходимого количества априорных данных. 
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Если размеры 'R  стремятся к границам области опре-

деления   вектора измеряемых параметров ЭМС, то ме-

тодическая достоверность стремится к априорной методи-

ческой достоверности контроля 
q

R

dZZF )( , и если разме-

ры 'R  уменьшать, стягивая в точку, то методическая до-

стоверность стремится к нулю. Следовательно, существу-

ет оптимальный размер допусков внутри рассмотренной 

вариации 'R , влияющий на достоверность контроля. Так 

как ЭМС представляет собой сложную систему, в которой 

n  элементов, измеряемые параметрами y  связаны между 

собой, то неизбежно возникают ошибки аппроксимации 

областей работоспособности, предельных состояний, не-

работоспособности, которые невозможно компенсировать 

простым увеличением числа наблюдаемых параметров. 

Настоящая методика компенсирует данный недостаток 

учетом степени правильности результата контроля ТС 

ЭМС при использовании того или иного диагностического 

признака в решении. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Дано:   

1. Перечень признаков состояний   NiDi ,1,  , где N – 

общее количество признаков ТС. Далее по тексту признак 

состояния именуется кратко - признак (например: частота 

биений, ток нагрузки, температура обмотки,…). 

2. Множество видов состояний   MjS j ,1,  , где M – 

общее количество видов состояний.  

3. Каждый вид ТС определен на множестве признаков 

двухсторонним допуском вида: 

MjNiijbijaij ,1,,1],,[  , где ija – нижняя граница, 

ijb – верхняя граница допуска j-го вида состояния по i –му 

признаку. 

4. Каждое j -е состояние определено на множестве допус-

ков признаков  ij  образуя матрицу вида (табл. 1): 

Таблица 1 

Матрица допусков признаков объекта ЭМС 

Признак\ 

Состояние 

S1     Sj  SM 

D1 11 … 1j … 1M 

… …  …  … 

Di i1 … ij … iM 

… …  …  … 

DN N1 … Nj … NM 

Допуски на различные виды состояний могут пересе-

каться. 

5. Каждому признаку   NiDi ,1,   назначен коэффициент 

достоверности ik , который характеризует степень пра-

вильности результата распознавания вида состояния при 

использовании данного признака в решении. Диапазон 

изменения коэффициента достоверности: [0, 1]. Коэффи-

циент достоверности признака определяется видом изме-

ряемого физического процесса, достоверностью предва-

рительной обработки отсчетов, классом точности датчи-

ков и др. 

6. В пределах каждого допуска значение признака распре-

делено по нормальному закону: 























22

2)(
exp
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mx
Df , где: m – математическое 

ожидание признака в поле допуска, определяемое как: 

Ni
ba

m ii
i ,1,

2
)(




 ;  – среднеквадратическое откло-

нение признака связанное с размером допуска как: 

Nii
i ,1,

6



 .  

Найти:  

По входному кортежу значений наблюдаемых призна-

ков (мгновенных значений признаков) – ),...( ''
1 NDD  опре-

делить наиболее вероятный вид текущего или прогнозно-

го текущего состояния 
'
jS  и соответствующий коэффици-

ент значимости результата классификации. 

Этапы реализации методики 

1. Шаг.1. Определяем или задаем количество призна-

ков, которые участвуют в распознавании – G . При этом 

всегда выполняется условие: NG  . 

2. Шаг.2. По входному кортежу значений наблюдае-

мых признаков ),...( ''
1 GDD  и матрице видов состояний 

(табл.1) определяем множество состояний, которым он 

удовлетворяет: RjS j ,1,  , и фиксируем R – количество 

состояний, которым удовлетворяет входной набор значе-

ний признаков. Т.е., для каждого состояния и каждого 

признака определяем факт нахождения мгновенного зна-

чения признака в соответствующем допуске. При этом 

всегда выполняется условие: MR  . Результатом этапа 2 

является одно или несколько состояний, которым удовле-

творяет входной кортеж признаков.  

Если состояние одно, 1R  (табл. 2 – пример одно-

значного определения вида состояния 2S , когда на входе 

классификатора результаты измерения вида: 

],500,76,80,10[ '
4

'
3

'
2

'
1  DDDD то результатом мето-

дики классификации является число – указание на номер 

состояния и степень достоверности, с которым определен 

номер состояния. Шаги методики в данном исходе описа-

ны в п.п.2.1.1 – 2.1.2. 

Если обнаружено несколько состояний 2R  (табл. 3. 

–пример неоднозначного определения вида состояния 1S , 

или 2S , когда на входе классификатора результаты изме-

рения вида: ].500,70,80,8[ '
4

'
3

'
2

'
1  DDDD  Значения 

признаков '
1D  и '

2D  можно отнести к классу 1S , или 2S , 

которым удовлетворяют значения кортежа значений при-

знаков, то шаги методики в данном исходе представлены 

в п.п. 2.2.1 – 2.2.2. 

2.1.1. Шаг.3. Для однозначно обнаруженного состоя-

ния (в табл. 2 это состояние 2S ) и каждого признака 
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Таблица 2 

Пример однозначного определения вида состояния по результатам измерений 
Признак \ Состояние Состояние S1 Состояние S2 Состояние S3 

(частота биений) D1 11=[6,…,9] 12=[7,…,11] 13=[12,…,16] 

(ток нагрузки) D2 21=[40,…,70] 22=[60,…,90] 23=[90,…,130] 

(температура обмотки) D3 31=[65,…,75] 32=[70,…,80] 33=[80,…,100] 

(влажность) D4 41=[100,…,400] 42=[200,…,600] 43=[500,…,700] 

Таблица 3 

Пример неоднозначного определения вида состояния по результатам измерений 
Признак \ Состояние    Состояние S1   Состояние S2   Состояние S3 

(частота биений) D1  11=[6,…,9]  12=[7,…,11] 13=[12,…,16] 

(ток нагрузки) D2  21=[40,…,70]  22=[60,…,90] 23=[90,…,130] 

(температура обмотки) D3  31=[65,…,75]  32=[70,…,80] 33=[80,…,100] 

(влажность) D4 41=[100,…,400] 42=[200,…,600] 43=[500,…,700] 

 

  GiDi ,1,  определяем величину id , зависящую от нор-

мированного отклонения его мгновенного значения от ма-

тематического ожидания распределения признака в пре-

делах диапазона 2i  по формуле: 
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Gi ,1                                                                                    (1) 

где: ia – нижняя граница допуска ,i  ib – верхняя грани-

ца допуска ,i  '
iD – результат измерения (мгновенное 

значение) признака в поле допуска ,i  G – количество 

признаков участвующих в решении. 

Физический смысл показателя id  иллюстрирован на рис. 

1. Показатель, зависящий от нормированного отклонения 

измеренного (мгновенного) значения признака от своего 

математического ожидания – как степень отклонения от 

номинала. Чем больше отклонение от центра допуска, тем 

величина id меньше. Показатель id изменяется линейно 

от 1 до 0. 

2.1.2. Шаг.4. Определяем суммарный коэффициент 

значимости результата классификации для 2-го состояния 

по формуле: 

,,1,
1

1

2 Gidk
G

K i

G

i

i  


                                 (2) 

где: ik – коэффициент достоверности i-го признака, G – 

количество признаков участвующих в решении, id – нор-

мированное отклонение i-го признака от своего номинала 

(или мат. ожидания). 

Если обнаружено несколько состояний 2R  (табл. 3), 

то: 

2.2.1. Шаги 3–4. Выполняем шаги методики по пунк-

там 2.1.1–2.1.2 для каждого из состояний, в диапазоны ко-

торых попал хотя бы один из признаков (на примере табл.  

 

 

3 это состояния 1S  и 2S ). В результате будут вычислены 

суммарные коэффициенты значимости RjK j ,...1,   ре-

зультата классификации по каждому из R  состояний. 

2.2.2. Шаг.5. Из множества R  коэффициентов значи-

мости выбираем коэффициент с максимальным значени-

ем, а результатом классификации является индекс соот-

ветствующего максимальному коэффициенту значимости 

состояние: 

                         RjKj j
R

,1),max(arg  .                          (3) 

2.3. В результате реализации методики получаем но-

мер состояния и коэффициент значимости результата 

классификации. Предварительно, каждому номеру состо-

яния соответствует его текстовое описание, которое вме-

сте с коэффициентом значимости и выводится в качестве 

результата. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Независимость процедуры от количества признаков, 

участвующих в формировании решения. Показатель зна-

чимости двух решений можно сравнивать, несмотря на 

различное количество признаков, участвующих в распо-

знавании, т.к. делится на число признаков G . 

Для совместной обработки величин, измеренных в раз-

личных шкалах, используются нормированные отклоне-

ния от математического ожидания в поле допуска. 

Методика формирует оценку номера состояния и ко-

эффициент значимости решения по критерию максимума 

апостериорной вероятности, благодаря тому, что для всех 

признаков взята гипотеза о нормальности их распределе-

ния в пределах допуска, а также единой линейной тре-

угольной аппроксимации закона распределения призна-

ков.  

С целью уточнения результатов классификации можно 

вводить дополнительные состояния (путем добавления 

столбцов в табл. 2–3) без необходимости изменения 

структуры методики. 

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ 

Пусть заданы коэффициенты значимости признаков 

матрица состояний на множестве допусков признаков ви-

да (табл. 4):  
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Распределение признака в 

пределах допуска  

Diai bi

i

 
2

i ib a 
 
 

Допуск признака Di Мат.ожидание (или 

среднеарифметическое) признака Di 

Измеренное мгновенное значение признака Di 

D’i

 
Рис. 1. Физический смысл мгновенного значения нормированного отклонения от его математического ожидания 

 

Таблица 4 

Пример задания исходных данных в виде таблицы  

допусков на признаки 
 

Признак 

Коэффициент 

значимости 

признака 

Состояния   MjS j ,1,   

Состояние S1 

(неисправное) 

Состояние S2 

(нормальное) 

Состояние S3  

(предельное) 

 D1, частота биений 1 от 6  до 9 от 7  до 11 от 12  до 16 

 D2, ток нагрузки 0,7 от 40  до 70 от 60  до 90 от 90  до 140 

D3, температура обмотки 1 от 65  до 75 от 70  до 80 от 80  до 100 

D4, сопротивление 0,9 от 1000  до 4000 от 3000  до 6000 от 5000  до 9000 

 

Таблица 5 

Иллюстрация попаданий в допуски по состояниям 
Признак Коэффициент 

значимости  

признака 

Состояние S1  

(неисправное) 

Состояние S2  

(нормальное) 

Состояние S3 

 (предельное) 

   D1, частота биений 1 от 6  до 9 от 7  до 11 от 12  до 16 

  D2, ток нагрузки 0,7 от 40  до 70 от 60  до 90 от 90  до 140 

D3, температура обмотки 1 от 65  до 75 от 70  до 80 от 80  до 100 

  D4, сопротивление 0,9 от 1000  до 4000 от 3000  до 6000 от 5000  до 9000 

 

Таблица 6 

Матрица показателей от нормированных отклонений в допусках 
Признак Коэффициент 

значимости 

признака 

Состояние S1  

(неисправное) 

Состояние S2  

(нормальное) 

Состояние S3 

 (предельное) 

D1, частота биений 1 0 d12 = 0,50 0 

D2, ток нагрузки 0,7 0 0 d23 = 0,20 

D3, температура 

обмотки 

1 d31 = 0,20 d32 = 0,80 0 

D4, сопротивление 0,9 0 d42 = 0,33 d43 = 0,25 

 
 

Предположим, в определенный момент времени 

наблюдения зарегистрирован следующий вектор изме-

рений (в условно-нормированных единицах): 

D1, частота биений 10 

D2, ток нагрузки 95 

D3, температура обмотки 74 

D4, сопротивление 5500 

В соответствии с шагом 1 методики – число призна-

ков, участвующих в классификации: 4G . 

На шаге 2 определяем состояния, которым удовле-

творяет вектор измерений (табл. 5): 

Пусть нормальная функция плотности распределе-

ния параметров в допуске аппроксимируется линейной 

треугольной функцией. 

Поиск попаданий результатов измерений в допуски, 

соответствующие различным состояниям обнаружил 

несколько состояний )3( R , которым удовлетворяют 

значения кортежа значений признаков, следовательно, 
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последующие шаги методики при данном исходе пред-

ставлены в п.п.2.2.1 - 2.2.2.   

Шаг 3. Для каждого из обнаруженных состояний и 

каждого признака определяем показатель id  нормиро-

ванного отклонения мгновенного значения измерения от 

математического ожидания по формуле (1): 

Для состояния 1S : 

d11 = 0, измерение признака D1 – не попадает в до-

пуск; 

d21 = 0, измерение признака D2 – не попадает в до-

пуск; 
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d41 = 0, измерение признака D4 – не попадает в до-

пуск. 

Для состояния S2: 

 

;5,0
2

1
1

2
)711(

2
)711(

710

112 

















 


d  

так как 














 


2
)(' ii

ii
ab

aD : 

910
2

)711(
710 















 
 . 

d22 = 0, измерение признака D2 – не попадает в до-

пуск; 
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Для состояния S3: 

d13 = 0, измерение признака D1 – не попадает в до-

пуск; 
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d33 = 0, измерение признака D3 – не попадает в допуск; 
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Таким образом, в результате выполнения шага 3 

формируется матрица показателей ijd  (табл.6): 

Шаги 3–4. Для каждого состояния, с учетом коэффи-

циентов значимости признаков (см. табл. 6) определяем 

суммарный коэффициент значимости результатов клас-

сификации по формуле (2): 

Для состояния S1:  

.05,0
4

)09,0()2,01()07,0()01(
1 


K  

Для состояния S2: 

 

.399,0
4

)33,09,0()8,01()07,0()5,01(
2 


K

Для состояния S3: 

.365,0
4

)25,09,0()01()2,07,0()01(
3 


K  

Шаг 5. Из множества коэффициентов значимости ре-

зультатов классификации выбираем индекс состояния, 

соответствующий максимальному результату – состоя-

ние 2S , с коэффициентом значимости 0,399. Коэффи-

циент значимости является мерой уверенности резуль-

тата классификации. 

ВЫВОДЫ 

1. Направление совершенствования методики связа-

но с недопущением ситуацией, когда результаты клас-

сификации не верифицируются, т.е. результаты невер-

ны. Снижение вероятности неверных классификаций 

может быть обеспечено за счет: 

а) уточнения коэффициентов значимости и границ до-

пусков на признаки для различных состояний; 

б) модификаций решающего правила (в нашем случае, 

описываемого формулами 1-2); 

в) внедрения элементов самообучения на основе запо-

минания верных и неверных классификаций, и после-

дующей коррекции границ допусков и решающего пра-

вила, что реализовано в более сложных алгоритмах рас-

познавания.  
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2. Предлагаемая методика может использоваться в 

компьютерном модуле на первоначальном этапе диа-

гностирования для определения типовых технических 

состояний электромеханических систем.  
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Abstract. The technique is described majoritarian tolerance 

control of the technical condition of multi-parameter 

Electromechanical systems with different reliability of diagnostic 

signs for the various classes of technical States. The error of 

approximation of multi-dimensional performance region of the 

test object is partially kompensiruet the introduction of the 

degree of correctness of a result of monitoring the technical 

condition with the use of a particular diagnostic sign in the 

solution. The proposed method can be used in a computer 

module in the initial phase of diagnosis to determine the 

standards of technical condition of electromechanical systems. 
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Влияние нестабильности частоты сетевого 

напряжения на погрешность измерения 

спектра
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Аннотация. В настоящей статье проведено исследование 

метода измерения спектра, основанного на применении ап-

парата дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Частота 

реальных электрических сетей может отклоняться от номи-

нального значения, что приводит к возникновению дополни-

тельных погрешностей измерения спектра. Для обеспечения 

допустимой погрешности измерения выполняется дополни-

тельное измерение частоты с последующей подстройкой ча-

стоты дискретизации таким образом, чтобы на целое число 

периодов входного сигнала укладывалось число отсчетов, 

равное степени двойки или четверки. Рассмотрено влияние 

параметров входных сигналов, частоты дискретизации, вре-

мени измерения и погрешности измерения частоты на по-

грешность измерения амплитудного и фазового спектров. 

Получены аналитические выражения, позволяющие оценить 

погрешность измерения спектра, обусловленную неточной 

подстройкой частоты дискретизации под частоту электриче-

ской сети. Выполнена проверка достоверности полученных 

аналитических выражений путем сопоставления их значе-

ний с результатами имитационного математического моде-

лирования. Математическое моделирование выполнено в 

программном пакете Matlab 8.4. 

Ключевые слова: дискретное преобразование Фурье, 

нестабильность частоты, амплитудный спектр, фазовый 

спектр, погрешность измерения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Метод измерения спектра на основе ДПФ в настоящее 

время получил наибольшее распространение. Основная 

причина возникновения дополнительной погрешности 

измерения вызвана эффектом “растекания спектра” [1-3], 

приводящего к искажению амплитудных и фазовых ком-

понент спектра и появлению ложных компонент. Данный 

эффект обусловлен отклонением частоты системы элек-

троснабжения от номинального значения. Для устранения 

“растекания спектра” значение времени измерения долж-

но быть кратно значению периода входного сигнала. При 

этом могут быть применены аппаратные или программ-

ные методы. 

Аппаратные методы основаны на использовании гене-

ратора с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ), ко-

торый выполняет запуск АЦП. При этом частота дискре-

тизации отслеживает изменения частоты электросети [4-

7]. Недостатком данного подхода является наличие до-

полнительной погрешности вследствие зависимости па-

раметров цифровых фильтров от частоты дискретизации.  

Альтернативный метод предполагает сбор цифровых 

отсчетов сигналов с постоянной частотой дискретизации, 

которая задается высокостабильным кварцевым генерато-

ром. По этой причине частотные характеристики цифро-

вых фильтров остаются постоянными при варьировании 

частоты электросети. Чтобы устранить “растекание спек-

тра”, отфильтрованные отсчеты предварительно обраба-

тываются цифровым преобразователем частоты дискрети-

зации (ПЧД), алгоритм работы которого реализуется про-

граммно [8-9]. Для управления коэффициентом ПЧД ис-

пользуются периодические измерения частоты с помощью 

алгоритма, устойчивого к помехам электрических сетей. 

По измеренному значению частоты напряжения выполня-

ется подстройка частоты дискретизации, что обеспечивает 

постоянство числа отсчетов. Это позволяет для вычисле-

ния ДПФ использовать эффективные алгоритмы БПФ. 

ЭФФЕКТ «РАСТЕКАНИЯ СПЕКТРА» 

Значения дискретного спектра напряжения могут быть 

получены с помощью прямого ДПФ [1-3]: 

�̇�[𝑘] = ∑ 𝑢[𝑛]𝑒−𝑗
2𝜋𝑛𝑘

𝑁

𝑁−1

𝑛=0

,                        (1) 

где 𝑢[𝑛] – n-й дискретный отсчет напряжения; 𝑁 – число 

отсчетов. 

Для случая входного синусоидального напряжения: 

𝑢[𝑛] = 𝑈𝑚𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑛 + 𝛼).                      (2) 

где 𝑈𝑚 – амплитуда; 𝑓𝑠 – частота дискретизации; 𝜔 =
2𝜋𝑓/𝑓𝑠 – угловая частота, нормированная к 𝑓𝑠; 𝑓 – текущая 

частота; 𝛼 – начальная фаза. 

Пусть на 𝑚 периодах основной компоненты с частотой 

𝑓1 укладывается ровно 𝑁 отсчетов напряжения. Тогда: 

𝑓𝑠 = 𝑁𝑓1 𝑚⁄ .                                       (3) 

Используя формулу для суммы первых 𝑁 членов гео-

метрической прогрессии, преобразуем (1) для случая си-

нусоидального сигнала (см. формулу (2)) к виду: 

�̇�[𝑘] = −
𝑗𝑈𝑚

2
[

(1 − 𝑒𝑗𝜔𝑁)𝑒𝑗𝛼

1 − 𝑒𝑗(𝜔−2𝜋𝑘/𝑁)
−

(1 − 𝑒−𝑗𝜔𝑁)𝑒−𝑗𝛼

1 − 𝑒−𝑗(𝜔+2𝜋𝑘/𝑁)
] , (4) 

Рассмотрим случай, когда равенство (3) абсолютно 

выполняется и 𝑓 = 𝑓1. При этом выражение (4) может 

быть приведено к следующему виду: 

�̇�[𝑘] = {
0,5𝑈𝑚𝑁𝑒𝑗(𝛼+0,5𝜋), при 𝑚 = 𝑘,

0, при 𝑚 ≠ 𝑘.
            (5) 

Модуль выражения (4) определяет амплитудный 

спектр сигнала, фаза – фазовый спектр сигнала. Посколь-

ку выражения получены для случая входного синусои-

дального сигнала, то, как видно из выражений (4) и (5), 
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погрешность определения амплитудного и фазового спек-

тров будет равна нулю только при условии 𝑓 = 𝑓1.   

Согласно нормативным документам ГОСТ Р 8.655–

2009, ГОСТ Р 51317.4.7–2008, ГОСТ Р 51317.4.30–2008 

время измерения спектра напряжения составляет десять 

периодов основной компоненты (𝑚 = 10). При номиналь-

ном значении 𝑓1, равном 50 Гц, это время составляет 0,2 с, 

а разрешение ДПФ по частоте 5 Гц. Эффективное вычис-

ление ДПФ реализуется с помощью алгоритмов БПФ 

(быстрого преобразования Фурье). В случае применения 

БПФ наибольшее ускорение вычисления ДПФ достигает-

ся, когда 𝑁 равно степени двойки или четверки. Это усло-

вие накладывает ограничение на выбор частоты дискрети-

зации. Кроме того, согласно теореме Котельникова-

Найквиста частота дискретизации должна по крайней ме-

ре в два раза превосходить максимальную частоту верх-

ней границы спектра входного сигнала. С учетом реаль-

ных частотных характеристик фильтров, ограничивающих 

полосу входного сигнала, это соотношение должно быть 

ещё больше. Согласно действующим нормативным доку-

ментам диапазон измерения частоты 𝑓1 составляет 42,5–

57,5 Гц. Отклонение частоты электросети 𝑓1 от номиналь-

ного значения приводит при фиксированных значениях 𝑁 

и 𝑚 к нарушению равенства (3), что, в свою очередь, вы-

зывает искажение спектра, часто называемому эффектом 

“растеканием спектра” [1-3, 10-12]. Отличие формулы (4) 

от (5) вызвано данным эффектом. Как видно из сравнения 

полученных формул, для случая синусоидального сигнала 

отклонение частоты от номинального значения приводит 

к изменению (уменьшению) амплитудного значения ос-

новной компоненты спектра и появлению дополнитель-

ных его компонент. Кроме того, имеет место искажение 

фазового спектра для синусоидального сигнала проявля-

ющееся главным образом в отклонении начальной фазы. 

Эффект “растекания спектра” для случая синусоидаль-

ного входного сигнала  демонстрируется на рис. 1. 

Рис. 1. Искажения амплитудных и фазовых спектров 

синусоидального сигнала, вызванные эффектом  

«Растекания спектра» 

Параметры, выбранные при выполнении моделирова-

ния: входной сигнал (напряжение) – синусоидальный, 

𝑈𝑚 = 1 В/В, 𝛼 = 0 рад, 𝑓 = 52,5 Гц (отклонение частоты 

от номинального значения 5 %), 𝑇𝐴 = 0,02 с (десять номи-

нальных периодов входного сигнала), 𝑓𝑠 = 10,24 кГц. За-

висимости на рис. 1 построены путем имитационного ма-

тематического моделирования, выполненного в про-

граммном пакете Matlab 8.4. Для удобства восприятия, 

значения амплитудного спектра приведены к относитель-

ной амплитуде входного сигнала путем умножения значе-

ний комплексного спектра на масштабный коэффициент 

2/𝑁. 

Таким образом, при фиксированных значениях 𝑓𝑠 и 𝑁 

девиация 𝑓1 вызывает искажения как амплитудного, так и 

фазового спектров. Изменяя  𝑓𝑠 пропорционально 𝑓1, мож-

но поддерживать равенство (2.3). Для этого требуется вы-

полнять измерение частоты 𝑓1. Однако конечная погреш-

ность измерения 𝑓1 не позволяет точно выполнить равен-

ство (2.3) и, следовательно, обуславливает некоторое ис-

кажение спектра.  

ПОГРЕШНОСТИ АМПЛИТУДНОГО СПЕКТРА 

Проанализируем искажение амплитудного спектра для 

случая синусоидального сигнала с частотой 𝑓1. Примем: 

𝑓 = 𝑓1(1 + 𝛿𝑓),                                       (6) 

где 𝑓 – результат измерения 𝑓1; 𝛿𝑓 – относительная по-

грешность 𝑓. 

Для амплитудного спектра основной компоненты (𝑘 =
𝑚) можно модуль выражения (4) может быть приведен к 

виду: 

|�̇�[𝑘]||
𝑘=𝑚

=
𝑈𝑚𝑁

2
|1 −

(𝜋𝑚𝛿𝑓)
2

6
−

𝛿𝑓

2
𝑒𝑗2(𝜋𝑚𝛿𝑓+

𝜋𝑚

𝑁
−𝛼)| . (7) 

Упрощая полученное выражение и выполняя разложе-

ние функции квадратного корня в ряд Тейлора до двух 

членов, получаем:  

|�̇�[𝑘]||
𝑘=𝑚

≅
𝑈𝑚𝑁

2
(1 −

(𝜋𝑚𝛿𝑓)
2

6
− 

−
𝛿𝑓

2
𝑐𝑜𝑠 (2 (𝜋𝑚𝛿𝑓 +

𝜋𝑚

𝑁
− 𝛼))).            (8) 

Тогда погрешность амплитудного спектра основной 

компоненты (𝑘 = 𝑚) может быть преобразована к следу-

ющему виду: 

𝛿𝐻[𝑘]|𝑘=𝑚 ≅ −
(𝜋𝑚𝛿𝑓)

2

6
−

𝛿𝑓

2
𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑚𝛿𝑓 − 2𝛼).   (9) 

Выражение (9) получено при учете большого числа 

обрабатываемых отсчетов 𝑁. Ограниченная область зна-

чений гармонической функции позволяет представить 

выражение Ошибка! Источник ссылки не найден.) в 

следующем виде:  

𝛿𝐻[𝑘]|𝑘=𝑚 ≅ − (
(𝜋𝑚𝛿𝑓)

2

6
+

𝛿𝑓

2
).               (10) 

Для снижения линейной составляющей возможно вы-

полнение подстройки начальной фазы в соответствии с 

условием: 

𝛼 = −0,25𝜋 ± 0,5𝜋𝑙, где 𝑙 − целое             (11) 
относительная погрешность амплитудного спектра основ-

ной компоненты принимает вид (см. уравнение (10)):  
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𝛿𝐻[𝑘]|𝑘=𝑚 ≅ −
(𝜋𝑚𝛿𝑓)

2

6
.                       (12) 

Результаты имитационного моделирования показыва-

ют, что выполнение подстройки фазы входного сигнала 

(соотношение (12)) позволяет снизить погрешность изме-

рения амплитудного спектра основной компоненты в 30 

раз. Однако этот подход может быть использован только 

для одного фазного напряжения. 

Рассмотрим случай входного сигнала, состоящего из 

одной основной компоненты; при этом погрешность из-

мерения частоты примем 𝛿𝑓 и выполняется подстройка 

частоты дискретизации 𝑓𝑠. Необходимо количественно 

определить искажение спектра: появление в спектре гар-

моник, отсутствующих в исходном сигнале. Мерой иска-

жения в данном случае будут служить значения коэффи-

циентов гармоник спектра. Для этого необходимо найти 

значение модуля выражения (4) в случае произвольного 𝑘, 

но отвечающего условию 𝑘 ≠ 𝑚: 

|�̇�[𝑘]|| =
𝑈𝑚𝑠𝑖𝑛(𝜋𝑚𝛿𝑓)

2
|

1

sin (𝜋(𝑚 − 𝑘 − 𝑚𝛿𝑓)/𝑁)
− 

−
𝑒𝑗2(𝜋(𝑚𝛿𝑓+(𝑚+𝑘)/𝑁)−𝛼)

sin (𝜋(𝑚 + 𝑘)/𝑁)
|.                   (13) 

Поскольку рассматриваемый входной сигнал – сину-

соидальный, то значение выражения (13) при условии 𝑘 ≠
𝑚 будет являться абсолютной погрешностью определения 

спектра для 𝑘–ой компоненты. Для случая отсутствия 

подстройки начальной фазы, её значение может прини-

мать произвольные значения и погрешность определяется 

выражением (13). Для малых относительных отклонений 

𝛿𝑓 максимальное значение погрешности амплитудных 

значений спектральных компонент (при условии произ-

вольного значения начальной фазы) может быть пред-

ставлено в следующем виде:  

|�̇�[𝑘]|| =
𝑈𝑚𝜋𝑚𝛿𝑓0,5

sin (𝜋
𝑚−𝑘

𝑁
)

+
𝑈𝑚𝜋𝑚𝛿𝑓0,5

sin (𝜋
𝑚+𝑘

𝑁
)

.        (14) 

На рис. 2 показаны коэффициенты гармоник, возника-

ющих вследствие «растекания спектра» синусоидального 

напряжения. Зависимости получены путем имитационно-

го моделирования и построения уравнения (14).  

Рис. 2. Значения коэффициентов гармоник, возникающих 

в результате эффекта “растекания спектра” 

Значение начальной фазы при имитационном модели-

ровании выбрано переменным из диапазона −𝜋 ≤ 𝛼 ≤ 𝜋 

рад. Из рисунка видно, что зависимость (13) позволяет 

определить максимальное значение коэффициентов гар-

моник, возникающих вследствие эффекта “растекания 

спектра” при произвольной начальной фазе входного сиг-

нала. Вне зависимости от начальной фазы сигнала эффект 

“растекания спектра” основной спектральной компоненты 

приводит к наибольшему искажению второй гармоники. 

Параметры моделирования соответствуют выбранным при 

построении рис. 1. Амплитудные значения гармоник вы-

браны в соответствии с предельными значениями [13]. 

На рис. 3 показано влияние эффекта “растекания спек-

тра” гармоник на модуль основной компоненты спектра. 

Из рисунка видно, что эффект “растекания спектра” гар-

моник 2, 3, 5 наиболее сильно сказывается на основной 

компоненте напряжения. Влиянием остальных гармоник 

можно пренебречь. Параметры моделирования выбраны 

аналогично используемым при получении рис. 1 и рис. 2. 

На рис. 4 показаны погрешности измерения амплитуд-

ного значения составляющих спектра полигармоническо-

го сигнала, содержащего основную компоненту и гармо-

ники, вызванные эффектом “растекания спектра”. 

Рис. 3. Влияние эффекта “растекания спектра”  гармоник 

на амплитудное значение основной компоненты 

Рис. 4. Эффект “растекания спектра”  полигармонического 

напряжения 
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Графики сверху соответствуют относительным значе-

ниям погрешности коэффициентов гармоник напряжения, 

с значениями более 1 %. Графики снизу соответствуют 

абсолютным значениям погрешности коэффициентов гар-

моник напряжения с значениями менее 1 %. Параметры 

моделирования выбраны аналогично используемым при 

моделировании на рис. 1. Относительное отклонение ча-

стоты выбрано равным 0,01 %.  

ПОГРЕШНОСТИ ФАЗОВОГО СПЕКТРА 

Значение фазового спектра сигнала определяется как 

значение аргумента выражения (4): 

𝑎𝑟𝑔(�̇�[𝑘]) = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔 (
𝑅𝑒(�̇�[𝑘])

𝐼𝑚(�̇�[𝑘])
),                    (15) 

Выполняя разложение выражения в ряд Тейлора до 

трёх членов получаем:  

𝑎𝑟𝑔(�̇�[𝑘]) = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔(𝐴[𝑘]) − 𝐵[𝑘],                    (16) 

где приняты следующие обозначения:  

𝐴[𝑘] = 𝑐𝑡𝑔 (
2𝜋𝑘

𝑁
) −

cos (
2𝜋𝑚

𝑁
)

sin (
2𝜋𝑘

𝑁
)

−
sin (

2𝜋𝑚

𝑁
)

sin (
2𝜋𝑘

𝑁
)

𝑡𝑔(𝛼), (17) 

𝐵[𝑘] = 𝜋𝑚𝛿𝑓

sin(2𝜋𝑚 𝑁⁄ )

sin(2𝜋𝑘 𝑁⁄ )

𝑐𝑡𝑔(𝛼 − 0,5𝜋)2 + 1

𝐴[𝑘]2 + 1
.    (18) 

Из выражений (16)–(18) видно, что значение фазы гар-

моник линейно связано с относительным отклонением 

частоты входного сигнала. На рис. 5 представлены значе-

ния фаз гармоник, возникающих в результате эффекта 

«растекания спектра» синусоидального сигнала для отно-

сительного отклонения частоты 0,01 %. Графики построе-

ны по результатам ДПФ синусоидального сигнала (ими-

тационное моделирование) и путем построения аналити-

ческой зависимости (16)–(18). Параметры моделирования 

соответствуют выбранным при построении рис. 2. Резуль-

таты моделирования показывают, что отклонение анали-

тической зависимости от полученной в результате имита-

ционного моделирования не превышает 0,002 %. 

Рис. 5. Значения фаз гармоник, возникающих в результате 

эффекта «растекания спектра»  синусоидального сигнала 

(сверху) и относительное отклонение результатов 

математического моделирования от аналитических 

зависимостей (16)–(18) (снизу) 

 

Для случая основной компоненты (𝑘 = 𝑚) зависимо-

сти (16)–(18) могут быть преобразованы к следующему 

виду:  

𝑎𝑟𝑔(�̇�[𝑘]) = −𝜋𝑚𝛿𝑓 + 𝛼 − 0,5𝜋.           (19) 

Из выражения (19) видно, что и в случае основной 

компоненты значение её фазы линейно зависит от относи-

тельного отклонения частоты входного сигнала. 

Выполняя аналогичные преобразования для сигнала 

тока синусоидальной формы, могут быть получены выра-

жения аналогичные (10), (14) и (16)–(19) при условии за-

мены обозначений: 

{
𝑈𝑚 ↔ 𝐼𝑚 ,

𝛼 ↔ 𝛽.
                               (20) 

где 𝑈𝑚 – амплитуда напряжения; 𝛼 – начальная фаза 

напряжения; 𝐼𝑚 – амплитуда тока; 𝛽 – начальная фаза то-

ка. 

ПОГРЕШНОСТИ ПАРАМЕТРОВ МОЩНОСТИ 

Для определения параметров активной, реактивной и 

полной мощности удобно воспользоваться понятием ком-

плексной мощности [14]. Согласно определению ком-

плексной мощности, её значение может быть получено 

путем перемножения комплексного спектра напряжения 

на комплексно-сопряженный спектр тока: 

�̇�[𝑘] =
2�̇�[𝑘]𝐼[̇𝑘]

𝑁2
.                          (21) 

где �̇�[𝑘] – дискретные отсчеты спектра напряжения; 𝐼[̇𝑘] – 

дискретные отсчеты спектра тока. 

Параметры мощности (активная, реактивная и полная, 

соответственно) могут быть получены из комплексной 

мощности путем применения соотношений: 

{

𝑃[𝑘] = 𝑅𝑒(�̇�[𝑘]),

𝑄[𝑘] = 𝐼𝑚(�̇�[𝑘]),

𝑆[𝑘] = |�̇�[𝑘]|;

.                          (21) 

где 𝑃[𝑘], 𝑄[𝑘], 𝑆[𝑘] – соответственно, значения активной, 

реактивной и полной мощности для -ой спектральной 

компоненты. 

Вследствие наличия погрешностей измерения спектров 

напряжения и тока возникают погрешности измерения 

параметров мощности. Погрешности измерения данных 

параметров могут быть получены путем применения об-

щего подхода для расчета погрешностей косвенных изме-

рений. При этом оценки значений погрешностей ампли-

тудного спектра могут быть получены с помощью выра-

жений (10), (14), а фазового спектра с помощью выраже-

ний (16)-(19). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей главе был рассмотрен эффект «растека-

ния спектра», вызванный отклонением частоты электросе-

ти от номинального значения. Показано влияние данного 

эффекта на амплитудный и фазовый спектры синусои-

дального и полигармонического сигналов. Были получены 

выражения для оценки значений амплитудного спектра 

(10), (14), фазового спектра (16)-(19). 

Радикальное уменьшение проявления эффекта «расте-

кания спектра» достигается путем подстройки частоты 

дискретизации под частоту электросети. Необходимые 

для этого периодические измерения основной частоты 

выполняются с погрешностью, которая ограничивает эф-
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фективность подстройки частоты дискретизации. 

Полученные аналитические выражения позволяют 

оценить погрешности измерения спектра и параметров 

мощности, обусловленные неточным измерением частоты, 

когда используется подстройка частоты дискретизации 

под частоту электросети. Результаты проведенного моде-

лирования показывают, что относительное отклонение 

аналитических выражений от имитационных не превыша-

ет 0,02 %. 
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The impact of power system frequency instability 

on the measurement error of the spectrum 

Andrey Serov 
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Moscow, Russian Federation 

serov.an.iit@yandex.ru 

Abstract. In this article the study method, spectrum meas-

urements, based on application of the discrete Fourier transform 

(DFT). Frequency of the real electric networks can deviate from 

the nominal values, which leads to additional errors of measure-

ment of the spectrum. To ensure an acceptable error of meas-

urement performed additional frequency measurement and sub-

sequent adjustment of the sampling rate so that for an integer 

number of periods of the input signal fit a number of samples 

equal to a power of two or four. The influence of parameters of 

input signal, sampling rate, measurement time and frequency 

measurement error on the measurement error of amplitude and 

phase spectra. The analytical expressions, allowing to estimate 

the error of the spectrum measurement due to inaccurate ad-

justment of sampling frequency under the power system frequen-

cy. Check the reliability of the obtained analytical expressions by 

comparing their values with the results of mathematical simula-

tion. Simulation modeling implemented in Matlab 8.4. 

Keywords: discrete Fourier transform, frequency stability, 

amplitude spectrum, phase spectrum, the measurement error. 
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Петров М.А., Воронков В.И., Крутина Е.В. 

Московский политехнический университет 

 г. Москва, Российская Федерация 

petroffma@gmail.com, v-i-w@mail.ru, lenakrutina@mail.ru 

 
Аннотация.В статье рассматривается методика и резуль-

таты проведения измерений вибраций на кузнечно-

штамповочном оборудовании КШО. На основании того, что 

системы включения, аккумуляторы энергии (маховики), 

жесткость удара и тип выполняемой операции оказывают 

существенное значение на изменение уровня вибраций, были 

выбраны представители механического КШО. При помощи 

виброанализатора были получены значения виброускоре-

нийлокальных вибраций по трем основным координатным 

осям, для разделительных технологических операций, на 

открытых прессах для разных обрабатываемых материалов. 

В большей степени, для правильно спроектированного обо-

рудования, изменение виброускоренийвызвано не габарита-

ми КШО, а его конструктивным исполнением и выбранной 

кинематической схемой. 

Ключевые слова: кузнечно-штамповочное оборудование, 

жесткость машины, динамическое нагружение, 

масштабируемость КШО, колебания системы, измерение 

вибраций, преобразование Фурье. 

ВВЕДЕНИЕ 

При проектировании новых технологических процес-

сов специалисты сталкиваются с необходимостью решать 

совокупность задач. В практике обработки металлов дав-

лением (ОМД) переход на изготовление одного и того же 

изделия, но другого типа-размера ставит перед техноло-

гом задачу перехода на другое оборудование. При этом 

жесткость кузнечно-штамповочного оборудования 

(КШО), а значит и точность штамповки, может меняться. 

В равной степени вероятности это может способствовать 

снижению или повышению качества изделия. На рис. 1а 

представлены графики изменения габаритных размеров 

КШО в зависимости от номинальной силы деформирова-

ния для прессов с С-образной станиной открытого типа от 

разных производителей. Результаты зависимости могут 

быть представлены в виде зависимости номинальной силы 

деформирования от объема описанной фигуры, график 

которой имеет более линейную зависимость (рис. 1б). 

Рассматривая КШО как совокупность элементов и уз-

лов, каждый из которых имеет свою жесткость, совокуп-

ность значений жесткости определяет общее значение 

линейной жесткости машины, которое может изменяться 

(уравнение 1). В общем случае она определяется по урав-

нению (2)[1–3]. 

 с = ∑ 𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1 , (1) 

 с = 𝐴√𝑃н, (2) 

где А – коэффициент, зависящий от исполнения КШО, Рн 

– номинальная сила деформирования (пресса). 

Возникающие в процессе работы оборудования коле-

бания имеют, в основном, ударную природу возникнове-

ния. Так, например, при срабатывании системы включе-

ния фрикционные элементы диском муфты и/или тормоза 

оказывают ударное воздействие на неподвижные диски. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1. Графики масштабируемости прессов: 

 по габаритным размерам (а); по объему описанной 

фигуры (б) 

Также при жестком ударе матрица и пуансон соприка-

саются длительное время, вызывая в системе упругие ко-

лебания стола пресса. Помимо этого, инерционность от-

дельных звеньев системы, например, аккумулятора кине-

тической энергии – маховика – приводит к предпочти-

тельному возникновению колебаний в направлении одной 

из трех координатных осей. Совокупность центров масс 

движущихcя деталей не всегда позволяет сбалансировать 

систему так, чтобы ее общий центр масс оставался непо-

движным в процессе работы машины. В результате этого 

в системе возникают дополнительные инерционные силы 

и колебания, имеющие малую амплитуду, но высокую 

частоту, которые обозначаются термином “вибрация”[4–

9]. 

Существуют решения, позволяющие погасить возни-
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кающие в системе колебания. На практике применяют 

активные и пассивные виброгасители с пружинными 

и/или гидравлическими элементами [10–14]. Их примене-

ниедля оборудования с небольшой номинальной силой 

деформирования, как правило, не рентабельно. Суще-

ствуют технологические процессы, в которых передача 

энергии обрабатываемым материалам осуществляется 

через вибрации высокой частоты. Например, в технологи-

ях изготовления песчано-глинистых форм повышенной 

плотности для последующего получения качественных 

отливок [15–16], изготовления проволоки с уменьшением 

энергосиловых параметров волочения[17], вытяжка ли-

стовых деталей в том числе методом инкрементальной 

формовки [18–19]. 

Теоретически, поскольку каждое звено КШО обладает 

своей частотой колебания в силу собственных масс-

инерционных характеристик, имеет смысл рассматривать 

вибрации, как совокупность изменений кинематических 

параметров по частотному диапазону. Такое предположе-

ние известно, как преобразование Фурье, позволяющим 

получить гармонический спектр. Разложение виброуско-

рений по частотному диапазону также может быть полу-

чено практическим измерением. Поскольку линейная 

жесткость в общем случае есть отношение силы к пере-

мещению, то учитывая, что ускорение – вторая производ-

ная по перемещению, можно получить зависимость ско-

рости деформации материала от виброускорения (уравне-

ния 3), то есть влияние последнего на качество штампуе-

мого изделия. 

 𝜎𝑠 = 𝜎𝑠(𝜀, 𝜀̇, 𝑇), 𝜀̇ = 𝜀̇(𝜀, 𝑡),𝜀 = 𝜀(𝑆0, 𝑆), 𝑎 = �̈�, (3) 

где s – предел текучести материала, из которого изготов-

лена деталь узла машины, МПа; – значение деформация; 

𝜀̇ – скорость деформации, с-1; T–температура материала, 

C; t – время, в течение которого протекает деформация 

материала узла машины, с; S0и S–линейные габариты узла 

машины до и после деформации соответственно, мм; a–

линейное ускорение, м/с2; �̈� – вторая производная по пе-

ремещению. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Измерение вибраций проводились при помощи трех-

канального анализатора вибраций «АССИСТЕНТ V3» 

(рег. номер в государственном реестре 39671-08) с уста-

новленным на нем вибропреобразователем (ВП) АР38Р 

(рег. номер в государственном реестре 16601-12), приве-

денных на рис. 2[20]. 

Вибропреобразователь крепился на различных узлах 

машины при помощи постоянного магнита (рис. 3). Изме-

рение вибраций производились на нескольких открытых 

кривошипных прессах простого действия, на чеканочном 

прессе, на кривошипных гильотинных ножницах и на хо-

лодновысадочном автомате. Показания записывались на 

USB-флеш накопитель для каждой измеряемой оси пооче-

реди, а после проведения измерения собранные данные 

обрабатывались в ПО “Мониторинг”. 

Оценка уровня локальной вибрации велась по измере-

нию виброускорений, полученных в октавных полосах с 

номинальными среднегеометрическими частотами (8 Гц, 

16Гц, 31,5Гц, 63Гц, 125Гц, 250Гц, 500Гц, 1кГц). Номи-

нальный диапазон шкалы виброметра от 70 до 170 дБ, что 

соответствует рабочему диапазону измерения с корректи-

рующим фильтром Wh. Результаты измерения получали в 

дБ с последующим пересчетом в м/с2 по уравнению (4). 

Полное корректированное среднеквадратичное значение 

виброускорения (awh) определялось по уравнению (5). 

 𝑎 = 10
𝑎𝑑𝐵−120

20 , (4) 

 𝑎𝑤ℎ = √𝑎𝑤ℎ𝑥
2 + 𝑎𝑤ℎ𝑦

2 + 𝑎𝑤ℎ𝑧
2  (5) 

где a – виброускорение, в м/с2; adB–виброускорение, в dB; 

awhx, awhy, awhz–значение ускорений с учетом корректиров-

ки по осям OX, OYи OZсоответственно. 

 

 
Рис. 2. Общий вид анализатора вибраций (1) с вибро-

преобразователем АР38Р (2) и USB-флеш накопитель для 

записи данных (3) 

 

 

 
Рис. 3. 3D-модель пресса с С-образной станиной и с 

местами установки вибропреобразователей (ВП): 1 – стол 

пресса; 2 – станина, под столом пресса; 3 – основание ста-

нины 

 

Определение уровня вибраций проводилось на меха-

ническом оборудовании на холостых и рабочих ходах, а 
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также при выполнении технологической операции (вы-

рубки, чеканки, отрезки, высадки). При исследовании 

процесса вырубки на прессе ОП 400 кН круглых загото-

вок, применялись полосы толщиной 3 мм для материала 

АД1 и полосы толщиной 1,6 мм для стали 10. 

Измерениявиброускорения на холодновысадочном ав-

томате проводилось в направлении перемещения ползуна 

по оси Х. Датчик устанавливался на отрезной операции на 

ноже, который совершал качательное движение в плоско-

сти ZOY. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

По результатам экспериментальных замеров были по-

лучены значения виброускорений. Как и ожидалось, уско-

рения уменьшаются на открытых прессах сверху-вниз по 

мере удаления от главного привода и стола пресса. Мини-

мальные значения достигаются в месте крепления пресса 

к полу. 

В табл. 1 представлены максимальные значения виб-

роускоренийawhпри установке ВП на позиции 1 и 2 пресса 

(рис. 3). На рис. 4 показаны зависимости изменения awh в 

течение периода времени для процесса вырубки заготовки 

из полосматериалов АД1 истали 10. 

 

Таблица 1. 

Результаты измерения виброускорений, без материалов 

Тип 
оборудования 

Pн, кН 

макс. значениеawh 

электромотор холостой ход 

дБ м/с2 дБ м/с2 

Открытый 
кривошипный 

пресс с С-

образной ста-
ниной (ОП) 

160 - - 165,3 184,1 

400 154,5 53,1 185,0 1778,3 

Чеканочныйпр

есс (ЧП) 
4 000 158,2 81,3 172,5 421,7 

Кривошипные 
ножницы с 

наклонным 

ножом (КН) 

175 173,2 457,1 212,3 41 209,8 

Отрезной нож 

на холодновы-

садочном ав-
томате 

- - - 130,5 3,4 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 4. Графики изменения awh(xyz)для трех осей для ОП 

400 кН на холостом и рабочем ходах (а), а также в процес-

се вырубки заготовок из АД1 (б), стали 10 (в) и последо-

вательной вырубки АД1 и стали 10 (г)для двух мест уста-

новки ВП (рис. 3) 

 

Рис. 4а показывает изменение виброускорений в тече-

ние 5 секунд. Для режима непрерывных ходов пресса для 

совершения вырубки одной заготовки из полосы потребо-

вался промежуток времени в 2 секунды (рис. 4б и 4в), 

причём полного затухания колебаний по частотному диа-

пазону не происходило.Графическая зависимость на рис. 

4г представлена для режима одиночных ходов и интерва-

лом штамповки 10 секунд (ожидание полного затухания 

колебаний) для трех заготовок из стали 10 и четырех заго-

товок из АД1.Изменение виброускорения по частотному 
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диапазону представлено на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Графики изменения awhxпо частотному диапазо-

ну для оси Х для ОП 400 кН в процессе последовательной 

вырубки заготовок из АД1 и стали 10 (г) при условии 

установки ВП в позиции 1 (рис. 3) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье приведены результаты измерений, получен-

ных для КШО механического типа. Представленная мето-

дика измерения позволила определить значения вибро-

ускорения в трехкоординатном пространстве при после-

довательном проведении измерений по трем осям. Уста-

новка вибропреобразователя на магните обеспечивает его 

постоянный контакт с объектом измерения и не приводит 

к отрыву от него. При вырубке в зависимости от толщины 

и марки материала уровень виброускорений меняется в 

зависимости от направления измерения (оси) и частоты 

частотного диапазона. Так, для трех последовательных 

операций вырубки заготовок из стали 10 происходит рост 

виброускорений от номинального значения и их затуха-

ние. Наибольшее изменение виброускорения, полученное 

при измерениях по оси Х (рис. 5), получены на частоте 

500 Гц, а наименьшее на частоте 16 Гц. 

Рост виброускорений не всегда связан с ростом номи-

нальной силы пресса, а в большей степени зависит от его 

конструктивного исполнения (его кинематической схе-

мы). Суммарное значение виброускорений для рабочих 

органов машин для разделительных операций высоки по 

сравнению с виброускорениями на стационарных частях. 

При правильной постановке задачи можно определять 

процент расходуемой общейжесткости машины через со-

отношениевиброускорений отдельных ее частей. Подоб-

ный подход позволит определить процент передачи упру-

гой энергии от подвижных частей машины (главный при-

вод, исполнительный механизм, вспомогательные устрой-

ства) неподвижным (станине). Поскольку станина облада-

ет фиксированной жесткостью, а значит и способностью 

поглощать определенный процент упругой энергии, то в 

случае, если в механизме машины значениевиброускоре-

ния будет увеличиваться, то можно будет говорить об из-

носе ее отдельных частей, а значит и влиянии выполняе-

мой операции на качество деталей, в первую очередь на 

геометрическую точность. Вводя данную информацию в 

машину через систему SCADAможно добиться того, что у 

пресса появится интегрированная экспертная система, 

помогающая прогнозировать и снижать процент брако-

ванной продукции, изготавливаемой на нем. 
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Abstract. The paperis focused on the methodic and obtained 

results for vibration measurement on the forging and stamping 

equipment. It is known, thatthecouplingandbreakingsystem, 

power accumulator (flywheel), the rigidity of the punch and the 

type of technological operation effect the changes of acceleration 

valuessufficiently. Withthehelpofavibrometerthe accelerations 

were determined for the basic three axis for the blanking techno-

logical operations performed on the mechanical equipment with 

open frame for different materials. To the proper designed ma-

chine, its weight determine the acceleration changes less than the 

construction feature and chosen kinematic scheme. 
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Аннотация. В работе рассмотрены наиболее эффектив-

ные бесконтактные методы контроля состояния жидких сред 

в текущем потоке. Для каждого из этих методов представле-

на схема измерения параметров среды, по которым осу-

ществляется контроль её состояния в текущем потоке в ав-

томатическом режиме. Представлены результаты исследо-

ваний различных сред. Определены дальнейшие направле-

ния улучшения метрологических характеристик используе-

мых приборов и возможности расширения диапазона их 

применения. 

 

Ключевые слова: Автоматический контроль, текущая 

жидкая среда,  контроль состояния, показатель 

преломления, скорость потока, вязкость, константы 

релаксации Т1 и Т2. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема автоматизации технологических процессов с 

использованием текущих жидких сред стоит достаточно 

остро. Если процесс контроля расхода жидких сред в ав-

томатическом режиме в большинстве случаев решен. Раз-

работано и введено в эксплуатацию большое количество 

различных типов расходомеров: электромагнитных, маг-

нитных, ультразвуковых и в некоторых случаях ядерно – 

магнитные [1]. Проблема контроля состояния текущей 

среды с необходимой точностью в автоматическом режи-

ме на производствах решается с большим трудом [1, 2]. 

Особенно при изготовлении сложных многокомпонент-

ных жидких смесей из нескольких сред (биологические 

растворы, лекарства, химические препараты, соки и т.д.). 

Кроме того, в большинстве случаев требуется соблюдение 

условий чистоты измерительного процесса - использова-

ние бесконтактных измерений [1, 3].  

На основании проведенных авторами эксперименталь-

ных исследований и выполненных ими ранее технологи-

ческих разработок различных моделей измерительных 

приборов установлено, что для автоматического контроля 

состояния текущей среды наиболее целесообразно ис-

пользовать три типа измерительных приборов: рефракто-

метры, измерители вязкости и ядерно – магнитные спек-

трометры. Рассмотрим достоинства и недостатки ограни-

чивающие их функциональные возможности в примене-

нии. А также перспективы развития данных приборов в 

системах автоматического контроля по результатам про-

веденных исследований.    

ОПТИЧЕСКИЙ РЕФРАКТОМЕТР 

Принцип действия рефрактометров, основан на 

использовании оптического явления полного внутреннего 

отражения света в сапфировой призме, которая находится 

в контакте с исследуемым раствором. На рис. 1 представ-

лена разработанная нами оптическая часть конструкции 

рефрактометра.  

 

 
 

Рис. 1. Ход измерительных лучей в призме 

 

В разработанной конструкции источник лазерного 

излучения устанавливается таким образом, чтобы лучи 

попадали на границу раздела призмы и текущей среды под 

различными углами. Часть лучей, угол падения которых 

больше критического, полностью отражается от 

внутренней поверхности призмы и, выходя из нее, 

формирует светлую часть изображения на 

фотоприемнике. Часть лучей, угол падения которых 

меньше критического, частично преломляется и проходит 

в раствор, частично отражается и формирует темную 

часть изображения на фотоприемнике. Положение грани-

цы раздела между светом и тенью зависит от соотношения 

коэффициентов преломления материала ns, из которого 

изготовлена оптическая призма, и исследуемой среды 

(раствора) nm, а также λ лазерного излучения. При изме-

нении состава среды, изменяется её показатель преломле-

ния nm и смещается граница свет – тень, регистрируемая 
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фотоприемником. Зная, возможные интервалы смещения 

положения границы свет – тень (предварительная градуи-

ровка измерительного комплекса) можно установить при-

чины, вызвавшие изменение nm, измерить новое значение 

показателя преломления и в автоматическом режиме вос-

становить технологический процесс в реальном времени. 

Контраст границы свет – тень (крутизна фронта импульса 

– переход уровня с 1 (свет) в 0 (тень)) определяет точ-

ность контроля состояния. На рис. 2 в качестве примера 

представлены исследования nm водного раствора от кон-

центрации различных растворенных в нем компонент при 

Т = 20.2 0С.  

 

Рис. 2. Зависимость показателя преломления водных 

растворов от концентраций в них растворителей 

 

Установлено, что единственным фактором в 

разработанной конструкции рефрактометра, который 

может внести ошибки при определении состояния среды, 

является температура. Для учета влияния изменения 

температуры исследуемой текущей среды на результаты 

контроля её состояния, в текущем потоке перед призмой 

устанавливается датчик температуры. На основе 

показаний этого датчика учитывается поправка в 

смещении границы свет-тень с помощью градуировочных 

таблиц. 

Но изменение Т вызывает не только изменение nm, но и 

изменение ns призмы. Для разных текущих сред этот раз-

брос может быть достаточно большой. Настройка на мак-

симум контраста границы свет – тень в этом случае воз-

можна изменением углов падения лазерного излучения на 

грань призмы. Это не всегда можно технологически реа-

лизовать. Поэтому, чтобы обеспечить необходимую точ-

ность измерения проводят замену источника лазерного 

излучения – устанавливается лазер с другой λ, а также 

устанавливается призма с другим α. В условиях производ-

ства – эти изменения реализовать достаточно сложно. 

Данный факт не позволяет изготавливать универсальную 

модель рефрактометра для исследования большого числа 

растворов, как например измерение расхода электромаг-

нитными расходомерами. Под каждый технологический 

процесс с учетом его особенностей, а также состава теку-

щей среды изготавливается своя конструкция рефракто-

метра. На универсальность системы контроля технологи-

ческого процесса отмеченные изменения в конструкции 

рефрактометра никак не сказывается.  Серийный выпуск в 

данной ситуации рефрактометров организовывать нецеле-

сообразно. Это значительно тормозит внедрение данных 

приборов в систему технологического контроля на про-

мышленных предприятиях. 

 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ ТЕКУЩЕГО ПОТОКА 

Данные приборы в основном используются для изме-

рений сильно вязких, плохо прозрачных сред. В средах 

присутствуют твердые вкрапления. Скорость протекания 

данных сред не высокая. В большинстве случаев техноло-

гический процесс - это производство жидкой смеси из 

двух или трех компонент. Причем две компоненты явля-

ются разбавителями базового раствора, например, произ-

водство битума, олифы и т.д. В этом случае по изменению 

вязкости в автоматическом режиме контролируется коли-

чество добавляемых в исходное вещество компонент. На 

рис. 3 в качестве примера представлена схема включения 

измерителя вязкости IP – 54 для контроля изготовления 

модифицированного раствора с использованием 

гиоксидранта ниобия для химического производства.  

 

 
Рис. 3 Структурная схема включения измерителя вяз-

кости для контроля технологического процесса изготов-

ления заданной среды: 

1 – насос; 2 – автоматический регулятор расхода жидко-

сти; 3 – соединительный участок трубопровода; 4 – пере-

мешивающее устройство; 5 – измеритель вязкости; 6 – 

устройство обработки; 7 – устройство управления. 

 

На рис. 3 представлено только два трубопровода за-

ключительный этап изготовления. В более сложном тех-

нологическом процессе используются три трубопровода.  

Иногда устанавливаются на трубопроводы перед смеши-

вающим объемом измерители вязкости для предваритель-

ного контроля некоторых исходных компонент, образую-

щийся смеси.  

Проведенные эксперименты показала, что наибольшие 

проблемы при контроле состояния текущих сред по изме-

рению вязкости вызывают изменения температуры, при-

чем как одной из компонент участвующей в образовании 

смеси, так и самой смеси. Даная зависимость носит нели-

нейный характер и отградуировать прибор достаточно 

сложно. Это приводит к увеличению погрешности изме-

рения, которая часто превышает 5 %. На рис. 4 в качестве 
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примера представлены экспериментальные зависимости 

исследования вязкости η различных сред от температуры. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость вязкости η жидкой среды от 

температуры. Графику 1 соответствует гептан, графику 2 

– хлорированная вода, графику 3 - модифицированный 

раствор с гиоксидрантом ниобия 

 

Полученные зависимости показывают, что, у боль-

шинства сред зависимость η от температуры носит нели-

нейный характер. Поэтому, если при технологическом 

процессе температура изменяется в больших пределах, 

измерителями вязкости для автоматического контроля 

состояния потока пользоваться нежелательно. Кроме того, 

установлено, что при смешивании сред с близкими вязко-

стями, контролировать изменение состояния получаемой 

среды (например, в случае нарушения соотношения меж-

ду их концентрациями) по измеренному значению η не-

возможно. Кроме того, в данных приборах осуществляет-

ся непосредственный контакт с измерительной средой, 

что также создает большие ограничения в их использова-

нии. 

 

ЯДЕРНО-МАГНИТНЫЙ СПЕКТРОМЕТР 

Приборы, принцип работы которых основан на 

явлении ядерного магнитного резонанса (ЯМР), также, как 

электромагнитные и некоторые модели ультразвуковых 

расходомеров, являются бесконтактными измерителями. 

В их конструкции полностью исключен 

непосредственный контакт измерительных элементов с 

текущей средой. Единственным условием их использова-

ния является наличие в среде ядер с магнитными момен-

тами. Более 95 % жидких сред содержат в своем составе 

протоны, которые обладают наибольшей чувствительно-

стью к методу ЯМР.   

Исключительным достоинством ядерно – магнитных 

спектрометров является то, что кроме расхода жидкой 

среды q, они могут измерять времена продольной Т1 и 

поперечной Т2 релаксации (константы релаксации). По 

изменению констант релаксации можно мгновенно уста-

новить наличие изменений в агрегатном состоянии теку-

щей жидкой среды в реальном времени. На рис. 5 пред-

ставлена схема ЯМР спектрометра для измерения расхода 

жидкости q и констант релаксации Т1 и Т2.  

 

 
 

Рис. 5. Структурная схема ЯМР спектрометра: 

1 – магнит – поляризатор; 2 – сосуд – поляризатор; 3 – 

катушка нутации; 4 – катушки модуляции; 5, 6 – генера-

торы катушек нутации и модуляции; 7 – сосуд – анализа-

тор; 8 – катушки модуляции поля магнита – анализатора; 

9 – магнит – анализатор; 10 – катушка регистрации сигна-

ла ЯМР; 11 – схема регистрации сигнала ЯМР; 12 – схема 

обработки и управления; 13 – электронные ключи; 14 – 

радиочастотный генератор; 15 – схема индикации; 16 – 

магнитный экран 
 

Регистрируемый сигнал ЯМР от текущей жидкой сре-

ды представляет собой затухающее во времени электриче-

ское напряжение, которое в случае необходимости можно 

передавать на расстояние. Это позволяет вынести измери-

тельную аппаратуру из зоны трубопровода и осуществ-

лять контроль состояния жидкой среды в условиях опас-

ных производств, например, при наличии паров углеводо-

родов, которые могут воспламениться от искры и т.д. 

При автоматическом контроле перед ЯМР спектромет-

ром устанавливается датчик температуры, так как кон-

станты релаксации зависят от Т. На рис. 6 и 7 в качестве 

примера представлены данные зависимости.  

 

 
 

Рис. 6. Зависимость времени продольной релаксации 

Т1 от температуры. Графику 1 соответствует гептан, 

графику 2 – модифицированный раствор 
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Рис. 7. Зависимость времени поперечной релаксации 

Т2 от температуры. Графику 1 соответствует гептан, 

графику 2 – модифицированный раствор 

 

Полученные экспериментальные зависимости показы-

вают, что, зная Т среды, и значения констант релаксации 

соответствующих стандартному состоянию исследуемой 

среды можно осуществлять контроль технологического 

процесса с использованием ЯМР спектрометра в автома-

тическом режиме. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, наиболее уни-

версальными приборами для реализации автоматического 

контроля технологического производства с использовани-

ем потоков жидких сред являются ЯМР спектрометры. 

Кроме состояния среды ЯМР спектрометры позволяют 

измерять расход q жидкости с погрешностью не выше       

1 %. Это позволяет не использовать дополнительные из-

мерительные устройства, особенно это важно при техно-

логических процессах, где требуется соблюдение условий 

стерильности.   

Другим перспективным устройством для решения спе-

циализированных задач автоматического контроля техно-

логического процесса является рефрактометор. Его отли-

чает от ЯМР спектрометра стоимость, как самого прибора, 

так и монтажа, а также более простая конструкция. По 

точности измерения рефрактометры (погрешность изме-

рения порядка 2 %) уступают ЯМР спектрометрам, но в 

большинстве случаев такой точности хватает для кон-

троля технологического процесса. 
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Аннотация. В статье исследуются процессы, связанные с 

развитием АПК в области мелиорации земель. Анализиру-

ются данные по обеспечению аграриев оросительной техни-

кой, определяются причины “застоя” в использовании мели-

орированных земель, ставятся задачи по повышению плодо-

родия агроземель на основе повышения потенциала сельско-

хозяйственного машиностроения. Дается анализ состояния 

рынка оросительной техники в России, приводятся данные 

по компаниям, поставляющим широкозахватные машины: 

Reinke, Valley, Zimmatic, T-L Irrigation, Pierce Corporation 

(США); HT-BAUER (Австрия); 2IE, irrifrance (Франция); 

RKD, Chamsa (Испания); Irriland (Италия); Фрегат (Украи-

на); West (ОАЭ); машины барабанного типа: Pioggia 

Carnevali, Оcmis , Marani, Irriland, Ferbo, RM-PM, Nettuno, 

Idrofiglia (Италия); Bauer (Австрия); Benelich, Agro-D (Гер-

мания). Обращается внимание на то, что зарубежные произ-

водители предлагают своим потребителям дождевальные 

машины 3-го поколения с дистанционными системами 

управления, степень локализации производства зарубежной 

техники для полива сельхозугодий близка к нулю. Сравни-

тельный ценовой показатель стоимости импортных дожде-

вальных машин позволяет сделать вывод о необходимости 

возрождения производства оросительной техники в стране. 

Приводятся данные по поливочным машинам уже разрабо-

танным и проектируемым в НИИ в последние годы, в част-

ности: ДМ «АГРОМАШ – Ниагара 500/110», ДМ «Казанка», 

ДМ «Кубань-ЛК1М» и ДМ «Фрегат» и др. В статье даются 

предложения по инновационному развитию мелиоративного 

комплекса, доказывается, что выполнение ФЦП “Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Рос-

сии на 2014–2020 годы” и устойчивое развитие сельского 

хозяйства возможно только на основе развития отечествен-

ного сельхозмашиностроения и поддержки государства АПК 

(в части производства машин для полива). 

Ключевые слова: экономические мотиваторы, инновации, 

мелиорация, оросительная техника, импортозамещение, 

сельхозмашиностроение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Аграрный сектор экономики России находится в усло-

виях, определяющих необходимость обновления его по-

тенциала, перехода к качественно новому инновационному 

типу развития. Характер и качество международного вы-

зова российскому агрокомплексу определяется сложив-

шимся сочетанием факторов, включающих: обострение 

конкурентной борьбы на рынках сельскохозяйственной 

продукции и техники; ускорение внедрение инноваций в 

производство и значительным повышением производи-

тельности труда. Сложившиеся мотиваторы не в полной 

мере способствуют внедрению научных достижений в 

мелиоративную сферу, коммерциализации полученных 

результатов. Несовершенство действующего программно-

целевого подхода государственной поддержки развития 

мелиоративного комплекса, связанное с этим использова-

ние разновекторных мероприятий, изложенных в доста-

точно значительном количестве федеральных и регио-

нальных программ привело к исчезновению в промыш-

ленно-отраслевом потенциале страны такого понятия как 

производство техники для полива сельхозугодий. В сло-

жившейся ситуации необходим поиск инструментария 

государственного управления мелиоративным комплек-

сом, который позволил бы увязать интересы государства, 

общества, сельхозпроизводителей, промышленников и 

частных инвесторов.  

МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Орошаемые земли во всем мире являются одним из 

главных факторов обеспечения продовольственной без-

опасности страны. На орошаемых землях, составляющих 

менее 20 % мировой пашни, производится более 40 % 

продукции овощеводства и растениеводства. Капиталоем-

кость мировых систем орошения оценивается в диапазоне 

от 2500 до 5000 $/га, в том числе техника для полива от 

1000 до 3000 $/га, при этом, средний доход от орошения 

составляет от 500 до 3000 $/га. В 90-годы ХХ века на 

орошаемых землях СССР, площадь которых составляла 

6,16 млн га, работало свыше 70 тыс. единиц дождевальной 

техники, 60 % из них были широкозахватными дожде-

вальными машинами [1, 2]. По данным Росреестра, пло-

щадь земель сельхозназначения в России на 01.01.2015 

составила 385,5 млн га. Общая площадь мелиорированных 

земель 9030,4 тыс. га, в том числе 4245,8 тыс. га орошения 

и 4784,6 тыс. га – осушения. Из общего количества оро-

шаемых земель 40 % выведены из оборота, не использу-

ются для производства сельхозпродукции. Российским 

НИИ проблем мелиорации в соавторстве с другими ин-

ститутами было проведено исследование, которое позво-

лило обосновать необходимый минимум орошаемых зе-

мель для обеспечения продовольственной безопасности 

страны (табл. 1) [2, 3]. 

Предварительная проведенная оценка показывает, что 

при сохранении существующей площади орошения 

4,3 млн га в структуре севооборотов, для обеспечения 

дождевания сельхозрастений к 2020 году потребуется: 
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широкозахватных дождевальных машин кругового дей-

ствия – 28,6 тыс. штук; широкозахватных дождевальных 

машин фронтального действия – 12,6 тыс. штук; шланго-

вых дождевальных машин – 5,6 тыс. штук; мобильных 

систем на основе быстро сборных трубопроводов (ком-

плекты по 50 га) – 7,0 тыс. штук; систем капельного оро-

шения (в пересчете на 10 га каждый комплект) – 20,0 тыс. 

единиц [4, 5].  

Таблица 1 

Необходимая площадь орошаемых земель  

для устойчивого развития экономики России, млн га 

Регионы 

Всего пригод-

ных для оро-

шения земель 

Необходимо  

для устойчивого  

развития (Cv < 0,2) 

всего 
обеспечено вод-

ными ресурсами 

Северо-Кавказский 15,3 1,78 1,78 

Поволжский 21,7 3,96 3,15 

Уральский 12,1 1,92 1,56 

Западно-Сибирский 8,4 2,24 2,24 

Восточно-Сибирский 5,0 0,82 0,82 

Центрально-
Черноземный 

6,8 1,26 0,58 

Российская Федерация 71,5 11,98 10,13 

 

РЫНОК ОРОСИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

В настоящее время основными поставщиками 

оросительной техники в России являются иностранные 

компании: по широкозахватным машинам – Reinke, 

Valley, Zimmatic, T-L Irrigation, Pierce Corporation (США);  

HT-BAUER (Австрия); 2IE, irrifrance (Франция); RKD, 

Chamsa (Испания); Irriland (Италия); Фрегат (Украина); 

West (ОАЭ); по барабанным машинам: Pioggia Carnevali, 

Оcmis, Marani, Irriland, Ferbo, RM-PM, Nettuno, Idrofiglia 

(Италия); Bauer (Австрия); Benelich, Agro-D (Германия) 

[6–11]. 

Зарубежные производители предлагают широкоза-

хватные дождевальные машины 3-го поколения с элек-

троприводом на пневматическом ходу, работающие в ав-

томатическом режиме от закрытой сети с площадью оро-

шения от 10 до 400 га; шланговые барабанные дождеваль-

ные машины с консольными тележками и низконапорны-

ми аппаратами с площадью обслуживания от 3 до 50 га, а 

также быстро-сборные трубопроводы с площадью обслу-

живания до 50 га. Большинство дождевальных аппаратов 

работают при давлении в трубопроводах от 0,3 до 0,5 МПа, 

а также комплектуются специальным оборудованием для 

внесения удобрений с поливной водой (рис. 1). В 2012–

2014 годах в РФ было поставлено из-за рубежа: 150 еди-

ниц шланговых барабанных дождевальных машин, 30 ши-

рокозахватных дождевальных машин кругового действия, 

200 комплектов капельного орошения на сумму более 

1,3 млрд рублей [12]. Стоимость широкозахватной дожде-

вальной техники и оборудования, сложившаяся на миро-

вом рынке, варьирует в диапазоне от 70000 $ до 150000 $ 

(табл. 2). Средства, затраченные для орошения земель 

складываются в следующей пропорции: 52 % – стоимость 

поливочной машины, 22 % – насосная группа, 20 % – тру-

бопроводы, 6 % – монтаж и организация полива растений. 

 
Рис. 1. Мобильные шланго-барабанные установки, предна-

значенные для полива малых площадей различной конфи-

гурации, поставляемые в РФ официальным дилером ав-

стрийской группы Bauer Group ООО «Регионинвестагро» 

 

Таблица 2 

Цены на импортную оросительную технику,  

поставляемую в РФ, 2015 г. 

Модель Производитель Цена, тыс. евро 

шланговые дождеватели 

RKD Испания 30,1 

Rainstar PRO RAIN Австрия 24,9 

фронтальные машины с захватом 800 м 

Valley 800 м Valmont irrigation, США 116,1 

Pivot 800 м RM, Италия 151,4 

Pivot 800 м RKD, Испания 115,8 

Сравнительную ценовую характеристику отечествен-

ных и зарубежных машин можно представить следующи-

ми показателями: Valley 8120 (США), длина 500 м – 

6,1 млн руб. (1220 тыс. руб. за 100 м); «Казанка» (Татар-

стан), длина 468 м – 5,5 млн руб. (1175 тыс. руб. за 100 м); 

«ОРСИС» (Татарстан), длина 430 м – 3,85 млн руб. 

(895 тыс. руб. за 100 м); «Кубань-ЛК1М» (КАСКАД),  

(Саратов), длина 490 м – 3,98 млн руб. (812 тыс. руб. за 

100 м) в ценах 2016 года. Масштабные российские госсуб-

сидии по программе импортозамещения в АПК привели к 

росту внутреннего производства сельхозтехники, так за 

первое полугодие 2016 года оно выросло на 58 %, и до-

стигло – 43 млрд руб. [13]. Наибольший рост наблюдается 

по полноприводным тракторам – на 66 %, до 949 штук, 

сеялкам – на 107 %, до 1,8 тыс. штук, опрыскивателям – 

на 119 %, до 313 штук. Государство начало поддерживать 

продажи российской техники с 2013 года, субсидируя 

скидку в размере 25–30 % в зависимости от региона. Суб-

сидии из года в год растут в 2014 году они составили 

1,6 млрд руб., в 2015 году – 5,2 млрд руб., в 2016 году – 

9,6 млрд руб. Однако, объемы поставок отечественной 

оросительной техники аграриям выглядят не столь обна-

деживающе. В 2015 году агропромышленному комплексу 

было составлено техники на 400 млн рублей, из них, дож-

девальных машин на 200 млн руб., насосных станций – 

150 млн руб., запасных частей для поливных систем – 

50 млн руб. [12]. 

Немецкая компания «Amazone Евротехника» (произ-

водственные мощности находится в г. Самаре) планирует 

в 2017 году инвестировать в производство 200 млн руб.; 

норвежская «Kverneland» увеличивает производство сея-

лок в России; в планах американско-российского 
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СП «AGCO-RM» – выпуск ключевых узлов для тракторов. 

Однако общая стратегия зарубежных производителей оро-

сительной техники остается прежней – поставки техники 

без локализации производства в России.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОЛИВНОЙ ТЕХНИКИ 

Наметившейся рост производства отечественной сель-

хозтехники не в полной мере коснулся техники для оро-

шения и основные причины здесь следующие: производи-

тели оросительной техники не попали в число получате-

лей государственных субсидий; за период реформ в 

стране не осталось полноценного завода по выпуску дож-

девальных машин. Сегодня работы по возрождению ме-

лиоративного машиностроения ведутся 30 компаниями. 

ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз» освоил выпуск 

специализированной техники для очистки оросительных 

каналов: роторных косилок МК-3, навесных каналокопа-

телей УММ-6 [13]. Корпорация Агромашхолдинг в своем 

структурном подразделении ООО «Волгоградская маши-

ностроительная компания» («ВгТЗ») начала выпуск бара-

банной оросительной машины «АГРОМАШ – Ниага-

ра 500/110», предназначенной для полива зерновых, кар-

тофеля, овощей (рис. 2).  

Рис. 2. Барабанная дождевальная машина «АГРОМАШ – 

Ниагара 500/110» в цехе ВгТЗ (Россия, Волгоград, 2015 г.) 

Спроектированная и поставленная на производство 

дождевальная машина представляет собой двухколесную 

тележку с установленным на ней барабаном с полиэтиле-

новым трубопроводом и гидравлическим редуктором. 

При расходе воды от 10,0–12,6 л/с, потребляемая мощ-

ность составляет 5,2–8,6 кВт. Разработанный электронный 

блок регулирования “БРОС-1” обеспечивает равномерный 

полив растений, а также защищает установку от гидрав-

лического удара (контролирует давление воды на входе в 

систему и отключает агрегат при превышении установ-

ленных норм). Основные технические характеристики 

машины представлены в табл. 3.  

Годовая загрузка машины составляет 850 часов, сово-

купные затраты денежных средств на 1 га орошения со-

ставили 2388,24 руб. Обслуживается установка одним 

оператором полива. В соответствии с федеральным зако-

нодательством дождевальную машину «АГРОМАШ Ниа-

гара 500/110» сельхозпроизводители могут приобрести 

путем государственного субсидирования по программе 

ОАО «Росагролизинга» [14]. Налаживается и производ-

ство отечественных широкозахватных дождевальных ма-

шин. В 2016 году в Татарстане запущено производство 

широкозахватной машины «Казанка» с шириной полива 

до 500 м (рис. 3). В разработке и постановке на производ-

ство дождевальной машины принимали участие: ОАО 

Трастовая компания «Татмелиорация», Казанский завод 

оросительной техники «КЗОТ», ФГБУ Управление 

«Татмелиоводхоз». Локализация российских комплекту-

ющих поливочной машины составила 70 %, большая их 

часть производится на предприятиях Татарстана: ОАО 

«Альметьевский трубный завод», ООО «Татметалл», ООО 

«Нижнекамскшина», ПАО «Казаньоргсинтез», ООО «Ак-

БарсМеталл», АО «Кварт”, Завод «Таткабель», ООО 

«Электроцентр». 

Таблица 3 

Основные технические показатели барабанной  

дождевальной машины «АГРОМАШ – Ниагара 500/110» 

(Россия, Волгоград, 2015 г.) 

Наименование Характеристика 

Длина ПЭ-трубы, м 500 

Диаметр ПЭ-трубы, мм 110 

Расход воды, м³/ч 20-100 

Требуемое давление на входе в машину, бар 

- пушка 

- консоль 

 

6–8 

4–5 

Оснащение пушкой/консолью по заказу 

Дальность выброса струи (пушка) не более, м 70 

Привод опор фиксации машины гидравлический 

Набор форсунок для пушки, мм 22–34 

Площадь орошения с одной позиции, га 4,95 

Эффективная площадь орошения одной маши-
ной, га 

30 

Транспортная скорость не более, км/ч 6 

Необходимая мощность обслуживающего 

трактора, л.с. 
80 

Срок службы машины, лет 30 

Рис. 3. Широкозахватная дождевальная машина «Казанка» 

(Россия, Татарстан) 

Широкозахватная дождевальная машина «Казанка» 

обладает высокой мобильностью, экономичностью, энер-

гоэффективностью, экономичностью, а также возможно-

стью реверсного движения, работы при низких напорах 

воды на гидранте до 3,5 атмосфер (рис. 4). Одним из цен-

тров производства широкозахватной техники под маркой 

«Фрегат» стала компания ООО «БСГ» (Россия, Самарская 

область, Тольятти). Для аграриев были разработаны ши-

рокозахватные самодвижущиеся машины радиального 

типа в следующем исполнении: ДМУ «Фрегат» – высоко-

напорные, работающие при напоре 0,6 МПа; ДМУ «Фре-

гат» – низконапорные, работающие при напоре 0,41МПа; 



The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

 

 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 390  
 

 

МДМ «Фрегат» – низконапорные, работающие при напоре 

0,31 МПа. МДМ «Фрегат» имеет три режима работы: ре-

жим холостого хода, низконапорный режим, режим вне-

сения удобрений при поливе. На машине установлены 

дополнительные элементы гидравлической защиты, кото-

рые обеспечивают безопасную работу машины и исклю-

чают ее поломку на поле. Производимые машины предна-

значены для полива зерновых, овощных и технических 

культур. Предварительная стоимость машины на 20 % 

ниже аналогичных импортных. ООО «БСГ» планирует 

выпуск около 300 широкозахватных поливных машин 

в год [13]. 

Рис. 4. Широкозахватная дождевальная машина «Казанка»  

(Россия, Татарстан), модернизированная версия  

поливального агрегата «Фрегат» ООО «БилдингСтрой 

Гроуп» (Россия, Самарская область) 

В Саратовском государственном аграрном универ-

ситете разработана широкозахватная машина ДМ “Ку-

бань-ЛК1М” (Каскад), которая укомплектована системой 

дистанционного управления, возможностью управления с 

сотового телефона и через спутниковые системы слеже-

ния GPS/ГЛОНАСС. Приборы слежения курса “Кубань-

ЛК1М” (КАСКАД) установлены на каждой самоходной 

тележке, состоят из защитных выключателей, контактных 

реле и системы выравнивания, рабочих микросхем и 

устройств безопасности. Для того чтобы реализовать дан-

ный проект, в университете был создан опытно экспери-

ментальный участок, в кооперации с ОАО “Саратовский 

машиностроительный завод “Элеватормельмаш”, ООО 

“Орбита”, ООО “АгроТехСервис”, производилась сборка 

основных деталей машины: автоматики, дождеобразую-

щего устройства, элементов металлоконструкции. Разра-

ботчики заявляют “Кубань-ЛК1М” (КАСКАД) как отече-

ственную многоопорную, колесную, электрифицирован-

ную машину кругового действия с радиусом полива до 

800 м. В Волжском НИИ гидротехники и мелиорации раз-

рабатывается широкозахватная многофункциональная 12-

опорная дождевальная машина с полиэтиленовым трубо-

проводом и блоком дистанционного контроля и управле-

ния “Волга-СМ”. По мнению авторов проекта к  преиму-

ществам машины можно отнести: высокую энергоэффек-

тивность, обеспечиваемую механизмом перехода на низкий 

напор подачи воды, длительным сроком эксплуатации (до 

50 лет), наличием устройства реверсного движения, что 

дает возможность сельхозпроизводителю размещать не-

сколько культур одновременно под одну машину на пло-

щади 72 га. Длина машины составляет 452 м. Проектные 

работы по новым видам оросительной техники велись в 

стране в двадцатых годах ХХ века. В 2008 году на Волго-

градском заводе оросительной техники была разработана 

и поставлена на производство дождевальная шланговая 

машина ДШ-110 «АГРОС» [15, 16]. Сравнительные ха-

рактеристики данной машины с зарубежными аналогами 

представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Сравнительные характеристики российской и зарубежной 

дождевальной техники 

Марка ДМ, 

страна, произ-

водитель 

ДШ-110 

“АГРОС”, РФ, 

Волгоградский 

завод 

“ОРТЕХ”  

ОРТЕХ-BAUER 

серии RAINSTAR 

“Е21”, Röhren- 

und Pumpenwerk 

BAUER Gesell-

schaft m.b.H. 

ABI серии 

581GX 

AgriBusi-

ness Inter-

national 

Принцип пере-

мещения, спо-
соб забора воды 

Позиционная, 

полосовая, с 
забором воды 

из гидрантов 

закрытой оро-
сительной сети  

Позиционная, поло-

совая, с забором воды 

из гидрантов закры-
той оросительной 

сети  

Позицион-

ная, полосо-

вая, с забо-
ром воды из 

гидрантов 

закрытой 
оросительной 

сети  

Расход воды, л/с 10–20 9–25 10–25 

Давление на 

входе в ДМ, 
МПа 

0,7–0,9 0,45–1,1 0,6–1,1 

Диаметр ПНД 

трубопровода, 
мм 

110 110 110 

Ширина захвата, 

м 
60 75–110 66–105 

Длина захвата, м  400 400 400 

Система приво-

да  
Гидротурбина Гидротурбина 

Гидротурби-

на 

Система управ-

ления тележка-

ми 

Механическая  Автоматизированная 
Автоматизи-
рованная 

Состояние про-

изводства 
Штучное Штучное 

Серийное 

производство 

Надежность Средняя Высокая Высокая 

 

Исследования, проведенные в ФГБНУ “РосНИИПМ” 

(Россия, Новочеркасск) в 2011–2016 годах показали, что 

качество дождя и равномерность полива орошаемых 

участков по длине фермы ДМ существенно отличаются от 

заявленных показателей производителей зарубежной тех-

ники. Интенсивность дождя по длине машины изменяется 

от 0,5 до 4 мм/мин при рекомендуемых 0,7–1,0 мм, что 

приводит к образованию луж на поверхности почвы; до-

стоковые нормы снижены с 400–450 м3/га (суглинистых 

черноземах) до 150–200 м3/га, поэтому поливы аграрии 

вынуждены проводить меньшей нормой, но значительно 

чаще. Равномерность полива по длине трубопровода име-

ет отклонения 150–200 % от заявленной нормы произво-

дителей, что приводит к неравномерному увлажнению 

почвы, снижению урожая. Исходя из результатов иссле-

дования, ученые и специалисты ФГБНУ “РосНИИПМ” 

ведут разработку широкозахватной дождевальной маши-

ны пятого поколения с приборным, метрологическим и 

http://st.vkonline.ru/image/b3db3bb1-ea13-42c4-a04e-0152ad253673.jpg
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программным обеспечением, реализующим прецизион-

ный полив и автоматизированное выравнивание  влажно-

сти почвы по длине всей фермы ДМ, одновременное вне-

сение удобрений и пестицидов с поливной водой, с уче-

том требований точного земледелия [3, 5, 17]. У каждой 

из российской и импортной дождевальных машин есть 

свои преимущества и особенности; сельхозпроизводитель, 

следуя логике собственных рассуждений и расчетов, 

вправе сделать осознанный выбор [3, 5, 18]. 

 

ВЫВОДЫ 

В Концепции развития мелиоративного комплекса 

России до 2020 года представлены три сценария. Один из 

сценариев – “Инновационный” в наибольшей мере соот-

ветствует трендам развития страны. Он предусматривает 

реализацию наименее затратного технического перево-

оружения мелиоративных систем с применением передо-

вых технологий и достижений науки, обеспечивающих 

наиболее быструю окупаемость затрат при максимально  

эффективном использовании финансовых средств. Техни-

ческое перевооружение мелиоративной отрасли направле-

но на замену устаревших средств механизации полива на 

современные, что позволит восстановить проектную про-

дуктивность орошаемых земель до 7 т к.е./га и осушаемых 

до 5 т к.е./га. В соответствии с сценарием площадь мелио-

рированных земель должна составить  около 10,31 млн га, 

из них новое строительство на площади 1197 тыс. га, в 

т. ч. 574 тыс. га орошения и 623 тыс. га осушения 

[2, 19, 20]. Дальнейшее научно-техническое развитие по-

ливной техники в стране должно реализовываться в сле-

дующих направлениях: 

- снижение материалоемкости машин за счет применения 

новых композиционных материалов; 

- применение автоматических дистанционных систем кон-

троля, управления и защиты дождевальных машин; 

- использование дополнительного оборудования для опе-

ративного управления поливами, программирования уро-

жайности;  

- усиление степени унификации машин для обеспечения 

орошения полей любой конфигурации; 

- использование альтернативных источников энергии для 

работы дождевальных машин и насосной группы; 

- применение двигателей дождевальных машин, повыша-

ющих КПД. 

Создаваемые дождевальные машины должны быть вы-

сокопроизводительными, многофункциональными, реали-

зующими технологии “точного орошения” на основе 

средств дистанционного мониторинга поверхности полей 

и формирующими искусственный дождь, близкий по сво-

им качественным характеристикам к естественным до-

ждям “малой” или “средней” силы, с каплями, падающи-

ми практически вертикально, диаметром 0,5–1 мм, интен-

сивностью до 0,25 мм/мин и равномерностью распределе-

ния по площади не менее 0,9 [5, 20]. 

Реализация Стратегии развития аграрного комплекса 

страны должна привести к решению следующих задач:  

- повышение инвестиционной привлекательности мелио-

ративного сектора экономики за счет увеличения урожай-

ности сельскохозяйственных культур; 

- вывод на рынок современных ресурсосберегающих ин-

новационных технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур на мелиорированных землях; 

- создание инновационной поливной и мелиоративной 

техники нового поколения, технологий орошения и осу-

шения сельскохозяйственных земель, обеспечивающих 

ресурсосбережение, повышение биопродуктивности оро-

шаемых и осушенных земель;  

- повышение роли российской науки в формировании  

конкурентоспособного сельскохозяйственного производ-

ства на мелиорированных землях и разработка действен-

ных механизмов государственно-частного партнерства 

при реализации инвестиционных проектов [3, 5, 17]. 

Анализ складывающейся взаимосвязи науки с произ-

водством показывает, что разработанные фундаменталь-

ной и прикладной наукой технологии и технические сред-

ства в полной мере могут обеспечить производство сель-

скохозяйственной продукции не только до объемов про-

довольственной безопасности, но и увеличить присут-

ствие российских продуктов и сельскохозяйственной тех-

ники на мировых рынках [1, 21, 22]. 
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sprinklers technology in Russia  
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Novocherkassk, Russian Federation 
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Abstract. The article examines the processes related to agri-

business development in the field of land reclamation. Analyzes 

the data to provide farmers irrigation equipment, determined the 

causes of “stagnation” in the use of reclaimed land, put the task 

to improve the fertility agrozemel by enhancing the capacity of 

agricultural engineering. The analysis of the state of irrigation 

equipment market in Russia, presents data on the companies 

supplying wide-machines – Reinke, Valley, Zimmatic, T-L Irriga-

tion, Pierce Corporation (USA); HT-BAUER (Austria); 2IE, ir-

rifrance (France); RKD, Chamsa (Spain); irriland (Italy); Frig-

ate (Ukraine); West (United Arab Emirates); machine drum – 

Pioggia Carnevali, Ocmis, Marani, Irriland, Ferbo, RM-PM, 

Nettuno, Idrofiglia (Italy); Bauer (Austria); Benelich, Agro-D 

(Germany). Attention is drawn to the fact that: foreign manufac-

turers offer their customers sprinklers 3rd generation with re-

mote control system, the degree of localization of foreign technol-

ogy for irrigation of farmland close to zero. Comparative price 

index value of imported sprinklers suggests a need to revive the 

production of irrigation equipment in the country. The data on 

the sprinkler already developed and projected in the Institute in 

recent years, in particular: DM “AGROMASH – Niagara 

500/110”, DM “Kazanka”, DM “Kuban-LK1M” and DM “Frig-

ate“ etc. The article provides suggestions the innovative devel-

opment of reclamation of the complex, it is proved that the im-

plementation of the federal target program “Development of 

agricultural land reclamation Russian lands in the years 2014–

2020” and sustainable agriculture is only possible through the 

development of domestic agricultural and agribusiness support of 

the state (in terms of the production of machines for irrigation). 

Keywords: innovation, reclamation, irrigation equipment, 

import substitution, agricultural. 
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Комплексный подход к оптимизации структур 

управления промышленными предприятиями 

Салов А.Г., Гаврилова А.А., Сагитова Л.А. 

Самарский государственный технический университет, 

г. Самара, Российская Федерация 
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Аннотация. В статье исследованы условия 

функционирования систем управления предприятиями 

энергетики. Проведён комплексный анализ существующих и 

действующих ранее структур управления, который показал 

многообразие возможных вариантов их построения. 

Предложены совокупности частных критериев 

анализируемых структур управления, сгруппированные в 

локальные критерии, которые обуславливают особенности 

функционирования энергетических предприятий. 

Определены функции оптимизации локальных критериев. 

Сформулированные частные и локальные критерии 

функционирования структур управления, характеризуют 

сбалансированность, целостность, управляемость и 

устойчивость анализируемых систем управления и в 

комплексе определяют эффективность деятельности 

энергетических предприятий. 

Анализ частных показателей эффективности 

анализируемых структур показал, что оценки их качества по 

частным критериям дают различные, некоррелированные и 

противоречивые результаты. Необходима разработка 

методики многокритериального оценивания для получения 

однозначного результата системной эффективности 

анализируемых структур управления. 

Ключевые слова: структура управления, системный 

анализ, энергетическое предприятие, локальные и частные 

критерии, эффективность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективное управление промышленными 

предприятиями, в том числе и энергетическими 

комплексами и системами не возможно, если структуры 

систем управления не соответствуют их целям и задачам, 

особенно в настоящий период, характеризующийся 

интенсивными процессами реорганизации и 

реструктуризации для обеспечения успешного 

функционирования в рыночных условиях [1-3]. 

В переходный период организация управления 

производством должна базироваться на системной 

концепции комплексного подхода, идея которого состоит 

в том, что управление производством должно опираться 

на целостные свойства сложных развивающихся объектов 

и закономерности поведения предприятий [4-6]. 

При разработке методов и синтезе оптимальных 

систем управления необходимо учитывать совокупность  

энергетических, технологических, экономических, 

финансовых, организационных и других факторов 

характеризующих специфику функционирования объекта 

управления. 

С изменением целей и задач, стоящих перед 

предприятиями должны происходить изменения в их 

структурах управления направленные на их эффективное 

самостоятельное функционирование в условиях 

реформирования, обеспечивая конкурентоспособность 

предприятия в целом [4]. 

В статье на основе методов системного анализа 

проведено исследование нескольких структурных систем 

управления энергетическими предприятиями с целью 

определения их соответствия целям и факторам внешней 

среды в нынешних условиях функционирования на основе 

разработанного обобщенного критерия эффективности [7-

11]. 

Анализируемые структуры включают в себя 

действовавшую до недавнего времени на предприятиях 

энергетики, которая в настоящее время с некоторыми и 

внутренними изменениями функционирует в настоящее 

время. 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования является – энергетическое 

предприятие (ТЭЦ), основной задачей которого является 

комбинированная выработка тепловой и электрической 

энергии для нужд промышленного региона. 

Предприятие функционирует в составе энергетической 

компании, объединяющей несколько аналогичных 

предприятий промышленного региона в систему. Система 

управления ТЭЦ представляет собой иерархическую 

многоуровневую структуру. 

На верхнем уровне располагается руководитель 

предприятия: директор или директор главный инженер.  

На II уровне заместители директора – лица, которые 

вместе с директором являются лицами, принимающими 

решения по выбору режимов работы оборудования, 

выводу его в резерв или в ремонт. В том числе: 
 – зам. директора по общим вопросам, 
 – зам. директора по экономике,  
 – зам. главного инженера по эксплуатации 
 – зам. главного инженера по ремонту 
 – зам. директор по экономике, 
 – зам. директора по кадрам и социальным вопросам 
 – управляющий делами. 
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На третьем уровне располагаются руководители 

следующих служб, цехов и отделов: 
– отдел кадров, 
– отдел материально-технического снабжения, 
– планово-экономический отдел, 
– отдел капитального строительства, 
– финансовый отдел, 
– начальники смен станции, 
– производственно-технический отдел, 
– котельный цех, 
– турбинный цех, 
– электроцех, 
– цех тепловой автоматики и измерений, 
– топливно-транспортный цех, 
– химический цех, 
– старший начальник смены ТЭС. 
– отдел подготовки и проведения ремонтов, 
– лаборатория металлов, 
– ремонтно-механический цех, 
– ремонтно-строительный цех, 
– хозяйственный отдел, 
– отдел охраны труда. 

Трехуровневая укрупнённая структура управления 

приведена на рисунке 1. 

До начала перестройки экономики, т.е. до 1990 года на 

предприятиях энергетики функционировала типовая 

структура управления, после 2000 года структура 

управления энергетическими предприятиями стала 

кардинально меняться.  

Направления изменения происходили в сторону 

объединения функции отдельных заместителей 

(например: должность главного инженера объединили с 

должностью директора), отказа предприятия от 

выполнения, как кажется руководству компании, 

непроизводственных функций – ликвидированы 

ремонтные службы, объединения структурных 

подразделений – цехов. 

 

  
Рис. 1. Схема укрупненной структуры управления 

энергетическим предприятием. 

На наш взгляд не все структурные изменения, 

происходящие на предприятиях, гарантируют 

необходимую надежность и бесперебойность обеспечения 

потребителей тепловой и электрической энергией в 

отопительный период, особенно в аварийных ситуациях. 

Это приводит к необходимости провести комплексное 

исследование описанных выше структурных схем 

управления ТЭЦ, а также разработать новые – 

оптимальные по комплексу критериев структуры. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ СТРУКТУР 

УПРАВЛЕНИЯ 

Системный анализ структурных схем управления 

позволил сформировать группу показателей – локальных 

критериев, которые позволяют оценить эффективность 

анализируемых систем по следующим показателям [1, 2]: 

- сбалансированность структуры; 

- целостность структуры; 

- управляемость структуры; 

- устойчивость структуры. 

Каждый локальный критерий состоит из совокупности 

частных критериев. Рассмотрим каждый локальный 

критерий подробнее.  

1. Сбалансированность структуры управления. 

– Информационная нагрузка руководителя первого 

уровня. 

Сбалансированность структуры управления тем выше, 

чем ниже информационная нагрузка на высшем уровне 

руководства – у директора предприятия. Этот показатель 

у директора характеризуется количеством управленческих 

связей, то есть числом лиц, которыми он руководит 

непосредственно. На практике широко применяется 

рекомендация ограничивать количество информационных 

связей руководителя до семи. 

– Информационная нагрузка руководителей второго 

уровня. 

Структура также является более сбалансированной, 

если нагрузка заместителей руководителя – лиц 

принимающих решение сбалансирована. Это будет 

происходить в том случае, когда в подчинении каждого 

заместителя будет находиться примерно одинаковое 

количество управленческих связей, что свидетельствует о 

равномерности их информационной нагрузки. 

– равномерность информационной нагрузки 

руководителей первого и второго уровня. 

Для повышения системной эффективности 

управленческой деятельности следует стремиться к тому, 

чтобы информационная нагрузка бы распределялась как 

можно более равномерно между всеми участниками 

управленческого процесса. Естественно управленческие 

функции на разных уровнях иерархии структуры 

управления будут существенно различны. 

Проанализированные современная и типовая 

структуры отличаются количеством заместителей 

директора предприятия, числом отделов и цехов 

находящихся в непосредственном подчинении у каждого 

из заместителей и самого директора. 

2. Целостность структуры. 

– Число центров структуры. 

В центрах структуры вырабатывают управленческие 

решения. В рассматриваемых структурах такими 

центрами являются директор, главный инженер, 

заместитель директора по капитальному строительству. 

От этих центров должны быть наименьшие расстояния до 

самых удаленных отделов и цехов. Исходя из показателя 

целостности и компактности структуры управления, 
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наиболее эффективной является структура с наибольшим 

их числом; 

– Диаметр структуры. 

Диаметр структуры характеризует максимальное 

расстояние между двумя элементами структуры 

управления – руководителем одного цеха с 

руководителями другого цеха, службы или отдела. 

Компактной, целостной является структура, в которой 

один руководитель третьего уровня имеет наименьшее 

расстояние до любого руководителя третьего уровня 

другой функциональной ветви структуры; 

– Радиус структуры. 

Минимальная длина управленческой цепи от 

руководителя первого уровня до наиболее удалённых 

элементов структур управления характеризуется радиусом 

структуры. Чем меньше радиус, тем целостнее структура 

управления. 

3. Управляемость структур. 

– Число информационных каналов. 

По информационным каналам передаются 

управленческие решения. Чем больше каналов 

управленческих воздействий, тем большими 

возможностями для управления обладает 

соответствующая структура. Это число равняется числу 

линий связи, которые соединяют различные 

подразделения управленческой структуры между собой, с 

заместителями руководителя и его заместителями;  

– Количество замкнутых контуров обратной связи. 

Очевидно, что чем больше замкнутых, круговых циклов 

передачи информации в структуре, тем выше 

управляемость системы. 

4. Устойчивость системы управления. 

– Внешняя устойчивость структуры. 

Структура внешне менее устойчива, если она имеет 

минимальное число лиц, принимающих управленческие 

решения, непосредственно воздействующих на всех 

участников организационной структуры. Этот частный 

критерий определяет количество основных лиц, 

управляющих всеми процессами и событиями. Чем 

больше таких лиц, тем устойчивее и надёжнее структура 

управления. В противном случае, когда управление 

обеспечивается малым количеством лиц принимающих 

решения при потере управляемости или при выходе из 

строя одного из лиц принимающих решения может 

произойти потеря управляемости происходящими 

процессами. 

– Внутренняя устойчивость структуры. 

Структура внутренне устойчива, если она имеет 

максимальное количество непосредственно несвязанных 

между собой участников организационной структуры. 

Чем больше число лиц, обладающих независимостью в 

принятии и реализации управленческих решений, тем 

большей устойчивостью обладает организационная 

структура при потере работоспособности или выходе из 

строя отдельных элементов структуры. 

Анализ частных критериев характеризующих 

эффективность рассматриваемых систем показывает, что 

некоторые из них должны принимать максимальные 

значения, а другие – минимальные. Так наиболее 

целостной структурой является та, которая обладает 

наибольшим числом центров, но наименьшими диаметром 

и радиусом. При этом, чтобы она была наиболее 

управляемой, она должна иметь наибольшее число 

информационных каналов и обладать наибольшим 

количеством контуров обратной связи. 

Отсюда следует, что оценки качества структур 

управления по разным частным критериям дают 

различные, некоррелированные и противоречивые 

результаты. 

Необходима разработка методики 

многокритериального оценивания для получения 

однозначного результата эффективности анализируемых 

структур управления [12-21]. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ структур управления энергетическими 

предприятиями показал многообразие возможных 

вариантов их построения, однако сделать однозначный 

вывод о соответствии какой-то из анализируемых 

структур целям и задачам, стоящим перед предприятиями 

направленных на их эффективное функционирование в 

условиях реформирования и обеспечения 

конкурентоспособности сделать невозможно. 

2. Даны определения частных критериев, которые 

свертываются в локальные критерии и сформулированы 

их физические смыслы. 

3. В работе сформированы локальные критерии, 

которые в комплексе характеризуют эффективность 

анализируемых структур управления. 

4. Установлено, что оценки качества структур 

управления по частным критериям дают различные, 

некоррелированные и противоречивые результаты. 

5. Необходима разработка методики 

многокритериального оценивания для получения 

однозначного результата системной эффективности 

анализируемых структур управления. 
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Аннотация. В статье проведён анализ эффективности 

функционирования системы управления энергетическим 

предприятием в конкурентной рыночной среде на основе 

системных подходов. Проведён комплексный анализ пяти 

структур управления, включающих в себя действующие 

ранее структуры и вновь разработанные авторами. 

Определены частные критерии характеризующие, 

эффективность функционирования структур и на их основе 

исследованы локальные критерии: сбалансированность, 

целостность структур, управляемость и устойчивость 

анализируемых систем управления. Локальные критерии 

анализируемых структур дают противоречивые результаты 

и не позволяют сделать однозначный вывод об 

эффективности одной из анализируемых структур. 

Сформирован глобальный критерий сравнительной 

эффективности систем управления на основе метода свертки 

данных DEA, учитывающий совокупность предложенных 

локальных критериев. На базе обобщенного критерия 

эффективности проведено ранжирование исследуемых 

структур управления. 

Ключевые слова: структура управления, эффективность, 

методология графов, частный критерий, локальный 

критерий, глобальный, обобщенный критерий. 

ВВЕДЕНИЕ 

В работах [1-3] на основе методов системного анализа 

проведено исследование нескольких структурных систем 

управления промышленными предприятиями с целью 

определения эффективности их функционирования в 

условиях развивающихся рыночных отношений в 

Российской федерации. 

Вхождение в рынок и постоянно меняющиеся условия 

функционирования отечественных предприятий в 

изменяющейся экономической среде предусматривают 

периодические изменения структур управления этими 

предприятиями обеспечивающие их эффективную 

деятельность и конкурентоспособность предприятия в 

целом [4-6]. 

Эти изменения должны опираться на новые 

закономерности поведения предприятий в изменившихся 

условиях и включать в себя новые структурные 

подразделения, решающие стоящие проблемы, изменения 

в иерархии подчиненности и в номенклатуре лиц, 

принимающих решения. 

В предыдущих работах авторов [6,7] в процессе 

анализа нескольких иерархических структур управления 

были сформулированы локальные и частные критерии 

качества функционирования исследуемых систем, однако 

оказалось, что эти критерии достаточно полно 

характеризуя локальные свойства системы, не позволяют 

сделать однозначный выбор оптимальной системы из 

рассматриваемой. Это объясняется тем, что для каждой из 

системы мы имеем часть локальных критериев, которые 

свидетельствуют об её предпочтении, а другая часть 

говорит об оптимальности других структур. 

Для получения одного оптимального обобщенного 

критерия эффективности рассматриваемых структур в 

настоящей работе предлагается на основе теории графов 

провести анализ анализируемых структур управление, что 

позволит определить численные значения частных 

критериев и на их основе построить функционал 

обобщенного критерия эффективности рассматриваемых 

иерархических структур, позволивший ранжировать 

анализируемые структуры по его величине.  

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования являются – пять структур 

управления энергетическим предприятием (ТЭЦ) 

основной задачей которого является комбинированная 

выработка тепловой и электрической энергии для нужд 

промышленного региона. Предприятие функционирует в 

составе энергетической компании, объединяющей 

несколько аналогичных предприятий промышленного 

региона в систему. 

Предприятие возглавляет руководитель, в подчинении 

которого находятся заместители, руководители различных 

структурных подразделений – начальники отделов, служб, 

цехов. 

После 2000 года структура управления 

энергетическими предприятиями стала кардинально 

меняться. Направления изменения происходили в сторону 

объединения функции отдельных заместителей. 

Например: должность главного инженера объединили с 

должностью директора, отказа предприятия от 

выполнения, как кажется руководству компании, 

непроизводственных функций – ликвидированы 

ремонтные службы, объединения структурных 

подразделений – цехов.  
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Некоторые структурные изменения в системе 

управления ТЭЦ предприятиях негативно влияют на 

надежность и бесперебойность энергообеспечения 

потребителей тепловой и электрической энергией в 

отопительный период, повышают возможность 

возникновения аварийных ситуаций. Проведем 

комплексный анализ и исследуем эффективность типовой, 

действующей и трех альтернативных структур управления 

энергетическим предприятием, предложенные нами. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

Системный анализ структурных схем управления 

проводим с использованием методологии теории графов 

[8-10], что позволяет нам рассматривать руководителя, его 

заместителей и структурные подразделения как вершины 

построенного графа, Линии связи (каналы управления) 

рассматривать как ребра построенных графов. 

Анализируемые структуры в виде графов 

представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Графы анализируемых систем: а – действующей структуры управления, б – типовой структуры управления, в, г, д 

– модифицированные структуры управления. 
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Вершинами представленных графов являются: 

1 – директор, 

2 – главный инженер, 

3 – зам.директора по общим вопросам, 

4 – зам. директора по экономике, 

5 – зам. директор, 

6 – бухгалтерия, 

7 – отдел кадров, 

8 – канцелярия, 

9 – юрисконсульт, 

10 – инспектор контроля исполнения поручений, 

11 – отдел по защите ГО и ЧС, 

12 – отдел материально-технического снабжения, 

13 – планово-экономический отдел, 

14 – зам.главного инженера по эксплуатации, 

15 – зам.главного инженера по ремонту, 

16 – отдел капитального строительства, 

17 – хозяйственный отдел, 

18 – финансовый отдел, 

19 – начальники смен станции, 

20 – отдел подготовки и проведения ремонтов, 

21 – лаборатория металлов, 

22 – гараж, 

23 – группа регистрации прав и сделок с 

недвижимостью, 

24 – ремонтно-механический цех, 

25 - ремонтно-строительный цех, 

26 – столовая, 

27 – группа по проведению тендерных торгов, 

28 – отдел охраны труда, 

29 – мед. пункт, 

30 – участок по озеленению, 

31 – военизированная охрана,  

32 – производственно-технический отдел, 

33 – котельный цех, 

34 – турбинный цех, 

35 – электроцех, 

36 – цех тепловой автоматики и измерений, 

37 – топливно-транспортный цех, 

38 – химический цех, 

39 – управляющий делами, 

40 – гостиница, 

41 – участок топливоподачи, 

42 – котельное отделение, 

43 – участок технического обслуживания зданий и 

коммуникаций, 

44 – зам. директора по кадрам и социальным вопросам, 

45 – старший начальник смены ТЭС. 

 

Графы являются древовидными структурами, 

содержащими циклы. Характеристики построенных 

графов будем оценивать по следующим показателям: 

- сбалансированность структуры, 

- целостность структуры, 

- управляемость структуры, 

- устойчивость структуры. 

Эти показатели нами определены в качестве 

локальных критериев эффективности анализируемых 

структур управления. Каждый из локальных критериев 

оценивается группой частных критериев, которые 

формулируются следующим образом.  

1. Сбалансированность структур управления 

оценивается следующими локальными критериями: 

1.1. Информационная нагрузка на высшем уровне 

иерархии – у первого руководителя (директора). 

На практике широко применяется положение, что 

рациональным количеством информационных связей у 

руководителей любого уровня управленческой 

деятельности является 7. При большем числе 

информационных связей происходит перегрузка лиц 

принимающих решения и эффективность управленческих 

решений падает. Примем за оптимальную величину 

управленческих связей число 7. Тогда для графа «а» эта 

характеристика будет равна 1,43. Значения этого 

локального критерия для других графов приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Локальный критерий – информационная нагрузка 

руководителя 

Граф «а» Граф «б» Граф «в» Граф «г» Граф 

«д» 

1,43 1 1 0,86 1 

Критерий оптимизации - минимум 

Следовательно, директор при реализации типовой 

структуры управления будет иметь управленческую 

перегрузку в 43%. 

1.2. В качестве следующего локального критерия 

примем величину сбалансированности информационной 

нагрузки у лиц принимающих решения в 

рассматриваемых структурах. Таковыми являются 

заместители директора и главного инженера, имеющими 

максимальное количество подчиненных связей. 

Результаты расчета этого показателя для 

рассматриваемых структур приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Локальный критерий – сбалансированность 

информационной нагрузки 

Граф «а» Граф «б» Граф «в» Граф «г» Граф «д» 

1,71 1,71 1,29 1,57 1,29 

Критерий оптимизации - минимум 

По этому частному критерию наилучшими 

структурами управления являются структуры, графами 

которых являются – «в» и «д». 

1.3. Для повышения системной экономичности 

необходимо стремится к тому, чтобы информационная 

нагрузка распределялась равномерно между всеми лицами 

принимающими управляющие решения. Поэтому в 

качестве следующего локального критерия примем 

показатель характеризующий степень неоднородности 

информационной нагрузки в структуре управления, 

выраженный отношением максимальной и минимальной 

степеней неоднородности. Значения этого локального 

критерия приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Локальный критерий – равномерность информационной 

нагрузки 

Граф «а» Граф «б» Граф «в» Граф «г» Граф «д» 

3 3 4,5 3,67 2,25 

Критерий оптимизации - минимум 

Как следует из проведенного анализа, совершенная 

структура управления по локальному критерию 

сбалансированность структур управления должна иметь 
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минимальные значения локальных критериев – близкие к 

единице.  

2. Целостность структур управления будем 

оценивать следующими локальными критериями. 

2.1 Число центров графа.  

Центр графа – это важнейшая вершина, в ней 

целесообразно формировать управленческие решения. 

Центр графа минимизирует расстояние до самой 

удаленной вершины графа. Чем меньше у графа центров, 

тем эффективнее является структура управления. В 

таблице 4 приведены значения числа центров графов для 

анализируемых структур управления. 

Таблица 4 

Локальный критерий – число центров графов 

Граф «а» Граф «б» Граф «в» Граф «г» Граф «д» 

3 3 2 1 3 

Критерий оптимизации - максимум 

Таким образом, по этому частному критерию 

оптимальная структура управления имеют графы «а», «б» 

и «д». 

2.2. Диаметр графа. 

Диаметром графа является максимальное расстояние 

между двумя произвольно выбранными его вершинами. 

Она характеризует компактность структуры управления, 

короткий путь, связывающий две вершины. Чем меньше 

диаметр графа, тем предпочтительнее структура. 

Диаметры графа для анализируемых структур приведены 

в таблице 5. 

Таблица 5 

Локальный критерий – диаметр графа 

Граф «а» Граф «б» Граф «в» Граф «г» Граф «д» 

5 5 5 6 5 

Критерий оптимизации - минимум 

По этому критерию наилучшими являются структуры, 

имеющие графы «а», «б», «в» и «»д». 

2.3. Радиус графа. 

Радиусом графа является минимальное расстояние от 

какой-то фиксированной вершины до всех вершин графа. 

Он характеризует минимальную длину управленческой 

связи до наиболее удаленных элементов организационной 

структуры. Чем меньше радиус графа, тем выше 

компактность структуры управления. В таблице 6 

приведены значения радиусов графов для 

рассматриваемых структур управления. 

Таблица 6 

Локальный критерий – радиус графа 

Граф «а» Граф «б» Граф «в» Граф «г» Граф «д» 

3 3 3 3 3 

Критерий оптимизации - минимум 

По этому критерию рассматриваемые структуры 

являются равнозначными. 

3. Управляемость структур оценим по следующим 

показателям: 

3.1. Число информационных каналов, по которым 

передаются управленческие решения.  

Структура, которая имеет больше каналов связи, имеет 

больше возможностей для управления. Число каналов 

связи равно количеству ребер графа, соединяющих 

различные вершины управленческой структуры. В 

таблице 7 приведены рассчитанные значения числа 

информационных каналов для анализируемых структур 

управления. 

Таблица 7 

Локальный критерий – число информационных каналов 

Граф «а» Граф «б» Граф «в» Граф «г» Граф «д» 

61 64 58 42 57 

Критерий оптимизации - максимум 

По критерию числа информационных каналов 

предпочтительной является структура, имеющая граф «б». 

3.2. Количество различных замкнутых контуров 

управления. 

Чем больше круговых, замкнутых циклов передачи 

информации в управляющей структуре, тем выше 

управляемость системы. Количество замкнутых контуров 

в графе равно цикломатическому числу, который 

определяется формулой Эйлера с использованием числа 

вершин и количества ребер по формуле: 

 2 nN  

где:   – число циклов, N  – число ребер, n  – число 

вершин. 

В таблице 8 приведены данные по числу замкнутых 

циклов передачи информации для исследуемых структур 

управления. 

Таблица 8 

Локальный критерий – число замкнутых циклов 

Граф «а» Граф «б» Граф «в» Граф «г» Граф «д» 

24 25 19 11 19 

Критерий оптимизации - максимум 

По числу контуров передачи информации 

предпочтение должно отдаваться структуре управления с 

наибольшим ее значением. 

4. Критерий устойчивости управления оцениваем по 

следующим частным критериям: 

4.1. Число внешней устойчивости. 

Внешняя устойчивость определяется числом лиц, 

принимающих управленческие решения и 

непосредственно воздействующих на всех участников 

организационной структуры. 

Данный частный критерий определяется количеством 

основных лиц принимающих решения участвующих 

напрямую в управлении деятельностью коллектива 

предприятия. Чем больше значение этого критерия, тем 

надежнее и устойчивее является рассматриваемая система 

управления. 

При малом числе устойчивости, когда система 

управляется малым числом лиц принимающих решения 

или одним руководителем выход их строя одного или 

двух лиц принимающих решения приводит к потере 

управляемости системы. 

Таблица 9 

Локальный критерий – число внешней устойчивости 

Граф «а» Граф «б» Граф «в» Граф «г» Граф «д» 

7 8 9 7 8 

Критерий оптимизации - максимум 

 

4.2. Число внутренней устойчивости системы 

определяется максимальным количеством 

непосредственно не связанных между собой участников 

организационной структуры.  
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Чем больше лиц принимающих решение не связаны 

между собой, независимы в принятии решений, тем 

больше устойчивостью обладает система при потере 

одного или нескольких лиц принимающих решений и не 

имеющих возможности участвовать в управлении. 

Множество вершин графа, которые не смежны между 

собой или независимы, определяют внутреннюю 

устойчивость системы. В таблице 10 приведены значения 

чисел внутренней устойчивости рассматриваемых систем. 

Таблица 10 

Локальный критерий – число внутренней устойчивости 

Граф «а» Граф «б» Граф «в» Граф «г» Граф «д» 

32 33 32 27 32 

Критерий оптимизации - максимум 

 

Анализ частных критериев внутренней устойчивости 

показывает, что из рассматриваемых систем наибольшей 

внутренней устойчивостью обладает структура 

управления, имеющая граф «б». 

Анализ частных критериев эффективности 

построенных систем показывают, что эти критерии дают 

противоречивые, не связанные между собой оценки 

эффективности той или иной исследуемой структуры. 

Такие результаты являются характерными при 

многокритериальных оценках функционирования 

сложных систем. Каждый из локальных критериев 

оценивает отдельные аспекты системы управления, не 

выявляя её общей закономерности. Поэтому по одним 

локальным критериям система оказывается лучшей, а по 

другим худшей. Сделать однозначный вывод на 

основании частых критериев не представляется 

возможным. 

Для выявления наиболее эффективной структуры по 

совокупности локальных критериев построим 

обобщенный критерий на основе свертывания локальных 

критериев в глобальный критерий оценки качества 

рассматриваемых систем, в основу которого положен 

метод анализа иерархий. 

Применяя методологию свертки данных (DEA) [11-18] 

построим обобщенный функционал следующего вида: 
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где n – номер структуры, iu  )k...,i( 21  и 
jv  )m...,j( 21 – 

положительные весовые коэффициенты, 
характеризующие относительный вклад каждого из 
максимизируемых и минимизируемых локальных 

показателей качества структур, iY  – максимизируемые 

локальные критерии качества, 
jX  – минимизируемые 

локальные критерии качества. 
Весовые коэффициенты для различных структур 

являются произвольными и неизвестными. 
Для отыскания конкретной величины обобщенного 

показателя эффективности структуры nf  находим 

максимум функционала (1) на множестве значений весов 

Uv,u jnin   для каждой из рассматриваемых структур при 

ограничениях, определяющих V – область значений весов 

iu  и 
jv . Ограничения формулируются следующим 

образом: 

1
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где N = 5 – количеству рассматриваемых структур; i = 

(1,2…5) – число критериев, которые должны стремиться к 

своим максимальным значении 5)…(1,2i   – число 

критериев, которые должны стремиться к своим 

минимальным значениям. 

Сформулированная система уравнения позволяет 

получить решение в виде конкретного значения 

обобщенного критерия эффективности для каждой из 

рассматриваемых структур управления на интервале [0,1] 

и значения весовых коэффициентов. 

В таблице 11 приведены рассчитанные значения 

обобщенного критерия эффективности для каждой из 

структур. 

Анализ приведённых обобщенных критериев 

эффективности показывает, что наименее эффективной 

является существующая структура управления 

энергетическими предприятиями, а структура «в» 

является оптимальной. 

Таблица 11 

Обобщенный критерий эффективности структур 

Граф «а» Граф «б» Граф «в» Граф «г» Граф «д» 

0,9868 0,8529 1 0,9049 0,9321 

ВЫВОДЫ 

1. В статье предложена методика оценивания 

эффективности структур управления промышленными 

комплексами, в том числе и промышленными 

предприятиями. 

2. Разработаны частные критерии эффективности 

структур управления, которые характеризуют наиболее 

важные их свойства – сбалансированность, целостность, 

управляемость и устойчивость. 

3. На основе разработанного алгоритма, используя 

методологию DEA, проведен анализ 5 структур 

управления энергетическими предприятиями  

4. Получен обобщенный критерий сравнительной 

эффективности, который позволил ранжировать 

рассмотренные структуры управления по их 

эффективности и выделить оптимальную. 
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Abstract. In the article, the analysis of the operation of power 
plants in the conditions of economic restructuring to ensure 
successful entry into the market is carried out. The analysis of the 
five management structures, including current, typical structure 
and re-designed by the authors is presented.  

There are developed the partial efficiency criteria of the 
management structures that characterize the most important 
properties - the balance, integrity, controllability and stability. 
Local criteria of the analyzed structures do not allow to make a 
definite conclusion about the effectiveness of one of the structures 
analyzed, formulated global efficiency criterion. 

There is developed the global criterion of the comparative 
effectiveness of the management systems based on the DEA 
method (Data envelopment analysis), taking into account the 
complex of the proposed local criteria. The considered 
management structures are ranked based on the generalized 
criterion of efficiency.  

Keywords: management structure, efficiency, graphs 

methodology, partial criterion, local criterion, , global, 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы разработки 

методологии поддержки управленческих решений для про-

изводственных систем с учетом рисковых ситуаций и ис-

пользованием IT инфраструктуры предприятия на примере 

системы экологического менеджмента (СЭМ). Обоснована 

необходимость использования уже имеющейся на предприя-

тии ITинфраструктуры, потребность учета рисковых ситуа-

ций. 

Отмечены особенности принятия решений с целью необ-

ходимостиповышения эффективности СЭМ, рассмотрен ин-

струментарий для организации поддержки управленческих 

решений одной из решаемых задач в рамках СЭМ – экологи-

ческого аудита на основе риск-ориентированного подхода. 

Приведен математический аппарат, необходимый для орга-

низации поддержки решений в экологическом аудите, а так-

же используемые интеллектуальные информационные тех-

нологии. 

 

Ключевые слова: экологический менеджмент, экологиче-

ский аудит, риск-ориентированный подход, поддержка при-

нятия решений. 

ВВЕДЕНИЕ 

В основе успешной деятельности предприятия лежит 

эффективный менеджмент, который в наше время невоз-

можен без использования управленческих информацион-

ных систем. Лицо, принимающее решение, должно на лю-

бом этапе и уровне управления своевременно иметь пол-

ную, достоверную информацию. На сегодняшнем этапе 

развития информационных технологий и систем, которые 

используются для анализа, обработки информации и при-

нятия решения, могут применяться данные и знания ин-

формационной системы (ИС) предприятия, агрегирован-

ные данные как результат предварительной обработки в 

виде отчетности, ресурсы Интернет и пр. Такого рода 

данные и знания являются элементом IT инфраструктуры 

предприятия. Как правило, для принятия управленческих 

решений разрабатываются системы поддержки принятия 

решений (СППР), являющиеся надстройкой над информа-

ционными системами предприятия − другой частью IT 

инфраструктуры. Поэтому авторами при разработке ин-

струментов поддержки управленческих решений исполь-

зуются элементы IT инфраструктуры.При этом, на этапе 

разработки СППР, по результатам анализа процесса 

управления выделяют возможные объекты автоматизации 

и связи между ними и устанавливают необходимый уро-

вень автоматизации управленческой деятельности в обла-

сти решения конкретной задачи. 

Исследованиям и разработке СППР посвящены работы 

многих зарубежных и российских специалистовAlterS., 

CarlsonE., Ginzberg M.I., Keen P.G.W., LittleJ.D.C., Mara-

kasG.M.,ScottMortonM.S., Sprague R.,Stohr E.A., TurbanE., 

Осипова Г.С., Пастухова А., Полякова А.О.,Попова Э.В., 

Поспелова Д.А., Стефанюка В.Л,.Хорошевского 

В.Ф.,Червинской К.Р. и др. 

Сложность и многообразие задач в отдельных видах 

менеджмента на производстве, а также разнообразие ис-

пользуемых при решении этих задач данных, приводит к 

необходимости рассматривать каждый из видов менедж-

мента и организации поддержки управленческих решений 

в отдельности, а также выявлению как общих аспектов 

для всех видов менеджмента, так и особенностей отдель-

ных видов. 

В данной статье рассмотрены вопросы поддержки 

принятия решений вСЭМ, которые достаточно широко 

освещены в зарубежной и отечественной литературе, сре-

ди них можно выделить [1-7]. 

Исследование такого рода деятельности как экологи-

ческий менеджмент невозможно без использования риск-

ориентированного подхода, что также учитывается при 

разработке методологии поддержки принятия управленче-

ских решений. 

Вопросам применения риск-ориентированного подхо-

да в промышленной безопасности посвящены такие рабо-

ты [8-9]. Тем не менееряд аспектов, связанных с экологи-

ческой безопасностью, остается недостаточно отражен-

ным в публикациях. 

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ РИСКОВЫХ 

СИТУАЦИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IT ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В основе любой деятельности человека, в том числе и 

управленческой, лежит методология, под которой пони-

мается [10] логическая организация деятельности челове-

ка, состоящая в определении цели и предмета исследова-

ния, подходов и ориентиров в его ведении, выборе средств 

и методов, определяющих наилучший результат. Вслед-

ствие того, что управленческая деятельность является 

сложной (решается множество задач, используется боль-

шой объем разноплановой и разнородной информации из 

множества источников, часто являющейся неполной и 

пр.), возникает необходимость организации поддержки 

управленческих решений. Поэтому в рамках статьи рас-

сматривается методология управленческой деятельности с 

учетом организации поддержки ее решений. Поддержка 

решений осуществляется, как отмечено ранее, с использо-

ванием ITинфраструктуры предприятия. Сложность 

управления производственной системой в целом приводит 
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к необходимости выделения отдельных видов 

менеджмента. 

Рассмотрим методологию поддержки управленческих 

решений на примере СЭМ.  

Новизна предлагаемой методологиив целом обуслов-

лена комбинацией моделей, методов, теорий, принципов и 

подходов, обеспечивающих учет специфики управленче-

ской деятельности, выраженной вхарактеристиках (осо-

бенности, принципы, нормы, условия);логической струк-

туре (субъект, объект, предмет, формы, средства, методы, 

результат деятельности); жизненного цикла управленче-

ской деятельности.  

Эффективность функционирования СЭМ во многом 

зависит и определяется результатами деятельности систе-

мы промышленной безопасности, а именно: соблюдением 

требований промышленной безопасности, планированием 

и реализацией мероприятий по предупреждению аварий и 

инцидентов на промышленном предприятии и т.д. 

В свою очередь, результаты деятельности СЭМ также 

влияют на эффективность системы промышленной без-

опасности, что, в первую очередь, связано с оптимизацией 

необходимых превентивных мероприятий предупрежде-

ния аварийных ситуаций и повышениемуровня промыш-

ленной безопасности на предприятии, а также сокращени-

ем издержек из-за нерационального использования ресур-

сов. 

Таким образом, прослеживается взаимосвязь СЭМ и 

системы промышленной безопасноти, что подразумевает 

использование риск-ориентированного подхода при 

разработке методологии поддержки принятия управленче-

ских решений. 

Риск-ориентированный подход включает в себя: выяв-

ление, анализ и прогнозирование опасностей промышлен-

ных аварий, оценку риска и возможных масштабов по-

следствий аварий на опасных производственных объектах 

для оптимизации необходимых организационно-

технических мероприятий предупреждения аварий, недо-

пущения возникновения угроз промышленных аварий и 

повышения эффективности обеспечения промышленной 

безопасности на отдельном опасном производственном 

объекте. 

Основными принципами экологического менеджмента 

в различных аспектах выступают:  

 целеустремленность, последовательность (процесса 

управления); 

 экологическое сознание, мотивирование, предупреди-

тельность (механизма управления); 

 функциональная интеграция, профессионализм, ответ-

ственность (системы управления). 

Кроме основных принципов СЭМ, можно выделить 

следующие [11]: 

 принцип системности – комплексное решение проблем 

обеспечения экологической безопасности; 

 принцип соответствия законодательным и другим тре-

бованиям;  

 принцип готовности к предотвращению техногенных 

аварий и иных чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий;  

 принцип последовательного улучшения;  

 принцип предупреждения негативного воздействия на 

человека и окружающую среду;  

 принцип открытости − открытость и доступность эко-

логической информации;  

 принцип совместимости с другими системами ме-

неджмента (качества, охраны труда). 

Принципы экологического менеджмента определены в 

следующих нормативных документах: 

 ГОСТ Р ИСО 14001:2016Системы экологического ме-

неджмента. Требования и руководство по применению; 

 ГОСТ Р ИСО 14004:2007Системы экологического ме-

неджмента. Общее руководство по принципам, системам 

и методам обеспечения функционирования; 

 ГОСТ Р ИСО 14031:2001 Управление окружающей 

средой. Оценивание экологической эффективности. Об-

щие требования. 

Нормы деятельности в области экологического ме-

неджмента определены ГОСТ Р ИСО 14006-2013 Системы 

экологического менеджмента. Руководящие указания по 

включению экологических норм при проектировании. 

При функционировании СЭМ организация каждый раз 

проходит пять последовательных этапов: формирование 

обязательств и политики, планирование природоохранной 

деятельности, ее внедрение, измерение и оценка результа-

тов деятельности, анализ соответствия обязательствам и 

политике, принятие корректирующих дей-

ствий.посредством которых достигается последующее 

улучшение [1]. 

Одним из основных критериев результативности СЭМ 

является оценка экологической эффективности (ЭЭ) пред-

приятия.  

Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 14031:2001, процесс 

оценивания ЭЭ связан с принятием управленческих реше-

ний, относящихся к экологической эффективности, с ме-

тодом выбора показателей, сбора и анализа данных, оцен-

ки информации по критериям ЭЭ, периодическим пере-

смотром и улучшением этого процесса [12].  

Инструментом оценки эффективности СЭМ и процес-

сов внутри нее, как правило, является экологический 

аудит. 

Выявленные особенности процесса проведения эколо-

гического аудита, а именно, необходимость анализа 

большого объема разнородной информации (нормативные 

документы, ГОСТ, множество показателей (внешние и 

внутренние), характеризующих производственную дея-

тельность предприятия), в том числе, слабо структуриро-

ванной; многообразие методик проведения аудита и ис-

точников получения информации (информационные си-

стемы оперативного уровня на предприятии, внешние и 

внутренние, документы); динамичное обновление инфор-

мации (замеры показателей) требуют автоматизации, как 

процесса обработки информации, так и процесса принятия 

решения [13]. 

С целью повышения достоверности и эффективности 

принимаемых решений при управлении ЭЭ предложено 

использовать риск-ориентированный аудит, включающий, 

в отличие от традиционного аудита, элементы риск-

анализа с последующей оценкой сформулированных ре-

комендаций (рис. 1).  

.
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Рис. 1. Сетевая модель процесса проведения экологического аудита с использованием риск-технологий

Математическое обеспечение проведения экологиче-

ского аудита как инструмента оценки уровня эффективно-

сти СЭМ (табл. 1), проходящего в два этапа, включает 

следующий комплекс математических моделей и методов 

[14, 15].Перечень используемых для обработки информа-

циис целью организации поддержки принятия решений 

методов включает как «жесткие», так и «мягкие» вычис-

ления. 

СЭМ состоит из управляющей и управляемой подси-

стемы. Объектом управления СЭМ является природо-

охранная деятельность предприятия.Субъект управления 

− руководитель предприятия, экологическая служба пред-

приятия. 

Управляемая система характеризуется совокупностью 

векторов, представляющих собой вход U; выход 𝑉; ин-

формацию, характеризующую внутреннее состояние 

управляемой системы𝑋; обратную связь; влияние внешней 

среды𝐹. 

Вектор 𝑈 = (𝑢1, 𝑢2, 𝑢3 … 𝑢𝑚) является «входом» 

управляемой системы и включает ряд компонент:  

𝑢1 – данные мониторинга состояния окружающей среды; 

𝑢2 – статистика по авариям;  3 – данные мониторинга 

оборудования и др. 

Вектор 𝑉=(𝑣1,𝑣2,𝑣3…𝑣𝑚) представляет собой “выход” 

управляемой системы и включает такие компоненты, как 

𝑣1 – качественная оценка уровня ЭЭ; 𝑣2 – количественная 

оценка уровня ЭЭ; 𝑣3 – оценка уровня ЭЭ после внедре-

ния превентивных мероприятий и др. 

Вектор 𝑋=(𝑥1,𝑥2,𝑥3…,𝑥𝑚) выступает в качестве ин-

формации, характеризующей внутреннее состояние 

управляемой системы,  

где 𝑥1 – уровень квалификации персонала (например, 

аудитора); 𝑥2 – степень разработанности внутренних нор-

мативных документов и др. 

Вектор 𝐹=(𝑓1,𝑓2,𝑓3…𝑓𝑚) характеризует состояние и 

влияние внешней среды,  

где 𝑓1 – состояние законодательной базы; 𝑓2 –

метеоусловия; 𝑓3 – экономическая ситуация и т.д. 

Информация об управляемой системе𝐼⊂(𝑈,𝑉,𝑋,𝐹,𝑡) 
обобщается, в качестве обратной связи постоянно переда-

ется в управляющую систему через промежутки времени 

t.  

В управляющей системе с помощью моделей и мето-

дов, реализованных в каждой подсистеме, принимаются 

управленческие решения. Для эффективного принятия 

решений на предприятии необходимо также рассматри-

вать ограничения L, показатели эффективности 𝐸, также 

представленные в виде векторов.  

Вектор 𝐿=(𝑙1,𝑙2,𝑙3…𝑙𝑚) представляет собой ограниче-

ния:  

𝑙1 – финансовые средства, выделяемые на природоохран-

ные мероприятия; 𝑙2 – уровень квалификации персонала 

предприятия; 𝑙3 – производственные мощности; 𝑙4 – пра-

вовые нормы; 𝑙5 – экологические требования и др. 

Вектор 𝐸=(𝑒1,𝑒2,𝑒3…𝑒𝑚) характеризует показатели 

эффективности СЭМ предприятия:  

𝑒1 – показатели эффективности управления СЭМ;            

e2 – показатели эффективности функционирования СЭМ; 

e3 – показатели состояния окружающей среды. 

Таким образом, управленческое решение может быть 

представлено следующим образом Y=𝑓(𝐼,𝐿,𝐸). Получен-

ные управленческие решения преобразуются в управляю-

щее воздействие. 

.
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Таблица 1 

Математическое обеспечение проведения экологического аудита 

Этапы экологического аудита 

на основе риск-ориентированного подхода 

Математические методы 

для этапов экологического аудита 

Этап проведения экологического аудита связан:  

 с проверкой на соответствие стандартам, с оценкой экологических пока-
зателей деятельности предприятия; 

 с качественной оценкой уровня экологической эффективности (ЭЭ) пред-
приятия; 

 с идентификацией и оценкой значимости экологических аспектов; 

 с оценкой риска экологических аспектов: 

 оценивается вероятность превышения нормативных показателей эко-
логических аспектов; 

  определяется размер возможного ущерба от превышения воздействия 
экологических аспектов на окружающую среду; 

 с определением наиболее вероятного источника загрязнения; 

 с количественной оценкой уровня ЭЭ предприятия. 

 

 шкалирование, скоринг; 
 

 Receiver operating characteristic (ROC- анализ); 
 

 метод многокритериальной оценки NAIADE; 
 

 логико-вероятностный метод,  

 байесовская иерархическая модель;  

 
 

 байесовские сети доверия; 

 логико-вероятностный метод. 

Этап аудиторского отчета и заключения связан: 

 с выводами о степени соответствия предприятия стандартам и требовани-
ям природоохранного законодательства; 

 с выводами о качественной и количественной оценке уровня ЭЭ предпри-

ятия и способах повышения уровня ЭЭ; 

 с разработкой рекомендаций по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду: 

 разработкой модели страхования с учетом показателей риска ЭЭ; 

 формированием набора превентивных мероприятий; 

 выбором инвестиционного проекта для повышения уровня ЭЭ; 

 расчетом капитала, необходимого для покрытия катастрофических 

убытков. 

 

 
 

 

 
 

 

 методика определения рисковой составляющей брутто-премии; 

 модель стохастического программирования; 

 метод многокритериальной оценки; 

 вершина сверхпорога. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

Методология организации поддержки решений в эко-

логическом менеджменте, в части использования 

IT,обосновывается разнообразием задач в этой областиот 

формализации предметных областей до непосредственно-

го формирования решений, а также рядом технологий 

сбора, хранения, обработки, передачи, интеграции дан-

ных. Предложенная методология характеризуется комби-

нацией информационных интеллектуальных технологий 

(для интеграции данных (интеллектуальные агенты, онто-

логический инжиниринг), формализации предметных об-

ластей (онтологический инжиниринг), представления и 

использования знаний (инженерия знаний)), методов ре-

шения задач («мягкие» вычисления). Часть из указанного 

ряда технологий рассмотрена авторами ранее [16-

19],другая часть является перспективными исследования-

ми. Ниже (рис. 2) приведен фрагмент методологии орга-

низации поддержки управленческих решений, охватыва-

ющий экологический менеджмент. 

В статье рассмотрим представление знаний в виде 

продукционных правил в задаче экологического аудита, 

которая может быть сформулирована следующим обра-

зом. 

Дано: множество требований к нормативным докумен-

там и показателям – T = <t1,t2,…, tK>; множество норма-

тивных документов – D = <d1, d2, …, dN>; множество оце-

ниваемых показателей (показатели эффективности функ 

 

 

ционирования, показатели эффективности управления, 

показатели состояния окружающей среды) – P = <p1, p2, 

…, pM>; множество способов управления по повышению 

уровня экологической безопасности на предприятии – S = 

<s1, s2, s3, …, sJ>. 

Требуется разработать: информационное интеллекту-

альное обеспечение в виде продукционных правил, ис-

пользующих результаты проведения риск-

ориентированного аудита качественной и количественной 

оценки уровня экологической эффективности на предпри-

ятии: R = <r1, r2, …, rH>. В свою очередь, правила R = <Z, 

F(Т, D, P, U)> разработаны когнитологом на основе ре-

зультатов проведения аудита, где F = <f1, f2, …, fC> – 

множество функций (методов, алгоритмов), Z – знаниевая 

компонента. Сформированные правила (табл. 2) позволя-

ют лицу, принимающему решение выработать рекоменда-

ции для повышения уровня экологической безопасно-

сти[15].Сформированные правила получены по результа-

там, полученными авторами ранее [15].  
Таблица 2  

Фрагмент базы правил  
№ Правило 

Rule 1 ЕСЛИ предварительный уровень ЭЭ среднийИ показатель 
(совокупный риск / производственные затраты) в диапазоне от 

[a,b), ТО класс ЭЭ средний и способ повышения уровня ЭЭ - 

аутсорсинг (степень уверенности 0.3)  

Rule 2 ЕСЛИ предварительный уровень ЭЭ среднийИ показатель 

(совокупный риск / производственные затраты) в диапазоне от 

[a,b), ТО интегральный класс ЭЭ средний и способ повышения 
уровня ЭЭ – сокращение риска (степень уверенности 0.7)  
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Рис. 2. Фрагмент методологии организации поддержки управленческих решений  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены вопросы разработки методоло-

гии поддержки принятия решений в СЭМ, которые учи-

тывают как специфику и задачи, решаемые в рамках эко-

логического менеджмента, так и информационные техно-

логии, требуемые для организации поддержки. 

Сформулированнаязадача экологическогоаудита с уче-

томиспользованияриск-ориентированного подхода и ре-

шением в видесформированной базы продукционных пра-

вил по результатам предварительной обработки информа-

ции,позволяютлицу, принимающему решение, оценить 

уровень эффективности СЭМ и принимать обоснованные 

решения. 

Методология организации поддержки решений в эко-

логическом менеджменте обосновывается комбинацией 

информационных интеллектуальных технологий, в связи с 

чем, предлагаетсяв дальнейшем использовать инструмен-

тарий инженерии знаний для формализации СЭМ. 
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Abstract. The article considers the matters related to the de-

velopment of production systems management decisions support 

methodology taking into account risk situations and using corpo-

rate IT infrastructure as exemplified by the environmental man-

agement system (EMS). It proves the necessity of using IT infra-
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regard to risk situations. 

The article outlines the peculiarities of decision-making with 

a view to EMSefficiency improvement, overviews the tools for 

management decisions support organization of one of the tasks 
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audit in terms of risk-based approach. The article specifies math-
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Аннотация. Обосновывается необходимость перехода от 

природно-сырьевой модели экономического развития 

общества к промышленно-воспроизводственному типу 

сырья, что представляет большой интерес в условиях 

глобального ресурсного кризиса. Поставлен вопрос о 

ведущей роли инновационных технологий в решении данной 

проблемы. Рассмотрены теоретико-методологические 

принципы функционирования современной экономики по 

ресурсному фактору. Предложено новое понятие “рециклинг 

ресурсов”, отражающее промышленное воспроизводство 

ресурсов. Дана инновационная модель ресурсной базы 

воспроизводства экономики, показана необходимость 

перехода от действующей линейной модели экономики к 

модели замкнутого ресурсного цикла, рассмотрены три 

модели циклов движения сырья в зависимости от их целей, 

форм и содержания. Сформулированы основные задачи по 

реализации инновационной модели и пути их решения, 

позволяющие снизить риск кризиса ресурсообеспечения. 

Обоснован вывод о том, что рециклинг ресурсов выступает 

новой сферой инновационных технологий. Применен метод 

исторического аналога и эволюционно-системного подхода. 

Ключевые слова: ресурсы, кризис, рециклинг ресурсов, 

инновационные технологии, замкнутый ресурсный цикл, две 

модели ресурсной базы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Человечество вступает в такой период своей истории, 

когда резко снижается вероятность (способность) 

природы содержать общество. Человечество входит в 

эпоху ресурсного кризиса, оказывающего влияние на все 

стороны жизни общества.  

«Прежнее устойчивое развитие закончилось… Но 

отказ от стремления к устойчивому развитию похож на 

позволение совершить убийство, осуществляемое в 

планетарном масштабе». [1, С. 436, 7] В мире происходит 

смута. Уровень неопределенности и тревоги очень 

высокий. Надо признать, идет глобальный кризис, в 

основном причиной которого является масштабный 

ресурсный кризис. Он охватил все страны мира, в том 

числе и Россию. Идет жесткая борьба за последние 

ресурсы планеты. Мир изменился. Он никогда больше не 

будет прежним.  

Вопрос заключается в том, будет ли найдена новая 

цивилизационная модель развития общества, будет ли дан 

новый старт длительного периода экономического роста?  

 

Новый старт длительного периода экономического 

роста  может дать, по мнению автора, только переход от 

природно-сырьевой модели экономического развития 

общества к промышленно воспроизводственному типу 

сырья. Это фундаментальная, трудноразрешимая задача. 

Но другого пути «нормализовать» ситуацию нет. 

Стратегическим направлением решения обозначенной 

проблемы выступает, по мнению автора, “рециклинг 

ресурсов”. Рассмотрим данный вопрос по существу, его 

истоки, понятие и перспективу.   

НЕОБХОДИМОСТЬ СМЕНЫ МОДЕЛЕЙ РЕСУРСНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РОЛЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Теория ресурсного перехода от природно-сырьевой 

модели экономического развития общества к 

промышленно воспроизводственному типу сырья была 

построена автором (Л.Л. Каменик). [2] «В основе ее лежит 

эволюционно-революционный переход к новой модели 

ресурсообеспечения. В соответствии с ней в ближайшее 

десятилетие должна произойти революция в сфере 

использования ресурсов». [3, C.3] 

Как свидетельствует история, перед неолитической 

революцией человечество столкнулось с острым 

ресурсным кризисом: технологии охоты и собирательства 

уже не могли прокормить человечество. В ходе 

разразившегося кризиса население, по оценкам 

специалистов, сократилось в 10 раз. Нужно было искать 

новый путь в будущее и он был найден: этот путь связан с 

технологией возделывания зерновых культур и 

одомашниванием животных, что позволило решить 

проблему голода. 

Решение этой проблемы ложится в основы теории 

больших циклов, разработанной русским экономистом 

Н.Д. Кондратьевым, который пришел к выводу, что 

мировое хозяйство развивалось циклически волнообразно. 

[4] Возможность применения теории больших циклов 

просматривается и в поиске решения исследуемого нами 

вопроса 

Характеризуя современную ситуацию, следует 

отметить три момента. Во-первых, по оценке многих 

экспертов, полезно используются сейчас только 2% 

вещества, добываемого из земли, а 98% тем или иным 

способом уходят в отходы. Во-вторых, используемые 

сейчас обществом технологии удивительно 

расточительны и практически не нацелены на обеспечение 

полезного использования образующихся отходов. В-

третьих, еще на рубеже ХХ века великий русский химик 

Д.И. Менделеев сформулировал завет будущим 

поколениям, суть которого состоит в том, что химия не 

знает отходов, есть неиспользованное сырье. Второй завет 

Менделеева состоит в том, чтобы многократно 

использовать все полезные ископаемые, извлекаемые из 

земли. [5] Следует обратить внимание еще на один аспект. 

Намного опережая развитие науки, академик 

В.И. Вернадский [6, 7] сформулировал основные 
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положения своей концепции гармоничного 

взаимодействия человека и природы – концепции 

ноосферы. Идеи этих гениальных ученых должны найти 

отражение в построении новой модели 

ресурсообеспечения, ориентируя ее на эволюционность, 

революционные преобразования в технологии и на 

системный подход. Это предъявляет новые требования к 

самой науке, к формированию научных основ ресурсной 

базы экономики.  

Особенность текущего момента состоит в том, что в 

настоящее время страны-лидеры переходят к VI 

технологическому укладу. Его научной основой являются 

междисциплинарные научные подходы. Именно сейчас 

определяется какие технологии окажутся локомотивными. 

[8] Решение ресурсной проблемы требует 

междисциплинарного подхода. Оно находится на стыке 

многих дисциплин: техники и технологий, химии, физики, 

биологии, экономики, философии и др. 

Каменный век закончился не потому, что закончились 

камни, а потому, что пришли новые технологии. 

Заканчиваются природносырьевые ресурсы планеты, 

запасы отходоресурсов огромны. Переход к промышленно 

воспроизводственному типу сырья неизбежен. Это более 

сложная и трудная задача, чем переход к промышленно 

воспроизводимой продовольственной базе, который 

человечество успешно реализовало. Не надо паники. Надо 

браться за дело и понимать всю серьезность момента. 

Фактор времени показывает, что его осталось очень мало 

– 13 лет. К 2030 году проблема ресурсного перехода 

должна быть решена. Для этого сюда в эту сферу 

деятельности должны прийти новые, инновационные 

технологии. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ И ЕГО РЕШЕНИЕ 

Наукой была сделана ошибка. Логика анализа 

воспроизводственного процесса экономики 

свидетельствует: сейчас мы имеем линейную модель 

экономики, где для ее воспроизводства необходимо снова 

и снова вовлекать в хозяйственный оборот новые 

природные ресурсы. Действующая модель экономики – 

линейная природносырьевая. В основе ее лежит принцип 

постоянного потребления природного сырья, особенность 

которого состоит в том, что оно невоспроизводимо. В 

связи с этим, следует сделать два вывода. Вывод первый. 

Имеет место фундаментальное противоречие: постоянное 

воспроизводство экономики базируется на 

невоспроизводимых ресурсах. Вывод второй. 

Современная модель экономики основана на принципах 

незамкнутого ресурсного цикла. В условиях все 

возрастающего дефицита ресурсов, усиления ресурсного 

кризиса и как следствие закономерно – экономического, с 

одной стороны, и огромных объемов образования отходов 

производства и потребления, с другой, встает острая 

необходимость их возвращения в хозяйственный оборот и 

необходимость создания новой ресурсной базы. Это 

поможет решить проблему фундаментального 

противоречия – постоянного воспроизводства экономики 

и невоспроизводства сырьевой базы. Одновременно это 

поможет решить и экологическую проблему. 

Необходимо замкнуть ресурсный цикл, замкнуть 

экономический цикл. Сделать это можно на основе нового 

принципа – принципа промышленного воспроизводства 

сырья реализуемого на основе инновационных технологий 

и инновационных методов экономики. Это будет уже 

другая модель – инновационная модель ресурсной базы 

воспроизводства экономики, базирующаяся на 

инновационных технологиях, инновационных методах 

экономики и активном участии прогрессивного бизнеса. 

 

РЕЦИКЛИНГ РЕСУРСОВ. ЗАМКНУТЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦИКЛ 

Процесс промышленного воспроизводства сырья 

терминологически еще не определен. По сути – это 

целенаправленный, крупномасштабный процесс 

промышленного создания (производства) сырья из 

отходов производства и потребления. Учитывая 

масштабность предстоящей работы по созданию новой 

сырьевой базы и ее значимость для характеристики этого 

специфического процесса, по нашему мнению, 

необходимо ввести в хозяйственный оборот новый 

термин, отражающий суть этого процесса – “рециклинг 

ресурсов”. [9] Термин “рециклинг ресурсов” показывает, 

что здесь стоит целевая задача не добыть новые ресурсы 

из природы, а произвести (воспроизвести) их 

промышленным путем из тех ресурсов, которые уже есть 

у человека, но в данный момент они (ресурсы) имеют 

другую форму, форму отходов, как результат их 

(ресурсов) первичного потребления. Отходоресурсы – это 

наша новая сырьевая база, другой у нас нет… Этот 

процесс целевого преобразования одной формы ресурсов 

в другую, как результат их (ресурсов) промышленного 

воспроизводства сырья и следует, на наш взгляд, 

терминологически определить как рециклинг ресурсов. 

Приставка «ре» (латинское re) – приставка означающая: 

возобновление, повторность действий. Цикл (тр. kyklos 

колесо, круг, кругооборот) – означает совокупность каких 

либо явлений, работ, процессов, совершающих 

законченный круг развития в течение какого-либо 

промежутка времени; цикл производства – полный круг 

работ, выполнение которых дает завершенную, готовую 

продукцию, законченный ряд каких-то явлений, 

объединенных общностью тематики. А теперь, с позиции 

предложенного нами термина «рециклинг ресурсов» и 

понимания его содержания как процесса промышленного 

воспроизводства ресурсов (сырья), проследим процесс 

обращения с отходами вообще, обозначим – где и чем 

может заняться бизнес.  

С позиции интересов бизнеса и организации его 

деятельности в сфере рециклинга ресурсов следует 

обратить внимание на такой момент. Циклы движения 

здесь могут быть разными. По своему целевому 

назначению –  они могут иметь 3 модели в зависимости от 

их формы и содержания [9]:  

1. Продуктовый цикл. Это цикл движения продукта: 

продукт1 → отходы1→сырье2 →продукт2. Его цель – 

отслеживать движение продукта и обеспечить 

беспрерывность производства нового продукта (продукт2). 

Здесь ключевое слово «продукт». 

2. Цикл движения отходов: отходы1→сырье1 → 

продукт1→отходы2… Его цель – отслеживать движение и 

образование отходов, с учетом их (отходов) 

воспроизводства (отходы2). Это будет рециклинг отходов. 
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Здесь ключевое слово «отходы». 

3. Ресурсный (сырьевой) цикл. Это цикл движения 

ресурсов: сырье1→ продукт1→отходы1→сырье2. Его цель 

– отслеживать движение сырья, производство нового 

сырья (сырье 2), то есть, воспроизводство ресурсов. Это 

будет рециклинг ресурсов. Здесь ключевое слово 

«ресурсы».  Ресурсный цикл замкнулся: он начинается с 

сырья и заканчивается сырьем, но в преображенной новой 

форме. 

Такой процедурой, отражающей полный цикл 

движения сырья, мы получаем замкнутый ресурсный 

цикл. В трактовке автора замкнутый ресурсный цикл и 

рециклинг имеют принципиальное отличие от похожих 

употребляемых терминов, суть которых сводится к 

использованию отходов в узкой трактовке. [10, 11] 

Рециклинг – (recycLing) переработка утильсырья. 

Рециклинг – Международный символ вторичной 

переработки. 

Для организации бизнеса важно знать – чем 

начинается и чем заканчивается его (предпринимателя) 

цикл, что является ключевым словом сферы деятельности 

его бизнеса. Дело в том, что можно заниматься любой из 

3-х типов моделей: заниматься сбором информации по 

образованию отходов, быть ее “держателем”, продавать 

ее, классифицировать ее по количеству, составу, 

региональной принадлежности этого ценного сырья; 

можно принять непосредственное участие в самом 

процессе рециклинга ресурсов, то есть промышленном 

(вос)производстве ресурсов, быть держателем “новых 

технологий”. В этом направлении бизнес начал уже 

активно работать. Но по требуемым (необходимым) 

объемам переработки отходов, тем более с перспективой 

перехода на промышленно воспроизводимую сырьевую 

базу, можно сказать, что этот процесс находится еще 

только в начале своего становления, в начале своего 

развития. Здесь широкое поле деятельности для бизнеса и 

очень большие перспективы для его развития. 

В современной практике вообще нет четкого 

терминологического определения в сфере деятельности 

обращения с отходами и ее направлений. Используются 

такие термины, как: “обращение с отходами”– однако это 

абстрактно, говорит вообще о проблеме, не 

конкретизирует, о чем же идет речь; употребляемый 

термин “управление отходами”[12]  – в принципе не 

верен, управлять отходами нельзя, управлять можно 

только тем, что движется; давно сложившийся, имеющий 

достаточно узкую направленность, но 

широкоприменяемый термин “рециклинг отходов”[13] не 

соответствует перспективным задачам создания новой 

сырьевой базы. В прямом прочтении термин “рециклинг 

отходов” означает “воспроизводство отходов” – 

некорректен по смысловому значению: во-первых, нельзя 

целенаправленно воспроизводить отходы; во-вторых, 

воспроизводит отходы население. Поэтому можно сказать, 

что предложенный нами термин «рециклинг ресурсов» 

дополняет и расширяет понятия этой сферы деятельности, 

соответствует своему прямому назначению, конкретно 

указывает на поставленную цель и конечную задачу – 

промышленное воспроизводство ресурсов и производство 

продуктов из них – сырья.  

Логика обоснования проекта создания новой сырьевой 

базы и роли в ее реализации инновационных технологий в 

общем виде представлена на схеме (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Концептуальная модель изменения ресурсной 

базы воспроизводства экономики 

 

 

ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЦИКЛИНГА РЕСУРСОВ 

Для реализации рециклинга ресурсов как новой 

модели ресурсной базы воспроизводства экономики 

должны быть решены 4-е категории задач: 

 политическая. Должна быть проявлена политическая 

воля на уровне государства к проведению этого 

крупномасштабного проекта XXI – создания новой 

сырьевой базы. По масштабу и значимости этот проект 

аналогичен разработке и реализации плана ГОЭЛРО, 

плана электрификации страны; 
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 технологическая. Инновации должны иметь 

конкретные задачи. Разработка инновационных 

технологий имеет большую востребованность и большую 

отдачу, если они целенаправленно ориентированы, т.е. 

«приложены» к решению конкретных задач. Здесь, в 

сфере рециклинга ресурсов, имеет место большое поле 

деятельности для создания сверхновых технологий. В 

России «самостийно» уже идет широкое движение «с 

низов» малого и среднего бизнеса в направлении создания 

нетрадиционных, оригинальных, инновационных 

технологий рециклинга ресурсов и экологически чистых 

технологий [14, 15, 16, 17];  

 экономическая. Экономисты «проспали» 

фундаментальные противоречия воспроизводства 

экономики, что и привело общество в тупиковое 

состояние. Сегодня сырьевой фактор экономики «белое 

пятно» в науке. Надо разрабатывать новые экономические 

механизмы, которые смогли бы обеспечить 

функционирование рециклинга ресурсов; 

 организационные. Будущее за компаниями, 

работающими в сфере рециклинга ресурсов, 

включающими полный спектр вопросов: от создания 

инновационных технологий, до их эксплуатации и 

реализации производимой продукции. 

Будущее промышленно развитых стран будет зависеть 

от того, как быстро, скоро, экономически эффективно и 

экологически корректно они смогут возвращать отходы 

производства и потребления обратно в хозяйственный 

оборот. Выиграет та страна, которая раньше других 

пройдёт этот путь.  

ВЫВОДЫ 

Рециклинг ресурсов – это социальный заказ общества 

для создания инновационных технологий. Это проверка 

общества на зрелость, на способность общества к 

самоорганизации и выживанию. Мир изменился. Надо 

работать на будущее. Можно с уверенностью сказать, что 

рециклинг ресурсов займет 1-ю позицию в VII 

технологическом укладе. 
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Abstract. This study substantiates the necessity of transition 

from the natural resource model of socioeconomic development 

towards an industrially reproducible type of raw material, 

which is particularly relevant in the context of a global 

resource crisis. A key role of innovative technologies in the 

solution to this problem is questioned. Theoretical and 

methodological principles of the functioning of the modern 

economy are examined based on the resource factor. A new 

concept of «resource recycling» is introduced, which reflects 

industrial resource recovery. An innovative model of a 

resource base for economic reproduction is provided, the 

necessity of transition from the existing linear economic model 

towards a closed resource cycle model is shown, and three 

resource cycle models are examined in terms of their 

objectives, forms, and content. Major problems in the 

implementation of the innovative model and ways of solving 

them are defined, which makes it possible to reduce the risk of 

a resource provision crisis. The conclusion that resource 

recycling serves as a new sphere of innovative technologies is 

substantiated. The historical analogy method and the 

evolutionary systems approach are used. 

 

Keywords: resources, crisis, resource recycling, innovative 

technologies, closed resource cycle, two resource base models. 
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Аннотация. Автор анализирует систему учета затрат на 

промышленном предприятии. Предлагает усовершенство-

вать распределение косвенных затрат. Предлагает дальней-

шие направления исследования. 

Ключевые слова: косвенные затраты, единая ставка кос-

венных затрат, двухэтапное распределение косвенных за-

трат. 

 

Актуальность исследования. Оптимизация затрат при-

водит к повышению финансового результата промышлен-

ного предприятия и к увеличению возможностей для ка-

питальных вложений, соответственно, росту конкуренто-

способности  промышленного предприятия. 

Объект исследования – промышленное предприятие 

(предприятие пищевой промышленности ОАО «Хлебный 

завод «Арнаут»). 

Предмет исследования – оптимизация затрат промыш-

ленного предприятия. 

Цель исследования – рассмотреть действующую си-

стему учета затрат на предприятии и предложить её усо-

вершенствование. 

Оптимизация затрат – многоаспектное явление, при-

влекающее исследователей прямым выходом на рост фи-

нансового результата. Интерес к оптимизации затрат не 

ослабевает. Можно назвать таких видных исследователей 

этого вопроса, как Друри К. [1], Левин В.С. [2], Савицкая 

Г.В. [3], Сатубалдин С. С. [4], Соколовская Г.А. [5], Шим 

Д., Сигел Д. [6]. 

Рассмотрим оптимизацию затрат на примере ОАО 

«Хлебный завод «Арнаут». Строительство хлебозавода 

№14 началось в  мае 1935 года и продолжалось два года. 

Проект архитектора Сергеева П.М. В начале мая 1937 года  

был осуществлен  пробный  пуск  печей. В результате за 

работу  одной смены на двух печах ХПЛ выработано 8,5 

тонн булочных изделий. 

В 1993 году предприятие было акционировано, состоя-

лось первое собрание акционеров, назначен генеральный 

директор – Колтовской С.А. На сегодняшний день макси-

мальная загрузка печей, при условии их круглосуточной 

работы  составляет 70 тонн хлебобулочных изделий в 

сутки. ОАО «Хлебный завод «Арнаут» входит в пятерку 

лидеров хлебопекарной промышленности Санкт-

Петербурга. 

Рассмотрим процесс учета затрат по носителям затрат 

(продукция ОАО «Хлебный завод «Арнаут). Прямые за-

траты распределяются по носителям затрат достаточно 

точно. Учету сырья и материалов способствуют рецепту-

ры хлебобулочных изделий; учету заработной платы ос-

новных производственных рабочих – технологические 

процессы, контролируемые производственно-

технологической лабораторией (далее - ПТЛ); учету рас-

хода энергоресурсов на производстве – цеховые счетчики 

газа (хлебопекарные печи газовые) и электроэнергии; уче-

ту расхода упаковки (в калькуляции на хлебобулочное 

изделие упаковка является статьей прямых затрат) – спра-

вочники по расходу упаковки на единицу готовой продук-

ции (далее - ГП). Для каждого изделия есть калькуляция в 

специальном программном обеспечении (далее - ПО). 

Пример калькуляции приведен в таблице 1. Конкретные 

данные не приведены из-за соображений коммерческой 

тайны. 

Таблица 1 

Калькуляция на батон Нарезной в/с 

  батон Нарезной в/с Вес, кг 0,4 НДС 1,1 

  
Калькуляция цены 
единицы изделия         

№ Наименование затрат С* Ц** С* Ц** 

    Упаковка Упаковка Нарезка Нарезка 

1 мука, руб.  #   #   #   #  

2 прочее сырье, руб.  #   #   #   #  

3 

транспортно-
заготовительные рас-

ходы, руб.  #   #   #   #  

4 упаковка, руб.  #   #   #   #  

5 энергоресурсы, руб.  #   #   #   #  

6 вода, руб.  #   #   #   #  

7 

фонд оплаты труда, 

руб.  #   #   #   #  

8 отчисленияв ГВФ, руб.  #   #   #   #  

10 итого, руб. :  #   #   #   #  

11 

общепроизводственные 
расходы, руб.  #   #   #   #  

12 

общехозяйственные 

расходы, руб.  #   #   #   #  

13 

итого производствен-

ная себестоимость:  #   #   #   #  

14 

Расходы по трансп. 
Продукции, руб.  #   #   #   #  

15 

итого полная себесто-

имость, руб./тонна ГП:  #   #   #   #  

16 

прибыль, руб./тонна 

ГП  #   #   #   #  

17 рентабельность, %  #   #   #   #  

mailto:nikanorv@mail.ru
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Продолжение таблицы 1 

№ Наименование затрат С* Ц** С* Ц** 

18 

оптовая цена 1тонны 

ГП, руб.  #   #   #   #  

19 

оптовая цена единицы, 
руб./шт.  #   #   #   #  

20 

оптово-отпускная цена 

1тонны с НДС, руб.  #   #   #   #  

21 

оптово-отпускная цена 

ед. с НДС, руб./шт.  #   #   #   #  

*- С (самовывоз) ,**- Ц (централизация) 

 

Изначально расчет ведется на одну тонну готовой про-

дукции, после расчета полной себестоимости будет рас-

считана себестоимость одного изделия. 

В калькуляцию внесены нормативы затрат по сырью, 

упаковке, энергоресурсам и зарплате. Для получения нор-

мы расхода норматив умножается на цену. Цена сырья, 

упаковки, энергоресурсов рассчитывается как средне-

взвешенная. Например, мука приходит на предприятие 

партиями, цена одной тонны муки меняется (дорожает). 

ПО рассчитывает среднюю цену муки с учетом остатков 

партий муки на складе БХМ (бестарного хранения муки). 

Данные из всех калькуляций стекаются в сводный 

файл. В сводный файл вручную экономист по затратам 

заносит данные за месяц по фактическому выпуску и реа-

лизации ГП. Выпуск и реализация различаются незначи-

тельно, так как хлебобулочные изделия это продукция 

срочной доставки и в экспедиции хлебного завода больше 

2-4 часов не залеживаются. 

Также в сводный файл поступает информация о кос-

венных затратах, прежде всего сумма затрат по счетам 25 

(общепроизводственные расходы) и 26 (общехозяйствен-

ные расходы).  

На предприятии 4 цеха – цех батонов, цех хлебов, цех 

сдобы, цех кондитерской продукции. Кондитерская про-

дукция отличается от сдобной большей закладкой сахара, 

жиров и отсутствием дрожжей. Это печенье овсяное, кек-

сы и пр. 

На ОАО «Хлебный завод «Арнаут» базой для разнесе-

ния косвенных затрат служат прямые затраты. 

Что касается косвенных затрат, то в настоящее время 

на предприятии для учета косвенных затрат применяется 

общезаводская ставка косвенных затрат (единый тариф). 

По каждому цеху устанавливается ставка косвенных за-

трат и в дальнейшем она применяется для расчета себе-

стоимости и цены единицы ГП. Прямые затраты извест-

ны, ставка косвенных затрат есть. Соответственно 

С/с=ПЗ+КЗ    (1) 

КЗ=Ст х ПЗ    (2) 

С/с=ПЗ х (1+Ст)  (3) 

где С/с- себестоимость единицы ГП; ПЗ- прямые затраты, 

руб./шт.; КЗ- косвенные затраты, руб./шт.; Ст- ставка 

косвенных затрат, %. 

Также в сводном файле есть  цены оптовые завода-

изготовителя. Эта информация позволяет рассчитать рен-

табельность затрат ГП по итогам месяца. 

Применение единого тарифа косвенных затрат может 

привести к искажению себестоимости и, соответственно, 

рентабельности затрат готовой продукции.  

Rз=(Цопт-С/С)С/с    (4) 

где Цопт- цена потовая (без НДС) завода-изготовителя; 

Rз- рентабельность затрат, %. 

На хлебных заводах Санкт-Петербурга не приняты ча-

стые повышения цен. Обычно, это связано с удорожани-

ем энергоресурсов (один раз в год, как правило, в начале 

года), с удорожанием муки (не чаще 2 раз в год). Итого за 

год 2-3 удорожания. Искажение рентабельности ГП мо-

жет привести к некорректным управленческим решениям 

– какую продукцию выпускать, а какую снять с произ-

водства. 

Следует отметить, что подобная практика (единый та-

риф накладных расходов) еще сохраняется у трети фирм 

США, Австралии, Великобритании, Индии. [1] 

В Скандинавии, напротив, не более 5% пользуются 

единым тарифом косвенных затрат. У большей части 

производственных предприятий Скандинавии для каждо-

го цеха применяется своя ставка косвенных затрат.[1] 

Рентабельности затрат по продукции ОАО «Хлебный 

завод «Арнаут» приведены в табл.2. Здесь для расчета 

применялась цена оптовая завода изготовителя и себесто-

имость готовой продукции. Эта информация (рентабель-

ность затрат по продукции) регулярно (по итогам месяца, 

при изменении цен на продукцию) пересчитывается в 

специальном ПО. 

Таблица 2 

Рентабельность затрат готовой продукции 

№ Код  Наименование  Вес R, % 

1 6201 бат. Нарезной 0.4 в/с уп 0,45 23,2% 

2 7201 бат. Нарезной 0.4 в/с нар 0,45 20,4% 

3 6441 хл.Дарницкий 0.7 пш/рж уп 0,7 17,5% 

4 7441 хл.Дарницкий 0.7 пш/рж нар 0,7 15,2% 

5 6460 хл. Столичный 0.65 пш/рж уп 0,65 19,4% 

6 7460 хл. Столичный 0.65 пш/рж нар 0,65 17,3% 

7 6103 бат. Городской 0.4 в/с уп 0,4 23,7% 

8 6115 бат. Столовый 0.3 в/с уп 0,3 21,4% 

9 7115 бат. Столовый 0.3 в/с нар 0,3 19,2% 

10 6110 бат. Подмосковный 0.4 в/с уп 0,4 23,8% 

11 7110 бат. Подмосковный 0.4 в/с нар 0,4 20,6% 

12 6003 бат. Нарезной 0.4 1 с уп 0,4 24,1% 

13 7003 бат. Нарезной 0.4 1 с нар 0,4 22,8% 

14 6422 хл. Воскресенский 0.6 1 в/с уп 0,6 19,3% 

15 7422 хл. Воскресенский 0.6 1 в/с нар 0,6 17,8% 

16 6120 хл. Арнаутский 0.5 в/с уп 0,5 16,9% 

17 7120 хл. Арнаутский 0.5 в/с нар 0,5 13,8% 

18 6126 Рожки обсыпные 0.2 в/с уп 0,2 24,2% 

19 6148 плет. Невская 0.4 в/с уп 0,4 23,4% 

20 9727 кекс "Столичный" в/с 0.45 кг уп 0,45 32,8% 

21 9623 кекс "Столичный" в/с 0.075 кг уп 0,075 35,1% 

22 9729 кекс творожный в/с 0.45 кг уп 0,45 34,1% 

23 9621 кольцо песочное в/с 0.08 кг уп 0,08 34,8% 

24 9612 корж молочный в/с 0.075 кг уп 0,075 37,5% 

25 6521 плюшка московская в/с 0.15 кг уп 0,15 25,6% 

26 6400 ватрушка домашняя 0.3 кг уп 0,3 36,4% 

27 6530 сдоба чайная в/с 0.2 кг уп 0,2 29,2% 

28 6522 лакомка с корицей в/с 0.2 кг уп 0,2 31,5% 
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№ Код  Наименование  Вес R, % 

29 6230 калач Питерский в/с 0.3 кг уп 0,3 23,2% 

30 6112 слойка "Свердловская" в/с 0.1 кг уп 0,1 27,6% 

31 6116 
конвертик  с повидлом в/с 0.075 кг 

уп 
0,075 31,8% 

32 6700 булочка с повидлом в/с 0.05 кг уп 0,05 30,2% 

33 6253 пирожки песочные в/с 0.08 кг уп 0,08 33,9% 

34 6262 соломка сладкая 1с 0.4 кг уп 0,4 22,3% 

35 6282 соломка соленая 1с 0.3 кг уп 0,3 20,8% 

36 6272 соломка ванильная 1с 0.4 кг уп 0,4 24,2% 

37 6302 
ватрушка "Арнаутка" (абрикос) 

0.08 кг уп 
0,08 31,9% 

38 6304 
ватрушка "Арнаутка" (творог) 0.08 

кг уп 
0,08 30,5% 

 

Прослеживается тенденция: рентабельность кондитер-

ских изделий> рентабельность сдобных изделий> рента-

бельность батонов > рентабельность хлебов. 

Для уточненного распределения косвенных затрат 

предлагается применить двухэтапную схему распределе-

ния косвенных затрат. 

Действия первого этапа: 

1) разнести косвенные затраты между обслуживающими 

центрами издержек (далее - ОЦИ). Это бухгалтерия, отдел 

продаж, отдел маркетинга, планово-экономический отдел 

(далее – ПЭО), отдел кадров, юридический отдел, гене-

ральный директор и его секретарь, ПТЛ, отдел материаль-

но-технического снабжения (далее – ОМТС), столовая, 

отдел главного механика (далее – ОГМ), отдел главного 

энергетика (далее – ОГЭ), отдел капитального строитель-

ства (далее – ОКС), отдел труда и зарплаты (далее – ОтиЗ) 

2) распределить косвенные затраты каждого ОЦИ между 

цехами пропорционально выбранной базе (табл.3). В 

нашем случае производственными центрами издержек 

(далее – ПЦИ) становятся цеха. При этом взаимные услу-

ги ОЦИ учитывать не будем, применим метод прямого 

распределения косвенных затрат. 

Таблица 3 

Базы для условного распределения косвенных затрат 

№ 
Обслуживающий центр 

издержек 

База для условного распределения 

косвенных затрат между цехами 

1 ОМТС 
стоимость сырья, израсходованного за 

месяц в цехе 

2 отдел кадров численность работников цеха 

3 столовая численность работников цеха 

4 ОГМ стоимость оборудования в цехе 

5 ОГЭ расход электроэнергии за месяц в цехе 

6 ПТЛ объёмы реализации по цехам 

7 бухгалтерия объёмы реализации по цехам 

8 отдел маркетинга объёмы реализации по цехам 

9 ПЭО объёмы реализации по цехам 

10 
генеральный директор и 

секретарь 
объёмы реализации по цехам 

11 отдел продаж объёмы реализации по цехам 

12 ОКС площади цехов 

13 ОТиЗ численность работников цеха 

 

Действия второго этапа: 

1) для каждого цеха в качестве базы распределения кос-

венных затрат применим часы работы основных произ-

водственных рабочих (далее – ЧОПР). Рассчитаем ставки 

косвенных затрат в каждом цехе. 

2) в технологическом процессе для каждого изделия из-

вестны ЧОПР. Фактические значения ЧОПР за месяц от-

слеживает ОТиЗ. Эти данные позволят распределить кос-

венные затраты по видам продукции и произвести уточ-

ненный расчет себестоимости и рентабельности затрат 

ГП. 

Предварительный расчет себестоимости и рентабель-

ности затрат с применением двухэтапного метода распре-

деления косвенных затрат дает следующие результаты 

(табл.4). 

Таблица 4 

Рентабельность затрат готовой продукции при       

уточненном распределении косвенных затрат 

№ Код  Наименование  Вес R, % 

1 6201 бат. Нарезной 0.4 в/с уп 0,4 31,2% 

2 7201 бат. Нарезной 0.4 в/с нар 0,4 28,7% 

3 6441 хл.Дарницкий 0.7 пш/рж уп 0,7 14,2% 

4 7441 хл.Дарницкий 0.7 пш/рж нар 0,7 11,9% 

5 6460 хл. Столичный 0.65 пш/рж уп 0,65 15,4% 

6 7460 хл. Столичный 0.65 пш/рж нар 0,65 13,7% 

7 6103 бат. Городской 0.4 в/с уп 0,4 29,2% 

8 6115 бат. Столовый 0.3 в/с уп 0,3 27,1% 

9 7115 бат. Столовый 0.3 в/с нар 0,3 24,9% 

10 6110 бат. Подмосковный 0.4 в/с уп 0,4 27,5% 

11 7110 бат. Подмосковный 0.4 в/с нар 0,4 25,3% 

12 6003 бат. Нарезной 0.4 1 с уп 0,4 33,5% 

13 7003 бат. Нарезной 0.4 1 с нар 0,4 31,8% 

14 6422 хл. Воскресенский 0.6 1 в/с уп 0,6 15,3% 

15 7422 хл. Воскресенский 0.6 1 в/с нар 0,6 13,8% 

16 6120 хл. Арнаутский 0.5 в/с уп 0,5 17,1% 

17 7120 хл. Арнаутский 0.5 в/с нар 0,5 15,2% 

18 6126 Рожки обсыпные 0.2 в/с уп 0,2 21,4% 

19 6148 плет. Невская 0.4 в/с уп 0,4 19,5% 

20 9727 кекс "Столичный" в/с 0.45 кг уп 0,45 34,9% 

21 9623 кекс "Столичный" в/с 0.075 кг уп 0,075 35,1% 

22 9729 кекс творожный в/с 0.45 кг уп 0,45 37,3% 

23 9621 кольцо песочное в/с 0.08 кг уп 0,08 36,3% 

24 9612 корж молочный в/с 0.075 кг уп 0,075 38,1% 

25 6521 плюшка московская в/с 0.15 кг уп 0,15 21,3% 

26 6400 ватрушка домашняя 0.3 кг уп 0,3 24,2% 

27 6530 сдоба чайная в/с 0.2 кг уп 0,2 21,7% 

28 6522 лакомка с корицей в/с 0.2 кг уп 0,2 22,1% 

29 6230 калач Питерский в/с 0.3 кг уп 0,3 19,5% 

30 6112 слойка "Свердловская" в/с 0.1 кг уп 0,1 23,4% 

31 6116 конвертик  с повидлом в/с 0.075 кг уп 0,075 22,0% 

32 6700 булочка с повидлом в/с 0.05 кг уп 0,05 21,4% 

33 6253 пирожки песочные в/с 0.08 кг уп 0,08 34,2% 

34 6262 соломка сладкая 1с 0.4 кг уп 0,4 15,4% 

35 6282 соломка соленая 1с 0.3 кг уп 0,3 13,6% 

36 6272 соломка ванильная 1с 0.4 кг уп 0,4 14,8% 



The 3rd International Conference on Industrial Engineering. 2017 

 

 

III Международная научно-техническая конференция “Пром-Инжиниринг”. 2017 417  
 

Продолжение таблицы 4 

№ Код  Наименование  Вес R, % 

37 6302 ватрушка "Арнаутка" (абрикос) 0.08 кг уп 0,08 25,8% 

38 6304 ватрушка "Арнаутка" (творог) 0.08 кг уп 0,08 24,3% 

 

Уточненный расчет себестоимости выявил следующее: 

снизилась рентабельность сдобных изделий, хлебов, со-

ломки; выросла рентабельность батонов и кондитерских 

изделий. Батоны ОАО «Хлебный завод «Арнаут» изготав-

ливаются по традиционной опарной схеме, поэтому ха-

рактеризуются высоким качеством и пользуются неиз-

менным спросом покупателя. Производственные линии 

также позволяют увеличить выпуск батонов.  

Следовательно, предполагается сократить выпуск 

сдобных изделий, соломки и увеличить выпуск батонов. 

Расчет экономического эффекта от этого управленческого 

решения может стать началом следующего исследования. 

Соответственно, дальнейшее направление исследова-

ния предполагает: 

1) учет взаимных услуг между ОЦИ 

2) применение системы линейных уравнений для распре-

деления косвенных затрат между ПЦИ. 

Предложенная методика дополнительно повысит точ-

ность расчета себестоимости готовой продукции и, соот-

ветственно, рентабельности готовой продукции. 
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Аннотация. На основе стоимостной концепции управле-

ния предприятием проанализировано влияние использова-

ния коммерческого кредита на формирование свободного 

денежного потока. Показано, что использование вместо 

коммерческого кредита обычного краткосрочного кредито-

вания приводит к снижению силы операционного рычага. С 

другой стороны при расчетах показателей экономической 

добавленной стоимости использование обычного кредитова-

ния ведет к увеличению показателей экономической добав-

ленной стоимости и как следствие к более высоким показа-

телям роста стоимости. Данный эффект связан с перераспре-

делением денежных оттоков и изменением уровня риска для 

стейкхолдеров предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, управление на основе 

стоимости,  коммерческий кредит, операционный рычаг. 

ВВЕДЕНИЕ 
Разработка новых подходов к управлению развитием 

предприятий невозможна без глубокого анализа взаимо-
отношений, возникающих между предприятием и заинте-
ресованными сторонами (его стейкхолдерами) в процессе 
текущей деятельности и реализации планов стратегиче-
ского управления. 

В настоящее время все более широкую известность 
получает стоимостная концепция управления (Value Based 
Management – VBM). Концепция на основе стоимости (в 
более широком толковании – концепция ценностно-
ориентированного управления) предполагает, что пред-
приятие как открытая социально-экономическая система в 
своем развитии должно стремиться к максимизации своей 
стоимости [1 – 4]. Несмотря на ряд преимуществ, внедре-
ние стоимостной концепции в деятельность современных 
отечественных предприятий встречает серьезные затруд-
нения. Трудности внедрения стоимостной концепции в 
торговле связаны прежде всего со следующими аспектами 
[1, 2]: 
– разработанные к настоящему времени методические 
подходы и экономические модели предназначены в ос-
новном для крупных предприятий, вместе с тем для сред-
них и мелких предприятий данная концепция остается 
малоприменимой; 
– показатели для оценки стоимости предприятия или ее 
роста имеют различную форму и зачастую несопостави-
мы; 
– большая часть показателей оценки роста стоимости яв-
ляются коммерческим продуктом, содержат в методоло-
гии их применения ряд запатентованных и охраняемых 
ноу-хау, которые известны только производителю. Кроме 
того, внедрение таких продуктов требует существенных 

организационных и финансовых затрат, в том числе на 
адаптацию продукта под конкретное предприятие, а также 
на его лицензионную поддержку.  

Несмотря на указанные трудности, стоимостной под-
ход на данном этапе развития экономической науки пред-
ставляется наиболее прогрессивным подходом, который 
позволяет осуществлять планирование и оценку деятель-
ности предприятия на основе интегрированного показате-
ля – стоимости. Очевидно, что и устойчивое развитие 
предприятий может быть обеспечено только на основе 
успешного внедрения основных идей стоимостного под-
хода. 

Выработка единых взглядов и подходов на управление 

с целью обеспечения роста фундаментальной стоимости 

требует разработки моделей и методов, позволяющих 

комплексно увязывать такие параметры хозяйственной 

деятельности торговых предприятий, как структура за-

трат, структура и стоимость источников финансирования, 

уровень хозяйственного риска. Одним из важных аспектов 

стоимостного подхода является признание платности ис-

точников капитала, которые ранее относились к бесплат-

ным (например, собственный капитал) или условно-

бесплатным (например, кредиторская задолженность). 

Следует отметить, что вопрос об учете различных источ-

ников финансирования в структуре капитала при оценке 

стоимости в настоящее время является дискуссионным [2, 

4, 5]. Основные споры связаны с проблемой учета креди-

торской задолженности.  

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Источники финансирования деятельности предприятий 

делятся на две основные группы: собственные средства 
предприятий и привлеченные средства. Практически все 
предприятия в той или иной степени используют оба ис-
точника финансирования, тем не менее, его объемы и 
структура обусловлены многими факторами, такими как, 
размер предприятия, динамика роста, история развития и 
другими. Для многих предприятий, особенно торговых 
особенностью является активное использование коммер-
ческого кредита для финансирования текущей операцион-
ной деятельности. Коммерческий кредит используется для 
финансирования запасов, а также других элементов обо-
ротных активов. Многие успешно функционирующие 
предприятия имеют отрицательные показатели собствен-
ного оборотного капитала, под которым понимается раз-
ница между текущими операционными активами и обяза-
тельствами без учета займов и кредитов [5]. 

Более того, в структуре пассива современных торговых 
предприятий  кредиторская задолженность в виде ком-
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мерческого кредита занимает существенное место. Ниже в 
табл. 1 представлена информация о структуре капитала 
крупнейших отечественных торговых сетей[6,7,8,9]. 

Таблица 1 

Структура капитала розничных торговых сетей РФ           

за 2015 год  

Структура 

капитала 

ООО 

Лента, 

тыс. руб. 

ООО 

ОКей, 

тыс. руб. 

ПАО 

Магнит, 

тыс. руб. 

X5, 

тыс. руб. 

Капитал и 

обязательства 
168485373 63420152 404192973 402115000 

Собственный 

капитал и при-
равненный к 

собственному 

34145908 13328975 165140596 104718000 

Долгосрочные 
обязательства 

74178051 11494273 59481188 101545000 

Краткосрочные 

обязательства 
60161414 38596904 166642595 195852000 

В том числе 
кредиторская 

задолженность 

49012520 27918597 88372216 195852000 

В % от 

величины 
капитала 

29,09% 44,02% 21,86% 48,71% 

 

Из табл. 1 видно, что даже у крупных торговых сетей, 
которые по своему размеру могут сравниться с корпора-
циями среднего уровня и имеют доступ к достаточно де-
шевым кредитным ресурсам, доля кредиторской задол-
женности составляет в среднем 20 – 35%. Для менее круп-
ных  торговых предприятий, таких как районные потреби-
тельские общества, крупные магазины и т.д., доля креди-
торской задолженности может быть еще выше. Таким об-
разом, кредиторская задолженность выступает важней-
шим элементом капитала торговых предприятий, без ис-
пользования коммерческого кредита торговым предприя-
тиям было бы сложно обеспечить высокие показатели 
экономической деятельности и приемлемые темпы роста. 

По мнению многих авторов [1,2,3] кредиторская за-
долженность не должна учитываться при рассмотрении 
средневзвешенной стоимости капитала предприятия. Од-
нако при таком подходе складывается ситуация, когда 
существенная часть рабочего капитала предприятия 
должна исключаться из анализа, а следовательно, не 
должна рассматриваться при определении драйверов сто-
имости.  

Можно было бы согласиться с авторами работ только в 
той части, что зачастую данный вид капитала принимает-
ся как условно бесплатный и его можно не рассчитывать, 
вместе с тем, наличие кредиторской задолженности такого 
размера оказывает существенное влияние на распределе-
ние рисков между стейкхолдерами, претендующими на 
свободный денежный поток предприятия.  

Таким образом, на современном этапе коммерческий 
кредит, являясь одним из важнейших источников финан-
сирования текущей деятельности предприятий, может 
оказывать существенное влияние на формирование и рас-
пределение свободного денежного потока, а также пере-
распределение финансовых рисков между стейкхолдерами 
предприятия. 

Краткосрочная кредиторская задолженность – элемент 
структуры капитала предприятия. Анализ краткосрочной 
кредиторской задолженности должен выполняться в соот-
ветствии со структурой самой кредиторской задолженно-

сти. В соответствии с правилами бухгалтерского учета 
краткосрочные обязательства делятся на [5] : 

 краткосрочные займы и кредиты (со сроком погашения 
менее одного года),  

 кредиторская задолженность или краткосрочные кре-
диторские обязательства; 

 задолженность перед участниками (учредителями по 
выплате доходов) 

 доходы будущих периодов; 

 резервы предстоящих расходов; 

 прочие краткосрочные обязательства. 
Как видно, кредиторская задолженность – один из эле-

ментов краткосрочной задолженности. С точки зрения 
стоимостной концепции для торговых предприятий зна-
чимыми представляются первый и второй элементы. 
Краткосрочные кредиты и займы в соответствии со стои-
мостным подходом учитываются в средневзвешенной 
стоимости капитала (WACC) [1,3,4].  

Сама кредиторская задолженность (краткосрочные 
кредиторские обязательства) также неоднородна по струк-
туре и включает в себя следующие основные элементы 
[5]: 
– задолженность поставщикам и подрядчикам – сумма 
задолженности перед поставщиками и подрядчиками за 
поступившие и не оплаченные материальные ценности 
(выполненные работы и оказанные услуги); 
– задолженность перед персоналом организации – задол-
женность организации перед работниками по оплате тру-
да; 
– задолженность перед государственными внебюджетны-
ми фондами – сумма задолженности по страховым плате-
жам, взносам на обязательное пенсионное страхование и 
др.; 
– задолженность перед бюджетом – задолженность орга-
низации по всем видам платежей в бюджет; 
– авансы полученные – суммы авансов, полученные орга-
низацией под предстоящую поставку товаров (выполне-
ние работ, оказание услуг); 
– задолженность перед прочими кредиторами – задолжен-
ность перед страховыми организациями по страхованию 
имущества и работников организации; задолженность 
перед подотчетными лицами; задолженность по начис-
ленным и не перечисленным штрафам (пеням, неустой-
кам). 

Для торговых предприятий характерной является ситу-
ация, когда задолженность поставщикам и подрядчикам 
составляет 80–95% всей кредиторской задолженности. 
Такие объемы задолженности по расчетам с поставщика-
ми вызваны широким использованием коммерческого 
кредита при осуществлении операционной деятельности. 
Коммерческий кредит в соответствии с Гражданским Ко-
дексом РФ представляет собой в рассматриваемом нами 
случае в виде отсрочки или рассрочки платежа [10]. При-
менение коммерческого кредита обусловлено разницей в 
продолжительности производственного и финансового 
циклов покупателя и поставщика. 

При анализе капитала торгового предприятия с точки 
зрения стоимостного подхода на первый план выходят 
такие аспекты элементов капитала, как стоимость (т.е. 
затраты на привлечение капитала), а также риск, который 
генерирует тот или иной вид капитала для самого пред-
приятия и кредитора.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
Известно, что стоимость отдельных элементов креди-

торской задолженности различна. Так задолженность пе-
ред персоналом, государственными внебюджетными фон-
дами, задолженность по налогам фактически являются 
фактически бесплатными источниками, так как это вре-
менные финансовые средства, которые образовались в 
результате деятельности предприятия, но не выплачены в 
силу не наступления срока оплаты. Вместе с тем доля этих 
элементов в структуре кредиторской задолженности тор-
гового предприятия не велика. 

С задолженностью перед поставщиками и подрядчи-
ками дело обстоит сложнее. Традиционно в финансовом 
анализе считалось, что данный вид кредиторской задол-
женности формирует условно бесплатные привлеченные 
средства. В дальнейшем с развитием и внедрением стои-
мостного подхода стало понятно, что бесплатность данно-
го элемента весьма условна.  

Многие авторы предлагают оценивать платность кре-
диторской задолженности в зависимости от величины по-
тенциальной скидки, которую может получить покупа-
тель, оплачивая поставленный товар раньше, чем предла-
гается в договоре поставки [5]. Это значит, что поставщик 
в случае предоставления отсрочки платежа увеличивает 
стоимость поставляемого товара. Чем больше отсрочка – 
тем больше величина наценки, или наоборот, при оплате 
товара в более короткие сроки покупатель получает скид-
ку на товар. Как правило, данная скидка привязывается к 
величине банковского процента по краткосрочным креди-
там. 

В работе [5] предлагается следующая формула для 

оценки стоимости кредиторской задолженности перед 

поставщиками: 


360

100%
100

кр

d
k

d t k
 

 
 

где d– скидка, которую можно получить, оплатив товар в 
течение   дней, %; t – отсрочка оплаты товара, предостав-
ляемая поставщиком, дней; k – срок оплаты товара в слу-
чае предоставления скидки, дней. 

Формула (1) состоит из двух элементов, которые отра-
жают относительную скидку и срок ее предоставления, 
что позволяет привести стоимость данного источника 
средств к общепринятому значению. 

Исходя из изложенного выше, средневзвешенная сто-

имость капитала торгового предприятия в виду высокой 

однородности кредиторской задолженности может опре-

деляться следующим образом: 

 (1 )( )e e d d кр крWACC k w n k w k w     

где we, wd, wкр – стоимость собственного капитала, заем-
ного (долгового) капитала и кредиторской задолженности 
соответственно; ke, kd, kкр – удельный вес в общей струк-
туре капитала собственного капитала, заемного (долгово-
го) капитала и кредиторской задолженности соответ-
ственно; n – ставка налога на прибыль. 

Однако, учет кредиторской задолженности при оценке 

стоимости торгового предприятие не ограничивается рас-

четом средневзвешенной стоимости капитала. Дело в том, 

что возникающие скрытые платежи за использование 

коммерческого кредита влияют на другие экономические 

показатели, такие как прибыль от реализации, а также 

операционный, и сопряженный рычаги. 

Важно отметить, что денежный поток в виде платы за 

коммерческий кредит, который получают поставщики, 

возникает на этапе погашения обязательств за поставлен-

ные товары перед поставщиками. Таким образом,  плата 

за пользование данным видом капитала торгового пред-

приятия имманентно (неявно) включена в эти плате-

жи[11]. Механизм возникновения скрытого денежного 

оттока как платы за пользование товарным кредитом про-

демонстрирован на рис.1. Кроме того, оплата стоимости 

коммерческого кредита происходит до выплаты основных 

процентов по долговым обязательствам торгового пред-

приятия, а также до погашения затрат предприятия. Сле-

довательно, коммерческий кредит, оказывая влияние на 

величину прибыли от реализации, также влияет на силу 

операционного и сопряженного рычага.  

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТА НА СИЛУ 

ОПЕРАЦИОННОГО И ФИНАНСОВОГО РЫЧАГОВ 

Для оценки влияния коммерческого кредита примем 

ряд допущений, позволяющих оценить влияние коммер-

ческого кредита: 

1. При использовании коммерческого кредита в цену 

единицы продукции добавляется величина потенциальной 

скидки,которую может получитьторговое предприятие от 

поставщика, т.е. возрастает товарооборот по покупным 

ценам. 

 

Рис. 1. Схема распределения денежного потока 

предприятия 

2. При использовании коммерческого кредита торго-

вое предприятие не увеличивает объемы продаж и вели-

чину розничного товарооборота в силу конкуренции на 

рынке. Увеличение розничной цены товара незамедли-

тельно приведет к снижению объемов продаж. 
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В работах [11, 12] показано, что в результате сравне-

ния силы сопряженного рычага с учетом коммерческого 

кредита и без учета коммерческого кредита ( ) может быть 

получено следующее выражение: 


ср ср

рц ск

рц ск

EBIT FC EBIT FC
J J

EBIT I EBIT I

EBIT T У FCEBIT FC

EBIT I EBIT I T У

 
   

 

  
 

   

 

где   EBIT – прибыль до выплаты процентов и налогов 
(скорректированная прибыль от продаж) без учета ком-
мерческого кредита; EBIT’ – прибыль до выплаты про-
центов и налогов (скорректированная прибыль от продаж) 
с учета коммерческого кредита; Трц – товарооборот по 
розничным ценам; Уск  – уровень скидки в расчете на один 
рубль товарооборота по розничным ценам; FC – постоян-
ные издержки на данном временном промежутке деятель-
ности предприятия;  I – проценты за кредит. 

Можно показать, что этот показатель положительный, 
знак показателя зависит от величины числителя выраже-
ния (3), который рассчитывается по формуле: 

 ( ) ( )рц скFC I T У    

Это выражение говорит о том, что величина сопря-

женного рычага, рассчитанного с учетом коммерческого 

кредита должна быть меньше, чем в случае, когда ком-

мерческий кредит не учитывается, а принимается, как 

кредиторская задолженность. 

Ниже в табл. 2 приведены расчеты сопряженного ры-

чага, выполненные по данным деятельности ООО «Лента» 

за 2015 год. Расчеты выполнялись на основе базовых 

формул определения операционного и финансового рыча-

гов, как соотношение темпов прироста ключевых показа-

телей деятельности предприятия за отчетный год (выруч-

ки от реализации, валовой прибыли, прибыли от продаж, 

чистой прибыли). 

Таким образом, видно, что если вместо кредиторской 

задолженности предприятие использовало бы обычный 

краткосрочный кредит, сила воздействия операционного 

рычага возросла с 0,845 до 1,098, однако сила воздействия 

финансового и сопряженного рычагов – уменьшилась с 

0,103 до 0,070 и с 0,087 до 0,077 соответственно.  

Такое изменение объясняется тем, что при использова-

нии обычного кредита отток денежных средств возникает 

на этапе выплат кредитов, а в случае использования кре-

диторской задолженности отток возникает еще на этапе 

расчета с поставщиками.  

Этот фактор можно использовать при планировании 

деятельности предприятия: в условиях интенсивного ро-

ста товарооборота возможно более широкое использова-

ние кредиторской задолженности, это обеспечит рост 

прибыли и других показателей деятельности более высо-

кими темпами. В то же время, в условиях падения объе-

мов продаж более целесообразным представляется ис-

пользование краткосрочных кредитов вместо краткосроч-

ной задолженности. Это обеспечит более медленное паде-

ние прибыли и других итоговых показателей деятельности 

предприятия. 

 

 

 

 

Таблица 2 

Расчет показателей сопряженного рычага без учета и с 

учетом коммерческого кредита по данным деятельности 

ООО «Лента» за 2015 год 
Параметр Без учета коммерческого 

кредита 

2015 2014 

Выручка, тыс. руб.  288201963 220337828 

Валовая прибыль,  тыс. руб. 69519265 55730544 

Коммерческие и управленческие 

расходы, тыс. руб. 
49696179 39334077 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 19823086 16396467 

Проценты по кредитам, тыс. руб. 11958615 6782822 

Скорректированная прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 

8881322 

 

7699325 

 

Скорректированная чистая при-
быль, тыс. руб. 

6291576,8 6159460 

Темп прироста выручки 0,308  

Темп прироста валовой прибыли 0,247  

Темп прироста прибыли от продаж 0,209  

Темп прироста скорректированной 

чистой прибыли 
0,0214  

Сила воздействия операционного 

рычага 
0,845  

Сила воздействия финансового 
рычага 

0,103  

Сила воздействия сопряженного 

рычага 

0,087 
 

Параметр С учетом коммерческого 

кредита 

2015 2014 

Выручка, тыс. руб.  288201963 220337828 

Валовая прибыль,  тыс. руб. 76416207 59810907 

Коммерческие и управленческие 
расходы, тыс. руб. 

49696179 39334077 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 26720028 20476830 

Проценты по кредитам, тыс. руб. 18855557 10863185 

Скорректированная прибыль до 
налогообложения, тыс. руб. 

8881322 
 

7699325 
 

Скорректированная чистая при-

быль, тыс. руб. 
6291576,8 6159460 

Темп прироста выручки 0,308  

Темп прироста валовой прибыли 0,278  

Темп прироста прибыли от продаж 0,305  

Темп прироста скорректированной 

чистой прибыли 
0,0214  

Сила воздействия операционного 
рычага 

1,098  

Сила воздействия финансового 

рычага 
0,070  

Сила воздействия сопряженного 
рычага 

0,077  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

При оценке деятельности предприятия важным факто-

ром является оценка стоимости привлечения кредитор-

ской задолженности. Адекватный учет стоимости креди-

торской задолженности, как результата отказа от скидки 

приобретаемого товара позволяет оценить ее вклад в со-

здание прибыли предприятия и гибко управлять темпами 

роста прибыли в зависимости от экономической ситуации. 

Еще один важный аспект, который требует дополни-

тельного исследования – при изменении условий кредито-

вания происходит изменение величины средневзвешенной 

стоимости капитала, величины инвестированного капита-

ла и скорректированной прибыли до налогообложения. 

Это в свою очередь ведет к изменению величины эконо-

мической добавленной стоимости. 
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Abstract. On the basis of the value of enterprise management 

concepts analyzed the influence of the use of commercial loans 

for the formation of free cash flow. It is shown that the use of 

commercial credit instead of the usual short-term lending reduc-

es the force of the operational lever. On the other hand when 

calculating indicators of economic added value use of conven-

tional lending leads to an increase in the economic added value  

and as a result of the higher cost of growth. This effect is associ-

ated with the redistribution of cash outflows and changes in the 

level of risk for the stake-holders of the enterprise. 

Keywords: enterprise, value management, commercial credit, 

operational lever. 
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Аннотация. Розничная торговля является перспективной 

сферой для внедрения разного рода инноваций. В работе 

определены особенности инноваций в торговой отрасли. Ин-

новации в сфере торговли представляют собой не только 

современные технологии, но и инновации, связанные с мар-

кетинговыми, организационными и управленческими ас-

пектами функционирования предприятия, с развитием его 

инфраструктуры, социальной сферы и экологии. В торговле 

применяются преимущественно инновации, созданные в 

других отраслях промышленности. Определено создание 

сетевого торгового предприятия как инновационного реше-

ния, широко используемого в российской и мировой практи-

ке.  В работе исследовано текущее состояние сетевой торгов-

ли и выявлена тенденция к распространению розничных 

торговых сетей в Российской Федерации. Увеличению доли 

сетевой торговли способствует высокая доходность сетевой 

торговли для ритейлеров и привлекательность сетей для 

потребителей. Сложность и уникальность торговых сетей, а 

также перспективы их развития во многом определены ис-

пользованием различных инноваций. Разновидностью про-

цессных инноваций выступает мультиформатность сетевой 

торговли, для которой характерно сочетание в одной торго-

вой сети разнообразных форматов. На примере торговой 

компании X5 RetailGroup раскрыто понятие мультиформат-

ности и определены наиболее перспективные торговые фор-

маты, такие как гипермаркет и дискаунтер.  

Ключевые слова: инновации, розничные торговые сети, 

сетевые технологии,  сетевая торговля, мультиформатность.  

ВВЕДЕНИЕ 

Розничная торговля является одной из перспективных 

областей для внедрения инноваций и поиска эффективно-

го сочетания внутренних и внешних факторов, нацелен-

ных на эффективную деятельность торгового предприя-

тия. Инновационный подход позволяет адаптировать ра-

боту торговых организаций к требованиям рынка и конку-

рировать с другими его участниками. Отличительной осо-

бенностью торговой отрасли является непрерывное и си-

стематическое внедрение инноваций в деятельность пред-

приятий торговли. Они успешно прошли коммерциализа-

цию, жизнеспособны и затрагивают все сферы деятельно-

сти торгового предприятия. Инновации в сфере торговли 

представляют собой не только современные технологии, 

но и инновации, связанные с маркетинговыми, организа-

ционными и управленческими аспектами функционирова-

ния предприятия, с развитием его инфраструктуры, соци-

альной сферы и экологии. Значительная доля инноваций, 

внедряемых в торговле, создаются в других отраслях про-

мышленности, но реализуются они именно на торговом 

предприятии.  

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В современной реальности инновации выступают как 

необходимое условие развития экономики государства, 

поскольку они направлены на создание новых продуктов 

и освоение новых рынков. Внедрение инновационных 

решений способствует повышению общего уровня эконо-

мического развития, изменению технологий переработки 

продуктов питания, совершенствованию средств доставки 

товаров, интенсификации производственных и технологи-

ческих процессов, продвижению товаров и услуг. Сфера 

товарного обращения, доставляющая товары из сферы 

производства до конечного потребителя, играет важней-

шую роль в современном обществе. Для дальнейшего раз-

вития торговой отрасли требуется наращивание иннова-

ционного потенциала.  Инновации повышают эффектив-

ность торгово-технологических процессов, в частности 

они оказывают влияние на ценовую политику, способ-

ствуют снижению издержек обращения и повышают каче-

ство обслуживания потребителей.  

ПРОБЛЕМА И ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Проблема, стоящая в центре данного исследования, за-

ключается в определении перспектив развития розничных 

торговых сетей, как инновации, характерной для совре-

менного состояния сферы товарного обращения. Гипотеза 

исследования, сформулированная согласно выдвинутой 

проблеме исследования, состоит в том, что на инноваци-

онный потенциал мультиформатной розничной торговой 

сети оказывает влияние широкий спектр факторов, опре-

деление и учет которых способствует оптимальному раз-

меру торговой сети, а также определению рационального 

соотношения предприятий различных форматов торговли, 

входящих в конкретную торговую сеть.   

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Большое разнообразие инноваций в сфере товарного 

обращения требует проведения классификации. Иннова-

ции в торговле можно разделить на несколько типов. 

Таблица 1 

Типы инноваций в торговле [составлено автором] 

Тип 

инновации 

Характеристика Пример 

Технологи-

ческие 

Изменения в сфере 

торгово-
технологических 

процессов, торгово-

технологического 
оборудования, обме-

на информацией 

Использование сети Ин-

тернет; применение новых 
хладагентов; технология 

индивидуализированного 

обслуживания в условиях 
массового потока покупа-

телей [1] 
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Социальные Изменения торговой 
технологии в целях 

соблюдения и укреп-

ления покупатель-
ских привычек 

Торговые предприятия с 
круглосуточным режимом 

работы; организация соб-

ственного производства 

Техничес-

кие  

Определяют лидер-

ство на рынке и сни-

жают издержки об-
ращения 

Выкладка товаров в торго-

вом зале в партитивных 

упаковках производителей; 
кассы самообслуживания 

Процессные Создание новых 

организационных 
структур, как внутри 

фирмы, так и меж-

фирменном уровне 

Мультиформатная рознич-

ная торговая сеть  
“X5 RetailGroup” включает 

гипермаркеты, супермарке-

ты, дискаунтеры и “мага-
зины у дома”  

Маркетин-

говые 

Развитие собствен-

ных торговых марок 
торговых сетей 

Собственные торговые 

марки “Метро”, “Дикси”, 
“Красная цена” 

 

Особенный интерес представляет такая процессная 

инновация, как создание розничной торговой сети. Дан-

ный процесс активизировался в последние несколько де-

сятилетий и обусловлен концентрацией торгового капита-

ла. [2]  

Использование сетевых технологий в торговле осно-

вывается на использовании различных инструментов, од-

ним из которых являются современные информационные 

технологии, в том числе возможности сети Интернет. Ин-

формационные связи в современной торговле включают, 

во-первых, информационные базы данных между покупа-

телями и торговым предприятием (для формирования ас-

сортимента), во-вторых, на уровне отделов и руководства 

(для увеличения товарооборота и операционной прибы-

ли), в-третьих, для взаимодействия с поставщиками това-

ров и продукции. Таким образом, сетевые связи форми-

руются как во внутренней среде предприятия, так и по 

внешнему контуру взаимодействия и, наконец, являются 

основной глобализации деятельности торговой отрасли. 

Сетевое взаимодействие принимает различные органи-

зационные формы, в том числе в виде вертикальных меж-

фирменных взаимодействий (кооперации), так и в разви-

тии горизонтальных связей. Сетевые организационные 

структуры явились закономерным этапом в процессе эво-

люции организационных форм и оптимальным образом 

удовлетворяют требованиям современных рынков. [3] 

Экономисты считают, что сетевые формы организации 

бизнеса при расширении компании работают более рента-

бельно за счет экономии внутренних расходов, а благода-

ря небольшим масштабам одного сетевого предприятия 

динамично адаптируются к запросам рынка. [4] 

Акрол Р. выделяет четыре формы сетевого взаимодей-

ствия. [5] 

1. Внутренние рыночные сети (internalmarketnet-

works). В такой сети различные функциональные отделы 

одной организации, наделенные относительной 

автономией, осуществляют операции с другими 

внутренними отделами и внешними агентами, 

удовлетворяют свои потребности, исходя из условий 

рынка, но действуют на основании общей политики и 

принципов, принятых в данной организации. 

2. Вертикальные рыночные сети (verticalmarketnet-

works) располагаются вокруг производственной компании 

и представляют собой канал поставок и дистрибуции.  

3. Межрыночные сети (intermarketnetworks) 

сгруппированы вокруг одной крупной финансовой 

структуры или на базе торгово-посреднической фирмы 

или производственной компании. 

4. Сети возможностей (opportunitynetworks) – 

временные структуры, создаваемые для решения 

конкретной задачи.  В центре структуры находится, как 

правило, маркетинговая организация. Такие сети 

специализируются на сборе информации о рынке и 

обеспечении этой информацией всех агентов сети.  

В соответствии с представленной классификацией роз-

ничные торговые сети представляют собой симбиоз всех 

форм сетевого взаимодействия. Однако при определённых 

условиях доминирующую позицию может занимать одна 

из перечисленных форм взаимодействия сетей. 

ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Распространение сетевой торговли в Российской Феде-

рации подтверждается данными, представленными в таб-

лице 2.  

Таблица 2 

Доля розничных торговых сетей в формировании оборота 

розничной торговли субъектов Российской Федерации в 

2010-2015 гг.1 

Субъект 

РФ 

Доля розничных торговых сетей в общем обороте, 

в действующих ценах, в % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ЦФО 20,7 20,8 21,2 23,2 23,8 26,3 

г. Москва 19,6 18,7 19,1 20,4 20,4 21,8 

С-ЗФО 32,2 34,0 37,6 36,9 39,1 41,5 

г. Санкт- 
Петербург 

48,8 51,1 53,7 49,3 52,1 52,8 

ЮФО 15,7 17,9 20,0 20,9 22,1 23,8 

С-КФО 5,0 5,8 6,3 6,2 5,8 5,8 

ПФО 14,8 16,8 18,8 20,5 22,3 23,4 

УФО 12,1 13,6 17,7 19,2 21,3 24,8 

СФО 14,7 14,9 20,7 22,4 23,2 25,7 

ДФО 7,7 7,6 9,0 9,8 10,8 11,5 

КФО - - - - 4,2 20,2 

 

В Российской Федерации сформировалась тенденция к 

ежегодному увеличению доли розничных торговых сетей 

в общем обороте торговли. Причинами этого выступают 

возрастающая доходность сетевой торговли для ритейле-

ров и привлекательность сетей для потребителей. В буду-

щем можно говорить либо о неизменности сложившейся 

тенденции, либо о сохранении имеющейся доли сетевой 

торговли в регионах страны. 

Одной из процессных инноваций, используемых тор-

говыми сетями, является мультиформатность, возникаю-

щая в результате диверсификации специализированных 

форматов торговли, ориентированных на конкретную 

группу покупателей, на единые ценовую политику и тор-

гово-технологические процессы. Целью мультиформатной 

торговли на уровне торговой сети выступают: 

- специализация различных форматов; 

- максимальный охват разнородной покупательской 

аудитории; 

- ставка на соотношение цены и качества. [6]   

Крупные операторы развивают такие форматы торгов-

ли, как гипермаркеты, дискаунтеры, супермаркеты и “ма-

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики 

Российской Федерации 
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газины у дома”. [7] В крупных торговых комплексах сете-

вое торговое предприятие часто выступает в роли якорно-

го арендатора, привлекающего в торговый комплекс ос-

новные потоки покупателей. [8] 

Таблица 3 

Доли форматов в розничной торговле Российской Феде-

рации в 2007-2014 гг. [9]
Торговый 

формат 

2006 2007 2008 2009 2011 2014 

Гипермаркет 14% 20% 28% 30% 32% 28% 

Супермаркет 40% 35% 30% 20% 12% 17% 

Дискаунтер 31% 30% 27% 33% 32% 33% 

“Магазин у 

дома” 

4% 6% 8% 10% 14% 12% 

Прочие 11% 9% 7% 7% 10% 10% 

По данным таблицы 3 наиболее распространёнными 
форматами торговли в Российской Федерации являются 
гипермаркеты и дискаунтеры. 

В состав крупнейшей в стране торговой компании X5 
RetailGroup входят торговые объекты разных форматов. 
Наиболее активно развиваются торговые предприятия 
формата дискаунтер. Следует отметить, что в данной тор-
говой сети формат гипермаркета не получил должного 
развития. В последнее время компания активно использо-
вала инструмент франчайзинга, в том числе обратный 
франчайзинг. [10] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сфера торговли – перспективная сфера для внедрения 

разного рода инноваций. Сложность и уникальность тор-
говых сетей, а также возможность их дальнейшего разви-
тия определяется использованием различных инноваций. 
Торговые сети, получившие в последнее время широкое 
распространение, представляют собой один из примеров 
процессной инновации. Другой разновидностью процесс-
ной инновации выступает мультиформатность сетевой 
торговли, для которой характерно сочетание в одной тор-
говой сети разнообразных форматов торговли, одни из 
которых находят более широкое применение, некоторые 
из торговых форматов используются с меньшей частотой. 
Другие инновации, внедряемые в торговле, связаны с тех-
нологическими, техническими, социальными, маркетин-
говыми и другими аспектами. 
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Abstract. The paper identifies the specific features of innova-

tions in the trade industry. Innovations, created in other indus-

tries, are preferably used in the area of trade. Types of innova-

tions in the field of trade have been specified. The establishment 

of a networking commercial enterprise has been defined as an 

innovative solution, widely used in Russian and world practice. 

The current state of network trade has been investigated and the 

tendency of retail network expanding in the Russian Federation 

has been discovered. The concept of a multi-format establishment 

and the most perspective trade formats have been determined on 

the sample of the trading company X5 RetailGroup. 
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