
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА КАПИЛЛЯРНОСТИ  
ПРИ ДУГОВЫХ СПОСОБАХ СВАРКИ  

Петров Павел Юрьевич  
Доцент, канд. тех. наук, ведущий инженер,  

 Ярославский филиал МИИТ, г. Ярославль 
 
Современные тенденции развития научно-техниче-

ского прогресса в эпоху глобализации и доминирования 
инновационного пути развития экономики многих стран, 
свидетельствует об целесообразности учета малейших 
технологических и конструктивных особенностей уже на 
этапе проектирования конструкций и машин.  

Во многих отраслях, и прежде всего в промышлен-
ности, широко применяются сварочные технологии. 
Наиболее распространены виды сварки связанные с плав-
лением металла, в которых источником тепла служит 
электрическая дуга. Под воздействием дуги, в зависимо-
сти от сочетаний параметров режима сварки и конструк-
тивных особенностей сварного соединения, формируются 
сварные швы с различной геометрией поверхности.  

К основным требованиям, предъявляемым к про-
цессам сварки, относится также получение швов с задан-
ной (максимальной) глубиной проплавления и качествен-
ным формированием верхней части (профиля 
поверхности) сварного шва. В общем случае геометрия 
шва (размеры, площадь и форма) оказывает существенное 
влияние на работоспособность сварного соединения под 
воздействием динамических, статических и циклических 
нагрузок. Таким образом, определение значений геомет-
рических параметров сварного шва (швов) на этапе проек-
тирования сварных конструкций является важной задачей. 

Геометрические параметры сварного шва зависят 
от множества факторов, основными из которых являются 
вид сварного соединения, свойства основного и присадоч-
ного материала, а также режимы сварки. Поэтому, форми-
рование заданной геометрии сварного соединения явля-
ется одной из важных целей проектирования сварных 
конструкций и разработки определенных технологий 
сварки. 

Актуальность работы определяется невозможно-
стью точного построения линии, описывающей поверх-
ность шва, из-за отсутствия значений коэффициента ка-
пиллярности жидкости сварочной ванны для различного 
сочетания параметров сварки.  

Целью данной работы заключается в создании и 
апробации методической последовательности определе-
ния коэффициента капиллярности в зависимости от пара-
метров сварки. 

Создание сварочной конструкции, способной вы-
полнять заданное эксплуатационное предназначение в за-
данных временных параметрах, зависит, в конечном 
итоге, от прочностных характеристик каждого отдельного 
шва этой конструкции, а именно от ее геометрической 
формы и «содержания». Под «содержанием» понимается 
химический состав и микроструктра материала сварного 
шва и околошовной зоны. 

Известно, что сварные швы заданной формы и раз-
меров можно получать при различных сочетаниях пара-
метров режима сварки. Для описания их взаимосвязи мо-
гут быть использованы аналитические или статистические 

методы, основанные на различных допущениях и/или ре-
зультатах проведенных экспериментов на натурных об-
разцах.  

Для описания линии профиля поверхности попе-
речного сечения выпуклости сварного шва, как основной 
характеристики геометрической формы, могут использо-
ваться формулы различных кривых. Однако, наиболее 
точным с позиции учета физических процессов формиро-
вания сварочной ванны, является описание такой линии на 
основе решения дифференциальных уравнений гидроста-
тики [2, с.31]: 
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где: y0 – параметр кривизны профиля поверхности шва;  
 – угол между нормалью n - n к кривой y = Y(х) и осью y;  
х = Х / к и y = Y / к – безразмерные координаты. 

Капиллярная постоянная (к) рассчитывается сле-
дующим образом: 

2
 =  21q 


,                     (2)  

где:  - коэффициент поверхностного натяжения, 
1 – плотность жидкого металла;  
2 – плотность защитной среды (газа). 

При таком моделировании геометрия шва описыва-
ется S - C кривыми: C-кривыми описываются линии по-
верхности поперечного сечения выпуклости сварных 
швов, выполненных в горизонтальном и потолочном по-
ложении, а S-кривыми – линии поверхности шва в осталь-
ных случаях, когда можно принять, что сварочная ванна 
находится на реальной или условной наклонной поверх-
ности (например, при угловой сварке). В этом случае 
определение линии поверхности сварного шва возможно 
при известных трех параметрах: ширине шва – b, площади 
наплавленного металла – Fн и капиллярной постоянной – 
к, на основе решения следующей системы уравнений [2, 
с.31]: 
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В результате решения прямой задачи определя-
ются неизвестные параметры геометрии: высота выпукло-
сти шва – с, величина краевого угла смачивания - к и па-
раметр - yo, необходимые для полного описания профиля 
поверхности сварного шва в системе уравнений (1). 

Из анализа системы уравнений (3) видно, что для 
определения указанных координат точек достаточно знать 
любые три из следующих четырех параметров: b; c, Fн и 
к (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Параметры геометрии шва 

 
За многие годы исследования сварочных процессов 

накоплен значительный опыт оценки зависимости разме-
ров сварного шва от параметров режима сварки, в том 
числе формализованный в виде регрессионных зависимо-
стей. Площадь наплавленного металла также может быть 
рассчитана по этим параметрам. Так, известно, что эта 
площадь для автоматической и полуавтоматической 
сварки и наплавки рассчитывается по следующей фор-
муле [4, с. 46]: 
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где dэ – диаметр проволоки (электрода); 
Vэ – скорость подачи электрода;  
Vсв – скорость сварки; 
 – коэффициент, учитывающий потери металла на угар и 
разбрызгивание. 

При изменении режима, меняется термокинетиче-
ское состояние столба дуги и сварочной ванны, вид пере-
носа электродного металла, условия плавления основного 
металла и т.п. Таким образом, меняются и гидродинами-
ческие процессы в сварочной ванне, а раз так, то должны 
меняться и коэффициент поверхностного натяжения, и ка-
пиллярная постоянная, которые в итоге, как было пока-
зано, и обуславливают форму линии профиля поверхности 
поперечного сечения выпуклости сварного шва. То есть 
необходимо также учитывать зависимость капиллярной 
постоянной межфазной поверхности (к) от сочетания па-
раметров режима сварочного процесса. Однако такая за-
висимость в литературе не найдена, её можно построить 
на основе самостоятельно проведенных исследований или 
по известным, описанным в литературе результатам экс-
периментов. Величину к можно определить на основе ре-
шения обратной коэффициентной задачи, которая явля-
ется некорректно поставленной, так как основывается на 
решении системы нелинейных уравнений (3). 

Следует отметить, что на практике широко исполь-
зуются обратные задачи, в которых определяются некото-
рые уравнения или их параметры. Например, при изуче-
нии сварочных процессов широко распространено 
решение обратной задачи теплопроводности.  

Таким образом, предлагается методика определе-
ния показателя капиллярности при дуговых способах 
сварки, построенная с использованием следующей линей-

ной логики: определить зависимость к от параметров ре-
жима сварки можно, если известна зависимость размеров 
поперечного сечения сварного шва от этих режимов:  

к = f1 (b; c, Fн), (b, c, Fн) = f2 (Iсв; Uд; Vэ; Vсв)  

 к = f3 (Iсв; Uд; Vэ; Vсв).                       (5) 

где: f1, f2, f3 – функциональные зависимости (системы 
уравнений). 

Эта методика предполагает использование следую-
щей последовательности решения обратной задачи: 
I этап   –   выбор вида сварного соединения, способа 

сварки и параметров режима сварки;  
II этап –  определение размеров геометрии верхней части 

сварного шва (b и c) при фиксированных значе-
ниях параметров режима сварки;  

III этап – расчет площади наплавленного металла по зна-
чениям этих же параметров по формуле (4); 

IV этап – вычисление значений к, к и y0 для конкретных 
параметров выпуклости шва (I и II этап) в ре-
зультате итерационного решения обратной за-
дачи; 

V этап – построение зависимости капиллярной постоян-
ной межфазной поверхности от геометрических 
параметров выпуклости и/или от параметров ре-
жима сварки. 

Предложенная методика была апробирована для 
стыковой сварки в СО2 в нижнем положении. При этом 
параметры геометрии сварного шва (II этап методики) 
определялся не на основе авторских экспериментов, а по 
регрессионным моделям, представленных в работах [1, 3]. 
В них указано, что в качестве образцов для сварки исполь-
зовались пластины из низкоуглеродистой стали, состыко-
ванные с достаточно малым зазором. 

Для описания зависимостей между показателями 
качества (Y) и параметрами режима использовались ре-
грессионные модели в виде полинома второй степени: 

 
Y = 0 + 1 Vп.пр. + 2 Uд + 3 Vсв + 4 dэ + 5 Vп.пр. Uд + 6 
Vп.пр Vсв + 7 Uд Vсв + 8 Vп.пр. dэ + 9 Uд dэ + 10 Vсв dэ + 

 

+11 Vп.пр.
2 + 12 Uд

2 + 13 Vсв
2 + 14 dэ

2.         (6) 
 

Значения коэффициентов (0 … 14) для формул расчета 
показателей качества (Y), а также коэффициенты множе-
ственной корреляции (R) и остаточные отклонения (0) 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Регрессионные модели для расчета параметров геометрии шва [3, с.30-31] 

Y 0 1 2 3 4 5 6 7 
b -2,98 6,968 0,1209 -33,43 3,331 - 21,50 -1,663 

с/b 4,76 -7,143 -0,2146 13,91 2,867 - -40,38 -2,52 
ln Iсв 0,47 6,651 -0,0308 3,268 4,859 0,0982 3,985 - 
ln  -14,1 24,46 0,1293 - 16,34 - - - 

 
Продолжение таблицы 1 

8 9 10 11 12 13 14 R 0 
-2,834 - 13,65 -5,611 - 0,4273 -0,9559 0,969 0,107 
6,151 - -20,09 4,818 - -0,4017 0,9179 0,883 0,156 
-1,307 - 1,806 -8,052 - - -1,2100 0,998 0,0307 
-11,03 - - -23,25 - - -5,1860 0,899 0,2546 

 
Для постоянных значений напряжения дуги (Uд = 

18 B) и скорости подачи проволоки (Vэ = 150 м/ч) варьи-
руемыми факторами являлись скорость сварки (Vсв 1 = 10 
м/ч, Vсв 2 = 25 м/ч, Vсв 3 = 45 м/ч, Vсв 4 = 60 м/ч) и диаметр 

проволоки (dэ 1 = 1,0 мм, dэ 2 = 1,2 мм, dэ 3 = 1,4 мм, dэ 4 = 
1,6 мм). Результаты расчета капиллярной постоянной 
межфазной поверхности для этого двухфакторного экспе-
римента представлены в таблице 2 и на рисунке 2. 

 
Таблица 2 

Значения капиллярной постоянной межфазной поверхности в зависимости от двух факторов  
параметра режима сварки в СО2. 

Диаметр проволоки, мм  Скорость сварки, м/ч 
10 25 45 60 

1,0 1.393 0.883 0.676 0.597 
1,2 1.641 1.047 0.800 0.734 
1,4 1.901 1.208 0.929 0.890 
1,6 2.155 1.352 1.035 1.012 

 
Как и предполагалось, изменение параметров ре-

жима сварки существенным образом влияет на гидроди-
намические процессы и форму выпуклости, что показы-
вает изменение значений капиллярной постоянной, 

которая варьируется в проведенном численном экспери-
менте в значительных границах от 0,6 до 2,2.  

 

 
Рисунок 2. График зависимости капиллярной постоянной от скорости сварки и диаметра проволоки. 
 
По приведенному графику несложно видеть, что 

исследуемая зависимость к, от диаметра проволоки но-
сит линейный характер, а от скорости сварки – гиперболи-
ческий. Поэтому, эта зависимость может быть представ-
лена следующей регрессионной моделью (R = 0,979): 

 
к = -0.0247 + 0,498 dэ + 1,64 / Vсв + 7,65 dэ / Vсв.    (7) 

Проверка описанных моделей для расчета парамет-
ров геометрии шва и полученной зависимости (7) пока-
зала, что представленные уравнения качественно описы-
вают геометрию сварного шва.  

Так, при изготовлении сварных конструкций и уз-
лов в ЗАО «Трансмашхолдинг», которое является круп-
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нейшей в России компанией в отрасли транспортного ма-
шиностроения, принята концепция использования свароч-
ной проволоки диаметром не более 1,2 мм. Для реализа-
ции этой концепции представляет интерес применение 
сварки в СО2 с применением сварочной проволоки диа-
метром 0,8 мм. Для следующих параметров сварки: Uд = 
18 В, Vэ = 150 м/ч, Vсв 1 = 40 м/ч, получим следующие зна-
чения параметров выпуклости сварного шва, рассчитан-
ные по (6) и (7): b = 1,67 мм, c = 1,41 мм, Fн = 1,87 мм2, к 
= 0,5677. Для этих же значений параметров сварки, но для 
диаметра проволоки 1,0 мм – такой результат: b = 2,36 мм, 
c = 1,60 мм, Fн = 2,88 мм2, к = 0,7055. 

Таким образом, предложенная методика определе-
ния показателя капиллярности при дуговых способах 
сварки позволяет более точно учитывать влияние техно-
логических параметров сварки на протекающие процессы 
в сварочной ванне и определить значения капиллярной по-
стоянной межфазной поверхности для построения про-
филя поперечного сечения сварного шва. 

Выводы 
1. Наиболее точно построить линию профиля поверх-

ности поперечного сечения выпуклости сварного 
шва можно на основе решения дифференциальных 
уравнений гидростатики. 

2. Для корректного построения этой линии необхо-
димо достаточно точно задавать параметры геомет-
рии сварного шва и значение капиллярной постоян-
ной межфазной поверхности, величина которой 
зависит от конкретных параметров сварки. Для 

определения такой зависимости разработана и 
предложена методика определения показателя ка-
пиллярности при дуговых способах сварки, вклю-
чающая пять последовательных этапов.  

3. Описанная методика апробирована для стыковой 
сварки в СО2 в нижнем положении применительно 
к двум варьируемым факторам (скорость сварки и 
диаметр проволоки), в результате чего построена 
регрессионная зависимость показателя капилляр-
ности от этих факторов. 
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Состав внутренних бизнес-процессов компании 
определяется наиболее важными видами ее деятельности 
для достижения целей клиентов и инвесторов.  

Для достижения конкурентного преимущества 
необходимо значительно обойти конкурентов не только 
по показателям всех бизнес-процессов, но и по общей эф-
фективности. 

Четкая стратегия, выраженная в виде целей и пока-
зателей бизнес-процессов, направлена на удовлетворение 
ожиданий клиентов и акционеров (инвесторов). Такой 
подход от общего к частному (сверху вниз) позволяет вы-
явить абсолютно новые бизнес-процессы, в которых и с 
помощью которых компания сможет достичь превосход-
ства. 

Рассмотрим ряд метрик для оценки концептуаль-
ных моделей бизнес-процессов. Предлагается адаптиро-
вать платформу для моделирования и оценки программ-
ных процессов (FMESP) для оценки сложности бизнес-
процессов. Данная адаптация возможна благодаря общим 
чертам в построении структуры программного обеспече-
ния и модели бизнес-процесса. FMESP включает ряд мет-
рик, которые обеспечивают количественную оценку 
структуры и сложности программного продукта. Предла-
гается использовать ряд метрик для оценки сложности мо-
делей бизнес-процесса. 

Программные процессы и бизнес-процессы имеют 
определенные общие черты. Одной из основных общих 

характеристик является тот факт, что в обоих случаях раз-
говор идет о наборе упорядоченных действий, выполне-
ние которых приводит к определенному результату. 

Также общие черты наблюдаются при моделирова-
нии обоих типов процесса.  

Преимущества моделирования программного про-
цесса: 

 простота понимания алгоритма работы ПО,  
 поддержка управления процессами разработки ПО,  
 автоматизация процесса разработки ПО,  
 поддержка усовершенствования процесса разра-

ботки ПО. 
С другой стороны, модели бизнес-процесса описы-

вают, как бизнес работает, или в частности, как он выпол-
няет действия или задачи. Помимо всего этого, в модели-
ровании бизнес-процессов основное понятие - бизнес-
процесс, который описывает действия, включенные в про-
цесс, а также как они касаются и взаимодействуют, необ-
ходимые ресурсы для достижения цели процесса. 

Цели моделирования бизнес-процессов: 
 упростить понимание ключевых механизмов суще-

ствующего бизнеса,  
 применение при разработке информационных си-

стем, реализующих бизнес-процесс, 
 улучшить текущую деловую структуру и работу,  
 показать структуру обновленного бизнес-процесса,  
 идентифицировать возможности аутсорсинга,  
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 упрощение деловых спецификаций с технической 
платформой. 
Разработчики программного обеспечения и мене-

джеры организаций в общем оценивают моделирование 
процессов, как необходимый инструментарий и конку-
рентное преимущество.  

Задачи проанализировать, оценить, измерить и 
улучшить процессы становятся все более актуальными, и 
в результате моделирование бизнес-процессов становится 
все более и более популярным в последние годы. Рассмот-
рим стандартные нотации, используемые для моделирова-
ния и программных процессов и бизнес-процессов.  

Концептуальное моделирование процесса уровня 
деловой активности - это один из ключевых пунктов в по-
лучении моделей качества, которая может служить эффек-
тивной поддержкой при управлении бизнес-процессами. 
Концептуальная модель процесса определяется как аб-
страктная модель, цель которой состоит в том, чтобы об-
рисовать в общих чертах все функции бизнес-процесса.  

Концептуальные модели процессов показывают то, 
что система делает или должна сделать. При построении 
концептуальных моделей обычно используется графиче-
ский язык. 

При применении спецификации SPEM использу-
ется универсальная метамодель для описания процесса 
разработки программного обеспечения или семейства свя-
занных процессов разработки программного обеспечения. 
Метамодель включает: Основные элементы, Зависимости, 
Структуру Процесса, Компоненты Процесса и Жизнен-
ный цикл Процесса. SPEM основывается на метамодели 
UML. При моделировании, как процесса программного 
обеспечения, так и модели бизнес-процесса необходимо 
применение графической нотации. В настоящее время 
применяются следующие инструменты моделирования 
бизнес-процессов: IDEF 0, IDEF 3, UML, UML и BPMN.  

BPMN - новый стандарт для моделирования биз-
нес-процессов, предложенный Business Process 
Management Initiative (BPMI). BPMI объединяет в себе все 
разнообразие терминологии, связанных с моделирова-
нием бизнес-процессов посредством стандартной нотации 
BPMN, таким же образом как спецификация SPEM в об-
ласти моделирования программного процесса. 

BPMN обеспечивает графическую нотацию для по-
строения бизнес-процессов в формате диаграмм Business 
Process Diagram (BPD), на основе составления блок-схем 

возможно создание графических моделей бизнес-процес-
сов, что в свою очередь позволяет создать модели даже 
очень сложных бизнес-процессов. Другое важное преиму-
щество BPMN - это то, что языки XML, разработанные для 
бизнес-процессов, такие как BPEL и BPML, могут быть 
выражены визуально в общей нотации [3]. 

Первая цель BPMN состоит в том, чтобы обеспе-
чить нотацию, которая может быть понятна всем бизнес-
пользователям от бизнес-аналитиков до технических раз-
работчиков. Чтобы достигнуть это BPMN упрощает моде-
лирование высокоуровневого бизнес-процесса через BPD, 
который включает две основные категории: первая содер-
жит базовые элементы, с помощью которых возможно 
разработать простые модели процессов; вторая содержит 
полный список элементов, которые позволяют создавать 
сложные модели бизнес-процессов [2]. 

В связи с постоянно растущей сложностью про-
граммного обеспечения изучение и анализ программного 
процесса становится все более актуальным. Процесс тре-
буют постоянного усовершенствования. В этой связи 
стали появляться все новые и новые инструментарии для 
создания качественных моделей программного процесса. 

В данной статье рассматривается FMESP, включа-
ющая платформу для моделирования и измерения про-
граммного процесса. Применение FMESP обусловлено 
необходимостью администрирования программных про-
цессов, а также получением программного продукта высо-
кого качества. Управление включает два важных аспекта: 
моделирование процесса и оценка процесса. FMESP 
предоставляет концептуальную и технологическую под-
держку для моделирования и измерения программных 
процессов в поисках их улучшения. 

Для оценки программного процесса FMESP вклю-
чает ряд метрик. Метрики измеряют структурную слож-
ность моделей программного процесса. Цель состоит в 
том, чтобы оценить влияние структурной сложности мо-
делей программного процесса на их пригодности для об-
служивания. Метрики FMESP были определены в двух 
различных объемах: в первую очередь, образцовом объ-
еме, чтобы оценить полную структурную сложность мо-
дели; во-вторых, базовый объем элемента, чтобы оценить 
определенную сложность фундаментальных элементов 
модели, а именно, Действия, Роли и Продукты работы. 
Метрики объема приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 
Метрики процесса 

Метрики Значение Формула 
NA Количество действий модели БП - 

NWP Количество рабочих процессов - 
NPR Количество ролей, использованных в процессе - 

NDWPIn 
Количество входных зависимостей в рабочих процес-

сах с действиями 
- 

NDWPOut 
Количество выходных зависимостей в рабочих про-

цессах с действиями 
- 

NDWP 
Количество зависимостей, между рабочим процессом 

и действием 
NDWPIn+NDWPOut 

NDA Количество прецедентов между действиями  
NCA Связь действий в модели NA/NDA 

RDQPIn 
Соотношение между входными зависимостями в рабо-
чих процессах к общему количеству действий 

NDWPIn/NDWP 

RDWPOut 
Соотношение между выходными зависимостями в ра-
бочих процессах к общему количеству действий 

NWP/NA 

RWPA Среднее между рабочими процессами и действиями NWP/NA 
RRPA Соотношение рабочих ролей и действий. NPR/NA 
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Метрики FMESP были определены, на основании 
анализа метамодели SPEM и сгруппированы в основные 
метрики, которые были получены, после подсчета числа 
значительных конструкторов метамодели SPEM и их от-

ношений, и полученные метрики, которые получены в ре-
зультате расчетов. Пример модели программного про-
цесса, представленной с использованием SPEM с вычис-
лением метрик объема приведен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Модель программного процесса с расчетом основных метрик 

 
При оценке сложности бизнес-процессов стоит рас-

смотреть также метрику CFC (Control-flow complexity of 
processes) – отражающую количество состояний процесса. 
Данная метрика отражает число возможных решений при 
управлении процессом. При моделировании процессов 
каждое новое решение добавляется с помощью соедини-
телей: 

И - разделение: данный соединитель в модели до-
бавляет 1 к метрике CFC этой модели. 

XOR - разделение с n переходами: один от n воз-
можных решений должен быть отработан. Поэтому  

каждое XOR-разделение с n коммуникабельными перехо-
дами добавляет n к метрике CFC этой модели. 

ИЛИ - разделение с n коммуникабельными пере-
ходами: есть 2n-1 возможности обработать по крайней 
мере одно решение и в большей части n коммуникабель-
ных переходов ИЛИ - разделении, т.е. каждый ИЛИ - раз-
деление с n коммуникабельными переходами добавляет 
2n - 1 к метрике CFC. 

На рисунках 2-4 приведены разные реализации про-
цессов с CFC=8. 

 

 
Рисунок 2. «Почти линейная» модель с CFC=8 
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Рисунок 4. «Неструктурированная» модель с CFC=8 

 
Как видно из схем, в обоих случаях значение мет-

рики CFC = 8, но при этом первый вариант более прост 
для восприятия и структурирован. В связи с этим в допол-
нение к метрике CFC используют другие метрики, отра-
жающие меру структурированности модели процесса. 

По аналогии со сложностью программного обеспе-
чения метрика глубины вложенности программного алго-
ритма влияет на сложность алгоритма. Глубина вложенно-
сти процесса равна количеству требуемых 
управленческих решений для достижения необходимого 
состояния объекта управления. 

Применительно к примерам на рисунках 2-4, в пер-
вом случае глубина вложенности равна 1, во втором слу-
чае 3. Данная метрика является дополнением к метрике 
CFC. Ряд факторов ограничивает применение метрик 
оценки сложности программного обеспечения для оценки 
сложности бизнес-процессов, но привязка данных метрик 
к оценке сложности бизнес-процессов возможна. Данные 

метрики позволяют оценить эффективность моделирова-
ния процесса, выявить ошибки моделирования, а также 
оценить эффективность декомпозиции модели. 
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ВОДОПРОПУСКНОЕ СООРУЖЕНИЕ В ЛЕВОБЕРЕЖНОМ ПРИМЫКАНИЕ  
ЗЕМЛЯНОЙ ПЛОТИНЫ ВОЛЖСКОЙ ГЭС ДЛЯ ОБВОДНЕНИЯ РЕКИ  

АХТУБА ИЗ ВОЛГОГРАДСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Петрушин Михаил Владимирович 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижний Новгород 

 
При формировании русла р. Волга в результате 

сочетания топографических, геологических и гидрологи-
ческих условий сложилась ситуация, когда в нижнем те-
чении р. Волга произошло разделение русла на два водо-
тока: основное русло и р. Ахтуба. Оба водотока имеют 
многочисленные притоки и формируют сложную русло-
вую систему - так называемую Волго-Ахтубинскую пойму 
(рис 1.) 

Геометрия участка разветвления русла была изме-
нена при строительстве Волжской ГЭС: участок русла р. 

Ахтуба в месте ответвления был перекрыт левобережной 
плотиной Волжской ГЭС, а для подачи воды в р. Ахтуба в 
нижнем бьефе Волжской ГЭС был устроен Волго-Ахту-
бинский канал. При этом большую часть времени из-за 
снижения отметок дна в НБ Волжской ГЭС в р. Ахтуба 
поступает недостаточное количество воды в сравнении с 
ситуацией до её строительства [1, 3]. На (рис. 2) представ-
лен генеральный план сооружения. 
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Рисунок 1. Волго-Ахтубинская пойма 

 

 
Рисунок 2. Генеральный план сооружения 

1-Левобережная плотина Волжской ГЭС; 2-подводящий канал; 3-оголовок водопропускного сооружения; 4-
промежуточный отводящий канал; 5-быстроток; 6-отводящий канал; 7-русло р. Ахтуба; 8-железная дорога; 9-автомо-

бильная дорога. 
 

Ситуация нормализуется путем так называемых 
«обводнительных попусков», когда за счет сброса значи-
тельных расходов воды через ГЭС, в основном русле р. 
Волга происходит местное повышение уровня, создается 
дополнительный гидравлический уклон в Волго-Ахтубин-
ском канале и расходы в р. Ахтуба возрастают. Однако 
при этом расходы ГЭС частично сбрасываются через во-
досливные отверстия, что приводит к энергетическим по-
терям. 

Что бы избежать этих потерь и нормализовать си-
туацию, сложившуюся в Волго-Ахтубинской пойме, тре-

буется разработать водопропускное сооружение, располо-
женное в примыкании левобережной плотины Волжской 
ГЭС к коренному берегу, которое должно обеспечивать 
подачу воды, расходом 200 м3/с в период с мая по октябрь, 
из Волгоградского водохранилища в русло р. Ахтуба, 
независимо от сбросов воды в нижний бьеф Волжской 
ГЭС. 

Для выполнения этой задачи было разработано 
два варианта оголовка водопропускного сооружения, ко-
торые призваны обеспечить регулируемую подачу воды, 
путем маневрирования затворами и так же решает про-
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блему пересечения водопропускного сооружения автодо-
рогой и железной дорогой, которые обеспечивают сооб-
щение между городами Волжский и Волгоград. Первый 
вариант оголовка водопропускного сооружения представ-
ляет собой водослив с широким порогом с установлен-
ными на нем затворами, для обеспечения регулирования 
сбрасываемого расхода, при изменениях уровня воды в 
верхнем бьефе Волжской ГЭС. Второй вариант водопро-
пускного сооружения представляет собой водослив, вы-
полненный в виде бетонных водопропускных труб боль-
шого сечения, на котором так же устанавливаются 
затворы, для регулирования расхода сбрасываемого в р. 
Ахтуба. По обоим вариантам произведен гидравлический 
расчет, определяющий основные геометрические пара-
метры водосливов. Так же по обоим вариантам произве-
ден расчет, определяющий степень открытия затворов при 
различных уровнях в верхнем бьефе Волжской ГЭС. На 
основание сравнения технико-экономических показате-

лей двух вариантов оголовка водопропускного сооруже-
ния выбран вариант, выполненный в виде водослива с ши-
роким порогом. По выбранному варианту дополнительно 
проведены расчеты статической устойчивости и фильтра-
ционный расчет по трем различным схемам подземного 
контура [2]. 

Для сопряжения верхнего бьефа Волжской ГЭС с 
р. Ахтубой разработано водоотводящее устройство, кото-
рое, состоит из промежуточного отводящего канала и со-
прягающего устройства, выполненного в виде быстро-
тока. В проекте рассматривалось два варианта быстротока 
с различными уклонами. 0,087 и 0,15. Для обоих вариан-
тов выполнен гидравлический расчет, определяющий их 
основные параметры. Оба варианта быстротока снабжены 
дополнительной шероховатостью, в виде поперечных тре-
угольных ребер и гасителем энергии, представленным во-
добойной стенкой. По результатам технико-экономиче-
ского сравнения вариантов выбран вариант быстротока с 
уклоном 0,087. 

Таблица 1 
Основные технико-экономические показатели проекта 

Показатель Значение показателя 
Общий объем бетонных работ, 1000м3 18,492 
Общий объем земляных работ, 1000м3 1007,59 

Продолжительность строительства, дней 207 
Стоимость строительства, тыс. руб. 344423,8 

На (рис. 3) показаны основные сооружения водопроводящего устройства. 
 

 
Рисунок 3. Основные сооружения водопроводящего устройства. 

 а – разрез по оголовку водопропускного сооружения, б – план быстротока 
 
При своей сравнительно небольшой стоимости 

экономический эффект данного сооружения неоценимо 
велик, поскольку решает множество задач, таких как: 

1. Обеспечение достаточного количества воды в 
реке Ахтуба и Волго-Ахтубинской пойме для 

выращивания сельско-хозяйственных культур и 
для потребления воды местными жителями. 

2. Остановка деградации и восстановление уни-
кальных природных комплексов Волго-Ахту-
бинской поймы. 
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3. Увеличение выработки Волжской ГЭС за счет 
отсутствия необходимости обводнительных по-
пусков. 

4. Быстрое увеличение численности частиковых 
рыб за счет интенсивного воспроизводства и 
обеспечения нормального существования их во 
время зимовки.  

5. Восстановление кормовой базы в виде рыбного 
стада, зоопланктона и зообентоса поймы в опре-
деленной мере скажется положительно на состо-
янии осетровых, белорыбицы, сельдях и др. ви-
дах проходных рыб. 

6. Уменьшение площади заболоченной местности, 
а в следствие создание более благоприятных 
условий для рекреации населения. 
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В ходе электролиза на аноде периодически возни-
кает явление, называемое анодным эффектом или, по про-
изводственной терминологии, «вспышкой». Анодный эф-
фект проявляется в прекращении нормального процесса 
электролиза с выделением анодных газов, в резком повы-
шении электрического сопротивления на границе анод-
электролит и сопровождается свечением множества элек-
трических разрядов на этой границе. Сигналом начала 
вспышки служит свечение индикаторной лампочки на 
электролизёре и резкий скачок напряжения на вольтметре. 
Электролит быстро разогревается. Наступлению анодного 
эффекта предшествует постепенное повышение рабочего 
напряжения на электролизёре. Начинается за 1-2 часа до 
вспышки и непосредственно перед вспышкой возрастает 
на 0,2-1,0 В. [6] 

Электрохимическая природа анодного эффекта 
имеет ряд доказательств, но, несмотря на многочисленные 
исследования, природу анодного эффекта нельзя считать 
окончательно выясненной [4]. Существуют разные предпо-
ложения по причине возникновения анодного эффекта, но 
есть общее согласие по одному из вариантов. [2] Это сни-
жение концентрации глинозема в электролите ниже 1,5%. 
[6] Изначально считалось, что наступление АЭ сигнализи-
рует о нормальной работе электролизера, но на данный 
момент отрицательное влияние перевешивает. 

Основным отрицательным последствием наступле-
ния АЭ является прекращение процесса электролиза, что 
сказывается на производительности, которая в свою оче-
редь ухудшает технико-экономические показатели. При 
использовании серий, состоящих из большого числа элек-
тролизеров, важным компонентом производства является 
энергосбережение. Наступление АЭ сопровождается деся-
тикратным увеличением рабочего напряжения электроли-
зера, что так же пагубно влияет на технико-экономические 
показатели. При минимизации количества вспышек (АЭ) 
можно снизить расход электрической энергии на 250-300 
кВт∙ч/т Al. [3] Не стоит забывать о таком важном факторе, 
как безопасность. Зачастую на производстве ликвидация 

АЭ производится вручную, путем загрузки в криолит де-
ревянного шеста длинной не менее 3-х метров, при том, 
что АЭ сопровождается сильными искрами и образова-
нием дуг, которые не безопасны для оператора. Так же при 
резком нагреве криолита, происходит усиленное образо-
вание летучих ПФУ соединений. Выделение CF4происхо-
дит в течении всего АЭ, в то же время, выделение 
C2F6начинается вместе с АЭ и заканчивается через 1-2 мин 
[1]. Данные соединения пагубно влияют на озоновый слой 
Земли. 

Мы получили целый комплекс проблем, которые 
намного превышают положительные черты наступления 
АЭ. Отсюда можно сделать вывод, что развитие техноло-
гии без анодного эффекта – приоритетная задача ведущих 
производителей алюминия в России.  

Возникает вопрос, в идентификации наступления 
АЭ. Главным сигналом к наступлению АЭ является сни-
жение концентрации глинозема в криолите до 1,5%. К со-
жалению, мы не можем получить мгновенное значение 
концентрации глинозема в криолите, так как процесс кон-
троля производится обслуживающим персоналом в лабо-
ратории и на это уходит порядка 3-х часов. А ситуация в 
электролизёре может изменяться мгновенно. Но суще-
ствует зависимость между концентрацией глинозема в 
криолите и сопротивлением в МПР. Видно, что зона ста-
бильной работы электролизера при использовании глино-
зема песчаного типа составляет примерно 1,2-2,7% 
(рис.1). [3] 

Приоритетной задачей является идентификация 
наступления АЭ по «шумам» напряжения. Важным ре-
зультатом для автоматизации процесса предупреждения 
анодного эффекта является исчезновение резонансных 
гармоник примерно за 10 – 15 минут и общее успокоение 
«шумовых» колебаний напряжения. Анализ осцилло-
грамм показал, что на электролизерах с предварительно 
обожженными анодами существуют две устойчивые гар-
моники около 0,27 и 0,45 Герц (рисунок 2). [5]  
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Рисунок 1. Изменение количества шумов  
в зависимости от концентрации глинозема в МПР 

Рисунок 2. Устойчивые гармоники 

 
Зависимости, подобные приведенной на рисунке 2, 

наблюдаются за 1-2 часа до анодного эффекта. На рисунке 
3 приведены данные, охватывающие промежуток времени 
около 5 часов. 

При приближении к АЭ частотные характеристики 
меняются, они «сглаживаются», что можно интерпретиро-
вать как успокоение жидкой фазы металла. (Рисунок 4)[5] 

 

     
 

Рисунок 3. Фурье анализ 
 

Рисунок 4. Зависимость частоты «шумов»  
от величины их значения при приближении к АЭ 

 
Таким образом мы видим, что идентификация 

наступления АЭ возможна. Главной задачей идентифика-
ции успокоения шумовых колебаний («шума») является 
фильтрация входящего сигнала и выделения априори из-
вестного и необходимого сигнала сопротивления в МПР. 
Проблема заключается в наличии большого количества 
так называемого «шума».При фильтрации мы получим ли-
неаризованную модель поведения сопротивления в МПР, 
на основе которой можно будет делать вывод о концентра-
ции глинозема в криолите. Главным инструментом филь-
трации зашумления в настоящее время является фильтр 
Калмана - алгоритм обработки данных, который убирает 
шумы и лишнюю информацию. В фильтре Калмана есть 
возможность задать априорную информацию о характере 
системы, связи переменных и на основании этого строить 
более точную оценку, но даже в простейшем случае (без 
ввода априорной информации) он дает отличные резуль-
таты.  

 

Выводы: 
В данной статье были описаны проблемы, которые 

сопровождают АЭ. Наступление анодного эффекта влияет 
на такие факторы производства, как: 

 производительность 
 экология 
 безопасность 
 энергосбережение 

Целесообразна борьба с АЭ и развитие технологии 
без анодных эффектов. Определенно, что идентификация 
анодного эффекта на начальном этапе возможна. 
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Введение 

В некоторых типах никель кадмиевых аккумулято-
ров в процессе заряда при постоянном напряжении может 
возникнуть явление теплового разгона. Это явление со-
провождается резким увеличением тока заряда, что при-
водит к разогреву, вскипанию электролита, выделению 
пара, дыма и к разрушению аккумулятора, сопровождаю-
щемуся взрывом и возгоранием. В этой статье исследо-
вана экспериментально вероятность возникновения теп-
лового разгона в зависимости от напряжения заряда, срока 
службы (эксплуатации) аккумуляторов, а также приве-
дены результаты определения состава газовой смеси, вы-
делившейся в процессе теплового разгона. Данная статья 
продолжает исследования по тепловому разгону в никель-
кадмиевых аккумуляторах начатые в работах [1-15]. 

Экспериментальная часть 
Для исследования были взяты аккумуляторы НКГ-

8К и НКГ-50СА с плотной упаковкой электродов и тон-
кими сепараторами. Выбор этих аккумуляторов обуслов-
лен тем, что одной из причин возникновения теплового 
разгона в них является прорастание дендритов кадмия че-
рез сепаратор. Процесс прорастания дендритов зависит от 
толщины сепаратора, структуры и диаметра пор и значи-
тельно замедляется с увеличением толщины сепаратора и 
уменьшением диаметра пор [1-8]. Аккумуляторы заряжа-
лись при постоянных напряжениях в соответствии  
с инструкциями по их эксплуатации. Режимы заряда,  
разряда и контрольно тренировочных циклов приведены  
в таблице 1. 

Таблица 1 
Режимы циклирования аккумуляторов 

Тип аккумулятора НКГ-8К НКГ-50СА 
Заряд Напряжение. В 1,45; 1,67; 1,87; 2,2 

Время, час 8 
 

Разряд 
Ток. А 10 15 

Конечное 
Напряжение, В 

1 1 

Контр. 
заряд 

Ток, А 5 8 
Время, час 8 8 

 
В таблице 2. представлены результаты циклиро-

вания аккумуляторов НКГ-8К, НКГ-50СА. 
Анализ полученных результатов позволяет сде-

лать вывод о том, что из всех 640 выполненных зарядно-
разрядных циклов имели место только два случая тепло-
вого разгона для аккумуляторов НКГ-8К и НКГ-50СА. В 
этих случаях теплового разгона проводилось исследова-
ние состава газовой смеси. 
Определение состава газовой смеси, выделившейся в 
процессе теплового разгона 

Выделившийся в результате теплового разгона 
газ через трубку, одетую на полый штуцер, попадал в спе-
циальную эластичную ёмкость объёмом 1060 литров. По 

завершению процесса теплового разгона первоначальный 
объём газовой смеси охлаждался до комнатной темпера-
туры. Затем повторно измерялся объём газовой смеси. 
Разность первоначального и повторного измерения объ-
ёма давала объём выделившегося пара. В табл. 3 приведен 
состав газовой смеси, выделившейся в процессе теплового 
разгона. Объём измерялся с точностью не ниже 5%. Ин-
тенсивное выделение газа и пара из аккумулятора проис-
ходит в течение 2-4 минут. Выделившаяся парогазовая 
смесь имеет температуру не ниже 300 0С. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Технические науки 17



 

Таблица 2 
Результаты циклирования никель-кадмиевых аккумуляторов  

Тип аккумулятора НКГ-8К НКГ-50СА 

Число используемых аккумуляторов 10 10 

Число зарядно-разрядных циклов 640 640 

Число тепловых разгонов 1 1 

Срок службы аккум. с тепловым разгоном, лет 4,8; 5,0 

Напряжение заряда при тепловом разгоне, В 2,20 1,87 

 
Таблица 3 

Состав газовой смеси, выделившейся в результате теплового разгона 

Тип аккумулятора 
Номер акку-

мулятора 

Общее кол-во газовой 
смеси, выделившейся при 

тепловом азгоне, л 

Количество 
 выделившегося 

 пара, л 

Оставший-ся 
газ, л 

НКГ-8К 1 26 6 20 

НКГ-50СА 1 165 36 129 

 
Анализ газа, полученного в результате теплового  

разгона 
В процессе теплового разгона выделяются пары 

воды, продукты горения составных частей аккумулятора, 
водород и кислород (как результат разложения воды и ок-
сидов в электродах). Качественный и количественный ана-
лиз состава газовой смеси, после отделения пара проведен 
с помощью объёмно-оптического газоанализатора ООГ-
2М, который способен определять процентное содержание 

углекислого газа, кислорода, оксида углерода, водорода и 
метана в газовой смеси. Содержание углекислого газа, кис-
лорода, и оксида углерода определялись газо-объёмным 
методом, а метана и водорода с помощью встроенного ин-
терферометра. В табл. 4 представлены результаты анализа 
газовой смеси, полученной из исследуемых аккумуляторов 
в процессе теплового разгона. Абсолютная ошибка про-
центной концентрации газов в табл.4 составляет 0,3-0,5 %. 

 
Таблица 4 

Состав газовых смесей после теплового разгона  

Тип аккумуляторов 
Номер аккуму-

лятора 
Концентрация 
водорода, % 

Концентрация 
кислорода, % 

Концентрация 
прочих газов, % 

НКГ-8К 1 95 4,5 0,5 

НКГ-50СА 1 91 8,4 0,6 

 
Выводы 

Исходя из предположения, что в результате теп-
лового разгона происходит только разложение воды на 
кадмиевом и никелевом электродах электрохимическим 
путем, по уравнениям (1) и (2), соответственно, а также из-
за высокой температуры, термическим путём, по уравне-
нию (3), процентное соотношение между водородом и 
кислородом в газовой смеси должно быть следующим: 
кислорода 33,3 %, водорода 66,7 %, (т.е. один к двум). 

,H
2

1
OHeOH 22                   (1) 

 ,O
2

1
HOH 222            (2) 

 ,O
2

1
OHOH2 22 

     (3) 

Если из-за высокой температуры происходит рас-
пад гидроксидов на оксидно-никилкелевом электроде по 
уравнению (4): 

 2NiOOH  2Ni + H2O + 
2

3
O2,               (4), 

то в результате увеличилось бы процентное содержание 
кислорода, но не водорода. Таким образом, исследование 
состава газовой смеси, полученной в результате теплового 

разгона, дало неожиданные результаты, поскольку содер-
жание водорода в газовой смеси оказалось более значи-
тельным. Полученный результат можно объяснить, если 
предположить, что водород в какой-либо форме уже при-
сутствовал в электродах до теплового разгона и из-за вы-
сокой температуры он выделился в большом количестве. 
Это предположение могло бы объяснить и тепловые 
эфекты и изменение напряжения на клеммах аккумулято-
ров в процессе теплового разгона. Однако, требуется де-
тальная проверка этого предположения, что и составляет 
предмет дальнейшего исследования. 
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Важнейшими параметрами пролетных клистронов, 

применяемых в современных радиоустройствах, являются 
КПД. и широта полосы усиливаемых частот. Поэтому в 
качестве объекта для расчета выбран пятирезонаторный 
клистрон, в котором повышение КПД достигается мето-
дом автомодуляции на удвоенной частоте усиливаемого 
сигнала, а также применяются двухзазорные резонаторы 
для обеспечения большей полосы частот усиливаемого 
сигнала. Большое усиление на каскад у двухзазорных ре-
зонаторов позволяет одновременно сократить общее 
число резонаторов, необходимое для получения доста-
точно большой амплитуды второй гармоники. Выбранная 
конструкция, успешно реализованная на работающем ма-
кете прибора, имеет такой порядок следования резонато-
ров: два резонатора на основную частоту сигнала, один – 
на удвоенную частоту сигнала и еще два резонатора, из 
которых последний является выходным, – на основную 
частоту. 

В работе [1, с. 186–200] устанавливаются два важ-
ных соотношения. Первое определяет максимальное отно-
сительное смещение крайних электронных слоев, ограни-
чивающих группирующееся в четвертой пролетной трубе 
электронное уплотнение, равное 

0
0 4

0.12
' sin 1.78 arcsin 0.12qa


  


 
 
 
 


    , 

где  – отношение суммарной скоростной модуляции на 
входе в четвертую пролетную трубу к усредненному для 
этой трубы параметру электростатического расталкива-

ния 1.78 0qa
 и протяженности электронного уплотнения, 

выраженного 

 углом пролета s , 

4  – угол пролета в четвертой пролетной трубе, 

0  – предварительное относительное смещение на 

входе в четвертую пролетную трубу. 
Из приведенного выражения следует, что при вы-

боре угла пролета в четвертой пролетной трубе, равного 

0

4
0

0.12
arcsin

2
1.78 qa







 , 

получается максимальное значение относительного сме-
щения 
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'
max 0.12   , 

чем и определяется первое условие для получения высо-
кого КПД. 

Кроме максимального группирования, требуется 
получить моноскоростное электронное уплотнение, поз-
воляющее эффективно отобрать энергию у электронного 
потока при его торможении в выходном резонаторе, что 
достигается подавлением разброса скоростей электронов 
силами электростатического расталкивания. Остаточная 
переменная скорость электронов определяется выраже-
нием  

2 2 2 0
' 0 0 0

1
2( ) ln '

1 'sqv v a 


  


 
 
 
 


   

 , 

где 0v  и 'v  – значения коэффициентов скоростных 

модуляций в начале и в конце четвертой пролетной трубы. 
[1, с.186–200] Решая эти уравнения при обычном выборе 

0 0.4   можем получить, что при 

' 0 ' 0.82v    При этом отношение ампли-

туды переменного электронного тока к постоянной со-
ставляющей будет 
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   . 

Таким образом, определено и второе важное усло-
вие. 

При этих условиях, выбирая 


 = 1.38 и считая 

'v = 0, когда коэффициент использования ускоряющего 

напряжения  = 1, получим при полном токопрохожде-

нии электронный КПД  

0.5 0.5 1.38 1 0.69e      , 

что составляет около 70%. 
Приведенные результаты положены в основу разра-

ботанного авторами алгоритма расчета пятирезонатор-
ного пролетного клистрона по критерию максимума КПД. 
Данными для расчета служат ускоряющее напряжение, 
ток, радиус канала, радиус электронного пучка, размеры 
щелей первого, второго и четвертого резонаторов на ча-
стоту сигнала, размер щели третьего резонатора на удво-
енную частоту сигнала, расстояние между центрами ще-
лей первого, второго, третьего и четвертого резонаторов, 
расстояние между центрами первого и второго, второго и 
третьего и третьего и четвертого резонаторов, волновые 
сопротивления и добротности первого, второго, третьего 
и четвертого резонаторов. 

Расчет основных параметров клистрона проводится 
в следующей последовательности: 

1. Определяется волновое число на частоту сигнала. 
2. Определяются углы пролета щелей резонаторов, 

углы пролета расстояний между центрами щелей 
резонаторов, углы пролета по радиусу канала и ра-
диусу электронного потока на частоту сигнала и на 
удвоенную частоту сигнала. 

3. Вычисляется проводимость электронного потока 
по постоянному току. 

4. Рассчитываются значения шунтирующих активных 
проводимостей для резонаторов на частоту сигнала 
и на удвоенную частоту сигнала. 

5. Определяются нагрузочные сопротивления резона-
торов. 

6. Рассчитывается плотность и собственная частота 
электронного потока. 

7. Определяется угол пролета в четвертой пролетной 
трубе и соответствующее расстояние между цен-
тром четвертого и пятого резонаторов. 

8. Определяются величины коэффициентов скорост-
ной модуляции в первом, третьем и четвертом резо-
наторах. 

9. Вычисляются амплитуды напряжений на третьем и 
четвертом резонаторах. 

10. Определяется коэффициент скоростной модуляции 
и амплитуда напряжения на втором резонаторе. 

11. Рассчитывается параметр группирования в конце 
третьей пролетной трубы. 

12. Определяется амплитуда тока основной частоты, 
возбуждающей четвертый резонатор. 

13. Вычисляется амплитуда напряжения на четвертом 
резонаторе. 

14. Определяется мощность во втором резонаторе. 
15. Рассчитывается коэффициент усиления первого 

каскада. 
16. Определяется мощность возбуждения прибора при 

настройке первого резонатора на частоту сигнала. 
17. Рассчитывается входная и выходная мощность. 
18. Определяется коэффициент усиления по мощности 

и КПД клистрона. 
На основании изложенного алгоритма разработана 

компьютерная программа, с помощью которой был произ-
веден расчет пятирезонаторного пролетного клистрона со 
следующими исходными параметрами: рабочая частота 
сигнала 2460 МГц., ускоряющее напряжение 3200 В., ток 
1.25 А, радиус канала 1.3 10-3 м., радиус электронного по-
тока 6.5 10-4 м., размер щелей первого, второго и четвер-
того резонаторов 5 10-3 м, третьего резонатора 2 10-3 м., 
расстояние между центрами щелей в первом, втором и 
четвертом резонаторах 6.5 10-3 м, в третьем резонаторе 
3.25 10-3 м., расстояние между центрами первого и вто-
рого резонаторов 1.35 10-2 м; второго и третьего, третьего 
и четвертого резонаторов 1.09 10-2 м., волновое сопро-
тивление первого, второго и четвертого резонаторов 40 
Ом, третьего резонатора 22.5 Ом, добротность первого, 
второго и четвертого резонаторов 1250, третьего резона-
тора 620. 

В результате расчетов было определено оптималь-
ное расстояние между центрами четвертого и пятого резо-
наторов в 2.087 10-2 м, обеспечивающее максимальный 
КПД в 67.62%. При этом мощность на втором резонаторе 
составила 5.98 Вт, коэффициент усиления первого канала 
272.14, коэффициент усиления по мощности 50.73 дБ. 
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Полимерные композиционные материалы (ПКМ) 

на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) широко приме-
няются для изготовления различных деталей узлов трения 
изделий машиностроения. Повышение удельных нагрузок 
и скоростей движения элементов машин делает весьма ак-
туальной задачу повышения механических свойств ПКМ 
и особенно ПКМ на основе ПТФЭ, при этом модуль упру-
гости наряду с пределом прочности являются важней-
шими характеристиками механических свойств ПКМ [1, с. 
95-101]. 

Модификацию выпускаемых промышленностью 
полимеров можно осуществлять как химическими, так и 
физическими методами либо на стадии их получения, 
либо в процессе переработки полимера в готовое изделие. 
Физические методы модификации могут быть применены 
практически для всех полимеров и полимерных компози-
ционных материалов на их основе, так как они вызывают 
в них химические и структурные изменения. Физические 
методы модификации можно условно разделить на ряд ви-
дов [2, с. 224]: 

 термическое воздействие (низкотемпературное или 
термохимическое обработка); 

 облучение (радиационное, радиационно-термиче-
ское, ТВЧ, лазерное, ИК и УФ излучение); 

 вакуумно-компрессорная обработка (давление, ва-
куум, взрывное нагружение); 

 воздействие электромагнитных полей (электротер-
мическая или электрическая обработка, воздей-
ствие магнитных полей); 

 периодическое деформирование (вибрационная 
или ультразвуковая обработка). 
За последнее время получили применение способы 

уплотнения порошков с одновременным наложением виб-
рации. Под действием вибрации силы трения и сцепления 
частиц уменьшаются. При этом повышаются: текучесть 
порошков, равномерность укладки частиц полимера, раз-
рушаются арочные структуры. 

Под термином виброформование полимеров подра-
зумеваются такие технологические процессы переработки 
пластмасс, в которых на протяжении всего технологиче-
ского цикла или на отдельных его этапах перерабатывае-
мому материалу сообщаются вибрационные импульсы ин-
фразвуковой, звуковой и ультразвуковой частоты. При 
виброформовании частицам перерабатываемого матери-
ала придаются значительные знакопеременные скорости и 
ускорения, в результате чего в полимерах наблюдается це-
лый ряд физических и химических явлений, приводящих 
к интенсификации процессов переработки, снижению 
энергоемкости оборудования, повышению качества гото-
вых изделий. 

Одним из вариантов вибрационного воздействия 
является наложение ультразвуковых колебаний, благо-
даря которым существенно облегчается возникновение и 
развитие пластической деформации частиц порошка. Это 
положительно влияет и на характер изменения сил трения 
от давления прессования, дает возможность формовать из-
делие сложной формы при сравнительно небольших уси-
лиях [3-7]. 

Целью данной работы является исследование влия-
ния энергии ультразвуковых колебаний на механические 
свойства политетрафторэтилена (ПТФЭ) и политет-
рафторэтилена модифицированного детонационными 
наноалмазами (ПКМ). 

Для изготовления изделий из полимерных компози-
ционных материалов, методом ультразвукового прессова-
ния, была собрана специальная установка на базе гидрав-
лического пресса МТ – 50 рисунок 1. Применен 
ультразвуковой генератор УЗГ 3 – 4, имеющий входную 
мощность 5 кВт и работающий в частотном диапазоне от 
17,5 до 23 КГц. В качестве источника ультразвуковых ко-
лебаний был взят магнитострикционный преобразователь 
ПМС 15-А-18, с резонансной частотой колебаний 17,8 
кГц. 

 
Рисунок 1. Схема установки для прессования изделий из политетрафторэтилена с наложением  

ультразвуковых колебаний 
1 – основание; 2 – шаровая опора; 3 – пресс-форма; 4 – волновод-пуансон; 5 – траверса; 6 – магнитострикционный 
преобразователь; 7 – направляющая колонна; 8 – рукоятка; 9 – гидроцилиндр; 10 – гидравлическая система 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Технические науки 21



 

Перед прессованием проводится смешивание по-
рошков полимерного композиционного материала в сме-
сителе с частотой вращения ножей не менее 2800 мин -1, с 
последующим засыпанием его в закрытую пресс-форму 3, 
закрепленную на шаровой опоре 2. Ультразвук включали 
одновременно с касанием волновода-пуансона 4 поверх-
ности порошка. При этом ультразвуковые колебания пе-
редавались пресс-форме и всей массе порошка. Под дей-
ствием колебаний пуансона частицы порошка совершают 
также колебательные движения, при этом происходит пе-
ремещение и укладка частиц. Мелкие частицы распреде-
ляются и заклиниваются между крупными, что способ-
ствует уплотнению и укрупнению контактов между 
частицами. 

После ультразвукового прессования отпрессован-
ную заготовку подвергают спеканию, технология которой 
включает в себя следующие этапы: 1– нагрев до темпера-
туры 360±5 оС со скоростью 1,5 – 2,0 оС/мин; 2 – выдержка 
при этой температуре (8 – 9 мин на 1мм толщины стенки 

изделия); 3 – охлаждение до температуры 327 оС со скоро-
стью 0,3 – 0,4 оС/мин; 4 – охлаждение от 327 оС до комнат-
ной температуры вместе с печью. 

Соблюдая те же режимы спекания, для сравнения, 
изготавливали образцы без воздействия ультразвуковых 
колебаний на прессуемый композиционный материал. 

Механические свойства образцов при растяжении 
определяли на разрывной машине Р 0,5 со скоростью де-
формации 20 мм/мин. 

Модуль упругости и твердость чистого ПТФЭ не-
велика. Повышение модуля упругости обычно достига-
ется введением в ПТФЭ модификаторов (углеродное во-
локно, скрытокристаллический графит и т.д.). Однако 
наложение ультразвуковых колебаний на чистый ПТФЭ 
также приводит к увеличению модуля упругости. Из гра-
фика на рисунке 2 видно, что наложение ультразвуковых 
колебаний на ПТЭФ в течение 30 секунд увеличивает мо-
дуль упругости так же, как при введении 3% скрытокри-
сталлического графита, но без наложения ультразвуковых 
колебаний.

 

 
Рисунок 2. Зависимость модуля упругости ПТФЭ от времени наложения ультразвуковых колебаний 

 
Увеличение времени наложения ультразвуковых 

колебаний, более 90 секунд, приводит к незначительному 
повышению модуля упругости. 

Воздействие ультразвуковых колебаний на ПКМ 
также приводит к повышению модуля упругости. Резуль-
таты изменения модуля упругости ПТФЭ с различной 
концентрацией ДНА приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты исследования модуля упругости 
Е, МПа 
с ультразвуком 

286,8 298,4 278,4 268,2 260,8 

Е, МПа 
без ультразвука 

272,7 279,6 262,8 252,7 240,9 

Концентрация ДНА, % 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 
 
Построенные по этим результатам концентрационные зависимости приведены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Зависимость модуля упругости от концентрации детонационных наноалмазов (ДНА) 
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В результате проведенных исследований установ-
лено, что воздействие энергии ультразвуковых колебаний 
повышает модуль упругости политетрафторэтилена на 
24%, а политетрафторэтилена модифицированного дето-
национными наноалмазами на 8,6 %.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ  
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИТОКА НЕФТИ 

Иргалиев Габит Хамитович, магистрант, Рахимов Абельшаек Абельхаликович 
 Канд.техн.наук,доцент кафедры нефтегазового дела,Западно-Казахстанский  

аграрно-технический университет им. Жангир хана,г.Уральск 
 
Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является од-

ним из наиболее эффективных средств повышения деби-
тов скважин, поскольку не только интенсифицирует выра-
ботку запасов, находящихся в зоне дренирования 
скважины, но и при определенных условиях существенно 
расширяет эту зону, приобщив к выработке слабодрени-
руемые зоны и прослои, и, следовательно, позволяет до-
стичь более высокой конечной нефтеотдачи. В связи с 
этим операции ГРП можно классифицировать по целям и 
области применения, следующим образом: 

- интенсификация добычи из скважин, в первую 
очередь с загрязненной призабойной зоной, увеличением 
эффективного радиуса за счет создания высокопроводя-
щих трещин ограниченной длины в средне- и высокопро-
ницаемых пластах, а также в низкопроницаемых доста-
точно однородных коллекторах; 

- обеспечение гидродинамической связи скважины 
с системой естественных трещин пласта и расширение 
зоны дренирования; 

- ввод в разработку низкопроницаемых залежей с 
потенциальным дебитом скважин в 2 - 3 раза ниже уровня 
рентабельной добычи и перевод забалансовых запасов в 
промышленные; 

- разработка сложных расчлененных и неоднород-
ных пластов, характеризующихся высокой степенью пре-
рывистости, на основе комплексной оптимизации систе-
мы разработки с целью обеспечения гидродинамического 
взаимодействия пласта и скважин с трещинами гидрораз-
рыва для увеличения темпа отбора извлекаемых запасов, 
повышения нефтеотдачи за счет вовлечения в активную 
разработку слабодренируемых зон и прослоев и увеличе-
ния охвата пласта воздействием [1, с. 22]. 

Существенное расширение области применения 
гидравлического разрыва и рост числа операций в течение 

последнего десятилетия связаны с интенсивным разви-
тием технологий проведения обработок. К новым эффек-
тивным методам следует отнести технологию осаждения 
проппанта на конце трещины или концевое экранирова-
ние трещины (TSO), которая позволяет целенаправленно 
увеличить ее ширину, остановив рост в длину, и тем са-
мым существенно увеличить проводимость (произведение 
проницаемости и ширины). 

 Для снижения риска попадания трещины в водо- 
или газоносные горизонты, а также для интенсификации 
выработки запасов низкопроницаемых слоев на место-
рождении Каракудук применяется технология селектив-
ного гидроразрыва. Постоянно создаются новые матери-
алы для ГРП.  

Совершенствуется информационная база проведе-
ния ГРП. Основными источниками информации являются 
геологические, геофизические и петрофизические иссле-
дования, лабораторный анализ керна, промысловый экс-
перимент, состоящий в проведении микро- и минигидро-
разрывов перед основным ГРП. Таким образом 
определяется распределение напряжений в пласте, изуча-
ются механические свойства пород, определяется эффек-
тивное давление разрыва и давление смыкания трещины, 
выбирается модель развития трещины, рассчитываются ее 
геометрические размеры. 
 Предлагается следующая технология проведения ГРП. 

1. В скважине, выбранной для ГРП, определяют дебит 
(приемистость), забойное и пластовое давление, со-
держание воды в добываемой продукции, газовый 
фактор. 

2. Проверяют герметичность эксплуатационной ко-
лонны и цементного кольца. 

3. Спускают НКТ (как можно большего диаметра для 
уменьшения потерь давления) с пакером и якорем. 
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Пакер устанавливают на 5—10 м выше разрывае-
мого пласта против плотных непроницаемых по-
род (глина, аргиллит и т. д.). Ниже пакера устанав-
ливаются НКТ (так называемый «хвостовик») с 
заглушенным концом и перфорированными отвер-
стиями в нижней части. Длину хвостовика выби-
рают максимально возможной для того, чтобы пе-
сок двигался к трещине снизу вверх и не выпадал в 
зумпф скважины. 

4. 4.Промывают и заполняют скважину до устья соб-
ственной дегазированной нефтью в нефтяных до-
бывающих и нагнетаемой водой — в водонагнета-
тельных скважинах. 

5. 5.Производят посадку и опрессовку пакера путем 
закачки нефти или воды в НКТ при открытом за-
трубном пространстве. При обнаружении пропус-
ков в пакере его срывают и производят повторную 
посадку и опрессовку. Если и в этом случае не до-
стигается герметичность пакера, то изменяют ме-
сто посадки или его заменяют. 

6. 6.Устанавливают арматуру устья, обвязывают 
установки насосные, пескосмесительные емкости. 

7. 7.3акачивают жидкость разрыва минимальной вяз-
кости одной насосной установкой на 2—3 режимах 
работы насоса. При этом замеряют давление, при-
емистость и определяют коэффициент приемисто-
сти скважины на каждом режиме. Затем ту же жид-
кость разрыва закачивают несколькими насос-
ными установками при максимально возможной 
производительности насосов. При этом непре-
рывно наблюдают за давлением и расходом жид-
кости на устье. Момент разрыва на поверхности 
отмечается резким увеличением расхода жидкости 
при одном и том же давлении на устье или резким 
уменьшением давления на устье при одном и том 
же расходе.  
На длительно разрабатываемых месторождениях 

величина давления разрыва (или его градиента) и наибо-
лее эффективный тип жидкости разрыва уже известны. 
Поэтому нет необходимости проведения перечисленных 
исследований в полном объеме на каждой скважине. 

8.После установления признаков наличия трещин в 
разрываемом пласте имеющимися на скважине насос-
ными установками приступают к их закреплению. Для 
дальнейшего развития трещин и облегчения ввода в них 
песка перед жидкостью-песконосителем закачивают 3—4 
м3 слабофильтрующейся жидкости повышенной вязкости. 
Затем закачивают жидкость с песком при максимально 
возможных производительности и давления для обеспече-
ния максимального раскрытия созданных трещин. Прода-
вочную жидкость закачивают непосредственно за пес-
чано-жидкостной смесью без снижения темпов зака-
чивания. Объем продавочной жидкости должен быть рав-
ным или больше (в зависимости от длины «хвостовика») 
объема НКТ, на которых спущен пакер. 

Для предупреждения выноса песка из трещин и об-
разования песчаных пробок на забое после завершения 
продавливания песчано-жидкостной смеси в трещину, 
устье скважины закрывают до момента снижения давле-
ния до атмосферного. Одновременно демонтируют насос-
ные установки и другое наземное оборудование. 

После снижения давления на устье скважины сры-
вают и извлекают пакер с якорем, отбивают забой сква-
жины для определения количества осевшего песка. 

После ГРП нефтяные добывающие скважины 
осваивают путем спуска в них глубинного насоса или 
предварительного снижения уровня жидкости поршне-
ванием, компрессором и т. д. Если давления разрыва и 
продавливания песка высоки, то после подъема НКТ с 

пакером и якорем рекомендуют извлекать жидкость-пес-
коноситель из пласта и трещин свабированием или дру-
гими методами. 

К сожалению, ГРП не в состоянии изменить энер-
гетику пласта, он призван, лишь обеспечить беспрепят-
ственный доступ флюида в ствол скважины. 

Именно поэтому, ГРП не может считаться панацеей 
от всех проблем, связанных с работой скважин. Нормаль-
ный эффект от ГРП может быть обеспечен лишь при ком-
плексном подходе всех заинтересованных служб к 
экусплуатации скважин после производства ГРП. Это 
подразумевает под собой производство заключительных 
работ после ГРП с применением жидкостей глушения, ко-
торые не могут навредить пласту, снизить его фазовую 
проницаемость по нефти. Этот вопрос становится особо 
актуальным после ГРП, так как приемистость скважин 
кратно возрастает, и при неаккуратном обращении со 
скважиной, ее легко можно «переглушить» и свести на нет 
все усилия, связанные с производством ГРП. Следующим 
моментом является качественное освоение скважин после 
ГРП. Производить его необходимо методом, не допуска-
ющим высоких и мгновенных депрессий (свабирование), 
что предотвратит вынос закрепляющего агента (проппант) 
из трещины. Вывод скважин на режим (особенно при ис-
пользовании высокодебитных установок) также должен 
производиться с большой осторожностью. Нельзя допус-
кать резких снижений динамического уровня в скважинах 
после ГРП, иначе мы рискуем привести к выносу проп-
панта из трещины и потерять ее. 

 Технологический проект ГРП разрабатывается с 
использованием программы «Мейер». При проведении 
ГРП применяется тип жидкости – гель на водной основе. 
Согласно технологическому регламенту общий объем 
геля складывался из жидкости разрыва, буферной жидко-
сти, жидкости-носителя, продавочной жидкости. Для по-
вышения эффективности ГРП в жидкость разрыва добав-
ляют различные присадки. В основном это антифильт-
рационные агенты и агенты, снижающие трение. [2, с. 71].  

Окончательная рецептура геля уточняется при 
непосредственной работе на скважине согласно техноло-
гическому проекту на проведение ГРП. По фактическим 
данным вязкость геля составляет 25-30 мПа·с, объем жид-
кости разрыва колеблется от 50 до 100 м3. При проведении 
ГРП важным этапом, во многом определяющим эффек-
тивность технологического процесса, является создание и 
развитие трещины. 

Общие требования ко всем трем жидкостям, назы-
ваемым рабочими, следующие: 

1. 1.Рабочие жидкости не должны уменьшать ни аб-
солютную, ни фазовую проницаемости породы 
пласта, поэтому при ГРП в добывающих скважи-
нах применяют жидкости на углеводородной ос-
нове, а в водонагнетательных — на водной; 

2. 2.Свойства рабочих жидкостей должны обеспечи-
вать наиболее полное удаление их из созданных 
трещин и порового пространства пород, они 
должны быть взаимно растворимы с пластовыми 
флюидами; 

3. 3.Вязкость рабочих жидкостей должна быть ста-
бильной в пластовых условиях в течение времени 
проведения ГРП. 
Рабочая жидкость, при закачивании которой в 

пласт создается давление, достаточное для нарушения це-
лостности пород, называется жидкостью разрыва. В каче-
стве жидкости разрыва используют сырые дегазирован-
ные нефти; нефти, загущенные мазутными остатками; 
нефтекислотные эмульсии (гидрофобные), водонефтяные 
эмульсии (гидрофильные), кислотно-керосиновые эмуль-
сии. В нагнетательных скважинах в качестве жидкости 
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разрыва используют чистую или загущенную воду. К за-
густителям относятся компоненты, имеющие крахмаль-
ную основу, полиакриламид, сульфит-спиртовая барда 
(ССБ), карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ). Для снижения 
степени остаточного загрязнения трещины разработаны 
низкополимерные жидкости разрыва Low Guar и система 
добавок к деструктору Clean FLOW. Применяется не за-
грязняющая пласт жидкость ClearFrac, которая не требует 
деструктора. 

Объем жидкости разрыва устанавливают исходя из 
конкретных условий. Для плотных пород рекомендуются 
следующие объемы: 4 — 6 м3 на 10 м толщины пласта, 
если вскрытая перфорацией толщина пласта не более 20 
м. Если вскрытая толщина больше 20 м, то на каждые ее 
10 м количество жидкости разрыва увеличивается на 1 — 
2 м3. Если породы слабосцементированные, рыхлые, то 
количество жидкости разрыва увеличивается в 1,5—2 
раза по сравнению с объемом для плотных пород. 

. / ,æ ï ïV Q Ñ  

где (Qп — количество закачиваемого при ГРП песка, кг; C 
— концентрация песка в жидкости-песконосителе, кг/м3, 
С=400/V (здесь V — скорость падения зерен песка в жид-
кости-песконосителе). 

Рабочая жидкость, используемая для транспорти-
рования песка с поверхности до трещин и для их заполне-
ния, называется жидкостью-песконосителем. Она должна 
быть слабофильтрующейся и иметь высокую пескоудер-
живающую способность. Способность жидкости удержи-
вать песок во взвешенном состоянии находится в прямой 
зависимости от ее вязкости. Повышение вязкости жидко-
сти-песконосителя также достигается добавлением в них 
загустителей. Для углеводородных жидкостей загустите-
лями служат соли органических кислот, высокомолеку-
лярные и коллоидные соединения.  

Продавочная жидкость предназначена для вытесне-
ния жидкости-песконосителя из насосно-компрессорных 
труб, по которым осуществляется процесс ГРП. Ее объем 
определяется объемом насосно-компрессорных труб и 
ствола скважины в интервале вскрытого продуктивного 

разреза. В качестве продавочной жидкости используется 
практически любая недорогая жидкость, обладающая ми-
нимальной вязкостью для уменьшения потерь напора и 
имеющаяся в достаточном количестве (чаще всего обыч-
ная вода). 

С целью предотвращения выноса проппанта из тре-
щины создана технология Prop NET, предусматривающая 
закачку в пласт одновременно с проппантом гибкого спе-
циального стекловолокна, которое, заполняя промежутки 
между частицами проппанта, обеспечивает максималь-
ную устойчивость проппантной пачки. 

Песок предназначен для заполнения образовав-
шихся при ГРП трещин с целью предупреждения их смы-
кания после уменьшения давления ниже давления раз-
рыва. Поэтому песок должен иметь достаточную 
механическую прочность и сохранять высокую проницае-
мость. Этим требованиям удовлетворяет хорошо окатан-
ный однородный кварцевый песок. Для ГРП применяют 
песок размером от 0,25 до 1,6 мм.  

 
Заключение 

1. 1.Для снижения риска попадания трещины в водо- 
или газоносные горизонты на месторождении пред-
лагается применять технологию селективного гид-
роразрыва. 

2. При проведении ГРП важным этапом, во многом 
определяющим эффективность технологического 
процесса, является создание и развитие трещины. 

3. Нормальный эффект от ГРП может быть обеспечен 
лишь при комплексном подходе к экусплуатации 
скважин после производства ГРП. 
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Экспериментально установлено, что в процессе 

трения под действием температуры в поверхностных 
слоях сталей образуются вторичные структуры (ВС), фа-
зовый состав которых отличается от исходного. Именно 
ВС и определяют в конечном счете эксплуатационные 
свойства пар трения. Определены причины трансформа-

ции фазового состава – это диффузионные процессы и по-
лиморфные превращения, происходящие в поверхност-
ных слоях. 

К особенностям кинетики структурно-фазовых 
превращений следует отнести смещение кинетических 
кривых в сторону пониженных температур относительно 
стандартных диаграмм состояния и аномально высокую 
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скорость диффузионного переноса в направлении к по-
верхности трения [1]. В результате моделирования неста-
ционарного температурного процесса, происходящего в 
поверхностных слоях, установлено возникновение пуль-
сирующих термических ударов (ТУ), определенных мор-
фологией трущихся поверхностей и вызывающих высокие 
давления (р≤2∙1010 ГПа) [2]. Расчеты показали, что ТУ яв-
ляется причиной отмеченных аномалий кинетики струк-
турно-фазовых превращений [2]. 

Экспериментальные методы исследования диффу-
зионных процессов и полиморфных превращений в по-
верхностной зоне трения – сфероионная микроскопия 
(EIM) и сканирующий туннельный микроскоп (CTM) ис-
пользуются для проникновения в суть поверхностной 
диффузии, но доминирующий механизм диффузии с их 
помощью не может быть идентифицирован. 

Металловедческие исследования, основанные на 
обработке экспериментальных данных и рассматриваю-
щих металлы в континуальном приближении, только под-
тверждают возможность наличия различных механизмов 
диффузии, но не доказывают их существование. 

В этой связи возникла необходимость в анализе ме-
ханизмов диффузии на атомном уровне, то есть на уровне 
кристаллических решеток (среда дискретная). При таком 
подходе возможно осуществлять моделирование диффу-
зионных процессов. Один из наиболее распространенных 
методов моделирования – это метод молекулярной дина-
мики (ММД). Реализация данного метода связана с нали-
чием программного обеспечения, включающего и подпро-
граммы ввода кристаллических решеток, и разработки 
потенциалов парного взаимодействия (ППВ). Наиболь-
шую точность дают расчеты ППВ «из первых принципов» 
(ab initio), в том числе и квантово-химические методы. Од-
нако, вследствие больших временных затрат они базиру-
ются на ограниченном количестве атомов (n<1000) и не 
могут быть перенесены на большие атомные системы. В 
этой связи в последние годы широко используются полу-
эмпирические методы, в частности, формализм метода 
«погруженного атома» (EAM). Дальнейшая процедура по-
лучения наблюдаемых физических величин (в частности, 

коэффициента диффузии D) состоит в статистической об-
работке (усреднении) функции диффузии в зависимости 
от микропеременных – координат атомов r(τ) и скоростей 
υ(τ) атомов системы (кристаллита). 

Молекулярно-динамические расчеты проводились 
с помощью стандартного пакета программ XMD, основ-
ные характеристики которого описаны в работе [3]. Дан-
ный пакет программ позволяет проводить расчеты с цик-
лическими или свободными граничными условиями в 
приближении многочастичного потенциала EAM. Для вы-
полнения исследований были построены новые ППВ – 
EAM с использованием основополагающих принципов, 
изложенных в работе [4]. 

Объектом исследования являлась теплостойкая 
сталь 25Х3М3НБЦА с низкотемпературным карбонит-
ридным покрытием (процесс никотрирования). Данная 
сталь используется для изготовления узлов автоматики 
стрелково-пушечного вооружения, работающих в усло-
виях трения скольжения с ресурсным смазыванием. 

Износостойкие свойства данной стали определя-
ются, прежде всего, фазовым составом покрытия – ни-
котрированного слоя толщиной 10 … 15 мкм. Рентгено-
структурный анализ показал наличие в данном слое 
следующих фаз: α-Fe (~40 %), Fe3C (~15 %), ε-Fe3N (~20 
%), γ-Fe4N (~15 %), ε-Fe3(CN) (~10 %). В результате испы-
таний на износ выявлено, что произошло кардинальное 
изменение фазового состава: полностью исчезли карбид-
ные, нитридные и карбонитридная фазы и образовались 
фазы из ингредиентов окружающей среды (O, S) и под-
слойной зоны поверхности трения (Mo, Si, S). 

Рассмотрим методику применения ММД на при-
мере фазы FeSi. С помощью программы моделирования 
был сформирован кристаллит фазы FeSi из 1000 атомов 
(Fe – 500 атомов; Si – 500 атомов). При вводе в программу 
в результате воздействия на структуру в виде ТУ атомы 
вначале проходят фазу термического возбуждения, а за-
тем происходит непосредственно диффузионный процесс. 
На рис. 1 представлены исходная структура фазы FeSi 
(рис. 1,а) и собственно диффузионные процессы (рис. 1,б) 
под действием ТУ. 

 

 
Рисунок 1. Расположение атомов в кристалле решетки фазы Fe-Si (Т=800 К, Р=8,9 ГПа, n=1000 атомов): 

а – исходное состояние; б – диффузия Fe и Si 
 
Первоначально атомы Si перемещаются более ак-

тивно, чем атомы Fe (рис. 1,б). При этом происходит как 
выход атомов Si из кристаллита в окружающую среду, так 
и их скопление непосредственно у поверхности трения. В 

дальнейшем атомы Si полностью покидают кристалличе-
скую решетку. Из представленной схемы очевидно, что 
механизм диффузии является кооперативным (эстафет-
ным), когда одновременно диффундирует большое коли-
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чество атомов (n>30) и возможны их столкновения. Сле-
довательно, можно утверждать, что отсутствует домини-
рующее влияние вакансионного механизма. Результаты 
расчетов показали, что коэффициенты диффузии нахо-
дятся в диапазоне D = 10-5 … 10-6 м2/c, что соответствует 
экспериментальным данным. 
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С целью управления процессом разрушения 

мерзлых песчано – глинистых пород в водной среде, 
нами были проведены экспериментальные исследова-
ния по изучению влияния упругих колебаний на интен-
сивность разрушения мерзлых глинистых пород. 

Принцип воздействия акустического поля за-
ключается в следующем. Электрический ток подается 

на блок трансформаторов УИП-К (см. блок-схему), да-
лее на токовую панель, затем на генератор сигналов 
ГЗ-34, с помощью которого задается определенная ча-
стота. Далее переменный ток перемещается на усили-
тель 100У-101, затем на источник упругих колебаний 
10ГР-35У1, в котором находится образец.  

 
Блок - схема: 

 
УИП-К  токовая  ГЗ-34  100У-101  10ГР-  образец 

  панель      35У1   
 

 
В емкости с водой, куда помещался мерзлый об-

разец, создавалось акустическое поле в диапазоне ча-
стот от 10 до 22000 Гц. Наблюдения выполнялись с ша-
гом 100 Гц. 

Чтобы исключить влияние влажности, грануло-
метрического состава, температуры, все образцы изго-
товлялись из глины и песка одного петрографического 
состава с соотношением: 35% глины, 65% песка, влаж-

ность 37%, температура образцов (-3С). В течении 
всего эксперимента температура воды, в которую по-
гружались образцы, поддерживалась (+10оС). 

Для того чтобы уменьшать погрешности связан-
ные с методическими аспектами проведения экспери-
ментов и составить суммарную выборку результатов 
по пяти экспериментом мы воспользовались относи-
тельным параметром, то есть: 

Рот = 

л

i

М

М
; 

где: - Мi – масса разрушенной породы в единицу вре-
мени при i – частоте упругих волн; 

Мк – масса разрушенной породы в единицу вре-
мени контрольных образцов, то есть без воздействия 
упругих колебаний. 

Каждая точка в выборке соответствует средне-
арифметическому значению из пяти измерений. 

Результаты опытов обработаны на ПЭВМ в про-
грамме GID (графический интерпретатор данных). По-
строен график зависимости Рот = f (F) (рис.1.). Экспе-
риментальные данные аппроксимировались с 
помощью сплайков. 

 
График изменения количества разрушенной по-

роды от частоты упругих колебаний имеет волнообразную 
форму. С 10Гц до 300Гц происходит резкое увеличение 
скорости разрушения образцов, составляющее до 20% от 
уровня контрольных образцов, что связанно с воздей-
ствием упругих колебаний на образец, происходит меха-
низм вытеснения воздуха, заполняющего поры образца, 
водой которая проникая в поры как бы разрывает их при 
этом происходит интенсивный отрыв частиц породы от 
образца, затем наблюдается зона от 300 до 400 Гц, в этом 
диапазоне частот скорость разрушения образцов меняется 
незначительно. С 400Гц отмечено резкое снижение интен-
сивности разрушения образцов происходящее до 800Гц, в 
интервале частот 800-1000Гц изменения незначительны и 
начиная с 1000Гц начинается постепенное увеличение ин-
тенсивности разрушения образцов мерзлых глинистых по-
род и на частоте 22000 составляет до 50%.  

Установлено, что дезинтеграция мерзлых песчано-
глинистых образцов происходит интенсивнее с увеличе-
нием частоты колебания (рис.2.). 
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Рисунок 1. Зависимость изменения количества разрушенной породы от частоты упругих колебаний. 

 

Рисунок 2. Зависимость интенсивности разрушения мерзлых песчано-глинистых пород от частоты акустических  
колебаний (tв = 10о С, to = -3o C, i = 37%, jгл = 20%). 

 
В результате экспериментальных исследований 

установлено, что в диапазоне частот 0,01 - 22 кГц возрас-
тание интенсивности разрушения (до 20%) отмечается у 

мерзлых песчано-глинистых пород с содержанием глини-
стой фракции до 20%. При больших содержаниях глини-
стых частиц в песках эффект увеличения скорости от ча-
стоты акустических колебаний слабо выражен. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Задача краткосрочного прогноза энергопотребле-

ния и цен на энергоносители в настоящее время весьма ак-
туальна. С появлением компьютеров и специализирован-
ного программного обеспечения основным способом её 
решения является математическое моделирование. 

В России и за её пределами при краткосрочном про-
гнозе энергопотребления и цен хорошо зарекомендовали 
себя математические модели временных рядов, использу-
ющие ретроспективные данные для прогноза будущих 
значений. К основным из них относятся следующие: 

 авторегрессионные модели (GARCH [1], ARIMAX 
[2], MMSP [3]); 

 модели экспоненциального сглаживания [4]; 

 модели на нейронных сетях [5]; 

 модели на цепях Маркова [6]; 

 модели на базе классификационно-регрессивных 
деревьев [7]. 
Реже используются модели на основе генетиче-

ского алгоритма, на опорных векторах, на основе переда-
точных функций, на нечёткой логике и модели группового 
учёта аргументов [3, стр. 35].  

Фундаментальные модели, в противоположность 
моделям временных рядов рассматривающие зависимость 
будущих значений ряда лишь от внешних факторов, ис-
пользуются в основном для долгосрочного прогноза. 

Набор действий, которые нужно произвести для 
определения конкретной прогнозной модели, называется 
методом прогноза [3, стр. 14]. 

 
ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

НА ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗА 
Если рассматривать промышленное предприятие 

как сложную систему с большим количеством факторов, 
влияющих на её работу, то становится очевидным, что мо-
дель прогноза энергопотребления, дающая удовлетвори-
тельные результаты для одного предприятия, может быть 
не столь эффективной для другого из-за различий этих 
предприятий. Таким образом, несмотря на наличие боль-

шого числа методов и моделей прогноза энергопотребле-
ния, для каждого предприятия нужно грамотного адапти-
ровать существующие или создавать собственные методы 
и модели прогноза. Кроме этого, индивидуальными явля-
ются и требования к точности прогноза [8]. Известно, что 
точность прогноза имеет сильную зависимость от харак-
тера временного ряда [9]. Если предприятие имеет равно-
мерный график потребления, то прогноз с применением 
моделей временных рядов будет иметь высокую точность. 
Если же график энергопотребления неравномерен, то и 
точность прогноза математических моделей временных 
рядов резко снижается. В этом случае остаётся или сми-
риться с невысокой точностью прогноза существующих 
моделей или разрабатывать новые, которые позволят 
обойти проблему трудности точного прогноза неравно-
мерного графика энергопотребления.  

 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНО-

СТИ ГРАФИКА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
Разберёмся в причинах возникновения неравномер-

ности графика энергопотребления крупного промышлен-
ного предприятия, взяв для примера ОАО «Волжский 
трубный завод» (ВТЗ). В составе его энергооборудования 
имеется крупный энергопотребляющий агрегат – дуговая 
электросталеплавильная печь, потребляющая около 47% 
электроэнергии всего завода. Время производства партии 
стали не привязано к границам часовых интервалов суток 
и определяется только требованиями технологии, прева-
лирующими над требованиями часового энергетического 
планирования, принятого на оптовом рынке электроэнер-
гии (ОРЭ), субъектом которого является ВТЗ. Следова-
тельно, график потребления является неравномерным в 
часовом разрезе, и использование моделей временных ря-
дов даёт низкую точность прогноза. Несмотря на то, что 
график иногда имеет кажущуюся суточную равномер-
ность (повторяющиеся участки высокого и низкого по-
требления), спрогнозировать время начала и окончания 
очередной плавки стали крайне сложно (рис. 1). Часовая 
неравномерность графика означает, что всегда легко 
точно спрогнозировать часовой объём энергии при 
плавке, но практически никогда – его время. 

 

 
Рисунок 1. График электропотребления печи ВТЗ за 19.12.14  
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Рисунок 2. График электропотребления печи ВТЗ за 20.12.14  

 
На рисунках 1 и 2 видно, что время плавки и проме-

жуток между плавками  
постоянно меняются. При одном и том же суточном плане 
выплавки стали  
график электропотребления печи различен при одинако-
вых суточных объёмах электропотребления. Это связано с 
особенностями технологии плавки стали и не зависит от 
типа дня недели, поскольку ВТЗ работает круглосуточно. 
Время плавки определяется следующими факторами: 

 плотность укладки шихты в бадье; 
 применение газо-кислородных горелок; 
 частота продувки жидкого металла кислородом; 
 электрический режим печного трансформатора, ко-

торый зависит от обвалов шихты, подъема уровня 
металла, обгорания электродов; 

 нестационарность протекания реакций в ванне, вве-
дение присадок.  
Влияние совокупности этих факторов, меняющееся 

от плавки к плавке и от смены к смене, и придаёт графику 
электропотребления печи (и всего завода) ту долю нерав-
номерности, которая не позволяет использовать суще-
ствующие модели временных рядов, применение которых 
на ОРЭ в целом показывает их состоятельность [10]. 

 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕРЕГУЛИРУЕ-

МОСТИ ГРАФИКА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
Если предприятие имеет неравномерный график 

потребления и трудности с его прогнозом, то одним из ва-
риантов обхода этой проблемы является оперативное ре-
гулирование нагрузки основных агрегатов. Разработано 
множество моделей внутричасового прогноза потребле-
ния. Среди них можно отметить модели на основе гра-
фика-аналога, нейронных сетей [11] и встроенные в про-
граммное обеспечение автоматизированных систем 
коммерческого учёта электроэнергии. Зная оперативный 

прогноз предполагаемого значения, персонал предприя-
тия может своевременно изменять нагрузку основных аг-
регатов, регулируя часовые отклонения фактического 
энергопотребления от планового. Такой вариант является 
одним из решений проблемы неравномерности графика 
потребления. 

Однако, существуют случаи, когда наличия техни-
ческой возможности  
оперативного регулирования нагрузки и модели внут-
ричасового прогноза  
недостаточно. В частности, это случай, когда соблюдение 
требований технологии производства продукции для 
предприятия неизмеримо важнее, чем требования часо-
вого энергетического планирования ОРЭ. И оперативное 
изменение нагрузки агрегатов выльется в снижение каче-
ства основного вида продукции. В этом случае для пре-
одоления проблемы низкой точности прогноза неравно-
мерного нерегулируемого графика потребления 
необходимо искать другие пути или продолжать исполь-
зовать в качестве прогноза энергопотребления «ручной 
прогноз», как меньшее из зол [8]. 

 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗА НЕРАВНО-

МЕРНОГО НЕРЕГУЛИРУЕМОГО ЭНЕРГОПО-
ТРЕБЛЕНИЯ 

Для предприятия, имеющего неравномерный нере-
гулируемый график потребления электроэнергии и явля-
ющегося субъектом ОРЭ, для преодоления проблемы низ-
кой точности прогноза потребления возможно исполь-
зование нюансов работы рынка. Субъект ОРЭ в статусе 
крупного потребителя ежечасно покупает планируемый 
объём потребления на рынке на сутки вперёд (РСВ) по 
цене РСВ. Затем разница между планируемым и фактиче-
ским потреблением покупается (если факт больше плана) 
или продаётся (если факт меньше плана) на балансирую-
щем рынке (БР) по ценам покупки и продажи БР (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Типы операций крупного потребителя ОРЭ на РСВ и БР 
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В соответствии с Регламентами ОРЭ [12] цены БР 
устанавливаются рынком так, чтобы сделки на БР были 
невыгодны относительно сделок на РСВ. Логика рынка в 
том, чтобы стимулировать участников минимизировать 
отклонения плана от факта. Все методы и модели прогноза 
электропотребления, применяемые на ОРЭ, стремятся к 
максимальной точности прогноза именно с целью мини-
мизации отклонений БР. 

Очевидно, что предприятие, характеризующееся 
неравномерным и нерегулируемым графиком электропо-
требления, всегда будет иметь большие отклонения и, со-
ответственно, невыгодные сделки на БР. Предлагаемый 
прогнозный метод для преодоления этой проблемы учи-
тывает нюанс работы ОРЭ, заключающийся в том, что в 
каждый час цена покупки РСВ совпадает с одной из цен 
БР – покупки или продажи (рис. 3). 

  

 
Рис. 3. Соотношения цен РСВ и БР за час 13:00-14:00 по суткам 

 
На рисунке 3 видно, что соотношения цен РСВ и БР 

одного и того же часа по суткам меняются. Выгодной же 
для предприятия сделкой на БР является та, с ценой кото-
рой в конкретный час совпадает цена РСВ. Осуществив 
этот тип сделки, можно купить или продать разницу 
между фактическим и планируемым потреблением элек-
троэнергии на БР по той же цене, что и на РСВ. Таким об-
разом, предприятие не будет штрафоваться рынком за 
ошибку в прогнозе, что снимает проблему точности про-
гноза неравномерного нерегулируемого графика потреб-
ления.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДЛАГАЕМГО МЕ-

ТОДА ПРОГНОЗА 
Важнейшими элементами предлагаемого метода яв-

ляются: 
1. Прогноз соотношений цен РСВ и БР. В зависи-

мости от соотношения  
цен определяется выгодный для предприятия тип сделки 
БР (рис. 4): 

 

 
Рисунок 4. Типы соотношений цен крупного потребителя ОРЭ 

 
Следует отметить, что в научной литературе пред-

лагается использовать прогноз соотношений цен РСВ и БР 
для корректировки прогнозных значений, выданных мате-
матической моделью временных рядов, с целью оптими-
зации стоимости электроэнергии [13, § 2.4]. Однако, для 
промышленного предприятия с неравномерным нерегули-
руемым графиком потребления возможность применения 
любых моделей временных рядов крайне ограничена. Сле-
довательно, метод прогноза соотношений цен не может 
быть использован лишь как коррекция прогноза модели 
временных рядов. Он должен быть основой прогноза в 
условиях неопределённости, проистекающей из неравно-
мерного характера графика потребления электроэнергии, 

поэтому необходима его более детальная разработка. 
Также в указанной работе не принимается во внимание за-
висимость доли небаланса рынка от корректирующих воз-
действий модели [13, стр. 234]. Эту зависимость важно 
учитывать из-за больших отклонений плана от факта для 
предприятия с неравномерным нерегулируемым графи-
ком потребления. 

2. Прогноз относительной ширина коридора цен 
БР - разницы цены  

покупки и продажи БР в каждый час (рис. 5). В зависимо-
сти от ширины коридора цен БР определяется стоимость 
ошибки прогноза на данный час.  
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Рисунок 5. Ширина коридора цен БР для часа 15:00-16:00 в ноябре 2014 

 
Анализ показывает наличие резких скачков цен БР 

с частотой несколько раз в месяц. При скачке цены ши-
рина коридора цен БР увеличивается настолько, что стои-
мость ошибки прогноза становится очень большой. 
Например, для ВТЗ стоимость ошибки прогноза выгод-
ного типа сделки БР в такие периоды при наличии откло-
нения планируемого потребления от фактического даже в 
3-4% доходит до 12 000 рублей за 1 час. 

3. Использование страхового интервала для плани-
рования потребления электроэнергии – такой разницы 

между базовым прогнозным потреблением и будущим 
фактическим, которая при любом сложившемся значении 
фактического потребления должна обеспечить нужный 
тип сделки БР. В настоящее время в качестве базового 
прогнозного потребления используется ровный часовой 
график, основанный на суточном плане производства. Раз-
мер страхового интервала напрямую зависит от коридора 
цен БР (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Страховой интервал 

 
4. Автокоррекция ошибок прогноза соотношений 

цен. Это происходит в том случае, когда модель неверно 
прогнозирует тип выгодной часовой сделки БР, но график 

электропотребления выходит за рамки страхового интер-
вала, в свою очередь, также меняя тип операции БР. 

5. Целевая функция метода прогноза: 
 

  (1) 

 
С выполнением условий оптимизируется и размер 

страхового интервала. 
 

ИСПЫТАНИЯ МОДЕЛИ, ОСНОВАННОЙ НА 
ПРЕДЛАГАЕМОМ МЕТОДЕ ПРОГНОЗА 
Ежесуточно прототип модели прогнозирует соот-

ношение цен РСВ и БР для ВТЗ, основываясь на принци-
пах, описанных в данной статье, и накапливает опыт про-
гноза, применяемый для уточнения прогнозного 
соотношения цен в пограничных случаях. Используя стра-
ховой интервал, величина которого определяется спрогно-
зированной шириной коридора цен БР, модель выставляет 
в заявке РСВ такое значение планового потребления элек-
троэнергии, которое обеспечит выгодный ВТЗ тип сделки 
на БР.  

Одновременно с этим свою заявку формирует персо-
нал отдела главного энергетика. После получения  

суточного отчёта от Коммерческого оператора ОРЭ про-
исходит сравнение результатов работы двух заявок (рис. 
7).  

Применение прогнозной модели принесло бы вы-
году 43 718 руб. за 10 суток. Объёмы отклонений БР в 
обоих вариантах оказались примерно равны, что гаранти-
рует отсутствие дополнительных финансовых затрат при 
отнесении доли небаланса рынка для ВТЗ в конце расчёт-
ного периода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, работа прототипа прогнозной модели 

показывает, что проблему почасового прогноза неравно-
мерного нерегулируемого графика потребления электро-
энергии, характерного для субъектов оптового рынка 
электроэнергии в статусе крупного потребителя, не реша-
емую существующими моделями прогноза, можно 
успешно обойти, применив прогноз соотношений цен 
рынка как основу для планирования потребления. 
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Рис. 7. Выгода от работы прототипа прогнозной модели в декабре 2014 
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Развитие энергетики как отрасли идет с увеличе-

нием генерирующих мощностей. Мощность первой элек-
трической станций нашей страны – Каширской ГРЭС, ко-
торая введена в эксплуатацию 4 июня 1922 года[1], 
выросла более чем в 100 раз, а суммарная мощность всех 
генерирующих станций, более чем на 4 порядка. Но воз-
никла проблема о конечности первичных энергетических 
ресурсов на планете. Появилась необходимость нового ра-
ционального подхода - энергоэффективности. 

Энергоэффективность, а если быть точнее, энерге-
тическая эффективность, это характеристика, отражаю-
щая отношение полезного эффекта к полным затратам 

энергоресурсов. Подобное определение энергоэффектив-
ности приводится в ФЗ №261 «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности».[2] 

 На практике аналогом энергоэффективности, явля-
ется коэффициент полезного действия (КПД). 

Энергоэффективность не только перспективное 
направление развития энергетики, но и законодательная 
инициатива правительства. 

Данное понятие тесно связано с энергосбереже-
нием. В ФЗ №261 энергосбережение трактуется как «реа-
лизация организационных, правовых, технических, техно-
логических, экономических и иных мер, направленных на 
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уменьшение объема используемых энергетических ресур-
сов при сохранении соответствующего полезного эффекта 
от их использования (в том числе объема произведенной 
продукции, выполненных работ, оказанных услуг)».[2] 

На практике энергосбережение и энергоэффектив-
ность не ограничиваются только сухими техническими и 
юридическими рамками, а затрагивают практически все 
аспекты человеческой жизни. 

Одной из главных проблем энергоэффективности 
является ограниченности всех видов топлива. Все запасы 
полезных ископаемых конечны. Это объективный факт, 
поэтому альтернативная энергетика — одно из самых ак-
туальных направлений развития современной науки и тех-
ники. Но современное энергосбережение сталкивается и с 
другими серьезными вопросами и негативными явлени-
ями, устранение которых должно производиться с помо-
щью грамотного энергоменеджмента.[3] 

В стране отсутствует массовая культура бытового 
энергосбережения. Внедрение новых программ энерго-
сбережения на предприятиях, всесторонняя популяриза-
ция и целенаправленная пропаганда бережного отноше-
ния к энергетическим ресурсам — действенный метод 
борьбы с расточительностью. 

Электроэнергетический комплекс России характе-
ризуется высокой степенью изношенности оборудования 
электростанций и электрических сетей.[4] Изношенность 
комплекса служит причиной технологических потерь, 
утечек топлива и энергии. Недостаточность финансирова-
ния закупок нового оборудования и технической рекон-
струкции сетей приводит сегодня к колоссальным поте-
рям. 

Одним из главных факторов решения проблем – это 
заинтересованность государства. В настоящее время раз-
работаны и уже внедряются основные законы, в области 
повышения энергоэффективности: Федеральный закон 
Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации ", Закон об энерго-
сбережении и повышении энергоэффективности: 
поправки (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 
399-ФЗ), Государственная програма Российской Федера-
ции «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на период до 2020 года» («ГПЭЭ-2020»). 

Самый эффективный методом энергосбережения 
был и остается метод технической модернизации, внедре-
ния новых технологий. Несомненно, самый затратный, но 
приводящий в некоторых случаях к сокращению энерго-
затрат, более чем на 50%. 

Одним из нововведений в области новых техноло-
гии стала автоматизированная система коммерческого 
учёта электроэнергии (АСКУЭ). Огромные затраты на 
энергоресурсы - одна из основных расходных статей в 
бюджете любого промышленного предприятия. Поэтому 
получение полной картины о расходе всех видов энергии, 
возможность анализа этой информации, прогнозирование 
и управление потреблением энергоресурсов на всех эта-
пах производства имеет особое значение.  

Смысл создания и эксплуатации АСКУЭ заключа-
ется в постоянной экономии энергоресурсов и финансов 
предприятия при минимальных денежных затратах.[5] 

Наряду с автоматизированными системами проис-
ходит переход к интеллектуальной электроэнергетиче-
ской системе России с активно-адаптивной сетью (ИЭС 
ААС). 

ИЭС ААС содержит любые генерирующие источ-
ники, в т.ч. нетрадиционные и возобновляемые (НиВИЭ), 

которые подключаются к потребителям посредством ак-
тивно-адаптивной сети: линий электропередачи всех клас-
сов напряжения, активных устройств электромагнитного 
преобразования электроэнергии, коммутационных аппа-
ратов, устройств защиты и автоматики, информационно-
технологических и адаптивных управляющих систем, 
обеспечивая: 

1) адаптивную реакцию в реальном масштабе времени 
на различные виды возмущений и отклонений от 
заданных параметров в нормальных и аварийных 
режимах как собственно в сети, так и на объектах, 
подключенных к сети (генераторах и потребите-
лях); 

2) выдачу необходимых управляющих воздействий по 
результатам обработки информации, поступающей 
от информационно-измерительной системы ИЭС 
ААС; 

3) надежную и экономичную параллельную работу 
всех объектов, формирующих электроэнергетиче-
скую систему. 
ИЭС ААС является объединяющей платформой 

для достижения целей, главных направлений технологи-
ческого обновления и развития России.[6] 

Энергопотребителей также пытаются всячески 
приучить к экономии энергоресурсов. Для более эффек-
тивного регулирования энергопотребления среди населе-
ния в середине 2013 года Минрегион подготовил поста-
новление правительства РФ "О порядке установления и 
применения социальной нормы потребления электриче-
ской энергии /мощности/.[8] По нему в 16 регионах РФ 
ввели социальные нормы потребления электроэнергии, а 
тарифы свыше нормы электропотребления существенно 
отличаются от тарифов в рамках соцнормы. При этом со-
циальные нормы потребления призваны не только снизить 
потребление электроэнергии, в том числе за счет исполь-
зования энергосберегающих ламп, но и сократить объемы 
перекрестного субсидирования, при котором большую 
часть тарифа населения оплачивают крупные промышлен-
ные потребители.[7] 

В виду федеральной программы «Энергосбереже-
ние» на региональном уровне многие муниципалитеты 
внедряют свои программы по энергосбережению, в том 
числе, по модернизации установок наружного освещения. 
С этой целью в региональных муниципалитетах организо-
вываются тендеры на модернизацию уличного освеще-
ния.[7] 

Изучив ситуацию можно увидеть, что государство 
активно участвует в повышении энергоэффективности, 
как в потребительском, так и в промышленном секторах. 
Из этого следует ожидать высокой бюджетной инвестици-
онной поддержки, что в свою очередь, должно стимули-
ровать частный бизнес к увеличению интереса к энерго-
сберегающим технологиям. 

Усовершенствование электроэнергетики страны, 
как в процессе, так и после завершения, станет серьёзным 
фундаментом для модернизации и развития экономики 
страны. Но узнать правдивость этих слов можно только 
после завершения модернизации. 
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Одним из важнейших факторов повышения надеж-
ности и экономической эффективности использования 
электромеханических преобразователей энергии (ЭМПЭ) 
является внедрение средств их диагностики. Назначение 
диагностики – выявление и предупреждение отказов и не-
исправностей, поддержание эксплуатационных показате-
лей в установленных пределах, прогнозирование состоя-
ния в целях полного использования ресурса [6, с.128]. 
Наиболее распространенные методы диагностики ЭМПЭ 
основаны на внешнем осмотре, регистрации вибрацион-
ных, тепловых и электрических параметров. Однако их 
применение не всегда эксплуатационно оправдано. 
Вибродиагностика позволяет определять дефекты под-
шипникового узла, эксцентриситета и в меньшей степени 
– дефекты обмотки статора [5, с.3]. Главными недостат-
ками вибродиагностики являются: необходимость исполь-
зования специальных виброакустических датчиков, слож-
ность их установки и сложность интерпретации резуль-
татов. Диагностика на основе анализа электрических па-
раметров не нашла широкого применения ввиду необхо-
димости учета влияния на электрические параметры при-
вода параметров питающей сети, характера нагрузки, 
влияния внешних электромагнитных полей, переходных 
процессов в приводе. Методы тепловизионного контроля 
позволяют достаточно точно определять состояние под-
шипниковых узлов электрических машин. Однако для 
контроля внутренних повреждений изоляции машины они 
непригодны. Описанных выше недостатков лишен метод 
диагностики на основе анализа параметров внешнего маг-
нитного поля (ВМП). При этом используются бесконтакт-
ные датчики, которые экономически наиболее предпочти-
тельны, так как не требуют временного вывода электро-
оборудования из эксплуатации. 

 Суть метода диагностики по ВМП заключается в 
размещении рядом с ЭМПЭ электромагнитного датчика, 
позволяющего фиксировать внешнее магнитное поле, об-
разующееся вокруг него в процессе его работы и представ-
ляющее собой отголоски мультипликативного поля в маг-
нитном зазоре. Установлено, что внешнее магнитное поле 
электрических машин в значительной мере определяется 
различного рода несимметричностью обмоток статора и 
магнитной системы. Несимметричности, обусловленные 
возникшими дефектами, изменяют характер внешнего 
магнитного поля, вызывая спектр пространственных гар-
моник индукции. Это дает возможность использовать ана-
лиз индукции внешнего магнитного поля для задач диа-
гностирования и оценки дальнейшего развития неисправ-
ностей. Сигнал с датчика поступает на персональный ком-
пьютер, где он оцифровывается и записывается. Далее 
производится спектральный анализ полученного сигнала, 
и по определенным характеристикам полученной картины 
определяется вид неисправности. Достоверность резуль-
татов диагностики данного метода составляет 92 % [5, 
с.16]. 

 При исследовании задач диагностики по ВМП 
был рассмотрен ряд научных публикаций, в которых про-
анализированы зависимости между наличием в двигателе 
дефектов и проявлением определенных гармоник в спек-
тре внешнего магнитного поля двигателя. В данных рабо-
тах выявлено, что наибольшей информативностью обла-
дают составляющие поля, направленные по внешней 
окружности статора электрической машины, поэтому 
плоскость датчика ориентировалась перпендикулярно 
этим линиям поля (рис. 1). Спектр гармоник напряженно-
сти полей использовался как диагностический критерий 
для обнаружения неисправностей.  

 

 
Рис. 1 Схематическое изображение составляющих ВМП ЭМПЭ 
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Для представления математической модели ВМП, 
рассмотрим текущее значение магнитной индукции в за-
зоре машины:  

,  FB
                          (1)

 

где  ,F  – текущие значения магнитодвижущей силы 

и магнитной проводимости воздушного зазора.  
При симметричном расположении ротора относи-

тельно статора получим [9]:  

,
0

0
0









kk
                   (2) 

где kδ – коэффициент воздушного зазора (коэффициент 

Картера); k  – коэффициент, учитывающий насыщение 

зубцовой зоны; 0  – величина зазора между ротором и 

статором; 0  – магнитная постоянная. 

Основная гармоника намагничивающей силы в ма-
шине переменного тока: 

 ,cos  ptFF m                  (3)
 

где   – частота вращения магнитного поля статора.  
Получаем выражение: 

 ,cos  ptBB m                 
 (4)

 

 где 0 mm FB  – амплитуда основной гармо-

ники магнитной индукции при симметричном приведен-
ном зазоре. Появление спектра гармоник магнитной ин-
дукции в воздушном зазоре приводит к появлению 
аналогичного спектра во внешнем магнитном поле ма-
шины. Так как ВМП машины экранируется корпусом, это 
должно быть учтено, например, с помощью коэффициента 

экранирования эk . Получаем выражение радиальной ин-

дукции ВМП машины: 

 ,cos  ptBkB mэR              
 (5)

 

Таким образом, можно предположить, что индук-
ция ВМП бездефектного двигателя изменяется по синусо-
идальному закону во времени. Теоретические исследова-
ния впоследствии были подтверждены экспериментом [5] 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Качественная картина изменения индукции ВМП бездефектного ЭМПЭ во времени  

 
В работе [1] проведен ряд экспериментов с учетом 

приведенной математической модели. Для проведения из-
мерений на установке выбирались контрольные точки, (не 
менее 8) (рис. 3). Точки располагались в плоскости одного 
листа электротехнической стали, из которой собран ста-
тор. В выбранных точках производились замеры напря-
женности ВМП. В ходе измерений было выявлено, что в 
исправном ЭМПЭ круговая диаграмма амплитуд напря-
женности ВМП однородна, симметрична и близка к 

окружности (рис. 4а). При этом спектральный анализ ин-
дукции в одной из точек поверхности машины показал, 
ярко выраженную первую (50 Гц) гармонику, а амплитуды 
остальных были небольшими и на общем фоне не выделя-
лись (рис. 5). При появлении дефектов симметричность 
круговой диаграммы напряженности ВМП нарушается, 
что сказывается на картине поля (рис. 4б). В точке поверх-
ности машины с наибольшей амплитудой индукции про-
веденный спектральный анализ гармоник показал резкое 
отличие от спектра исправного двигателя (рис.6 а,б). 

 

 
Рис. 3 Точки проведения замеров ВМП 
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(а)                                               (б) 

Рис.4 Диаграмма напряженности ВМП, а - без дефектов,б – с дефектом 

 
Рис. 5 Гармонический состав ВМП ЭМПЭ без дефектов 

 
(а) (б) 

Рис. 6 Гармонический состав ВМП ЭМПЭ, а - с межфазным замыканием, б - с межвитковым замыканием 
 
В данной работе [1] основными моделируемыми 

дефектами служили дефекты обмотки статора: межвитко-
вое и межфазное замыкания, при этом получаемый гармо-
нический состав был отличен от идеального: амплитуда 1 
гармоники (50 Гц) уменьшилась почти на 40% относи-
тельно первоначального состояния, при этом 3 гармоника 
(150 Гц) увеличила свою амплитуду и стала соизмерима с 
основной гармоникой, также несколько увеличили свою 
амплитуду 9,11 и 13 гармоники.  

Имеющиеся критерии сравнения гармоник позво-
ляют оценивать дефекты на ранней стадии их развития. 
Это позволит до минимума снизить ущерб от поврежде-
ний асинхронных двигателей за счет раннего обнаруже-
ния возникающих дефектов. 

В работе [1] также выявлено, что от мощности ма-
шины зависит только амплитуда индукции ВМП, а харак-
тер гармонических составляющих остается тот же. 

Интересна научная публикация [2], в которой раз-
работан прибор для измерения индукции ВМП, а также 
специально создана в среде Matlab программа. Как и в 
предыдущей методике [1] сначала строились круговые 
диаграммы амплитуд напряженности ВМП исправного 
ЭМПЭ, затем дефектного. Исследование напряженности 
ВМП машины с дефектом «межвитковое замыкание об-
мотки статора» выявило схожие результаты круговой диа-
граммы, которая имеет характерный вид для данной неис-
правности [5]. Проведенный спектральный анализ 

сигналов в точках поверхности машины с наибольшим 
значением амплитуды показал, что амплитуда 3 гармо-
ники (150 Гц) у дефектного двигателя увеличивается в 10 
раз, а 5 гармоника более чем в 4 раза. Признаки искажения 
формы ВМП практически те же что и приведенные в ра-
боте [1]. При анализе гармонического состава сигнала в 
различных точках измерения выявлено, что его характер 
не зависит от места расположения межвиткового замыка-
ния и почти одинаков при разной амплитуде сигнала. 

 В работе [3] наиболее полно рассмотрена диагно-
стика с учетом технологических и эксплуатационных де-
фектов. Разработаны математические модели в которых 
учтены влияния геометрических соотношений активных 
элементов конструкции, реальные особенности конструк-
ции, в том числе влияние пазов, насыщение стали сердеч-
ника и влияние корпуса ЭМПЭ. Разработан диагностиче-
ский комплекс, на котором проведены экспери-
ментальные исследования спектра ВМП с моделирова-
нием статического эксцентриситета оси ротора относи-
тельно оси статора. Выявлено, что при данном дефекте ам-
плитуда основной гармоники (50 Гц), в зависимости от 
числа пар полюсов возрастает на 15-20%. 

 В публикации [4] представлены результаты ис-
следования влияния асинхронного двигателя (АД), на 
форму диагностического сигнала, определяющего состоя-
ние каждого стержня короткозамкнутой обмотки ротора. 
В исследовании было выявлено, что при обрыве стержня 
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короткозамкнутой обмотки ротора происходят следую-
щие явления: 1) резкое увеличение амплитуд временных 
гармоник ВМП АД; 2) резкое увеличение амплитуд вре-
менных гармоник в токе статора. Данные явления могут 
быть использованы в качестве диагностического признака 
наличия в обмотке ротора оборванных стержней. 

 Подводя итог вышесказанному, необходимо от-
метить, что: 

Внедрение в эксплуатацию средств и методов тех-
нической диагностики позволяет: повысить ремонтопри-
годность и долговечность оборудования, предупреждать 
аварии, прогнозировать остаточный ресурс энергетиче-
ских установок, вследствие чего представляется целесооб-
разным дальнейшая разработка неразрушающих методов 
диагностики ЭМПЭ по анализу их ВМП. Большое число 
научных работ по диагностике ЭМПЭ на основе анализа 
ВМП доказывают зависимости между наличием в двига-
теле неисправностей и появлением определенных гармо-
ник в спектре. При наличии дефектов, амплитуды про-
странственных гармоник становятся соизмеримыми с 
основной гармоникой поля, что позволяет получить ин-
формацию не только о виде дефекта, но и о степени его 
развития. Сопоставление в приведенных публикациях та-
кого параметра как амплитуда гармоники в исправном и 
дефектном ЭМПЭ, позволяет получить информацию не 
только о виде дефекта, но и о степени его развития, так как 
с развитием дефектов растет их амплитуда. Однако при 
наличии ферромагнитного корпуса в исследуемом объ-
екте метод диагностики ЭМПЭ по ВМП имеет ограниче-
ния.  
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В лесной промышленности широко применяется 

технологическое оборудование манипуляторного типа. 
Рабочий ресурс оборудования такого типа в значительной 
мере определяют шарнирные соединения. Однако детали 
трущихся пар имеют значительно меньший рабочий ре-
сурс по сравнению с ресурсом металлоконструкций и ба-
зовых машин. 

Одним из путей повышения износостойкости пар 
трения является применение смазок. Однако, вопросу 
смазки шарнирных соединений технологического обору-
дования лесных машин необходимо уделить особое вни-
мание. Под влиянием больших удельных нагрузок и ре-
версивности трения смазка выдавливается из зоны 
контакта и смазывание трущихся поверхностей шарнира 
происходит в граничном, сухом, редко, полужидкостном 
режиме. Это отрицательно влияет на износостойкость 
шарниров, так как возникают такие явления как схватыва-
ние и заедание. К тому же жидкая смазка без соответству-
ющих присадок интенсифицирует водородное и окисли-
тельное изнашивания. Очевидно, что для смазки 
шарниров манипуляторов наиболее рационально было бы 
предположить твердую смазку, которая обеспечила бы 

устойчивое промежуточное тело между трущимися по-
верхностями, и которое в какой-то мере было бы способно 
противостоять высокому нормальному давлению и гасить 
сдвиговые напряжения не передавая их на основной мате-
риал. Применение твердых смазок позволит снизить вли-
яние водородного и окислительного изнашивания, дей-
ствие пластических деформаций, повысить сопротив-
ление усталостному изнашиванию, исключить схватыва-
ние и заедание. 

В настоящее время в качестве антифрикционного 
материала в шарнирных соединениях лесных манипулято-
ров используется Бр О5Ц5С5, в отдельных случаях стали 
и антифрикционные чугуны. Однако, существует не-
сколько классов перспективных антифрикционных мате-
риалов, которые возможно использовать в шарнирных со-
единениях лесных манипуляторов. К ним относятся 
полимеры (полиамиды, полиформальдегиды полиуре-
станы и т.д.), антифрикционные пластики типа АМАН 
(ЭСТЕРАН, ТЕСАН, ВИЛАН), материалы на основе дре-
весины (АПД – 1, АПД – 2 и др.), ленточные (слоистые) 
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материалы (М1, Л90, 4 – ДВ и т. д.), углеграфитные мате-
риалы (АО – 600, АГ – 1500, АФГМ), металлокерамиче-
ские материалы (ЖГр – 1 – 20, АЖГр – 6 – 3 и т.д.). 

Для использования эффекта избирательного пере-
носа можно использовать металлоплакирующие смазоч-
ные материалы, обеспечивающие сервовитную пленку на 
трущихся поверхностях (Свинцоль 01, ВНИИ НП – 254, 
ЦИАТИМ – 201, МоS2, ЦИАТИМ – 203, ЦИАТИМ – 
201+30% МоS2 и некоторых других), а так же при специ-
альном подборе материалов трущихся поверхностей. 

Применять антифрикционный материал какого – 
либо из перечисленных классов необходимо исходя из 
прочностных свойств материалов, а так же эффективности 
и рентабельности. 

Как видно из выше изложенного, пластичные 
смазки не оправдывают своего применения в шарнирах 
лесных манипуляторов. очевидно, необходимо применять 
при технологической разработке шарнирного соединения 
такие материалы, при использовании которых дополни-
тельный подвод смазки не требуется. При выборе матери-
алов для подшипниковых узлов необходимо разработать 
основные требования, предъявляемые к ним. Для подшип-
ников скольжения, в узлах трения шарнирных соединений 
лесных манипуляторов, эти требования можно изложить 
следующим образом: материалы должны обладать более 
высокой износостойкостью, чем сплавы цветных метал-
лов, используемых в подшипниках скольжения; использу-
емые материалы при работе в паре с металлами не должны 
образовывать задиры на сопряженных поверхностях тре-
ния; следует снизить износ металлической оси, работаю-
щей в паре с антифрикционным материалом; подшипники 
из этих материалов должны сохранять свою работоспо-
собность в случае проникновения в зону трения жидкости 
с наличием абразивных частиц; допустимая температура 
эксплуатации материалов должна быть не ниже 800 С; 
уменьшение диаметров втулок в этих материалах в ре-
зультате повышения температуры и влажности окружаю-
щей среды должно обеспечить возможность работы под-
шипников при сборочном диаметральном зазоре не более 
0,1…0,3 мм; характеристики трения новых материалов по 
стали должны быть не хуже, чем у сплавов цветных ме-
таллов; материалы не должны быть дефицитными, доро-
гими, токсичными; методы изготовления деталей из этих 
материалов должны быть удобны для организации цен-
трализованного производства взаимозаменяемых деталей, 
при этом трудоемкость и доля ручного труда при изготов-
лении подшипников должны быть минимальными. 

Материалы, отвечающие указанным требованиям, 
позволят снизить себестоимость и трудоемкость изготов-
ления подшипников скольжения, повысить надежность и 
долговечность работы узлов, упростить их эксплуатацию 
и ремонт. 

Для изготовления антифрикционной втулки из всех 
рассмотренных типов и классов антифрикционных мате-
риалов, после сравнения их физических, химических и фи-
зико – механических свойств, были выбраны самосмазы-
вающиеся антифрикционные пластики типа АМАН. В 

пользу такого выбора говорит то, что они имеют доста-
точно высокий предел прочности (80…100МПа) [7], низ-
кий коэффициент трения по стали, бензо- и маслостойки, 
вибропрочны, не боятся влаги. Эти пластики значительно 
дешевле и менее дефицитны, чем цветные сплавы [1]. При 
работе в паре с пластиками значительно меньше изнаши-
ваются металлические детали. Пластики имеют меньшую 
твердость, чем металлы, поэтому при одинаковой 
нагрузке площадь пятна контакта пластиковой и металли-
ческой детали всегда больше, чем при сопряжении двух 
металлических деталей. Благодаря этому величина макси-
мальных контактных напряжений в полимерном подшип-
нике гораздо ниже, чем в металлическом, что благопри-
ятно сказывается не только на сроке службы полимерной 
втулки, но и металлического вала. Ударные нагрузки в 
пластиковых подшипниках вызывают гораздо меньшие 
разрушения, чем в металлических. Практика позволила 
установить еще одно преимущество пластиков перед ме-
таллами, которое заключается в более высокой абразив-
ной износостойкости. Податливость пластика позволяет 
твердым частицам погрузиться в тело втулки, благодаря 
чему износ подшипника резко уменьшается. Проведенные 
в проектноконструкторском бюро Главстроймеханизации 
Минстроя СССР лабораторные и эксплуатационные ис-
пытания на изнашивание подшипников такого типа, рабо-
тавших в абразивной среде, показали, что их износостой-
кость на 25 – 40% выше по сравнению с бронзой [1]. 
Пластики типа АМАН представляют собой многокомпо-
нентные системы, в которых в качестве связующего ис-
пользованы полимеры. В качестве наполнителя в их со-
став входят твердые смазки со слоистой структурой [3]. 

Перерабатываются пластики методом компресси-
онного и литьевого прессования под давлением от 40 до 
100 МПа при температуре (в зависимости от применяе-
мого связующего) 230 - 500С. 

Для обоснования работоспособности и интенсивно-
сти изнашивания выбранных антифрикционных материа-
лов необходимо провести исследования с целью опреде-
ления величины линейного износа последних. Такие 
исследования авторами были проведены на специально 
разработанном лабораторном стенде, описание которого 
представлено в работе [6]. 

Линейный износ подшипников скольжения с анти-
фрикционными втулками из ЭСТЕРАНа – 29, ВИЛАНа – 
9 и АМАНа – 13 определялся при вращательном и ревер-
сивном движении. 

Антифрикционные пластики исследовались при 
скоростях скольжения V=0,08 м/с и V=0,13 м/с и удельных 
давлениях Р=1,06 МПа и Р=1,7 МПа в течении 150 часов. 
Исследовались пары трения сталь 40Х – антифрикцион-
ный пластик. Основываясь на более ранних исследова-
ниях и априорной информации величину зазора при ис-
следованиях принимаем .мм35,0=  

Результаты исследований сведены в таблицы 
1,2,3,4,5 и 6. 

 
Таблица 1 

Величина износа при вращательном движении ВИЛАН – 9 
Износ втулки, мм. 

V, м/с. Р, МПа. Д1 Д2 Д3 д1 д2 Д3 Дср дср 

0,08 1,06 0.05 0,08 0,07 0,06 0,07 0,1 0,067 0,077 
0,13 1,7 0,1 0,08 0,1 0,09 0,1 0,12 0,093 0,1 

Износ вала, мм. 
0,08 1,06 0 0,01 0,03 0 0,02 0,01 0,013 0,01 
0,13 1,7 0,02 0,01 0 0,01 0 0,01 0,01 0,006 
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Таблица 2 
Величина износа при вращательном движении ЭСТЕРАН – 29 

Износ втулки, мм. 
V, м/с. Р, МПа. Д1 Д2 Д3 д1 д2 Д3 Дср дср 

0,08 1,06 0 0,03 0,03 0 0,04 0,05 0,02 0,03 
0,13 1,7 0,01 0,04 0,05 0,02 0,03 0,06 0,033 0,037 

Износ вала, мм. 
0,08 1,06 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,13 1,7 0,02 0 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0,007 

 
Таблица 3 

Величина износа АМАН – 13 при вращательном движении 
Износ втулки, мм. 

V,м/с. Р,МПа. Д1 Д2 Д3 д1 д2 Д3 Дср дср 

0,08 1,06 0,07 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,087 
0,13 1,7 0,06 0,07 0,06 0,07 0,08 0,07 0,063 0,073 

Износ вала, мм. 
0,08 1,06 0,02 0 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,017 
0,13 1,7 0,01 0,01 0 0,02 0,02 0 0,007 0,013 

 
Таблица 4 

Величина износа ВИЛАН – 9 при реверсивном движении 
Износ втулки, мм. 

V, м/с. Р, МПа. Д1 Д2 Д3 д1 д2 Д3 Дср дср 

0,08 1,06 0,09 0,14 0,15 0,11 0,13 0,18 0,127 0,14 
0,13 1,7 0,17 0,15 0,19 0,18 0,21 0,24 0,17 0,21 

Износ вала, мм. 
0,08 1,06 0,06 0,08 0,04 0,03 0,05 0,04 0,06 0,04 
0,13 1,7 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,037 0,043 

 
Таблица 5 

Величина износа ЭСТЕРАН – 29 при реверсивном движении 
Износ втулки,мм. 

V,м/с. Р,МПа. Д1 Д2 Д3 д1 д2 Д3 Дср дср 

0,08 1,06 0,04 0,08 0,07 0,05 0,08 0,09 0,063 0,073 
0,13 1,7 0,03 0,09 0,08 0,06 0,08 0,1 0,067 0,08 

Износ вала, мм. 
0,08 1,06 0,01 0 0,02 0,03 0 0,01 0,01 0,013 
0,13 1,7 0 0,02 0,02 0,01 0,02 0 0,013 0,01 

 
Таблица 6 

Величина износа АМАН – 13 при реверсивном движении 
Износ втулки, мм. 

V, м/с. Р, МПа. Д1 Д2 Д3 д1 д2 Д3 Дср Дср 

0,08 1,06 0,12 0,1 0,13 0,11 0,11 0,12 0,117 0,113 
0,13 1,7 0,09 0,11 0,09 0,1 0,1 0,09 0,15 0,179 

Износ вала, мм. 
0,08 1,06 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,023 0,02 
0,13 1,7 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,017 0,013 

 
Как видно из приведенных таблиц 1…6, линейный 

износ подшипников скольжения с антифрикционными 
втулками, изготовленными из пластиков ЭСТЕРАН – 29, 
ВИЛАН – 9 и АМАН – 13 невелик, что подтверждается и 

априорной информацией, в которой интенсивность линей-
ного изнашивания пластиков типа АМАН фиксируется в 

пределах 
9

107,0...5,0 × . 

Таблица 7 
Физико – механические свойства АСП – пластиков 

Параметры ЭСТЕРАН-1 ТЕСАН-6 ЭСТЕРАН-21 ВИЛАН-20 
Плотность, г/см3. 3,6 3,5 3,1 3 
Ударная вязкость, кг×см/см2 1,5 2,5 3 3 
Твердость по Бринелю, кг/мм2. 25 28 - 30 22 – 25 25 
Коэффициент трения 0,05 0,06 0,08 0,1 
Предел прочности при сжатии, кгс/см2. 800 1000 800 1000 
Интенсивность линейного изнашивания.  

9107,0   
9105,0    

Максимальная рабочая температура. 220 300 200 300 
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Таблица 8 
Физико – механические свойства материалов типа АМАН 

Параметры 
АМАН-7 

АМАН – 
12 

АМАН - 
13 

АМАН – 
21 

АМАН – 
23 

АМАН – 
25 

Плотность, г/см3. 2,5 3,0 3,0 2,7 3,2 3,5 
Предел прочности при сжатии, 
Мпа. 

120 130 130 80 100 150 

Ударная вязкость, Мпасм. 0,5 0,6 1,0 0,3 0,5 0,2 
Твердость по Бринелю. 180… 

200 
200… 

230 
160… 

180 
200… 

230 
200… 

230 
230… 

250 
Коэффициент трения. 0,08 0,04 0,1 0,08 0,06 0,08 
Верхний предел рабочих темпера-
тур. 

150 300 120 200 170 150 

 
Учитывая ранее рассчитанный на основе теории по-

добия коэффициент перехода от образцов, используемых 
в экспериментах, к натуральным подшипникам скольже-
ния, а так же при учете таблиц 7 и 8, и анализируя полу-
ченные результаты исследований можно сделать следую-
щие выводы. 

Антифрикционные пластики ЭСТЕРАН – 29, ВИ-
ЛАН – 9 и АМАН – 13 можно эффективно использовать 
вместо стали 45 и Бр.О5Ц5С5 при малых нагрузках и 
больших скоростях скольжения или при больших нагруз-
ках и малых скоростях скольжения. 

Антифрикционные пластики типа АМАН, в отли-
чии от стали 45 и Бр.О5Ц5С5, не подвержены задирам и 
заеданиям, что существенно повышает рабочий ресурс 
подшипников скольжения, в которых они используются. 

При реверсивном характере трения линейный из-
нос пластиков типа АМАН выше чем при одностороннем, 
отсюда вытекает необходимость уменьшения или ликви-
дации влияния отрицательного эффекта реверса. 

В тяжелонагруженных шарнирных соединениях 
лесных манипуляторов в качестве антифрикционного ма-
териала рекомендуется использовать АМАН – 13, в силу 
его физико – механических характеристик. 

Применение пластиков типа АМАН в качестве ан-
тифрикционного материала упразднит необходимость пе-
риодической подачи смазки в зазор шарнирного соедине-
ния. В результате чего отпадет необходимость в масляных 
каналах. Кроме того, металлы, из которых изготовлены 
вал и охватывающая проушина сопрягаются с более мяг-
ким антифрикционным материалом, следовательно износ 
поверхностных слоев сопрягаемых деталей за счет упру-
гих и пластических деформаций будет происходить в ос-
новном в антифрикционной втулке, в меньшей мере пере-
даваясь на палец и охватывающую проушину. 

Таким образом, предлагаемые антифрикционные 
материалы могут существенно повысить рабочий ресурс 

шарнирных соединений лесопромышленных манипулято-
ров, что подтверждается проведенными исследованиями 
[4, 5]. 
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Традиционно в системах мониторинга деформаций 
строительных конструкций зданий и сооружений исполь-
зуются датчики деформаций (тензометрические, потен-
циометрические, индукционные и т.п.) и угла наклона 
(инклинометры), включаемые в сенсорную сеть системы. 
Указанные выше датчики перемещений обеспечивают ло-
кальный контроль за смещениями на объекте монито-
ринга. Для обеспечения контроля за смещениями объекта, 
в целом, Университетом ИТМО по заказу ОАО «Аван-
гард» был разработан оптико-электронный преобразо-
ватель для контроля смещений крупногабаритных конст-
рукций для системы мониторинга деформаций (СМД). 

Оптико-электронный преобразователь для конт-
роля смещений крупногабаритных конструкций (ОЭПКС) 
контролирует поперечные смещения элементов крупно-
габаритных конструкций посредством контроля попереч-
ных смещений контрольных меток. Получаемые с ОЭПКС 
данные соответствуют текущему смещению контрольных 

меток относительно предустановленного положения в 
пределах диапазона контроля. Диапазон измерений пере-
мещений в каждом из контролируемых направлении не 
менее ±40 мм. Допускаемая предельная погрешность кон-
троля смещений в каждом из контролируемом направ-
лении при расстояниях от базового модуля до кон-
трольной метки от 10 м до 50 м для номинальных условий 
эксплуатации не более ±0,5 мм. 

В структурную схему ОЭПКС (рис. 1) входят: 
метки контрольные (не менее 4 штук) с устройствами 
крепления и наведения, метка реперная, модуль базовый с 
устройством крепления и наведения, который включает в 
себя оптическую систему и приемник оптического излу-
чения, насадка к базовому модулю для совмещения полей, 
модуль обработки и передачи информации. Питание 
меток контрольных и модуля обработки и передачи 
информации осуществляется от внешнего источника. 
Общий вид ОЭПКС показан на рис. 2. 

 
Рисунок 1. Структурная схема ОЭПКС 

 
Рисунок 2. Общий вид ОЭПКС 
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В состав базового модуля 1 входит оптическая 
система, формирующая распределение освещенности от 
контрольных меток на приемнике оптического излучения. 
Контрольные метки 2 размещаются в тех местах конс-
трукции, в которых значительная деформация наиболее 
точно описывает состояние сооружения. Насадка к базо-
вому модулю 7 для совмещения полей служит для пере-
ключения поля зрения базового модуля с контрольных 
меток 2 на реперную метку. Базовый модуль 1 и реперная 
метка крепятся с помощью устройств крепления и наве-
дения реперной метки и базового модуля 4. Модуль обра-
ботки и передачи информации 3 осуществляет управление 
приемником оптической информации, входящим в состав 

базового модуля 1 и осуществляет связь по проводному 
(кабели 5 и 6) или беспроводному каналу связи с кон-
трольными метками 2, а также имеет интерфейс сопря-
жения с внешним устройством. 

Расстояние от базового модуля 1 до контрольных 
меток 2: 

– минимальное – размер А; 
– максимальное – размер Б. 
Допустимое горизонтальное смещение 

контрольных меток 2 от визирной оси равно половине 
ширины поля зрения базового модуля 1. 

В табл. приведены размеры поля зрения базового 
модуля. 

 
Таблица  

Зависимость размеров поля зрения базового модуля от расстояния до контрольной метки 
Расстояние, м Ширина поля зрения, мм Высота поля зрения, мм 

10 170 110 
25 580 420 
50 1260 950 

 
Допустимое вертикальное смещение контрольных 

меток 2 от визирной оси (размер B) равно половине 
высоты поля зрения базового модуля 1. Контрольные 
метки 2 не должны перекрывать друг друга в поле зрения 
базового модуля 1.  

Базовый модуль (рис. 3) конструктивно совмещен с 
устройством крепления и наведения базового модуля, 

которое обеспечивает крепление базового модуля в 
горизонтальной плоскости, его наведение по 2 углам в 
диапазоне ±5˚, а также жесткую фиксацию выбранного 
положения. Устройство крепления и наведения базового 
модуля позволяет задавать его перемещение в диапазоне: 

– по горизонтали ±5°; 
– по вертикали ±3°. 

 
Рисунок 3. Общий вид базового модуля 

 
Чувствительность регулировки положения базо-

вого модуля на расстоянии 50 м равна 10°. 
Базовый модуль имеет основание 1, на котором 

размещены крышка 2 базового модуля и его корпус 3. На 
корпусе размещены узел защитного стекла 4 и разъем 5 
для подключения к модулю обработки и передачи 
информации. 

Контрольная метка (рис. 4) конструктивно объе-
динена с устройством крепления и наведения контроль-
ной метки, представляющая из себя пластину, прикре-
пленную к крышке контрольной метки винтами. На кор-
пусе контрольной метки установлены разъем для подклю-
чения к модулю обработки и передачи информации и пять 
полупроводниковых излучающих диодов. 

 

 
Рисунок 4. Общий вид контрольной метки 
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Модуль обработки и передачи информации (рис. 5) 
содержит корпус 1 и крышку 2, скрепленные винтами. По 
обе стороны корпуса 1 установлены разъемы для 
подключения базового блока 5, меток 3, ПЭВМ 4. 

Реперная метка используется для взаимной привяз-
ки приборных систем координат двух и более преобразо-
вателей. Имеется возможность изменения ее угловой 

ориентации с сохранением положения источника излу-
чения для наведения на различные ОЭПКС. 

Реперная метка (рисунок 18) состоит из шара 1, в 
котором установлены полупроводниковый излучающий 
диод 2 марки TSAL5100 диаметром 5 мм фирмы VISHAY 
с диафрагмой 1 мм, и корпуса 3 с крышкой 4. На крышке 
4 размещен разъем 5. 

    
Рисунок 5. Общий вид модуля обработки и передачи 

информации 
Рисунок 6. Общий вид реперной метки 

 
Алгоритмы обработки измерительной информации 

построены на основе сочетания методов обработки циф-
ровых изображений специальных структур контрольных 
меток на сложном фоне с использованием алгоритмов 
межкадровой разности и спектральной селекции. 

К ОЭПКС по интерфейсу RS-485 подключается 
устройство преобразования и передачи информации 
(УППИ), представляющее собой включается оконечный 
терминал беспроводной сенсорной сети ZigBee. 

Разработанный преобразователь для контроля сме-
щений предназначен для повышения уровня автомати-
зации, оперативности и достоверности процессов монито-
ринга состояния конструкций потенциально опасных 
объектов, зданий и оснований фундаментов, снижения ма-
териальных затрат на проведение наблюдений за техни-
ческим состоянием и осадкой потенциально-опасных 
объектов, зданий и сооружений. 

 
 
 

ОЦЕНКА ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ  
АСУ ДВИЖЕНИЕМ СУДОВ 

Шахнов Сергей Федорович 
Канд. техн. наук, доцент кафедры инфокоммуникационных систем  

морского и речного флота ГУМРФ, Санкт-Петербург 
 

Потребность в повышении безопасности навигации 
на внутренних водных путях (ВВП) России привела к 
необходимости внедрения на территории нашей страны 
современных инфокоммуникационных технологий, созда-
ющих базу для развертывания автоматизированная си-
стема управления движением судов (АСУ ДС). Данные 
системы предназначены для обеспечения эффективного 
управления движением судов и их мониторинга [1]. 

Одним из основных элементов АСУ ДС являются 
автоматизированные идентификационные системы 
(АИС), работа которых возможна только при использова-
нии спутниковых радионавигационных систем (СРНС) 
ГЛОНАСС/GPS, обеспечивающих высокоточное позици-
онирование судов. При этом необходимым условием со-
здания сплошного высокоточного радионавигационного 
поля является сопряжение поля, создаваемого СРНС ГЛО-
НАСС/GPS, с полем дифференциальной поправки (ДП).  

Исследования, проведенные на основании Приказа 
Минтранса России от 19.06.12 г. № 176 «Об утверждении 
плана научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ Министерства транспорта Российской Федера-
ции на 2012 год» в рамках федеральной целевой про-
граммы «Поддержание, развитие и использование 
системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.03.12 г. № 189, показали, что для создания диффе-
ренциальных подсистем, обеспечивающих высокоточное 

радионавигационное поле на ВВП России, с экономиче-
ской точки зрения наиболее перспективным является ис-
пользование локальных дифференциальных подсистем 
(ЛДПС) на базе цепочки контрольно-корректирующих 
станций (ККС), работающих в диапазоне частот морской 
радиомаячной службы (283.5 ÷ 325 кГц) [2].  

Достаточно большая дальность действия станций в 
этом диапазоне частот (200 ÷ 400 км) позволяет миними-
зировать количество ККС, обеспечивающих сплошное по-
крытие полем ДП водных бассейнов, что особенно акту-
ально в условиях крайней неразвитости инфраструктуры 
в средних и нижних течениях рек Сибири и Дальнего Во-
стока. 

Одним из важнейших условий успешного развер-
тывания ЛДПС является исследование влияния помехоза-
щищенности на топологию поля ДП. Радиоканалы ККС 
находятся под воздействием взаимных помех от соседних 
ККС и индустриальных помех, среди которых наибольшее 
воздействие на работу ЛДПС оказывают импульсные по-
мехи от коронного разряда ЛЭП и контактной сети элек-
тротранспорта. Методика расчета помехозащищенности 
радиоканалов ЛДПС при воздействии взаимных помех от 
соседних ККС рассмотрена в работе [3].  

При наличии взаимных помех для оценки помехо-
защищенности используется вероятность ошибки поэле-
ментного приема элементов цифровых сообщений. Рас-
смотрим наиболее тяжелый случай – не замирающий 
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сигнал и замирающая по релеевскому закону взаимная по-
меха. Помехи, так же как и полезный сигнал в нашем слу-
чае являются цифровыми с фазовой манипуляцией несу-
щей. Кроме того, спектры фазоманипулированных 
сигналов являются перекрывающимися. Тогда, при неко-
герентном приеме, вероятность ошибки поэлементного 
приема цифрового сообщения будет определяться выра-
жением  
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где N – число помех; h2 , пkh2  - энергетика сигнала и k-

ой помехи; 
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Здесь Ω пk - расстройка частоты сигнала и k-ой помехи; Т – 
период следования сигнала. 

Помехозащищенность может считаться обеспечен-
ной, если выполняются условия: 

ош ош.допp p ; 
2 2

0h h .     (4) 

где ош.допp  - допустимая вероятность ошибки; 
2

0h  - 

необходимая энергетика сигнала в канале только с флук-
туационным шумом.  

2 2
пр /h P T  ,     (5) 

где прP  - мощность на входе приемника; 
2 - спектраль-

ная плотность мощности белого шума.  
Предложенная методика была использована при 

расчете помехозащищенности ЛДПС в бассейнах Волги и 
рек Сибири и Дальнего Востока. Рассмотрим применение 
данной методики на примере перспективных цепочек 
ККС ЛДПС в зоне ответственности федерального бассей-
нового управления (ФБУ) «Енисейречтранс». Перечень 
ККС и их предполагаемые данные, полученные в работе 
[2], приведены в таблице 1. 

Топология цепочки ККС в зоне ответственности 
ФБУ «Енисейречтранс» носит линейный характер, что 
объясняется выраженным меридианальным направлением 
течения Енисея, а также малой длиной судоходной части 
его притоков. Область пересечения трех зон действия 
станций наблюдается только в нижнем течении Ангары и 
в устье Бирюсы. 

 
Таблица 1 

№ Название ККС 
Координаты 

Частота 
Широта Долгота 

1. Дудинка  69024,00′ N 086010,00′ Е  311,0 кГц 

2. Туруханск 65047,92′ N 087058,52′ Е 298,5 кГц 

3. Подкамн. Тунгуска 61035,57′ N 090001,47′ Е 305,0 кГц 

4. Назимово 59034,79′ N 090048,73′ Е 287,0 кГц 

5. Красноярск 56002,73′ N 093000,41′ Е 295,0 кГц 

6. Верхнеусинское 52014,20′ N 093001,00′ Е 303.5 кГц 

7. Богучаны 58022,00′ N 097028,00′ Е 300.5 кГц 

 
Для непосредственного расчета взят участок вод-

ного пути в зоне действия Красноярской ККС от Красно-
ярской ГЭС до п. Рыбное на Ангаре длиной 476 км, где 
наблюдается двойное пересечение зон действия соседних 
ККС. Расчетными точками являются населенные пункты: 
Шумиха; Дивногорск; Красноярск; Сосновоборск; Усть-
Кан; Предивинск; Мокрушинское; Новокаргино; Стрелка; 
Кулаково, Рыбное. 

Размер зон действия ККС соответствует условию 
распространения только поверхностной волны СВ/ДВ 
диапазона. Поэтому рассматривается случай незамираю-
щего сигнала и незамирающей помехи.  

В качестве источника корректирующей инфор-
мации принимаем ККС Красноярск. Источниками взаим-
ных помех выступают ККС Назимово и ККС Богучаны. 
Расстройка частоты несущих между ККС Красноярск и 

ККС Назимово с учетом нестабильности генераторов со-
ставляет 15550 Гц. Между ККС Красноярск и ККС Богу-
чаны – 16050 Гц. 

Для передачи информации в радиоканале исполь-
зуются двоичные цифровые сигналы с фазовой манипуля-
цией несущей. Допустимая вероятность ошибки pош.доп = 
10-2. Спектральная плотность белого шума на входе при-

емника 
2 = 10-10 Втс [5]. Длительность посылки сигнала 

T при скорости передачи 100 Бод составляет 10 мс. Мощ-
ности передатчиков всех ККС составляют 400 Вт. Чув-
ствительность судового приемника 10-10 Вт. Минимально 
допустимая энергетика сигнала в канале только с флукту-

ационным шумом составляет 
2

0h = 7.8. 

Результаты расчета приведены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1. Вероятность ошибки на расчетном участке пути 

 
Рисунок 4. Распределение энергетики сигнала и взаимных помех  

 
Анализ полученных результатов позволяет сде-

лать следующие выводы: 
 помехозащищенность радиоканала по условию (4) 

при работе от ККС Красноярск обеспечена на всем 
расчетном участке пути даже в области двойного 
перекрытия зон действия ККС; 

 помехозащищенность радиоканала в области дей-
ствия двух взаимных помех обеспечивается даже в 

точках, где энергетика сигнала практически равна 
минимально допустимой энергетике, требуемой 
для обеспечения помехозащищенности в канале 
только с флуктуационным шумом.  

Таким образом, благодаря рациональному рас-
пределению частотного ресурса и малому количеству 
ККС, обеспечивающих сплошное поле ДП в бассейне 
Енисея, влиянием взаимных помех на помехозащищен-
ность радиоканалов можно пренебречь. При этом границы 
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зон действия ККС определяются энергетикой сигнала, до-
пустимой в канале только с флуктуационным шумом. Сле-
довательно, помехозащищенность радиоканалов ККС 
обеспечивается во всей судоходной части бассейна Ени-
сея, включая области перекрытия зон действия соседних 
ККС, находящиеся под воздействием взаимных помех. 
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Введение 

В настоящее время биометрические системы кон-
троля доступа к информации завоевывают все большую 
популярность в банках, фирмах, связанных с обеспече-
нием безопасности в телекоммуникационных сетях, в ин-
формационных отделах фирм и т.д. Расширение примене-
ния систем этого типа можно объяснить, как снижением 
их стоимости, так и повышением требований к уровню 
безопасности.  

Биометрия - это методы автоматической иденти-
фикации человека и подтверждения личности человека, 
основанные на физиологических или поведенческих ха-
рактеристиках.  

 
Современные биометрические системы безопасности: 

стадии, методы, преимущества и недостатки 
Преимущества биометрических систем безопас-

ности очевидны. Уникальные человеческие качества хо-
роши тем, что их трудно подделать, трудно оставить фаль-
шивый отпечаток пальца при помощи своего собст-
венного или сделать радужную оболочку своего глаза по-
хожей на чью-то другую. В отличие от бумажных иденти-
фикаторов (паспорт, водительское удостоверение или 

иное удостоверение личности), от пароля или персональ-
ного идентификационного номера (ПИН), биометриче-
ские характеристики невозможно забыть или потерять. 
Кроме того, в силу своей уникальности они используются 
для предотвращения воровства или мошенничества.  

Логически биометрическую систему можно раз-
делить на два модуля: регистрации и идентификации (рис. 
1). 

Модуль регистрации отвечает за то, чтобы си-
стема научилась идентифицировать конкретного чело-
века. На этапе регистрации биометрические датчики ска-
нируют его необходимые физиологические или поведен-
ческие характеристики, создавая их цифровое представле-
ние. Специальный модуль обрабатывает это представле-
ние с тем, чтобы выделить характерные особенности и 
сгенерировать более компактное и выразительное пред-
ставление, называемое шаблоном. Для изображения лица 
такими характерными особенностями могут быть размер 
и относительное расположение глаз, носа и рта. Шаблон 
для каждого пользователя хранится в базе данных биомет-
рической системы. 

Модуль идентификации отвечает за распознава-
ние человека. На этапе идентификации биометрический 
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датчик регистрирует характеристики человека, идентифи-
кация которого проводится, и преобразует эти характери-
стики в тот же цифровой формат, в котором хранится шаб-
лон. При использовании в процессе аутентификации 
технологии идентификации отпечатков пальцев имя поль-
зователя вводится для регистрации, а отпечаток пальца за-

меняет пароль. Эта технология использует имя пользова-
теля в качестве указателя для получения учетной записи 
пользователя и проверки соответствия "один к одному" 
между шаблоном считанного при регистрации отпечатка 
и сохраненным ранее шаблоном для данного имени поль-
зователя.

 

 
Рис. 1. Модули биометрическую систему 

  
В биометрической системе регистрация проходит 

четыре стадии: 
Запись - физический или поведенческий образец 

запоминается системой; 
Выделение - уникальная информация выносится 

из образца и составляется биометрический образец; 
Сравнение - сохраненный образец сравнивается с 

представленным; 
Совпадение/Несовпадение - система решает, сов-

падают ли биометрические образцы, и выносит решение.  
Биометрические системы безопасности позво-

ляют автоматически распознавать человека по его физио-
логическим или поведенческим характеристикам. В ре-
зультате многолетних наблюдений и исследований 
определены наиболее различимые биометрические при-
знаки (характеристики) людей.  

Биометрические технологии аутентификации 
можно разделить на две большие категории - физиологи-
ческие и психологические. К первой относятся методы, 
основанные на физиологической (статической) характери-
стике человека, т.е. неотъемлемой, уникальной характери-
стике, данной ему от рождения. Здесь анализируются та-
кие признаки, как черты лица, структура глаза (сетчатки 
или радужной оболочки), параметры пальцев (папилляр-
ные линии, рельеф, длина суставов и т. д.), ладонь (ее от-
печаток или топография), форма руки, рисунок вен на за-
пястье или тепловая картина. К группе психологических 
относят так называемые динамические методы, которые 
основываются на поведенческой (динамической) характе-
ристике человека. Иными словами, они используют осо-
бенности, характерные для подсознательных движений в 
процессе воспроизведения какого-либо действия. К таким 
характеристикам относятся голос человека, особенности 
его подписи, динамические параметры письма, особенно-
сти ввода текста с клавиатуры и т. д. 

Состав современных статических методов био-
метрических систем: 

 по отпечатку пальца 
 по геометрии руки 
 по расположению вен на лицевой стороне ладони 
 по геометрии лица 
 по радужной оболочке глаза 
 по сетчатке глаза 

 по термограмме лица 
 

Состав современных динамических методов био-
метрических систем: 

 по голосу 
 по рукописному почерку 
 по клавиатурному почерку 

Выбор отраслей, наиболее перспективных для 
внедрения биометрии, с точки зрения аналитиков, зави-
сит, прежде всего, от сочетания двух параметров: безопас-
ности (или защищенности) и целесообразности использо-
вания именно этого средства контроля или защиты. 
Главное место по соответствию этим параметрам, бес-
спорно, занимают финансовая и промышленная сфера, 
правительственные и военные учреждения, медицинская 
и авиационная отрасли, закрытые стратегические объ-
екты. Данной группе потребителей биометрических си-
стем безопасности в первую очередь важно не допустить 
неавторизованного пользователя из числа своих сотруд-
ников к неразрешенной для него операции, и важно посто-
янно подтверждать авторство каждой операции. 

Эксперты уверены, что ряда терактов, в том силе 
в России, удалось бы избежать, если бы службы безопас-
ности аэропортов и других транспортных узлов могли бы 
исключить принцип. Возможность обмена посадочными 
талонами после регистрации пассажира на рейс. Известно, 
что при сквозной регистрации пассажира на несколько 
рейсов с пересадками вероятность обмена посадочными 
талонами возрастает. В этом случае повторная сверка пас-
портов при посадке на каждый рейс. 

В некоторых европейских аэропортах биометрия 
уже успешно работает в программах ускоренной регистра-
ции и прохода для пассажиров, которые при совершении 
авиаперелетов часто оказываются на территории данного 
аэропорта. В момент первичной регистрации такого пас-
сажира его биометрические данные записываются в базу 
данных или на карточку участника Программы, последу-
ющий цикл проверки документов для этого привилегиро-
ванного клиента становится автоматическим и занимает 
несколько секунд. Службы безопасности имеют принцип. 
Возможность сделать полную проверку гражданина "на 
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благонадежность" перед выдачей ему статуса привилеги-
рованного пассажира. 

Основные зоны применения биометрического 
распознавания, характеризуются массовым сосредоточе-
нием учащихся. Известны случаи установки сканера ра-
дужной оболочки глаза в столовой, где система автомати-
чески регистрирует всех учащихся, получивших завтраки, 
позволяя защитить детей из бедных семей, которым еда 
выдается бесплатно, от насмешек "состоятельных" това-
рищей. 

На промышленных предприятиях биометрия ча-
сто реализуется в режиме верификации. Для прохода на 
охраняемую территорию сотрудник сначала предъявляет 
карту, а потом свою биометрическую характеристику: от-
печаток пальца или трехмерное изображение лица. Парал-
лельно может происходить взвешивание человека, ис-
пользоваться шлюзовая кабина. Сочетание биомет-
рических технологий с другими системами идентифика-
ции позволяет предприятию значительно повышать 
надежность работы системы контроля и управления до-
ступом, исключать случаи прохода нескольких человек в 
сопровождении сотрудника, который имеет право доступа 
в помещение. 

Биометрические устройства защиты запоминают 
определенные уникальные особенности человека, свой-
ственные только данной конкретной личности, например 
отпечатки пальцев, и используют эту информацию для 
сравнения при последующей аутентификации. Самыми 
надежными являются сканеры радужной оболочки или 
сетчатки глаза; незначительно отстают от них сканеры от-
печатков пальцев, лиц или отпечатков ладони. Надеж-
ность этих устройств выше, чем у сканеров голоса или 
подписи, но ниже, чем у защиты с помощью паролей или 
аутентификационных жетонов.  

На биометрические устройства аутентификации 
могут влиять условия окружающей среды. Оптические 
сканеры имеют небольшие размеры, и их лучше использо-
вать в офисах. Однако они, вероятно, не подойдут для при-
менения в помещениях, где много пыли, высокая влаж-
ность или присутствуют другие загрязнения. Грязные, 
жирные или неправильно позиционируемые по отноше-
нию к объективу пальцы, руки или лица могут привести к 
некорректному считыванию устройством информации. 
Очки, контактные линзы, специфическое освещение и не-
правильное расположение видеокамеры способны отри-
цательно сказаться на надежности работы сканеров ра-
дужной оболочки или сетчатки глаза. Фоновые шумы и 
изменение голоса человека из-за болезни или стресса при-
водят к ошибкам в системах распознавания голоса.  

Помимо этого, создатели всех биометрических 
устройств предъявляют специфические требования к про-
граммным и аппаратным средствам. Проверьте, есть ли у 
вас необходимые ресурсы для поддержки избранного 
вами устройства и сможет ли это устройство работать с 

вашим сетевым ПО. Кроме того, выясните, требуется и 
имеется ли в наличии внешний источник питания или 
порт USB.  

Биометрические технологии будущего: 
1) термограммы лица в инфракрасном диапазоне из-

лучения; 
2) характеристик ДНК; 
3) клавиатурного почерка; 
4) анализ структуры кожи и эпителия на пальцах на 

основе цифровой ультразвуковой информации 
(спектроскопия кожи); 

5) анализ отпечатков ладоней; 
6) анализ формы ушной раковины; 
7) анализ характеристик походки человека; 
8) анализ индивидуальных запахов человека; 
9) распознавание по уровню солености кожи; 
10) распознавание по расположению вен. 

Всевозможные страхи и культурные и религиоз-
ные предрассудки тоже могут работать против вас. Опро-
сите ваших служащих на предмет того, как они восприни-
мают идею использовать для аутентификации 
биометрические устройства, и проведите испытания 
устройства, чтобы узнать, способны ли они (служащие) 
аккуратно использовать его.  

Заключение 
“Специалисты” уже нашли способы обманывать 

биометрические устройства. Отпечатки пальцев можно 
снять с любой гладкой поверхности, даже прямо со ска-
нера отпечатков пальцев, с помощью графитового по-
рошка и куска клейкой ленты или желатина. Сканеры ра-
дужной оболочки несложно обмануть, используя фото-
графию глаза пользователя, сделанную с высоким разре-
шением. Чтобы обнаружить обман, новейшие устройства 
регистрируют “признаки жизни”, в частности пульсацию 
кровеносных сосудов. Биометрическая технология по-
следнее достижение в области идентификации, позволяет 
уже сегодня реализовать наиболее надежные методы за-
щиты информации и является одной из наиболее перспек-
тивных на ближайшие годы. 
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Традиционно считается, что одной из главных осо-
бенностей продольной прокатки листов и лент является 
отсутствие уширения, те осуществляется случай плоской 
деформации. Весь объем металла, смещен по толщине 
идет в вытяжку. Поэтому, если степень высотной дефор-
мации распределена по ширине полосы неравномерно, то 
более деформируемые участки получают большее удлине-
ние, а менее деформируемые – меньшее. Наличие в преде-
лах сплошной полосы «длинных» и «коротких» продоль-
ных участков приводит к известным дефектам геометрии 
проката, симметричным по ширине (при симметричном 
распределении неравномерности деформации) – коробо-
ватости, волнистости или асимметричным (при несиммет-
ричном распределении) – смещенной коробоватости, од-
носторонней волнистости, серповидности и др. Известны 
многочисленные методы компенсации таких возмущений, 
однако большинство из них предусматривается хранение 
исходной формы поперечного сечения полосы – выпук-
лый, вогнутый или асимметричный (например, клиновид-
ный). Иногда наследуемая форма (особенно асимметрич-
ная) является нежелательной.[1, с. 174] 

В МГТУ разработаны технические решения, сущ-
ность которых заключается в создании условий для попе-
речного течения металла в очаге деформации, причем 
большее обжатие сопровождается большим уширением, а 
меньшее - меньшим.[2, с. 21] Таким образом, чтобы длины 
неодинаково продеформированных участков остались 
примерно одинаковыми и не возникли вышеуказанные де-
фекты, полоса последовательно деформируются из прямо-
угольно-поперечного сечения профиля в периодический с 
прямоугольными канавками и снова в прямоугольный. 
Продольные канавки формируются в локальных очагах 
деформации, причем каждый такой очаг организуют ши-
риной меньше его длины, что уменьшает вредную в дан-
ном случае вытяжку.[3, с. 1] 

В настоящей работе выполнено исследование влия-
ния ширины канавки, расстояние между канавками, глу-
бины канавки на уширение металла. Заготовку толщиной 
4 мм, шириной 100 мм из стали 65Г прокатывали в профи-
лированных валках с максимальным диаметром и мини-
мальным диаметром. Локальные участки металла по ши-
рине обжимали с обжатиями 0,1; 0,2 и 0,3мм. В результате 
получали на поверхности металла канавки и выступы 
(Рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Продольные канавки на заготовке 

 
При этом наибольшее уширение наблюдались при 

минимальном обжатии и наибольшем расстоянии между 
канавками. Так, при обжатии 0,1 мм и расстоянии между 
канавками 4,5 мм имели абсолютное уширение 0,7 мм, при 

расстоянии 3 мм имели абсолютное уширение 0,27 мм, 
при расстоянии 1,5 мм имели абсолютное уширение 0,26 
мм (Рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2. График влияния величины локального обжатия и расстояния между канавками на уширение металла 
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Таблица 1 
Анализ данных, полученных в ходе исследования 

Вид полосы Относительное изменение, % 
Без канавок С канавками Расстояние между канавками 

Расстояние 
между канав-
ками, мм 

- 4,5 3,0 1,5 4,5 3,0 1,5 

Конечная 
длина, мм 

261 248 251 254 4 3 2 

Уширение, мм 2,2 5,0 3,4 3,6 127 54 63 
 

Далее полосы с нанесенными на них канавками 
прокатывали в гладких валках на конечную толщину 1,5 
мм. 

Как видно из таблицы 1, конечное уширение по-
лосы после нанесения канавок существенно возрастает по 
сравнению со случаем прокатки в гладких валках. При 
расстоянии между канавками 4,5 мм уширение увеличива-
ется более чем в 2 раза.  

Выводы: 
1) При нанесении канавок в процессе локального де-

формирования ленты уширение увеличивается с 
уменьшением обжатия и увеличением расстояния 
между канавками. 

2) После прокатки на конечную толщину ленты с 
нанесенными на нее предварительно канавками, 
уширение существенно увеличивается: при рас-
стоянии между канавками 4,5 мм на 127%; при 
расстоянии 3 мм – на 54%; при расстоянии 1,5 мм 
– на 63%. 
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Не смотря на то, что современные системы управ-
ления базами данных (СУБД) совершенствуются с точки 
зрения быстродействия, время доступа к данным для ряда 
задач оказывается недостаточным даже при высоком 
уровне производительности аппаратной платформы. 
Например, в системах, обрабатывающих большой поток 
запросов (т.е. с точки зрения базы данных - огромное ко-
личество операций «вставка/удаление») быстродействия 
стандартных решений оказывается недостаточно, а по-
пытки оптимизировать не дают значительного эффекта. К 
тому же, оптимизация быстродействия средствами самой 
СУБД, как правило, производится за счет надежности, что 
может оказаться недопустимым [ 1-2 ]. 

Решением проблемы может оказаться применение 
технологии Oracle TimesTen In-Memory Database Cache 
(IMDB). TimesTen – это СУБД, использующая для хране-
ния и обработки данных оперативную память. TimesTen 
может применяться как отдельная база данных, так и в 
связке с СУБД Oracle (мастер-БД), выполняя роль высоко-
производительного интеллектуального кэша.  

Основные отличия Times Ten от обычных СУБД [2-
3 ]: 

 высокая пропускная способность; 
 низкая задержка (обновление записи за 15 микросе-

кунд); 
 практически мгновенная доступность; 
 гарантированная целостность данных. 

Используя оптимизированные структуры для ра-
боты именно в оперативной памяти, Oracle TimesTen поз-
воляет получить очень маленькое время отклика (микро-
секунды) и высокую пропускную способность. Известно, 
что в современных информационных системах наиболее 
критичными с точки зрения быстродействия являются 
операции дискового чтения/записи. Так как оперативная 
память многократно быстрее, чем дисковая, то TimesTen 
позволяет обрабатывать запросы гораздо быстрее, чем 
традиционные СУБД. Применяя TimesTen, часть нагрузки 
переносится в оперативную память, повышая таким обра-
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зом, общее быстродействие системы. Кроме того, благо-
даря размещению хранилища данных целиком в оператив-
ной памяти, отпадает ряд операций, присущих стандарт-
ным СУБД, как например преобразование логических 
адресов в физические на диске, управление буферным 
кэшем. Таким образом, повышение быстродействия до-
стигается не только благодаря физическим свойствам опе-
ративной памяти, но и меньшему использованию процес-
сорного времени для одинаковых операций. 

TimesTen IMDB наиболее часто применяется в сле-
дующих отраслях: 

 биржевая торговля (Nasdaq) [5]; 
 биллинг, сети и телекоммуникации (Cisco) [5]; 
 высоконагруженные системы отчетности (Oracle 

Exalytics In-Memory Machine компании ФОРС, Рос-
сия) [4]; 

 банковская сфера (Deutsche Bank, J.P. Morgan) [5] 
Большая часть информации в корпоративных базах 

данных относится к прошлым периодам и запрашивается 
нечасто. Однако среди этих масс данных находится ин-
формация, мгновенный доступ к которой бывает не только 

целесообразен, но даже необходим. В качестве примеров 
можно привести список заказчиков предприятия (или або-
нентов) и каталог продуктов, которые изменяются сравни-
тельно редко, и данные о его недавних транзакциях, кото-
рые изменяются довольно часто. Кроме того, существует 
история транзакций абонента и исторические данные о его 
платежном балансе – данные, которые используются срав-
нительно редко. Таким образом, данные, используемые 
приложением можно разделить на две части: историче-
скую и оперативную. Оперативные данные используются 
часто и должны быть доступны в реальном времени. Ис-
торические используются в отчетах и не требует такой вы-
сокой доступности. 

Суть оптимизации производительности информа-
ционной системы с использованием Oracle In-Memory 
Database Cache заключается в кэшировании оперативной 
(а также части необходимой исторической) информации и 
управление ею в базах данных TimesTen, размещенных в 
оперативной памяти. TimesTen обеспечивает возмож-
ность доступа к данным в реальном времени, а также ав-
томатическую синхронизацию данных между кэшем в 
оперативной памяти и СУБД Oracle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Архитектура TimesTen IMDB Cache 
 
Рассмотрим архитектуру TimesTen IMDB. Базу 

данных, расположенную в памяти принято называть хра-
нилищем данных TimesTen. Дисковым представлением 
хранилища данных является файл контрольной точки 
(checkpoint file). При запуске TimesTen в память загружа-
ется содержимое файла контрольной точки как начальное 
состояние хранилища. Последующие действия с данными 
происходят в оперативной памяти. Промежуточные состо-
яния хранилища сохраняются в файле контрольной точки, 
периодически и асинхронно. Кроме того, действия над 
данными так же фиксируются в журналах транзакций 
(transaction logs). В случае, если хранилище аварийно 
останавливается, то при восстановлении в память будет 
прочитан файл контрольной точке, а затем применены по-
следующие транзакции, сохраненные в журнале. 

Взаимодействие с мастер-базой данных Oracle осу-
ществляется с помощью агентов кэша (Cache daemon) и 
репликации (Replication daemon) посредством ODBC. 
Наконец, приложение App взаимодействует с TimesTen 

через предустановленные на клиентской стороне специ-
альные библиотеки TimesTen IMDB.  

TimesTen предоставляет возможность работы с 
двумя типами структур данных для кэширования: 

1. Read-only Cache group, кэш только для чтения, дан-
ные читаются приложением из TimesTen, изменя-
ются напрямую в Oracle, изменения инкремен-
тально передаются из Oracle в TimesTen). Исполь-
зуется для представления справочников - данных, к 
которым требуется обеспечить быстрый доступ для 
чтения и которые изменяются относительно редко; 

2. Asynchronous Write-Through Cache group, асин-
хронный изменяемый кэш (изменения делаются в 
TimesTen и передаются в Oracle).  
Кэш-группы представляют собой реляционные 

структуры, работа с данными в них аналогична работе с 
таблицами обычной СУБД (см. Листинг 1,2).  

Для больших таблиц может быть применена техно-
логия эйджинга (agings). Кэшируемые данные могут за-
гружаться по мере необходимости и выталкиваются из 
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кэша по мере устаревание — aging. Синхронизация с 
Oracle выполняется автоматически и можно настроить 
различные ее режимы: синхронная и асинхронная. 

Приведем возможный алгоритм внедрения 
TimesTen IMDB. В качестве примера рассмотрим биллин-
говую информационную систему, работающую по модели 
Postpaid. Суть биллинга – сбор и обработка информации 
об указанных за некий период услуг (в частности, теле-
коммуникационных) абоненту с целью их тарификации, 
выставления абоненту счета и обработки информации о 
платежах. Postpaid означает, что услуги абоненту предо-
ставляется заранее, а затем абонент получает счет за 
предоставленные услуги за некий период. Неотъемлемой 
частью биллингового бизнес-процесса является так назы-
ваемый рейтинг, то есть определение стоимости оказан-
ной абоненту услуги согласно его тарифного плана. Физи-
чески процесс заключается в обработке большого массива 
файлов, содержащих информацию о звонках, смс-сообще-
ниях и GPRS-сессиях. Задача рейтинга – соотнести ука-
занные события конкретному абоненту, определить стои-
мость события в зависимости от местоположения 
абонента, его тарифного плана и т.д. Современные бил-
линговые системы позволяют реализовывать довольно 
востребованную услугу – предоставлении информации о 
текущем балансе абонента, что означает оперативную об-
работку огромного количества записей. Очевидно, что 
процесс рейтинга создает значительную нагрузку на 
СУБД, что во время пиковых нагрузок угрожает работо-
способности информационной системы в целом, поэтому 
было принято решение использовать TimesTen IMDB для 
оптимизации.  

1. В первую очередь, на этапе проектирования инфор-
мационной системы следует определить, какие дан-
ные из мастер-БД будут представлены в высоко-
производительном кэше, реализуемом на 
платформе TimesTen. Далее, указанные данные сле-
дует разделить на исторические (справочные), ко-
торые будут представлены как Read-only Cache 
group, и оперативные, представляемые в виде 
Write-Through Cache group. В нашем случае следует 
определить, к каким таблицам мастер-БД процесс 
рейтинга обращается чаще всего для чтения (напри-
мер - таблицы, содержащие информацию о тариф-
ных планах, которая меняется относительно редко), 
а также таблицы, содержимое которых будет изме-
няться часто (например, данные о балансах абонен-
тов). 

2. 2.На этапе установки TimesTen следует определить 
режим, в котором будет функционировать IMDB. 
Программа установки предлагает два варианта, сле-
дует использовать «Oracle In-Memory Database 
Cache». 

3. После установки и настраивается соединение с ма-
стер-БД в конфигурационном файле sys.odbc.ini. 

4. После установки TimesTen в пока еще пустом хра-
нилище данных создаются заранее определенные 
группы кэша только для чтения (см. Листинг 1) и 
асинхронного изменяемого кэша, (см. Листинг 2).  

5. Для оптимизации доступа к данным кэш-групп 
TimesTen предоставляет механизм индексации. 
Следует помнить, что построение индексов следует 
производить при отключенном агенте кэширова-
ния. Агент отключается следующей командой: 
ttAdmin –cacheStop <instance name>. 

6. После построения кэш-групп следует активизиро-
вать кэш-агента и репликацию: ttAdmin -cacheStart 
<instance name>, ttAdmin -repStart <instance name>. 

Таким образом, в результате внедрения TimesTen 
IMDB для оптимизации работы процесса рейтинга был 
получен значительный прирост производительности бил-
линговой системы. Оценивая производительность преды-
дущей версии системы и современной, использующей 
TimesTen на сравнимых объемах данных, сделан вывод о 
практически десятикратном приросте производительно-
сти. Так, за время, ранее требовавшееся для обработки 
275000 событий система новой версии обрабатывает 
2500000 событий. При незначительном увеличении затрат 
на лицензирование компания избавилась от рисков, свя-
занных со срывом сроков договора на поставку услуг (об-
работка данных и выставление счетов абонентам компа-
нии-клиента) и сопутствующих штрафных санкций. 
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Листинг 1 
Пример DDL предложения для создания кэш-

группы только для чтения в TimesTen с названием TT_ 
BALANCE_MAP из таблицы BALANCE_MAP мастер-БД 
с первичным ключом по полю BAL_MAP_UID, с автома-
тическим инкрементальным обновлением с периодом 3 
секунды: 

 
create readonly cache group TT_ BALANCE_MAP 
autorefresh 
mode incremental 
interval 300000 milliseconds 
state on 
from 
BALANCE_MAP ( 
BAL_MAP_UID NUMBER(20, 0) NOT NULL, 
ACCOUNT_NO NUMBER(11, 0) NOT NULL, 
EQUIP_UID NUMBER(11, 0), 
BALANCE_UID NUMBER(20, 0) NOT NULL, 
INITIAL_BALANCE NUMBER(20, 0) NOT NULL, 
START_DT DATE NOT NULL, 
END_DT DATE, 
LOCKED_YN CHAR(1) NOT NULL 
ORDERING_DT DATE NOT NULL, 
EQUIP_UID NUMBER(11, 0) 
DAEMON_YN CHAR(1) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (BAL_MAP_UID)  
); 
 

Листинг 2 
Пример DDL предложения для создания изменяе-

мой кэш-группы сквозной записи в TimesTen с названием 
TT_GSM_CALL_FILES с асинхронной репликацией для 
таблицы GSM_CALL_FILES мастер-БД с составным пер-
вичным ключом по полям CORRESPONDENT_UID, 
TRANSFER_TYPE, TRANSFER_NO: 
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create asynchronous writethrough cache group 
TT_GSM_CALL_FILES 

FROM 
GSM_CALL_FILES ( 
CORRESPONDENT_UID NUMBER(11) NOT 

NULL, 
TRANSFER_TYPE CHAR(2 BYTE) NOT NULL, 
TRANSFER_NO NUMBER(11) NOT NULL, 
STATUS_CD CHAR(2 BYTE) NOT NULL, 

START_DT DATE NOT NULL, 
COMPLETE_DT DATE, 
HEADER_START_DT DATE, 
HEADER_END_DT DATE, 
FILENAME CHAR(30 BYTE) NOT NULL, 
TAP_CUT_OFF_DT DATE, 
PRIMARY KEY 

(CORRESPONDENT_UID,TRANSFER_TYPE,TRANSFE
R_NO)); 
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Одной из ведущих отраслей страны является 
нефтегазодобывающая промышленность, перед которой 
поставлена задача надежного и бесперебойного обеспече-
ния энергоресурсами промышленности, транспорта, и 
объектов бытового назначения. При этом электрификация 
и управление электроустановками технологических объ-
ектов добычи нефти и газа являются важным звеном, от 
которого зависит нормальное протекание технологиче-
ского процесса [1]. В этой связи, осуществление постоян-
ного контроля над процессом функционирования и техни-
ческим состоянием электротехнического оборудования 
буровых установок играет важную роль. 

Наряду с вышесказанным, на сегодняшний день, 
политикой многих организации предусматриваются меро-
приятия, направленные на улучшения условий труда пер-
сонала обслуживающего оборудование. Особенно, это ка-
сается тех установок, которые непосредственно 
обеспечивают требуемые параметры процесса нефтегазо-
добычи. 

К таким установкам, в частности, можно отнести 
контейнерное тиристорное устройство (КТУ), предназна-
ченное для работы в составе буровых установок в качестве 
комплектного преобразовательного устройства, с помо-
щью которого осуществляется регулирование режимом 
работы электропривода таких ключевых элементов буро-
вой установки как: лебёдка, насосы для подачи бурового 
раствора, ротор буровой колонны, вентиляторы, смеси-
тели и т.д. Конструктивно КТУ выполнено в виде тепло-
изолированного электропомещения – контейнера, внутри 
которого смонтировано все частотно-преобразовательное 
оборудование с системами управления механизмами бу-
ровой установки, шкафы с коммутационной аппаратурой, 
шкаф с микропроцессорным программируемым контрол-
лером и другие устройства, входящие в состав КТУ [2]. 

На сегодняшний день, к производству принято 
комплектное тиристорное устройство в контейнерном ис-
полнении, содержащее контейнер в виде оболочки с ок-
нами для забора охлаждающего воздуха из атмосферы в ее 
внутреннюю полость и с окнами для выброса воздуха в ат-
мосферу из ее внутренней полости, установленные во 
внутренней полости оболочки шкафы тиристорных преоб-
разователей и шкафы с внутренним тепловыделением с 
проемами в их стенках для входа и выхода охлаждающего 
воздуха, проемы входа охлаждающего воздуха которых 

обращены вовнутрь указанной выше полости, и вентиля-
торы с входными и выходными отверстиями, отличающе-
еся тем, что с целью повышения надежности, удобства 
эксплуатации и упрощения конструкции, входные отвер-
стия вентиляторов герметично соединены с окнами для за-
бора охлаждающего воздуха из атмосферы во внутрен-
нюю полость оболочки контейнера, а их выходные 
отверстия с проемами для входа охлаждающего воздуха 
шкафов тиристорных преобразователей, причем проемы 
для выхода охлаждающего воздуха шкафов с внутренним 
тепловыделением герметично соединены с окнами вы-
броса воздуха в атмосферу из внутренней полости обо-
лочки контейнера [3]. 

Недостатком данного устройства является то, что 
при существующей необходимости постоянного нахожде-
ния оперативного персонала в КТУ для контроля за рабо-
той электрооборудования буровой и поддержания связи с 
бурильщиком, мастером буровой и персоналом, длитель-
ная работа вентиляторов из-за шума невозможна, а крат-
ковременные пуски существенно сокращают срок службы 
механизма в целом. Кроме того, при открытых клапанах и 
отключенных вентиляторах происходит попадание снега, 
дождя на электрооборудование КТУ. 

Исходя из указанного недостатка существующего 
устройства, поставлена задача, которая заключается в осу-
ществлении управления механизмами буровых установок 
при значительном улучшении условий труда оператив-
ного персонала КТУ и повышении эффективности работы 
системы вентиляции. 

Поставленная задача достигается за счет подклю-
чения электродвигателей вентиляторов через частотно-ре-
гулируемый привод и установкой вытяжного вентилятора 
на верхних воздушных клапанах выбрасываемого воз-
духа, что позволит получить, регулируемый электродви-
гателями, постоянный проток воздуха через шкафы КТУ.  

Модернизированное КТУ содержит контейнер в 
виде оболочки с окнами для забора охлаждающего воз-
духа из атмосферы в ее внутреннюю полость. Также в кон-
тейнере предусмотрены окна для выброса воздуха в атмо-
сферу из ее внутренней полости. Внутри контейнера 
установлены шкафы тиристорных преобразователей и 
шкафы с внутренним тепловыделением с проемами в их 
стенках для входа и выхода охлаждающего воздуха. 
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Рисунок 1. Контейнерное тиристорное устройство (вид сверху) 
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Рисунок 2. Контейнерное тиристорное устройство (в разрезе) 

 
Вентиляторы, работающие на подачу воздуха 

внутрь контейнера, смонтированы таким образом, что их 
входные отверстия герметично соединены с окнами для 
забора охлаждающего воздуха из атмосферы, а выходные 
отверстия с проемами для входа охлаждающего воздуха 
шкафов тиристорных преобразователей. Вытяжные вен-
тиляторы, с помощью фланцевого соединения, установ-
лены на верхних воздушных клапанах выбрасываемого 
воздуха, а их выходные отверстия герметично соединены 
воздуховодами с окнами выхода охлаждающего воздуха 
из внутренней оболочки контейнера. Для управления ре-
жимом работы вентиляторов, предусматривается уста-
новка шкафа с частотно-регулируемым приводом. 

На чертежах (рисунок 1, 2) изображено КТУ, вид 
сверху и разрез А – А, включающее в себя входные отвер-
стия 1 вентиляторов 2, приводом которых служат электро-
двигатели подключенные через частотно-регулируемый 
привод с помощью шкафа управления с частотно-регули-
руемым приводом 3, при этом входные отверстия венти-
ляторов герметично соединены воздуховодами 4 с окнами 
забора охлаждающего воздуха 5. Выходные отверстия 6 
вентиляторов 2 герметично соединены воздуховодами 7 с 
проемами 8 для входа охлаждающего воздуха шкафов ти-
ристорных преобразователей 9. Проемы 10 для выхода 
охлаждающего воздуха из шкафов тиристорных преобра-
зователей 9 обращены во внутренний объем оболочки 
контейнера 11. Проемы 12 для входа охлаждающего воз-
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духа шкафов со сглаживающими реакторами 13 также об-
ращены во внутренний объем оболочки контейнера 11. 
Вытяжные вентиляторы 14 смонтированы с помощью 
фланцевого соединения на стенку шкафов со сглаживаю-
щими реакторами 13, а их выходные отверстия герме-
тично соединены воздуховодами 15 с окнами выхода 
охлаждающего воздуха 16. 

Устройство работает следующим образом. 
Вентиляторы 2, приводимые во вращение электро-

двигателями, подключенными через частотно-регулируе-
мый привод с помощью шкафа управления с частотно-ре-
гулируемым приводом 3, всасывают атмосферный воздух 
через окна его забора 5 и продувают шкафы тиристорных 
преобразователей 9, осуществляя отвод тепла от силовых 
тиристоров. Воздух, истекающий из проемов 10 во внут-
ренний объем оболочки контейнера 11 проходит через 
внутреннее пространство контейнера, затем через проемы 
12 шкафов со сглаживающими реакторами 13 выбрасыва-
ется вытяжными вентиляторами 14 через окна выхода 
охлаждающего воздуха 16 непосредственно в атмосферу. 

Предлагаемое техническое решение позволяет осу-
ществлять управления механизмами буровых установок 
при значительном улучшении условий труда оператив-
ного персонала КТУ и повышении срока службы и эффек-
тивности работы системы вентиляции. 

Вентиляция в модернизированном КТУ осуществ-
ляется следующим образом. 

Вентиляторы приводятся во вращение электродви-
гателями, которые подключены через частотно-регулиру-
емый привод с помощью шкафа управления с частотно-
регулируемым приводом. Вентиляторы всасывают атмо-
сферный воздух через окна его забора и продувают шкафы 
тиристорных преобразователей, осуществляя отвод тепла 
от силовых тиристоров. 

 Воздух, истекающий из проемов во внутренний 
объем оболочки контейнера проходит через внутреннее 
пространство контейнера, затем через проемы шкафов со 
сглаживающими реакторами и выбрасывается вытяж-
ными вентиляторами через окна выхода охлаждающего 
воздуха непосредственно в атмосферу [2]. 

По итогам проведения предлагаемой модернизации 
КТУ возможно получить устройство, позволяющее осу-
ществлять управление механизмами буровых установок 
при значительном улучшении условий труда оператив-
ного персонала КТУ и повышении срока службы и эффек-
тивности работы системы вентиляции. 
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Отечественные магистральные газонефтепро-
воды. Магистральный трубопроводный транспорт нефти 
и газа является важнейшей частью экономики России, ко-
торая обладает одним из крупнейших в мире потенциалов 
топливно-энергетических ресурсов: прогнозируемые за-
пасы нефти оцениваются в 44 млрд т, газа − 127 трлн м3. 
В 2005 г. протяженность российских магистральных тру-
бопроводов металлоемкостью более 50 млн т превышала 
241,7 тыс. км, из которых 166 тыс. км − газопроводы, 
52,5 тыс. км − нефтепроводы, 21,8 тыс. км − трубопроводы 
нефтепродуктов и 1,4 тыс. км − аммиакопроводы. По ним 
перекачивается 100% добываемого газа, 80% добываемой 
нефти и более 20% продукции нефтепереработки. Обеспе-
чение промышленной и экологической безопасности тру-
бопроводного транспорта углеводородов и продуктов их 

переработки является одной из приоритетных задач Рос-
сии.  

Статистика и причины аварий газонефтепрово-
дов. Среднее число инцидентов и аварий за 1999−2009 гг., 
приходящихся на 1000 км российских магистральных тру-
бопроводов, составило 0,06 отказов в год. На западноев-
ропейских магистральных трубопроводах среднее число 
отказов за 1991−2006 гг. составило 0,32 отказа в год, на 
североамериканских − 0,48.  

В Европе три наиболее важные причины возникнове-
ния аварийных ситуаций и утечек − внешние воздействия 
на трубопроводы (36%), стресс коррозия (29%) и механи-
ческие повреждения (24%).  

Основными причинами аварий на российских маги-
стральных трубопроводах в течение 2001–2006 гг. стали: 
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внешние воздействия – 34,3%, брак монтажно-строитель-
ных работ – 23,2%, стресс коррозия (коррозийное растрес-
кивание при напряжении) – 22,5%, сталеплавильный брак 
металла и дефекты труб при их изготовлении – 14,1%, 
ошибочные действия персонала – 3%.  

Ежегодно из-за стресс коррозии и усталостного раз-
рушения от циклических перепадов внутритрубных дав-
лений из нефтепроводов вытекает 10−15 млн т нефти из 
добываемых в России 305 млн т (≈ 4−5%). Только от пря-
мых потерь нефти экономический ущерб достигает 
270 млн долл. в год. Плотность распределения дефектов 
стресс коррозии на магистральных нефтепроводах состав-
ляет 14,6 деф./км. Скорость стресс коррозии на их значи-
тельной части равна 0,2–0,5 мм/год, но имеет место и 
большая скорость − 0,8−1,16 мм/год.  

За 1991−2001 г. число аварий на газопроводах Рос-
сии по причине стресс коррозии было 22,5% от общего 
числа аварий, а в 2000 г. − 37,4%.  

Также в России находятся в эксплуатации 
350 тыс. км межпромысловых трубопроводов, на которых 
ежегодно отмечается свыше 50 тыс. опасных инцидентов, 
сопровождающихся выбросами нефти. Основная причина 
аварий – разрывы труб из-за стресс коррозии. Износ меж-
промысловых трубопроводов достигает 80%, а частота их 
разрывов на два порядка выше, чем на магистральных тру-
бопроводах, и составляет 1,5–2,0 разрыва на 1 км.  

Рекомендации по снижению числа отказов на га-
зонефтепроводах. Все разрушения российских маги-
стральных газопроводов диаметром 1420 мм по причине 
стресс коррозии имели место при рабочих напряжениях в 
стенке трубы на уровне ≥ 70% регламентированного пре-
дела текучести стали (РПТС) независимо от поставщика 
труб. Поэтому уровень допустимых напряжений рекомен-
дуется устанавливать ≤ 65% РПТС.  

Необходимо ограничивать суммарный уровень 
«вредных» напряжений, возникающих в стенке трубопро-
вода от действия технологических, монтажно-строитель-
ных и геодинамических факторов, величиной ≤ 10% 
РПТС. Это остаточные напряжения в трубах после их из-
готовления на металлургических заводах, напряжения от 
упругого изгиба участков трубопровода на трассах, по-
движек земного грунта и всплытия трубопроводов на бо-
лотистых участках.  

Применение малоперлитных сталей с карбонитрид-
ным упрочнением и контролируемой прокатки при произ-
водстве труб привело к повышению пределов прочности и 
текучести металла труб. Отношение фактических значе-
ний предела текучести к пределу прочности увеличилось 
с 0,6−0,7 для труб из нормализованных сталей до 0,75−0,9 
для труб из сталей контролируемой прокатки. Учитывая 
повышенную склонность сталей к коррозионному рас-
трескиванию под напряжением при значениях ≥ 0,9, реко-
мендуется ввести в технические условия на поставку труб 
ограничение сверху этого отношения величиной 0,85.  

Большинство разрушений газопроводов диаметром 
1420 мм из стали Х70 происходит в зонах, расположенных 
до 200 мм от продольного сварного шва. Поэтому целесо-
образно отказаться от применения труб с двумя сварными 
швами.  

Для снижения уровня остаточных напряжений в 
стенках труб рекомендуется на металлургических заводах 
проводить отпуск труб при температурах 250−300°С в те-
чении 2 часов.  

Перед нанесением изоляции рекомендуется прово-
дить специальную дробеструйную обработку внешней по-
верхности труб, создающую слой нержавеющего металла 
глубиной ≥ 0,5 мм, препятствующего зарождению стресс 

коррозийных трещин. Кроме того, дробеструйная обра-
ботка снижает уровень остаточных напряжений на наруж-
ной поверхности труб.  

Для транспортировки нефти и газа следует более 
широко применять стекловолокнистые эпоксидные трубы 
с высокопрочными слоями стальной ленты внутри и тол-
стостенные трубы из полимерных материалов, которые по 
сравнению со стальными трубами, имеют ряд преиму-
ществ. Прежде всего, они устойчивы к коррозии. Гаранти-
рованный срок их эксплуатации не менее 50 лет. Масса 
полимерных труб почти в 4 раза меньше стальных. Они 
имеют идеально гладкие поверхности внутренних стенок, 
предотвращающие парафиновые отложения. Эти трубы не 
требуют гидроизоляции и катодной защиты, обладают 
большой гибкостью при укладке на трассе, достаточно вы-
сокой прочностью и требуют значительно меньших затрат 
на техническое обслуживание и ремонт.  

Заводские дефекты труб для газонефтепроводов. 
В отечественных магистральных трубопроводах исполь-
зуются трубы большого диаметра − прямошовные, двух-
шовные и спиральношовные (диаметром до 1420 мм) 
класса прочности до К65 по стандарту API различного 
способа изготовления. Новейшими мировыми инноваци-
онными технологиями производства прямошовных одно-
шовных сварных труб большого диаметра 1020 мм, 
1220 мм и 1420 мм из сталей класса прочностей К38−К65 
и Х42−Х80, с толщиной стенки до 52 мм, длинной до 18 м 
и рабочим давлением до 22,15 МПа являются процессы, 
разработанные немецкой фирмой SMS MEER, основу ко-
торых составляет процесс прессовой пошаговой фор-
мовки по схеме JСОE [1−16]. Технологии SMS MEER ши-
роко используют российские трубные заводы − ОАО 
«Выксунский металлургический завод», ЗАО «Ижорский 
трубный завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный за-
вод», а также заводы Германии, Китая и Индии.  

Однако статистика аварий российских трубопрово-
дов показывает, что стресс коррозия металла стенок труб 
в основном происходит именно на трубопроводах боль-
шого диаметра 700−1420 мм. Причем свыше 80% разру-
шений трубопроводов с признаками стресс коррозии 
наблюдается на трубопроводах диаметром 1020–1420 мм.  

Основной причиной коррозионно-механического 
растрескивания металла стенок труб является совместное 
действие трех факторов: 1) низкое сталеплавильное каче-
ство металла и заводские дефекты труб − большие 
остаточные напряжения, микротрещины и микрорассло-
ения металла после формовки трубной заготовки, гофры, 
риски, раскатные пригары, несплавления сварного шва и 
так далее; 2) наличие коррозионно-активной среды и ее 
доступ к поверхности металла; 3) многоцикловая уста-
лость и разрушение металла от пульсаций внутритрубных 
рабочих давлений и гидроударов.  

На отечественных нефтепроводах почти в два раза 
больше, чем в США и Европе, отказов из-за заводских де-
фектов и брака строительно-монтажных работ. Поэтому 
необходимо тщательно изучать причины известных слу-
чаев отказа трубопроводов из-за производственного 
брака.  

Дефект образования гофра продольного торца 
трубной заготовки на кромкогибочном прессе SMS 
MEER, дефект несплавления сварного продольного шва 
трубы при сборке, дефект «точка перегиба» при изгибе за-
готовки на трубоформовочном прессе SMS MEER изуча-
лись в работах [16−20]. Процессы правки дефектов по-
верхности стального листа изучались в работах [21−24].  
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Ниже получен математический критерий расчета 
критического давления внутри трубы при дефекте раскат-
ной пригар с риской. Раскатной пригар − дефект поверх-
ности стального листа в виде тёмного пятна неправильной 
формы, образовавшийся от раската куска металла, прива-
рившегося к слябу из-за нарушения технологии разливки 
или упавшего на поверхность листа при горячей прокатке. 
Риска − дефект поверхности стального листа в виде ка-
навки без выступа кромок с закругленным или плоским 
дном, образовавшийся от царапания поверхности листа 
прокатной арматурой или перемещения по поверхности 
листа твердого тела.  

Критерий разрыва трубы при дефекте раскат-
ной пригар с риской. Пусть p − внутреннее давление 
трубы; h и D − толщина стенки и внешний диаметр трубы 
(h << D), σв и σт − пределы прочности и текучести матери-
ала трубы; a, b и Δ − продольный и поперечный размеры 
раскатного пригара и глубина пригара в стенке трубы 
(Δ < h); a1 и Δ1 − максимальные ширина и глубина риски 
от раскатного пригара (Δ1 ≤ Δ), φ1 и φ2 − углы наклона 
«продольных осей» пригара и риски, соответственно, к 
окружности поперечного сечения и образующей трубы 
(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Труба с дефектом раскатной пригар с риской на внешней поверхности 

 
По теории пластического течения деформацию эле-

ментов сплошной среды можно представить как сумму 
идеально упругой и несжимаемой жесткопластической 
деформаций. При этом упругая деформация подчиняется 
обобщенному закону Гука, а пластическая деформация 
подчиняется теории Сен-Венана−Мизеса [1, 2].  

Под действием внутреннего давления металл 
стенки трубы в зоне дефекта раскатной пригар с риской 
испытывает сложное сопротивление: окружное растяже-
ние, радиальное сжатие и концентрацию напряжений. 

По теории прочности Треска−Сен-Венана внешняя 
стенка трубы разрушается, когда максимальные касатель-
ные напряжения достигают половины предела прочности 
σв. Разрушение стенки трубы при дефекте раскатной при-
гар с риской происходит при достижении в трубе крити-
ческого давления (критерий Шинкина разрыва трубы при 
дефекте раскатной пригар с риской):  
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где μ = const ≥ 1 − безразмерный коэффициент (определя-
ется экспериментально); коэффициент K1 учитывает кон-
центрацию напряжений в стенке трубы от раскатного при-
гара с учетом глубины риски, а коэффициент K2 − от 
ширины и глубины риски.  

Пластическая деформация стенки трубы начина-
ется при давлении  
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Расчет критических давлений при μ = 1, D = 720 мм, 
h = 11 мм, σв = 684 МПа, σт = 614 МПа, Δ1 = 3 мм, a = 20 мм, 
b = 25 мм, a1 = 20 мм, φ1 = 10,4о, φ2 = 34,3о в зависимости 
от глубины раскатного пригара Δ (h > Δ ≥ Δ1) в стенке 
трубы приведен в табл. 1.  
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Таблица 1 
Зависимость критических давлений от глубины раскатного пригара 

Δ, мм 3 4 5 6 7 8 9 10 

psh
критич, МПа 15,24 11,42 9,13 7,61 6,52 5,70 5,07 4,56 

psh
пластич, МПа 13,68 10,25 8,20 6,83 5,85 5,12 4,55 4,09 

 
Пример разрушения трубы межпромыслового га-

зопровода. На рис. 2 показана разгерметизация стальной 
трубы межпромыслового газопровода с образованием 
сквозного дефекта. Рабочее давление в момент инцидента 
− pразрыва = 4,4 МПа (59% от проектного давления 7,5 МПа). 
Прочностные и геометрические характеристики трубы − 

класс прочности К60, диаметр 720 мм, толщина стенки 
11 мм, длина 11,59 м, масса 2,251 т, внешнее трехслойное 
изоляционное покрытие. Стальной лист для трубы был из-
готовлен с помощью технологии контролируемой про-
катки.  

 

 
Рисунок 2. Дефект раскатной пригар с риской на поверхности трубы 

 
Дефект раскатной пригар с риской (рис. 3) пред-

ставляет собой локальное утонение стенки трубы разме-
ром 110  50 мм. При разгерметизации трубопровода про-
изошло выпадение пригара с образованием сквозного 

отверстия размером 20  25 мм. Выпавший пригар обна-
ружен не был. Гладкий и волнообразный характер поверх-
ности дефекта показывает, что дефект сформировался при 
температуре, сопоставимой с температурой плавления ме-
талла листа, и деформировался в процессе горячей про-
катки вместе с листом как единое целое.  

 

 
Рисунок 3. Дефект раскатной пригар с риской 
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Размеры и вид сквозного отверстия разорванной 
трубы на ее внешней и внутренней поверхностях 
(рис. 3, 4) свидетельствуют в пользу того, что причиной 
дефекта раскатной пригар с риской вероятно послужило 
падение шестигранной гайки типа М12 (ГОСТ 5915-70, 
ширина 19 мм, диагональ 21,94 мм, толщина 10 мм) или 
М14 (ГОСТ 5927-70, ширина 21 мм, диагональ 24,25 мм, 
толщина 11 мм) на поверхность раскаленного листа при 
прокатке.  

До момента вдавливания в горячий лист темпера-
тура гайки была значительно ниже температуры листа. 
Валки при прокатке не сразу захватили гайку и от нее на 
поверхности листа образовалась риска с постепенно уве-
личивающимися глубиной и поперечным размером. Мак-
симальный поперечный размер риски равен размеру гайки 

в момент ее вдавливания в лист. Вдавливание гайки в го-
рячий лист было моментальным и привело к локальному 
повышению температуры металла внутри стенки листа до 
температуры, сравнимой с температурой плавления ме-
талла, и выбросу части полужидкого металла наружу. Это 
вызвало значительное увеличение размеров дефекта 
стенки листа в направлении его верхней поверхности. Так 
как температура «упругой» гайки была еще существенно 
ниже температуры раскаленного «пластического» листа, 
гайка легко вдавилась в лист практически на полную тол-
щину листа. После вдавливания гайки в горячий лист, ее 
температура резко увеличилась и приблизилась к темпе-
ратуре листа. При прокатке гайки с листом как единого 
целого через несколько валков толщина гайки уменьши-
лась, а поперечные размеры гайки увеличились и приоб-
рели овальные очертания.  

 

 
Рисунок 4. Сквозное отверстие на внутренней поверхности разорванной трубы (слева) и образец дефекта,  

вырезанный перпендикулярно направлению проката листа (справа) 
 

Прочностной анализ критических давлений раз-
рушенной трубы. Геометрические и прочностные харак-
теристики разорванной трубы: D = 720 мм, h = 11 мм, 
σв = 684 МПа, σт = 614 МПа, Δ1 = 3 мм, a = 20 мм, b = 25 мм, 
a1 = 20 мм, φ1 = 10,4о, φ2 = 34,3о и Δ = 10 мм. Инцидент 
произошел при рабочем давлении pразрыва = 4,4 МПа. При-
меняя критерий разрыва трубы при дефекте раскатной 
пригар с риской, получаем, что при минимальном значе-
нии μ = 1, критическое давление разрыва трубы равно 
psh

критич = 4,56 МПа, (psh
критич − pразрыва)/pразрыва =3,6 %. От-

метим, что пластическая деформация стенки трубы нача-
лась несколько раньше − при давлении psh

пла-

стич = 4,09 МПа.  
Результаты вычислений показывают, что критерий 

разрыва трубы при дефекте раскатной пригар с риской хо-
рошо согласуется с эмпирическими данными разрыва ре-
альной трубы.  

Отметим, что пластическая деформации стенки 
трубы без дефектов при D = 720 мм, h = 11 мм, 
σв = 684 МПа, σт = 614 МПа происходит при внутреннем 
давлении pпластич = 2hσT/D = 18,76 МПа, а ее разрушение − 
при pкритич = 2hσB/D = 20,90 МПа.  

Разрыв рассматриваемой трубы на трассе при рабо-
чем давлении газа 4,4 МПа (4,4 / 20,9 = 21%) и значитель-
ные размеры дефекта 110  50 мм (хорошо различимые 
даже невооруженным глазом) указывают на необходи-
мость улучшения методов ультразвукового контроля и 

гидроиспытаний труб на заводах-изготовителях листа и 
трубы с целью недопущения подобных дефектов.  

Заключение. Предложен математический крите-
рий определения критического внутритрубного давления 
при дефекте раскатной пригар с риской на поверхности 
трубы в зависимости от геометрических размеров дефекта 
и прочностных свойств металла трубы. Результаты иссле-
дования применены к реальному инциденту разгерметиза-
ции с образованием сквозного дефекта стальной трубы 
межпромыслового газопровода. Полученный критерий 
может быть использован при диагностике причин разру-
шения стальных труб большого и среднего диаметров га-
зонефтепроводов.  
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Двухфазные течения имеют место в различных от-
раслях промышленности: в парогенераторах и конденса-
торах ядерных энергоустановок, тепловых электростан-
ций, холодильной и криогенной технике, химической, 
пищевой, фармацевтической, нефтедобывающей и нефте-
перерабатывающей промышленности. Основной целью 
исследования двухфазного потока является определение 

режима (структуры) течения, а также динамических пара-
метров каждой из фаз, что является наиболее важным для 
точного расчета гидравлического сопротивления и тепло-
отдачи при кипении и конденсации.  

Однако выявление точных границ режимов двух-
фазных течений в реальных условиях кипения или кон-
денсации является трудной задачей, поэтому подобные 
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исследования часто проводят на адиабатных газожидкост-
ных (обычно воздушно-водяных) смесях [1]. Однако ре-
зультаты, полученные при таких исследованиях, носят в 
основном качественный характер.  

В связи с этим для исследования картин и границ 
двухфазных течений, а также теплогидравлических харак-
теристик при кипении хладагентов спроектирован и со-
здан экспериментальный стенд, принципиальная схема 
которого приведена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментального стенда: 
1 - компрессор; 2 – реле давления сдвоенное; 3, 19,29 – обратный клапан; 4 – манометр;  

5 – конденсатор воздушный; 6 – реле давления высокое; 7, 26 – ресивер; 8 – фильтр осушитель;  
9, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 24, 28, 31, 33, 38 – запорные вентиля; 10, 13 – терморегулирующий вентиль;  

15 – соленоидный вентиль; 17 – камера охлаждения; 18, 27, 30 – смотровые окна; 20 – датчик расхода;  
21, 24 – датчик давления; 23 – рабочий участок; 25 – предохранительный клапан; 32 – испаритель;  

34 – фильтр отделитель; 35 – фильтр на всасывание; 36 – термостат; 37 – зарядная батарея;  
39 – установка сбора хладагента 

 
Перегретый газ (хладагент) под давлением из ком-

прессора 1 направляется в воздушный конденсатор 5, где 
конденсируется и переходит в жидкое состояние. Реле вы-
сокого давления 6 регулирует и поддерживает постоянное 
давление хладагента на выходе из конденсатора. После 
конденсатора жидкий хладагент поступает в ресивер 7, 
где часть хладагента испаряется и создает газовую "по-
душку" для сглаживания пульсаций от работы компрес-
сора. После ресивера хладагент проходит через фильтр-
осушитель 8, затем через соленоидный вентиль 15, и через 
разветвленную магистраль часть хладагента проходит че-
рез терморегулирующие вентили (ТРВ) 10 или 13 (в зави-
симости от выбора хладагента: ТРВ 10 – для хладагента 
R134а, ТРВ 13 – для хладагента R507a), служащие для ре-
гулирования температуры сухого пара после испарителя 
32 перед компрессором 1. Другая часть хладагента 
направляется по трубопроводу с Ду=10 мм в тестовую сек-

цию. Запорные вентили 16 и 28 предназначены для регу-
лирования расхода хладагента через рабочий участок 23, 
при входе в тестовую секцию хладагент направляется при 
необходимости конденсации через водяной конденсатор 
17. 

На выходе из конденсатора 17 находится контроль-
ное смотровое окно 18. После конденсатора хладагент 
проходит через обратный клапан 19. Расход хладагента 
регистрируется ролико-лопастным расходомером 20. По-
сле датчика расхода организован участок стабилизации 
потока, длина которого L=50d. На входе и на выходе рабо-
чего участка фиксируется давление датчиками 21 и 24. 
Температура наружной стенки рабочего участка измеря-
ется хромель-копелевыми термопарами в 8 сечениях по 
две в каждом сечении. Обработка сигналов с первичных 
датчиков осуществляется при помощи измерительного 
комплекса National Instruments, отображение и запись дан-
ных в файл организованно в среде LabVIEW. 
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Основные технические характеристики стенда: рас-
ход теплоносителя до 240 кг/час, рабочее давление до 1,8 
МПа. Использование в качестве рабочих тел хладагентов 
R134a и R507a позволяет получить данные о режимах те-
чения, имитирующих пароводяные течения при высоких 
давлениях (P=6,86...13,72 МПа). 

Подвод теплоты к рабочему участку, изготовлен-
ному из нержавеющей стали, осуществляется электрокон-
тактным (омическим) способом. Для нагрева рабочего 
участка подводится переменный ток с максимальной 
мощностью 14 кВт. Для получения потока в виде сухого 
пара на входе в компрессор 1 после рабочего участка 23 
теплоноситель, имеющий определенное паросодержание, 
поступает в испаритель 32 (подводимая мощность испари-
теля выбирается из учета мощности подаваемой на рабо-

чий участок, суммарная мощность, подаваемая на испари-
тель и рабочий участок равна 14 кВт), где поток либо до-
кипает, либо напрямую направляется в компрессор. Тем-
пература потока на выходе из испарителя контролируется 
термостатом 38. При смене рабочего участка воздух, по-
падающий в контур, откачивается с помощью установки 
сбора хладагента 39. Установка сбора хладагента 39 также 
используется при замене хладагента. 

Внутренний диаметр канала d=10 мм. На выходе из 
обогреваемой части канала длиной 500 мм установлен 
прозрачный необогревамый участок из кварцевого стекла 
длиной 150 мм для наблюдения за режимом течения. Для 
закрутки потока в трубу устанавливались скрученные 
ленты с различными относительными шагами закрутки 
s/d=2.5, 4 и 6 (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Схема установки в трубу скрученной ленты 

 

 
По результатам эксперимента в i-ом по длине сече-

нии канала определяется коэффициент теплоотдачи α, 
число Нуссельта Nu= αd/, число Рейнольдса по скорости 
циркуляции жидкости Re0=wd// (где / - коэффициент 
динамической вязкости жидкой фазы, w – осевая скорость 
в пустой трубе), число Рейнольдса по винтовой линии 

2

в 0

4
Re Re 1 1

2(s / d) d

   
       

 (где  - 

толщина ленты), динамический параметр закрутки 

вSw Re / s / d  [2], параметр кипения Bo=q/(wr) 

(где q – плотность теплового потока, r – скрытая теплота 

парообразования) и расчетное относительное массовое па-
росодержание X (определяется по количеству подведен-
ной теплоты без учета перегрева паровой фазы выше тем-
пературы насыщения). 

На созданном стенде выполнено визуальное иссле-
дование структуры течений при кипении хладагента 
R134a в трубах со вставленной скрученной лентой. При 
этом прозрачный участок визуализации располагался 
непосредственно за рабочим каналом обогреваемым элек-
троконтактным методом. Также как и в аналогичной ра-
боте [3] наблюдались расслоенный, волновой, и пробко-
вый режимы, а также не отмеченные в работе [3] 
эмульсионный, пузырьковый, кольцевой и шнуровидный 
режимы (рисунок 3).  

 
 

   
а)     б) 

    
в)     г) 

   
д)     e) 

 
Рисунок 3. Фотографии структуры парожидкостного течения при кипении хладагента R134a в трубе  

со скрученной лентой при p=0,55 МПа: а) расслоенный режим; б) эмульсионный режим; в) кольцевой режим  
при относительно малой скорости смеси с высокоамплитудными волнами на поверхности; г) кольцевой режим 
при относительно высокой скорости смеси; д) пузырьковый режим при относительно высокой скорости смеси; 

е) шнуровидный режим 
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Шнуровидный режим наблюдается при высоком 
паросодержании: при этом вся жидкость движется в виде 
отдельного «шнура» на ленте. Ранее такой режим течения 
наблюдался только при адиабатных (водовоздушных) те-
чениях [4-6]. Таким образом, в данной работе визуально 
подтверждено наличие шнуровидного течения жидкости 
на оси скрученной ленты и в условиях теплообмена. В 

случае кипения данный эффект может приводить к удли-
нению длины канала, необходимой для полного испаре-
ния жидкости и возникновению более раннего кризиса 
теплообмена, т.к. жидкостный шнур не имеет непосред-
ственного контакта с теплообменной поверхностью 
трубы.  

 

 
Рисунок 4. Зависимость теплоотдачи от паросодержания при кипении в трубе со скрученной лентой (s/d=4) 

 
Анализ данных по теплоотдаче при кипении 

фреона R134a показал, что зависимость теплоотдачи 
(числа Нуссельта Nu) при кипении от расчетного паросо-
держания Х имеет неоднозначный вид (рисунок 4). Это 

связано с развитием пузырькового и переходного режи-
мов кипения. С увеличение Х более 0,3 теплоотдача начи-
нает уменьшаться, что связано с увеличением количества 
пара у поверхности. 

 

 
Рисунок 5. Зависимость теплоотдачи от числа Рейнольдса при кипении в трубе со скрученной лентой (s/d=4) 

 
 
При обобщении результатов экспериментальные 

данные по теплоотдаче при кипении в трубах со скручен-

ной лентой были представлены в виде 

кип _ 0

Nu
Nu

Nu
  

относительно значений теплоотдачи при кипении в пря-

мой трубе 0_кипNu , рассчитываемых по известной за-

висимости Чэддока-Норейджера: 
0.64 0.67

кип _ 0 tt 0Nu 1.85 Bo 10 Nu       ;        (1) 

где tt – общеизвестный параметр Мартинелли, а число 
Нуссельта для прямой трубы при конвекции определяется 
по формуле Диттуса-Бёлтера, приведенной к расходу жид-
кой фазы:  

 
0.8 0.4

0 0Nu 0.023 Re (1 X) Pr  .  (2) 

На рисунке 6 показана зависимость относитель-
ных данных по теплоотдаче при кипении различных фре-
онов в трубах со скрученной лентой от параметра за-
крутки Sw. 
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Рисунок 6. Зависимость теплоотдачи при кипении в трубах со скрученной лентой от параметра Sw 

 
Как видно, относительное значение теплоотдачи 

несколько уменьшается с ростом Sw, при этом Nu /Sw-

0,21. Это не говорит об уменьшении теплоотдачи с ростом 
степени закрутки (уменьшении s/d), т.к. данные представ-
лены в относительном виде, и входящее в параметр Sw 
число Reв рассчитывалось по винтовой скорости также с 
учетом параметра s/d. После анализа данных можно уви-
деть, что абсолютные значения теплоотдачи при кипении 

в трубах с лентой Nu ~(s/d)-1,5, т.е. теплоотдача увеличи-
вается с ростом степени закрутки (при уменьшении s/d). 

На рисунке 7 представлена зависимость относи-
тельных данных по теплоотдаче при кипении фреонов в 
трубах со ставленой скрученной лентой от параметра ки-
пения Во с учетом выявленной степени влияния пара-
метра Sw. 

 

 
Рисунок 7. Зависимость теплоотдачи при кипении в трубах со скрученной лентой от параметра кипения Во 

 
Как видно, эта зависимость имеет неоднозначный 

характер, однако экспериментальные данные могут быть 
удовлетворительно обобщены полиномом третьей сте-
пени, а окончательная обобщающая зависимость может 
быть представлена в виде:  

 

Nu =(2,63+1,4·105·Во-6,65·108·Во2+9,17·1011·Во3)·Sw-0,21. 
  (3) 

 
Полученная обобщающая зависимость описывает 

85% экспериментальных точек с максимальным отклоне-
нием ±20%, 92% точек – с максимальным отклонением 
±25% и 96% точек – с максимальным отклонением ±30%. 

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект №14-08-
31178-мол_а). 
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В статье рассмотрены проблемы и их решения по 

проблеме выбора лучшей математической модели стего-
системы для осуществления скрытого вложения инфор-
мации в компьютерные файлы. 
 

Стеганографическая система (или же стегоси-
стема) - это совокупность средств, а также методов, кото-
рые используются для создания сокрытого канала пере-
дачи информации. Для начала следует разобрать какие 
именно типы файлов следует использовать в компьютер-
ной стеганографии. Как правило их существует два: сооб-
щение - файл, который предназначен для скрытия, и кон-
тейнер - файл, который может быть использован для 
скрытия в нем сообщения. То, что мы имее ввиду должно 
называться контейнерами. При этом контейнеры бывают 
двух типов. Контейнер-оригинал - это контейнер, который 
не содержит скрытой информации. Контейнер-результат - 
это контейнер, который содержит скрытую информацию. 

Далее следует включить понятие ключа. Под ключом по-
нимается секретный элемент, который определяет поря-
док занесения сообщения в контейнер. 

Основная проблема заключается в выполнении 
синхронизации, определении начала и конца последова-
тельности. Если в данных контейнера существуют биты 
синхронизации, заголовки пакетов и т.д., то скрытая ин-
формация может следовать сразу же после них. Слож-
ность организации синхронизации является преимуще-
ством с точки зрения обеспечения скрытности передачи. 

Почему же именно стеганография? Какую именно 
систему построяния защиты информации предлагается 
использовать? Для начала необходимо разобрать один из 
наиболее распространенных способов математического 
моделирования стегосистем носит название – математиче-
ская модель стегосистемы Кашена. Кристиан Кашен пред-
лагает стеганографическую модель под названием «мо-
дель стегосистемы с секретным ключом». 

 
Рисунок 1. Модель стегосистемы с секретным ключом - cтеганографическая модель Кристиана Кашена 

 
Переключатель S определяет состояние Алисы:  

1. пассивное состояние (переключатель в позиции 0) 
— Алиса отправляет только пустые контейнеры C 
Бобу по открытому каналу передачи данных. Ева 
имеет возможность просматривать пустые контей-
неры C;  

2. активное состояние (переключатель в позиции 1) — 
Алиса отправляет стегосообщение E, которое она 
вкрапила в пустой контейнер С, используя алго-
ритм A. Имея на входе контейнер С (получаемый 
случайным источником пустых контейнеров R), 
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ключ K и сообщение E, алгоритм А выдает на вы-
ходе стегоконтейнер S. Стегоконтейнер отправля-
ется по открытому каналу Бобу. Противник Ева и 
получатель Боб принимают S. Используя алгоритм 
извлечения B, Боб с помощью ключа K извлекает 

сообщение  из S в надежде, что он полу-

чил искомое стегосообщение от Алисы . 
У Боба имеется так называемый «оракул», с помо-

щью которого он определяет, активна Алиса или пас-
сивна. Если Боб знает, что Алиса активна, то он извлекает 
стегосообщение, в противном случае он не использует ал-
горитм извлечения B.  

Термин «оракул» использует сам Кашен: «К тому 
же мы предполагаем, что у Боба имеется оракул, который 
говорит ему, активна Алиса или нет. Это серьезное допу-
щение, обозначим его как одно из основных свойств без-
опасности стегосистемы. Не принимая данное допущение, 
мы не ухудшим качество системы. Действительно, если 
Боб попытается извлечь сообщение из контейнера, когда 
Алиса пассивна, он получит всего лишь «мусор». 

Задача Евы определить, когда Алиса передавала 
пустой контейнер, а когда стегоконтейнер. Обозначим че-
рез M сообщение в канале. Если Алиса активна, то M = S 

(стегоконтейнер), а если пассивна, то M = C (пустой кон-
тейнер). Определим распределения Pc (Y) и Ps (Y) соответ-
ственно как вероятность появления пустого контейнера y 
ϵ C, если передавался пустой контейнер, и вероятность по-
явления стегоконтейнера y ϵ S, если передавался стегокон-
тейнер.  

Если система совершенная, это означает, что, по-
лучая на вход контейнер, мы не можем с вероятностью, 
отличной от 0,5, определить, принадлежит ли он к сте-
гоконтейнеру или к пустому контейнеру. Модель трех ка-
налов и идеальная стегосистема. Описание модели трех 
каналов впервые приведено в работе. В данной модели вы-
ступают пять сторон: Алиса, Боб, Алена, Борис и Иванов. 
Одна из задач Иванова определить, какая пара использует 
стеганографию при передаче сообщения: Алиса и Боб или 
Алена и Борис. Алена и Борис передают друг другу кон-
тейнеры, не содержащие стегосообщения (пустые контей-
неры) (рис. 2). Для этого Алена использует помехоустой-
чивый код. Перед отправкой информационный вектор 
подается на кодер A, который выдает на выходе кодовый 
вектор. После прохождения кодового вектора через ка-
налы C1 и C3 Борис декодирует его и получает информа-
ционный вектор [1]. 

 
 

 
Рисунок 2. Модель трех каналов 

 
Алиса перед отправкой кодового вектора вкрап-

ляет в него сообщение s. Таким образом, кодовый вектор 
(получаемый из информационного вектора α) выступает в 
качестве контейнера для стегосообщения, а сообщение 
представляет собой искусственные ошибки. Позиции, со-
держащие стегосообщение, определяются неким алгорит-
мом S, зависящим от ключа k. Таким образом, Боб, зная 
ключ k и алгоритм S, может отличить искусственные 
ошибки от подлинных, а Иванов не может [1]. 

Будем обозначать распределения ошибок длиной 
n, которые представляют собой упорядоченные вероятно-
сти возникновения ошибок в каналах C1 и C2, как RC1 и 
RС2. Ошибка является случайной величиной. Обозначим 
через ei ошибку в канале Сi. 

Рассмотрим искусственные ошибки, вкрапляемые 
в кодовый вектор перед каналом C2. Ошибку будем обо-
значать буквой v. После прохождения стегоконтейнера че-
рез канал C2 на выходе будем иметь стегоконтейнер, со-
держащий и искусственные, и подлинные ошибки. 
Ошибка, состоящая из искусственных и подлинных оши-
бок, представляет собой случайную величину e2 + v. Опре-
делим x + y как побитную сумму по модулю 2. Множество 
всех ошибок длиной n будем обозначать X. Для e2 + v 
справедлива формула 

 (1) 
 
Обозначим через R1 распределение случайной ве-

личины e1, а через R2 распределение случайной величины 
e2 + v. Таким образом, R1 - это распределение пустых кон-
тейнеров, проходящих через канал C1, а R2 - распределе-
ние стегоконтейнеров, проходящих через канал C2. 

Стегосистему S назовем идеальной стегосисте-
мой (в кодах, исправляющих ошибки) для канала C2 по от-
ношению к каналу C1, если распределения R1 и R2 совпа-
дут [1]. 

Второстепенно рассмотрим математическую мо-
дель (ММ) возникновения ошибок, представленную на 
рис. 5. Эта модель разработана нами при проектировании 
аппаратно-программного решения, реализующего стега-
нографию в кодах исправления ошибок на оптических 
дисках. Собранных нами статистических данных пока не-
достаточно, чтобы говорить об адекватности рассматрива-
емой ММ для оптических дисков. Однако в рамках насто-
ящей статьи воспользуемся этой моделью в качестве 
примера реализации совершенной стеганографической 
системы. 
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Рисунок 3. Математическая модель возникновения ошибок на оптическом диске 

 
При чтении уже записанного диска система нахо-

дится в состоянии 0. Ошибка произойдет с вероятностью 
P0. Если ошибка произошла, то с вероятностью P1 она про-
должится. В общем случае если произошла ошибка Pi (i < 
N - 2), то с вероятностью Pi+1 она продолжится. Вероятно-
сти Qi (вероятность того, что ошибки не произойдет) вы-
числяются как Qi =1 - Pi. Данная ММ представляет собой 
марковский процесс. 

Обозначим через AW вектор ошибок, произошед-
ших на одном носителе данных емкостью W бит. Емкость 
можно измерять не только в битах, но и в байтах, буквах 
и т. п.; далее будем измерять в битах. Согласно ММ, при-
веденной на рис. 5, в случае возникновения ошибки дли-
ной m необходимо, чтобы после ошибки был хотя бы один 
бит отсутствия ошибки. Таким образом, зная вектор AW, 
можно вычислить количество произошедших ошибок 
каждой длины.  

Например, если A16 = 0011001100111100, то про-
изошли две ошибки длиной 2 и одна ошибка длиной 4. 

Рассмотрим два различных носителя данных, 
ошибки которых можно задать с помощью ММ, приведен-

ной на рис. 5. Пусть ряд  — это вероятности для 

первого типа носителей, а ряд  — вероятности для 
второго типа носителей. Предположим, что 

 

(2) 

Физический смысл (2) таков: носители второго 
типа (и устройства записи для них) более качественные с 
точки зрения помех, чем носители первого типа. Напри-
мер, в модели трех каналов первый ряд может характери-
зовать канал C1, а второй ряд — канал C2. 

Возьмем стегосообщение, которое мы хотим 
вкрапить во второй, более качественный тип носителя. В 
модели трех каналов это будет канал C2. Разобьем данное 
сообщение на последовательности длиной не более N так, 
чтобы конкатенация всех последовательностей образовы-
вала искомое сообщение. Вкрапим каждую последова-
тельность как искусственную ошибку в носитель. Пода-
дим данный стегоконтейнер на вход в канал C2. В итоге 
получим новое распределение с вероятностями Ri [1]. 

Предположим теперь, что 

 

(3) 

Если справедлива формула (3), то распределения 
ошибок канала C1, передающего пустые контейнеры, и ка-
нала C2, передающего стегоконтейнеры, совпадут. Значит, 
мы получили идеальную стегосистему (по определению). 
Естественно предполагая, что код исправления ошибок с 
почти достоверной вероятностью декодирует искомую 
информационную матрицу и что YC1 (y) = YС2(y), по дока-
занной ранее лемме имеем совершенную стегосистему. 

Вывод:  
В данной методологии представлены некоторые 

типы математических моделей стегосистем. Для начала 
была разобрана одна из наиболее распространенных спо-
собов математического моделирования стегосистем, кото-
рая носит название – математическая модель стегоси-
стемы Кашена. Кристиан Кашен предлагает стегано-
графическую модель под названием «модель стегоси-
стемы с секретным ключом». Далее были представлена 
математическая модель возникновения ошибок на оптиче-
ском диске.  

Для того чтобы построить идеальную стегоси-
стему, необходимо разработать такие математические мо-
дели внедрения сообщений, которые не искажали стати-
стическую структуру контейнера. Иными словами, пустой 
и заполненный контейнер должны быть неразличимы. За-
метим, что стеганография и стегоанализ развиваются па-
раллельно. Подходы к построению идеальных стегоси-
стем иллюстрирует границы применимости стегано-
графии. Проводить стегоанализ в практической ситуации, 
когда используется контейнер отличный от основной ма-
тематической модели для которой была построена идеаль-
ная стегосистема [2].  

Среди вышесказанного и вышеупомянутых мате-
матических моделей, построение идеальных стегосистем 
основывается на использовании непосредственного опи-
сания (обычно в виде условных вероятностей) последова-
тельности элементов контейнера. Данные математические 
модели могут пригодиться, когда трудно построить мно-
жество равновероятностных последовательностей и выве-
сти вероятность. После распределения ошибок с почти до-
стоверной вероятностью декодирует искомую информа-
ционную матрицу и что YC1 (y) = YС2(y), по доказанной ра-
нее лемме имеем совершенную идеальную стегосистему. 

Для решения подобных задач можно применить 
так называемые коды со стоимостью (арифметическое де-
кодирование), но они не позволяют получить точно требу-
емой вероятности появления кодовых символов. В ариф-
метическое декодирование, которые за счет рандомизации 
обеспечивают точно заданные распределения кодовых 
символов. Закодированное таким кодом (арифметическое 
декодирование) сообщение просто записывается в контей-
нер на место последовательностей. В общем результате 
необходимые используемые биты сообщений кодируются 
несколькими различными кодовыми словами, распределе-
ние кодовых символов может меняться на каждом шаге, 
но гарантируется точное соответствие вероятностей их 
появления заданным. 
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Навесные и самоходные погрузчики с поворотной 

стрелой отличаются большой универсальностью, ком-
пактностью имеют высокую производительность, универ-
сальность, простоту и надежность управления.  

Представителем этого типа погрузчиков, получив-
шим наибольшее применение в различных отраслях про-
мышленности является автономный погрузчик экскава-
торного типа ПЭА-1,0.  

Значительная доля повреждений элементов кон-
струкции современных машин происходит вследствие 
напряжений, возникающих при колебаниях, возбуждае-
мых различными периодическими и внезапно приложен-
ными нагрузками. Колебательные процессы имеют для 
навесного оборудования колесных погрузчиков особое 
значение, поскольку цикличность, нестационарные ре-
жимы нагружения, большое количество выполняемых 
технологических операций обуславливают высокую дина-
мическую напряженность элементов конструкции.  

Формирование нагрузочных режимов на стадии 
проектирования указанных погрузчиков является доста-
точно сложной задачей. При выполнении технологиче-
ских операций в гидросистеме погрузчика возникают ди-
намические процессы, которые не учитываются стати-
ческим расчетом, но создают дополнительные нагрузки, 
приводящие к аварийным ситуациям. Главное динамиче-

ское звено гидропривода - гидроцилиндры, с помощью ко-
торых оператор осуществляет управление навесным обо-
рудованием погрузчика. Основные параметры, определя-
ющие динамику гидропривода - приведенная масса навес-
ного оборудования и груза, коэффициент вязкого трения 
и жесткость гидросистемы. Более подробно материалы 
данных исследований рассмотрены в работах [1,2,3,4] и 
др. 

Величина приведенной массы является функцией 
веса груза и высоты положения грейферного захвата.  

Для определения приведенной массы гидроси-
стемы погрузчика рассмотрим кинематическую схему 
навесного оборудования колесного погрузчика (рис. 1). 
Поворотная колонна поворачивается на 270 градусов от-
носительно своей вертикальной оси при помощи гидроци-
линдра и реечного зацепления. К верхней части колонны 
шарнирно подсоединена рукоять. Подъем рукояти произ-
водится гидроцилиндром подъема (Г3). К рукояти шар-
нирно подсоединена стрела с гидроцилиндром Г2, кото-
рый одновременно является гидроцилиндром излома 
шарнирно - сочлененной стрелы и гидроцилиндром пово-
рота грейферной подвески (захвата). Створки захвата при-
водятся гидроцилиндрами Г1. Грейферная подвеска вме-
сте с гидроцилиндрами захвата и грейфером вращается 
относительно центра вращения К под действием собствен-
ного веса и имеет центр тяжести захвата в точке О3.  

 

 
Рисунок 1. Схема навесного оборудования колесного погрузчика. 

 
Груз помещенный в захват имеет свой центр тяже-

сти О4. Общий центр тяжести груза и захватного устрой-
ства О5 всегда будет находиться на вертикали, проходя-
щей через центр вращения захвата К. Ось грейфера может 
разворачиваться в подвеске на 90 градусов, т.е. допуска-
ется переустановка захвата на продольное или поперечное 
расположение створок захвата. Для удобства расчета 

нагрузок в навесном оборудовании принимаем следую-
щие обозначения: 
АВ = l; ВD = r3; AD = S3; CE = l2; CF = r2; EF = S2; KF = l1;  
KL = r1; FL = S1; 
О1 - центр тяжести рукояти;  
ВО1 = ro1 - радиус вращения центра тяжести рукояти отно-
сительно центра вращения рукояти В;  
О2 - центр тяжести стрелы;  
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СО2 = ro2 - радиус вращения центра тяжести стрелы отно-
сительно центра вращения стрелы С;  
О3 - центр тяжести захвата;  
КО3 = rо3 - радиус вращения центра тяжести захвата отно-
сительно центра вращения захвата К. 
О4 - центр тяжести груза;  
КО4 = ro4 - радиус вращения центра тяжести груза относи-
тельно центра вращения захвата;  
О5 - общий центр тяжести груза и захвата;  
КО5 = rо5 - радиус вращения общего центра тяжести за-
хвата и груза относительно центра вращения захвата К. 

В общем виде формулу для определения приведен-
ной массы к штоку гидроцилиндра подъема стрелы можно 
записать так: 

ЖHn mmm 0
. 

Здесь  
0
nm  - общая приведенная масса навесного оборудования; 

mН - приведенная масса подвижных частей навесного обо-
рудования; 
mЖ - приведенная масса рабочей жидкости. 

21 ЖЖЖ mmm  ; 

где mЖ1 - приведенная масса жидкости в гидроцилиндре 
стрелы; 
mЖ2 - приведенная масса жидкости в гидроцилиндре руко-
яти. 

Рассмотрим в данной работе расчет первой состав-
ляющей приведенной массы - приведенной массы по-
движных частей навесного оборудования. 

Величина приведенной массы движущихся с раз-
личными скоростями подвижных частей навесного обору-
дования может быть определена из условия, что кинетиче-
ская энергия приведенной массы равна сумме кине-
тических энергий отдельных масс, движущихся с разными 
скоростями. При приведении масс к штоку гидроцилиндра 
подъема можно записать выражение кинетической энер-
гии всех приведенных движущихся масс навесного обору-
дования к точке D: 
 

,KKKKKKK OOOOD 432231  
 
где КО1 - кинетическая энергия движения центра тяжести 
рукояти; 
КП3 - кинетическая энергия движения поршня гидроци-
линдра подъема; 
КО2 - кинетическая энергия движения стрелы; 
КП2 - кинетическая энергия движения поршня гидроци-
линдра излома стрелы; 
КО3 - кинетическая энергия движения центра тяжести за-
хвата; 
КО4 - кинетическая энергия движения груза. 

Или можно записать выражение кинетической 
энергии всех приведенных движущихся масс навесного 
оборудования через массы и скорости: 

 

;
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             (1) 

 
где mрук - масса рукояти; 
mП3 - масса поршня со штоком гидроцилиндра подъема 
(Г3); 
mстр - масса стрелы; 
m П2 - масса поршня со штоком гидроцилиндра излома 
стрелы (Г2); 
mзах - масса захвата с учетом гидроцилиндров захвата (Г1) 
и рабочей жидкости в них; 

mгр - масса труза; 
VD, VО1, VO2, VO3, VO4 - скорости соответствующих точек на 
кинематической схеме навесного оборудования (рис. 2); 
VП3,VП2 - скорости движения поршней гидроцилиндров 
подъема и излома стрелы. 

Исходя из кинематики, рассмотрим соотношения 
скоростей узловых точек. 

 

 
Рисунок 2. Схема к расчету скорости точки D 

 
Скорость точки D складывается из поступательной 

скорости поршня гидроцилиндра подъема и окружной 
скорости точки D относительно точки В (рис. 2), т.е. 

3ПDBD VVV  , 

отсюда 

)(CosVVVVV ПDBПDBD 33
2

3
2 902 

. 

В соответствии с теоремой синусов 

3
3

3  Sin
S

l
Sin  , 

33
22

33 2 lCosrlrS  . 
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Обозначив 3
3 
l

r
, получим 33

2
33 21  CoslS  . 

Поскольку 
dt

dS
VП

3
3  , то продифференцировав это уравнение по времени, получим 
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где 3
3 




dt

d
 - угловая скорость точки D относительно центра вращения В, тогда 
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 . 

Обозначив 
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К


 , 

назовем это выражение коэффициентом положения точки D, тогда 

3333 KrVП   . (2) 

Зная, что VDB = r3 3, запишем: 

3
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2
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l
sinKrrKrrVD  . (3) 

Обозначив в уравнении (3) 

3
3

3
2
33 1  Sin

S

l
KK  , 

подставляя значение К3 в данную формулу, и делая необходимые преобразования, получим: 
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 , 

тогда 333   rVD . (4) 

Поскольку скорости VD, Vo1, VC пропорциональны радиусам вращения вокруг точки В, то: 
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O
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r
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По аналогии с анализом скорости точки D и рисунками 3, 4: 
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где 
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Рисунок 3. Схема к расчету скорости точки F. 

 
При неподвижной точке С, т.е. при работе одного 

цилиндра излома стрелы по аналогии: 

222   rVF , (8) 

где 

22
2
2

22
2

21
1






Cos

SinSin




 , 

2222   OO rV , 

 22   KK rV . (9) 

При одновременном движении рукояти и стрелы 

вектор абсолютной скорости точки  0
FVF  будет равен 

сумме векторов: FCF VVV 0
, 

Тогда 1
220 2 cosVVVVV FCFCF  , (10) 

где 1 - угол между векторами FC V,V .  

Подставляя уравнения (6), (9) в уравнение (10) по-
лучим: 

 

3212233
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20 2    cosrrrrV CF

. (11) 
В этом случае определение абсолютной скорости 

точки F, будет затруднено расчетом угла между векто-

рами скоростей - 1 и тогда предпочтительнее графиче-
ское определение искомой абсолютной скорости точки F, 
посредством составления плана скоростей. 

Аналогично с вышеизложенным определяются ско-
рости остальных точек. 

Подставляя значения скоростей из формул (2), (4), 
(5), (6), (7), (9), (10) в формулу (1) и выполнив необходи-
мые преобразования, получим: 
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Формула (13) применима при неподвижной точке С. В случае работы двух гидроцилиндров (Г2, Г3) одновременно 

формула приобретает вид: 
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Предлагаемую методику расчета приведенной 

массы подвижных частей навесного оборудования можно 
применить ко всем погрузчикам с поворотной стрелой и 
экскаваторам. С методикой расчета приведенной массы 
рабочей жидкости можно ознакомиться в работах [2,4]. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЭЦ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Стулова Наталья Вячеславовна 
Аспирант ВолгГАСУ, Волгоград 

 
В законе «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ экологический риск понимается как ве-
роятность наступления события, имеющего неблагопри-
ятные последствия для природной среды и вызванного 
негативным воздействием хозяйственной и иной деятель-
ности, чрезвычайными ситуациями природного и техно-
генного характера. 

Степень риска рассчитывается как средневзвешен-
ное значение, посредством суммирования величин ущерба 
в стоимостном выражении, умноженных на вероятность 
их получения. То есть, степень риска зависит от использу-
емого закона распределения ущерба, и представляет собой 
величину математического ожидания ущерба:  

 




n

i
R

0
Xi Pi ,                               (1) 

где 
Pi — вероятность наступления события, которое повлечет 
за собой ущерб; 
Xi — величина ущерба в стоимостном выражении; 
R — количественная мера риска, выражаемая в тех же по-
казателях, что и ущерб; 
n — число возможных вариантов ущербов, которые могут 
проявляться при наступлении неблагоприятного события. 

Одними из основных загрязнителей окружающе 
среды являются крупные ТЭЦ, которые формируют шла-
моотвалы. Их воздействие на окружающую среду связано 
с фильтрационными потерями в почву и грунтовые воды, 
потери суспензий при транспортировке в шламонакопи-
тели, отчуждение и загрязнение значительных земельных 
участков, трансформация природного ландшафта. 

Шламонакопитель предназначен [1]: 
 для сбора шлама и сточных вод после очистки за-

мазученных и замасленных стоков из нефтело-
вушки, флотаторов, после промывок механических 
и угольных фильтров очистных сооружений, при 
текущих и капитальных ремонтах оборудования 
очистных сооружений; 

 для приема ила с иловых площадок канализацион-
ных очистных сооружений; 

 для сбора шлама и сточных вод при проведении те-
кущих и капитальных ремонтов оборудования ка-
нализационных очистных сооружений (перегнива-
телей, осветлителей, вторичных отстойников, кон-
тактного резервуара). 

Опишем лингвистическими переменными потенци-
альные угрозы экологической безопасности от эксплуата-
ции шламоотвала ТЭЦ: угроза загрязнения поверхност-
ного слоя почвы вблизи шламоотвала свинцом, цинком, 
никелем, медью, кадмием, мышьяком, ртутью (Pb, Zn, Ni, 
Cu, Cd, As, Hg) T1; загрязнение подотвальных грунтовых 
вод токсичными соединениями вследствие фильтрацион-
ных особенностей почвы T2.  

В рамках угрозы T1 объектом исследования явился 
почвенный покров, приуроченный к шламоотвалу.  

Для оценки степени загрязнения почв используются 
[2]: 

- коэффициент концентрации загрязняющих веществ 
в почве  

Кi=Сi / СПДКi, (2) 
где  

Сi – средняя концентрация загрязняющего вещества в 
почве, мг/кт;  
СПДКi – предельно допустимая концентрация загрязняю-
щих веществ в почве в соответствии с ГН 2.1.7.2041-06; 

- суммарный показатель химического загрязнения 
почв тяжелыми металлами, предложенный СанПиН 4266–
87 «Методические указания по оценке степени опасности 
загрязнения почвы химическими веществами»: 

 
Z = К1+К2+….+Кn – (n-1),                          (3) 

где  
n – количество учитываемых тяжелых металлов, 
Кi - коэффициент концентрации загрязняющих веществ в 
почве. 

Приведем коэффициенты концентрации тяжелых ме-
таллов и мышьяка в почвах, выявленные в результате взя-
тия проб с территории шламоотвала ТЭЦ: при взятии проб 
на глубине 0-20 см - коэффициент концентрации никеля 
5,179; меди 4,667; свинца 1,057; мышьяка 0,693; цинка 
0,508; кадмия 0,443; ртути 0,009. Таким образом, превы-
шение ПДК зафиксировано у никеля, меди и свинца. 

Суммарный показатель химического загрязнения 
почв для верхнего горизонта почвы составляет 6,556.  

По шкале опасности загрязнения почв по суммар-
ному показателю загрязнения, приведенной в СанПиН 
4266–87 «Методические указания по оценке степени опас-
ности загрязнения почвы химическими веществами», ве-
личина суммарного показателя менее 16 характеризуется 
как допустимое загрязнение почв. Таким образом, степень 
загрязнения почвенного покрова вблизи шламоотвала, со-
гласно СанПиН 2.1.7.1287-03 (с изменениями на 25.04.07), 
по состоянию на 2014 год допустимая. 

Взятие проб непосредственно с шламоотвала пока-
зало, что на его территории шлам в значительной степени 
загрязнен тяжелыми металлами, концентрации которых в 
отдельных случаях превышают ПДК/ОДК в несколько 
раз.  

При нахождении воды в шламоотвале происходит 
процесс водопроницаемости, который включает в себя две 
стадии: 

1 стадия – впитывание – это быстрое поглощение 
воды почвой под влиянием градиентов сорбционных и ка-
пиллярных сил и гидравлического напора, когда скваж-
ность (поры) не заполнены водой, но по мере заполнения 
пор водой скорость впитывания уменьшается и наступает 
состояние фильтрации; 

2 стадия – фильтрация, происходит равномерное дви-
жение воды в почве сверху вниз под действием сил тяже-
сти [3]. 

При фильтрации сточных вод из шламоотвала проис-
ходит минерализация воды. 

На территории шламоотвала и в зоне его влияния от-
бирались подземные, поверхностные и сточные воды. По-
верхностные воды отбирались из естественных и искус-
ственных водотоков и водоемов шламоотвала, а также в 
местах высачивания фильтратов из толщи золоотвала. Для 
оценки состояния подземных вод проводилось опробова-
ние вод из шахтных колодцев, буровых скважин и почвен-
ных шурфов. 
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Формирование водоносного горизонта в толще шла-
моотвала обусловлено, с одной стороны, выпадением ат-
мосферных осадков на поверхность шламоотвала и их ин-
фильтрацией в толщу отходов, с другой – водоупорными 
свойствами залегающих в ложе шламоотвала суглини-
стых и супесчаных отложений. Ими же сложены огражда-
ющие дамбы зшламоотвала. 

Анализ данных выявил загрязнение воды никелем, 
медью, свинцом и нефтепродуктами. Так, воды водонос-
ного горизонта в толще шламоотвала содержат нефтепро-
дукты в концентрациях, превышающих ПДК в 1,3–7,7 раза 
в разных скважинах, свинец – в 1,1–1,4 раза, никель – в 
5,5–9,1 раза, медью в 1,5-3,1 раза. 

Для этих же веществ зафиксировано превышение 
ПДК в фильтратах из борта золоотвала: нефтепродуктов – 
в 1,5 раза, никеля – 6,4–7,4 раза, меди – в 1,4–2,2 раза, 
свинца – в 1,1-1,4 раза. Грунтовая вода с территории жи-
лой зоны, примыкающей с юга и юго-востока к шламоот-
валу, характеризуется содержанием тяжелых металлов, 
близким к фоновым и значительно ниже предельно допу-
стимых в соответствии с санитарно-гигиеническими нор-
мативами. 

Для оценки степени риска экологической безопасно-
сти городской среды целесообразно применение аппарата 
нечетких множеств.  

В качестве входных переменных для оценки угрозы 
загрязнения поверхностного слоя почвы вблизи шламоот-
вала свинцом, цинком, никелем, медью, кадмием, мышья-
ком, ртутью (Pb, Zn, Ni, Cu, Cd, As, Hg) по суммарному 
показателю рассматриваются терм-множество P (вероят-
ность возникновения ущерба) = {Низкая, Средняя, Высо-
кая}, терм-множество X (величина ущерба) = {Низкая, 
Умеренная, Высокая, Очень высокая}. Интегральная 
оценка ожидаемого ущерба (риска) описывается лингви-
стической переменной R (риск) с термами: «Незначитель-
ный», «Приемлемый», «Высокий», «Очень высокий» [4]. 

Нечеткий логический вывод для оценки экологиче-
ских рисков включает в себя следующие основные этапы. 

При заполнении базы правил выполняется формализация 
эмпирических данных о предмете исследования в виде не-
четких продукционных правил. На этапе фаззификации 
для всех входных переменных строятся соответствующие 
функции принадлежности. Затем, после фаззификации 
находится степень истинности условий по каждому из 
правил и определяется степень истинности каждого из 
подзаключений. Полученные функции принадлежности 
объединяются по всем правилам, и выполняется дефаззи-
фикация: находится количественное значение для выход-
ной переменной. 
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В различных отраслях промышленности и транс-
порта для определения массы транспортного средства с 
грузами при погрузке или выгрузке, перемещении грузов 
различного рода подъемными механизмами и одновре-
менном их взвешивании, измерения сил и давлений, а 
также для исследования физических свойств материалов, 
деформаций и напряжений в деталях и конструкциях ши-
роко используются в качестве измерительных преобразо-
вателей проволочные, фольговые, полупроводниковые и 
интегральные тензорезисторы.  

Структура современного измерителя [6] включает в 
себя генератор переменного напряжения, измерительный 
мост с рабочими и термокомпенсационными терморези-
сторами, блок балансировки моста, усилитель напряжения 
разбаланса, детектор и нормирующий усилитель. Исполь-
зование переменного напряжения питания моста вызвано 

тем, что применяемый затем усилитель может содержать 
разделительные конденсаторы между каскадами, что 
обеспечивает малый дрейф сигнала. Однако балансировка 
моста одним переменным резистором становится невоз-
можной, так как экранированные провода линий связи 
имеют большую электрическую емкость, и возникает 
необходимость дополнительной балансировки моста и по 
реактивной составляющей тока. 

Измерительные схемы с цифровым выходом вы-
полняют на базе интегральных микросхем с преобразова-
нием напряжения разбаланса моста в частоту или непо-
средственно в код с помощью АЦП. Мост питается от 
высокостабильного двухполярного источника постоян-
ного напряжения. Недостатками подобной измерительной 
схемы устройства, являются низкая точность при измене-
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нии сопротивлений тензорезисторов с изменением темпе-
ратуры разогрева тензомоста и работа преобразователя 
только при разбалансе тензомоста в одну сторону, а при 
нулевом разбалансе выходная частота преобразователя 
равна нулю. 

Известен способ [5] измерения веса и деформаций 
с использованием от одного до четырех тензорезисторов в 
измерительных цепях в виде мостов уравновешивания или 
квазиуравновешивания. Недостатками подобного способа 
измерения являются малый уровень амплитудного выход-
ного сигнала, составляющего не более 10 – 50 мВ, что 
усложняет дистанционные измерения, сложность схемы в 
случае одновременного измерения во многих точках про-
тяженного объекта.  

В [4, 7] предложено использование цепочечных 
схем с полупроводниковыми тензорезисторами для повы-
шения уровня амплитудного информативного сигнала. 
Недостатками этого способа являются ограничение ис-
пользования цепных схем из тензорезисторов лишь в ло-
кальных зонах измерения, низкая помехоустойчивость ам-
плитудного информативного сигнала и сложность 
усреднения результатов измерений.  

Для повышения помехоустойчивости информатив-
ного сигнала с возможностью его дистанционной пере-
дачи по двухпроводной линии связи предлагается исполь-
зовать тензорезисторы в качестве элементов фазирующей 
RC-цепочки генератора, что устранит влияние нестабиль-
ности напряжения питания измерительной схемы. 

Использование метода функций преобразования 
(ФП) позволило [1] получать аналитические выражения 
(Формулы Гулина А.И.) [8], связывающие измеряемый 

вес (деформацию) с частотой генерации, зависящей от од-
новременного индивидуального изменения параметров 
нескольких (более четырех) тензорезисторов, и, тем са-

мым, решить актуальную проблему. ФП nK  преобразова-

теля цепной структуры (Рис. 1) (формально, обратная ве-
личина традиционного коэффициента передачи), 
являющаяся отношением входной активной величины 

0U  к выходной Bn (напряжение Uп или ток In) описыва-

ется выражением при четном числе плеч n 
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где  15,0,...,3,2,1  nb  для ЦС с нечетным чис-

лом плеч n . 

 

 
Рисунок 1. Преобразователь цепной структуры 

 
Соотношения (1) и (2) приводят к рекуррентной 

формуле для вычисления ФП 

21   nnnn KKTK ,                    (3) 

где iT  иммитанс i - го плеча (сопротивление Z для нечет-

ных i и проводимость Y для четных i). 
Начальными условиями алгоритма вычисления 

nK  являются значения K0 = 1 при n  = 0 и K1 = T1 при n  

= 1. 

Рекомендуемая электрическая схема RC - фазирую-
щей цепочки (ФЦ), представлена на Рис. 2. В [2] представ-
лены всевозможные схемы ФЦ, которые могут быть ис-
пользованы для построения различных схем 
измерительных генераторов. При больших площадях и 
протяженных участках контролируемого объекта число 
тензорезисторов увеличивают до необходимого количе-
ства (нескольких сот), располагая их в необходимых точ-
ках контроля. Рассмотрим в качестве примера шестипле-
чую ФЦ из трех конденсаторов и трех тензорезисторов. 

 
Рисунок 2. Фазирующая цепочка 
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Выражение ФП шестиплечей ФЦ согласно (1) будет 
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Для ФЦ (Фиг. 2), когда Z1 = Z3 = Z5 = 1/jωC, а Y2 = 

Y4 = Y6 = 1/R ФП будет равна  

6 2 2 2 3 3 3

6 5 1
1

ω ω ω
K

j CR C R j C R
         (5) 

В составляющих действительной и мнимой части 
ФП имеет вид 

6 6 6Re Im ,K K K   

 
Условием возникновения колебаний при использо-

вании ФЦ является 

АП ФЦ 1,K К                             (6) 

где КАП - ФП активного преобразователя (усилителя); 

ФЦК  - ФП фазирующей цепочки. 

Так как ФП усилителя является вещественной, то 
для выполнения условия (6) необходимо, чтобы ФП ЦС 

ФЦК  на частоте самовозбуждения была тоже веществен-

ной. При этом обе ФП могут иметь одновременно либо по-
ложительные, либо отрицательные значения, т.е. ФЦ в за-
висимости от вида активного преобразователя должна 
осуществлять сдвиг фазы на четное или нечетное число πi 
радиан, где i = 1, 2, 3... - натуральный ряд чисел. 

Рассмотрим вопрос определения частоты квазире-
зонанса шестиплечей ФЦ (Рис. 2), составленной из тензо-
резисторов с сопротивлением R и конденсаторов емко-
стью C, осуществляющей поворот фазы на 180°, которая 
наиболее часто используется при построении генераторов 
на однокаскадных усилителях. Частота квазирезонанса 
определяется из мнимой части ФП фазирующего четырех-
полюсника (ФЦ) при обращении её в ноль, т.е. 

ФЦIm 0,K                               (7) 

Приравняв к нулю мнимую часть ФП (условие ква-
зирезонанса) выражения (5), получим формулу для иско-

мой частоты 
0ω  шестиплечей ФЦ 
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где R – сопротивление тензорезистора P. 

Определим действительную часть ФП 6Re K  ФЦ 

на частоте квазирезонанса 0ω  из выражения (5)  

6 2 2 2

5
Re 1K

C R
  , 

а, подставив значение частоты квазирезонанса из 
(8), определим 

6Re 29K   . 

 ФЦ ослабляет уровень сигнала в 29 раза, а знак 
минус подтверждает поворот фазы на 1800. Следова-
тельно, КАП - ФП активного преобразователя (коэффици-
ент усиления) должна превышать более чем в 29 раз. 

Необходимо отметить, что ФП nK  ФЦ на частотах 

квазирезонанса с увеличением числа плеч n от шести до 
бесконечности уменьшается и стремится от К6 = - 29 до Кп 

= - 11,6, т.е. lim 11,6n
n

K


 . 

Расчеты по вычислению частот квазирезонансов 
для произвольного количества тензорезисторов n/2 сво-

дятся, как оказалось, к определению коэффициента nk  

выражения 

0

1
ω .

nk RC
  

В результате аналитического анализа впервые по-
лучена формула, определяющая коэффициент kn для ФЦ 
при любом количестве тензорезисторов из уравнений вида 
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где p = 0,25n - 1 - для четных 0,5n;  
 p = 0,25(n + 2) - 1 - для нечетных 0,5n. 

 
Например, для десятиплечей (пятизвенной) ФЦ 

уравнение (9) имеет вид 
3 515 28 0,k k k    реше-

ние которого дает следующие значения k : 
k1,2 = ± 23/32; k3,4 = ± 167/32; k5 =0. 

Из всех вещественных положительных корней 
уравнения (9) необходимо использовать наименьшее зна-
чение k = 23/32, так как использование других  

Для расчета более сложных ФЦ можно воспользо-
ваться программой [3].  

На рис. 3 приведены результаты моделирования фа-
зирующей цепочки из двадцати плеч, состоящей из тензо-
резисторов марки SmS-U-I-(0,3-15)-G и конденсаторов ем-
костью С, равной 2,2 пФ (Рисунок 3,а) и ФЦ, состоящей 
из последовательного соединения тензорезистора с сопро-
тивлением 3 кОм (Рисунок 3,б).  
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а)                б) 

Рисунок 3. Графики зависимости частоты квазирезонанса от сопротивления тензорезистора:  
а) для двадцатиплечей структуры  без добавочных сопротивлений;  

б) для двадцатиплечей структуры с добавочным сопротивлением 3 кОм в цепи тензорезистора 
 

Итак, предложенный способ позволит частотным 
способом непрерывно измерять массу и деформацию объ-
екта с использованием двухпроводной линии связи и од-
нотипных стандартных тензорезисторов с усреднением 
показаний без дополнительных вычислительных опера-
ций, что обеспечивает высокую надежность и помехо-
устойчивость способа. 
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ GAAS ДИОДЫ ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Сурайкин Александр Иванович 
Канд. техн. наук, доцент кафедры электроники и наноэлектроники, г. Саранск 

 

Проблемы высокоэффективной энергетики 
имеют в России не просто исключительное, но скорее 
принципиальное значение. Для решения этого комплекса 
задач необходима, прежде всего, высокоэффективная 
электронная компонентная база (ЭКБ). К сожалению, раз-
витие электронной компонентной базы современной сило-
вой электроники и преобразовательной техники на сего-
дняшний день недостаточно. Решение этой задачи вполне 
возможно с помощью высоких технологий, и в данном 
случае – через эффективную компонентную базу, основу 
которой составляет ЭКБ на широкозонных полупроводни-
ках. 

Одно из направлений развития ЭКБ силовой элек-
троники — высоковольтные быстродействующие пере-
ключающие диоды на основе многослойных GaAs эпитак-
сиальных p-i-n ‒ структурах, изготовленных комбинацией 
процессов жидкофазной (ЖФЭ) и газофазной (ГФЭ) эпи-
таксий [1, с. 36-47]. Достоинства GaAs p-i-n – диодов [2, с. 

203-229] можно кратко перечислить: высокая скорость пе-
реключения; высокая рабочая температура; высокая ради-
ационная стойкость; минимизированная емкость; малый 
заряд обратного восстановления; высокие частоты комму-
тации; высокая динамическая устойчивость; слабая зави-
симость заряда восстановления, времени обратного вос-
становления и обратного тока восстановления от 
температуры. 

Как за рубежом, так и на ряде Российских пред-
приятий имеется технология производства многослойных 
эпитаксиальных GaAs – структур. Разработка p-i-n – дио-
дов на основе таких структур, идентификация их важней-
ших параметров с целью определения диапазона примене-
ния таких диодов в электронной технике является не 
просто актуальной, ни и перспективной задачей [3, c. 21-
39]. 

Структура кристалла GaAs p-i-n – диода приве-
дена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура кристалла GaAs p-i-n – диода (A – катод, B – n+, C – p-i-n – область, D – анод) 
 
Указанная структура, как говорилось ранее, выра-

щивается методами ЖФЭ и ГФЭ. Полученные эпитакси-
альные p-i-n – структуры имеют несколько металлургиче-
ских переходов внутри эпитаксиальной структуры. В 
зависимости от разностной концентрации носителей за-
ряда величина диффузионной длины электронов Ln нахо-
дится в пределах от 15 до 60 мкм, так, при концентрации 
легирующей примеси 8∙1015см-3 - Ln 35 мкм, время 
жизни составляет - 130 нс; для концентраций 1014 см-3 - Ln 
60 мкм, а τn  360 нс. 

Физическая структура и распределение концен-
трации в p-i-n – диоде приведена на рисунке 2. Если при-
нять общую протяжённость базовых областей GaAs p-i-n 
– диода такой, как показано на рисунке 2, то на переходах 

xj1, xj2, xj3, xj4 возникают диффузионные потенциалы, 
сумма которых даёт полное диффузионное напряжение на 
диоде при T=300 K: 

ВUUUUU nEnppEnip 3,1 .    (1) 

Для GaAs p+-p-i-n-n+ - структуры, ВАХ будет от-
личной (по крайней мере, в части коэффициента неидеаль-
ности) от кремниевого p-i-n – диода. В отличие от кремни-
евой, в GaAs p+-p-i-n-n+ - структуре, учитывая размеры i-
области и время жизни носителей заряда в ней, мы не мо-
жем пренебрегать падением напряжения на i-области – 
Umi, которое сопоставимо с напряжениями на других об-
ластях GaAs p+-p-i-n-n+ - структуры (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. Распределение концентрации носителей заряда в p-i-n - диоде 
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Предположим, что структура симметричная: 
NAE=NDE, NA=ND. Из условия симметрии можно записать: 

mnmpnp UUUU   , .  (2) 

Пренебрегая падениями напряжений на высоко-
легированных областях Up+ и Un+, падение напряжение на 
всей диодной структуре можно записать в виде (3): 

4321 UUUUUUUU mnmimpS 
.  (3) 

Учитывая (3), согласно [4, с. 82-88] расчётная 
прямая ветвь ВАХ GaAs p-i-n – диода будет следующей: 

]1)
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[exp( 
T

S
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U
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,       (4) 

где Is=qniSW/n – ток насыщения диода, m=4 - коэффици-
ент неидеальности p-i-n – структуры, US – напряжение, 
приложенное к 
p-i-n – диоду. 

На экспериментальных образцах диодов было 
проведено исследование прямой и обратной ветвей ВАХ, а 
также проведено измерение времени обратного восста-
новления. Усреднённая прямая ветвь ВАХ при T=300 K 
приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Прямая ветвь ВАХ GaAs p-i-n – диодов 

 
Согласно полученным экспериментальным дан-

ным, был уточнён коэффициент неидеальности p-i-n – ди-
ода. Записывая соотношение (4) в виде: 
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мы получим уравнение прямой в координатах ln(I/Is-1) – 
Us/φT, у которой тангенс угла наклона равен 1/m 
(tg(α)=1/m). С учётом вычисленного значения коэффици-
ента неидеальности (m=2,23), прямая ветвь ВАХ будет за-
писана следующим образом: 
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где Is – ток насыщения, составил величину – Is=3,2·10-10 А. 

Исследование обратной ветви ВАХ проводилось в 
диапазоне температур от 25 oC до 250 oC и показало, что 
зависимость обратного напряжения от температуры не 
приводит к увеличению тока более 1 мА (рисунок 4). При 
этом напряжение лавинного пробоя [5, с. 103-117] доста-
точно стабильно и не ниже 800 В. То есть, в диапазоне 25-
250 oC обратное напряжение практически не снижается.  

Анализ измеренных значений времени обратного 
восстановления tRR экспериментальных образцов GaAs p-
i-n – диодов [5, с. 117-119] показывает, что среднее значе-
ние данной величины – tRR=54,5 нс (таблица 1). Получен-
ное значение вполне приемлемо для использования дио-
дов в быстродействующей электронике. Отметим лишь 
то, что на подобных структурах возможно получение вре-
мени обратного восстановления менее 10 нс (tRR10 нс). 
Но это комплексная задача, включающая как оптимиза-
цию физической структуры кристалла GaAs p-i-n – диода, 
так решение сложных задач технологии производства ди-
одных кристаллов. 
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Рисунок 4. Зависимость обратного тока диодов от обратного напряжения для различных температур 
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  Таблица 1 
Время обратного восстановления 

Номер 
диода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

tRR, нс 80 60 50 50 50 60 50 40 50 40 

 
Продолжение таблицы 1 

Номер 
диода 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ср. 

tRR, нс 50 40 60 60 50 50 50 80 50 70 54,5 
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Введение. Для решения задач автоматизации техно-

логических процессов дальней транспортировки природ-
ного газа характерна ситуация, когда используемая для 
управления или диагностики математическая модель про-
цесса течения газа не является до конца параметрически 
определенной. Это касается ряда трудноопределимых 
констант, связанных с удельным сопротивлением трубо-
проводов, осреднением скорости потока по сечению, теп-
лообменом их с окружающей средой, осреднением темпе-
ратуры по длине трубопровода при использовании 
изометрической модели и др. Поэтому аналитически по-
строенную и, следовательно, структурно адекватную про-
цессу математическую модель необходимо идентифици-
ровать параметрически. Это особенно важно для описания 
динамики магистральных газопроводов (МГП), т.к. по-
средством исследований установлено, что структура связи 
переменных состояния этого распределенного объекта та-
кова, что его модель очень чувствительна к некоторым па-
раметрам и имеет физический смысл только в определен-
ных и довольно узких диапазонах [1-3]. Исследования по 
определению этих диапазонов позволяют уточнить (пара-
метрически идентифицировать) ряд трудноопределимых 
параметров, а также, опираясь на найденные диапазоны их 
возможных значений, решить задачу робастного выбора 

конструктивных и технологических параметров техноло-
гических участков МГП [3-6]. 

Формулировка задачи исследования. Для решения 
комплекса обозначенных здесь задач необходимо иссле-
довать те аналитические возможности, которые предо-
ставляют получаемые на стадии математического модели-
рования динамические характеристики распределенного 
объекта. При этом задачу целесообразно привязать к кон-
кретному технологическому объекту – участку маги-
стрального газопровода. Кроме того, ее достаточно лока-
лизовать на оценке установившихся значений 
переменных процесса транспортировки газа, а также на 
отдельных конструктивных параметрах трубопровода. 
Необходимо привлечь и исследовать те взаимозависимо-
сти переменных состояния и параметров объекта, которые 
позволяет выделить математическая модель его устано-
вившегося состояния, т.е. модель стационарного процесса 
течения газа по участку МГП [3-6]. 

Исходная математическая модель задачи исследо-
вания. Решение сформулированной выше задачи опира-
ется на математическую модель, характеризующую изо-
термических процесс передачи потоком газа массы 
вещества и преобразования его механической энергии, 
описывается математической системой следующего вида: 
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где: – p(x, t) – давление в произвольном сечении потока в 
произвольный момент времени (Па); q(x, t) – удельный на 
единицу площади сечения трубопровода) массовый рас-
ход газа (кг/с*м2); R – универсальная газовая постоянная 
(Дж/моль∙К); Т – абсолютная его температура (К); µ - мо-
лярная масса газа (кг/ моль); D – диаметр трубопровода; λ 
– удельный (на единицу площади боковой поверхности 
трубопровода) коэффициент трения газа.  

Константы модели заданы следующими значени-
ями: D = 1,22 м; R = 8, 3144; µ = 0,01604 моль, а λ и Т 
подлежат идентификации. 

В связи с поставленной выше задачей решения про-
блем идентификации в рамках стационарного состояния 
объекта исследования модель (1) необходимо представить 
структурно в несколько другом виде, обусловленном до-
пущением о затухании всех переходных процессов. Оно 
связано с равенством нулю производных по времени всех 
переменных моделирующего процесса. Таким образом, 
необходима модель стационарного течения газа по трубо-
проводу. В базисе модели (1) – (p, q) она имеет следующий 
вид:  
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Интегрирование уравнения (2 b) выявляет свойство 
инвариантности массового расхода к пространственной 
координате, которое моделируется условием ∀ х ∈ [0, L]→ 
q (x) = q0 = const. Тогда, интегрируя (2 а) при q (х) = q0, 
можно получить систему алгебраических уравнений, эк-
вивалентную системе дифференциальных уравнений (2) 
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Математическая модель решения задачи иденти-
фикации. Структура зависимости (3 b) позволяет получить 
явные выражения для температуры потока газа и коэффи-
циента трения потока о стенки трубопровода. При необхо-
димости их также можно преобразовывать, для того чтобы 
в расчетах основывается не на фиксированном базисе, а 
использовать в качестве базисных переменных те пере-
менные состояния потока, значения которых известны и 
которые удобны для исследователя. 

Для демонстрации возможности такого преобразо-
вания и корректности расчета, основанного на нем, приве-

дем вариант преобразования базиса относительно скоро-
сти потока газа. В этом случае выражение (3 b) примет вид 
(4) и будет содержать только одну переменную состояния 
потока - скорость: 
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Из (4) можно выразить λ (5) и Т (6): 
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Объединим (5) и (6) в систему. Чтобы избежать ли-
нейной зависимости, используем два опытных данных 
при различных начальных условиях (v01, v1 и v02, v2).  
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     (7) 

Полученная ММ УМГП, разрешенная относи-
тельно температуры потока газа, коэффициента трения 
потока стенки трубопровода, позволяет произвести иден-
тификацию коэффициента трения потока газа о стенки 
трубопровода и средней температуры потока в ситуации, 
когда значения этих констант либо не замеряются на всем 
протяжении участка, либо количество замеров не позво-
ляет корректно рассчитывать их усредненные оценки. 

Хотя система (7) легко разрешима относительно не-
известных λ и Т, возникает проблема точности результата, 
поскольку погрешности в измерениях исходных величин 
могут привести к неточности итогового результата. Чтобы 
повысить точность идентификации, целесообразно ис-
пользовать на два набора опытных данных, а, n, т.е. v0i и vi 

при i 1,n . Построим всевозможные сочетания этих из-

мерений из n по 2 без повторений, разрешим для каждого 
из сочетаний больших чисел, удастся получить искомый 
результат с высокой достоверностью. 

Построение комбинаций опытных данных для ре-
шения системы (7) позволяет увеличить выборку без уве-
личения числа опытов. В табл.1 указаны соответствия 
числа измерений (n) числу возможных сочетаний по два (

2
nС ). 

 
Таблица 1 

Соответствие числа измерений числу сочетаний 
n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2
nС  1 3 6 10 15 21 28 36 45 

 
Пример решения задачи идентификации. Рассмот-

рим пример расчёта, произведённого согласно описан-
ному методу. Исходные данные представлены в табл. 2. 

Простейшим вариантом будет являться расчёт на 
основе лишь двух наборов опытных данных, необходи-
мых и достаточных для однократного решения системы 

(7) и нахождения весьма приближённой оценки исследуе-
мых констант. В более сложном варианте, т.е. при увели-
чении количества измерений, точность результатов воз-
растает. Поскольку этот случай представляет собой 
интерес, будем производить расчёты на основе 4 наборов 
опытных данных (измерений начальной и конечной ско-
рости; табл. 3). 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Технические науки 81



 

Таблица 2 
Исходные данные для идентификации 

L, м D, м μ, 
моль

кг
 

137000 1,195 0,016 
 
В рассматриваемом случае мы ограничились 4 из-

мерениями. Как видно из табл. 1, эти измерения могут 
быть использованы в 6 сочетаниях. 

Для каждой из комбинаций заданных измерений 
решим систему (7), найдём 6 пар значений температуры и 

коэффициента трения. Путём вычисления среднего ариф-
метического соответствующих элементов этих пар найдём 
усреднённые оценки искомых величин. Результаты све-
дём в табл. 4. 

Таблица 3 
Начальная и конечная скорости 

№ v0, м v, м 
1 13 81,0026 
2 12 29,2682 
3 11 20,066 
4 10 15,39994 

 
Таблица 4 

Расчёт комбинаций и средних значений 
№ Изм. 1 Изм. 2 λ T, м 
1 1 2 0,00096086 292,96 
2 1 3 0,00096148 293,15 
3 1 4 0,00096131 293,091 
4 2 3 0,00096349 293,76 
5 2 4 0,00096221 293,37 
6 3 4 0,00096003 292,701 

Средн. - - 0,00096156 293,17 
 

Результаты исследований. Таким образом, коэф-
фициент трения идентифицируется значением 
0,00096156, температура – значением 293,17. Заметим, что 
реальное значение коэффициента трения при заданных па-
раметрах 0,000961, а температуры – 293 К. Таким образом, 
точность идентификации констант при 4 наборах опыт-
ных данных оказалась достаточно высокой. 

Исследуем полученные результаты с точки зрения 
математической статистики, чтобы доказать что использо-

вание комбинаций позволяет на основе относительно не-
большого числа измерений получить статистически до-
стоверный результат. Вычислим квадраты отклонений λ и 
T от средних значений для каждой из комбинаций (табл. 
5). 

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение σ, 
дисперсию σ2, а так же стандартное отклонение s (оценку 
среднеквадратичного отклонения относительно матема-
тического ожидания на основе оценки дисперсии) для λ и 
T (табл. 6). 

 
Таблица 5 

Квадраты отклонения от среднего значения 
№ 2( )    

2(T T)  

1 0,4917171∙10-12 0,0459939 
2 0,00687775∙10-12 0,000633233 
3 0,066689∙10-12 0,00621534 
4 3,70436∙10-12 0,3454766 
5 0,421776∙10-12 0,03927496 
6 2,34615∙10-12 0,2185451 

 
Таблица 6 

Статистические и вероятностные показатели 
Показатель λ T 





6

1

2)(
i

i   7,037567∙10-12 0,656139 

σ 1,083018∙10-6 0,330691 
σ2 1,172928∙10-12 0,109357 
s 1,407513∙10-12 0,362254 

Среднее значение 0,00096156 293,17 
Относительная ошибка 0,0011263 0,0011280 
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Заключение. Таким образом, теоретические рас-
чёты и экспериментальная проверка показали, что предло-
женный метод позволяет достичь значительно более вы-
сокой точности результата, чем прямые методы иден-
тификации, т.к. относительная ошибка оценки параметра 
немногим более 0,1%. 
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 Для решения актуальных экологических проблем 

планеты и городов необходимо обеспечить экологическое 
равновесие между городами и природой, сократить по-
требление невозобновимых ресурсов, уменьшить загряз-
нения и другие негативные вмешательства в природу, со-
хранить значительную часть природы в естественном 
состоянии, и при этом обеспечить высокое качество среды 
жизни. Существенная роль в решении этих задач принад-
лежит новому направлению в строительстве - возведению 
так называемых «нулевых» домов, с постепенным перехо-
дом к «нулевым» экологичным кварталам и «нулевым» го-
родам [1-10]. Автор предлагает широкую концепцию «ну-
левых» интеллектуальных зданий и городов, основанную 
на трех принципах: минимальное вмешательство в при-
роду, наименьшее потребление поступающих из город-
ских сетей расходуемых ресурсов (электрической и тепло-
вой энергии, питьевой воды и пр.), малые отходы в 
процессе цикла жизни здания. «Интеллектуальные» си-
стемы «нулевых» зданий и городов помогают сбережению 
ресурсов, повышению качества среды жизни, организации 
контроля состояния здоровья жителей и физического со-
стояния конструкций зданий. Минимальное вмешатель-
ство в природу означает «нулевую» площадь застройки, 
достигаемую надземным (на опорах) и полуподземным 
размещением зданий, а также застройкой ранее не застра-
иваемых территорий (неудобий) с сохранением ровных 
природных территорий в естественном состоянии. Поло-
жительный экологический эффект от такого строитель-
ства усиливается дополнительным озеленением свобод-
ных поверхностей зданий. При этом минимальны помехи 
естественному круговороту веществ, в первую очередь 
воды и воздуха. «Нулевые» здания не являются препят-
ствием для естественного движения атмосферных вод. 

При таком строительстве минимальны препятствия пере-
движению жителей и миграциям местных мелких живот-
ных. Для улучшения позитивного восприятия зданий при-
меняется сенсорное визуальное природоподобие: формы 
зданий криволинейны, высота ограничена, свободные по-
верхности крыш и стен покрыты озеленением. Использу-
ются только экологичные строительные материалы; в зда-
ниях и сооружениях создаются экологические ниши для 
небольших местных животных, в первую очередь птиц.  

Важным свойством «нулевого» дома является 
«нулевое» потребление поступающей из городских сетей 
энергии и других расходуемых ресурсов. Оно достигается 
энергоэкономичностью здания; выработкой энергоактив-
ными системами возобновимой электроэнергии и энергии 
для отопления; применением естественной вентиляции и 
кондиционирования без использования электроэнергии; 
снижением затрат на внутреннее освещение; сокраще-
нием водопотребления путем вторичного использования 
атмосферной воды и слабо загрязненной воды из ванн и 
кухонь. Для «нулевой» эмиссии загрязнений применяют 
дифференцированный сбор и утилизацию отходов, эколо-
гическую канализацию, повторно используемые матери-
алы и конструкции. С этой же целью рекомендуется пред-
варительное (на стадии проектирования) приспособление 
здания к будущей смене функций без разборки основных 
несущих конструкций, или с разборкой и с вторичным ис-
пользованием материалов.  

«Нулевой» экологический дом рекомендуется 
проектировать и строить так, чтобы архитектурно-плани-
ровочные и конструктивные решения позволяли экологи-
чески модернизировать объект. Дальнейшим расшире-
нием и углублением концепции «нулевого» дома должен 
быть переход к «нулевым» экологическим кварталам в го-
роде, «нулевому» экологическому городу и к «нулевой» 
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экологической стране с «нулевым» вмешательством в 
природу, «нулевым» потреблением невозобновимых ре-
сурсов, «нулевой» эмиссией загрязнений.  

Принципы проектирования экологического «ну-
левого» дома таковы: 

1. Создание здоровой внешней и внутренней 
среды жизни. - Экологическая гармония здания и при-
роды. - Экологическая красота здания, красивая визуаль-
ная среда. - Близкая к природной звуковая среда в здании 
и рядом с ним. - Близкая к природной среда запахов. - Со-
здание экологически обоснованного объема внутренней и 
внешней среды на одного жителя. - «Интеллектуальные» 

системы для контроля качества среды. - «Интеллектуаль-
ные» системы в здании и вне здания для контроля состоя-
ния здоровья жителей. - Экологическая комфортность зда-
ния и территории.  

 «Нулевые» здания должны быть многофункцио-
нальны и наряду с основной функцией (жилой дом, про-
мышленное здание, и т.д.) выполнять одну или несколько 
функций защиты природы. Они могут очищать загрязнен-
ный воздух и воду через поверхности зданий, контактиру-
ющих с воздухом и подземными водами путем установки 
на всех поверхностях стен фильтров с циркуляцией за-
грязненного воздуха и воды (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. «Нулевые» здания: а – с использованием возобновляемых источников энергии; б – с очисткой загрязненных 
воздуха и воды: 1 – надземное здание; 2 - зимний сад; 3 - естественная вентиляция; 4 - солнечная батарея;  

5 - ввод света отражающими жалюзи; 6 - дневной свет в подвале; 7 - компьютеры для получения данных от датчиков; 
8 - деревья под зданием; 9 - солнечная энергия для ночного освещения; 10 – «живые машины» для очистки фекальных 

вод; 11-тепловой насос; 12 - сбор «серой» воды; 13 – вертикальное озеленение; 14 – загрязненный воздух;  
15 – ветровая турбина; 16 – канал для воздуха; 17 – фильтр; 18 – загрязненная вода; 19 – насос;  

20 - перфорированная труба; 21 – подземная часть здания; «А», «Б» - узлы 
 
2. Сохранение природы и сокращение площади 

застройки. - Здания, поднятые над поверхностью грунта 
на высоту одного этажа, с озеленением поверхности под 
ними; надземно – подземные здания с развитой подземной 
частью. - Обвалованные (полуподземные) здания с озеле-
нением поверхности над ними, с естественным освеще-
нием. - Здания на неудобъях (на склонах, в лощинах, и 
пр.). - Озеленение всех доступных вертикальных и гори-
зонтальных поверхностей. Здания – «зеленые холмы». - 
Создание укрытий (ниш) для птиц и мелких животных. - 
Пермакультура, производство экологически чистой про-
дукции на всех озелененных поверхностях. 

3. Экологически и экономически сбалансирован-
ный выбор строительных материалов. - Возобновляемые 
материалы. - Повторно используемые материалы; кон-
струкции, приспособленные к разборке. - Материалы, не 
загрязняющие воздух, воду и почву в течение цикла 
жизни. - Материалы, улучшающие состав воздуха. - Мест-
ные строительные материалы. - Материалы и конструк-
ции, требующие минимума энергии для их производства, 
монтажа и разборки.  

4. Экономическая эффективность эксплуатации, 
независимость от внешних сетей. а. Энергоэффективность 
и возобновимая энергия. - Оптимальная ориентация зда-
ния для лучшей инсоляции, затенения, и улучшенного 

естественного освещения. - Эффективный микроклимат в 
здании. - Эффективные теплозащитные свойства огражда-
ющих конструкций стен и кровель, окон и дверей. - Энер-
гоэффективные системы нагрева, проветривания, конди-
ционирования, не требующие подвода электроэнергии. - 
Возобновляемые источники энергии: гелиоэнергоактив-
ные, ветроэнергоактивные, геоэнергоактивные, гидро-
энергоактивные, биоэнергоактивные системы. Пассивные 
системы отопления. - Минимизация электрических нагру-
зок от освещения, приборов, и оборудования. Энергосбе-
регающее оборудование. 

б. Эффективность водопотребления и водополь-
зования. - Сбор, хранение и использование дождевой воды 
и воды после ванн для ирригации и смыва в туалетах. - 
Минимизация затрат на санитарную обработку воды пу-
тем повторного использования «серой» (дождевой, после 
ванн) воды и экономящих воду устройств. - Система хра-
нения воды в процессе эксплуатации здания. - Использо-
вание альтернативных методов обработки загрязненных 
стоков («черной» воды – стоков из туалета), в том числе 
«живых машин» (искусственных экосистем с флорой и 
фауной, с густой растительностью), без отвода стоков во 
внешние сети. - Общие для зданий системы сбора и повы-
шенного потребления воды. 

84 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Технические науки



 

в. Эффективность использования материалов, их 
сохранение и рециркуляция. - Применение экологически 
и экономически эффективных материалов; максимизация 
использования материалов из возобновимых ресурсов 
(древесина, прессованная солома, торф). - Материалосбе-
регающие конструкции (пространственные, предвари-
тельно напряженные, многопустотные керамические, и 
пр.). - Решения, пригодные для разборки и демонтажа при 
минимальных потерях. - Повторное использование сбор-
ных частей здания, оборудования, мебели. - Материалы с 
минимумом затрат энергии и труда при разборке. 

5. Экологическое воздействие здания. «Нулевые» 
отходы. - Система сокращения и утилизации отходов от 
здания и участка. - Исключение негативных воздействий 
при строительстве, эксплуатации и разборке. - Исключе-
ние негативных сенсорных воздействий. - Сохранение 
ландшафтной целостности участка, растительности. - Ис-
пользование местных растений для культурных ландшаф-
тов. - Использование «зеленых» изгородей вокруг зданий, 
и «зеленых коридоров» в экологическом каркасе города.  

6. Экологическое качество внутренней среды. - 
Сокращение содержания вредных летучих веществ в стро-
ительных материалах. - Минимизация возможности для 
роста микробов. - Контроль поступления свежего воздуха. 
- Контроль наличия и состава вредных летучих веществ в 
здании. - Минимизация загрязнений от деловой и бытовой 

деятельности жителей. - Акустический, световой, запахо-
вый контроль. - Доступ к дневному свету, к обществен-
ным удобствам. 

7. Создание комплексов «нулевых» экологичных 
зданий – экологичных кварталов, экологичных городов. 
Решение экологических проблем комплексов зданий. - Со-
здание общих систем для комплекса зданий (водопользо-
вания, сбора «серой» воды, солнечных батарей, ветроагре-
гатов, очистки сточных вод, и др.). - Создание единого 
архитектурно-ландшафтного ансамбля. - Обеспечение 
легкого доступа с помощью массового транспорта, пеше-
ходного движения, с помощью велосипедов по специаль-
ным дорожкам. - Климатические характеристики, влияю-
щие на проект здания и на выбор строительных 
материалов. - Инфраструктура для рециркуляции после 
разрушения.  

Большой вклад в сбережение ресурсов, в повыше-
ние качества среды жизни могут внести «интеллектуаль-
ные» здания. «Умными» могут быть любые здания – жи-
лые дома, учреждения, производственные объекты, и пр. 
Обычно они включают системы датчиков (рецепторов), 
которые передают текущую информацию в процессор 
ЭВМ, анализирующий ее с помощью загруженных в него 
экспертных систем ЭС, и дающий команды исполнитель-
ным механизмам – эффекторам (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Схема интеллектуального здания 

 
«Умные» здания обычно оборудуются систе-

мами: -энергоснабжения, освещения, отопления, водо-
снабжения, кондиционирования и службы безопасности 
(противопожарная, антисейсмическая, охрана дома и др.); 
-телекоммуникационными - сети связи, оптико-волокон-
ные кабельные сети, спутниковой связи, подключение к 
банкам данных; эти системы позволяют получать инфор-
мацию в соответствии с профилем организации – вла-
дельца интеллектуального здания; -автоматизации учре-
ждений, в том числе автоматизации системы контроля 
качества внутренней среды здания и некоторого объема 
внешнего пространства; -автоматизации транспорта; -цен-
трализованного сбора и утилизации отходов. -в некоторых 
решениях предлагаются машины церебральной релакса-
ции, посылающие через наушники и очки звуковые и све-
товые сигналы с комбинацией различных частот по спе-
циальным программам против бессонницы, стресса, 
невроза и др. 

Интеллектуальные здания могут выполнять такие 
функции: 1. Контроль и оптимизация использования всех 
ресурсов (энергия, газ, питьевая вода, и т.д.) для сокраще-
ния их потребления. 2. Контроль и поддержка экологиче-
ски обоснованного качества внутренней и внешней окру-
жающей среды внутри и вне зданий. 3. Контроль 
состояния зданий и стройматериалов, основания и фунда-
ментов, статических и динамических нагрузок и особых 

воздействий. 4. Контроль и поддержка хорошего состоя-
ния здоровья жителей. 5. Контроль естественных воздей-
ствий (землетрясение, и т.д.). 6. Экологическое образова-
ние в образовательных учреждениях. 7. Контроль 
окружающей среды внутри и вне зданий для защиты про-
тив преступников (нежелательные и опасные люди). 

Города с интеллектуальными системами могут 
выполнять такие функции: 
1.   Контроль и поддержка хорошего состояния здоровья 
жителей с интеграцией интеллектуальных зданий и боль-
ниц в объединенной сети. 2. Контроль и управление го-
родской инфраструктурой, включая потоки транспорта, 
товаров, энергии и другие потоки ресурсов, денежные по-
токи и т.д. для поддержки обоснованного функционирова-
ния города. 3. Городской контроль состояния социально-
экологической системы посредством интеллектуальных 
социальных сетей. 4. Контроль и поддержка экологически 
обоснованного состояния природы. 5. Городской кон-
троль экстраординарных ситуаций и своевременного вме-
шательства для поддержки безопасности. 

Будущие интеллектуальные функции на глобаль-
ном уровне: 1. Контроль и своевременное вмешательство 
для поддержки экологического баланса и сохранения объ-
ема природы в масштабе планеты. 2. Контроль ближнего 
и дальнего космоса и своевременное вмешательство для 
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поддержки безопасности планеты. 3. Контроль экстраор-
динарных ситуаций в масштабе планеты и своевремен-
ного вмешательства для поддержки безопасности пла-
неты. В целом «нулевой» интеллектуальный город (рис. 3) 

должен содержать все описанные выше системы; при ре-
конструкции существующих городов возможна постепен-
ная замена систем и объектов на экологические решения.  

 

 

 
 

Рис. 3. Схема «нулевого» экологического города с экологическими зданиями: 1 - надземные здания: 2 - подземные 
части зданий; 3 - зеленые крыши; 4 – почвенно-растительный слой; 5 – подземные сооружения; 6 – подземные 

улицы с солнечным освещением; 7 – здания - «зеленые холмы» 
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Для порта, обслуживающего суда типа « река-

море», в настоящее время наиболее вероятной картиной 
является обработка грузов, пришедших по железной до-
роге, с дальнейшим их отправлением водным путем. Порт 
имеет маневровую станцию, склады и зоны переработки. 
Прибывающие суда обслуживаются транспортно-техно-
логической системой порта (канал обслуживания характе-
ризуется нормами погрузо-разгрузочных работ, временем 
обслуживания и т.д.). Судно покидает систему и на обслу-
живание поступает следующее. Аналогично рассматрива-
ется прибытие и обслуживание железнодорожных соста-
вов и автомобилей. 

 Обеспечение необходимого уровня надежности 
терминального обслуживания достигается путем варьиро-
вания параметров, характеризующих транспортно- логи-
стический процесс. В качестве оптимизируемых (варьиру-
емых) параметров терминала могут быть приняты: тип и 
количество перегрузочных машин, число подач партий 
груза на грузовой фронт, число ярусов складирования, 

время хранения партии груза на территории пункта пере-
валки, время работы грузового фронта и т.д.  

Портовому терминалу как производственной си-
стеме присущи основные черты сложных систем (иерар-
хичность, целостность, структурированность), что позво-
ляет применять к их анализу и проектированию 
системный подход. 

Исследование подобных систем предполагает по-
шаговый принцип их описания. 

 Стадии описания функционирования логистиче-
ской системы порта представлены на рисунке 1 [ 1, с. 2] 

Исследование статистических данных для оценки 
возможности их применения при формировании входных 
потоков сводится к проведению анализа соответствую-
щего динамического ряда на наличие тренда, циклической 
и случайной составляющих. Нестационарность и случай-
ный характер входного потока транспортного терминала 
предполагают его фильтрацию согласно схеме на рисунке 
2 
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Рис.1. Стадии описания системы портового терминала 
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Рис.2. Схема формирования реального потока требований  

  
 

(  tPk  - вероятность поступления заявки k за время t, 

  tPкор

k  - скорректированная вероятность поступления 

заявки) 
Зависимость, связывающая функцию вероятности 

отфильтрованного потока с фактическим входным, имеет 
вид: 

    321 ,,, tPYtP k
кор

k  ,                      (1) 

где 1, 2, 3 – коэффициенты корректировки поступления 
заявки по времени года по дням недели и по времени суток 
соответственно. 

Для построения модели логистического транспорт-
ного терминала может быть использован математический 
аппарат теории массового обслуживания (ТМО). Положе-
ния теории массового обслуживания позволяют оценить 
качество функционирования отдельных элементов порто-
вого терминала. Показателем качества может служить 
один из логистических показателей – своевременность – 

продолжительность задержек в ожидании или длина оче-
реди на обслуживание [ 2, с.251]. 

Для оценки данного показателя с позиции качества 
оказанных услуг его можно представить: 






ф

н

Q

Q
Kt ,                                    (2) 

 где: - Kt – показатель «своевременность», характеризую-

щий отклонение по времени обработки грузопотока; Qн 
– объем груза, переработанный в порту с соблюдением 

технологических (нормативных) сроков; Qф – фактиче-
ский объем грузопотока за анализируемый период вре-
мени.  

Портовый логистический терминал, рассматривае-
мый как системообразующий объект системы массового 
обслуживания (СМО), характеризуется числом обслужи-
вающих каналов, их мощностью и надежностью функци-
онирования [16]. 

 

 
Рис.3. Модель портового терминала 
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На рисунке 3: 
 m об – модуль обслуживания; 
 n ож.об, n ож.в – модули ожидания обслуживания и 

ожидания выхода соответственно; 
 X1, X2, X3 – входящие потоки железнодорожного, 

автомобильного, водного транспортных средств, 
поступающих на обработку в модули порта; 

 Y1, Y2, Y3 – выходящие потоки ж/д, автомобиль-
ного, водного транспортных средств, покидающих 
модули после обработки;  

 B1, В2, В3 – количество заявок, ожидающих обслу-
живания или обслуживаемых в модулях  
Состояние каждого модуля обслуживания опреде-

ляется количеством обрабатываемых заявок [ 1,c.31]:  
 

 3,2,1,, BBBdtB  ,                         (3) 

 
где: - B – вектор заявок; t – текущее время, tT, T – время 
нахождения в системе; d – номер задачи, решаемой моду-
лем.  

Состояние транспортного терминала как динамиче-
ски изменяющейся системы описывается выражением: 

 

     };;;s{AS ij tztytx ijijij ,                 (4) 

 
где: -S – состояние системы, Aij – i модуль j функциональ-
ного назначения (j=n или m);  
xij(t) – входной материальный поток i модуля j функцио-
нального назначения (B1, B2);  
yij(t) – выходной материальный поток i модуля j функцио-
нального назначения (B3);  
zij(t) – состояние i-ого модуля j-ого функционального 
назначения. 

В формализованном виде переход из одного состо-
яния модуля в другое может быть описан следующей си-
стемой уравнений функционального взаимодействия мо-
дулей: 

       iii tztxVtz ,11   ,                      (5) 

         111 ,,   iiii tytztxUtz ,             (6)  

       111 ,   iii tytzGtz .                   (7) 

Выражение (5), пользуясь терминологией ТМО, 
означает, что заявка поступила в модуль на обслуживание, 
выражение (6) означает, что одна заявка поступила в мо-
дуль на обслуживание и одна заявка вышла из модуля, (7) 
означает, что одна заявка вышла из модуля, а новая не по-
ступила в него. Таким образом, оператор V характеризует 

поступление заявки в модуль, оператор U завершение об-
служивания одной заявки при поступлении на обслужива-
ние следующей, оператор G - выход заявки из модуля.  

При этом нагрузка в виде материального потока су-

дов, автомобилей, вагонов  nxxxt ,,,,x 21ij   может 

быть задана для модуля как в количественной форме, так 
и в виде законов распределения заявок.  

Потоки входящих событий принимаются потоками 
без последствий, поскольку не влияют друг на друга и по-
ступают независимо. 

Предполагается, что заявки (вагоны) поступают 
группами (маршрутами), что дает возможность говорить 
об ординарности входного потока. Каждый входящий 
маршрут, состоящий из n-го числа вагонов, можно рас-
сматривать как одиночную заявку. 

Во избежание убытков от простоя вагонов термина-
лом определена дисциплина очереди по принципу 
«FIFO», т.е. первым пришел – первым обслужился. Дан-
ный принцип обслуживания позволяет уменьшить рас-
ходы по простоям вагонов в ожидании выгрузки, часовая 
ставка по простою которых возрастает в зависимости от 
количества простоя. 

Количество обслуживающих каналов зависит от 
количества путей (фронтов) выгрузки.  

Поступившая заявка должна быть обслужена. В 
случае, если вагон (по техническим причинам) не удается 
выгрузить за нормативное время, он будет обслуживаться 
столько, сколько это необходимо для его выгрузки. 

Для использования классической задачи однока-
нальной СМО с неограниченной очередью предполага-
ется, что возможность накопления заявок, поступающих 
на терминал, неограниченно расширяется за счет возмож-
ности накопления вагонов на станции назначения и на 
промежуточных станциях железной дороги. 

Модель, таким образом, может быть представлена 
как система массового обслуживания, которая функцио-
нирует в соответствии с операторами V,U,G – согласно за-
висимостям (5) – (7). 
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Концепция архитектуры SОА (сервис-ориентиро-
ванной архитектуры) содержит много новых подходов и 
является очень перспективной. SОА — это метод постро-
ения корпоративных систем. Он ориентируется на сер-
висы и, характеризуется распределенной архитектурой и 
слабосвязанными интерфейсами. Сервис в данном случае 
как единица работ, выполняемая сервис-провайдером для 
обеспечения желаемого результата потребителю сервиса. 
Именно сервис является повторно используемым, при 
этом он не зависит от технологий, языковых сред и других 
ресурсов.  

Процесс сервис-ориентированного моделирования 
и построения архитектуры состоит из трех основных ша-
гов: идентификации, спецификации и реализации серви-
сов, компонентов и потоков (обычно путем объединения 
сервисов)[4, с.54]. 

Для идентификации сервисов используют нисходя-
щий и восходящий методы. Нисходящий подход начина-
ется с определением необходимых бизнес-процессов на 
уровне предприятия. После этого определяются бизнес-
деятельности для выполнения каждого бизнес-процесса. 
Такие бизнес-деятельности будут преобразованы в биз-
нес-сервисы. Нисходящий процесс часто называют де-
композицией домена. Он заключается в декомпозиции 
сферы влияния (домена) бизнеса на его функциональные 
области и подсистемы [3,с.90]. Существуют следующие 
методы для выполнения нисходящего подхода: 

• метод на основе информации; 

• метод на основе процесса моделирования; 

• метод на основе требований. 
Восходящий подход заключается в объединении 

существующих приложений в виде сервисов. Сервисы, 
обслуживаемых приложений, могут быть повторно вклю-
чены для построения композитных сервисов, основанных 
на потребностях бизнеса. Такой подход начинается с 
определение основных компонентов сервисов, как мель-
чайшую часть будущей системы. Это позволяет комбини-
ровать их с более крупными элементами на следующем 
уровне, продолжая этот процесс до тех пор, пока части не 
будут интегрированы в законченное приложение сложных 
сервисов и отношений [1,с. 34]. 

Классификация сервисов осуществляется при иден-
тификации сервисов. Очень важно начать классификацию 
сервиса в иерархии сервисов, отражая композитную или 
фрактальную их природу: сервисы могут и должны быть 
скомпонованы из более тонкоструктурных компонентов и 
сервисов [5, с.66]. Существуют следующие базовые кате-
гории сервиса: 

1. Основные сервисы. Это сервисы, которые обеспе-
чивают основные функции бизнеса, их нельзя раз-
бивать на несколько сервисов. Как правило, эти 
сервисы предоставляют первый фундаментальный 
слой бизнеса. Есть два типа основных сервисов: 
сервисы для данных и сервисы для логики. 

2. Составные сервисы. Это сервисы, у которых имеет 
доступ к нескольким серверам и, следовательно, 
они состоят из нескольких основных сервисов. 

3. Сервисы процесса. Это сервисы, которые представ-
ляют собой долгосрочные рабочие процессы или 
бизнес-процессы. 
Для анализа берутся подсистемы, найденные в ре-

зультате декомпозиции домена, и определяются взаимоза-

висимости и потоки данных между ними. Кроме того вы-
являются случаи использования, идентифицированные во 
время декомпозиции домена как раскрытые сервисы в ин-
терфейсе подсистемы. Анализ подсистем заключается в 
создании моделей объекта для представления внутренних 
операций и конструкций подсистем, раскрывающих и ана-
лизирующих сервисы [4,с.70]. Проектная конструкция 
подсистемы впоследствии реализуется как конструкция 
реализации крупноструктурного компонента, реализую-
щего сервисы в данной системе. 

При спецификации компонента определяются 
следующие его детали, реализующего сервисы: 

 данные; 
 правила; 
 функции; 
 настраиваемые профили; 
 вариации (возможно, полиморфизм). 

Здесь также задаются спецификации обмена сооб-
щениями, спецификации событий и дается определение 
управления. 

Размещение сервисов заключается в распределении 
сервисов по подсистемам, которые уже были идентифици-
рованы. В этих подсистемах присутствуют корпоратив-
ные компоненты, реализующие их опубликованную функ-
циональность. Структурирующие компоненты 
появляются при использовании шаблонов для создания 
корпоративных компонентов в комбинации с [4, с.81]: 

1. посредниками (медиаторами); 
2. моделями представления (фасадами); 
3. правилами; 
4. настраиваемыми профилями; 
5. реестрами служб. 

Размещение сервиса заключается также в распреде-
лении сервисов и реализующих их компонентов по соот-
ветствующим уровням SОА. Такое размещение является 
ключевой задачей, требующей документирования и ана-
лиза основных архитектурных решений, относящихся не 
только к архитектуре приложения, но и к операционной 
архитектуре, разработанной и используемой для под-
держки реализации SOА в процессе работы. 

На этапе реализации нужно ответить на вопросы: 
как конкретные сервисы или компоненты реализуются и 
какие технологии и продукты должны быть использо-
ваны. Здесь принимается решение, какой модуль унасле-
дованной системы будет использоваться для реализации 
данного сервиса, а какой - будет построен заново. Техно-
логии и продукты, которые должны использоваться для 
реализации сервисов, выбираются по следующим крите-
риям: 
 функция соответствия; 
 конкретные стандарты на технологию и продук-

цию; 
 существующие системы и платформы; 
 существующие навыки. 

Сервис-ориентированная архитектура (SОА) со-
стоит из семи основных «слоев» взаимодействия. Каждый 
слой является самодостаточным и способным общаться со 
слоями вокруг него для выполнения задач, поставленных 
клиентом. Семь слоев включают операционные системы, 
компоненты предприятия, сервисы, объединение бизнес-
процессов, презентацию, интеграцию архитектуры и каче-
ства обслуживания. 
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Первый слой SОА, слой операционных систем, со-
стоит из существующего аппаратного и программного 
обеспечения, доступного для компании. Это может вклю-
чать мэйнфреймы, серверы, унаследованные приложения. 

Слой компонентов предприятия обрабатывает 
большинство функций в рамках сервис-ориентированной 
архитектуры. Компоненты предприятия являются управ-
ляемым, регулируемым набором корпоративных средств, 
которые расположены на уровне корпоративной или биз-
нес-единицы. Как средства корпоративного масштаба они 
несут ответственность за обеспечение соответствия согла-
шениям об уровне услуг путем применения лучших мето-
дов проектирования [2, с.101]. 

Не все функциональные компоненты предприятие 
становится публично доступной для пользователей. Слой 
сервисов состоит из всех доступных сервисов. Они могут 
существовать отдельно или как композитный (составной) 
сервис. 

Сервисы связаны в поток путем группировки и, сле-
довательно, они действуют совместно как отдельное при-
ложение. Подобные приложения поддерживают особые 
ситуации и бизнес-процессы. 

Слой презентации обеспечивает возможности, не-
обходимые для предоставления ИТ-функций и данных для 
конечных пользователей. Этот слой также может предо-
ставить интерфейс для связи приложения к приложению. 
Слой презентации предоставляет возможность быстро со-
здавать фронтэнд (frontend) бизнес-процессов и композит-
ных приложений, чтобы реагировать на изменения в по-
требностях пользователей. 

Слой интеграции является ключевым фактором для 
SОА, так как этот уровень допускает интеграцию сервисов 
предоставлением проверенного набора таких возможно-
стей, как интеллектуальная маршрутизация, посредниче-
ство протоколов, и других механизмов преобразований, 
обычно описанных как ESВ. 

Слой качества обслуживания предоставляет воз-
можности для мониторинга и поддержки таких аспектов 
качества обслуживания, как обеспечение безопасности, 
производительности и доступности, и управления ими. 
Он является фоновым процессом, использующим меха-
низмы запросов и ответов, а также инструменты, контро-
лирующие общее состояние приложений SOА [1, с.78]. 

Чтобы архитектура стала ориентированной на сер-
висы, сами сервисы должны удовлетворять следующим 
критериям. 

Существуют явные границы. Пересечение границы 
является дорогостоящей операцией, поскольку она может 
затрагивать различные элементы, такие как безопасность, 
физическое местоположение, и так далее. Некоторые из 
принципов проектирования для первого принципа следу-
ющие: 

- Нужно знать свои границы: четко определенный и 
опубликованный открытый интерфейс является ос-
новной точкой входа в сервис, и все взаимодей-
ствия происходят с помощью этого. 

- Сервисы должны быть легко используемыми. Сер-
вис должен быть легко понятным для других разра-
ботчиков. Кроме того, интерфейс сервиса должен 
позволять ему развиваться с течением времени, не 
нарушая существующих потребителей сервиса. 

- Нужно избегать RРС интерфейсы: Вместо этого, 
лучше использовать явные сообщения. 

- Нельзя раскрыть детали реализации: они должны 
быть внутренними, в противном случае это приве-
дет к тесной связи между потребителем и сервисом. 
Сервисы автономны. Услуги должны действовать 

самостоятельно во всех аспектах, такие как развертыва-
ние, управление версиями и так далее. Сервисы должны 
быть изолированы и отделены друг от друга, чтобы сде-
лать их автономными. Для достижения этого: 

- Сервисы должны быть развернуты независимо от 
системы, в которой они используются. 

- Контракты должны быть разработаны в предполо-
жении, что после опубликования они не могут быть 
изменены. Этот подход заставляет разработчиков 
предусмотреть гибкость в их схемы. 

- Изолировать сервис от отказа, приняв пессимисти-
ческий прогноз. 

Сервисы используют общие схему и контракт, 
но не класс. Взаимодействия сервиса должно использо-
вать политики, схемы и поведения моделей вместо клас-
сов, которые традиционно обеспечивали большую часть 
этой функциональности. Контракт сервиса должна содер-
жать форматы сообщений, шаблоны обмена сообщени-
ями, и требования WS-Policy. Некоторые из требований 
проектирования для обеспечения этого: 

1. Контракты сервиса, данные, WSDL и политики не 
меняются, остаются стабильными. 

2. Контракты должны быть предельно явными: это га-
рантирует отсутствие путаницы при его использо-
вании. 

3. Дополнительные контракты должны быть опреде-
лены для новой версии сервиса в будущем. 

4. Внутренний формат данных сервиса должен быть 
скрыт от потребителей. 
Совместимость сервиса основана на политике. 

Выражение политики отделяет структурную и семантиче-
скую совместимость. Другими словами, они разделяют 
«что передается» и «как сообщение передается». Опера-
ционные требования для поставщиков сервисов могут 
проявиться в виде машиночитаемых выражений поли-
тики. 
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В настоящее время существует возможность созда-

ния тепловизионных приборов (ТВП) наблюдения треть-
его поколения [1] на основе либо фокально-плоскостной 
матрицы (ФПМ) микроболометров (МБ), либо на основе 
ФПМ фотоприемников на базе селенида свинца (PbSe). 
Произведем сравнительный анализ этих ТВП с целью вы-
бора оптимального варианта. 

Методика проведения сравнительного анализа име-
ющихся отечественных и зарубежных аналогов изделий 
и/или технологий, предлагаемых предприятиями про-
мышленности разработчиками оптико-электронных си-
стем (ОЭС), предполагает оценку степени рационально-
сти построения ОЭС (РОЭС) для последующего их 
сравнения по следующей формуле [2]: 

 
 
РОЭС = РТЗа x Сб x ВРв x ВППг x ВПд x СГПе x ВТКж x ВМОз x СЭТи x СЭНк x СЭРл x СРМм x СОн x СИЗБо х СУСп (1) 
 

где РОЭС – рациональность ОЭС; 
РТЗ – рациональность ОЭС с точки зрения выполне-
ния требований ТТЗ; 
С – стоимость; 
ВР – время на разработку ОЭС; 
ВПП – время на подготовку производства; 
ВП – время на производство; 
СГП – степень готовности производства к освоению 
схемы ОЭС; 
ВТК – возможность создания технологичной и про-
стой конструкции на основе схемы ОЭС; 
ВМО – возможность метрологического обеспечения; 

СЭТ – степень удовлетворения эксплуатационных 
требований по стойкости к механическим, климати-
ческим и специальным воздействиям; 
СЭН – степень эксплуатационной надежности; 
СЭР – степень эргономичности; 
СРМ – степень ремонтопригодности; 
СО – степень обучаемости обслуживающего персо-
нала; 
СИЗБ – использование зарубежной элементной базы; 
СУС – степень унификации и стандартизации; 
РТЗ определяется по формуле [2]: 

 
РТЗ = ДРр x УПЗс x ТИДт x ТИКу x Оф x Мх x Эц ВНч x Рш                                              (2), 

 
где ДР – дальность распознавания; 
УПЗ – угол поля зрения; 
ТИД – точность измерения дальности; 
ТИК – точность измерения координат; 
О – объем (габариты) ТВП; 

М – масса ТВП; 
Э – энергопотребление ТВП; 
ВП – время непрерывной работы ТВ, 
Р- ресурс работы ТВП. 

 
 
Показатели степени при всех компонентах формул 

(1, 2) назначаются в балльной системе по результатам ана-
лиза требований заказчика и обработки статистических 
данных экспертной оценки. В зависимости от характера 
применения ОЭС отдельные компоненты формул (1, 2) 
могут быть объединены или опущены. 

Расчет дальности действия ТПВ третьего поколения 
может быть выполнен по методике работы [1]. По этой ме-
тодике дальность действия может быть рассчитана по 
формуле: 

 
 

D = ((104 D* α2 τa τo dвх.зр. b2 ε ΔT A) (4Ψ (Δfш)0,5 f'об
2)-1 ΔW/T T(N))0,5                                              (3), 

 
 где: 
D – дальность обнаружения (распознавания) объек-
тов, м, 
D* - среднее в спектральном диапазоне λ1, λ2 чув-
ствительности фокально-плоскостной матрицы 
(ФПМ) значение удельной обнаружительной спо-
собности, Вт см-1 Гц1/2, 
α – коэффициент заполнения ФПМ (α = 0,8 – 1,0), 
τa – пропускание атмосферы, 
τo – пропускание объектива и окуляра, 
dвх.зр. – диаметр входного зрачка объектива, м, 

b – размер элемента разложения (для ростовой фи-
гуры человека b2 = 0,25х0,25 м2), 
ε – излучательная способность объекта, ε = 0,9, 
ΔT – температурный контраст, ΔT = 1,5 К, 
А – диагональ матрицы ФПМ (например, для ФПМ 
320х240 элементов А = 2 см), 
Ψ – отношение сигнал/шум, соответствующее вы-
сококачественному изображению (для микроболо-
метрической матрицы 320х240 элементов Ψ = 30), 
Δfш – эффективная полоса шумов (при частоте кад-
ров Fк = 50 Гц Δfш = 50 Гц), 
f'об – фокусное расстояние объектива, м, 
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f'об = D а b-1 (4), 
где а – размер фоточувствительного элемента ФПМ, м 

 
ΔW/T = С2 Т-2 Δλ Σrλ kλ λ-1 = 2,3 x10-4 Вт см-2 К-1                                         (5),  

 
где 
С2 = 1,44х104 мкм К – постоянная Стефана – Боль-
цмана из закона Планка, 
rλ – значение спектральной плотности потока из-
лучения для длины волны λ, 

kλ – относительное значение чувствительности 
ФПМ для длины волны λ, 
Δλ – шаг суммирования, мкм, 
λ1, λ2 – 8 – 13 мкм 
T(N) – коэффициент передачи контраста (функ-
ция передачи модуляции) ТПВ: 

 
 

T(N) = Tо(N) TФПМ(N) Tэл(N) Tинд(N) Tок(N)                                               (6),  
 

где 
Tо(N) – коэффициент передачи контраста вход-
ной оптики (объектива), 
TФПМ(N) - коэффициент передачи контраста 
ФПМ, 
Tэл(N) - функция передачи модуляции электрон-
ного канала, 
Tинд(N) - коэффициент передачи контраста ин-
дикатора ТПВ, 

Tок(N) - коэффициент передачи контраста оку-
ляра ТПВ прибора. 

Угол поля зрения ТВП рассчитывается по 
формуле: 

2 arctg ω = 2 tg 0,5 a (f'об)-1 (7) 
Исходные данные для расчета дальности 

распознавания ростовой фигуры человека 
(РФЧ) представлены в таблице 1.  

 
 Таблица 1 

Исходные данные для расчета дальности распознавания ростовой фигуры человека (РФЧ) в ТВП приборы и их углов 
поля зрения на ФПМ МБ и ФПМ на базе PbSe. 

№ п/п Наименование параметра Численное значение параметра 
МБМ PbSe 

1 Удельная обнаружительная способность, Вт см-1 Гц1/2 1010 4,0х1010 

2 Коэффициент заполнения матрицы фотоприемников 1 0,8 
3 Пропускание атмосферы на 1 км при МДВ = 10 км 0,99 0,98 
4 Пропускание объектива и окуляра 0,72 0,72 
5 Диаметр входного зрачка объектива, м, 0,1 0,1 
6 Размер элемента разложения РФЧ, м 0,25 0,25 
7 Излучательная способность объекта 0,9 0,75 
8 Температурный контраст, К 1,5 1,5 
9 Диагональ матрицы фотоприемников, см 2 2 
10 Отношение сигнал/шум 30 30 
11 Эффективная полоса шумов, Гц 50 50 
12 Фокусное расстояние объектива, м 0,1 0,1 
13 Размер фоточувствительного элемента ФПМ, м  (35х35) 10-6 

 
(35х35) 10-6 

 

14 Коэффициент передачи контраста входной оптики (объек-
тива) 

0,5 0,5 

15 Коэффициент передачи контраста матрицы фотоприемников 0,5 0,5 
16 Функция передачи модуляции электронного канала 0,7 0,7 
17 Коэффициент передачи контраста индикатора ТПВ  0,8 0,8 
18 Коэффициент передачи контраста окуляра ТПВ 0,95 0,95 

 
19 Число фоточувствительных элементов (ФЧЭ) в матрице фо-

топриемников 
 
320х240 

 
320х240 

20 Габаритные размеры ФПМ, мм 15,85х12,2 15,85х12,2 
 
Основные параметры ФПМ фотоприемников приведены в таблице 2. 

 Таблица 2  
Основные параметры ФПМ фотоприемников. 

№ п/п Наименование параметра Численное значение параметра 
ФПМ МБ ФПМ PbSe 

1 Удельная обнаружительная способность,  
Вт см-1 Гц1/2 

2х1010 4,1х1010 

2 Рабочая область спектра, мкм 8 - 14 1 – 5,5 
3 Формат матрицы фотоприемников 320х240 320х240 
4 Размер фоточувствительного элемента, мкм 35х35 35х35 
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№ п/п Наименование параметра Численное значение параметра 
ФПМ МБ ФПМ PbSe 

5 Время выхода на рабочий режим, с, менее 5 120 
6 Быстродействие, с 12х10-3 50х10-6 

7 Напряжение питания, В 6 6 
8 Потребляемая мощность в установившемся режиме, Вт, не бо-

лее 
 
2 

 
5 

9 Масса, кг, не более 0,05 0,15 
10 Наличие термоэлектрической системы охлаждения (ТЭО)  

Нет 
 
Есть  

11 Время непрерывной работы, час 8 5 
 
Исходные данные для расчета рациональности ТВП с точки зрения выполнения требований ТТЗ представлены в 

таблицах 3 - 5. 
 

 Таблица 3 
Исходные данные для расчета рациональности ОЭС (РТЗ) с точки зрения выполнения требований ТТЗ. 

№ п/п Наименование параметра Численное значение параметра 
ФПМ МБ ФПМ PbSe 

1 ДР, км 1,436 1,5 
2 УПЗ, град 9х7 9х7 
3 ТИД, м - 5 
4 ТИК, т.д. 1 1 
5 О, дм3 7 9 
6 М, кг 1,5 1,8 
7 Э, Вт 3,5 9 
8 ВН, час 8 5 
9 Р, час 1000 500 

 
 Таблица 4 

Исходные данные для расчета степени рациональности построения ОЭС (РОЭС). 
№ п/п Наименование параметра Численное значение параметра 

ФПМ МБ ФПМ PbSe 
1 РТЗ 124х109 15,4х109 

2 С, тыс. руб. 180 120 
3 ВР, лет 1 1 
4 ВПП, лет 0,5 0,5 
5 ВП, месяцы 1,0 1,0 
6 СГП, % 100 100 
7 ВТК, % 100 100 
8 ВМО, % 100 100 
9 СЭТ, % 100 100 
10 СЭН, % 100 100 
11 СЭР, % 100 100 
12 СРМ, % 100 100 
13 СО 100 100 
14 СИЗБ, % 20 1 
15 СУС, % 100 100 

 
 Таблица 5 

Значения показателей степени при параметрах в формулах 1.2, назначенные по итогам экспертного опроса. 
а 1 и 4 с 4 
б  - 4 к 4 т  - 3 
в  - 4 л 4 у  - 3 
г  - 3 м 4 ф  - 3 
д  - 3 н 3 х  - 3 
е 4 о  - 1 (да)  

0 (нет) 
ц  - 3 

ж 4 п 4 ч 2 
з 4 р 5 щ 2 

 
В результате расчета по формулам 3 – 6 получены 

следующие данные распознавания РФЧ:  
 для ТВП на основе ФПМ МБ:843 м 
 для ТВП на основе ФПМ PbSe: 871 м 

В результате расчета по формуле (7) угол поля зре-
ния составляет: 

 для ТВП на основе ФПМ МБ: 9º04' х 6º58' или 9х7º 
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 для ТВП на основе ФПМ PbSe: 9º04' х 6º58' или 
9х7º. 
Таким образом, при одинаковых углах поля зре-

ния ТВП на основе ФПМ PbSe имеет небольшое пре-
имущество по дальности распознавания. 

Из таблицы 3 следует, что по массе, габаритам, 
энергопотреблению, времени непрерывной работе и ре-
сурсу преимущество имеет ТВП на основе ФПМ МБ, но 
он не обеспечивает измерение дальности до объекта 
наблюдения.  

Из расчетов по формулам 1,2 с использованием дан-
ных таблиц 3,5 следует. что 
РОЭС составляет: 

 для ТВП на основе ФПМ МБ: 2,1х1066 

 для ТВП на основе ФПМ PbSe: 4,92х1066 
Таким образом, ТВП на основе ФПМ PbSe по 

всей совокупности показателей рациональнее ТВП на 
основе ФПМ МБ в 2,34 раза. 

Следует, однако, ТАКЖЕ отметить дополнитель-
ные преимущества и ТВП на основе ФПМ PbSe по срав-
нению с ТВП на основе ФПМ МБ: 

 за счет работы в области спектра 1 – 5,5 мкм и не-
большого быстродействия (50 мкс) ТПВ на основе 
ФПМ PbSe может воспринимать излучение без-
опасных для глаз лазерных дальномеров с длиной 
волны 1,54 мкм и 1,7 мкм;  

 с помощью ТВП на основе ФПМ PbSe возможно 
обнаружение излучения факелов ракетных двигате-
лей, работающих в области спектра 1 – 5 мкм [3]; 

 ТВП на основе ФПМ PbSe в области спектра 1 – 5,5 
мкм дает возможность работать в условиях повы-
шенной влажности над морской поверхностью [4]; 

 в работе [4] показано, что представляется наиболее 
целесообразным создание 2-х канального ТВП с ра-
бочими диапазонами длин волн 1 – 5 мкм и 8 – 12 
мкм; с этой точки зрения применение ТВП на ос-
нове матрицы PbSe в качестве канала такого при-
бора вполне оправдано. 
Таким образом, ТВП на основе ФПМ PbSe может 

быть рекомендован к практическому применению. 
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С появлением вычислительной техники объём дан-

ных, с которыми может работать человек, значительно 
увеличивается, а следовательно и обработка информации 
затрудняется. Выйти из этого положения можно обраба-
тывая только часть данных, отвечающую некоторым ха-
рактеристикам, а не весь объем информации. Кластериза-
ция позволяет разделить все данные на группы, все 
элементы которых будут схожи друг с другом по какому-
либо признаку. Это применимо в очень широком спектре 
научных областей: статистике, финансовой математике, 
оптимизации, в информационных технологиях для ана-
лиза данных и др. Таким образом, задача кластеризации 
актуальна в современном мире и играет значительную 
роль при обработке больших объемов данных. 

Кластеризация (кластерный анализ) – это задача 
разбиения множества объектов на группы, называемые 
кластерами [1, стр. 7]. Главное отличие кластеризации от 
классификации состоит в том, что перечень групп четко 
не задан и определяется в процессе работы алгоритма. 

Кластеризация может иметь различные цели, опре-
деляемые особенностью конкретной задачи. К основным 
целям относятся: понимание данных – определение струк-
туры множества данных, путем разбиения его на группы 
схожих объектов; обнаружение новизны – выделение объ-
ектов, не подходящих ни к одному из кластеров; сжатие 

данных, когда рассматриваются не целые классы данных, 
а лишь типичных представителей классов. 

Применение кластерного анализа в общем виде 
сводится к следующим этапам [1, стр.15]: 1 этап – отбор 
выборки объектов для кластеризации; 2 этап – определе-
ние множества переменных, по которым будут оцени-
ваться объекты в выборке; 3 этап – вычисление значений 
меры сходства между объектами; 4 этап – применение ме-
тода кластерного анализа для создания групп сходных 
объектов (кластеров); 5 этап – представление результатов 
анализа. 

Постановка задачи кластеризации. 
Пусть X – множество объектов, Y – множество но-

меров (имён, меток) кластеров. Задана функция расстоя-

ния между объектами
'( , )x x . Имеется конечная обуча-

ющая выборка объектов
1{ ,..., }m

mX x x X  . 

Требуется разбить выборку на непересекающиеся под-
множества, называемые кластерами, так, чтобы каждый 

кластер состоял из объектов, близких по метрике  : 

, ( ) ( )

, ( ) ( )

( , )
min

1
i j

i j

i ji j c x c x

i j c x c x

x x
 

 



 , 
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а объекты разных кластеров существенно отличались 

, ( ) ( )

, ( ) ( )

( , )
max

1
i j

i j

i ji j c x c x

i j c x c x

x x
 

 



 . 

При этом каждому объекту 
m

ix X приписывается но-

мер кластера iy
 
[1, cтр.25]. 

Алгоритм кластеризации – это функция

:a X Y , которая любому объекту x X ставит в 

соответствие номер кластера y Y . Множество Y в не-

которых случаях известно заранее, однако чаще ставится 
задача определить оптимальное число кластеров, с точки 
зрения того или иного критерия качества кластеризации. 

Все алгоритмы кластеризации можно отнести к 
двум классам [1 стр.49]: 

1. Иерархические и плоские. 
Иерархические алгоритмы строят не одно разбие-

ние выборки на непересекающиеся кластеры, а систему 
вложенных разбиений. При этом на выходе получается  
дерево кластеров, корнем которого является вся выборка, 

а листьями – наиболее мелкие кластеры. Эти алгоритмы 
также имеют два основных типа:  

 нисходящие алгоритмы: в начале все объекты по-
мещаются в один кластер, который затем разбива-
ется на все более мелкие кластеры.  

 восходящие алгоритмы, которые в начале работы 
помещают каждый объект в отдельный кластер, а 
затем объединяют кластеры во все более крупные. 
Плоские алгоритмы строят одно разбиение объек-

тов на кластеры. 
2. Четкие и нечеткие.  
Четкие (непересекающиеся) алгоритмы каждому 

объекту выборки ставят в соответствие номер кластера, 
которому он принадлежит. Нечеткие (пересекающиеся) 
алгоритмы каждому объекту ставят в соответствие набор 
вещественных значений, показывающих степень отноше-
ния объекта к кластерам. 

Основной задачей при кластеризации является 
определение расстояний между внутрикластерными объ-
ектами. Существует множество методов определения рас-
стояний между объектами, основные из них представлены 
в таблице 1 [2, стр.31]. 

 
Таблица 1 

Метрики для определения расстояний между объектами 
Метрика Формализованное описание 

Евклидово расстояние 2

' '( , ) ( )
n

i i
i

x x x x    

Квадрат евклидова  
расстояния 

2

' '( , ) ( )
n

i i
i

x x x x    

Расстояние Хемминга 
' '( , ) | |

n

i i
i

x x x x    

Расстояние Чебышева ' '( , ) max(| |)i ix x x x    

Степенное расстояние 
' '( , ) ( )

pn

r
i i

i

x x x x   , где 

p – взвешивание разностей по отдельным координатам; 

r – прогрессивное взвешивание расстояний между объектами; 
Расстояние Махаланобиса 1( ) ( ) ( )T

MD x x S x    , где S  – матрица ковариаций; 

 
Существуют различные правила, называемые мето-

дами объединения или связи объектов в кластеры. 
1. Метод ближайшего соседа или одиночная связь 

(single linkage). В этом методе расстояние между 
двумя кластерами определяется расстоянием 
между двумя наиболее близкими объектами (бли-
жайшими соседями) в различных кластерах. Ре-
зультирующие кластеры имеют тенденцию объеди-
няться в цепочки. 

2. Метод наиболее удаленных соседей или полная 
связь (complete linkage). Расстояния между класте-
рами определяются наибольшим расстоянием 
между любыми двумя объектами в различных кла-
стерах (наиболее удаленными соседями). 

3. Метод Варда (Ward's method). В качестве расстоя-
ния между кластерами берется прирост суммы 
квадратов расстояний объектов до центров класте-
ров, получаемый в результате их объединения. 

4. Метод невзвешенного попарного среднего 
(unweighted pair-group method using arithmetic 
averages, UPGMA). В этом методе расстояние 
между двумя различными кластерами вычисляется 
как среднее расстояние между всеми парами объек-
тов в них. Он эффективен, когда объекты форми-
руют различные группы. 

5. Метод взвешенного попарного среднего (weighted 
pair-group method using arithmetic averages, 
WPGMA). Метод идентичен методу невзвешенного 
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попарного среднего, за исключением того, что при 
вычислениях размер соответствующих кластеров 
используется в качестве весового коэффициента, 
поэтому должны использоваться неравные размеры 
кластеров. 

6. Невзвешенный центроидный метод (unweighted 
pair-group method using the centroid average 
UPGMC). В этом методе расстояние между двумя 
кластерами определяется как расстояние между их 
центрами тяжести. 

7. Взвешенный центроидный метод (weighted pair-
group method using the centroid average, WPGMC). 

Этот метод идентичен предыдущему, за исключе-
нием того, что при вычислениях используются веса 
для учета разницы между размерами кластеров.  
Все перечисленные методы кластеризации характе-

ризуются следующими параметрами: вычислительная 
сложность, форма кластеров, входные данные, результаты 
кластеризации, которые сведены в таблицу для рассмот-
ренных выше методов. Данные показатели приведены в 
таблице 2.  

Методы, рассмотренные в таблице 2, являются 
классическими алгоритмами кластерного анализа. Основ-
ным критерием, по которому оценивается алгоритм кла-
стеризации – качество кластеризации [2, стр.43]. 

 
Таблица 2 

Параметры, характеризующие методы кластеризации 
Алгоритм 

 кластеризации 
Вычислит. слож-

ность 
Форма 

 кластеров 
Входные данные Результаты  

кластеризации 
Иерархический 2( )O n  Произвольная Число кластеров или 

порог расстояния  
Бинарное дерево кластеров 

k-средних (Алгоритм 
квадратичной 
ошибки) 

( )O nkl , где k  – 

число кластеров, l  
– число итераций 

Гиперсфера Число кластеров Центры кластеров 

c-средних  
(Нечеткий алгоритм) 

Гиперсфера Число кластеров, сте-
пень нечеткости 

Центры кластеров, матрица 
принадлежности 

Выделение связных 
компонент 

Зависит  
от алгоритма 

Произвольная Порог расстояния R Древовидная структура кла-
стеров 

Минимальное по-
крывающее дерево 

2( log )O n n  Произвольная Число кластеров или 
порог расстояния для 
удаления ребер 

Древовидная структура кла-
стеров 

Послойная кластери-
зация 

(max( , ))O n m , где 

( 1)

2

n n
m


  

Произвольная Последовательность 
порогов расстояния 

Древовидная структура кла-
стеров с разными уровнями 
иерархии 

 
В связи с появлением сверхбольших баз данных, 

появились новые требования, которым должен удовлетво-
рять алгоритм кластеризации. К этим требования отно-
сится: масштабируемость; независимость результатов от 
порядка входных данных; независимость параметров ал-
горитма от входных данных. В последнее время ведутся 
активные разработки новых алгоритмов кластеризации, 
способных к масштабируемости и обработке сверхболь-
ших баз данных [3, стр 126-134, 4]. 

Алгоритм BIRCH (Balanced Iterative Reducing and 
Clustering using Hierarchies). В алгоритме реализован 
двухэтапный процесс кластеризации: формирование пред-
варительный набор кластеров; применение к выявленным 
кластерам других алгоритмов кластеризации.  

Алгоритм CLARA (Clustering LARge 
Applications) извлекает множество образцов из БД и кла-
стеризация применяется к каждому из образцов. Эффек-
тивность алгоритма зависит от выбранного в качестве об-
разца набора данных.  

Алгоритм Clarans (Clustering Large Applications 
based upon RANdomized Search). В результате работы ал-
горитма совокупность узлов графа представляет собой 
разбиение множества данных на число кластеров, опреде-
ленное пользователем. Происходит сортировка всех воз-
можных разбиений множества данных в поисках приемле-
мого решения. Поиск решения останавливается в том 

узле, где достигается минимум среди предопределенного 
числа локальных минимумов. 

Алгоритм FTCA (Fast Threshold Clustering 
Algorithm). На первом этапе происходит сортировка всех 
объектов по их средней корреляции с остальными объек-
тами в порядке возрастания. На следующем этапе проис-
ходит создание кластеров, используя Treshold, границу 
выше которой объекты считаются похожими достаточно, 
чтобы быть вместе, в одной группе.  

В среде Matlab реализованы два алгоритма: 
FOREL и метод полной связи. 

1. FOREL (ФОРмальный ЭЛемент). Пусть за-

дана некоторая точка 0x X и параметр R . Выделя-

ются все точки выборки
l

ix X , попадающие внутрь 

сферы 0( , )ix x R  , и точка 0x  переносится в центр тя-

жести выделенных точек. Эта процедура повторяется до 
тех пор, пока состав выделенных точек не перестанет ме-
няться. При этом сфера перемещается в место локального 

сгущения точек. Центр сферы 0x  при этом не является 

объектом выборки и называется формальным элементом. 
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Рисунок 2. Результаты работы реализованного алгоритма FOREL 
 

2. Метод полной связи 
 

Рисунок 3. Результаты работы реализованного алгоритма полной связи 
 

Выводы. 
Решение задачи кластеризации принципиально 

неоднозначно, и тому есть несколько причин:  
1. не существует однозначного критерия качества 

кластеризации. Вместе с тем, ряд алгоритмов, не 
имеющих чётко выраженного критерия, осуществ-
ляют достаточно хорошую кластеризацию для за-
данной предметной области; 

2. число кластеров, как правило, неизвестно заранее и 
устанавливается в соответствии с некоторым субъ-
ективным критерием;  

3. результат кластеризации существенно зависит от 
метрики, выбор которой, как правило, также субъ-
ективен и определяется экспертом.  
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Интенсивное развитие информационных техноло-
гий и сетей связи привело к созданию и внедрению совре-
менных инфокоммуникационных сетей связи поддержи-
вающих широкий спектр услуг практически во все сферы 
деятельности человека. Поэтому на сегодняшний день 
сети связи различных организаций и предприятий, могут 
достигать достаточно больших размеров, поддерживать 
широкий спектр услуг и иметь хорошую масштабируе-
мость. Зачастую такая организация сетей не возможна без 
объединения большого количества активных сетевых 
устройств в отдельные сетевые сегменты, что в свою оче-
редь приводит к появлению большого объема служебного 
трафика в сети, вызывающего дополнительные задержки 
трафика, увеличения времени пребывания пакетов в сети 
и сложности администрирования таких сетей.  

Одним из направлений, позволяющим в определен-
ной степени решить указанную проблему, является ис-
пользование технологии виртуальных локальных сетей 
(Virtual Local Area Network - VLAN). VLAN – это группа 
конечных станций с общим набором требований, не зави-
сящая от физического расположения этих станций, кото-
рая имеет те же свойства, что и физическая локальная 
сеть, но позволяет группировать конечные станции, нахо-
дящиеся в разных сегментах локальной сети. Кроме того, 
VLAN позволяет группировать порты коммутатора, 
чтобы ограничить лавинную рассылку одноадресного, 
многоадресного и широковещательного трафика. Трафик, 

созданный в определенной VLAN, рассылается только по 
портам, которые принадлежат к этой VLAN [1]. 

Для исследования работы локальной сети при ис-
пользовании технологии VLAN была реализована сеть 
связи предприятия с организованными в ней виртуаль-
ными локальными сетями для бухгалтерского отдела, от-
дела управления, отдела кадров, юридического отдела, IT 
отдела, план и схема которых представлен в таблицах 1 и 
2. Были рассмотрены разные топологии подключения в 
сети, рассчитаны задержки распространения пакетов и 
приведены численные значения таких задержек. 

Для того чтобы оценить производительность ло-
кальной сети при использовании технологии VLAN была 
разработана имитационная модель сети связи в программ-
ном пакете RiverbedModeler. Данная сеть связи состоит из 
160 персональных компьютеров коммутаторов второго 
уровня, которые разделяются на виртуальные локальные 
сети. 

Локальная сеть помимо узлового коммутатора 
Cisco 2948 имеет ещё 4 коммутатора 3Com 3870. В сегмен-
тах также присутствуют коммутаторы D-Link DGS-1024 и 
Cisco 2948. Подключаются они по древовидной структуре, 
имеющей 2 ветви каскадно-соединенных коммутаторов и 
сходящиеся в узловом коммутаторе. Схема организации 
связи сети представлена на рисунке 1. Схема сети с древо-
видной топологией и потоками VLAN представлена на ри-
сунке 2. 

 
Таблица 1 

План организации VLANs 
Отделы органи-

зации 
Бухгалтерия Отдел кад-

ров Юридический отдел IT отдел Управленческий отдел 
Номера VLAN 2 3 4 5 6 

 
Таблица 2  

Схема организации VLAN 
Коммута-
торы 

3Com 
3870 

3Com 
3870_2 

3Com 
3870_3 

3Com 
3870_4 

Cisco 2948 Cisco 
2948_2 

Cisco 
2948_3 

D-Link 

Access-
порты 

2,3,4 5,6 3,4 3,4  5,6 2,3 5,6 

Trunk-
порты 

2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 2,3,4 3,4,5,6 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 2,3 5,6 

 

 
Рисунок 1 - Схема сети в среде Riverbed Modeler 
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Рисунок 2 - Схема сети с древовидной топологией и изображение дерева движения потока VLAN №4 

 
Пользователи локальной сети подключаются по ин-

терфейсу 100BASE-T поддерживающий скорость 100 
Мбит/с. к коммутаторам 3Com 3870, на 2-ух из которых 
имеются 48 портов и на другом 24 порта. К коммутатору 
Cisco 2948 – подключено 20 рабочих станций и коммута-
тор D-Link DGS-1024 к которому подключены 10 рабочих 
станций. 

В качестве критерия оценки производительности 
сети используется средняя время пребывания пакета в 
сети с несколькими узлами коммутации, соединенными 
между собой дуплексными линиями связи с пропускной 
способностью dk,l байт/с между k и l узлами [2].  

Каждый узел коммутации имеет буфер неограни-
ченной емкости, средняя длина пакета равна Lp=1/μ байт. 
Поток данных, возникающей в узле i и предназначенный 
узлу j, является простейшим со средней интенсивностью 
λi,j пакетов/с. Полная средняя интенсивность сети опреде-
ляется по формуле:  
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           (1) 

где N: – общее число узловых коммутаторов. 
Выражение для средней задержки пакета выглядит 

следующим образом: 
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где tkl:– среднее время пребывания сообщений в линии,  
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где 
),( ji

klx : – доля потока, проходящая по линии (k,l).  

Результаты моделирования показаны на рисунках 
3-5. На рисунке 3 изображены характеристика времени 
пребывания пакета, находящегося в сети при использова-
нии технологии VLAN и без нее. Кривая изображенная 
пунктирной линией показывает результат с использова-
нием технологии VLAN. Данные были получены при мо-
делировании трафика в сети с древовидной топологией, с 
характеристикой VLAN из таблиц 1 и 2.  

На рисунке 4 изображено количество переданных и 
принятых пакетов на коммутаторе 3com_3870 при харак-
теристике сети, в которой элементы расположены в соот-
ветствие с древовидной топологией [3]. 

Как видно из приведенного графика, задержка зна-
чительно уменьшилась при использовании технологии 
VLAN. Это можно объяснить тем, что количество пакетов 
в сети сокращается, ввиду того что отпадет необходи-
мость массовой рассылки широковещательных пакетов 
всем работающим машинам. Широковещание ограничи-
вается пределами VLAN и не выходит за его границы. Со-
ответственно в сети, с 160 работающими машинами, ши-
роковещание происходит между группами, примерно 
разбитыми по 20-30 компьютеров.  

Вывод. Результаты компьютерного моделирования 
показали, что использование технологии виртуальных ло-
кальных сетей (Virtual Local Area Network VLAN) в сетях 
с большим количеством сетевых устройств, позволяет су-
щественно снизить количество пакетов, находящихся в 
сети, а также уменьшить задержку и среднее время пребы-
вания в сети, увеличивая тем самым производительность 
мультисервисной сети связи. 
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Рисунок 3 - График среднего времени пребывания пакетов в сети 

 

 
а)       б) 
Рисунок 4 - Графики пакетов на коммутаторе 3Com 3870; 

а) переданных; б) принятых. 
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Рассматриваемая оптико-электронная стереоскопи-

ческая система измерения дальности (рисунок 1) содер-
жит захватное устройство, состоящее из левой и правой 
цифровых камер, каждая из которых размещены на жест-

ком стержне, и ЭВМ, выполняющую функцию вычисли-
тельного блока с измерительным приложением [3], сов-
местно обеспечивающих возможность захвата стерео-
изображений и автоматическое измерение дальности до 
указанных пользователем объектов.  

 

 
Рисунок 1. Внешний вид оптико-электронной стереоскопической системы 

 
Дальность D (рисунок 2) до объекта Ц в опреде-

лялась по величинам параллакса γ2, базы прибора В и фо-
кусного расстояния объективов f по следующему выраже-
нию [1, с. 273, 2 с. 43] 

 

Г

f B
D

l



,    (1) 

где ∆lГ = lГ1-lГ2 – горизонтальное смещение (раз-
ность положений) изображений объекта интереса Ц в по-
лях фотоприемников высокого разрешения CCD1 и CCD2, 
поскольку величина ∆lГ пропорциональна параллактиче-
скому углу γ2, то величину ∆lГ иногда называют линейным 
параллаксом.  

 

 
Рисунок 2. Геометрическая модель захватного устройства 
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Величина ∆lГ в определялась как разность смеще-
ний lГ1-lГ2 приведенная к количеству пикселей ПЗС-мат-
рицы и их линейному размеру  

 

∆lГ = lP(n1-n2),                                  (2) 
 
где lP – линейный размер пикселя;  
n1, n2 – порядковые номера пикселей (номера столб-

цов), соответствующие положению изображений на ПЗС-
матрицах.  

Испытание оптико-электронной стереоскопиче-
ской системы измерения дальности показало, что в целом 
ошибка определения дальности лежит в пределах расчет-
ных значений [1, с. 273], но вместе с тем и выявило рад 
недостатков, а именно: 

- для обеспечения точных измерений необходима 
предварительная настройка (калибровка) захватного 
устройства, заключающаяся в приведении оптических 
осей левой и правой камер к параллельному состоянию в 
пространстве, что было связано с достаточно большими 
временными затратами, кроме того, незначительные воз-
действия на захватное устройство приводили к необходи-
мости проведения повторной калибровки; 

- малейшее отклонение оптических осей камер от 
параллельного состояния в пространстве приводило к зна-
чительным ошибкам в измерении дальности, иногда 
вплоть до получения отрицательных значений; 

- неоднократно при настроенном захватном 
устройстве наблюдались ошибки измерения, когда до 
явно расположенных на разном удалении объектов изме-
ренная макетом дальность составляла одну и туже вели-
чину. 

Помимо этого, на взгляд авторов, недостатком рас-
сматриваемой оптико-электронной стереоскопической 
системы измерения дальности являлась необходимость 
постоянного наведения оптической оси левой камеры на 
объект интереса, что при проведении достаточно боль-
шого количества измерений до объектов расположенных 
в разных частях поле зрения значительно увеличивало 
время работы и способствовало «растройке» захватного 
устройства, а так же то, что для использования подобных 
систем в различных системах технического зрения для 
обеспечения высокоточных измерений необходимо осу-
ществлять подбор по техническим данным двух идентич-
ные камер, что накладывает определенные ограничения на 
практическую реализацию. 

Для устранения причин возникновения выявлен-
ных недостатков был проведен анализ практического при-
менения рассматриваемой оптико-электронной системы 
измерения дальности и выражений (1) и (2) положенных в 
основу её работы. 

Если обеспечена строгая параллельность оптиче-
ских осей камер, входящих в состав захватного устрой-
ства, то рабочую зону, т.е. зону пересечения полей зрений 
используемых камер, как показано на геометрической мо-
дели, представленной на рисунке 3,а, условно можно 
представить в виде совокупности четырёхугольников об-
разованных при пересечении полей зрения отдельных эле-
ментов фоточувствительного приемника высокого разре-
шения, например пикселей ПЗС-матриц.  

На рисунке 3,а ПЗС-матрицы CCD1 и CCD2 для 
наглядности представлены состоящими из девяти пиксе-
лей. Размеры четырехугольников определяют величину 
ошибки определения дальности. В месте с тем, как сле-
дует из выражений (1) и (2), в пределах рабочей зоны 
можно отобразить линии равных смещений, т.е. линий 
при нахождении в любой из точек которых объекта, до ко-
торого определяется дальность, смещение ∆lГ будет неиз-
менно. Так, например, как показано на рисунке 3,а, при 

нахождении объекта интереса в любой из точек, принад-
лежащих линии ∆n=2, например, в точках Ц1 и Ц2, смеще-
ние изображений всегда будет равно двум линейным раз-
мерам пикселя. Из этого следует, что дальность до объекта 
определяется как расстояние по перпендикуляру от базо-
вой линии О1О2. Это условие всегда необходимо учиты-
вать, особенно в тех случаях, когда измерение дальности 
проводится до различных объектов относительно одной 
точки на местности, в которой установлена измерительная 
система.  

При невыполнении условия параллельности опти-
ческих осей объективов используемых камер линии с оди-
наковыми смещениями принимают вид близкий к дуге 
(рисунок 3,б), что приводит к неоднозначности в опреде-
лении дальности относительно базовой линии О1О2. Так 
из геометрической модели, представленной на рисунке 3,б 
видно, что до объекта Ц1, как и до объекта Ц2 дальности 
относительно базовой линии О1О2 составят D1, D2, при 
этом D1 ≠ D2, хотя из выражений (1) и (2) следует что даль-
ности D1 и D2 должны быть равны, так как объекты Ц1 и 
Ц2 находятся на линии с одинаковыми смещениями изоб-
ражений во всех её точках. 

На рисунке 4,а-г иллюстрируются геометрия линий 
равных смещений в различных условиях: когда обе ка-
меры имеют одинаковые параметры (фокусные расстоя-
ния объективов f и размеры пикселей lP), но их оптические 
оси I1, I2 или сходятся (рисунок 4,а) в плоскости измере-
ний или расходятся (рисунок 4,б); когда оптические оси I1, 
I2 обеих камер параллельны, но сами камеры имеют объ-
ективы с различными фокусными расстояниями f1 ≠ f2 (ри-
сунок 4,в); или когда уже размеры пикселей ПЗС-матриц 
CCD1 и ССD2 неодинаковы, то есть lP1 ≠ lP2 (рисунок 4,г).  

Понятно, что в действительности с учетом разброса 
технических данных при изготовлении камер, точности 
проведенной калибровки захватного устройства будет 
наблюдаться ситуация объединяющая в себе в той или 
иной мере все приведенные на рисунке 4,а-г случаи.  

Кроме этого, необеспечение параллельности опти-
ческих осей камер захватного устройства приводят к воз-
никновению ошибок измерения дальности.  

Рассмотрим этот случай.  
Пусть в захватном устройстве используются две 

идентичных цифровых видеокамеры, подобранные таким 
образом, что разбросом их характеристик можно прене-
бречь, а оптические оси I1, I2, объективы оптическими цен-
трами О1, О2, ПЗС-матрицы CCD1 и CCD2 определяют 
действительное положение камер захватного устройства в 
пространстве, тогда I1′, I2′, О2′, CCD2′ будут отражать по-
ложение элементов камер принимаемое в расчетах со-
гласно выражения (1). Дальность D соответствует дей-
ствительной дальности до объекта интереса, D′ – 
расчетной дальности.  

Как показано на рисунке 5, оптическая ось левой 
(верхней) камеры I2′ отклонена от оси I1′, которую бы она 
занимала в случае абсолютной параллельности оптиче-
ских осей, на некоторый угол α1. Изображение от объекта 
Ц, пройдя через оптический центр О2 объектива второй 
камеры, спроецируется на ПЗС CCD2 в точке, соответству-
ющей номеру пикселя n2.  

В месте с тем, формула расчета дальности (1) не 
имеет переменной, характеризующей отклонение оптиче-
ской оси второй камеры, а это приведет к тому, что в вы-
числениях будет принято положение камеры соответству-
ющее I2′, О2′ и CCD2′ не совпадающее с действительными 
I2, О2, CCD2, и характеризующая положение правой ка-
меры отклонённой от действительного положение по ча-
совой стрелке на угол α2′, когда оптические оси I1 и I2′ бу-
дут параллельны. 
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 а) б) 

Рисунок 3. Геометрия линий равных смещений при: 
 а – идеально откалиброванном захватном устройстве;  

б – при отклонении правой камеры от параллельного состояния  
 

 

 а)  б) 
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в) г) 

Рисунок 4. Геометрия линий равных смещений в различных условиях 
 
 

 
Рисунок 5. Возникновение ошибки измерения дальности  

 
Проведя из пикселя матрицы CCD′2 с номером со-

ответствующим действительно измеренному n2′=n2 через 
расчетный оптический центр объектива О2′ до пересече-
ния с действительной оптической осью I1, на которой по 
условиям находится объект интереса Ц, получим точку 
расчетного положения объекта Ц′. Из представленной гео-
метрической модели видно, что рассчитанная дальность 
D′ не будет соответствовать действительной дальности D, 
а значит будет допущена ошибка в определении дально-
сти. При этом ошибка определения дальности, как видно 
из рисунка 5, будет тем значительнее, тем больше угол α1. 

Работа по устранению выявленных источников воз-
никновения ошибок и неоднозначности измерения даль-
ности позволила ряд задач, заключающихся в обеспече-
нии: 

 безошибочного измерения дальности до объектов в 
условиях непараллельности оптических осей левой 
и правой камер, а также, когда левая и правая ка-
меры имеют как одинаковые, так и различные тех-
нические данные, а именно фокусные расстояния 
объективов и параметры фоточувствительных при-
емников высокого разрешения; 
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 однозначности измерений дальностей до всех объ-
ектов независимо от их расположения в рабочей 
зоне. 
Раскрытие решения указанных задач на взгляд ав-

торов заслуживает отдельных публикаций, поэтому в дан-
ной статье не приведено. 
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Чувствительность энергонасыщенных материалов 

(ЭМ) к электрическому импульсу – одна из важнейших их 
характеристик, поскольку большинство энергонасыщен-
ных материалов являются диэлектриками и, следова-
тельно, обладают высокой способностью к накоплению 
статических электрических зарядов. Главная опасность 
состоит в том, что накопленный на стенках оборудования 
или на поверхности частиц ЭМ статический заряд может 
превысить электрическую прочность окружающей среды 
и вызвать электрический разряд, который, в свою очередь, 
приведет к воспламенению или детонации ЭМ. В этом 
случае, в момент пробоя в разрядном промежутке образу-
ется тонкий токопроводящий канал холодной плазмы с 
плотностью тока 104–105 А/см2. За время 0,1–1,0 мкс воз-
дух нагреется до температуры 10000К, что явится причи-
ной образования ударной волны. Если ЭМ (в виде пыли 
или порошка) окажется непосредственно в разрядном про-
межутке и попадет под действие ударной волны, то с 
очень высокой вероятностью произойдет его воспламене-
ние или детонация [3, с. 33-34]. 

Чаще всего электризация ЭМ наблюдается в такой 
области их применения, как горная промышленность. Это 
связано с тем, что в горной промышленности широко ис-
пользуется технология пневматического транспортирова-
ния, т.е. транспортирования ЭМ в сыпучем виде под дей-
ствием сжатого или разреженного газа (чаще всего 
воздуха), при котором образуется смесь транспортируе-
мого вещества, находящегося в пылеобразном состоянии, 
и используемого газа (пылегазовая или чаще пылевоздуш-
ная смесь – ПВС). В процессе транспортирования проис-
ходят многочисленные контакты входящих в состав ПВС 
гранул ЭМ со стенками транспортировочного канала (тру-
бопровода), неизбежно приводящие к электризации ЭМ. 
Ситуацию усугубляет то, что многие энергонасыщенные 
материалы по своей природе являются диэлектриками, в 
связи с чем их частицы изначально отличаются высокой 
способностью к электризации. Это свойство ЭМ сочета-
ется с тем фактом, что именно при переведении ЭМ в со-
стояние пылевоздушной смеси чувствительность к элек-
трическим разрядам большинства из них достигает своего 
максимального значения [5, с. 88].  

В связи с описанными выше факторами критерий 
чувствительности ЭМ, находящегося именно в состоянии 

пылевоздушной смеси, к электрическим разрядам явля-
ется основополагающим критерием, необходимым для 
оценки степени опасности воспламенения ЭМ при произ-
водстве или использовании и, следовательно, для разра-
ботки соответствующих мер обеспечения электростатиче-
ской безопасности [1, с. 3]. 

Чувствительность ЭМ к электрическим разрядам 
принято характеризовать минимальной энергией воспла-
менения (МЭВ) - наименьшим значением энергии элек-
трического разряда, способного воспламенить наиболее 
легко воспламеняющуюся смесь порошка (пыли) ЭМ с 
воздухом или другим газом (газовой смесью) [2, с. 6]. В 
соответствии с данным определением основными зада-
чами, которые должна решать разрабатываемая экспери-
ментальная установка, являются 1) создание пылевоздуш-
ной смеси; 2) подача искрового разряда в объем ПВС; 3) 
расчет энергии поданного искрового разряда и выдача ре-
зультата; 4) контроль газового состава ПВС и физических 
параметров ПВС, рабочей среды, влияющих на чувстви-
тельность ПВС (температура, влажность, давление). 

Разработка структурной схемы экспериментальной 
установки проводилась путем определения конструкции 
механической части, обеспечивающей оптимальное реше-
ние задач 1 и 2, функциональных блоков, необходимых 
для решения задач 2 (в части генерации электрического 
заряда), 3 и 4. Описание выбранных путей решения дан-
ных задач приведено ниже. 

Важность выбора способа создания ПВС исследуе-
мых ЭМ обусловлена тем, что дисперсный состав ПВС 
ЭМ является одним из параметров пылевоздушной смеси, 
значительно влияющих на результаты экспериментов по 
определению чувствительности ЭМ, вследствие чего ПВС 
должна иметь достаточно однородные свойства во всем 
объеме испытательной камеры. Достижение же данного 
условия в значительной степени осложняется многообра-
зием физических свойств промышленных образцов пылей 
ЭМ, влияющих на дисперсный состав ПВС. К таким свой-
ствам относятся, к примеру, объёмная и истинная плотно-
сти пылевидных веществ, средние размеры и форма ча-
стиц, гигроскопичность, электрические свойства и 
когезия между частицами.  
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Множественность факторов, которые необходимо 
учитывать при создании ПВС, явилась причиной разнооб-
разия способов получения ПВС в экспериментальных 
установках определения чувствительности ЭМ к электро-
статическим воздействиям. В целом, существующие спо-
собы можно разделить на следующие группы [4, с. 71]: 

1) диспергирование, достигаемое механическим воз-
мущением или перемешиванием пыли в сосуде; 

2) диспергирование пыли под воздействием импульса 
воздушной струи; 

3) методы электростатического взвешивания;  

4) механическая подача пыли в пространство с непо-
движным воздухом или в регулируемый поток воз-
духа. 
Способы первой группы основаны на применении 

вентиляторов или мешалок. Их главным недостатком яв-
ляется расслоение ПВС, приводящее к неравномерному 
распределению концентрации, непостоянству дисперс-
ного состава, вызываемому инерционными силами, возни-
кающими при механическом перемешивании.  

Способы второй группы основаны на распылении 
навески порошка под давлением воздуха. Схемы некото-
рых устройств, реализующих способы данной группы, 
приведены на рисунке 1 (а, б) [5, с. 72]. 

 

 
Рисунок 1 – Схемы устройств получения ПВС диспергированием:  

а  устройство вертикального распыления пыли; б – импульсный пневматический распылитель 
 

При вертикальном распылении пыли (рисунок 1-а) 
во взрывном цилиндре 1 навеска порошка 2 распределя-
ется из конуса 3, установленного в распылительном 
устройстве 5. Подача пыли осуществляется эжекционной 
форсункой 4 с помощью источника сжатого воздуха 6. 

При импульсном пневматическом распылении (ри-
сунок 1-б) распределение частиц в камере 1 осуществля-
ется программным устройством 2, обеспечивающим дви-
жение частиц по вертикали вращающимся перфоратором 
3, в котором количество, диаметр и распределение отвер-
стий определены по специальному алгоритму, соответ-
ствующему заданной концентрации с определённым раз-
мером и весом частиц. 

Недостатком диспергирования пыли под действием 
импульса воздушной струи является то, что в устройствах, 
работа которых основана на его использовании, струя 
ПВС направляется на источник зажигания, но не запол-

няет весь объём трубы, что приводит к значительным по-
грешностям при создании равномерной концентрации 
пыли. 

Способы третьей группы основаны на использова-
нии эффекта движения частиц в однородном электроста-
тическом поле. Схема устройства электростатического 
взвешивания пылевидных материалов приведена на ри-
сунке 2 [5, с. 72]. ПВС создаётся в диэлектрическом ци-
линдре 1, торцы которого выполнены в виде электродов 
Роговского. К одному из электродов (нижнему - 4) подво-
дится высокое напряжение от высоковольтного источника 
3, а другой (верхний - 2) заземлён.  

Электростатическое взвешивание пылевидных ма-
териалов обеспечивает равномерное распределение ча-
стиц в объёме, однако его существенным недостатком яв-
ляется пригодность только для металлических и 
полупроводящих порошков, обладающих электрической 
проводимостью. 

 
Рисунок 2 – Схема устройства электростатического взвешивания пылевидных материалов. 
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К способам четвертой группы относятся способы 
создания ПВС с помощью вибросит, механических транс-
портёров (ковшей) или других устройств механической 

подачи пыли в реакционный сосуд. Схема устройства, ре-
ализующего один из способов данной группы (устройства 
виброситового дозирования пылевидных материалов) 
приведена на рисунке 3 [5, с. 73]. 

 
Рисунок 3 – Схема устройства виброситового дозирования пылевидных материалов 

 
Порошок исследуемого ЭМ распыляется из стакана 

3 посредством вибродозатора 1 и в свободном падении 
ссыпается в пылесборник 6, проходя через электроды, 
один из которых заземлён, а другой находится под напря-
жением источника питания 4. Искровой разряд между 
электродами образуется в момент выхода диэлектриче-
ской заслонки 5 из межэлектродного пространства под 
действием электромагнита 7.  

Согласно результатам экспериментов, описанных в 
[5, с. 74] способы создания ПВС путем механической по-
дачи пыли позволяют добиваться высокой однородности 
ПВС, при этом обладая относительной простотой техни-
ческой реализации. В связи с этим в основу функциониро-
вания механической части экспериментальной установки 
положен один из способов данной группы, а именно спо-
соб циклической подачи порошка в межэлектродное про-
странство из опрокидывающихся поочерёдно ковшей.  

Следующая задача (подача искрового разряда в 
объем ПВС) решается размещением в рабочей зоне уста-
новки (зоне, где создается ПВС) разрядника, состоящего 
из заземленного электрода и высоковольтного электрода, 
подключенного к разрядному конденсатору, который, в 
свою очередь, заряжается от генератора высокого напря-
жения. Искровой разряд возникает при превышении 
напряжением на разрядном конденсаторе (высоковольт-
ным электроде) электрической прочности слоя ПВС, нахо-
дящегося между электродами. При этом получение искро-
вых разрядов возможно одни из следующих способов:  

- сближение высоковольтного и заземленного элек-
тродов до возникновения разряда при сохранении посто-
янного уровня напряжения на разрядном конденсаторе; 

- постепенное увеличение напряжения на разряд-
ном конденсаторе при сохранении исходного межэлек-
тродного расстояния до возникновения разряда. 

При этом энергия получаемого искрового разряда 
определяется по формуле: 

 
,

2

2

21 UUC
W р 

                           (1)
 

где: W – энергия искрового разряда [Дж]; 
Ср – емкость разрядного конденсатор [мкФ]; 
U1– напряжение на разрядном конденсаторе до разряда 
[кВ]; 
U2 – напряжение на разрядном конденсаторе после раз-
ряда [кВ]. 

Таким образом, использование первого способа 
позволяет определить, достигает ли заданная энергия раз-
ряда минимальной энергии воспламенения исследуемого 
ЭМ. Использование же второго способа позволяет опреде-
лить, находится ли минимальная энергия воспламенения в 
границах диапазона энергий, определяемого границами 
диапазона изменения напряжения на разрядном конденса-
торе. 

Недостатком первого способа является возмож-
ность установления в ходе эксперимента только одной ве-
личины разрядной энергии. Недостатком второго способа 
является ограниченность диапазона разрядных энергий в 
виду неизменности межэлектродного расстояния (т.е. в 
рамках одного эксперимента возможно недостижение ве-
личины напряжения на разрядном конденсаторе, обеспе-
чивающего получение искрового разряда при данном ме-
жэлектродном расстоянии и, следовательно, повтора 
эксперимента после изменения межэлектродного расстоя-
ния вручную). 

Комбинирование же этих способов позволит ис-
ключить недостатки каждого из них, а при использовании 
вместо одного разрядного конденсатора набора конденса-
торов обеспечит возможность ступенчатого изменения 
разрядной энергии в широком диапазоне. Реализуемый та-
ким образом порядок определения МЭВ описан ниже. 

В первом цикле выбирается конденсатор наимень-
шей емкости и напряжение заряда наименьшей величины, 
что в совокупности определяет минимальную энергию, 
установленную в 50 мДж. Проведение каждого следую-
щего цикла (при отсутствии воспламенения ПВС ЭМ) 
происходит с выбором бóльшей величины напряжения до 
тех пор, пока не будет достигнуто предельное значение 
(установлено в 10 кВ). Далее происходит включение бóль-
шего по величине емкости конденсатора, а напряжение за-
ряда снижается таким образом, чтобы обеспечить моно-
тонный ряд повышения энергии воздействия. И с новой 
величиной емкости формируется дискретное повышение 
энергии разрядов от эксперимента к эксперименту до до-
стижения или МЭВ или предельного значения напряже-
ния. Так происходит до тех пор, пока не будет определена 
область энергий устойчивых срабатываний, в окрестности 
которой возможно наиболее точно определить чувстви-
тельности исследуемых ПВС ЭМ путем уменьшения шага 
приращения зарядного напряжения. 

Необходимо отметить, что поскольку в рамках вы-
бранного способа подачи искрового разряда в объем ПВС 
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высоковольтный электрод выполнен подвижным, то в со-
став конструкции экспериментальной установки был вве-
ден соединенный с ним вал, приводимый в движение под 
действием электромагнита. 

Решение задачи расчета энергии поданного искро-
вого разряда и выдачи результата экспериментатору тре-
бует введения в состав экспериментальной установки 
блока обработки измерительной информации и представ-
ления результатов. Для выдачи экспериментатору инфор-
мации об исходе эксперимента (воспламенение/отсут-
ствие воспламенения ПВС) данный блок должен быть 
оснащен фотодатчиком. 

Решение же последней задачи – контроля газового 
состава ПВС и физических параметров среды требует раз-
мещения рабочей зоны установки в герметичной камере, 
оборудованной необходимыми измерительными преобра-
зователями (газоанализатором, датчиками температуры, 
давления и влажности) и подключенной через клапан к 
баллонам с необходимыми газами. Откачка воздуха из ра-
бочей камеры с целью заполнения ее необходимыми га-
зами осуществляется вакуумным насосом. Труба, соеди-
няющая рабочую камеру с насосом, оснащена клапаном.  

Наконец, для синхронизации работы приводов по-
движных элементов установки, выбора необходимого раз-
рядного конденсатора из набора и обеспечения соответ-
ствия величины напряжения на нем значению, 
установленному оператором (управления генератором 
высокого напряжения, заряжающего разрядный конденса-
тор), а также для управления работой газовых клапанов и 
вакуумного насоса, необходимо использование в составе 
установки блока управления. Для обеспечения синхрони-

зации работы приводов данный блок должен быть осна-
щен счетчиком времени. А для обеспечения возможности 
управления газовыми клапанами они должны быть элек-
тромагнитными. 

На основании определенных выше конструкции 
механической части и состава функциональных блоков 
экспериментальной установки определения чувствитель-
ности ЭМ к электрическим разрядам была разработана ее 
структурная схема, представленная на рисунке 4. 

На рисунке 4 приняты следующие условные обо-
значения: 1 –герметичный корпус рабочей камеры; 2 – 
входной газовый клапан; 3 – датчик давления; 4 – датчик 
температуры; 5 – датчик влажности; 6 – газоанализатор; 7 
– выходной газовый клапан; 8 – вакуумный насос; 9 – 
опрокидывающиеся ковши с исследуемым веществом; 10 
– воронкообразное вибросито; 11 – вал передачи движе-
ния виброситу; 12 – заземленный электрод; 13 – подвиж-
ный высоковольтный электрод; 14 – фотодатчик; 15 – дви-
гатель вибрации; 16 –электромагнит перемещения 
высоковольтного электрода; 17 – источник питания высо-
ковольтного электрода, условно объединяющий генера-
тор высокого напряжения и набор конденсаторов; 18 – 
электромагнит перемещения высоковольтного электрода; 
19 – блок обработки и управления, условно объединяю-
щий блок обработки измерительной информации и пред-
ставления результатов, блок управления и счетчик вре-
мени; 20 – оси ковшей; 21 – вращающееся коромысло; 22 
– колеса, прокатывающиеся по копирам; 23 – копиры; 24 
– диск для установки копиров; 25 – двигатель вращения.  

Кроме того на рисунке 4 тонкими линиями обозна-
чены линии электрической связи между функциональ-
ными блоками установки. 

 

 
Рисунок 4 – Структурная схема экспериментальной установки определения чувствительности  

энергонасыщенных материалов к электрическим разрядам 
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Кроме описанных выше функциональных блоков, 
подвижных механических элементов и приводов, обеспе-
чивающих их перемещение, на схеме показаны введенные 
в состав установки копиры 23 (с диском для их установки 
24) и установленные на осях ковшей колеса 22, прокаты-
вающиеся по копирам. Данные элементы имеют следую-
щее назначение: 1) опрокидывание ковшей 9, закреплен-
ных на осях неподвижно, осуществляется за счет 
прокатывания колес, которые так же закреплены на осях 
неподвижно, по копирам, представляющим собой метал-
лические направляющие; 2) при прокатывании колес по 
копирам, контактная группа, установленная на одном из 
колес, выдает на блок управления сигнал, позволяющий 
блоку управления определять момент нахождения ковшей 
в вертикальном положении (данная информация необхо-
дима для синхронизации работы приводов). 

Ниже представлен алгоритм функционирования 
разработанной экспериментальной установки: 

1. Оператором задаются следующие условия: 
– необходимые энергия разряда и напряжение на 

разрядном конденсаторе; 
– амплитуда и частота колебаний вибросита, а 

также период (длительность) его освобождения от по-
рошка (в соответствии с дисперсным составом порошка 
исследуемого ЭМ); 

– газовый состав ПВС и физические параметры ра-
бочей среды. 

Выдается команда «Пуск». 
2. Приведение физических параметров рабочей 

среды в соответствие с заданными условиями (откачка 
воздуха и снижение давления в камере с помощью ваку-
умного насоса, подача инертных газов и повышение дав-
ления открыванием входного газового клапана). В ходе 
эксперимента информация о параметрах среды выдается 
на блок управления датчиками температур, давления, 
влажности и газоанализатором и, при необходимости, 
условия корректируются. 

3. Выбор наименьшего конденсатора из набора. 
4. Включается двигатель вращения. 
5. Включается генератор высокого напряжения. 
6. В процессе вращения коромысла оси ковшей 

доходят до положения контакта колес с копирами, в ре-
зультате чего, получая сигнал от контактной группы блок 
управления запускает двигатель вибрации и счетчик вре-
мени. Причем, амплитуда и частота вибраций устанавли-
ваются в соответствии с условиями, заданными экспери-
ментатором на шаге 1. 

7. Счетчик времени (регулируемый) передает 
информацию о своем состоянии на блок управления. При 
определенных состояниях счетчика последовательно при-
нимаются следующие решения: 

– останов двигателя вращения; 
– отключение генератора высокого напряжения; 
– запуск разрядника – выдача команды о начале ра-

боты электромагнита перемещения высоковольтного 
электрода, т.е. начало сближения электродов (максималь-
ное сближение электродов регулируемое, составляет от 1 
до 6 мм); 

– отключение разрядника – возврат высоковольт-
ного электрода в исходное положение (исходное расстоя-
ние между электродами – 20 мм). 

8. Фотодатчик фиксирует/не фиксирует вспыш-
ку и передает/не передает сигнал о ее фиксации на блок 
управления. 

9. При фиксации вспышки блок управления при-
нимает решение об окончании полуоборота коромысла, 
при ее отсутствии – о выборе следующего по величине 
конденсатора из набора и повторении цикла. 

10. По истечении интервала времени, необходи-
мого для полного освобождения воронкообразного вибро-
сита от порошка, отключается двигатель вибрации. При-
чем интервал времени от запуска до отключения 
двигателя вибрации должен соответствовать интервалу 
времени от включения до переполнения и обнуления счет-
чика. Именно поэтому счетчик должен быть регулируе-
мым, поскольку, как уже отмечалось, время освобождения 
вибросита от порошка изменяется в зависимости от дис-
персного состава порошка. 

Одновременно с отключением двигателя вибрации 
включается двигатель вращения. Причем, на данном этапе 
возможны два варианта работы системы: 

1) если вспышка была зафиксирована, то двигатель 
вращения включается с целью окончания полуоборота ко-
ромысла, т.е. с целью возвращения пустого и заполнен-
ного ковшей в исходные положения. При включении дви-
гателя вращения запускается счетчик времени и двигатель 
останавливается при определенном его состоянии (запи-
санном в память блока управления). После останова дви-
гателя счетчик времени обнуляется. 

2) если вспышка не была зафиксирована, то двига-
тель вращения включается с целью доведения ковшей до 
положения контакта колес с копирами и срабатывания 
контактной группы, т.е. цикл повторяется заново (в этом 
случае счетчик времени запускается только при срабаты-
вании контактной группы). 

Таким образом, в результате проведенной работы 
были разработаны структурная схема и алгоритм функци-
онирования экспериментальной установки, позволяющей 
проводить эксперименты по исследованию чувствитель-
ности пылевоздушных смесей ЭМ различного дисперс-
ного состава к электрическим разрядам широкого диапа-
зона энергий (от 0,05 до 1 Дж). При этом принятые 
принципы построения механической части установки поз-
воляют получать ПВС с высокой степенью однородности 
при различных гранулометрических составах порошка. 
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Эффективным способом защиты горного оборудо-

вания от воздействия вредных факторов являются различ-
ные покрытия, и в первую очередь – композитные футе-
ровки. Известны различные способы получения и 
нанесения футеровочных композитов, обладающих кор-
розионной, термической, ударной стойкостью и другими 
качествами, зависящими от условий эксплуатации дан-
ного элемента оборудования [5].  

Большое значение имеет абразивостойкая футе-
ровка, которая позволяет предотвратить износ поверхно-
сти элемента твердыми частицами, движущимися вместе 
с текучей средой. Различают газоабразивный и гидроабра-
зивный износ. Первому подвержены комплектующие си-
стем, транспортирующих загрязненные газы, второму – 
водоотливные и шламовые насосы и трубопроводы.  

Перспективным направлением получения футеро-
вок, стойких к абразив-ному износу, считается введение в 
их состав минеральных порошкообразных добавок к свя-
зующему (наполнителей).  

Одно из предприятий, занимающихся внедрением 
промышленных композитов, ООО СКБ «Мысль» (г. Ека-
теринбург) с недавнего времени исследует возможность 
использования в качестве наполнителя кварцевый поро-
шок с крупностью частиц 8…100 мкм в различных объем-
ных отношениях к связующему. Есть основания предпо-
лагать, что кварц, обладая твердостью 7 по Моосу, 
позволит повысить абразивную стойкость покрытия. 

Наиболее достоверным методами исследования 
свойств композитов считаются испытания образцов. Со-
ответствующие эксперименты проводились специали-
стами ООО СКБ «Мысль» согласно требованиям ГОСТ 
11262 и ГОСТ 4648 [ 3, 4]. Определению подлежали пре-
делы прочности композитов на растяжение и изгиб, а 
также модуль упругости первого рода при изгибе в функ-
ции объемного содержания и фракционного состава по-
рошка кварца. 

Первоначально устанавливался характер влияния 
объемного содержания наполнителя с крупностью частиц 

8 мкм на свойства его смеси со связующим – полиэфирной 
смолой.  

Пределы прочности устанавливались путем нагру-
жения образцов до разрушения с последующим расчетом 
по формулам 
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где σр, σи – пределы прочности на растяжение и изгиб, 
МПа; Fp – значение разрушающей нагрузки, Н; A – пло-
щадь поперечного сечения образца, мм2; l – расстояние 
между опорами в испытаниях на изгиб, мм; Wи – момент 
сопротивления сечения образца изгибу, мм3, равный 
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где b, h – ширина и высота прямоугольного сечения об-
разца, мм. 

Модуль упругости при изгибе, МПа, определялся 
по формуле 
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где Fк – контрольная нагрузка, Н; ν – прогиб об-
разца в середине пролета (в середине расстояния l), мм; Jx 
– момент инерции сечения образца, мм4, равный 
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Результаты испытаний сведены в табл. 1. 

 
 Таблица 1 

Результаты испытаний образцов с кварцевым наполнителем 
Номер серии Объемное содержание 

наполнителя δ, 
процентов 

Средний предел прочности, МПа Модуль упругости при 
изгибе Е, МПа на растяжение 

σр 

на изгиб 
σи 

1 0 28,5 49,7 3603 
2 5 22,0 52,7 3770 
3 10 23,3 53,2 4059 
4 15 30,5 47,8 4495 
5 20 – 53,9 4688 

 
Результаты испытаний весьма интересны. Значения 

пределов прочности оказались приблизительно одного 
уровня (рис. 1), что опровергает общеприня-тое представ-

ление о том, что прочность смеси связующего с дисперс-
ным напол-нителем снижается с увеличением объемной 
доли наполнителя. 
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В то же время явно просматривается тенденция 
влияния содержания наполнителя на модуль упругости. 
Зависимость иллюстрируется графиком, также показан-
ным на рис. 1. Уравнение регрессии  

 δ,553600)δ( Е  (6) где δ – содержание 

наполнителя, %. 
Прочностные свойства композита на данном этапе 

исследований признаны приемлемыми для футеровки. 
Дальнейшая работа в указанном направлении требует по-
лучения кварцевого порошка различных фракций в коли-
чествах, необходимых для введения в состав смеси, что 
может быть осуществлено с помощью измельчителя 
встречного удара [1]. 

Вариант конструктивной схемы измельчителя по-
казан на рис. 2. 

Измельчитель встречного удара содержит цилин-
дрический корпус 1 с загрузочным 2 и разгрузочным 3 ок-
нами. В корпусе соосно установлены с возможностью 
встречного вращения верхний и нижний роторы. Верхний 

ротор закреплен на валу двигателя 4, нижний – на валу 
двигателя 5.  

Верхний ротор содержит круглое основание 6 с 
равномерно распределенными по его краям стойками, к 
которым прикреплен плоский диск 7 с центральным от-
верстием. Основание 6, стойки и диск 7 образуют рабочую 
камеру 8. На поверхности диска 7 двумя концентриче-
скими рядами закреплены ударные элементы 9.  

Нижний ротор представляет собой плоский диск 
10, закрепленный на валу двигателя 5. На поверхности 
диска 10, обращенной к диску 7, двумя концентрическими 
рядами закреплены ударные элементы 11.  

Загружаемый через загрузочное окно 2 исходный 
материал попадает в рабочую камеру 8 и под воздей-
ствием центробежных сил поочередно входит в контакт с 
ударными элементами 11 диска 10 и элементами 9 диска 
7. Контакт имеет ударный характер, вследствие чего мате-
риал интенсивно измельчается. Продукт измельчения вы-
брасывается внутрь корпуса 1 и через разгрузочное окно 3 
поступает в приемник (на рис. 2 не показан).  

 

  
 

1 2 4 8 6 9 

3 

10 5 

 11 7 

Рисунок 2. Конструктивная схема измельчителя встречного удара 
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Рисунок 1. Зависимость прочностных свойств смеси от 
объемного содержания наполнителя 
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По принципу действия измельчитель подобен дез-
интегратору, однако, в силу особенностей формы ударных 
элементов, обладает наивысшей измельчающей способно-
стью и удельной производительностью среди машин-ана-
логов [2].  

 Получение наполнителей для футеровки и защит-
ных покрытий – широкая область, в которой применение 
измельчителей встречного удара представляется весьма 
перспективным. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Трубопроводы – самый рациональный способ 

транспортировки различных веществ, в том числе нефти и 
газа. Однако, в холодное время года на стенках трубопро-
водов образуются твёрдые углеводородные отложения – 
парафины, парафино- и газогидраты и т.д. [14]. Обычно 
для удаления отложений используют горячую воду или 
пар, химические и механические средства [4, 17]. Между 
тем, все эти методы сложные и дорогие, более того, за-
грязняют окружающую среду. Следовательно, требуется 
разработка других способов очистки трубопроводов – ме-
нее сложных, затратных и экологически безопасных.  

Одним из таких способов может оказаться нагрев и 
расплавление отложений, иногда полностью закупорива-
ющих нефтепровод, энергией электромагнитных (ЭМ) 
волн [4, 5, 12, 14]. Физическая основа данного метода за-
ключается в создании объемных источников тепла в трубе 
вследствие диэлектрических потерь в углеводородном от-
ложении и потерь за счёт конечной электропроводности 
металлов труб [1- 5, 11, 12, 24]. В последние годы данный 
способ наиболее интенсивно развивается в двух направле-
ниях: объемный нагрев отложений непосредственно в 
трубе [1-3, 5, 15, 16] и коаксиальной системе [6,7, 10 – 14, 
18, 21, 23]. Проведены как теоретические, так эксперимен-
тальные (в том числе и промысловые) исследования [4, 5, 
9, 12 -24], показывающие на принципиальную возмож-
ность и технологичность предложеннго метода. Тем не 
менее, остаются невыясненными и нерешенными такие 
вопросы: как передать ЭМ энергию в трубопровод и раци-
онально её использовать, чтобы с наименьшими затратами 
расплавить пробку по всей её длине, удаление пробки про-
исходило как можно интенсивнее, т.е. с наибольшей мощ-
ностью ЭМ волн, и в то же время не было электрических 
пробоев ЭМ волны как можно глубже проникали в пробку 
и грели по всей её длине. Интенсивнее всего преобразова-
ние ЭМ энергии в тепловую энергию происходит в диапа-
зоне высокочастотных (ВЧ) волн. При такой частоте тру-
бопровод представляет собой круглый волновод, у 
которого существуют ограничения на частоту, т.е. име-
ются критические частоты, ниже которой ЭМ волны не 
могут быть переданы [8].  

 Одним из выходов является многоволновый вол-
новод, т.е. распространение более, чем одного типа волны. 
Это может произойти, если увеличить отношение размера 
поперечного сечения волновода к длине волны. Увеличе-
ние отношения позволяет значительно повысить электри-
ческую прочность волновода и снизить потери [6].  

 Наибольшие успехи в разработке и применении 
многоволновых волноводов достигнуты с использованием 
волны типа Н01 в круглом волноводе [6]. Эта волна обла-
дает аномально низким затуханием, неограниченно 

уменьшающимся с увеличением отношения R  (λ – 
длина волны), причём при радиусе волновода R≈(3÷4)λ 
потери должны быть на несколько порядков ниже, чем у 
обычных волноводов. Однако одновременно с волной 

типа Н01 по подобному волноводу могут распространяться 
более сотни других типов волн. В результате этого часть 
энергии волны Н01 может переходить в энергию других 
типов волн, имеющих значительно больший коэффициент 
затухания.  

«Перекачка» энергии происходит особенно интен-
сивно при близости фазовых скоростей рабочей и паразит-
ной волн. С этой точки зрения весьма нежелательной яв-
ляется волна типа Е11, имеющей такую же критическую 
длину волны, как Н01. В связи с этим в предлагаемой ра-
боте рассматривается распространение в трубопроводе 
волны типа Е11, как при этом распределяются тепловые 
источники, происходит нагрев и расплавление парафино-
вой пробки. 

Если нефтепровод имеет небольшой радиус, в нём 
могут распространяться ЭМ волны только очень большой 
частоты, которые из-за сильного поглощения ЭМ энергии 
средой быстро затухают. Поэтому нагрев среды происхо-
дит очень неравномерно. В одних точках может быть из-
лишне сильный нагрев и, как следствие, большие потери 
тепла в окружающую нефтепровод среду. В других точках 
наоборот, может быть не достигнута температура плавле-
ния парафина. Вследствие этого разрушение пробки мо-
жет быть только на небольшую глубину. Поэтому пер-
спективным методом представляется расплавление 
пробки с помощью движущегося источника ВЧ ЭМ волн 
– «ЭМ крота». В этом способе источник ВЧ ЭМ излучения 
передвигается по мере расплавления среды и появления 
возможности перемещения. Разрушение диэлектрической 
пробки, каковой является парафин, получается более эф-
фективным.  

Постановка задачи. Основные уравнения. Пола-
гается, что твёрдые отложения полностью закупорили 
трубопровод и решается уравнение теплопроводности [4, 
13] 
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где ρ, Tc , λ – плотность, теплоёмкость, теплопроводность 

среды, нагрев и расплавление которой производится. 
У волны типа Е11 цилиндрическая составляющая 

напряженности ЭМ поля Нz=0 [8]. Остаются компоненты 
поля: 
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где i – мнимая единица; ω – круговая частота ЭМ поля; 

R
n   – поперечный волновой коэффициент; 

zSV k  2 – коэффициент затухания мощности 

ЭМ волн вдоль волновода, ось которого совпадает с осью 

цилиндрической системы координат r, φ, z; 
z

V kc 


 0

2

2 
  

– коэффициент затухания, обусловленный объёмными по-

терями в диэлектрической пробке; 





2
0

z
S kcR 


 – 

коэффициент затухания, обусловленный поверхностными 

потерями в металлических стенках цилиндрического вол-

новода; с – скорость света; 00 ,   – действительная и 

мнимая части комплексной диэлектрической проницаемо-

сти парафина 000   i ; zz kk  ,  – действительная и 

мнимая части продольного волнового числа 

zzz kikk  ;   – проводимость металла, из которого 

сделаны стенки труб; Е0 – амплитуда напряженности элек-
трической составляющей поля; J1 – функции Бесселя пер-
вого порядка; ' – знак производной; z0 – координата по-
движного источника ЭМ волн; в начале ЭМ воздействия 

источник расположен в точке z=0; n  – значение n-го 

корня функции Бесселя; R – радиус волновода. Для волны 

типа Н11 – n =3,832. 

  ЭМ поле имеет три составляющих напряженно-
сти электрического поля Еr, Еφ и Ez. Они и определяет рас-
пределение тепловых источников, т.к. плотность тепло-
вых источников пропорциональна сумме квадратов 
напряженности электрических составляющих ЭМ поля. 
Используя форму написания выражения плотности тепло-
вых источников для неподвижного источника работы [4, 
14], получаем: 
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(2) 
 
Здесь Р – мощность источника ЭМ волн. 
 В выражении (2) использована формула диффе-

ренцирования [25]: 

 rJ 1 =  rJ 0  –
 
r

rJ



1 . 

 Задача решается численно методом сквозного 
счёта без явного выделения фаз. Плотность и теплопро-
водность нефти считаются не зависящими от темпера-
туры, а теплоёмкость при температуре фазового перехода 
ТS имеет δ-образную особенность 

 ST TTLcc  0 ,                         (3) 

где L – скрытая теплота фазового перехода;  STT   – 

дельта-функция. 
Плотность мощности объёмного тепловыделения 

записывается в виде [4]:  
       tzztzzQQ 000 exp   . (4) 

 Формула учитывает передвижение источника ЭМ 

волн по закону  tzz 0 . Явный вид Q0 приведён в вы-

ражении (2). В формуле (4) 
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 Значение Р в выражении (2) не отображает дей-
ствительную поглощаемую мощность ЭМ энергии. Чтобы 
определить её методом прямоугольников вычисляется 
объёмный интеграл  

Qобщ=    
H R

dzrdrdzrQ
0

2

0 0

,


 , 

вычисляется коэффициент, показывающий во сколько раз 
действительная поглощаемая мощность отличается от за-
даваемой мощности, затем выражение (2) умножается на 
этот коэффициент. В интеграле Н – длина парафиновой 
пробки. 

 На рис. 1 приведена зависимость мнимой части 

продольного волнового числа zk   от частоты ЭМ поля. 

Критическая частота Е11 волны для рассматриваемого ци-
линдрического волновода с радиусом R=0,0775 м – 
f0≈1,556·109 Гц. Мнимая часть продольного волнового 

числа имеет минимум zk  ≈0,5967 м-1 на частоте f≈2,2·109 
Гц. На рис. 2 и 3 приведены распределения плотности теп-
ловых источников Q(r, φ, z=0), нормированных на мощ-
ность источника ЭМ волн, в поперечном сечении волно-
вода для частот f=1,6·109 Гц и f=3·109 Гц. Для удобства 
изображения на рисунке цилиндрические координаты 
преобразованы в декартовы x, y, z. В таком случае круглый 
волновод представляется как круг, вписанный в прямо-
угольник. Как видно из рис. 2 и 3, конфигурация распре-
деления тепловых источников в поперечном сечении вол-
новода сильно зависит от частоты распространяющихся 
ЭМ волн и очень не равномерно. При частоте ЭМ волн 
f=1,6·109 Гц в поперечном сечении волновода наблюда-
ется два максимума плотности тепловых источников, при 
частоте f=3·109 Гц – три максимума. В продольном 
направлении плотность тепловых источников падает по 
экспоненциальному закону.  
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Рис. 1. 

  
 Рис. 2.   Рис 3. 

 
По рис. 2 и 3 дополнительно можно отметить сим-

метрию относительно правой и левой, верхней и нижней 

половин поперечного сечения волновода. Это позволяет 

рассматривать процессы только в четверти круга и эконо-

мить ресурсы ЭВМ при численном решении задачи и рас-

сматривать процессы только в 1-м квадранте. 
Для решения уравнения (1) принимались гранич-

ные условия. На торце пробки z=0 задавался конвектив-

ный теплообмен по закону Ньютона [4]: 

  010 TT
z

T
z 




  ,                      (5) 

где Т0 – температура окружающей среды и начальная па-

рафиновой пробки; 1  – коэффициент теплообмена. 

 На удалённом торце пробки z=Н теплообмен от-

сутствует: 

 0



Hzz

T
 .                                   (6) 

На боковой поверхности цилиндра r=R граничное 

условие также записывалось в виде конвективного тепло-

обмена, но с другим коэффициентом теплообмена κ: 

  0TT
r

T
Rr 




   ,                          (7) 

где RNu   – коэффициент теплообмена с 

внешней средой; Nu – число Нуссельта. 
В точке r=0 теплообмен отсутствует: 

 00 



 rr

T
 .                                 (8) 

Вследствие решения задачи только в 1-м квадранте, 

на его границах можно принять условия: 
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T
.           (9) 

 Скорость движения источника ЭМ волн v вдоль 

координаты z задавалась постоянной и подбиралась так, 

чтобы за источником не оставалось зон с нерасплавлен-

ным парафином (в расчётах использовалось значение 

v=1,44 м/час). 
 Анализ результатов вычислений. При проведе-

нии расчётных исследований использовались параметры 

высокопарафинистой нефти: ρ=950 кг/м3; 0c =3 

кДж/(кг·К); λ=0,125 Вт/(м·К); L=300 кДж/кг; κ=1,613 
Вт/(м2·К); Nu=1 (труба в сухом грунте); κ1=0,2 Вт/(м2·К); 

T0=20 0C; TS=50 0C; H=5 м; Р=6,5 кВт; f=1,6·109 Гц; 0 

=2,3; tgδ= 00   =0,012; σ=3,4·106 Ом-1·м-1. Задача реша-

лась неявным методом переменных направлений с равно-

мерной прямоугольной сеткой. Дельта-функция в выраже-

нии для теплопроводности аппроксимировалась 

ступенькой с полушириной равной 0,4 0С.  
Заключение. Рассмотрен процесс нагрева и плав-

ления парафиновой пробки в круглом волноводе волной 
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типа Е11, который может распространяться в волноводе, 

как паразитный, при возбуждении в волноводе волны типа 

Н01. Поверхность, разделяющая твёрдую и жидкую фазы, 

на рассмотренной частоте в поперечном сечении имеет 

форму двух холмов. Такая форма расплавленной зоны мо-

жет привести к разрушению пробки в области холмов за-

долго до полного расплавления пробки. Если задаться це-

лью, проделать в пробке отверстия по всей её длине, 

чтобы как можно скорее начать транспортировку нефти, а 

не расплавлять её по всему радиусу трубопровода, то этот 

тип волны может даже иметь преимущества перед дру-

гими типами волн, несмотря на очень сложную конфигу-

рацию распределения тепловых источников и темпера-

туры.  
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АНАЛИЗ МАГНИТОЕМКОСТИ В СЕГНЕТОМАГНЕТИКЕ TbMnO3 

Чупис Ирина Евгеньевна 
Доктор физ.- матем. наук, доцент, ведущий научный сотр. ФТИНТ НАН Украины,г.,Харьков 

 
 Сегнетомагнетики – это мультиферроики, в кото-

рых одновременно существуют упорядочения спинов и 
электрических диполей, - были предсказаны и открыты 
советскими учеными в шестидесятых годах [1]. Взаимо-
действие электрической и спиновой подсистем, называе-
мое магнитоэлектрическим (МЭ), индуцирует ряд инте-
ресных МЭ эффектов [2], к числу которых относится и 
магнитоемкость: зависимость диэлектрической проницае-
мости   от магнитного поля. Это поле может быть как 

внешним, так и внутренним, возникающем при упорядо-
чении спинов. Так, изменение температурной зависимо-
сти   при магнитном упорядочении является проявле-

нием спонтанной магнитоемкости, а изменение   во 

внешнем магнитном поле есть полевая магнитоемкость. 
Магнитоемкость возникает вследствие МЭ взаимодей-
ствия.  

 После сравнительно недавнего открытия в сегнето-
магнетике с несоизмеримой спиновой структурой 

3TbMnO значительной магнитоемкости (изменения ди-

электрической постоянной на 10% магнитным полем по-
рядка нескольких тесла) [3] интерес к МЭ явлениям зна-
чительно возрос, и рассматриваются различные аспекты 
их применения в современной электронике [4]. 

 Орторомбический манганит тербия ниже темпера-

туры Неля KTN 42 имеет несоизмеримую синусои-

дальную антиферромагнитную (АФ) структуру с векто-

ром модуляции вдоль оси Y, 
 bk y 28.0  и 

направлением спинов ионов марганца вдоль этой же оси. 

Электрическая поляризация ZP ||


в 3TbMnO мала и 

имеет магнитное происхождение: она появляется ниже 

температуры Кюри KTc 28  при переходе спинов мар-

ганца из синусоидальной АФ фазы AAy


(  - вектор анти-

ферромагнетизма) в состояние ),( zy AA циклоиду в 

плоскости (Y, Z). Простая модель появления электриче-
ской поляризации в кубическом ферромагнетике со спи-
ральной магнитной структурой была предложена в работе 
[5]. Было также показано выполнение известного «закона 
двойки» 

для диэлектрической постоянной в рассмотренном 
случае несобственного сегнетоэлектрического перехода в 

3TbMnO .Постоянное магнитное поле YH ||


 индуци-

рует фазовый переход первого рода:: переориентацию 

электрической поляризации от оси Z к оси X (поляризаци-
онный флоп) [3]. Попытка его объяснить в работе [5] была 
неудачной, и там было высказано предположение о роли в 
поляризационном флопе магнитной анизотропии более 
высокого порядка по магнитным моментам, чем второй. 
Учет энергии магнитной анизотропии четвертого порядка 
в работе [6] дал возможность получить фазовую диа-

грамму для 3TbMnO  в поле H|| Y (cм. рис. 1), хорошо со-

гласующуюся с экспериментом.  
 В настоящей работе получены выражения для за-

висимостей компонент zz  и xx диэлектрической прони-

цаемости 3TbMnO от температуры и магнитного поля 

yH , направленного вдоль вектора спиновой модуляции. 

Показано, что для качественного согласия с эксперимен-
тальными данными [7] необходимо учитывать как магнит-
ную, так и МЭ анизотропию четвертого порядка вида 

2222 , kyki PMPA  M(  намагниченность). Эта МЭ 

энергия не содержит производных и в дальнейшем назы-
вается однородной. Показано, что конкуренция однород-
ной МЭ энергии с неоднородной, порождающей сегнето-
электрическую (СЭ) поляризацию, приводит к 

наблюдаемому минимуму zz  вблизи температуры СЭ пе-

рехода. Неоднородная МЭ энергия индуцирует пик (закон 

Кюри) у zz  вблизи температуры СЭ упорядочения, а од-

нородная МЭ энергия приводит к изломам в температур-

ных зависимостях zz  и xx и обуславливает их квадра-

тичную зависимость от магнитного поля. 
 В работе рассматривается область температур, где 

упорядочены лишь спины марганца, т.е. NTTT  , 

KT 7  - температура упорядочения спинов тербия.. 

Параметром возникающего АФ упорядочения в использу-
емой ниже двухподрешеточной модели является АФ век-

тор .A


 Поскольку распределение спинов в манганите тер-

бия неоднородно, используется феноменологический 
подход Гинзбурга – Ландау. Полный функционал системы 

содержит магнитную ,mF диэлектрическую eF  и МЭ 

meF  части, являющиеся функциями АФ вектора ,A


 

намагниченности M


 и электрической поляризации :P
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В формуле (1) rDB ,, положительные константы однородного обмена, 
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 0,0  постоянные неоднородного обмена;

21,,, ww   - постоянные анизотропии, причем 

0 ww . Учет магнитной анизотропии четвертого по-

рядка с коэффициентами 12    необходим для объяс-

нения фазовой диаграммы (рис.1) и поляризационного 

флопа [6]. Постоянная )( 0TTa   , где 0T  - темпера-

тура перехода в соразмерное состояние. МЭ часть энергии 
в (1) содержит анизотропные однородные слагаемые с ко-

эффициентами iikb ,  и неоднородную, линейную по 

электрической поляризации МЭ энергию с коэффициен-

тами ,,1  , порождающую xP  и zP . Т. е. СЭ упорядо-

чение индуцируется спинами марганца. 
 В дальнейшем ограничиваемся одногармоническим при-
ближением, полагая 

),cos( 1 kyaA xx  ),cos( 2 kyaA yy  

)cos( 3 kyaA zz , ykk   (2) 

 
 После подстановки выражений (2) в (1) и интегрирования 
получаем выражения для функционала (1) как функции 

переменных .,,,, kMPa iii   

Минимизируя полученный функционал по этим перемен-
ным, находим 
их значения в состояниях 1, 2, и 3 на рис. 1. Т. к. МЭ вза-
имодействие мало и 
изменение   (см. рис. 2), не превышает 10%, то при 

нахождении равновесных магнитных параметров влия-

нием на них P можно пренебречь.

 
 

Получаем три несоразмерные магнитные фазы: 
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A
a y   ,0v  ,02 A ),(2 NTTA   .1

0
 cN aTT  

,0P


   - любые, ,22 yAA   ,2DMy   NTTT 12 , 

K
uv

wv
TT Nc 28

)( 2







, 
)( 2

2
12 uv

yu
TT c





. 

2. ,2/23    0xa , ,))(( 12
2

2
232

2  uvAvAuay  

,))(( 12
2

2
322

2  uvAvAuaz  baaP zyz 2/ , ,0xP  (3) 

,0}( 232  AvAu  ,0}( 322  AvAu  
2

2
2 uv  , 12TTT  . 

3. ,2/12    ,0za  ,))(( 12
11121

2  uvvAvAuax  11 2/ baaP yxx   ,0zP

,))(( 12
11211`1

2

1

 uvvAvAuay  .
)( 12

1

1
13 T

uv

yuvw
TTTT N 







 

,0)( 121  AvAu  ,0)( 2111  AvAu  .,0,0 2
111 uvvvv   

 
В формулах (3) введены обозначения: 

,21 wAA   ,23 wAA   4
2 , kaaaA cc  , ,32 rv   ),(32

111 rrv   2/2 11  ru , 

2/2 22  ru , ,,,2
111  kkb ikik   2/2 k , (4) 

.2/)(2/ 2 BHDaBHMM yy y
  

 
Состояние 1 – несоразмерное синусоидальное с 

направлением спинов вдоль оси Y, P=0. В состоянии 2 не-
соразмерная спиновая структура – циклоида в плоскости 

YZ, спонтанная электрическая поляризация .|| ZP


 В со-

стоянии 3 спиновая циклоида лежит в плоскости (X,Y), а 

электрическая поляризация .|| XP


Границей фаз 1и 2 яв-

ляется линия 12T , когда ,0za а границей фаз 1 и 3 – 

линия )0(13 xaT  Эти линии пересекаются в трикрити-

ческой точке ( ), kk yT на рис. 1, если 12 uu  , 02 u  [6]. 

 

Тензор диэлектрической проницаемости ik , как из-

вестно, связан с диэлектрической восприимчивостью ik  

соотношением ikikik   4 . Для вычисления ik  

в различных АФ состояниях с функционалом ),( PaF


, 

где a


 АФ вектор, воспользуемся формулой  

 CACB
~

)( 11


   (5)  

где ,/2
kiik aaFA   ,/2

kiik PPFB   

./2
kiik aPFC   

Изменение  (магнитоемкость) возникает вследствие МЭ 

взаимодействия, т.е. коэффициентов ikC  в (5). 
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Рисунок 1. Фазовая диаграмма 3TbMnO  в магнитном поле вдоль оси Y. Кружки и треугольники –  

экспериментальные данные [7]. Сплошные линии –  теоретические расчеты [6]. 
 

 
Рисунок 2. Температурная зависимость диэлектрической постоянной 3TbMnO  для различных значений  

магнитного поля H вдоль оси модуляции Y [7] а) zz = z , б) xx = x . 

 

 Диэлектрическая проницаемость ),( HTzz (рис.2а). 
В состоянии 1, при температурах 

KTTTK N 4228 12   

 121)(   zzzzzzzz ACB , (6) 

где, согласно (3, 4, 5), ,2/2 2
3

2 MabB yzyzz  

)()( 12
1

2
2

23 TTuauAA yzz      

yzz aC  , ./2 yy Aa  Из формулы (6) приближенно 

имеем: 
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 (7)  
 

 Из экспериментальной зависимости )(Tzz на рис.2а в 

рассматриваемой области температур видно уменьшение 
  с появлением АФ упорядочения. Это уменьшение не-

возможно объяснить, если учитывать только неоднород-

ное МЭ взаимодействие (слагаемое с коэффициентом   в 

(7)), поскольку легко убедиться (см. (7), (3)), что оно уве-

личивает zz . Наблюдаемое уменьшение проницаемости 

возможно лишь с учетом однородного МЭ взаимодей-

ствия вида 
22
yzzy AP с коэффициентом 0zy , 

Но вблизи температуры 12T  второе слагаемое возрастает 

и наблюдается минимум при температуре mT  вблизи 12T
. 
Минимизируя выражение (7) по температуре, находим 

температуру mT  
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.       (8)  

При температурах, не близких к 12T , в интервале [30, 40] 

K на рис.2а в температурной зависимости zz , т.е. zz , 
есть линейный участок, которому соответствует в (7) ве-

личина )(~2 TTa Ny  .Вблизи 12T  превалирует вклад 

второго слагаемого в квадратных скобках в (7), и тогда из-

менение восприимчивости bzzzz 2/1  таково 
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, 12TT            (9)  
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Как видно из рис. 2а, магнитное поле слегка уменьшает 
диэлектрическую проницаемость. Т. к. 

)( 2
2

12 DMAay   (см. (4)), то в это уменьшение 

может давать вклад, квадратичный по магнитному полю, 

как однородное МЭ взаимодействие при 03  , так и 

неоднородное вблизи температуры 12T . 

В состоянии 2, когда ,kTTT   kHHT 5 , где 

 THKT kk 11,27  координаты трикритической 

точки на рис.1, получаем 

 112121 2)(   yzzyzzyyzyzzzzzzzz ACCACACB . (10)  

 Здесь ,2/)(2 222
zzzyzyzz aaMbB    

., zzyyzz aCaC   ,)(2/ 22
2

21
zzz auA    

,)(2/ 22
2

21
yyy auA    

.)(2/ 2
2

2
2

11
yzzyyz aauuAA    Из (10) получаем 

формулу: 
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                       (11)  

 
 
Фазовый переход между состояниями 1 и 2 по линии 

12TTcy  является переходом второго рода, когда 

,0za  т.е. 0))(( 122322  TTuAAu  . 

Вблизи этой линии, при малых ,za последнее слагаемое в 

(11) преобладает, и из (11) легко получаем выражение для 

величины zz  вблизи 12T  

 zz
))((8

)(

122
2

12
2

TTub
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 12TT   (12) В состо-

янии 2, при 12TT  , возникает спонтанная электрическая 

поляризация ZP ||


, индуцированная изменением АФ со-

стояния - переходом из синусоидального ya в циклоидное 

),( zy aa . Это несобственный СЭ переход, 

 т. к. P имеет магнитное происхождение. Однако вблизи 

температуры 12T  диэлектрическая проницаемость (12) в 

два раза меньше, чем (9), как при собственном СЭ упоря-

дочении (закон Кюри). На рис.2а видна аномалия zz  

вблизи .2812 KT   Пики в зависимостях )(Tzz  на рис. 

2а при 12TT   в интервале магнитных полей 5T<H<11T 

отвечают скачкам zz  при переходе первого рода между 

состояниями 2 и 3. 
В состоянии 3 спиновая циклоида ориентирована в плос-
кости (X,Y), и электрическая поляризация меняет свое 

направление на 90 градусов, .xz PP  (поляризационный 

флоп). Диэлектрическая постоянная )(Tzz  не имеет 

особенностей. А полевая магнитоемкость на рис. 2а имеет 
скачки в магнитных полях фазовых переходов первого 
рода между состояниями 2 и 3. 
Величина магнитного поля такого перехода растет с повы-
шением температуры (см. рис. 1). 

 Диэлектрическая восприимчивость ),( HTxx  (рис. 

2b). 
В состоянии 1 диэлектрическая постоянная 

e
xxxx   41 , где 

 121)(   xxxxxxxx ACB                   (14)  

Используя соотношения (3) – (5), находим: 
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                                     (15)  

 
здесь (см. (3))

.),)(( 13131
12

11 TTTTuauA y     

 Экспериментальное значение xx  в состоянии 1 (рис.2 b) 

растет с понижением температуры и с увеличением маг-

нитного поля. Н. Т.к. (см. (3)) ,01 A  

,}(2 yTTa Ny    и производные 

yaTa yy  /,/ 22  отрицательны, то температурная зави-

симость неоднородного МЭ взаимодействия (последнее 
слагаемое в (15)) соответствует экспериментальной зави-
симости. Но зависимость этого слагаемого от магнитного 
поля Н противоречит эксперименту. Следовательно, без 
учета однородного МЭ взаимодействия нельзя объяснить 

зависимость xx  от магнитного поля.. Эта зависимость от 

поля квадратична и дает вклад в xx , если 01  , а 

также если .0xy   

 Вклад неоднородного МЭ взаимодействия в диэлектриче-

скую проницаемость xx преобладает вблизи темпера-

туры перехода в состояние 3, где  
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В состоянии 2, при 12TT  , ),( HTxx  таково: 
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На границе состояний 1 и 2, когда ,0za выраже-

ния (15) и (17) совпадают, т.е. восприимчивости одина-

ковы. Из формулы (17) следует зависимость .~ 2Hxx  

Эксперимент (рис.2b и рис.3b [3]) свидетельствует о квад-

ратичном возрастании xx с увеличением магнитного 

поля в состоянии 2. Пики xx  на рис. 2 b в магнитных 

полях TH 6  при температурах, возрастающих с уве-

личением магнитного поля, индуцированы фазовым пере-
ходом первого рода (поляризационным флопом) между 
состояниями 2 и 3 на рис. 1. 
В состоянии 3 отличны от нуля yxyxxx aCaC 11 ,   , 

поэтому 

 112121 2)(   yxxyxxyyxyxxxxxxxx ACCACACB  (18) 

и окончательное выражение для восприимчивости 
e
xx  

следующее: 




















222
11

22
1

4
1

42
12

1
22

2
11 )(2

)2(
2/)(

4

1

2

1

xy

xyxy
yxyxxxxx aau

aauaa
Maa

bb 


                          (19) 

С увеличением магнитного поля xx растет (рис. 

2б). При ,11TH  вблизи границы между фазами 1 и 3, 

где 0xa , в квадратных скобках в (19) преобладает по-

следнее слагаемое. Получаем: 
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 Величина (20) в два раза меньше, чем (16). Т.е. на 
границе состояний 1 и 3 в больших полях для температур-

ной зависимости xx можно ожидать выполнение закона 

Кюри. 
 Выводы. Получены выражения для зависимостей 

диэлектрических постоянных xx и zz от температуры и 

магнитного поля (магнитоемкости) в орторомбическом 

АФ 3TbMnO  с несоразмерной магнитной структурой. 

Показано, что для качественного согласия с эксперимен-
тальными данными необходим учет МЭ анизотропии чет-
вертого порядка – однородной МЭ энергии вида 

2222 , iki PMPA . Конкуренция этого однородного МЭ вза-

имодействия с неоднородным МЭ взаимодействием, по-
рождающим СЭ поляризацию, приводит к наблюдаемому 

минимуму в температурной зависимости zz . Неоднород-

ное МЭ взаимодействие индуцирует пики (закон Кюри) в 

температурных зависимостях zz  и xx при фазовых пе-

реходах второго рода между несоразмерными магнит-
ными состояниями, которые сопровождаются появлением 

СЭ поляризаций zP  и xP . Магнитное поле индуцирует 

фазовый переход в магнитной подсистеме, поляризацион-

ный флоп и скачки диэлектрических проницаемостей zz  

и xx . Анизотропное однородное МЭ взаимодействие ин-

дуцирует изломы в температурных зависимостях диэлек-
трических постоянных при температуре Нееля, а также их 
квадратичную зависимость от величины приложенного 
магнитного поля. 

Величина магнитоемкости, т. е. изменение диэлек-
трической постоянной во внешнем магнитном поле или 
при изменении магнитной структуры составляет около 
10% [3]. 
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Рассмотрим эффекты поляризации, возникающие в 

изотропной фазе нематического жидкого кристалла 
(НЖК), при воздействии быстро осциллирующего тече-
ния, возбуждаемого колебаниями одной из ограничиваю-
щих слой НЖК пластин. Такая вязкая волна быстро зату-

хает. При этом величина затухания  определяется 

вязкостью , плотностью жидкости  и частотой колеба-

ния пластины  и равна 


   [8]. В НЖК такие 

колебания могут вызывать появление переменного элек-
трического сигнала, являющегося следствием флексо-
электрического эффекта [1]. Так как в изотропной фазе по-
ток индуцирует появление параметра порядка то, как 
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следствие, должна возникать флексоэлектрическая поля-
ризация. При большой по абсолютной величине колеба-

тельной скорости , распространяющаяся упруго-вязкая 
волна начинает влиять на ориентацию и параметр порядка 
S [9], что аналогично эффекту Максвелла [2] – ориентации 
анизотропных молекул в потоке.  

Де Жен предложил модель для описания предпере-
ходных явлений в потоке на основе теории фазовых пере-
ходов Ландау, например, появление двулучепреломления 
в изотропной фазе [3]. Наблюдаемый сигнал за фазовым 
переходом имеет флексоэлектрическую природу и в дан-
ном случае обусловлен дипольным механизмом. Согласно 

[9] вклад в свободную энергию F  кристалла флексо-

электрического механизма можно записать следующим 
образом 

m
m

m

m

x

S
SEe

x

S
SEeF








 



 3010~ , 

где S, - тензор параметра порядка, е10 – коэффициенты 
пропорциональности, слабо зависящие от температуры. 
Откуда флексополяризация принимает вид 
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Зависимость Р от температуры и градиента скорости 
определяется из уравнений изотропной нематодинамики. 
Общая система уравнений [10]: 











































 R

dt
, 

где  ,t  - обобщенные «силы»,  Rd ,  - потоки, 

t  - вязкий тензор напряжений. Так как 
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то уравнение изотропной нематодинамики преобразуется 

к виду (при этом скорость х лежит в плоскости колеблю-

щейся пластины, OZ перпендикулярна х и колинеарна 
вектору нормали к поверхности): 
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или учитывая, что ~exp(-z), (/)1/2, и полагая 

А(Т)>>, имеем  
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Вдали от фазового перехода, когда параметр нематиче-
ского порядка S значительно больше индуцируемой до-

бавки 
zTTa

S









*)(2
 [9]. Методика проведения 

экспериментальных исследований приведена в работах [4 

-7, 11]. Зависимость первой гармоники сигнала 1U  для 

n – метоксибензилиден – n – бутиланилина (МББА) пред-
ставлена на рисунке 1. Однако по мере приближения к 
температуре фазового перехода TNI в изотропное состоя-
ние обнаруживаем существенное отличие в поведении 
пьезосигнала.  

 
Рисунок 1. Температурные зависимости первой гармоники 1U  при скорости сдвига >>с (сплошные линии). 

Зависимости корня из обратной величины сигнала от температуры (пунктирные линии). 
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В точке фазового перехода величина сигнала не 
уменьшается скачком до нуля, что характерно для предпе-
реходного поведения большинства параметров НЖК, а 
спадает по степенному закону от температуры типа 

nTT  *)( , где Т* - температура фазового перехода. 

Анализ температурного изменения за фазовым переходом 

показывает, что n2. Аналогичная зависимость 1U  

имеет место и в случае исследования НЖК смеси двух-
кольчатых эфиров (ДКЭ). 

Эффекты, которые наблюдались в МББА и ДКЭ 
имею типичные особенности и характерны для других со-
единений, имеющих НЖК – фазу. Необходимо отметить, 
что за фазовым переходом при Т>Тс наблюдается зависи-
мость флексоэлектрического сигнала, предсказанная по 
теории Де Жена, а величина флексоэлектрической поля-
ризации: Pz~(T-Tc)-2. Соотношение продольной и попереч-
ной компонент поляризации Pz/Px составляет 1,2 и 1, соот-
ветственно, для МББА и ДКЭ и находится в хорошем 

согласии с величинами диэлектрической проницаемости. 
Согласно рисунку 1 поведение величины поляризации в 
изотропной фазе типичное для любых НЖК и описыва-
ется формулой (1). Однако в НЖК фазе поведение флек-
соэлектрической поляризации зависит от амплитуды 
сдвига. Например, в МББА при малых амплитудах сдвига 
имеет место классическое поведение, описываемое фор-
мулой (1). Когда Т>Тс поляризация пропорциональна (T-
Tc)-2, а в окрестности фазового перехода претерпевает ска-
чок и далее определяется температурной зависимостью 
параметра порядка вдали от Тс. В этой ситуации отлична 
от нуля только компонента поляризации вдоль оси Z. При 
больших амплитудах сдвига появляется стационарный 
наклон директора, который зависит от амплитуды и тем-
пературы. Следствием этого будет появление второй ком-
поненты поляризации Рх, которая сохраняется и в изо-
тропной фазе. Зависимости величин стационарного угла 
девиации от температуры для трехкомпонентной смеси 
ДКЭ проиллюстрировано на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Температурные зависимости угла девиации d  и угла постоянного наклона c в ЖК - ячейке. 

 
На рисунке 2 также показаны две противополож-

ные ситуации. В одной – для МББА, эффект флексоэлек-

трической поляризации определяет зависимость пара-

метра порядка от температуры, когда стационарная 

ориентация директора определяет поведение величины 

индуцированной поляризации в окрестности фазового пе-

рехода НЖК – изотропная жидкость. Во второй ситуации 

существенными являются упругие эффекты, на которые 

накладывается девиация директора. Причем средний угол 

директора при действии сдвиговой волны определяется 

как 33/~ Кo  , где 
2

33 ~ SК , а глубина проника-

ния вязкой волны ~(Tc-T)-1/2. Однако в изотропной фазе 

температурное поведение индуцированной поляризации 
не зависит от упругости и одинаково для обоих типов со-

единений. Такое изменение в поведении индуцированной 

флексоэлектрической поляризации при появлении стаци-

онарного наклона директора в потоке косвенно указывает 

на изменение типа фазового перехода. Для более убеди-

тельного доказательства такого утверждения необходимы 

исследования термодинамических характеристик НЖК 

при появлении в нем поперечной вязкой волны большой 

интенсивности. На рисунке 2 приведены соответствую-

щие зависимости корня из обратной величины индуциро-

ванного сдвигом сигнала от величины )( *
NTT  , под-

тверждающие ранее сделанное предположение, что 

наблюдаемая за фазовым переходом разность потенциа-

лов имеет флексоэлектрическую природу [4 -7]. 
Резюмируем сказанное следующим образом. Ис-

следованы температурные зависимости ЭДС, индуциро-

ванной сдвиговыми колебаниями, а также изучено влия-

ние температуры на величину среднего постоянного угла 

наклона c  и амплитуды колебаний директора d . По-

лучены температурные зависимости флексокоэффициен-

тов е33 для исследуемых веществ, демонстрирующие роль, 

которую играют дипольный и квадрупольный механизмы 

в индуцированной молекулярно-ориентационной поляри-

зации. Результаты удовлетворительно согласуются с дан-

ными, полученными для е11 методом изгибных колебаний. 

В случае немалых возмущений за фазовым переходом за-

регистрирована ЭДС, которая, как было показано, имеет 

флексоэлектрическую природу. 
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АННОТАЦИЯ 
4-мерная сфера в 5-мерном пространстве (поверхность Веронезе), является пересечением двух цилиндрических 

поверхностей размерности 4. Указаны касательные плоскости и нормали цилиндрических поверхностей, касательная 
и нормальная плоскость пересечения. Вычислены секционные кривизны сферы, они оказались отрицательными. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поверхность Веронезе; многомерные цилиндрические поверхности; многомерная поверх-
ность как пересечение цилиндрических поверхностей; секционные кривизны поверхности Веронезе. 

 
Поверхность Веронезе определена в погружении 

3 5E E  сферы 
2 ( 3)S  радиуса 3  евклидова 3-мер-

ного пространства 
3E  на сферу 

4 (1)S  радиуса 1 про-

странства 
5E . Пусть , ,x y z  ортогональные координаты 

в 
3E , сфера 

4 (1)S  задается параметрическими уравнени-

ями: 

1 1

3
u yz , 

2 1

3
u xz , 

3 1

3
u xy , 

4 2 21
( )

2 3
u x y  , 

5 2 2 21
( 2z )

6
u x y         (1) 

см. [4]. В 
5E  существует ортонормированный репер 

1 5( , ,..., )O e e , в котором задана поверхность (1). По 

определению, выполняются равенства: 
2 2 2 3x y z   ; 

1 2 2 2 3 2 4 2 5 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1u u u u u     .         (2) 
Поверхность Веронезе исследуется методами, развитыми 
в работах [1 – 3].  

1. Поверхности многомерного евклидова про-
странства 

Приведем основные результаты из [1 – 3].  

А. ТЕОРЕМА. В окрестности каждой обыкно-

венной точки поверхности nF  функция )(xr , описыва-

ющая поверхность, может быть задана в параметриза-
ции: 

: ( )nF r x =
1 1 1( ,..., , ,..., , ,..., )n k n k mx x z z u u 

. # (3) 

Здесь 
1( ,..., )nx x x ; ( )c cz z x ; параметры 

, 1,...,hu h n k m   , от параметров 
ix  не зависят, 

1,...,ni  , 1,...,c k , m n k  . n  есть число пара-

метров поверхности. Поверхность n  параметров не все-

гда имеет размерность n . 

 В. ТЕОРЕМА. В погружении 
n mE E  по-

верхность 
nF  является n параметрической. 

Пусть точка P  = 
1 1
0 0 0 0( ,..., ,z ,..., ,0,...,0)n kx x z

 
лежит на поверхности 

nF , ее координаты удовлетворяют уравнениям поверх-

ности (3). Координаты всякой точки 
1 1 1
0 0 0 0( ,..., ,z ,..., ,u ,...,u )n k n k mx x z  

 тоже удовлетво-

ряют уравнениям (3). Поверхность (3) содержит всякую 

прямую ,ehP  , 1,...,h n k m   , проходящую че-

рез точку P  в направлении вектора eh , т.е. поверхность 

(3) цилиндрическая. Вместе с погружением n mE E  
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рассматриваем погружения 
1: , {1,...,k}c nz E E c  ; 

( ) ( )cx z x . Тем самым, имеем погружения:  

Fn
c : )(xrc = )0,...,0),(,0,...,0,,...,( 1 xzxx cn

, 1,c k . 

(4) 

Поверхности Fn
c  являются цилиндрическими.  

 С. ТЕОРЕМА. Всякая регулярная n парамет-

рическая n мерная поверхность евклидова m –мерного 

пространства 
mE , не являющаяся гиперповерхностью и 

цилиндрической поверхностью, является пересечением k  
= m n  n параметрических  )1(m мерных цилин-

дрических поверхностей. 

Fn n
c

c

F .                                 (5) 

# Всякая точка, координаты которой удовлетво-
ряют функции (3), удовлетворяют и каждой из функций 
(4); а если координаты точки удовлетворяют функциям 
(4), то они удовлетворяют функции (3). # 

Это положение уточняет идею Дж. Торпа, выска-
занную в [4, c. 184 – 186]. Произвольные поверхности у 
Дж. Торпа всегда могут быть заменены цилиндрическими. 

Касательные векторы 
ix  линий поверхностей 

( )cr x  есть: 
c c i

ir r x   , (0,...,1,0,..., ,0,...,0)c c
i ir z , (6) 

здесь номер компоненты 1 равен i , номер компоненты 
c
iz  

равен n c . Имеется n  независимых векторов (6). На по-

верхности ( )cr x  лежат прямые , pO e  , где

1,...,n c 1,n c 1,...,mp n      , имеется 1k   та-

ких векторов. Касательные плоскости поверхностей 

( )cr x  таковы:  
n

P cT F 1 1 1 1P, ,..., , ,..., , ,...,c c
n n n c n c mr r e e e e      , 

их размерность равна 1m . Вектор нормали поверхно-

сти Fn
c  есть: 

cv  = 1( ,..., ,0,...,0,1,0,...,0)c c
nz z  , (7) 

здесь n c  является номером компоненты, равной 1. Этот 

вид нормали поверхностей, заданных одной явной функ-
цией получен в [1]. Действительно, скалярные произведе-
ния векторов из (6) и вектора (7) равны нулю: 

0, 0c
i c n c cr v e v  . Имеем единственную нормаль по-

верхности Fn
c : 

n
P cT F  = , cP v  . 

Векторы касательных 
ix  линий поверхности 

nF , т.е. 

поверхности (3), таковы  
1(0,...,1,0,..., ,..., z ,0,...,0)k

i i ir z , (8) 

касательная плоскость поверхности ( )r x  (3) порождается 

векторами (8): 
k

PT F 1P, ,..., kr r  , 

ее размерность равна k . Для векторов (8) и (7) выполня-

ется 0i crv  , следовательно, 1, ,..., kP v v   есть нор-

мальная плоскость поверхности ( )r x  (3). 

D. ТЕОРЕМА. Нормальная плоскость поверхно-

сти ( )r x  (3) такова: 
n

PT F  = 1, ,..., kP v v  , 

порождается нормальными векторами cv  цилиндриче-

ских поверхностей Fn
c , в пересечении которых получена 

поверхность nF . 
 

Векторы cv  называются основными нормалями 

поверхности (5). 
2. Фундаментальные формы поверхности 

 Метрической формой   поверхности nF  назы-

вается 
2ds   = 

ij

ji
ij dxdxg , ij i jg rr . 

Метрической формой 
c  поверхности n

cF  называется 

c  = c i j
ij

ij

g dx dx , 
c c c
ij i jg r r , 

Значения коэффициентов форм  , 
c  соответственно 

таковы: 
2 21ii i ig r z   , 2 2( ) 1 ( )c c c

ii i ig r z    и 

ij i j i jg rr z z  , 
c c c c c
ij i j i jg r r z z  ; i j . 

 Нормальной кривизной линий ( ( ))r x s  на по-

верхности 
nF  относительно нормали n  является 

( ( ))nk r x s n . Имеем 

2 1i j

ij i j

z dx dx
r n

x x ds ds w



 

=

2

c i j
ijz dx dx

dsw
, где w  модуль нормали. Обозначим  

c
ij

ij

z
b

w
 . 

Теперь кривизна линий на поверхности )(xzz   относи-

тельно нормали n  вида (7) такова 

2

1 i j
n ij

ij

k b dx dx
ds

  . 

Нормальная кривизна линий на поверхностях 
nF  (3) вы-

числяется относительно основных нормалей, т.е. норма-

лей cn v  цилиндрических гиперповерхностей. 

Формой кривизны поверхности nF  относи-
тельно нормали n  является  

i j
ij

ij

b dx dx  , 

c
ij

ij

z
b

w
 . 

Аналогично записывается форма кривизны поверхности 
n

cF , 

c c i j
ij

ij

b dx dx  , 

c
ijc

ij

z
b

w
 . 
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3. Секционная кривизна поверхности 
nF  

 E. СВОЙСТВО. Для всяких трех слагаемых 

)( ijs  =
22

2 j
jj

ji
ij

i
ii dxgxxgdxg   (9) 

метрической формы   выполняются соотношения 

ijijjjii
jjij

ijii
wggg

gg

gg
 2

, 

11)1)(1( 222222  jijijiij zzzzzzw , 

т.е. детерминант ijw  выражения (9) положителен.  

 Кривизна поверхности 
nF  в направлении бивек-

тора ijji vrr


  есть секционная кривизна поверхности 

nF . Рассмотрена секция (9) метрической формы поверх-
ности. Рассматривается аналогичная секция формы кри-
визны 

)( ijs  = 
22

2 j
jj

ji
ij

i
ii dxbxxbdxb   

и секционная кривизна 

2

2

)(
ijjjii

ijjjii
ijn

ggg

bbb
k




  = 

ij

b
ij

w


,                 (10) 

где 
2
ijjjii

b
ij bbb   детерминант секции )( ijs   

 F. ТЕОРЕМА. Секционная кривизна ij  выража-

ется через коэффициенты секции )( ijs   метрической 

формы: 

ij = 
iii jjj iij jji

ji ij

g g g g

w g


.                  (11) 

 Секции )( ijs   и )( ijs   совпадают с метриче-

ской формой   и соответственно с формой кривизны   

поверхности 
2F  3-мерногого пространства 

3E . Выпол-
няется следующая 
 G. ТЕОРЕМА. Нормальная кривизна линий секции 

поверхности nF  с касательной плоскостью 

 jiP rrPFT


,,2 , 2F 
nF , описывается равен-

ством (10); формула Гаусса этой секции записывается в 
виде (11). 

 Ненулевые координаты вектора ijv


 секции 
2F =

2
ijF  совпадают с соответствующими координатами век-

тора v


 нормали поверхности 
nF .  

 Секционная кривизна (10) есть полная кривизна 

поверхности 
2F . В соответствии с [1], формула (11) мало 

отличается от формулы Гаусса в 3-мерном евклидовом 
пространстве. Имеет место следующая 
 H. ТЕОРЕМА. Секционная кривизна поверхности 

nF  в направлении бивектора ijv


 и нормали n


 поверхно-

сти nF  совпадают. # 
4. Задание поверхности Веронезе 

1. ТЕОРЕМА. Сфера Веронезе описывается в 
параметризации: 

1 2 3( , , )r u u u  =
1 2 3( , , ,u u u

2 1
3

1 2

3
( ),

2

u u
u

u u
  

1 2
3

2 1

1
( )

2 3

u u
u

u u
  

1 2

3
2 )

u u

u
 .                   (12) 

#Выделим в (1) три первые компоненты: 

1 1

3
u yz , 

2 1

3
u xz , 

3 1

3
u xy .  

Получаем: 

13u
y

z
 , 

23u
x

z
 ; 

1 2
3

2

1 3

3

u u
u xy

z
  , и 

2 3
2

1

3u u
x

u
 , 

1 3
2

2

3u u
y

u
 , 

1 2
2

3

3u u
z

u
 . (13) 

Далее находим: 

4 2 21
( )

2 3
u x y  =

2 1
3

1 2

3
( )

2

u u
u

u u
 , 

1 2
5 3

2 1

1
( ( )

2 3

u u
u u

u u
   

1 2

3
2 )

u u

u
 .           (14) 

Тем самым, поверхность Веронезе записывается в виде 
(12). # 

2. ТЕОРЕМА. Поверхность Веронезе является 
пересечением двух ци- 

линдрических поверхностей, каждая размерности 4: 

1 1 2 3( , , )r u u u  =
1 2 3( , , ,u u u

2 1
3

1 2

3
( ),0)

2

u u
u

u u
 . (15) 

2 1 2 3( , , )r u u u  =
1 2 3( , , ,u u u

1 2
3

2 1

1
0, ( )

2 3

u u
u

u u
  

1 2

3
2 )

u u

u
 .                                     (16) 

Обозначаем поверхность (15) через 
3

1F , и поверхность 

(16) – через 3
2F . Поверхность (12) является пересечением 

двух поверхностей, согласно (5),  
3 3 3

1 2F F F  . (17) 

Поверхность (15) содержит прямые 5,P e  , поверх-

ность 
3

2F
 
– 4,P e  . 

 Векторы касательных к 
iu  линиям поверхно-

стей (12), (15), (16),: i ir r u   , c c
i ir r u   , 

1,...,5;c 1,2i   . Касательные плоскости таковы:  
3

1PT F  = 1 1 1
1 2 3 5P, , , ,r r r e  , 3

2PT F  = 
2 2 2

1 2 3 4P, , , ,r r r e  . 

Каждая из касательных плоскостей цилиндрических по-
верхностей 4-мерна, потому и цилиндрические поверхно-
сти (15), (16) 4-мерны. # 

3. ТЕРЕМА. Цилиндрические поверхности 3
1F  

и 3
2F , пересечением ко- 
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торых является поверхность Веронезе 3 3 3
1 2F F F  , в 

каждой точке обладают единственной нормалью, век-
торы нормалей соответственно есть 

4 4 4
1 1 2 3( , , ,1,0)v u u u    , 5 5 5

2 1 2 3( , , ,0,1)v u u u    , 

Касательная плоскость 3
PT F  = 1 2 3P, , ,r r r  , поверх-

ности Веронезе 3-мерна, в каждой своей точке обладает 
2-мерной нормальной плоскостью 

3
1 2, ,PT F P v v   , 

которая порождается векторами нормалей цилиндриче-

ских поверхностей 3
1F  и 3

2F . 

# Поскольку поверхности 
3

1PT F , 3
2PT F  4-мерны, 

то они имеют в каждой своей точке единственную нор-
маль. Их векторы нормалей, согласно (7), соответственно 
таковы: 

4 4 4
1 1 2 3( , , ,1,0)v u u u    , 5 5 5

2 1 2 3( , , ,0,1)v u u u    , 

нормали есть: 
3

1 1,PT F P v   , 3
2 2,PT F P v   . 

Скалярные произведения касательных векторов и векто-

ров нормалей равны нулю: 0c
i cr v  . А касательная плос-

кость поверхности 
3F  в параметризации (1): 3

PT F  = 

1 2 3P, , ,r r r  , ее размерность 3; по теореме Е, нормаль-

ная плоскость 
3

1 2, ,PT F P v v    порождается норма-

лями цилиндрических поверхностей 
3

1F , 3
2F ; имеет раз-

мерность 2. # 

Нормальная кривизна линий на поверхности 
3F  

вычисляется относительно каждой из нормалей 1 2,v v  и 

совпадает с соответствующей нормальной кривизной ли-
ний на поверхностях (16) и (17).  

Верхняя полусфера (при 
5 0u  ) описывается 

одной явной функцией  
5u =

1 2 2 2 3 2 4 21 ( ) ( ) ( ) ( )u u u u    . Вместе с тем 

справедлива 
4. ТЕОРЕМА. Поверхность Веронезе задается 

явной функцией 
3 1

5 2 4
1 3

1
( )

3

u u
u u u

u u
   ,                   (18) 

 или векторной функцией 
1 2 3 4( , , , )r u u u u =

1 2 3 4( , , , ,u u u u  
3 1

2 4
1 3

1
( ) ))

3

u u
u u

u u
  .                    (19) 

# В компонентах 
4 2 21

( )
2 3

u x y  , 

5 2 2 21
( 2z )

6
u x y    параметризации (1) уравняем ко-

эффициенты при 
2x и вычислим 

4 53u u = =

2 21
( z )

3
x  . Теперь по (13) и (14) находим: 

4 53u u

= 

2 2 3 1 2

31 2

1 3( ) 3
( )

3 3

u u u u

uu u
 =

3 1
2

1 3
3 ( )

u u
u

u u
 , откуда 

получаем (18) и векторное задание (19). # 
 

5. Секционные кривизны поверхности Веронезе 
 

6. ТЕОРЕМА. Все секционные кривизны поверхно-

сти Веронезе 3F  отри- 
цательны. 

# Найдем секционные кривизны цилиндрических ги-

перповерхностей 
3

1F  и 
3

2F  (16) и (17), пересечением ко-

торых является поверхность Веронезе. Производные 
функции (16) первого порядка: 

1 4
1 1( ) (1,0,0,u ,0)r u  , 

2
4 3
1 1 2 2

3 1
( )

2 ( )

u
u u

u u
   ; 

1 4
2 2( ) (1,0,0,u ,0)r u  , 

4 3
2 1 2

3 1 1
( )

2
u u

u u
  ; 

1 4
3 3( ) (1,0,0,u ,0)r u  , 

2 1
4
3 1 2

3
( )

2

u u
u

u u
  . 

Находим производные второго порядка функции 
4u : 

2
4 3
11 1 3

3 2

2 ( )

u
u u

u
 ; 

4 3
12 1 2 2 2

3 1 1
( )

2 ( ) ( )
u u

u u
   ; 

2
4
13 1 2 2

3 1
( )

2 ( )

u
u

u u
   ; 

4 4
21 12u u ; 

4 3
22 2 3

3 2

2 ( )
u u

u
  ; 

4
23 1 2 2

3 1 1
( )

2 ( )
u

u u
 

; 4 4
31 13u u ; 4 4

32 23u u ; 4
33 0u  ; 

Модуль вектора нормали 

4 2 4 2 4 2
1 1 2 3| | 1 ( ) ( ) ( )v u u u    . Коэффициенты 

формы кривизны поверхности 
3

1F  таковы 

4
4

1| |
ij

ij

u
b

v
 . 

Кривизна секций 

4 4 4 4 2 3 2 2
12 11 22 12 2 1 2 2 2

1

3 1 1
( ) ( ) ( ) 0

4 | | ( ) ( )
s b b b u

v u u
     

; 
2

4 2
13 2 1 2 2 2

1

3 1
( ) 0

4 | | ( ) ( )

u
s

v u u
    ; 

1
4 2
23 2 1 2 2

1

3 1
( ) 0

4 | | ( )

u
s

v u u
    . Учитывая, что в 3E  

задана сфера радиуса 3 , т.е. 
2 2 2 3x y z   , функ-

цию 
5u с учетом (13) запишем в виде 

1 2
5 2

2

1 1
(1 z ) (1 3 )

2 2

u u
u

u
    . Производные функ-

ции 
5u : 
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2
5
1 3

3

2

u
u

u
  , 

1
5
2 3

3

2

u
u

u
  , 

1 2
5
3 3 2

3

2 ( )

u u
u

u
 ; 

5
11 0u  , 5

12 3

3 1

2
u

u
  , 

2
5
13 3 2

3

2 ( )

u
u

u
 ; 

5 5
21 12u u , 5

22 0u  , 
5
23 3 2

3 1

2 ( )
u

u
 ; 

2
5
31 3 2

3

2 ( )

u
u

u
 , 

5 5
32 23u u , 

1 2
5
33 3 3

3

2 ( )

u u
u

u
  ; 

Коэффициенты формы кривизны поверхности 
3

2F  та-

ковы: 

5
5

2| |
ij

ij

u
b

v
 , 2| | 0v  . Кривизна секций: 

5
12 2 3 2

2

3 1
0

4 | | ( )
s

v u
   ; 

2 2
5
13 2 3 4

2

3 ( )
0

4 | | ( )

u
s

v u
   ;

1 2
5
23 2 3 4

2

3 ( )
0

4 | | ( )

u
s

v u
   . 

 
Все секционные кривизны поверхности Веронезе отрица-
тельны. # 
 Секционные кривизны отрицательны, а поверх-
ность является сферой. 
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ПОВЕРХНОСТЬ ВЕРОНЕЗЕ КАК ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДВУХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ  

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Долгарев Артур Иванович 
к.ф.-м.н., доцент кафедры МСМ Государственного университета, г. Пенза 

 
THE VERONESE SURFACE AS THE INTERSECTION OF CYLINDRICAL SURFACES 
Artur Dolgarev 

АННОТАЦИЯ 
Поверхность Веронезе, как 4-мерная сфера в 5-мерном пространстве является пересечением двух цилиндриче-

ских поверхностей размерности 4. Указаны касательные плоскости и нормали цилиндрических поверхностей, каса-
тельная и нормальная плоскость пересечения. 

Ключевые слова: поверхность Веронезе; многомерные цилиндрические поверхности; многомерная поверхность 
как пересечение цилиндрических поверхностей. 

ABSTRACT 
The Veronese surface is studied by the same methods, and multidimensional areas in General. It is the intersection of the 

cylindrical surfaces. 4-dimensional sphere in 5-dimensional space obtained as the intersection of two cylindrical surfaces of 
dimension 4. Sphere of dimension 4 in 8-dimensional space is the ne-resection five cylindrical surfaces of dimension 7 over 
hyperbolic PA-rabolini. The Veronese surface, as a sphere is the intersection of hyperboloids and has negative sectional 
curvature. Sectional curvature of the sphere is negative. 3-dimensional projections (of surface-mi Steiner) 4-dimensional sphere 
are hyperbolic paraboloids. 

Keywords: surface Veronese; multidimensional cylindrical surface; a multidimensional surface as the intersection of 
cylindrical surfaces; surface Steiners. 
 
Согласно [1], поверхность Веронезе определена в погру-

жении 
3 5E E  сферы 

2 ( 3)S  радиуса 3  евклидова 

3-мерного пространства 
3E  в сферу 

4 (1)S  радиуса 1 

пространства 
5E . Пусть , ,x y z  ортогональные коорди-

наты в 
3E . Па-раметрические уравнения сферы Веронезе 

в 
5E  (индексы функций пишем сверху) таковы: 

1 1

3
u yz , 2 1

3
u xz , 3 1

3
u xy , 
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 4 2 21
( )

2 3
u x y  , 

5 2 2 21
( 2z )

6
u x y   .       (1) 

Равенства приведены из [2]. В пространстве 
5E  суще-

ствует ортонормированный репер 1 5( , ,..., )O e e , в кото-

ром задана поверхность (1). Для 4-мерной сферы задания 

(1) выполняются равенства: 
2 2 2 3x y z   ; 

1 2 2 2 3 2 4 2 5 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1u u u u u     .         (2) 

Исследуем поверхность Веронезе методами, развитыми в 

работах [3, 4]. Обнаруживается, что поверхность есть пе-

ресечение двух 4-мерных цилиндрических гиперповерх-

ностей. И эта же поверхность рассматривается в 8-мерном 

пространстве, где она является пересечением пяти 7-мер-

ных цилиндрических гиперповерхностей. 
1. Поверхности многомерного евклидова про-

странства 
 Согласно [3, 4], n параметрическая поверхность m

мерного евклидова пространства 
mE , не являющаяся ги-

перповерхностью и цилиндрической поверхностью, пред-

ставляет собой пересечение k m n   цилиндрических 

поверхностей размерности 1m . Нормали пересечения 

есть нормали указанных ( 1)m  цилиндрических по-

верхностей. Это положение уточняет идею Дж. Торпа, вы-

сказанную в [5, c. 184 – 186]. Выполняются  
А. ТЕОРЕМА. В окрестности каждой обыкно-

венной точки поверхности функция )(xr , описывающая 

поверхность, может быть задана в параметризации: 

)(xr = ))(),...,(,,...,(),...,( 111 xzxzxxxxr knn  . # (2) 

 В. ТЕОРЕМА. Всякая регулярная n парамет-

рическая n мерная поверхность евклидова m –мерного 

пространства 
mE  является пересечением m n k   

n параметрических  )1(m мерных цилиндрических 

поверхностей. 
Более точно, n параметрическая поверхность 

mмерного евклидова пространства 
mE , как погруже-

ние :n n mF  , описывается функцией 

: ( )nF r x =
1 1 1( ,..., , ,..., , ,..., )n k n k mx x z z u u 

, (3) 

Здесь 
1( ,..., )nx x x ; ( )c cz z x ; параметры 

, 1,...,hu h n k m   , от параметров 
ix  не зависят, 

1,...,ni  , 1,...,c k , m n k  .  

 Для поверхности Веронезе выполняется 
 С. ТЕОРЕМА. Поверхность Веронезе является 3-

параметрической: 
4 (1)S = 3F . 

# Уравнения (1), задающие поверхность Веро-

незе, т.е. сферу 
4 (1)S , зависят от трех параметров , ,x y z

, координат точек 3-мерного пространства 
3E , содержа-

щего сферу 
2 ( 3)S , отображаемую на сферу 

4 (1)S  

пространства 
5E . # Поэтому поверхность Веронезе обо-

значается символом 
3F . 

 Рассматриваем погружения: 

: , {1,...,k}c nz c  , ( ) ( )cx z x ; и погруже-

ние :n n mF  , см. (3). В погружениях 

:c nz   имеем  

Fn
c : )(xrc

= )0,...,0),(,0,...,0,,...,( 1 xzxx cn
, 1,c k . 

(4) 

Поверхности Fn
c  являются цилиндрическими. Всякая 

точка, координаты которой удовлетворяют функции (3), 

удовлетворяют и каждой из функций (4); а если коорди-

наты точки удовлетворяют функциям (4), то они удовле-

творяют функции (3). Таким образом, поверхность 
nF  

является пересечением цилиндрических поверхностей (4): 

Fn n
c

c

F .                                    (5) 

Касательные векторы 
ix  линий поверхностей ( )cr x  

есть: 
c c i

ir r x   , (0,...,1,0,..., ,0,...,0)c c
i ir z , (6) 

здесь номер компоненты 1 равен i , номер компоненты 
c
iz  

равен n c . Имеется n  независимых векторов (6). На по-

верхности ( )cr x  лежат прямые , pO e  , где

1,...,n c 1,n c 1,...,mp n      , имеется 1k   та-

ких векторов. Касательные плоскости поверхностей 

( )cr x  таковы:  
n

P cT F 1 1 1 1P, ,..., , ,..., , ,...,c c
n n n c n c mr r e e e e      , 

ее размерность равна 1m . Вектор нормали поверхности 

Fn
c  есть 

cv  = 1( ,..., ,0,...,0,1,0,...,0)c c
nz z  ,            (7) 

здесь n c  является номером компоненты, равной 1. Этот 

вид нормали поверхностей, заданных одной явной функ-

цией получен в [3]. Действительно, скалярные произведе-

ния векторов из (6) и вектора (7) равны нулю: 

0, 0,c
i c n c cr v e v  векторы n ce   базиса указаны в 

n
P cT F . Имеем нормаль поверхности Fn

c : 
n

P cT F  = , cP v  . 

Векторы касательных 
ix  линий поверхности 

nF , т.е. 

(2), таковы  
1(0,...,1,0,..., ,..., z ,0,...,0)k

i i ir z ,           (8) 

касательная плоскость поверхности ( )r x  (3) порождается 

векторами (8): 
k

PT F 1P, ,..., kr r  , 

ее размерность равна k . Для векторов (8) и (7) выполня-

ется 0i crv  , следовательно, нормальная плоскость по-

верхности ( )r x  (3) такова: 
n

PT F  = 1, ,..., kP v v  , 

порождается нормальными векторами cv  цилиндриче-

ских поверхностей Fn
c .  
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2. Задание поверхности Веронезе 
От задания (1) перейдем к такой параметризации поверх-

ности Веронезе, в которой выделяются основные пара-

метры поверхности, т.е. к параметризации вида (3) тео-

ремы А.  
Регулярная поверхность n  параметров в про-

странстве 
mE  может быть 

задана несколькими скалярными функциями 
1( ,..., )c c nz z v v , 1,...,c k , или векторной функцией 

1( ,..., )nr v v  = 1 1 1 1( ,..., , z (v ,..., v ),..., z (v ,..., v ))n n k nv v , 

где m k n  .  
5. ТЕОРЕМА. Имеется следующая параметри-

зация сферы Веронезе: 
1 2 3( , , )r u u u  = 

3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2
1 2 3

1 2 1 2 3

3 (( ) ( ) ) 1 ( ) ( )
( , , , , ( 2 ))

2 2 3

u u u u u u u
u u u

u u u u u

 


. (9) 

Обозначим: 

3 2 2 1 2
1 1 2 3

1 2

3 (( ) ( ) )
( , , )

2

u u u
a u u u

u u


 , 

1 2 2 2 1 2
2 1 2 3

1 2 3

1 ( ) ( )
( 2 ( , , )

2 3

u u u u
a u u u

u u u


  . Парамет-

ризация (9) имеет вид (3) 
1 2 3( , , )r u u u  = 

1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3( , , , ( , , ), ( , , ))u u u v u u u v u u u . 

# Выделим в (1) три первые компоненты:  

1 1

3
u yz , 2 1

3
u xz , 3 1

3
u xy .        (10) 

Находим параметры , ,x y z  задания (1) как функции от 

1 2 3, ,u u u . Из первых двух равенств в (10) получаем:  

13u
y

z
 , 

23u
x

z
 .                      (11) 

По третьему равенству в (10) и равенствам (11) находим: 
1 2

3
2

1 3

3

u u
u xy

z
  , 

Отсюда следует  
3

2 1 2

1

3

u

z u u
 , или 

1 2
2

3

3u u
z

u
 .              (12) 

На основании (11) и (12) имеем: 
1 2 2 2 1 2 2 2 3

2 2
2 1 2

3(( ) ( ) ) 3(( ) ( ) )uu u u u
x y

z u u

 
   , 

3 2 2 1 2
2 2

1 2

(( ) ( ) )
x

u u u
y

u u


  .                 (13) 

Теперь компоненты 
4 2 21

( )
2 3

u x y  , 

5 2 2 21
( 2z )

6
u x y    задания (1) выражаем через ком-

поненты 
1 2 3, ,u u u , используя равенства (12) и (13): 

4 2 21
( )

2 3
u x y  =

3 2 2 1 2

1 2

3 (( ) ( ) )

2

u u u

u u


, 

1 2 2 2 3 1 2
5

1 2 3

1 (( ) ( ) )u
( 2 )

2 3

u u u u
u

u u u


  .          (14) 

Тем самым, поверхность Веронезе записывается в виде 

(9). # 
Теперь используем теорему В. Точнее выполня-

ется 
6. ТЕОРЕМА. Поверхность Веронезе является 

пересечением двух ци- 
линдрических поверхностей, каждая размерности 4. 
  # На основании (9) по виду (4) имеем две поверх-

ности: 

1 1 2 3( , , )r u u u  =

3 2 2 1 2
1 2 3

1 2

3 (( ) ( ) )
( , , , ,0)

2

u u u
u u u

u u


. 

(15) 
2 1 2 3( , , )r u u u  = 

1 2 2 2 1 2
1 2 3

1 2 3

1 ( ) ( )
( , , ,0, ( 2 ))

2 3

u u u u
u u u

u u u


 .    (16) 

Обозначаем поверхность (15) через 
3

1F , и поверхность 

(16) – через 3
2F . Поверхность (9) является пересечением 

двух поверхностей, согласно (5),  
3 3 3

1 2F F F  . (17) 

Поверхность (15) содержит прямую 5,P e  , порожден-

ную точкой P  поверхности и вектором 5e  базиса про-

странства 
5E , является цилиндрической. И поверхность 

3
2F

 
является цилиндрической, ее образующие есть 

4,P e  . 

 Векторы касательных к 
iu  линиям поверхно-

стей (9), (15), (16),: 

i ir r u   , c c
i ir r u   , 1,...,5;c 1,2i   . 

Касательная плоскость 
3

1PT F  поверхности 
3

1F в ее точке 

P :  
3

1PT F  = 1 1 1
1 2 3 5P, , , ,r r r e  , 

здесь 5e  вектор образующей прямой, лежащей на поверх-

ности 
3

1F . Касательная плоскость другой цилиндриче-

ской поверхности (16): 
3

2PT F  = 2 2 2
1 2 3 4P, , , ,r r r e  . 

Каждая из касательных плоскостей цилиндрических по-

верхностей 4-мерна, потому и цилиндрические поверхно-

сти (15), (16) 4-мерны. # 

7. ТЕРЕМА. Цилиндрические поверхности 3
1F  

и 3
2F , пересечением ко- 

торых является поверхность Веронезе 4 4 4
1 2F F F  , в 

каждой своей точке обладают единственной нормалью, 

векторы нормалей соответственно есть 
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4 4 4
1 1 2 3( , , ,1,0)v u u u    , 5 5 5

2 1 2 3( , , ,0,1)v u u u    , 

Касательная плоскость 3
PT F  = 1 2 3P, , ,r r r  , поверх-

ности Веронезе 3-мерна, в каждой своей точке обладает 

2-мерной нормальной плоскостью 
3

1 2, ,PT F P v v   , 

которая порождается векторами нормалей цилиндриче-

ских поверхностей 3
1F  и 3

2F . 

# Поскольку поверхности 
3

1PT F , 3
2PT F  4-мерны, 

то они имеют в каждой своей точке единственную нор-

маль. Их векторы нормалей соответственно таковы: 
4 4 4

1 1 2 3( , , ,1,0)v u u u    , 5 5 5
2 1 2 3( , , ,0,1)v u u u    , 

нормали есть: 3
1 1,PT F P v   , 3

2 2,PT F P v   . 

Скалярные произведения касательных векторов и векто-

ров нормалей равны нулю: 0c
i cr v  . А касательная плос-

кость поверхности (18) в параметризации (1): 3
PT F  = 

1 2 3P, , ,r r r  , ее размерность 3; нормальная плоскость 

3
1 2, ,PT F P v v    имеет размерность 2. # 

Нормальная кривизна линий на поверхности (18) 

вычисляется относительно каждой из нормалей 1 2,v v  и 

совпадает с соответствующей нормальной кривизной ли-

ний на поверхностях (16) и (17). Продолжая исследовать 

задание поверхности Веронезе по функции (1), устанавли-

ваем 
8. ТЕОРЕМА. Число параметров в задании по-

верхности Веронезе не 
 может быть изменено. 

# В компонентах 
4 2 21

( )
2 3

u x y  , 

5 2 2 21
( 2z )

6
u x y    параметризации (1) уравняем ко-

эффициенты при 
2x и вычислим 

4 53u u = 
2 2 2 2 21

( x y 2z )
2 3

x y    =

2 21
( z )

3
x  . 

Теперь по (4) и (5) находим: 

4 53u u = 

2 2 3 1 2

31 2

1 3( ) 3
( )

3 3

u u u u

uu u
 =

3 1
2

1 3
( )
u u

u
u u

 , 

откуда получаем:  
3 1

5 2 4
1 3

1 1
( )

3 3

u u
u u u

u u
   .                   (18) 

Поверхность Веронезе получилась как 4-параметриче-

ская: 
1 2 3( , , )r u u u = 1 2 3 4( , , ,u ,u u u  

2 2
3 3 2 11

2
1 3 1 2

( )1 1
( ) )

23

u u u uu
u

u u u u


  .                (19) 

По первому равенству в (14) и равенству (18) имеем: 

3 1
5 2 4

1 3

1 1
( )

3 3

u u
u u u

u u
   =   

2 2
3 3 2 11

2
1 3 1 2

( )1 1
( ) )

23

u u u uu
u

u u u u


  .              (20) 

То есть, 5-ая компонента 5u  в параметризации (19) от па-

раметра 
4u  не зависит, зависит только от трех параметров 

1 2 3, ,u u u . Оказалось, что число параметров, задающих 

поверхность Веронезе, не может быть изменено. # 
Вместе с тем, справедлива 
9. ТЕОРЕМА. Поверхность Веронезе задается 

в параметризациях: 

1 2 3( , , )r u u u 1 2 3( , ,u u u , 
2 1

3
1 2

3
( )

2

u u
u

u u
 , 

2 2
3 3 2 11

2
1 3 1 2

( )1 1
( ) )

23

u u u uu
u

u u u u


  ; 

1 2 3( , , )r u u u 1 2 3( , ,u u u ,
2 1

3
1 2

3
( )

2

u u
u

u u
 , 

1 2

3

1
(1 3 ))

2

u u

u
 . 

# Первая из указанных параметризаций использует 

(19). Вторая использует соотношение 
2 2 2 3x y z    и 

равенство из (20). # 
Заключение 

Заметим, что 4-мерная сфера 
3F 

4 (1)S  про-

странств 
5E (поверхность Веронезе) или 

8E  параметри-

зуется алгебраическими функциями (многочленами), см. 

формулы (1), теоремы 1, 5. Сфера размерности 4 есть пе-

ресечение цилиндрических поверхностей над гиперболи-

ческими параболоидами, теоремы 2, 7. Секционные кри-

визны сферы 
3F 

4 (1)S  отрицательны, теорема 6. 3-

мерными проекциями (поверхностями Штейнера) 4-мер-

ной сферы являются гиперболические параболоиды и ал-

гебраические поверхности 4-го порядка вида 
2 2 2 23( ) 3( z) ( ) ( )xz y xy xyz   , теоремы 8, 9. 

Проекциями сферы 
3F 

4 (1)S  в 4-мерное пространство 

являются поверхности, в сечениях которых лежат гипер-

болические и эллиптические параболоиды, теорема 10. 

Известно, что 3-мерная сфера не параметризуется много-

членами. Имеется отображение 3-мерной сферы на 4-мер-

ную сферу 5-мерного пространства (поверхность Веро-

незе), а проекция 4-мерной сферы в 3-мерное 

пространство сферой не является, является поверхностью 

Штейнера. 
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Каждый человек должен спать не менее 5-8 часов в 
сутки. Несоблюдение этого правила приводит к засыпание 
за рулем. Согласно статистике дорожно-транспортных 
происшествий, количество аварий где причиной послу-
жила усталость водителей, составляет примерно 25% всех 
серьезных аварий. Наибольший риск засыпания наблюда-
ется в дальних поездках, особенно в темное время суток и 
при монотонных дорожных условиях. Практика показы-
вает, что через четыре часа непрерывного вождения реак-
ция водителя снижается в два раза, через восемь часов – в 
шесть раз. 

Наиболее простым и в тоже время действенным ме-
тодом профилактики аварийных ситуаций является посто-
янный мониторинг сердцебиения водителя. Это позволяет 
отслеживать самочувствия водителя в течении всего вре-

мени управление им транспортным средством и при необ-
ходимости незамедлительно принять меры по предотвра-
щению аварийной ситуации. 

Один из методов такого мониторинга – использова-
ние датчиков укрепленных на теле водителя. Снимаемая с 
датчиков информация обрабатывается по заданному алго-
ритму и на основании этой информации принимается то 
или иное решение о состоянии организма водителя. 

Известна схема для получения данной информации 
основанная на применении датчиков выполненных на во-
локонных решеток Брэгга. Однако применение данного 
метода не получило пока распространения ввиду того, что 
системы считывающие информацию с таких датчиков 
весьма дороги и сложны в эксплуатации. Для решения 
этой проблемы мной предлагается схема, в которой, на 
мой взгляд, отсутствуют данные недостатки. 

 
 

Рис. 1 Схема датчика для контроля сердцебиения и дыхательной активности. 
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Схема работает следующим образом – излучение от 
широкополосного оптического источника через циркуля-
тор 1 поступает на решетку Брэгга (ВРБ1) являющуюся 
датчиков регистрирующим внешнее воздействие. Далее 
отраженное от решетки излучение через циркулятор 1 и 
циркулятор 2 поступает на вторую решетку Брэгга (ВРБ2), 
которая выступает в качестве частотного детектора опти-

ческого излучения. В результате уровень оптического из-
лучения, поступающего на фотодетектор, зависит от вели-
чины сдвига центральной частоты отражения решётки 
Брега выступающей в роли датчика. Таким образом пред-
ставленное на рис. 6 устройство позволяет отслеживать 
изменения сдвига частоты отражения решетки, вызванные 
деформацией ее под воздействием сердцебиения, и таким 
образом считывать данные о сердцебиении.  

 

 
Рис. 2 Зависимость мощности на входе фотоприемника от ∆f 

(смещения спектра решетки-датчика относительно состояния покоя) 
. 

Основываясь на полученных результатах, можно 
сделать вывод, что данное устройство позволяет регистри-
ровать смещение длинны волны оптического излучения 
отражаемое от решетки, играющей роль датчика, возник-
шее в результате физическом воздействии на решетку. В 
нашем случае физическим воздействием являются сердце-
биение и дыхательная активность человека. 

Так же, исходя из построенного графика Uвых(∆λ) 
(рис.15), мы видим, что зависимость изменения мощности 
от частоты на участке от 0,3 до 0,6 нм имеет вид спадаю-
щей характеристики при увеличении разницы частот 

между ВРБ 1 и ВРБ2. Следовательно данный интервал 
можно использовать для наших целей, то есть для реги-
страции физических воздействий на ВРБ.  
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Рассмотрим образец, состоящий из определяемого 

элемента А, «некоторого» элемента В и элементов напол-
нителя Н. 

В ряде случаев может оказаться, что что линия j се-
рии q' флуоресценции элемента В избирательно возбуж-
дает q-уровень элемента А. При этом имеют место следу-
ющие неравенства [1]: 

           (1) 

где λ1 – длина волны монохроматического первичного 

рентгеновского излучения;  и  -длины волн q'- и q- 

краёв поглощения элементов В и А соответственно;  и 

 длины волн линии j серии q' и линии i серии q элемен-

тов В и А соответственно. Все эти длины волн в рассмат-
риваемом случае близки друг к другу. Линия i представ-
ляет собой аналитическую линию, используемую для 
определения элемента А. 

При соблюдении неравенств (1) первичные рентге-
новские лучи возбуждают одновременно оба элемента А 
и В. При этом происходит дополнительное возбуждение 
флуоресценции элемента А - т. н. избирательное (селек-
тивное) возбуждение [1,4-8]. И создается «кажущееся» 
впечатление, что содержание определяемого элемента А 
завышено (по сравнению с возбуждением только рентге-
новским первичным излучением). 
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Расчеты и экспериментальные исследования пока-
зывают: ослабление излучения отличающимися общим 
элементным составом образцами (при одинаковом содер-
жании элемента А) может изменить интенсивность IA бо-
лее чем на порядок, а избирательное возбуждение может 
увеличить её в два раза. Ясно, что неучёт влияния общего 
состава анализируемого образца (ослабление излучения и 
избирательное возбуждение) может в общем случае при-
вести к весьма значительной погрешности в определении 
содержания элемента. Особенно, если учесть, что количе-
ственный РСФА в целом ряде случаев аналитической 
практики необходимо проводить с относительной точно-
стью не хуже 1% (или даже десятых долей процента). 

В принципе относительный «чистый» вклад ε эф-
фекта избирательного возбуждения можно попытаться 
определить экспериментально: 

,                                     (2) 

где:  – экспериментально измеренная интенсивность 

флуоресценции определяемого элемента А в образце, со-

держащем «мешающий» элемент В (1-ый образец);  – 

интенсивность элемента А в предположении, что во 2-ом 
образце в той же концентрации (что и в 1-ом образце) вме-
сто элемента В присутствует «идеализированный» эле-
мент В*, который ослабляет рентгеновское первичное из-
лучение и флуоресценцию элемента А так же, как и сам 
элемент В, но не флуоресцирует. 

Ясно, что подобрать среду В* (с целью формирова-
ния 2-го образца), ослабляющие характеристики которой 
были бы эквивалентны элементу В, можно лишь весьма 
приближенно. Поэтому экспериментально определить ε 
можно только с очень низкой точностью. При этом кон-
центрация элемента В не должна быть слишком малой. 

Относительный «чистый» вклад эффекта избира-
тельного возбуждения одним из первых в мировой прак-
тике теоретически изучен В.Ю. Залесским [3]. В монохро-
матическом приближении возбуждения рентгеновской 
флуоресценции с интегрированием в цилиндрической си-
стеме координат им получены аналитические выражения 
как для «насыщенного» (массивного) [1, 5-7], так и для 
«ненасыщенного» [1, 5-7] образца. 

Та же конечная формула расчета величины эффекта 
для насыщенного образца в монохроматическом прибли-
жении с использованием более наглядной в данном случае 
сферической системы координат – в развитие работы [1] – 
получена авторами [5, 8]. Этот результат авторами [5, 8] 
обобщен и на случай полихроматического (смешанного) 
[5, 8] возбуждения флуоресценции. 

В работе [3] учёт избирательного возбуждения вы-
полнен по схеме, представленной на рис.1. Пусть образец 

представляет собой плоскопараллельный слой толщи-
ной d. 

Параллельный пучок первичного излучения падает 
на поверхность образца под углом φ и имеет интенсив-
ность I1. Глубину «у» атомов А внутри образца будем от-
считывать от верхней поверхности по направлению оси y. 
Флуоресцентное излучение атомов элемента А элементар-
ного (бесконечно тонкого) горизонтального слоя dy иссле-
дуется в направлении, образующем угол ψ с поверхно-
стью. 

Тот же первичный пучок проходит на глубину x и 
возбуждает в элементарном слое dx атомы элемента B об-
разца. Флуоресцентное излучение элемента B выходит из 
элементарного слоя dx и под различными углами падает 
на слой dy, возбуждая флуоресценцию элемента А. 

Вместо пучка лучей, испускаемых слоем dx во всех 
направлениях, в [3] рассматрено распространение потока 
флуоресценции элемента B в определённом «эффектив-
ном» направлении к поверхности слоя dy. На рис.1 этот 
поток изображён в виде условного направления j: реально 
действует некоторое эффективное значение угла ωэфф. 

Это позволило записать выражение для вклада ин-
тенсивности флуоресценции элемента А элементарного 
горизонтального слоя dy, возбужденной флуоресценцией 
мешающего элемента В слоя dx и вышедшей из слоя dy 
под углом ψ. С целью удобства и наглядности рассмотре-
ние проводено с использованием 2-х «текущих» элемен-
тарных слоев dx (верхнего и нижнего). С целью компакт-

ной записи выражений , ε1 и ε2 постоянные 

коэффициенты – совокупность фундаментальных пара-
метров и величины содержания СА и СВ элементов А и В – 
опущены: появились они (за исключением СА) только в за-
ключительных выражениях для вклада ε. 

Возбуждение флуоресценци слоя dy флуоресцен-
цией «верхних» слоёв dx: 

 (3) 

Здесь и ниже μ1, μВ и μА – линейные коэффициенты 
ослабления первичного излучения, флуоресценции «ме-
шающего» (В) и определяемого (А) элементов образца со-
ответственно. 

Для расчёта  в случае ненасыщен-

ного образца[1, 5-7], где  – интенсивность флуоресцен-

ции, которая обязана непосредственному возбуждению 
атомов определяемого элемента A первичным излуче-
нием, в [3] получено соотношение: 

 

,      (4) 

где m = ρd – поверхностная плотность образца. 
Для массивного образца (действие «верхних» слоёв dx) – соотношение: 

.  (5) 
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Возбуждение флуоресценции слоя dy флуоресценцией «нижних» слоёв dx: 

 

                                            (6) 

Для  в [3] построено соотношение: 

.          (7) 

 

В случае массивного образца выражение для  

аналогично выражению (5). Оно приведено в качестве сла-
гаемого в составе формулы (9) для результирующей вели-
чины εмасс. Как и следует ожидать [4-8], в случае m → 0 
величины ε1 (4) и ε2 (7) обращаются в нуль. 

Окончательно величина полного (подвозбуждение 
«сверху» + подвозбуждение «снизу») относительного  

«чистого» вклада избирательного возбуждения в случае 
ненасыщенного образца в [3] определялась по формуле: 

                     (8) 

В случае массивного образца формула для ε имеет 
весьма простой вид: 

 

.              (9) 

Результаты [3] сопоставлены с расчётом по формуле (7) работы [4] для массивного образца: 

,              (10) 

где                                                                        (11) 

 
ωB и SB – соответственно отдача флуоресценции и скачок 
поглощения q-уровня элемента В; pB – вероятность испус-

кания линии j элемента В;  – массовый коэффициент 

истинного (фотоэлектрического)[1] поглощения первич-

ных лучей в элементе В;  – то же, для А;  – то же, 

для флуоресцентной линии j в А. 
Значение эффективного угла ωэфф получено прирав-

ниванием результатов расчета εмасс для состава 
СА(Ni) = 0,1; СВ(Zn) = 0,9 массивного образца по форму-
лам (9) и (10). Синус угла составил sin ωэфф = 0,5932 
(ωэфф ≈ 36°). Величина ωэфф, очевидно, в некоторых преде-
лах будет изменяться в зависимости от состава градуиро-
вочных образцов. Значения sin ωэфф рассчитаны для 16-ти 
составов. Элементы, выбранные в качестве наполнителя 
Н, приведены в 1-ой колонке табл. 1. Относительное сред-
нее квадратическое отклонение от результатов расчета 
εмасс по формуле (10) составило 5 %. 

Достигнутую высокую степень адекватности εмасс 
для массивных образцов результатам расчета по формуле 

(7) работы [4] следует ожидать и в случае ненасыщенных 
образцов, т. к. интенсивность флуоресценции массивного 
образца формируется путем суммирования действий эле-
ментарных флуоресцирующих слоев. Предварительные 
расчеты для ненасыщенных образцов подтвердили устой-
чивость и работоспособность формулы (8). 

Лучи флуоресценции, испускаемые различными 
атомами, не поляризованы и распространяются по всем 
направлениям с одинаковой интенсивностью, так как ве-
роятность выбрасывания фотона из атома не зависит от 
направления вылета. Поэтому различие в действии «ме-
шающего» излучения, направленного под разными уг-
лами ω, будет определяться только значением sin ω. 

Необходимость установления угла ωэфф является 
значительным недостатком развиваемого в [3] подхода. 
Нами предпринята попытка отказа от выбора эффектив-
ного угла ωэфф. Интегрирование по sin ω в пределах от 0 до 
1 выражения (9) позволило получить новую формулу (12) 
для оценки εмасс.  

 

  

.  (12) 

 
Результаты применения этой формулы приведены в 

табл. 1. Они показывают удовлетворительное согласие с 
расчётом по формуле (10) и работоспособность формулы 

(12). Можно считать, что развиваемое соотношение обре-
тает самостоятельность: уже нет необходимости опреде-
лять ωэфф с помощью «вспомогательной» точной формулы 
[типа формулы (10)]; нет и самого угла ωэфф.  
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Таблица 1 
Сопоставление рассчитанных значений εмасс для составов СА(Ni) = 0,1; СВ(Zn) = 0,4; СН = 0,5.  

Содержания даны в долях единицы. 
Наполнитель 

(Н)    
Расчет ε по 

формуле (12) 
Расчет ε по 

формуле (10) 
Относительное откло-

нение, % 

6 C 5,6 3,6 2,5 0,344 0,400 – 14,1 

12 Mg 48 32 13 0,270 0,315 – 14,5 

14 Si 76 50 20,5 0,238 0,278 – 14,6 

16 S 110 75 31 0,206 0,241 – 14,5 

20 Сa 200 140 59 0,153 0,179 – 14,2 

22 Ti 222 155 69 0,144 0,168 – 14,2 

24 Cr 300 210 90 0,120 0,140 – 13,9 

26 Fe 400 270 110 0,102 0,118 – 13,8 

27 Co 55 300 125 0,121 0,132 – 8,3 

29 Cu 64 44 143 0,219 0,263 – 16,9 

38 Sr 150 103 47 0,178 0,208 – 14,5 

40 Zn 157 110 50 0,173 0,202 – 14,4 

42 Mo 180 127 57 0,161 0,188 – 14,3 

56 Ba 430 290 125 0,096 0,112 – 13,8 

74 W 225 157 160 0,133 0,158 – 15,9 

82 PB 310 218 104 0,117 0,136 – 14,1 

Среднее квадратическое отклонение, σ 15 
 
Очевидно, открывается возможность интегрирова-

ния по sin ω и формулы (8), что позволит сделать её сво-
бодной от необходимости использования ωэфф. 

Настоящая работа в определенной плоскости явля-
ется развитием идей работ [2, 9-11]. 

Выводы 
Применительно к оценке относительного “чистого” 

вклада ε эффекта избирательного возбуждения обоснован 
подход, в основе которого возбуждающее флуоресцент-
ное излучение «мешающего» элемента В представлено в 
виде потока, испускаемого «текущим» элементарным го-
ризонтальным слоем в направлении к поверхности «теку-
щего» элементарного горизонтального слоя, в котором 
рассматривается возбуждение флуоресценции определяе-
мого элемента А, без привлечения интегрирования в ци-
линдрической системе координат и других сложных мате-
матических преобразований. 

Построенное выражение для оценки вклада ε (как и 
формула В.Ю.Залесского, Г.В.Павлинского и Н.Ф.Лосева) 
совершенно симметрично относительно массовых коэф-
фициентов ослабления первичного μm1 и флуоресцентного 

μmA излучения. [Поменяв μm1 и μmA в формуле для расчета 
ε местами, мы ничего не изменим]. Этот вывод вполне за-
кономерен, так как вклад ε избирательного возбуждения в 
одинаковой мере зависит от ослабления как первичного 
(μm1), так и флуоресцентного (μmА) излучения. 

Простота реализации создает возможность реаль-
ного обобщения развиваемого подхода на случай оценки 
величины ε при РСФА пленок на подложке, ненасыщен-
ных гетерогенных образцов и в других сложных аналити-
ческих ситуациях. 
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Как известно, в трёхмерном пространстве круговой 

цилиндр можно получить вращением прямой L парал-
лельной некоторой оси вокруг этой оси (рис. 1). Уравне-
ние цилиндра задается в виде x2 + y2 = R2 для любого 

значения z. Заметим, что в направляющей кругового ци-
линдра является окружность (одномерная сфера). 

 

 
 

Рисунок 1. Вращение прямой L вокруг оси z 
 

«При этом вращении прямой L, каждая её точка N 
вращается вокруг соответствующей точки N1 оси z, обра-
зуя окружность. Семейство полученных таким образом 
окружностей зависит от параметра z и является искомым 
цилиндром» [1, с. 122]. 

«Проведём аналогичное вращение, поднявшись на 
размерность выше, вращая плоскость α, расположенную в 
пространстве Otyz, x=0 (аналог прямой L) вокруг коорди-
натной плоскости β Otz, y=0, x=0 (аналог оси z) в четырёх-
мерном пространстве (рис. 1, рис. 2). Из рисунка 2 видно, 

что прямые l1 и l2, лежащие на плоскости α перпендику-
лярно координатной плоскости Oyt, x=0, z=0 вращаются 
соответственно вокруг прямых m1 и m2, расположенных на 
плоскости Otz, y=0, x=0» [2, с. 33]. 

При этом прямая l1 своим вращением образует ци-
линдр в пространстве Oxyz, t=0, уравнение которого имеет 
вид x2 + y2 = R2. 

Очевидно, любая прямая плоскости α, параллель-
ная l1, вращаясь вокруг своей оси, также порождает дву-
мерную поверхность – цилиндр в трёхмерном простран-
стве. 

 

 
Рисунок 2. Вращение плоскости α вокруг плоскости β 
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Совокупность всех прямых данной плоскости, па-
раллельных l1, будут порождать семейство двумерных ци-
линдров с параметром t, образующее трёхмерную поверх-
ность в четырёхмерном пространстве Oxyzt. Уравнением 
цилиндра данного семейства при фиксированном значе-
нии t=t0 являетсяx2 + y2 = R2, t = t0. 

Отпуская параметр t с фиксированного значения t0, 
получим уравнение 

x2 + y2 = R2                              (1) 

Данное уравнение описывает геометрический об-
раз трёхмерной поверхности, полученной вращением 
плоскости α вокруг плоскости β, в четырёхмерном про-
странстве. 

Рассмотрим прямую n, которая является пересече-
нием α с плоскостью Oyt, x=0, z=0. 

Проанализируем, как вращается произвольно взя-
тая точка N на рассматриваемой прямой при вращении 
плоскости α вокруг координатной плоскости β. Из ри-
сунка 2 видно, что точка N описывает окружность вокруг 
оси Oz, располагаясь в плоскости Oxy, z=0, t=0. 

Однако точка N также вращается и вокруг оси Ot, 
так как данная ось также перпендикулярна плоскости 
окружности и пересекает эту плоскость в той же точке, что 
и ось Oz (рис. 4). Это означает, что прямая n вращается 
вокруг оси Ot (так как вокруг оси Ot вращается каждая её 
точка). При этом в пространстве Oxyt, z=0 образуется дву-
мерный круговой цилиндр Ц (рис. 3), который является 
направляющей поверхностью цилиндра (1), полученного 
вращением плоскости α вокруг плоскости β (рис. 3, рис. 
5). Уравнение этого цилиндра имеет вид x2 + y2 = R2, z =
0. 

Заметим, что при вращении отрезка вокруг оси по-
лучается цилиндр, в основании которого находится 
окружность, т. е. одномерная сфера. «В случае вращения 
прямоугольника с двумя бесконечными противополож-
ными сторонами вокруг плоскости образуется трёхмер-
ный цилиндр, в основании которого находится двумерный 
цилиндр» [3, с. 235].  

 

       
Рисунок 3. Круговой цилиндр Ц, полученный  
вращением плоскости α вокруг плоскости β 
 

Рисунок 4. Точка Q одновременно вращается  
вокруг оси Oz и Ot 

Рассмотрим на рис. 5 как вращается плоскость α во-
круг плоскости β. На рисунке видно, что каждая прямая 
плоскости α, параллельная оси Oz описывает цилиндр. Со-
вокупность вращений всех этих прямых создаёт вращение 

плоскости α вокруг β и при этом создаётся иллюзия про-
хождения α сквозь плоскость β (хотя во время вращения 
плоскостине должны пересекаться). 

 

 
Рисунок 5. Вращение плоскости α вокруг плоскости β 
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Зададимся вопросом. Возникнет ли у двумерного 
человека подобная иллюзия при его попытке наглядно 
представить вращение прямой относительно другой пря-
мой в трёхмерном пространстве? 

Пусть плоскость α является пространством двумер-
ного человека и параллельные прямые σ и σ1 расположены 
в этой плоскости. При вращении прямой σ вокруг σ1 каж-
дая точка N прямой σ движется по окружности, располо-
женной в трёхмерном пространстве (рис. 6, б)). Жизнен-
ное пространство двумерного человека ограничено 
плоскостью α. Поэтому пытаясь представить окружности, 

получаемые движением точек σ, он вынужден располо-
жить их в своей плоскости (рис. 6, а)). В результате у него 
прямая σ как совокупность вращающихся точек будет 
двигаться в плоскости α. При этом неизбежно возникнет 
иллюзия того, что вращаемая прямая при своём движении 
проходит через ось σ1. В действительности же прямая σ, 
движется вне плоскости по третьему измерению, образуя 
круговой цилиндр. Также и в четырёхмерном простран-
стве мы вынуждены представлять движение плоскости в 
том же пространстве, где находимся сами. В реальности 
при вращении плоскость, выйдя из нашего пространства, 
движется по четвертому измерению. 

 

 
 

Рисунок 6. а) Двумерный человек, пытаясь представить окружности, получаемые движением точек σ,  
он вынужден расположить их в плоскости; б) При вращении прямой σ вокруг σ1 каждая точка N прямой σ  

движется по окружности, расположенной в трёхмерном пространстве 
 

Приведём рассуждения логически объясняющие, 
почему плоскости α и β не пересекаются при рассматрива-
емом вращении на рисунке 5. Пусть параллельные про-
странства P и Q получены движением плоскостей p и q 
(рис 7, а)). Далее рассмотрим на рисунке 7, б) трёхмерный 
цилиндр, получаемый вращением плоскости α (α прохо-
дит через прямые l1, l2) вокруг плоскости β (β проходит че-
рез прямые m1, m2). При данном вращении каждая точка 
прямой l1 вращается вокруг оси m1 в пространстве P=Oxyz. 

Плоскость β пересекается с пространством P только по 
прямой m1 (рис. 7, б)). Поэтому прямая l1 при своём вра-
щении не пересекает плоскость β. Точно также прямая l2, 
вращаясь вокруг прямой m2 в пространстве Q, не будет пе-
ресекать плоскость β. Проделанные рассуждения можно 
распространить и на остальные прямые, лежащие на плос-
кости α параллельно прямым l1, l2. Следовательно, плос-
кость α не пересекает плоскость β. 

 

 
 

Рисунок 7. а) Параллельные пространства P и Q получены движением плоскостей p и q; б) Трёхмерный 
цилиндр, получаемый вращением плоскости α вокруг плоскости β. 

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Физико-математические науки 139



 

Далее рассмотрим вращение двумерного цилиндра 
вокруг плоскости α с радиусом вращения равным R. На 
рисунке 8, б) показан сегмент вращаемого цилиндра (1/4 
часть) вокруг координатной плоскости α: Ozt, x=0, y=0. 

Прямые, лежащие на вращаемом двумерном цилин-
дре параллельно прямой l (образующие цилиндра), враща-
ясь вокруг плоскости α, образуют семейство двумерных 
круговых цилиндров, зависящее от параметра t  

(−𝑅 ≤ t ≤ R). При увеличении абсолютной вели-
чины t радиусы цилиндров рассматриваемого семейства 

уменьшаются по закону r = √R2 − t2. При t=±R цилиндр 
семейства вырождается в прямую. Данное семейство ци-
линдров образует трёхмерную цилиндрическую поверх-
ность, являющуюся геометрическим образом вращения 
двумерного цилиндра (рис. 8, а)).  

Рассмотрим точки дуги окружности, лежащие в ос-
новании сегмента вращаемой поверхности на координат-
ной плоскости Oyt, x=0, z=0. 

Каждая такая точка, одновременно вращаясь во-
круг осей Oz, x=0, y=0, t=0, Ot, x=0, y=0, z=0 описывает 
окружность. Получаемое семейство окружностей от пара-

метра t с радиусами r = √R2 − t2образует двумерную 
сферу (рис. 8, а)), которая является направляющей поверх-
ностью искомого цилиндра. Уравнение этой сферы, оче-
видно, будет иметь вид x2 + y2 + t2 = R2, z = 0. 

Следовательно, геометрический образ, полученный 
в результате вращения двумерного цилиндра, описыва-
ется уравнением x2 + y2 + t2 = R2. 

Данное уравнение также можно получить, заметив, 
что уравнением цилиндра полученного вращением семей-
ства при фиксированном значении параметра t=t0 является 
x2 + y2 = R2 − t0 

2 , t = t0, 0 ≤ t0 ≤ R. 
Отпуская параметр t с фиксированного значения t0, 

получим x2 + y2 + t2 = R2. 

 

 
Рис. 8. a) Cемейство цилиндров образует трёхмерную цилиндрическую поверхность;  

б) Cегмент вращаемого цилиндра (1/4 часть) 
 

Далее рассмотрим вращение двумерной сферы во-
круг плоскости α с радиусом вращения равным R. На ри-
сунке 9, б) показан сегмент вращаемой сферы (1/8 часть) 
вокруг координатной плоскости α. 

Рассмотрим точки окружности, лежащие в сечении 
вращаемой сферы координатной плоскостью Oyz, x=0, 
t=0. 

 Каждая рассматриваемая точка, вращаясь вокруг 
оси Oz, x=0, y=0, t=0 описывает окружность. Получаемое 
семейство окружностей зависящих от параметра z с ради-

усами r = √R2 − z2 образует двумерную сферу (рис. 9, 
а)), уравнение которой, очевидно, имеет вид x2 + y2 +
z2 = R2, t=0. 

Аналогично окружности, лежащие на вращаемой 
двумерной сфере и являющиеся сечениями вращаемой 
сферы плоскостями, расположенными в пространстве 
Oyzt, x=0 параллельно координатной плоскости Oyz, x=0, 

t=0, вращаясь вокруг плоскости α, образуют семейство 
двумерных круговых сфер, зависящее от параметра t.  

Уравнения сфер данного семейства, очевидно, 
имеют вид 

x2 + y2 + z2 = R2 − t0
2                          (2) 

где t = t0, 0 ≤ t0 ≤ R. 
При увеличении абсолютной величины t0 радиусы 

сфер рассматриваемого семейства уменьшаются. При 
t0=±R сфера семейства вырождается в точку. Данное се-
мейство сфер образует трёхмерную сферическую поверх-
ность, являющуюся геометрическим образом вращения 
двумерной сферы (рис. 9, а)). Заменив t0 в (2) на перемен-
ную t получим уравнение трёхмерной сферы расположен-
ной в четырехмерном пространстве x2 + y2 + z2 + t2 =
R2. 

 

 
Рисунок 9. а) Семейство сфер образует трёхмерную сферическую поверхность;  

б) Сегмент вращаемой сферы (1/8 часть) 
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Узденова Болду Хопаевна 
Доцент кафедры информатики и информационных технологий, г Черкесск 

  
В современных условиях стремительной инфор-

матизации человеческого общества мы должны видеть в 

специалисте с высшим образованием человека, свободно 

ориентирующегося в мировом информационном про-

странстве, готового творчески решать нестандартные за-

дачи, способного к саморазвитию в процессе профессио-

нальной деятельности. Такая ориентация вузовского 

образования на первое место выдвигает цель не столько 

максимального усвоения научной информации, сколько 

формирования умений творчески мыслить и самостоя-

тельно приобретать новые научные знания.  
К сожалению, как показывает практика, для мно-

гих людей самостоятельная познавательная деятельность 

представляет существенную трудность, что нередко опре-

деляется отсутствием навыка работы с информацией, а 

также опыта исследовательской деятельности, необходи-

мых современному человеку в самых разных сферах 

жизни. И в первую очередь с этой проблемой сталкива-

ются студенты в ходе самостоятельной работы.  
Подходы к практической проблеме совершен-

ствования содержания и повышения эффективности само-

стоятельной работы различны, однако наиболее приемле-

мым вариантом представляется не выбор какого-то одного 

подхода, а синтез сразу нескольких. Использование совре-

менных информационных технологий позволяет сочетать 

организацию самостоятельных работ, подбор и решение 

учебных задач, формирующих самостоятельность позна-

вательной деятельности, с введением в начале обучения 

обобщенных знаний по изучаемому материалу, представ-

ляющих ориентировочную основу деятельности. Все это 

при комплексном использовании способствует формиро-

ванию познавательной самостоятельности студентов. 
Существуют различные типы и виды самостоя-

тельной работы: работа с разнообразными источниками 

информации; решение задач и упражнений; подготовка 

рефератов, выступлений, докладов; учебно-исследова-

тельская работа и т.д. Использование новых информаци-

онных технологий существенно расширяет возможности 

организации этого вида деятельности. Самостоятельная 

работа с исследовательской и учебной литературой, из-

данной на бумажных носителях, сохраняется как важное 

звено самостоятельной работы студентов в целом, но ее 

основу теперь составляет самостоятельная работа с обуча-

ющими программами, тестирующими системами, инфор-

мационными базами данных, ресурсами сети Интернет - 
каталогами, фондами библиотек, архивов и т.д. Поисковая 

деятельность за компьютером, «самоозадачивание» явля-

ются признаками высокого уровня самостоятельности. 
Необходимым условием успешной реализации в 

процессе обучения всех возможностей самостоятельной 

работы как вида познавательной деятельности является 

эффективное информационно-методическое обеспечение, 

к современным средствам которого относятся обучающие 

программы, электронные учебники, учебные пособия, 

справочники, энциклопедии и другие. 
Среди компьютеризированных форм самостоя-

тельной работы студентов на первом этапе стоит совер-

шенствование и создание новых контролирующих блоков 

с методическим пособием. На втором – применение ком-

пьютерного моделирования аналитических процессов, 

адекватно отражающего функционирование реальных 

объектов и сущность явлений в виртуальной реальности. 
Термином «виртуальная реальность» обозначено 

направление развития информационных технологий, ко-

торые позволяют создавать ощущения некоторого искус-

ственного мира. Технические системы, обеспечивающие 

формирование виртуальной реальности в сознании чело-

века, включают в себя достаточно мощные компьютеры, 

иногда сенсорные и кибернетические устройства (си-

стемы создания стереоизображений, ручные манипуля-

торы, специальные динамические кресла-платформы, 

шлемы-дисплеи, специально оборудованные кабины и ка-

меры и т.п.). Существует реализация виртуальных лабора-

торий с использованием двух технологий. Первая преду-

сматривает создание с помощью средств эмулятора 

системы, а вторая предполагает организацию дистанцион-

ного доступа непосредственно к объекту изучения, кото-

рым может быть аппаратно-программный тренажер, опе-

рационная система, база данных, маршрутизатор и т.д. 
В совершенствовании самостоятельной работы с 

использование информационных технологий большое 

значение имеют методы экспериментирования, реализа-

ция которых в рамках виртуальной информационно-обра-

зовательной лаборатории позволяет решать следующие 

учебные задачи: 
 наглядная иллюстрация (подтверждение справед-

ливости) изучаемых законов; 
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 изучение устройства и принципа действия различ-

ных установок; 
 осуществление виртуальных опытов над широким 

кругом явлений, процессов и веществ, наблюдение 

результатов опытов и т.д. 
Под виртуальной информационно-образовательной 

лабораторией мы понимаем программно-информацион-

ную систему, состоящую из компьютерных программ, ре-

ализующих сценарий учебной деятельности, и специаль-

ным образом подготовленных знаний, а именно 

структурированной информации и систем упражнений 

для её осмысления, осваивания и закрепления. 
Виртуальная лаборатория может рассматриваться 

как лаборатория компьютерного моделирования физико-
технических объектов и явлений, которая отражает функ-

ционирование реальных объектов и сущность явлений, 

позволяет наглядно и всесторонне представлять ход моде-

лируемых процессов на экране компьютера, а также при-

дает учебному процессу исследовательский характер. 
Самостоятельная виртуальная деятельность студен-

тов направлена на формирование следующих умений: 
 грамотное использование понятийного аппарата 

изучаемой дисциплины; 
 проникновение в сущность изучаемых явлений и 

процессов; 
 нахождение связи между явлениями, сопоставле-

ние, сравнивание, обобщение, абстрагирование, 

конкретизация; 
 точное и аккуратное выполнение экспериментов; 
 определение свойств явлений и процессов на ос-

нове их строения, а также области применения на 

основе их свойств; 
 прогнозирование условий проведения опыта, кон-

струирование приборов, лабораторных установок, 

моделей. 
В экспериментальные работы важно включать эле-

менты самостоятельного исследования, творчества, по-

иска. Только в этом случае у студентов будет напряженно 

работать мысль, развиваться внимание, любознательность 

и наблюдательность. 
Развивать мышление могут не только поисковые 

методы, проблемные вопросы, но практика выполнения 

лабораторных работ в рамках виртуальной информаци-

онно-образовательной лаборатории. 
Виртуальные опыты могут применяться для озна-

комления с техникой выполнения экспериментов, прибо-

рами и оборудованием перед непосредственной работой в 

лаборатории. Это позволяет студентам лучше подгото-

виться к проведению опытов в реальной лаборатории. 

Необходимо особо отметить, что виртуальные экспери-

менты безопасны даже для неподготовленных пользовате-

лей.  
Использование при создании виртуальных лабора-

торий различных подходов по способу визуализации (ис-

пользование двухмерной или трехмерной графики и ани-

мации) побуждает студентов экспериментировать и 

получать удовлетворение от собственных открытий. 
В результате выполнения экспериментальных зада-

ний с элементами исследования в рамках виртуальной ин-

формационно-образовательной лаборатории у студентов 

сформируются: 

 умения составить план проведения эксперимента; 
 способность правильно выбрать условия опыта, 

умело провести наблюдения за его ходом и сделать 

обобщения и выводы; 
 умение собрать правильно прибор и технически 

правильно выполнить с ним эксперимент; 
 наблюдательность и точность; 
 аккуратность, добросовестность и старательность в 

работе. 
Виртуальные лаборатории полезны при подготовке 

к контрольным работам, экзаменам, при повторении, изу-

чении пропущенного или не до конца понятого материала. 
Важным преимуществом виртуальной лаборатории 

является возможность наглядной имитации реального экс-

перимента путем использования, наряду с привычными 

изображениями приборов, не только имитационных моде-

лей, но также и полученных ранее реальных эксперимен-

тальных данных, хранящихся в соответствующих файлах 

данных.  
Виртуальная информационно-образовательная ла-

боратория: 
 обеспечивает для обучаемого свободу выбора 

темпа и траектории получения знаний с элементами 

самообучения и самоконтроля; 
 соединяет в себе достоинства хорошего учебника с 

возможностями компьютера, что обеспечивается 

возможностью хранения больших объемов инфор-

мации, наглядностью, сочетанием текстовой, гра-

фической, аудио- и видеоинформации; 
 позволяют моделировать поведение объектов ре-

ального мира в компьютерной образовательной 

среде и оказывают обучающимся содействие в са-

мостоятельном овладении новыми знаниями и уме-

ниями; 
 усиливают интерес к изучаемой дисциплине, ока-

зывают огромное эмоциональное воздействие, спо-

собствуют появлению потребности к самостоятель-

ному приобретению знаний, совершенствуя при 

этом процесс обучения. 
Следовательно, виртуальный процесс в условиях 

современного образования направлен на использование 

богатого педагогического потенциала традиционного обу-

чения при условии перенесения его на новый уровень - 
уровень виртуальных компьютерных технологий. Кроме 

того, при изучении новых областей знаний через учебное 

моделирование в условиях виртуальной информационно-
образовательной лаборатории у студентов активизируется 

самостоятельная деятельность в познании явлений окру-

жающего мира, в сформированности умения самостоя-

тельно находить варианты решения возникающих в про-

цессе жизнедеятельности задач, готовности применять 

полученные знания на практике.  
Таким образом, расширение объема самостоятельной ра-

боты студентов с использование информационных техно-

логий сопровождается расширением информативного 

поля, в котором работает студент, а также создает благо-

приятные условия для формирования личности самостоя-

тельной, ищущей, творческой, является основой подго-

товки студентов к самообразованию 
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АРМИРОВАННОГО ВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Косачев Сергей Леонидович 
Доцент, к.ф.-м.н., МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва 

 
1. Введение 
Обычно, при проектировании конструкций из ком-

позиционных материалов, помимо локальных свойств 
напряженного состояния (таких как распределение напря-
жений, в опасных зонах, максимальные напряжения и 
т.д.), необходимо оценить жесткость такой конструкции в 
целом. Содержание задачи приведения заключается в 
нахождении приведенных упругих параметров армиро-
ванной среды, т.е. в отыскании упругих параметров 
сплошной среды, обладающей той же жесткостью, что и 
исходная. 

Существует довольно обширная литература, в ко-
торой изложены различные приближенные подходы к 
осреднению свойств армированных сред, использующие 
те или иные допущения. Такие подходы привлекательны 
простотой, но они не работают в более сложных случаях, 
например, при наличии иерархии структур, анизотропии 
упругих свойств компонент и т.д. 

Более общий путь решения проблемы осреднения 
заключается в том, чтобы рассматривать ее как следствие 
из соответствующих краевых задач для структуры. При 
таком подходе метод получения макрохарактеристик 
среды становится нечувствительным к усложнению ее 
структуры, важно лишь то, что среда обладает геометри-
ческой и силовой симметрией. 

2. Постановка задачи 
В качестве модели ВКМ примем некоторую 3-мер-

ную изотропную кусочно-однородную среду, упругие и 
геометрические свойства которой неизменны в направле-
нии х3 и имеют двоякопериодический характер в плоско-
сти х1х2. Будем полагать, что в среде реализуется такое 
напряженно-деформированное состояние, при котором 
компонента деформации е33 не зависит от всех координат, 
а остальные компоненты деформации - от координаты х3. 

Поскольку напряженно-деформированное состоя-
ние слоя ВКМ является двоякопериодическим, то доста-
точно рассмотреть периодический элемент структуры в 
виде параллелограмма периодов (фундаментальная 

ячейка). Пусть 1  и 2  основные периоды структуры. 

Внутри параллелограмма периодов Pm,n (m,n=0,
 1 2, ,) содержится k непересекающихся включе-

ний (волокон), ограниченных контурами Lj (рис.1). Конеч-
ные односвязные области, ограниченные контурами Lj 
обозначим через Dj, упругие постоянные среды в областях 

Dj (волокна) и D (матрица) - через jjE , и ,E  соот-

ветственно.  

 
 
Будем предполагать, упругое взаимодействие мат-

рицы и волокон идеально, что означает непрерывность 
векторов напряжений и перемещений при переходе через 
Lj. Под средними деформациями в регулярной структуре 
будем понимать деформации фундаментальной ячейки в 
ней. Любые две конгруэнтные ячейки деформируются 
одинаково, поэтому можно ввести модель следующим об-
разом: моделью регулярной структуры назовем упругую 
однородную среду, обладающую тем свойством, что при 
совпадении тензоров средних напряжений, действующих 
в структуре и модели, совпадают также соответствующие 
тензоры средних деформаций в них. 

3. Сведение задачи к системе интегральных 
уравнений 

Пусть в области D справедлив закон Гука, тогда 
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Уравнения равновесия в напряжениях имеют вид: 
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Уравнения совместности деформаций: 
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Если ввести в рассмотрение функцию напряжений 
(функцию Эри) по формулам: 
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то соотношения (1) и (3) приводят к бигармониче-
скому уравнению: 

  2 2

1 2 0U x x( , ) ,                         (5) 

при этом уравнения равновесия удовлетворяются 
автоматически. Таким образом, функция Эри является 
бигармонической. Если ввести в рассмотрение комплекс-

ную переменную 21 ixxz  , то любую бигармониче-

скую функцию можно выразить через две произвольные 

аналитические в D функции (потенциалы) )(z , )(z  
по формуле Гурса [1],. Тогда напряжения и перемещения, 
действующие в среде, запишутся в виде: 
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  )(Re412 3333 ze   , 

2 1 2  ( ) ( ) ( ) ( )u iu z z z z    , 

где ( ) ( )z z  ,   z z  ( ) ,   3 4 . 
Черта над функцией означает комплексно сопряженную 

функцию. 
Будем рассматривать поля напряжений, обладаю-

щие той же группой симметрии, что и область D. В этом 
случае напряжения в D должны иметь двоякопериодиче-
скую структуру. Тогда постановку задачи о плоской де-
формации композиционного материала можно сформули-
ровать следующим образом. Определить функции 

)(),( zz   и )(),( zz jj  , регулярные соответ-

ственно в областях D, Dj (j=1,2,...,k) и удовлетворяющие 

на границе раздела jLL   следующим условиям со-

пряжения матрицы и волокон: 
- непрерывность вектора напряжений 

              t t t t t t t tj j j     

, (7) 

- непрерывность (с учетом натяга) вектора переме-
щений 
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При этом подразумевается, что все условия перио-

дичности выполнены автоматически за счет специального 

вида представлений искомых регулярных функций. Как 

показано в [2], искомые функции )(t , )(t  можно вы-

разить через две неизвестные комплексные функции 

(плотности) p(t) и q(t), причем таким образом, что для 

определения p(t) и q(t) получается эквивалентная исход-

ной краевой задаче система интегральных уравнений. 

Подставив выражения для )(t  и )(t  в условия со-

пряжения (7) (8) получим систему интегральных уравне-

ний Фредгольма второго рода: 

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

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

000

000

tQttqtpNtq

tRttqtpMtp

jj

jj




     (9) 

Решив систему (9) получим значения плотностей 

p(t),q(t) на контуре L. 
4. Осреднение упругих свойств композицион-

ного материала 
Поскольку упругие перемещения в структуре и 

макромодели при действии средних напряжений   ik  

имеют один и тот же квазипериодический характер, то 

можно отождествить средние деформации  eik  и сред-

ний угол поворота    в структуре с соответствующими 

величинами в модельной среде. Перемещения в макромо-

дели - линейные функции переменных x1 и x2, следова-

тельно, имеем выражения для приращения перемещений 

на основных периодах структуры 

 u z u z e1 1 1 1 11( ) ( ) ,       

 u z u z e2 1 2 1 12( ) ( ) ( ),               (10) 

 
u z u z e e1 2 1 11 2 12 2( ) ( ) Re ( )Im ,             

 

 

u z u z e e2 2 2 12 2 22 2( ) ( ) ( ) Re Im ,             
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Откуда можно выразить значения средних деформаций в структуре 
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Фигурирующие в правых частях равенств (11) при-

ращения перемещений - величины постоянные, зависящие 
от средних напряжений и некоторых функционалов, по-
строенных на решениях соответствующих краевых задач 
для структуры. 

Вычисляя правые части (11) получим выражения 
для приращения перемещений через средние напряжения, 
действующие в структуре. Подставляя полученные прира-
щения смещений в формулы для средних деформаций, по-
лучим связь средних деформаций в модельной среде со 
средними напряжениями в виде: 
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 ,  (t) - дзета-функция 

Вейерштрасса [3], выражения для функционалов a и b и 
константы А были получены в [2].  

Для того чтобы можно было выделить функцио-
налы, стоящие при значениях средних напряжений введем 
стандартные решения системы (9) pik(t), qik(t), определяе-
мые соотношениями  

 

p t p t p t p t( ) ( ) ( ) ( ) ,        11

11

12

12

22

22  
 (13) 

 

q t q t q t q t( ) ( ) ( ) ( ) ,        11

11

12

12

22

22    
Соответствующие стандартным решениям функци-

оналы a и b обозначим через Aik и Bik. Тогда функционалы 
a и b будут иметь вид: 

 

a A A A        11 11 12 12 22 22   ,  
(14) 

b B B B        11 11 12 12 22 22   .  
 
Теперь, подставив выражения для функционалов 

(14) в формулы, определяющие связь средних напряжений 
со средними деформациями, получим в явном виде зави-
симости средних деформаций от средних напряжений в 
модельной среде: 

 
 

             e a a a11 11 11 12 22 16 12   ,  
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Формулы (16), описывающие связь между сред-

ними напряжениями и средними деформациями в струк-
туре, полностью определяют макромодель последней. 

Величины  aik представляют собой макроско-

пические параметры упругости структуры. При необходи-

мости, вместо величин  aik  можно использовать тех-

нические постоянные, связанные с ними формулами: 
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 (15) можно трактовать как закон Гука для искомой 

модельной среды. 
Осредненные упругие свойства структуры опреде-

ляются величинами  aik , которые выражаются через 

функционалы Aik, Bik и fik, построенные на решениях ин-
тегральных уравнений соответствующих двоякопериоди-
ческих краевых задач. Эти функционалы содержат в себе 
всю информацию о микроструктуре фундаментальной 
ячейки. 

 
5. Результаты расчетов 
Для выявления общих закономерностей были про-

ведены расчеты для стеклопластика с одним волокном 
кругового поперечного сечения в ячейке с двумя различ-
ными видами укладки волокна: 
-стеклопластик с тетрагональной (квадратной) решеткой (

 2 1 i ); 
-стеклопластик с гексагональной (треугольной) решеткой 

(  2 1 3 exp( / )i ) 
Характеристики материалов, использовавшихся 

для расчетов, приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Материал 
Модуль 

упругости 
Е, ГПа 

Модуль 
сдвига 
G, ГПа 

Коэффициент Пуассона   

Стекловолокно 68,7 28,63 0,2 

Матрица 3,05 1,103 0,382 

 
В таблице 2 представлены результаты расчета при-

веденных характеристик материалов с относительным ра-

диусом волокна в ячейке 8,0R . Характеристики  

материала с гексагональной решеткой оказались на 8-10% 
выше, чем в случае квадратной решетки. 

 
Таблица 2 

Тип решетки Гексагональная Тетрагональная 

E1/Eм 8,831 8,428 

E2/Ем 8,831 8,428 

G12/Gм 3,329 3,38 

12 / м  0,326 0,246 

 
Так же были проведены расчеты приведенных упругих характеристик для различных степеней армирования ма-

териала с треугольной решеткой. Соответствующие результаты представлены на графиках (Рис. 2-4).  
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Рис. 2                                                                             Рис. 3 

 
Рис. 4  

 
 
Кроме упомянутых выше материалов с правиль-

ными решетками, были проведены расчеты композитов с 
другими, отличными от правильных, структурами фунда-
ментальной ячейки. Во всех случаях приведенные харак-
теристики таких композитов при одинаковых относитель-
ных размерах армирующих волокон лежали между 
соответствующими значениями для тетрагональной и гек-
сагональной ячеек. Этот факт может быть использован 
для определения верхней и нижней границ упругих харак-
теристик ВКМ. При этом гексагональная схема укладки 
армирующих волокон представляется наиболее выгодной, 
кроме того, она более точно отражает реальную структуру 
материала. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ИХ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 

ТРУДОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Краснопёрова Алла Георгиевна 
Советник Российской Академии Естествознания, преподаватель Краснодарского технического колледжа,  

г.Краснодар 
 

Современные условия функционирования произ-
водства и социума в России приводят к необходимости 
адекватных изменений системы среднего профессиональ-
ного образования. Непрерывный поток значимых измене-
ний содержания, форм, механизмов производственных 
процессов меняет облик профессий, требования к профес-

сиональным кадрам. Важнейшая задача развития совре-
менной профессиональной школы – повышение качества 
подготовки будущих специалистов, освоивших накоплен-
ный обществом трудовой опыт и стремящихся к иннова-
ционному поиску, более совершенным методам социали-
зации в своей профессиональной деятельности. Данная 
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цель достигается действиями, предусмотренными про-
граммами и планами занятий, созданием условий для воз-
никновения ситуаций, способствующих развитию необхо-
димых профессиональных, социальных и трудовых 
качеств и свойств.  

Многие выпускники средних специальных учеб-
ных заведений испытывают неудовлетворенность своей 
подготовленностью к труду по специальности и не нахо-
дят себе места в производстве. Современное производство 
быстро развивается, обусловливая необходимость измене-
ния требований к профессии, но учебные планы, про-
граммы, технологии и учебная литература не успевают их 
отражать.  

В связи с принятием Болонского соглашения в со-
держании профессионального образования на первый 
план выносится формирование основных профессиональ-
ных компетенций личности, способной к инновациям на 
производстве, тесно связанной с качеством социализиро-
ванности человека на протяжении всей его жизни. 

Ретроспективный анализ современного состояния 
проблемы исследования показал, что отдельные вопросы 
профессиональной и трудовой социализации рассматри-
вали в своих трудах М.Д. Виноградов, А.Н. Волковский, 
А.Н. Гастеев, В.И. Журавлев, Н.И. Кареев, Н.Д. Левитов, 
И.М. Назимов, Е.А. Пермяк, К.К. Платонов, Е. Рубенчик. 
Профессиональное самоопределение было раскрыто в ра-
ботах В.А. Полякова, С.Н. Чистякова.  

Анализ проведенных педагогических исследований 
показал, что в последние годы происходят изменения 
практики подготовки кадров, заключающиеся в переходе 
организаций среднего профессионального образования на 
многоступенчатые (многоуровневые) модели подготовки 
специалистов, в использовании сопряженных учебных 
планов и программ. Но при этом профессионально-трудо-
вая социализация будущих специалистов в современных 
социально-экономических условиях недостаточно пред-
ставлена в педагогических исследованиях. Остается 
неразработанной проблема профессионально-трудовой 
социализации студентов в системе среднего профессио-
нального образования.  

Таким образом, анализ исследований и педагогиче-
ского опыта свидетельствует о наличии противоречий: 

 между раскрытием педагогической сущности про-
цесса профессионально-трудовой социализации 
студентов технического колледжа, его особенно-
стей и места в системе среднего профессиональ-
ного образования и недостаточным описанием 
этого процесса в педагогической теории и примене-
ния его в образовательной практике;  

 между необходимостью определения и обеспече-
ния педагогических условий профессионально-тру-

довой социализации студентов технического кол-
леджа и недостаточной разработанностью этих 
условий в учреждениях СПО;  

 между необходимостью определения и внедрения 
критериев и показателей профессионально-трудо-
вой социализации студентов в техническом колле-
дже и их недостаточной разработанностью в педа-
гогической науке. 
В процессе педагогического исследования мы про-

вели измерение состояния компонентов профессиональ-
ной компетентности обучаемых экспериментальной и 
контрольной выборок до начала эксперимента и после его 
окончания. Фиксировалось количество человек, овладев-
ших рассматриваемым компонентом в достаточной мере. 
Собиралась информация об освоении студентами компо-
нентов профессиональной компетентности – понятийного 
аппарата по специальным предметам, логики технологи-
ческих производственных процессов, проектирования, 
конструирования производственной деятельности. Изуча-
лось проявление способности к творческой импровиза-
ции, интереса к новаторству в производстве, умение про-
гнозировать результаты внедрения и использования 
новаторских технологий, Интернета, научной информа-
ции, англоязычных профессиональных текстов по специ-
альности с использованием справочной литературы и до-
полнительной литературы по специальности. 

Рассматривалось умение опираться на общечелове-
ческие профессиональные, социальные ценности; умение 
создавать в трудовом коллективе атмосферу сотворчества; 
владение диагностическими методиками изучения лично-
сти членов команды; способность к самооценке, самоана-
лизу, рефлексии; эмоциональность, профессиональная 
компетентность, открытость, творческая активность; уме-
ние устанавливать личный контакт, организовывать обще-
ние, создавать атмосферу доверия. Для изучения познава-
тельно-действенного критерия и изменений компетен-
тности студентов было проведено анкетирование. Экспе-
риментальная выборка составляла 256 чел., контрольная – 
63. Результаты представлены в табл. 1. 

Исходное состояние обеих выборок было почти 
одинаковым: в экспериментальной средний показатель 
освоенности выделенных компонентов профессиональ-
ной компетентности был равен 68,4%, а в контрольной – 
66,9%. К концу эксперимента эти показатели изменились 
и оказались равными соответственно 88,7 и 70,2%. В экс-
периментальной выборке произошло увеличение на 
20,3%, а в контрольной – на 3,3%. Рост этого показателя 
под влиянием экспериментальных условий (с учетом по-
правки на изменение в контрольной выборке) составил: 
20,3% – 3,3% = 17,0%. 

 
Таблица 1 

 Показатели профессиональной компетентности (число освоивших компоненты компетентности)  
по тесту профессиональной компетентности будущего специалиста А.Г. Краснопёровой, % 

Компоненты компетентности Контрольная выборка Изме-
нение 

Эксперимент. выборка Изме-
нение 

Ре-
зуль-
тат 

До экс-
пер. 

После 
экспер. 

До экс-
пер. 

После 
экспер. 

Владение теоретическим материалом, 
понятийным аппаратом по специаль-
ным предметам 

 
 
48,7 

 
 
51,0 

 
 
2,3 

 
 
48,7 

 
 
90,0 

 
 
41,3 

 
 
39,0 

Полное восприятие, прослеживание 
логики производственных процессов и 
инноваций 

 
 
69,3 

 
 
72,4 

 
 
3,1 

 
 
69,7 

 
 
93,3 

 
 
23,6 

 
 
20,5 
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Компоненты компетентности Контрольная выборка Изме-
нение 

Эксперимент. выборка Изме-
нение 

Ре-
зуль-
тат 

До экс-
пер. 

После 
экспер. 

До экс-
пер. 

После 
экспер. 

Овладение умением проектирования, 
конструирования производственной 
деятельности 

 
 
74,6 

 
 
76,3 

 
 
1,7 

 
 
75,2 

 
 
77,5 

 
 
2,3 

 
 
0,6 

Активный интерес к новаторской про-
изводственной деятельности 

 
73,3 

 
75,2 

 
1,9 

 
74,3 

 
80,0 

 
5,7 

 
3,8 

Овладение умением прогнозировать 
результаты внедрения 

 
64,7 

 
65,7 

 
1,0 

 
65,2 

 
82,5 

 
17,3 

 
16,3 

Сформированность способности к 
творческой стихийной импровизации 

 
  
72,0 

 
 
73,6 

 
 
1,6 

 
 
73,2 

 
  
93,3 

 
 
20,1 

 
 
18,5 

Развитость способности к продуктив-
ной творческой производственной дея-
тельности 

 
 
67,4 

 
 
68,3 

 
 
0,9 

 
 
67,9 

 
 
86,7 

 
 
18,7 

 
 
17,8 

Овладение умением создавать в трудо-
вом коллективе атмосферу сотворче-
ства 

 
 
72,0 

 
 
74,5 

 
 
2,5 

 
 
73,4 

 
 
87,5 

 
 
14,1 

 
 
11,6 

Владение диагностическими методи-
ками изучения личности членов ко-
манды 

 
 
67,4 

 
 
68,3 

 
 
0,9 

 
 
68,2 

 
 
86,7 

 
 
18,5 

 
 
17,6 

Способность к самооценке, самоана-
лизу, рефлексии стихийных ситуаций 

 
 
70,0 

 
 
72,3 

 
 
2,3 

 
 
71,2 

 
 
99,2 

 
 
28,0 

 
 
25,7 

Эмоциональность, профессиональная 
компетентность, открытость, творче-
ская активность 

 
 
60,0 

 
 
72,3 

 
 
12,3 

 
 
71,2 

 
 
89,2 

 
 
18,0 

 
 
5,6 

Умение устанавливать личный контакт 
на основе англоязычного общения 

 
 
49,3 

 
 
62,3 

 
 
13,0 

 
 
50,1 

 
 
84,2 

 
 
34,1 

 
 
21,1 

Умение организовывать общение, со-
здавать атмосферу доверия 

 
69,4 

 
71,4 

 
2,0 

 
70,2 

 
92,4 

 
22,2 

 
20,2 

Умение опираться на общечеловече-
ские профессиональные ценности 

 
74,7 

 
75,8 

 
1,1 

 
75,6 

 
95,8 

 
20,2 

 
18,9 

Умение использовать новаторские тех-
нологии, Интернет, научную информа-
цию, англоязычные профессиональные 
тексты 

 
71,3 

 
73,3 

 
2,0 

 
72,4 

 
92,5 

 
20,1 

 
18,1 

И т о г о (усредненные показатели)  
66,9 

 
70,2 

 
3,3 

 
68,4 

 
88,7 

 
20,3 

 
17,0 

 
Самое высокое значение (39,0%) оказалось у пока-

зателя «владение теоретическим материалом, понятий-
ным аппаратом по специальным предметам». Отсюда вы-
текает, что экспериментальные условия в большей сте-
пени повлияли на усвоение профессиональных теорий по 
своей отрасли, т.е. на понимание профессионально-трудо-
вых обстоятельств. На втором месте оказался показатель 
«способность к самооценке, самоанализу, рефлексии сти-
хийных ситуаций», которая получила рост, равный 25,7%. 
Это свидетельствует о большом влиянии эксперименталь-
ных условий на сознательность студентов. Они лучше 
стали понимать значимость профессионализма и готовно-
сти профессионально действовать. 

Следующая группа компонентов профессиональ-
ной компетентности получила, на наш взгляд, средние по-
ложительные результаты – от 18,9 до 16,3%. К ним отно-
сятся: «умение опираться на общечеловеческие профес-
сиональные ценности» (18,9%); «сформированность спо-
собности к творческой импровизации» (18,5%); «умение 
использовать новаторские технологии, Интернет, науч-
ную информацию, англоязычные профессиональные тек-
сты» (18,1%); «развитость способности к продуктивной 
творческой производственной деятельности» (17,8%); 

«владение диагностическими методами изучения членов 
команды» (17,6%); «владение умением прогнозировать 
результаты внедрения в практику передового опыта и до-
стижений науки» (16,3%). 

 «Умение использовать новаторские и другие со-
временные технологии» входит в число необходимых 
компонентов готовности специалиста к проявлению своей 
социализированности в профессиональной деятельности. 
Это позволяет считать соответствующий результат суще-
ственным. 

Итак, проведенное анкетирование показало, что 
выполненный педагогический эксперимент существенно 
улучшил осознанное профессионально-трудовое само-
определение студентов. Разработанный нами механизм 
осознанного профессионально-трудового самоопределе-
ния человека успешно работает, позволяя наметить пути 
формирования профессионально значимых качеств обуча-
ющихся.  

В проведенном педагогическом эксперименте обо-
значились психологические и педагогические условия 
обеспечения эффективности процесса осознанного про-
фессионально-трудового самоопределения личности. 
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К психологическим условиям относятся: самодетер-

минация человека, задатки, склонности, способности, 

внимание, память, умения человека, темперамент, харак-

тер и его акцентуации, самотрансценденция, самоактуали-

зация, самоэффективность студента, самооценка, локус 

контроля, собственные эмоциональные переживания 

(волнение, тревога, страх, подавленность, злость), пере-

утомление, использование арт-терапии, драматерапии, 

сказкотерапии. 
К педагогическим условиям относятся методы и 

формы работы, такие как: проведение деловых игр; вклю-

чение творческих упражнений, развивающих профессио-

нальные ценностные ориентации; проведение коллектив-

ных творческих действий с обсуждением и оценкой их 

результатов; организация изготовления, обсуждения и 

оценки продуктов профессиональных действий; организа-

ция проявлений начитанности профессиональной литера-

турой; организация изготовления и совершенствования 

профессиональных объектов; использование в преподава-

нии иностранных языков занимательных профессиональ-

ных ситуаций и стихийных ситуаций, профконсультиро-

вание, беседы. 
Так, в ходе педагогического эксперимента прово-

дилась олимпиада по дисциплине «Электротехника». В 

контрольной группе было 13 человек, а в эксперименталь-

ной - 11 человек. Были выбраны студенты отделения «Ав-

томатизации и сервиса» со средним уровнем подготовки 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 
 Конгруэнтность профессиональной компетентности, профессиональной готовности, мобильности,  

личного профессионального мастерства и межличностных отношений студентов 
Критерии профессиональной 

компетентности 
К-до К - после Разница Э-до Э-после Разница Итого 

Знаниевая профессиональная 

компетентность среднего уровня  
76,9 76,9 0 90,9 100 9,1 9,1 

Знаниевая профессиональная 

компетентность высокого 

уровня  
84,6 84,6 0 90,9 100 9,1 9,1 

Личное профессиональное ма-

стерство 
13,5 12,3 -1,2 8,5 4,6 -3,9 -5,1 

Умение работать в команде 

(межличностные отношения) 
4 4 0 1,5 1 -0,5 -0,5 

Уровень готовности быть про-

фессионалом 
       

-низкий -7 -6 -13 -6 -5 -11 -24 

 -средний -1,5 -1,4 -2,9 -0,9 0 -0,9 -3,8 

высокий -3,5 -2,5 -6 -0,5 -0,2 -0,7 -6,7 

Мобильность средняя -649 -272 -921 -499 -23 -522 -1443 

Мобильность высокая -408 -73 -481 -265 -29 -294 -775 

 
Педагогический эксперимент показал, что во время 

проведения олимпиады по дисциплине «Электротехника» 
профессиональная компетентность у студентов экспери-

ментальной группы к концу эксперимента по полученным 

измерительным данным (решение задач разной сложно-

сти) увеличилась на 9,1 %, в то время как в контрольной 

группе не наблюдалось к концу эксперимента улучшения. 

В связи с этим уровень готовности быть профессионалом 

в своей отрасли труда (решение сложных профессиональ-

ных задач по дисциплине «Электротехника» с первого 

раза) в экспериментальной группе увеличился по сравне-

нию с контрольной группой на 6,7 балла, мобильность 

студентов экспериментальной группы по сравнению с 

контрольной группой в решении сложных профессио-

нальных задач возросла на 775 секунд от нормы(400 се-

кунд), улучшилось личное профессиональное мастерство 

обучающихся на 5 баллов в экспериментальной группе по 

сравнению с контрольной группой и возросло умение ра-

ботать в команде по профессиональной проблеме на 0,5(в 

местах) в экспериментальной группе. В это же время в 

контрольной группе мобильность улучшилась на немного 

(на 481 секунду), профессиональная готовность быть про-

фессионалом ещё сильно отставала от идеального вари-

анта (на 6-ой раз при решении сложных профессиональ-

ных задач), умение работать в команде не улучши-

лось(осталось 4-е командное место), а личное 

профессиональное мастерство возросло лишь на 1(место). 
Так, педагогический эксперимент показал, что 

только при субъектно-ситуационном подходе в образова-

тельном процессе возрастает профессионально-трудовая 

социализация студентов, их готовность быть профессио-

налом в своей отрасли труда. 
Следовательно, традиционное образование отлича-

ется от феноменологического, в котором в центр образо-

вания поставлен студент как индивид, личность, поэтому 

перед педагогами стоит проблема: построить содержание 

профессионального образования с учётом индивиду-

ально-психологических особенностей студентов, их про-

фессиональных склонностей, интересов, развить их за-

датки, чтобы они соответствовали при окончании 

профессионального образовательной организации требо-

ваниям к выпускнику колледжа по определённой специ-

альности, нормам отрасли в соответствии с развитием их 

профессиональных знаний, умений, навыков, доведённых 

до автоматизма.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВА ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ПОЛНОГО РАСКРЫТИЯ  

ФИЗИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ 

 Байбурин Вил Бариевич 
Д.ф.-м.н., профессор, Саратовский государственный технический университет им. Ю. А.Гагарина, г.Саратов.  

Кузнецов Владимир Александрович 
Канд. ф.-м.н, доцент, Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова, г. Саратов. 

  
 В современной научной литературе имеется боль-

шое число обзоров и оригинальных статей, в которых с 
помощью термодинамических методов рассматриваются 
различные процессы в твердотельных структурах, но сам 
принцип написания этих статей исключает подробное рас-
смотрение любого физического явления, (хотя физика 
процессов играет первостепенную роль, а термодинамиче-
ские методы описания – подчиненную). Применение тер-
модинамических методов прежде всего обусловлено адек-
ватной оценкой самой структуры физического объекта и 
процессов происходящих в этом объекте. Особый интерес 
представляют структуры с разрывами, скачками или зна-
чительными изменениями параметров, т.е. с неоднород-
ным распределением внутренних параметров. К числу 
этих параметров можно, например, отнести концентрацию 
носителей, температуру, давление, ширину запрещенной 
зоны, фазовый состав. Как правило, значительные измене-
ния параметров связаны с наличием различных агрегат-
ных состояний, кристаллических модификаций, продук-
тов взаимной растворимости и т.д. Если процессы носят 
равновесный характер, т.е. скорость изменения во вре-
мени любого параметра структуры происходит медлен-
нее, чем скорость изменения этого параметра за время ре-
лаксации, надо применять методы классической 
термодинамики, созданные Гиббсом (метод частных про-
изводных, круговых процессов, фазовых равновесий). В 
ряде случаев, когда скорость изменения параметра стано-
вится больше или равна скорости изменения этого пара-
метра за время релаксации, тогда необходимо переходить 
к методам неравновесной термодинамики (метод кинети-
ческого уравнения Больцмана, метод оценки потоков 
энергии с помощью энтропии и т.д.). Несмотря на разли-
чие в указанных направлениях развития термодинамики 
можно выделить общий аспект её применения - твердо-
тельная микроэлектроника (разработка моделей твердо-
тельных устройств), материаловедение радиоэлектрон-
ных компонентов. 

 Интерес к данному направлению в исследованиях 
обусловлен в первую очередь использованием результа-
тов этих исследований во многих областях науки и тех-
ники, что связано с открытием новых физических явле-
ний, созданием перспективных материалов. Следует 
отметить, что применение методов термодинамики допол-
няет уровень других общефизических исследования и поз-
воляет получать новые результаты. Если рассматривать 
физический объект как некий «черный ящик», то термо-
динамика исследует процессы на входе и выходе этого 
«ящика», не интересуясь его содержимым, в то время как 
другие общефизические методы исследуют, как правило, 
именно содержимое «ящика». 

 Основоположником применения термодинамики к 
термоэлектрическим явлениям является Томсон, который 
в 1856 г. использовал начала термодинамики для вывода 
соотношения между коэффициентом термоэдс и коэффи-
циентом Пельтье и предсказал явление, названного в его 

честь. Применение термодинамики для описания термо-
электрических явлений стало неотъёмлемой частью мно-
гих учебников по физике полупроводников [7, с.195]. Со-
четанию классической термодинамики и других 
общефизических методов посвящены, например, работы 
А.Р.Хохлова, А. Ю. Гросберга, В.И. Кленина. В этих ра-
ботах, разработаны основы статистической физики макро-
молекул, рассмотрены вопросы теории фазовых превра-
щений, теории подобия и устойчивости макросистем, 
теории рассеивания света и динамика флуктуаций концен-
траций в критических точках. Так в работах В.И. Кленина 
[3,с.74] при изложении принципов и методов термодина-
мики полимеров анализируются сопряженные вопросы 
молекулярной физики и оптики, даются рекомендации по 
технологии получения высокомолекулярных соединений. 
Однако во всех упомянутых работах не рассмотрены та-
кие процессы как, например, фотопроводимость и тепло-
проводность, транспорт носителей в бесстолкновительной 
твердотельной плазме и в твердотельных структурах со 
смешанной проводимостью, проблемы термоупругости 
анизотропных твердых тел, вопросы развития базовых 
представлений термодинамики сложных систем и т.д. При 
изучении данных вопросов сочетание термодинамических 
и других общефизических методов представляется как 
развитие концепции комплексного сочетания упомянутых 
методов, которая частично используется в вышеупомяну-
тых работах, но не сформулирована в них в явном виде. 

 Например, при изучении проблемы влияния посто-
янного электрического поля на распространение продоль-
ных плазменных волн в твердотельной плазме основное 
внимание уделялось экспериментальному исследованию 
эффекту Доплера и распространению продольных плаз-
менных волн [6,с.43], но применение термодинамического 
метода Гиббса и правила Стеррока для решения проблемы 
устойчивости распространения этих волн, позволило 
найти практическое применение данному явлению (опре-
делению скорости распространения продольных плазмен-
ных волн в твердом теле). 

Проблема самоорганизации электронных потоков в 
вакууме считается объектом исследования как приклад-
ной нелинейной динамики [5,с.37], так и термодинамики. 
В связи с появлением высокотехнологичных быстродей-
ствующих транзисторов появилась необходимость учесть 
влияние среды с модулированной диэлектрической про-
ницаемостью на характер распространения таких элек-
тронных потоков в баллистическом режиме. Применение 
к таким системам гидродинамического и термодинамиче-
ского методов исследования перехода типа «беспорядок-
порядок», при котором происходит скачок энтропии, поз-
волил решить эту проблему и оценить возможность созда-
ния дефлекторов лазерного излучения различных типов на 
основе изученного явления. 

 Фазовый переход металл-полупроводник в VO2 

(диоксиде ванадия) был основательно изучен рядом ис-
следователей [2,с.29[, но только с помощью термодинами-
ческого метода фазовых диаграмм можно определить 
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КПД преобразователей, содержащих VO2, что представ-
ляет интерес в плане энергосбережения. 

 Применение и развитие термодинамической тео-
рии Ландау Л.Д. о фазовых переходах и магнитных явле-
ниях вблизи критических точек таких переходов позво-
лило объяснить наблюдаемые закономерности, а соче-
тание термодинамического метода фазовых треугольни-
ков со спектральными характеристиками фотопроводни-
ков позволило прогнозировать фотоэлектрические свой-
ства сложных соединений на основе А2В6 и выявить воз-
можный механизм эффекта провисания зон [4. с.1117]. 

 Развитие дифференциальной термодинамики 
нельзя представить без классических работ Базарова И.П. 
[1. с.275[, но в них недостаточно внимания уделялось во-
просам, связанным с развитием базовых представлений 
для случая сложных многокомпонентных систем, осно-
ванным на применении методов дифференциальной гео-
метрии и фрактального анализа. Это, конечно, связано 
прежде всего с тем, что упомянутый метод фрактального 
анализа получил своё развитие именно в последнее время. 

 Анализ вышеприведенных примеров позволяет 
сделать вывод о том, что работ удачно сочетающих термо-
динамический и другие общефизические методы исследо-
ваний недостаточно, хотя именно на стыке различных 
направлений в науке открываются новые физические яв-
ления и эффекты.  

 Таким образом, сочетание методов термодинамики 
с другими общефизическими методами исследования и 
разработка моделей различных устройств, основанная на 
этих исследованиях, определяет теоретическую и при-
кладную актуальность настоящей работы. 
 

Список литературы: 
1. Базаров И.П. Термодинамика. М., Высш.школа, 

1976.- 447с 
2. Бугаев А.А. Фазовый переход металл-полупровод-

ник и его применение./ А.А.Бугаев, Б.П.Захарченя, 
Ф.А. Чудновский. Л., Наука, 1979.- 183с. 

3. Кленин В.И. Термодинамика систем с гибкоцеп-
ными полимерами. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 
1995. -736 с. 

4. Kuznetsov V.A. Analysis of the Phase Diagrams of the 
CdS-CdSe-CdTe System.// Semiconductors-2010.-
V.44,№9.-P1117-1120. 

5. 5.Санин А.Л. Структуры электронного тока в неод-
нородных системах / А.Л. Санин, Ю.Л. Ермолаев, 
Д.Б. Мизандронцев // Известия вузов «ПНД»-1993.- 
№ 1.- С. 37–42. 

6. Стил М., Вюрал Б. Взаимодействие волн в плазме 
твердого тела. М., Атомиздат. 1973.-249с. 

7. Шалимова К.В. Физика полупроводников. М.: 
Энергия, 1976.- 416 с. 

 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ГАЛЛИЯ ИЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО  

СОСТОЯНИЯ НА БАЗЕ МИКРОХОЛОДИЛЬНИКА ПЕЛЬТЬЕ 

Ланкин Сергей Викторович 
Доктор физ.-мат. наук, профессор кафедры физики Благовещенского государственного  

педагогического университета, г. Благовещенск. 
 

Несмотря на то, что закономерности процесса 
кристаллизации хорошо известны [1], задача математиче-
ского моделирования процесса кристаллизации расплава 
имеет удовлетворительное решение только для частного 
случая в отсутствии переохлаждения. Решение такой за-
дачи в общем случае затруднено: возникают сложности 
как при учете механизмов отвода тепла от растущего кри-
сталла, так и при получении достоверных эксперимен-
тальных данных о возникновении и развитии зародышей 
твердой фазы. 

Обычно время кристаллизации расплава из пере-
охлажденного состояния до снятия переохлаждения со-
ставляет сотые доли секунды, что намного меньше посто-
янной времени современных промышленных 
калориметрических систем. В связи с этим возникает не-
возможность наблюдения неравновесной кристаллизации 
с помощью классических калориметрических систем [2]. 
Поэтому для проведения исследования использовался дат-
чик теплового потока, созданный на основе анизотропных 
термоэлементов (АТЭ) из чистого висмута и обладающий 
постоянной времени меньшей, чем время кристаллизации 
расплава из переохлажденного состояния до снятия пере-
охлаждения [3]. 

В качестве модельного материала для исследования 
процесса кристаллизации был выбран галлий, имеющий 
температуру плавления T0 = 29,8°C. Образцы выплавля-
лись в форме капель массой 100 мг. Цель настоящей ра-
боты состояла в исследовании процесса кристаллизации 
чистого галлия из переохлажденной жидкой фазы при по-
мощи тепломера на анизотропных термоэлементах (АТЭ). 

Задача эксперимента заключалась в полученииинформа-
ции о развитии зародышей твердой фазы при затвердева-
нии расплава по тепловыделению, сопровождающему 
кристаллизацию расплава.Для приготовления анизотроп-
ных термоэлементов использовался монокристалличе-
ский висмут, выращенный методом нормальной кристал-
лизации из висмута марки Ви-0000. Отдельные АТЭ 
изготавливались с использованием электроискрового ме-
тода в виде протяжённых параллелепипедов с размером 

0,2 0,25 10  мм3 с учетом оптимальной геометрии. 

Последующее травление в слабом растворе азотной кис-
лоты позволило провести отбор АТЭ для коммутации в 
батарею. Термоэлектрическая полярность отдельных тер-
моэлементов определялась по отражению в белом свете. 
Готовые термоэлементы предварительно наклеивались на 
плоскую керамическую подложку с помощью слабого 
спиртового раствора бакелито-фенольного клея. В каче-
стве электрической изоляции применялась тонкая конден-
саторная бумага (0,015 мм). Коммутация АТЭ в термо-
электрический модуль осуществлялась под микроскопом 
с помощью микропаяльника чистым висмутом. Использо-
вание висмута в качестве припоя позволяет, во-первых, 
избежать паразитных термоэлектрических эффектов в 
спаях, а во-вторых, использовать практически весь диапа-
зон рабочих температур АТЭ. На рисунке1 показан внеш-
ний вид специально разработанной экспериментальной 
установки для исследования кинетики кристаллизации 
жидкостей. Основным измерительным элементом уста-
новки является плоский тепломер на АТЭ из висмута, раз-
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мещенный на двухкаскадном твердотельном микрохоло-
дильнике Пельтье. Такое сочетание датчика теплового по-
тока и холодильника очень удобно для исследования ве-
ществ, имеющих относительно невысокую температуру 
плавления, т. к. при смене полярности напряжения холо-
дильник “превращается” в нагреватель. Тепловой контакт 
образца с тепломером осуществлялся через тонкую слю-
дяную пластинку толщиной 5 мкм, приклеенную к тепло-
меру. При включении холодильника, количество тепла Q, 
прошедшее через датчик за интервал времени от t1 до t2 
определяется как интеграл от эдс Ε, генерируемой датчи-
ком теплового потока 

 

2

1

t

0 t

1
Q E dt

S
   .                            (1) 

Температура образца контролировалась медь-кон-
стантановой термопарой с точностью ±0,15°С. Для умень-
шения инерционности термопары, горячий спай был сде-
лан дуговой сваркой. Рабочий конец термопары 

защищался чехлом из тонкостенного стеклянного капил-
ляра. 

Измерительная часть установки защищена от внеш-
них воздействий при помощи теплонепроницаемой обо-
лочки, поэтому отвод большей части тепла от образца про-
исходил через тепломер. 

По тепловыделению, сопровождающему кристал-
лизацию образца, можно было судить о скорости роста 
массы зародышей твердой фазы. На рисунке2 представ-
лена временная зависимость скорости роста массы твер-
дой фазы для капли галлия массой 50 мг, переохлажден-
ного ниже точки плавления на величину ΔT. На графике 
наблюдается переход от неравновесной кристаллизации 
из переохлажденного состояния к равновесной, происхо-
дящей при температуре плавления галлия. Рост массы 
твердой фазы на начальном этапе кристаллизации проис-
ходит нелинейно. После снятия переохлаждения рост 
массы происходит по линейному закону, определяемому 
условиями теплоотвода от образца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Скорость роста массы твердой фазы гелия при различных температурах переохлажденного расплава 

ΔT = 5,1°C 

ΔT = 10,5°C 

ΔT = 14,4°C 

ΔT = 26,3°C 

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки  
1. Слюдяная прокладка 
2. Тепломер на АТЭ из висмута 
3. Исследуемый образец 
4. термопара 
5. Теплонепроницаемая оболочка 
6. Двухкаскадный термоэлектрический холодильник 
7. Радиатор 
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In this article we continue to develop new types of 

calculations (based on quantum and soft computing) that 
increase controllability and robustness properties of advanced 
control systems. We propose and investigate a new problem: a 
quantum PID controller design based on quantum inference 
process with two given constant K-gains of classical PID 
controllers. This process is correlated with our idea of a 
quantum fuzzy inference process (see web-site 
qcoptimizer.com or mcgquantum.com). The quantum 
inference block represents a new type of calculation that 
allows introducing a self-organization property into classical 
PID regulators. Simulation results show efficiency of proposed 
method.  

1. General problem and main steps of quantum 
inference block 

 Our aim is to develop new control technologies for PID 
based control systems which promote automatic robust control 
at more and higher intelligent level. Robustness assumes a 
capability of control system to work neither in teaching control 
situations nor in unpredicted control situations. In this case a 
control system may encounter some operational conditions 
that evolve dramatically (aging of control object, sensor 
failure, sensor’s noises or delay, unpredicted stochastic noises 
etc.).  

 On Fig. 1, the general structure of control system with 
quantum PID controller (QPID) in the presence of external 
stochastic noise, sensor’s time delay and noise in sensor 
system is shown. Consider main ideas of Quantum Inference 
(QI) based on two PID gains. The strategy of QI is analogical 
to strategy of quantum fuzzy inference [1, pp. 262-264].  

 

 
Figure 1. General structure of QPID based on two K-gains of classical PID and quantum inference 

 

 
 First of all, for two teaching control conditions we will design 
two K-gains by using GA (PID tuning by GA): 

1 1 1
1 P D IK k k k     and 

2 2 2
2 P D IK k k k    . By using 

artificial stochastic noise disturb obtained K-gains as follows:  

1,2

( )

( ) ( )

( )]

P P

D D

I I

k G t

K t k G t

k G t







  
   
 
   

, where ( )t - stochastic 

noise with amplitude equal 1, 

and , ,  P D IG G G  are increasing/decreasing coefficients 

that can be chosen manually.  
In two teaching conditions, we simulate control object 

motion with new disturbed K-gains and design two probability 

distributions of K- signals for design of states 0  and 1  in 

quantum inference. 
 Quantum inference algorithm is realized by the following 
steps. 
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Step 1: Coding  

Preparation of all normalized states 0  and 1 for current 

values of disturbed control signals 1K  and 2K  including: 

 - (a) calculation of probability amplitudes 0 1,   of states 

0  and 1  from histograms;  

- (b) by using 1  calculation of normalized value of state 1
. 
Step 2: Choose quantum correlation type for preparation of 
entangled state 
Consider the following quantum correlation (called as spatial 
correlation):  

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1 2 1 2 1 2; ;new new new

P D P D I D I P Ie e k k k e e k k k Ie Ie k k k    

(1) 

where , ,e e Ie  are control error, derivative and integral of 
control error correspondingly.  

So, a quantum state 
1 1 2 2

1 2 3 4 5 6 1 2 ( ) ( ) ( ) ( )P D P Da a a a a a e e k t k t k t k t  

is considered as an entangled state. 

Step 3: Superposition and Entanglement 
According to the chosen quantum correlation type construct a 
superposition of entangled states.  
Step 4: Interference and measurement  

- Choose a quantum state 
1 1 2 2

1 2 3 4 5 6 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )P D P Da a a a a a e t e t k t k t k t k t  

with maximum amplitude of probability

1 1 2 2
1 2 P D P D

e e k k k k
A P P P P P P      . 

Choose subvector 
1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( )P D P Dk t k t k t k t . 

Step 5: Decoding 
- Calculate normalized output as a norm of subvector of the 
chosen quantum state as follows: 

2
3 32 2

3

1 1
( ) ... ... ( )

2 2

n
new
P n n in n

i
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Step 6: Denormalization 
- Calculate final (denormalized) output result as follows: 

( ) , ( ) , ( )output new output new output new
P P p D D D I I Ik k t gain k k t gain k k t gain     

( ) , ( ) , ( )output new output new output new
P P p D D D I I Ik k t gain k k t gain k k t gain       

where ( , )P D Igain  are QI scaling factors that can be obtained 

by GA. 
Step 7: find robust QI scaling gains 

{ , , }P D Igain gain gain  based on GA and a chosen 

fitness function. 
To investigate proposed control algorithm, let us choose one 
benchmark of control object and consider robustness and self-
organization properties of designed QPID controller. In 
simulation results demonstrated below we describe first, 
preliminary, simulations. More deep study of proposed QPID 
model is the aim of further future investigations. 
 
2. Quantum Inference based smart PID control: example 
of benchmark simulation results 
Consider a control object called as a «cart-pole system». The 
geometrical model of this object is shown on Fig. 2. 

 

 
 

Figure 2. Geometrical model of cart-pole system 
 
The control object motion is described by second-order differential equations for calculating the force to be used for moving 

the cart:  
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where z and   are generalized coordinate; g is the acceleration 

due to gravity (usually 2sec/ 8.9 m ), cm  is the mass of the 

cart, m is the mass of inverted pendulum, l is the half-length of 

the pendulum, k and 1a  are friction coefficients in z and   

correspondingly, 2a  is a spring force in cart, ( )t  is external 

stochastic noise and u is the applied control force in Newton’s. 
We consider also a limitation on the applied control force: 

5 ( )u N   . In simulation the following model 

parameters are used: mc [kg] = 1.0; m [kg] = 0.1; l [m] = 0.5; 

1a = 5.0; 2a =0.1.  

For two teaching control conditions we use two stochastic 
external noises with different probability distribution density 
functions: Gaussian noise (symmetric probability distribution 
density function) and Rayleigh noise (with nonsymmetrical 
probability distribution density function). At first stage we find 

for two teaching conditions two K-gains 1K  and 2K  by 

using GA tuning algorithm. Search space for PID gains ( K
[100 100 100]) is defined from preliminary simulations with 
PID control. We will use the following Fitness Function (y) for  

GA tuning: 
2 2

t t

y      . 

 As result of GA tuning in the first teaching situation we 

obtained the following 1K  = [82.7 13.6 9.4]. We will call PID 

with 1K  as PID1. In the second teaching situation we received 

2K  = [92.2 14.9 7.84]. We will call PID with 2K  as PID2. 

 
3. QPID design by using QC Optimizer tools 

Calculations corresponding to Quantum Inference based 
on two K-gains are realized in the block QPID by QC 
Optimizer tools [1, pp.280-283]. On Figure 3 the internal 
structure of QPID in terms of our tools is shown.  
 By using QC Optimizer tools we can investigate different 
types of quantum correlations for entanglement operation in 
QPID block. By using GA and chosen quantum correlation we 
obtain different QI scaling coefficients. Then we can choose 
the best correlation from the robustness point of view of 
designed PID controller. In our example we choose as the best 
- the spatial correlations (1) and its scaling coefficients: 

[ , , ]P D Igain gain gain  = [2.4200 0.3320 0.1000]. 

 Now investigate robustness property of designed QPID 
in different control situations including unpredicted situations.  

 

 
Figure 3. QPID structure in terms of QC Optimizer tools 

 
 

Consider one example of unpredicted control situation, 
where there is a noise in a sensor system and control object 
model parameters are changed. Let a new control situation 
(label “S1a” on the Fig.4) be as follows: external noise - 

Rayleigh (TS2 teaching noise); new sensor’s time delay = 
0.005 sec; internal sensor noise - Gaussian noise with 

amplitude 0.015; new model parameter 2a  = 8. 

 
 

 
Figure 4. Pendulum motion (left) and cart motion (right) in the new situation 
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On Figures 4 and 5 the motion of cart-pole system and 
integral control error is shown. The comparison is made for 
three types of control systems: - classical PID regulator with 

constant 1K  gains (blue color plot); - classical PID regulator 

with constant 2K  gains (green color plot); - QPID controller 

with variable K  gains calculated on-line in the QPID block. 

 

 
Figure 5. Integral control error of pendulum motion in the new situation. Comparison of three types of control. 

  
Remark. Simulations are made by using Matlab-

Simulink 7.1 environment and QC Optimizer tools.  
As you can see, QPID controller (with variable K  gains) is 
successful to balance a Pendulum (a pole) in the new situation. 
Classical PID1 and PID2 controllers (with constant K  gains) 
are unsuccessful to balance the Pendulum in new situation. 
(The pole is fall.) Thus, the simulation results show that QPID 
controller demonstrates a self-organization capability to new 
unpredicted control situations, while classical PID regulators 
are incapable to do this. 
 

Conclusion 
 For practical applications, when we have deal only with 

classical PID regulators, we may increase robustness of 
PID by using quantum inference block; 

 In this case only two sets of PID K-gains for two 
different control situations are needed; 

 The quantum inference block represents a new type of 
calculation based on quantum computing ideas;  

 Simulation results show good self-organization 
properties of QPID based on quantum inference block; 

 Further investigations of different QPID models are 
considered as useful and important. 
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РАСЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ДИСЛОКАЦИОННОГО СЕГМЕНТА ПОД ДЕЙСТВИЕМ  

КОМПЛЕКСНОЙ НАГРУЗКИ 

Манухина Дарья Владимировна 
Канд. физ-мат наук, доцент кафедры САПР, МГТУ им. Н.Э. Баумана КФ, г.Калуга 

Потапов Андрей Евгеньевич 
Канд. физ-мат наук, доцент кафедры САПР, МГТУ им. Н.Э. Баумана КФ, г.Калуга 

Солдатов Константин Николаевич 
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В современном производстве структурные дефекты 

в конструкционных материалах на микроуровне могут 
оказывать негативное влияние на поведение образца в це-
лом. В том числе значительно роль играют дислокации- 

линейные дефекты, которые способны размножаться и пе-
ремещаться в материале под действием различных внеш-
них нагрузок: механических, электрических, ультразвуко-
вых и тд. Среди дислокационных источников следует 
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выделить источник Франка-Рида, который в общем случае 
представляет собой дислокационный сегмент, концы ко-
торого закреплены; например, точками закрепления могут 
быть другие дислокации или иные дефекты микрострук-
туры [4].  

В данной работе рассматривается математическая 
модель работы источника Франка-Рида под воздействием 
комплексной нагрузки (одновременное влияние механи-
ческой постоянной внешней нагрузки и ультразвукового 
поля) с учетом электромагнитной составляющей – вывод 
и решение дифференциального уравнения, описывающего 
движение закрепленного дислокационного сегмента.  

В качестве модели источника Франка-Рида рас-
сматривалась скользящая дислокация, находящаяся в 
плоскости легкого скольжения, закрепленная на дислока-
циях леса, которые находятся под воздействием только 
ультразвукового поля и как следствие совершают колеба-
тельные движения по гармоническому закону. В первый 
полупериод действия ультразвука смещение идет в одном 
направлении, а во второй период ‒ в противоположном. 
Причиной, вызывающей движение закрепленной дислока-
ции, являются внешняя постоянная и ультразвуковые 
нагрузки, приложенные к образцу в плоскости легкого 
скольжения [1-3]. Следует отметить, что исследование ма-
тематическими методами таких дислокационных сегмен-
тов возможно только в том случае, если его длина значи-
тельно превышает его прогиб. 

Закрепленная дислокация считалась гибкой, и при 
ее движении учитывалась сила самодействия, обусловлен-
ная появлением винтовых компонент дислокации при об-
разовании петли. Для определения закономерностей дви-
жения дислокации использовалось упругое контину-
альное приближение теории дислокации. Среда считалась 
изотропной, обладающая свойством вязкости. Для начала 
движения закрепленной дислокации необходимо преодо-
леть силу трения кристаллической решетки, обусловлен-
ную рельефом Пайерлса- Набарро.  

Кроме того, в щелочногаллоидных все дефекты не 
являются электическинейтральными, а несут определен-
ный электрический заряд, в том числе и дислокации (мо-
делирование проводилось применительно к ГЦК (NaCl, 
LiF, КCl)). В рамках рассматриваемой модели будем счи-
тать, что заряд распределен по дислокации дискретно [3]. 
Разобьем дислокацию на конечное число зарядов, взаимо-
действующих между собой и с точечными зарядами дру-
гих дефектов. Такое взаимодействие описывается со-
гласно закону Кулона. 

Уравнение движения скользящей дислокации запи-
шем в виде: 

s v ex in st el magma F F F F F F F       , где 

2

2s

Gb
F

R
   ‒ сила самодействия в приближении 

линейного натяжения, обусловленная появлением в крае-
вой дислокации винтовых сегментов; 

G ‒ Модуль сдвига 
b‒ вектор Бюргерса; 
R ‒ радиус кривизны дислокационного сегмента в 

точке (x, y); 

v

u
F Bv B

t


 


 ‒ сила вязкого трения; 

B‒ коэффициент вязкости;  
u ‒ перемещение сегмента во времени; 

0 sin( )
ex

b
F

b t



 


 
  ‒ сила, характеризующая 

внешнюю нагрузку: постоянную и ультразвуковую;  

   

2

2 22 2

2 2
( , )

4 2 2
in

G b x l x l
F x y y

x l y x l y

   
   

     
 

‒ сила, обусловленная действием дислокаций леса, служа-
щими точками закрепления, на дислокационный сегмент; 

x, y – координаты точки сегмента в которой рассчи-
тывается значение силы; 

l – длинна дислокации по дуге; 

( )st st it ex inF b sign F F F  
 ‒ сила, обу-

словленная стартовым напряжением;  

Ϭst ‒ cтартовое напряжение; 
Fel‒ суперпозиция электрических сил в текущей 

дочке дислокационного сегмента: 

2 2
0 0 0

i n i n i n
i j ij iji

el ij j
i i iij ij ij ij

q q r rq
F F k kq

r r r r

  

  

      
 

Fmag ‒ сила Лоренца. Из-за малой скорости движе-
ния дислокации, в данном случае, этой силой можно пре-
небречь; 

ma‒ инерционный член. В рамках рассматриваемой 
модели можно им пренебречь.  

Таким образом, первоначальное уравнение движе-
ния дислокационного сегменты примет вид: 
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Это уравнение является неоднородным линейным 

уравнением в частных производных параболического 
типа. Для его решения будем использовать численный ме-
тод. Решение неоднородного линейного уравнения в част-
ных производных параболического типа можно получить, 

используя метод конечных разностей. Этот метод подра-
зумевает использование явной или неявной конечной раз-
ностной схемы. 

Для решения дифференциального уравнения ап-
проксимируем дифференциальный оператор: 
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Делаем замену: 

1k k
j ju udu

v
dt 

 
 

 и первоначальное уравнение принимает вид: 
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, 

где для каждого j-го уравнения все значения сеточной функции известны, за исключением одного - 
1k

ju 
, которое 

может быть определено явно из данных соотношений. 
Выражаем значение функции на k+1 слое и получаем: 
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Таким образом, полученное решение позволяет вы-

числять конфигурации дислокационного сегмента в мо-

менты времени 
n   по предыдущему шагу, где n – но-

мер шага.  
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О СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ И СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЯХ СИНГУЛЯРНОГО 

ИНТЕГРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ГИЛЬБЕРТА НЕЙТРАЛЬНОГО ТИПА 

Назимов Акбар Багадурович 
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В исследовании вопроса разрешимости сингуляр-

ных интегральных уравнений Гильберта нейтрального 
типа важное значение имеет информация о собственных 
значениях и собственных функциях оператора, входящего 

в данное уравнение. В настоящей работе найдены соб-
ственные значения и собственные функции классического 
оператора Гильберта и оператора Гильберта нейтрального 
типа, действующих в гёльдеровых пространствах. 
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Рассмотрим сингулярный интегральный оператор Гильберта [1, с. 118] 
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1
ctg :

2 2

t s
Tx t x s ds H H


 




     (1) 

и сингулярный интегральный оператор Гильберта нейтрального типа [2, с. 225] 
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      ,  (2) 

где H 
 – гёльдерово пространство 2 -периодических комплекснозначных функций с показателем : 0 1  

, определенных на отрезке  0, 2 , а  1
k   и  2

k   – тригонометрические полиномы степени M : 
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Здесь 
m

b  и 
m

c  – коэффициенты тригонометрических полиномов – произвольные комплексные числа. 

Основными утверждениями настоящей статьи являются: 
Теорема 1. Собственными значениями и соответствующими им собственными функциями оператора T  явля-

ются: 

           , , , 1,2,...iks
k k k

Tx t T x s T i x s e k  

    
    , 

       0 0 0
0, 0, constTx t T x s c    , 

           , , , 1,2,...iks
k k k

Tx t T x s T i x s e k 
 

     . 

Теорема 2. Собственными значениями оператора A  являются: 

 0 0 0
A b c   , 

     , 1, 2,...
k k

A i A i k M M 
 

      , 

     
21

2 4 , 1,2,...,
2k k k k k k k

A b b b b i c c k M
   

 
       

 
. 

Перечислим собственные функции оператора A ? соответствующие этим собственным значениям: 

1) собственному значению  k
A


 соответствуют собственные функции   iksy s e  для всех 

1, 2, ...k M M   ; 

2) собственному значению  k
A


 соответствуют собственные функции   iksy s e  для всех 

1, 2, ...k M M   ; 

3) собственному значению  0
A  соответствует собственная функция   consty s c  ; 

4) собственному значению  k A   1, ... ,k M  соответствует:  

а) собственная функция 

   
21

2 2 4
2

iks iks
k k k k k k ky s c e b b i b b i c c e

   
 

        
 

, 

если хотя бы одно из чисел  

kc ,  
2

2 2 4k k k k k kb b i b b i c c          (3) 

не равно нулю; 
б) функция 

   2 iks iks
k k ky s b b i e c e

    , 

если оба числа (3) равны нулю, а хотя бы одно из чисел  
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2

2 2 4k k k k k kb b i b b i c c        , kc     (4) 

не равно нулю; 
в) функция 

  iks iks
k ky s e e 

  , 

если все четыре числа (3), (4) равны нулю, где k   и k  – произвольные постоянные. 

5) собственному значению  k A   1, ... ,k M  соответствует:  

а) собственная функция 
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в) функция 

  iks iks
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  , 

если все четыре числа (5), (6) равны нулю, где k   и k  – произвольные постоянные. 

Для доказательства этих теорем рассмотрим параметрические семейства уравнений 

      Tx t x t f t  ,      (7) 

      Ax t x t f t        (8) 

где   – комплексное число. Разложим правую часть  f t  и искомое решение  x t  в ряд Фурье  
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и подставим в параметрические уравнения (7) и (8). Приравнивая коэффициенты при одинаковых экспонентах, получим 
две системы 
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Покажем, что любое число 0   и i    является регулярным значением оператора T . Действительно, из 
системы (9) находим 
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и, следовательно, искомое решение представляется в виде формального ряда Фурье 
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оператора A . Действительно, из системы (10) находим 
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Искомое решение уравнения (8) представляется в виде формального ряда Фурье 
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  и справедливость включений 

1M
iks

k
k

f e H 
 



  и 

1

iks
k

k M

f e H 


 

  следует из [3, с. 30] и принадлежности функции  f t  пространству H 
. 

Справедливость того, что приведенные функции действительно являются собственными функциями операторов 

T  и A  следует из следующих равенств: 
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ВЫСОКОТОЧНЫЕ РАЗНОСТНЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ  

С ДЕКОМПОЗИЦИЕЙ ОБЛАСТЕЙ1 

Паасонен Виктор Иванович 
Канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник, доцент, Институт вычислительных технологий СО РАН, 

Новосибирский государственный университет, г.Новосибирск 
 
1. Основные положения. Предлагаемая вычисли-

тельная технология решения краевых задач ориентиро-
вана на класс областей, представляющих собой объедине-
ние однородных подобластей, каждая из которых состав-
лена из конечного числа прямоугольников с ориентацией 
по координатным линиям. Область может быть конструк-
цией, составленной из различных материалов (схема пред-
ставлена в табл. 1, ее ячейки пронумерованы в соответ-
ствии с типом материала) или однородной ступенчатой 
областью, разбитой на непересекающиеся простые подоб-
ласти. В области решается какая-нибудь краевая задача 

для уравнения математической физики. Система коорди-
нат в общем случае не обязана быть декартовой, тем не 
менее её ортогональность предполагается. В криволиней-
ной системе область составлена из «криволинейных пря-
моугольников», и иллюстрация в табл. 1 в этом случае 
представляет собой развертку в осях криволинейной си-
стемы координат. На границах раздела подобластей ста-
вятся условия непрерывности решения и непрерывности 
потока по нормали. На внешних границах ставятся обыч-
ные внешние граничные условия. 

 
Таблица 1 

Схема неоднородной области клетчатой структуры. 
 

1 1 2 2 

3 4 2 4 

3 3 2 0 

 
Для приведения множества разнообразных обла-

стей к единому универсальному типу все границы раздела 
сред продолжаются до пересечения с границей окаймляю-
щего прямоугольника (пунктирные линии в табл. 1), тогда 
в каждом случае получается кусочно-однородная область 
клетчатой структуры. Здесь натуральные числа обозна-
чают принадлежность клетки к конкретной подобласти 
(например, это номер материала), 0 соответствует пустой 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 14–01–00191 
 

клетке, лежащей вне области. Область покрывается регу-
лярной прямоугольной сеткой, согласованной с грани-
цами подобластей.  

Следующий важный шаг к универсализации техно-
логии – это отказ от аппроксимации дифференциального 
уравнения на фиктивных (помеченных пунктиром) грани-
цах. Здесь точно так же, как и на реальных границах, ста-
вятся условия баланса потоков, которые в силу полного 
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совпадения соседних сред в действительности оказыва-
ются условиями равенства левой и правой первых произ-
водных, т. е. условиями гладкости. Их можно рассматри-
вать в качестве вполне естественных «мягких» граничных 
условий. Они оказываются также естественными и в слу-
чае применения метода декомпозиции областей, когда 
сложная ступенчатая область разбивается на непересека-
ющиеся более простые подобласти, обычно прямоуголь-
ники, и в результате возникают фиктивные внутренние 
границы сопряжения подобластей. 

 
2. Разностная аппроксимация. Предполагается, 

что во внутренних узлах клеток дифференциальные урав-
нения аппроксимируются разностной схемой на шаблоне, 
не более чем 3-точечном в каждом координатном направ-
лении. Например, это может быть классическая схема вто-
рого порядка точности на 5-точечном шаблоне типа 
«крест» или компактная схема четвертого порядка точно-
сти на 9-точечном шаблоне типа «ящик». В основном це-
лесообразно ориентироваться на компактные схемы чет-
вертого порядка точности, поскольку рамки выбранного 
3×3-точечного шаблона такую точность в качестве макси-
мально возможной допускают. Известно, что на таком 
шаблоне существуют схемы четвертого порядка точности 
по пространственным переменным для уравнения Пуас-
сона, для уравнения теплопроводности и для уравнения 
колебаний не только в декартовых координатах, но и в 
произвольной криволинейной ортогональной системе ко-
ординат [2]. При этом по времени для уравнения тепло-
проводности порядок точности второй, а для уравнения 
колебаний – четвертый. В косой системе координат, когда 
имеются смешанные производные, на таком шаблоне для 
указанных уравнений не существует аппроксимаций 
выше второго порядка по пространству. Именно поэтому 
мы ограничиваемся ортогональными системами коорди-
нат. 

Пусть, например, внутри подобластей решение удо-
влетворяет уравнению теплопроводности с постоянными 
в пределах подобласти теплофизическими характеристи-
ками 
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При кусочно-постоянных коэффициентах факторизован-
ное разностное уравнение, аппроксимирующее с погреш-

ностью  42 hO   уравнение теплопроводности, во 

внутренних узлах подобластей имеет вид [2]: 
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а параметры осреднения  имеют вид 
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При иных значениях весов и при более простой правой ча-

сти схема имеет порядок 
2( ).O h   

Компактная схема точности  44 hO   для урав-

нения колебаний 
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строится аналогично. Она имеет вид [2]: 
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На гранях клеток условие баланса потоков запишем 

с помощью левых и правых многоточечных односторон-
них разностей: 
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Аналогично аппроксимируются потоки во внешних гра-
ничных условиях второго и третьего рода. Коэффициенты 
односторонних разностей можно выбрать из соображений 
максимально возможного порядка аппроксимации пото-

ков, и тогда ошибка будет составлять величину )( shO . 
Таким образом, достигается возможность аппроксимации 
внешних и внутренних граничных условий с необходи-
мым порядком. В тестовых расчетах для компактных схем 
четвертого порядка точности задавался порядок точности 
граничных условий 3 или 4, а для схем второго порядка – 
1 или 2, и таким образом получались схемы 1, 2, 3 и 4-го 
порядков точности в целом. 

Любые схемы описанного вида благодаря одномер-
ности аппроксимаций потоков естественным образом рас-
щепляются на одномерные задачи, которые на каждом 
дробном шаге представляют собой СЛАУ с почти 3-диа-
гональной матрицей. Длинные строки матрицы, наруша-
ющие 3-диагональность, соответствуют внутренним и 
внешним граничным условиям. 

 
3. Структура алгоритма. Итак, на каждом дроб-

ном шаге решается система уравнений слоистого пакета, 
имеющая следующий вид: 

Во всех внутренних узлах подобластей имеем 
трехточечные соотношения 
 

,1,,1,,0,11   rkliNiFucubua kiiiiiii 

 
 

на внешних границах (при 0i  и Ni  ) – s точеч-

ные граничные условия 
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а на границах раздела (или на фиктивных границах) – 

 12s точечные условия баланса: 
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Разобьем слоистый пакет на части по границам раз-
дела сред (и по фиктивным границам) и применим техно-
логию [4], аналогичную известному методу распараллели-
вания прогонки, или же преобразуем задачу непос-
редственно локальным применением метода исключения 
Гаусса к обычной 3-точечной прогонке. В первом случае 
вначале независимо для каждого слоя решается по три 
вспомогательные задачи, затем из системы граничных 
условий находятся значения решения на границах слоев, 
после чего осуществляется сборка решения отдельно по 
каждому слою по явным простым формулам. Во втором 
случае сначала все граничные условия преобразуются в 
короткие, а затем следует классическая прогонка, сквоз-
ная по всем слоям. 

После осуществления горизонтальной и вертикаль-
ной прогонки (первого и второго дробного шага) из гра-
ничных условий находится решение на гранях клеток на 
следующий момент времени, а затем с помощью специ-
альных формул замыкания [3] вычисляется решение в уг-
лах клеток. 

 

4. Примеры расчетов. С применением описанной 
технологии по схемам различных порядков точности ре-
шались краевые задачи для уравнений различного типа. 
На последовательности сгущающихся сеток апостериорно 
оценивался практически наблюдаемый порядок точности, 
который обнаружил хорошее согласование с теоретиче-
скими ожиданиями. 

Решалась задача для уравнения теплопроводности в 
составной области c отношением коэффициентов тепло-
проводности 1:100. Результаты по схемам различных по-
рядков точности и их анализ приведены в работе [1]. 

Решалась задача Дирихле для волнового уравнения 
в единичном квадрате. Линия раздела сред совпадала с 
границей нижней левой четверти квадрата. В ней квадрат 

фазовой скорости (или модуль Юнга) 01.0  а в 

остальной области 1 . В центре нижней правой чет-

верти квадрата задавалось сосредоточенное финитное 
гладкое начальное возмущение. На рисунке 1 изображены 

изолинии на момент времени 5.0t  и 3D-графики чис-

ленных решений на различные моменты времени, полу-
ченные по компактной схеме четвертого порядка точно-
сти. Сплошные изолинии получены на детальной сетке 
40Х40, а точками отмечены соответствующие результаты, 
полученные на более грубой сетке 20Х20 В табл. 2 приве-
дена экспериментальная оценка порядка точности на сгу-
щающихся сетках. Коэффициент убывания погрешности 
при дроблении сетки в два раза по временной и по обеим 

пространственным переменным был близок к 
q2 , где q  

– теоретический порядок точности. 
 

 Изолинии при t=0.5 

 

t = 0  

 

 

 

t = 0.1 

 

t = 0.25 

 

t = 0.5 

 
 

Рисунок 1. Развитие колебаний кусочно-однородной мембраны. 
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Таблица 2. 
Погрешность в С-норме для схем различного порядка точности 
 

Порядок точно-
сти 

Погрешность на сетке с шагом 
h 

Погрешность на сетке с шагом 
h/2 

Коэффициент убывания по-
грешности 

1 0.0609983 0.030879 1.9754 

2 0.0198652 0.004979 3.9898 

3 0.0053901 0.000678 7.9501 

4 0.0038146 0.000240 15.8944 

 
Рассматривалась задача о течении вязкой несжима-

емой жидкости в сложной каверне (малая каверна на дне 
большой). Область разбивалась на три подобласти по ли-

ниям 2.0x  и 7.0x . 
 На рис. 2 изображена карта изолиний функции 

тока, полученная по схеме четвертого порядка точности 

на сетке 20х20, в плоской сложной каверне, верхняя гра-
ница которой движется с единичной скоростью влево, а 
остальные участки границ твердые и неподвижные. В таб-
лице 2 приведены относительные нормы ошибок для раз-
ных схем на сетках 10х10 и 20х20. 

 

 
 

Рис. 5. Изолинии функции тока при числе Рейнольдса Re=100. 
 

Таблица 3 
С-норма относительной ошибки для схем различного порядка точности 

Порядок точности 1 2 3 4 

Сетка 10х10 0.234 0.107 0.017 0.0015 

Сетка 20х20 0.123 0.036 0.003 0.0001 
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ОБЩИЙ ВИД МЕТРИКИ СФЕРИЧЕСКИ СИММЕТРИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ  

С НЕРАВНОМЕРНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ МАТЕРИИ 

Попов Николай Николаевич 
 Канд. физ мат наук, старший научный сотрудник, 

 Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН 
 

Используя уравнение гравитационных полей, полу-
ченное на основе постулата о зависимости скалярной кри-
визны псевдориманова пространства от плотности распре-
деления массы материи, находится общий вид метрики 
псевдориманова пространства в случае неоднородного 
сферически симметричного распределения массы мате-
рии. Выводятся критерии образования черных дыр для 
трех моделей сферически симметричных пространств. 

1. Введение 
Псевдориманово пространство полностью характе-

ризуется заданием метрического тензорного поля 

 дважды ковариантного, симметрического и не-
вырожденного. Квадрат дифференциала длины интервала 

 пространства определяется как 

,    (1) 

где , , дифференциалы координат 
точки в псевдоримановом пространстве, здесь и в даль-
нейшем по повторяющимся верхним и нижним индексам 
подразумевается суммирование. Симметрическая квадра-
тичная форма (1) не является положительно определен-
ной. В достаточно малой окрестности каждой точки псев-
дориманова пространства невырожденную квадратичную 
форму (1) можно привести к диагональному виду 

, причем последовательность координат 

 упорядочена таким образом, что 

. Число  отрица-
тельных диагональных элементов метрики называется от-

рицательным индексом инерции, а число  
положительных элементов называется положительным 

индексом инерции метрики. Пара  называется сиг-
натурой метрики. Сигнатура учитывает не только общее 
количество положительных и отрицательных элементов 
метрики, но и порядок их следования. 
Общие требования которые должны предъявляться к мет-
рике псевдориманова пространства, исходя из геометри-
ческих соображений, являются следующие: 

1) условие гладкости, т. е. непрерывности всех ком-
понент метрики во всем пространстве и непрерывной диф-
ференцируемости компонент до второго порядка по всем 
переменным почти всюду, за исключением быть может 
сингулярных множеств; 

2) условие сохранения сигнатуры метрики в каждой 
точке пространства. 
Заметим, что условие гладкости метрики сформулировано 
несколько в ослабленном виде для того, чтобы иметь воз-
можность рассматривать псевдоримановы пространства с 
разрывной скалярной кривизной. Однако даже эти требо-
вания нарушаются уже при рассмотрении простейшего  
 

случая сферически симметричного пространства, порож-
даемого точечной массой. Согласно теореме Биркгоффа 
[1, с. 256] метрика такого пространства статична, един-
ственна с точностью до непрерывно дифференцируемых 
преобразований координат и совпадает с метрикой 
Шварцшильда [2,с.189], определяемой квадратичной фор-
мой 

,  (2) 

где ,  — точечная масса,  —гравитацион-

ная постоянная,  — скорость света, , ,  — сфериче-

ские координаты,  — временная координата. 

Метрика (2) сингулярна в точке  и на сфере 

радиуса . Сигнатура метрики в области  от-

личается от сигнатуры в области . Разрыв метрики 
(2) на сфере интерпретируется как поверхность черной 
дыры. Математический анализ свойств таких объектов, 
проводимый с нарушением перечисленных выше требова-
ний, приводит к противоречивым результатам [3, с. 110]. 

В предлагаемой работе рассматривается матема-
тическая модель сферически симметричного простран-
ства с неравномерной плотностью распределения массы 
материи. Находится общий вид метрики пространства, 
удовлетворяющей уравнению гравитационных полей, по-
лученного на основе принципа о зависимости скалярной 
кривизны пространства от плотности массы материи. По-
лученный результат удовлетворяет всем перечисленным 
выше требованиям, предъявляемым к метрике, и имеет 
адекватную физическую интерпретацию. 

Рассматривается ряд конкретных моделей сфери-
чески симметричных пространств, порождаемых различ-
ными распределениями масс, и даются критерии образо-
вания черных дыр. 

2. Основное уравнение теории гравитации 
Для вывода основного уравнения теории гравита-

ции введем постулат о связи между плотностью массы ма-
терии, заполняющей пространство и скалярной кривизной 
пространства. 

Постулат. Если в какой либо точке простран-
ства плотность массы материи отлична от нуля, то ска-
лярная кривизна пространства в этой точке также от-
лична от нуля и наоборот. 

Предлагаемый постулат ничего не говорит о 
форме зависимости между этими скалярными функциями. 
Для нахождения этой зависимости введем сложную ска-

лярную функцию , неизвестным образом завися-

щую от плотности массы материи , и скалярную кри-

визну  как сложную функцию, зависящую от 
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метрики пространства . Выбирая в качестве лагранжи-

ана  линейную комбинацию 

    XgRL  , (3)  

затем варьируя лагранжиан (3) относительно метрики  и 
приравнивая вариационную производную нулю, получаем 
следующее уравнение гравитационного поля [4, с. 48]. 

,             (4) 

где  — тензор Риччи, определяемый соотношением 

,  (5) 

 — символ Кристоффеля, задаваемый формулой 

,              (6) 

 — скалярная кривизна, определяемая соотношением 

.    (7) 

Неизвестная функция , входящая в правую 
часть уравнения (4), находится из принципа соответствия 
при переходе от уравнения (4) к уравнению Пуассона нью-
тоновской теории тяготения в случае слабых гравитацион-

ных полей , где  — оператор Лапласа,  

— потенциал гравитационного поля. Уравнение (4) при-
нимает следующий вид 

, 

  ,      (8) 
Из уравнения (8) следует, что 

.       (9) 

Везде в дальнейшем будем предполагать, что единицы из-
мерения физических величин выбраны таким образом, что 

, . Согласно соотношению (9), плотность 
массы материи прямо пропорциональна скалярной кри-
визне пространства. Уравнение (8), учитывая формулу (9), 
можно представить в форме 

, .  (10) 

Таким образом, физическая теория гравитационных полей 
может быть переформулирована на языке дифференци-
альной геометрии. 

Основные физические понятия гравитационной 
теории, такие как плотность массы материи и гравитаци-
онное поле, на геометрическом языке интерпретируются 
соответственно как скалярная кривизна и метрика про-
странства. 
 

3. Общий вид сферически симметричной метрики и 
соответствующей ей системы гравитационных урав-

нений 
Сферически симметричная метрика в общем случае 

может быть представлена в форме [5, с. 423] 
 

 

,  
 

где , ,  — неизвестные отрицательные, а 

 — положительная компоненты метрического тен-
зора, вообще говоря, зависящих от двух переменных 

. Если ограничиться рассмотрением ста-
тических метрик, т. е. метрик, компоненты которых не за-

висят от параметра , то можно искать метрику в виде 

 

,     (11) 

где , . , . 

 
Из общих геометрических свойств сферически сим-

метричного пространства следует, что для компоненты 

метрики  должны выполняться условия 

.    (12) 
Воспользовавшись соотношениями (5) и (6), систему 
уравнений (10), относительно метрики (11), можно пред-
ставить в виде

 

, 

     (13) 
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.  
 
Перейдем к поиску решения системы дифференциальных 
уравнений (13). 

4. Решение системы дифференциальных уравнений 

Систему уравнений (13) можно упростить, если пе-
рейти в обобщенную сферическую систему координат  

, где , , , 

. Вводя новые обозначения для компонент метри-

ческого тензора , 

 ,  ,   

метрика (11), относительно обобщенной сферической си-
стемы координат, принимает вид  

.  (14) 

В силу произвольности выбора масштабного фактора ко-

ординаты  можно добиться выполнения равенства 

.    (15) 

Тогда систему гравитационных уравнений (10), относи-
тельно метрики (14), можно представить в форме 

 
 

, 

,              (16) 

. 
 
Из условий (15) следует дополнительное уравнение 

.   
          (17) 

 
Система уравнений (16), (17) содержит четыре неизвест-

ных функций , , , , причем только две из них 

можно рассматривать как независимые, например,  и 
. Это утверждение следует из справедливости соотноше-

ний (7) и (15). Выразим неизвестные функции ,  через 

функции  и . Для этого заметим, что третье уравнение 
системы (16) можно представить в форме 

.  
  (18) 

Складывая первое уравнение системы (16) с уравнением 
(18) и используя уравнение (17), получим следующее со-

отношение . 
     
Дважды интегрируя последнее соотношение получаем 

, где  и  — произвольные по-

стоянные. Из условия (12) следует, что  и 

.    
 (19) 

Будем искать , входящее в уравнение (18), в виде 

. Подставляя последнее соотноше-
ние в уравнение (18), получаем 

. 
Отсюда следует, что  

, 

где  и  — постоянные. Будем предполагать, что функ-

ция  в нуле непрерывна и ограничена, тогда 

 и  принимает вид 

. 
  (20) 

Из условия (15) следует, что 

.  
 (21) 
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Функции , , , задаваемые формулами ((19), (20), 
(21), будут удовлетворять системе дифференциальных 
уравнений (16) только в случае, когда выполняются сле-

дующие равенства ,  

 .   (22) 

Будем предполагать, что для функции  выполня-

ется условие , тогда  и . Из 

уравнения (22) следует, что функция  должна быть по-
чти всюду постоянной. Для того чтобы проще было дать 
физическую интерпретацию полученных результатов, 
удобно вернуться к исходной системе координат. Пере-
ходя в стандартную сферическую систему координат для 
компонент метрического тензора (11), получаем следую-
щее представление 

, ,

 . 

Вводя обозначение  и учи-
тывая, что  

,  , 

 ,         (23) 
можно показать, что система дифференциальных уравне-
ний (13), относительно метрических компонент (23), вы-
рождается в единственное дифференциальное уравнение 
второго порядка относительно неизвестной функции 

 

 .   (24) 

Если функция  всюду дважды непрерывно 

дифференцируема и , то уравнение (24) 

имеет единственное решение , где  — 
произвольная положительная постоянная. Физический 

смысл функции  — это масса шара радиуса  с по-

стоянной плотностью вещества . Действи-
тельно, из соотношения (9) следует, что 

. 

Если функция  имеет конечное или счетное 

число разрывов первого рода в точках , то 
функция 

,   

где  — произвольная последовательность положи-
тельных постоянных, удовлетворяет уравнению (24)  

почти всюду за исключением множества точек . 
Из условия сохранения сигнатуры метрики в каждой точке 
пространства, следует, что должно выполняться неравен-
ство 

.   (25) 

Если неравенство (25) выполняется для всех 

, то сферически симметричное простран-
ство бесконечно. Если неравенство в (25) нарушается, 

начиная с некоторого , то сферически симметрич-

ное пространство ограничено сферой радиуса  [6, с.28]. 
5. Модели сферически симметричных пространств 

Перейдем к рассмотрению ряда простейших моде-
лей сферически симметричных пространств. 

1) Пространство, порождаемое шаром радиуса  

с постоянной плотностью вещества . 
Так как вне шара плотность материи равна нулю, то 

компоненты метрики такого пространства имеют вид  

 , при , 

 , при , 

, при , , 

при условии выполнения неравенства . 
Метрика всюду непрерывна и дифференцируема 

произвольное число раз во всем пространстве за исключе-

ние сферы радиуса . 
Определение. Если выполняется условие 

, то шаровое тело будем называть черной 
дырой, сферу, представляющую собой поверхность чер-
ной дыры, будем называть уровнем горизонта, радиус 
этой сферы будем называть гравитационным радиусом и 

обозначать . 

Из определения следует, что . 
2) Пространство, порождаемое сферически сим-

метричным слоем с внутренним радиусом  и внешним 

, равномерно заполненное материей с плотностью 

массы . 
Так как внутри и вне слоя плотность материи равна 

нулю, то компоненты метрики такого пространства имеют 
вид 

 , при , 

, при 
, 

 , при , 
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, при , , 
при условии выполнения неравенства 

. 
В этом случае сферически симметричное простран-

ство неограниченно и метрика во всем пространстве не-
прерывна и дифференцируема произвольное число раз 
всюду, за исключением внутренней и внешней поверхно-
сти слоя. Критерием превращения слоя в черную дыру яв-

ляется выполнение условия . Уровнем 
горизонта такой черной дыры будет внешняя поверхность 

слоя радиуса . 

3) Пространство порождаемое шаром радиуса  с 

постоянной плотностью массы  и темной энергией с 

плотностью массы . 
Компоненты метрики такого пространства имеют 

вид 

, при , 

, при , 

, , при условии выполне-

ния неравенства . Сферически 

симметричное пространство ограничено сферой радиуса 

, являющегося наименьшим положительным корнем 

кубического уравнения, . 
     
Критерием превращения шара в черную дыру является 

выполнение условия . Уровнем 
горизонта черной дыры является поверхность шара ради-

уса . 
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