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Математическое моделирование конвективных 

облаков развивалось быстрыми темпами и за доста-
точно короткий период времени были разработаны и 
реализованы достаточно полные модели облаков, в том 
числе и градовых. Тем не менее, разработка таких мо-
делей, которые адекватно описывали бы образование и 
развитие облаков в естественных условиях и при ак-
тивном воздействии, пока еще встречает немалые 
трудности. 

Одним из источников этих трудностей является 
неполная ясность многих процессов в облаках и свя-
занные с ней проблемы их формализации. Другой при-
чиной можно считать сложность уравнений, описыва-
ющих процессы в облаках, а также разномасштабность 
этих процессов, которая создает серьезные препят-
ствия на пути реализации их численных моделей. 

Можно отметить и другие трудности, встречаю-
щиеся на пути разработки и реализации моделей гра-
довых облаков. Не останавливаясь на них, отметим, 
что из-за проблем, связанных с количественным опи-
санием микрофизических процессов в облаках и про-
ведением расчетов облаков, использовались различ-
ные упрощения системы уравнений, описывающих 
изменение во времени и в пространстве параметров об-
лаков. Они и определяли направления развития мате-
матического моделирования конвективных облаков в 
сторону разработки моделей с параметризованной 
микрофизикой [1, c. 86-87]. В то же время конвектив-
ные облака представляют собой чрезвычайно сложную 
термогидродинамическую и микрофизическую си-
стему, важными особенностями которой являются не-
стационарность, трехмерность и нелинейность, что 
требует детального подхода. 

Таким образом, для физики облаков и активных 
воздействий представляет большой научный интерес 
разработка трехмерных численных моделей 
конвективных облаков с детальным учетом процессов 
термогидродинамики и микрофизики и проведение на 
их основе численных экспериментов, способствующих 
решению многих вопросов научного и прикладного 
характера. 

Математическая модель конвективного облака 
состоит из уравнений гидротермодинамики, микрофизики 
и электростатики [5, c. 65-68]. 

Гидротермодинамический блок модели состоит из 
уравнений движения, описывающих влажную конвекцию 

в приближении Буссинеска, в которых учитывается 
адвективный и турбулентный перенос, силы плавучести, 
трения и барических градиентов. 

В отличие от других моделей, в представленной 
здесь модели учитываются плотности объемных зарядов в 
облаке, потенциал и напряженность электрического поля, 
создаваемого этими зарядами, детально рассматривается 
влияние электрического поля облака на микрофизические 
процессы взаимодействия облачных частиц и обратное 
влияние - микроструктуры на электрические параметры 
[2, c. 247-249].. 

В данной работе детально учитываются процессы 
электризации облачных частиц на основе полученных за-
кономерностей развития конвективой деятельности обла-
ков и значений коэффициентов разделения зарядов, свя-
занных с замерзанием капель воды, ростом крупы и 
градин и взаимодействием градин с кристалликами льда и 
переохлажденными каплями. 

За счет микрофизических процессов замерзания ка-
пель и аккреции в облаке идет накопление отрицательного 
заряда на ледяных частицах [6, c. 33-44]. Одновременно 
формируется положительный заряд, состоящий из зарядов 
отдельных частиц - осколков замерзания капель. 

Для замерзающих капель, диаметр которых больше 
200 мкм, с достаточной точностью процесс электризации 
описывается выражением: 

                
( )q m a m  ,                                                (1) 

где m – масса замерзшей капли, а – коэффициент 
пропорциональности, значение которого меняется в зави-
симости от содержания примесей в капле и температуры 

ее замерзания (а3,510-10 Кл/г при T=-8...-16ºС). 
На крупных кристаллах, крупе и градинах накапли-

вается электрический заряд за счет захвата переохлажден-
ных капель. Заряд пропорционален массе замерзшей на 
них воды. При этом коэффициент пропорциональности за-
висит от температуры растущей частицы, а также от кон-
центрации и химического состава примесей в облачной 
воде и принимает значение от 10-10 до 10-8 Кл/г.  

Образование осколков при замерзании капель учи-
тывается следующим образом: 
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где n(m,m) - число ледяных осколков массы m, об-

разующихся при замерзании капель массы m, R(x,z,m,t) – 

6 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Физико-математические науки



 

вероятность замерзания капель массой m в единицу вре-
мени. 

Образование осколков в процессе аккреции ледя-
ных кристаллов с облачными каплями описывается фор-
мулой: 
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число столкновений кристаллов массой  с каплями мас-

сой m, приводящих к замерзанию последних и образова-
нию осколков.  

Число ледяных осколков n(m,m) определяется со-
гласно экспериментальным зависимостям выбросов мик-
рочастиц от размера замерзающей капли. Для капель с 
r<75 мкм используются данные Лезема и Мейсона. Для 
капель больших размеров применяются данные, получен-
ные А. Х.  Аджиевым  [3, c. 104-109]. 

Микроскопические осколки замерзания выносятся 
потоками в верхнюю часть облака, где образуется преиму-

щественно положительный объемный заряд +( r


,t). Об-
ласть сосредоточения отрицательно заряженных ледяных 
частиц образует зону преимущественно отрицательного 

объемного заряда -( r


,t). 
Рассчитанные значения объемных зарядовρЭ ис-

пользуются для определения потенциала U( r


) создавае-
мого ими электрического поля. Для этого на каждом вре-
менном шаге решается уравнение Пуассона: 
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при следующих граничных условиях 
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где 0- диэлектрическая постоянная вакуума.  

Напряженность электрического поля E( r


) в точке 

( r


), обусловленного зарядами, расположенными в про-

странстве облака, определяется как  градиент потенциала 

по формуле: 

  x y z
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Значения напряженности электрического поля учи-

тываются при определении коэффициентов коагуляции 

облачных частиц согласно теоретическим и эксперимен-

тальным зависимостям Л.М.Левина и Н.В.Красногорской 

[4, c. 339-345]. 
Влияние электрического поля на эффективность 

столкновения заряженных капель зависит от размеров ча-

стиц, знака и величины зарядов, напряженности электро-

статического поля. Влияние электрического поля тем зна-

чительнее, чем ближе размеры взаимодействующих 

частиц. 
 
В качестве входных параметров использовались 

данные аэрологического зондирования за 29.05.2013г. 

аэропорт Мин. Воды. 
Пространственная область представляла собой 

прямоугольный параллелепипед 40х40х16 км и 60х60х16 

км. Шаг по координатам  X и Y составлял 500 м, по 

координате  Z – 250 м. Шаг по времени составлял 3 с. 
Облако инициировалось заданием теплового 

импульса в начальный момент времени у поверхности 

земли с перегревом ΔT=1,0-3,0oC. 
Для анализа результатов расчетов 

использовалось программное обеспечение трехмерной 

визуализации данных моделирования, адаптированное 

для изучения строения облаков. 
На рисунке 1 приведены область 

сосредоточения капельной фракции (1) и область 

формирования крупных  ледяных частиц (2) на 20-й 

минуте развития облака. Также изображена 

радиолокационная отражаемость (изоконтуры через 5 

dBZ). По результатам расчетов ледяная фаза в облаке 

образуется за счет замерзания капель, дальнейший 

рост крупных ледяных частиц, крупы и градин 

происходит за счет аккреции. 

 
Рисунок 1 – Область сосредоточения капельной фракции (1) и область формирования крупных   

ледяных частиц (2) на 20 минуте развития облака. Приведены также контуры радиолокационной отражаемости. 

Высота облака – 12 км, максимальная отражаемость  56 dBZ. 
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В предвершинной части облака преобладает 

положительный объемный заряд, ниже – 
отрицательный. Положительный заряд в единице 

объема на 20-й минуте достигает значений 2.8·10-9 
Кл/м3, отрицательный -1.5·10-9 Кл/м3. Потенциал 

электрического поля  составлял порядка 1,4109 В.  

Компоненты напряженности поля имели значения Ex , 
Ey1300 В/см, а Ez 2000 В/см.  По результатам 

моделирования исследовано пространственное 

распределение суммарного объемного заряда в облаке 

в различные моменты времени. 

Рассчитанные в каждый момент времени в узлах 

пространственной сетки значения напряженности 

электростатического поля учитывались при расчете 

коэффициентов коагуляции капель и кристаллов. 
Примерно к 40-й минуте облако достигает макси-

мальной стадии развития и уже дает жидкие и твердые 

осадки. На рисунке 2 представлены вертикальные и гори-

зонтальные потоки в зоне облака в момент времени t=40 

мин. Максимальное значение w =29.1 м/с отмечается на 

уровне z=6000 м, нисходящие потоки составляют -3.15 
м/с.  Восходящий поток имеет небольшой наклон по 

направлению горизонтального потока воздуха. 

 
Рисунок 2 – Строение мощного конвективного облака в момент времени t=40 мин. На рисунке приведены:  

потоки воздуха в вертикальной плоскости, пересекающей облако (векторное поле); изоповерхность мощного 

восходящего потока w=15.6 м/с (трехмерная поверхность в центре рисунка) ; изолинии вертикальной скорости; 

изоповерхность отражаемости 15 дБZ. 
 
С течением времени заряд в облаке, и, 

соответственно потенциал поля, увеличиваются. 

Максимальные значения потенциала электрического 

поля, полученные в расчетах, имели значения более 2000 

МВ. Максимум потенциала наблюдается в верхней 

фронтальной части облака (в районе «наковальни»). 

Область максимума потенциала находится на 5-10 км 

впереди зоны осадков. Напряженность электростати-
ческого поля на 40-й минуте составляет 2000-3000 В/см 

рисунок 3. 

 
Рисунок 3 - Изолинии напряженности поля, В/см. Также приведена изоповерхность отражаемости 15 дБZ.  
 
Важную роль в облаках играет взаимодействие различных процессов. В данной работе изучалось взаимодействия 

электрических и микрофизических процессов. Замерзание капли сопровождается электризацией разлетевшихся оскол-

ков, что приводит к образованию поля в облаке, влияющего на коэффициент столкновений частиц и на скорость обра-

зования осадков.  
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Проведены численные эксперименты по 

исследованию микрофизических процессов в 

конвективных облаках. Определены микроструктурные 

параметры в зоне конвективного облака в различные 

моменты времени. 
Исследовано формирование положительного и 

отрицательного объемных электрических зарядов, 

рассчитаны характеристики электростатического поля 

на разных стадиях развития. 
Учтены процессы электрической коагуляции. 

Определено, что за счет электрической коагуляции 

время роста частиц осадков в мощном конвективном 

облаке сокращается на 20- 30%. 
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Принятая на сегодняшний день концепция ускорен-

ного расширения Вселенной основывается на открытии, 

сделанном С. Перлмуттером, за которое он получил Нобе-

левскую премию в 2011 году [1]. Суть открытия состоит в 

том, что расстояния до далеких звезд, измеренные двумя 

разными методами, дают систематическое расхождение, 

увеличивающееся с увеличением расстояния до этих 

звезд. Один метод измерения расстояний основывался на 

измерении красного смещения спектра звезд, которое в 

соответствии с законом Хаббла пропорционально рассто-

янию до звезд [2, с. 168-173]. Второй метод основывался 

на законе убывания яркости свечи пропорционально квад-

рату расстояния до нее. Поскольку все звезды изначально 

имеют разную яркость, для измерений использовались 

только сверхновые звезды типа Ia в момент максималь-

ного блеска, поскольку их начальная яркость пропорцио-

нальна длительности вспышки сверхновой [3, с. 1021-
1023]. Кроме того, они хорошо видны на больших рассто-

яниях. Яркость сверхновых оказалась ниже ожидаемой на 

расстоянии, определенном по закону Хаббла, т.е. звезды 

оказались дальше, чем ожидалось. Из этих данных Перл-

муттер сделал вывод, что пространство расширяется с 

ускорением. В качестве причины ускоренного расшире-

ния пространства он видит энергию вакуума ("темную" 

энергию) – некий неведомый науке вид энергии, а проще 

говоря, ״нечистую״ силу.  
Работа Перлмуттера получила высокую оценку 

научной общественности. Похоже, никто и не попытался 

осмыслить ее результаты и выводы. Они всех устраивали. 

А они не верны. По официально принятой концепции кос-

мологическое красное смещение отражает скорость уда-

ления объектов в результате расширения пространства. 

Закон убывания яркости звезд с расстоянием позволяет 

определять расстояние до них независимо от их скорости 

(на самом деле только для небольших расстояний). Дан-

ные о скорости и расстоянии получены одним способом – 
фиксированием пришедших к наблюдателю фотонов, т.е. 

относятся к одному и тому же моменту времени, когда фо-

тоны были испущены сверхновой. Но если расстояние до 

сверхновой оказалось больше, чем должно быть согласно 

закону Хаббла при существующей на тот же момент вре-

мени скорости расширения пространства, то это должно 

означать, что раньше пространство расширялось быстрее, 

а не медленнее, как утверждает Перлмуттер. Любой води-

тель, проехавший за час расстояние между городами 65 км 

и посмотревший на спидометр, который показывает ско-

рость 50 км/ч, сообразит, что до того он ехал быстрее. 
Но даже не это главное. Полученные Перлмуттером 

результаты можно объяснить иначе. Измерения яркости 

блеска сверхновых можно производить как по яркости 

светлого пятна от сверхновой в момент максимума блеска 

на изображении участка звездного неба, так и во время 

непосредственного наблюдения сверхновой по интенсив-

ности выбранной спектральной линии. В первом случае 

яркость зависит не только от расстояния, на котором нахо-

дится сверхновая, но и от исходного спектра излучения, 

особенно при больших расстояниях. Обычно в спектрах 

излучения звезд преобладают видимые лучи. Ультрафио-

летовых лучей гораздо меньше, а рентгеновских еще 

меньше. При больших расстояниях до сверхновой из-за 

красного смещения мы перестаем видеть лучи видимого 
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диапазона, которые становятся инфракрасными, звезду 

видим только благодаря смещенным в видимый диапазон 

ультрафиолетовым лучам, которых в исходном спектре 

было гораздо меньше. Поэтому к уменьшению яркости 

сверхновой, связанному с увеличением расстояния, добав-

ляется уменьшение яркости, связанное с уменьшением ко-

личества лучей, ставших видимыми в результате красного 

смещения. Во втором случае, измеряя интенсивность кон-

кретной спектральной линии болометром, тоже не учиты-

вается сдвиг ее частоты. Помимо ослабления интенсивно-

сти этой линии с увеличением расстояния, она становится 

менее энергонасыщенной из-за уменьшения ее частоты. 

Яркость сверхновой и в этом случае окажется меньше, чем 

должна быть в связи с простым увеличением расстояния 

до нее. 
Степень ослабления яркости сверхновых с расстоя-

нием можно оценить из следующих соображений. Так, 

например, у Солнца интенсивность лучей с длиной волны 

200 нм примерно в 2000 раз меньше, чем желтых (рис.1), 

поэтому, начиная с красного смещения z=0.4, максимум 

излучения смещается в инфракрасный диапазон и начина-

ется быстрое уменьшение видимой яркости. 

 
Рисунок 1. Спектр излучения Солнца 

 
 При z=1.75 оно достигает 2000 раз, а при z=2.85 до-

стигает уже 20000 раз. Учитывая еще падение яркости с 

расстоянием, можно ожидать очень сильное ослабление 

блеска Солнца даже при не очень больших значениях z. 
Спектр сверхновых в максимуме блеска содержит меньше 

ультрафиолетовых лучей, чем у обычных звезд. На 

участке короче 370 нм интенсивность спектра сверхновых 

стремительно снижается [4], поэтому они быстро теряют 

яркость при значительно меньших значениях z, чем 

Солнце. 
Таким образом, очевидно, что полученные Перл-

муттером результаты никак не могут быть доказатель-

ством ускорения или замедления расширения простран-

ства. А расширяется ли оно вообще? 
Считается, что основным доказательством этого яв-

ляется космологическое красное смещение, которое счи-

тают результатом эффекта Доплера. В соответствии с 

этим эффектом спектр удаляющегося источника света 

смещается в красную сторону. Увеличение длины волны 

света удаляющейся от наблюдателя звезды пропорцио-

нально ее скорости. Поскольку свет всех далеких от нас 

галактик имеет красное смещение, считается, что они уда-

ляются от нас в результате расширения пространства. 
Но красному смещению может быть дано и другое 

объяснение: фотоны, являющиеся квантами света, со вре-

менем теряют энергию. Гипотезе  "усталого" света уже бо-

лее полувека, но она пока так и не получила признания. 

Главной причиной этого является то, что не было предло-

жено механизма потери энергии фотонами при движении 

в вакууме, который не вызывал бы рассеивания фотонов. 

Такой механизм в 2012 году предложил С.Б. Алеманов [5, 

с. 52-60]. Он считает, что даже в вакууме любые колеба-

ния должны затухать, поскольку при движении частиц и 

электромагнитных волн (света), происходит их взаимо-

действие с флуктуациями "физического вакуума", как это 

происходит в эффекте Казимира [6]. Каждое колебание 

электромагнитной волны и каждое колебание волн де 

Бройля частиц уносит часть их энергии. Диссипация энер-

гии за одно колебание частицы или фотона описывается 

формулой 

VHhcWd / , 

где c – скорость света, V - скорость частицы, H - по-

стоянная Хаббла, равная  (2.40±0.12)∙10-18 с-1, h - постоян-

ная Планка. Из этой формулы следует, что все тела, дви-

жущиеся по инерции в пустом пространстве, должны 

тормозиться до полной остановки, как это и происходит с 

космическими аппаратами Pioneer и Voyager, уменьшение 

скорости движения которых, необъяснимое известными 

возможными причинами, обнаружили специалисты 

NASA [7]. А фотоны, движущиеся в пустом пространстве, 

должны уменьшать свою частоту. 
Очевидно, что для частиц эта формула не верна. 

Ведь для очень близкой к нулевой скорости движения ча-

стиц энергия, теряемая частицей за одно колебание волны 

де Бройля, должна быть много больше ее кинетической 

энергии, что противоречит здравому смыслу. Но его идея 

о связи теряемой при движении энергии с частотой коле-

баний правильна. 
Поскольку абсолютно все пространство заполнено 

материей, и никакой пустоты существовать не может, что 

еще в 17 веке обосновал Рене Декарт, все движения и ко-

лебания осуществляются в материальной среде (эфире). 

При любом колебании в эфире возникают волны, которые 

со скоростью света распространяются в пространстве. 

Скорость света – это скорость распространения любых 

возмущений в эфире. Все волны, кроме стоячих, перено-

сят энергию от одной точки пространства к другой. В ре-

зультате этого часть энергии объекта, создающего колеба-

ния, должна уноситься каждой волной в бесконечные 

просторы вселенной. Поэтому фотоны со временем 

должны терять энергию. Частицы при движении в эфире 

также должны создавать волны. Эти волны известны как 

волны де Бройля. Это реальные волны, создаваемые в 

эфире движущимися частицами. Они распространяются в 

пространстве со скоростью света.  
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Применив тот же подход к проблеме, что и Алема-

нов, т.е. считая, что закон Хаббла выражает не результат 

разбегания галактик, а результат потери фотонами своей 

энергии при движении в вакууме, найдем энергию одной 

волны. Для этого в формуле Хаббла  z=Hs/c, где с – ско-

рость света; z – красное смещение, характеризующее от-

носительное изменение длины волны светового излучения 

λ0  по мере удаления его источника от наблюдателя (

00 /)(  z ); H – постоянная Хаббла, определенная 

экспериментально; s – расстояние от источника излучения 

до наблюдателя, выразим длины волн через частоту коле-

баний и умножим обе части уравнения на постоянную 

Планка. Получим  

cHshhh /0   , 

где ν0 – начальная частота колебаний, ν – частота 

колебаний излучения, приходящего с расстояния s. В пра-

вой части уравнения имеем изменение энергии фотона по-

сле прохождения расстояния s, в левой части – величина 

этой энергии. Если фотон прошел расстояние, равное его 

длине волны, он совершил одно колебание и потерял энер-

гию, унесенную волной эфира 
Hhw  . 

Это соответствует результату, полученному Алема-

новым для фотонов (V=с). Пользуясь полученной форму-

лой, можно проверить,  насколько точно описывает дей-

ствительность эмпирический закон Хаббла. Для этого 

найдем энергию фотона после каждого колебания. Для n – 
го колебания она равна 

)( 0 nHhWn   . 

В скобках указано значение частоты фотона после 

n – го колебания. Время, затраченное на одно колебание, 

обратно пропорционально частоте. Найдем время, затра-

ченное на все n колебаний: 

n

n

HnHH
dn

nH
t










0

0

0

0 0

ln
1

ln
11







   

Фотон движется со скоростью света, поэтому за 

время t он преодолеет расстояние 

nH

c
cts



 0ln  . 

Закон Хаббла дает другую зависимость расстояния 

от начальной и конечной частоты фотона  

n

n

H

c

H

cz
s



 
 0 . 

Сравним результаты, даваемые этими формулами 

для разных величин красного смещения. Допустим, ча-

стота колебаний фотона уменьшилась на 10%. Закон Хаб-

бла дает s=0.11 c/H. Выведенная нами формула дает 

s=0.105 c/H. Если частота излучения уменьшилась в 2 

раза, тогда s=1.0 c/H и s=0.69 c/H соответственно, если в 

4 раза, то s=3.0 c/H и s=1.4 c/H соответственно. Это озна-

чает, что закон Хаббла справедлив лишь для малых значе-

ний красного смещения. Чем дальше находится излучаю-

щий свет объект, тем сильнее завышает расстояние до 

него закон Хаббла. Зависимость расстояния, пройденного 

фотоном от величины красного смещения, рассчитанная 

по закону Хаббла и выведенной формуле представлена на 

рис. 1. Расстояния рассчитаны с использованием принятой 

на сегодняшний день величины постоянной Хаббла 

H=2.4∙10-18 с-1, хотя по разным оценкам эта величина 

имеет разные значения. 

 
Рисунок 1.  Зависимость расстояния от величины красного смещения, вычисленная по формуле Хаббла и по 

логарифмическому закону 
 
Для определения потери энергии частицами рас-

смотрим движение протона массой m со скоростью V. Его 

кинетическая энергия 2/2mVWк  . Через время t его 

скорость уменьшится до atVVt  , где a – ускорение 

торможения. Тогда его кинетическая энергия уменьшится 

на величину 2/2/ 22
tк mVmVW  . Эта энергия 

будет израсходована на создание волн де Бройля.  
Средняя длина волны, создаваемой протоном на 

пути s, определяется соотношением де Бройля и равна 

срmVh / . Путь, пройденный протоном за время t ра-

вен 2/)2( tatVs  . Средняя скорость Vср=s/t. Число 

совершенных на этом пути колебаний 

htaVatVmthtmVatVsn ср 4/)44(2/)2(/ 222  

. Пренебрегая малыми величинами, имеем hmtVn /2

. Подставим значение Vt  в выражение для ΔWк и разделим 

на количество колебаний волны де Бройля, получим энер-

гию одной волны (пренебрегая малой величиной а2) 
Vahw / . 
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Можно предположить, что энергия одной волны 

зависит только от массы частицы и не зависит от ее 

скорости по аналогии с тем, что большой корабль создает 

большую волну, а маленький - маленькую. С ростом 

скорости частиц растет только частота генерации волн, 

что справедливо для волн де Бройля. Тогда a/V должно 

быть константой k, зависящей от массы частицы, а 

выражение для энергии, уносимой одной волной де 

Бройля будет khw   . 
Не существует волн де Бройля для макротел в це-

лом. Каждая их элементарная частица при движении тела 

излучает собственные волны. Основную долю массы тел 

составляют протоны и нейтроны, скорость которых и 

определяет скорость тел. Найдем значение коэффициента 

k для протона из известных экспериментальных данных 

(ускорения торможения (8.74±1.33)·10
-10 

м/с2 космиче-

ского аппарата Pioneer 10, вычисленного NASA, при тре-

тьей космической скорости 16.7∙103 м/с, которой он обла-

дал, покидая солнечную систему) k=а/V=(0.52±0.08)·10
-13

 
с-1. Это в 21667 раз больше постоянной Хаббла H. Впро-

чем, количественные данные требуют уточнения, по-

скольку какая-то часть ускорения торможения космиче-

ских аппаратов может быть следствием анизотропного 

излучения тепла космическим аппаратом [8]. 

Частицы в отличие от фотонов могут не только из-

лучать волны, но и поглощать их, возмещая потерю кине-

тической энергии. Этим объясняется то, что планеты и 

звезды тормозятся гораздо медленнее малых по размеру 

тел, таких как космические аппараты. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭНЕРГЕТИКУ ЗВЕЗД 

Алексеев Николай Васильевич 
Канд. техн. наук, Нац. исслед. университет МИЭТ, Москва 

 
 Откуда на Солнце берется энергия для излучения 

ее в пространство? Этот вопрос интересовал философов 

всегда. Поначалу считали, что свет и тепло исходят от 

Солнца в результате химического сгорания топлива. С по-

явлением теории гравитации Ньютона появилась гипо-

теза, согласно которой свет и тепло - это энергия, выделя-

ющаяся в результате гравитационного сжатия вещества на 

Солнце. После открытия явления радиоактивности стали 

считать, что это энергия распада ядер радиоактивных эле-

ментов.  
Сейчас общепризнанной является гипотеза, объяс-

няющая выделение огромной энергии в звездах термо-

ядерными процессами, происходящими в их недрах. Счи-

тается, что сильная гравитация сжимает и нагревает 

водород до миллионов градусов, что создает условия для 

протекания термоядерных процессов синтеза гелия из во-

дорода. Тепловая энергия, выделяющаяся в этих процес-

сах, конвективными потоками выносится на поверхность 

звезд, заставляя их светиться, излучать энергию в про-

странство. 
Для доказательства возможности существования в 

недрах звезд температуры несколько миллионов градусов, 

необходимой для начала реакции термоядерного синтеза, 

был предложен следующий расчет [1, c. 249-251]. Было 

подсчитано, какую энергию требуется затратить на пре-

одоление сил гравитации, если постепенно разбирать 

звезду, отнимая от нее частицу за частицей и удаляя их на 

"бесконечно большое" расстояние. Была получена фор-

мула E≈3/2∙GM2/R, из которой следует, например, что для 

разборки Солнца требуется 5.9∙1048 эрг. Предполагалось, 

что при формировании звезды вся эта энергия выделится 

в виде тепла. Если половина ее уйдет на излучение, а дру-

гая на повышение температуры звезды, то при средней 

энергии одной частицы 3/2∙kT (где k – постоянная Больц-

мана, T – температура), полная тепловая энергия Солнца 

будет E=M/m∙3/2∙kT (где M - масса Солнца, m – масса ча-

стицы). Откуда T≈11 млн. градусов. Этого мало для пре-

одоления потенциального барьера между протонами (по 

расчетам нужно 15-20 млн. градусов), но с учетом явления 

туннелирования с некоторой вероятностью реакция 

между ними может происходить. 
Казалось бы, все складывается благополучно, 

начавшаяся реакция слияния ядер еще больше разогреет 

недра Солнца и оно загорится в полную силу, но остается 

без ответа вопрос: если вся потенциальная энергия грави-

тационного поля ушла на излучение и нагрев частиц, то 

откуда берется сила, удерживающая разогретые частицы 

вместе? Если бы вся энергия, создающая силу притяжения 

частиц к центру звезды, была израсходована, для повтор-

ного удаления уже разогретых частиц на "бесконечно 

большое" расстояние потребовалась бы нулевая энергия. 

Но это не так. На самом деле только очень малая часть по-

тенциальной энергии гравитационного поля идет на разо-

грев частиц. Благодаря этой части энергии нагретые, т.е. 

получившие дополнительную скорость, частицы чуть 
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легче удалить "на бесконечность", если удалять их в 

направлении их движения. Подавляющая часть гравита-

ционной энергии частиц остается при них, составляя по-

тенциальную энергию гравитационного поля звезды.  
Но даже если вычисленная величина энергии и со-

ставляет ту самую малую часть потенциальной энергии 

гравитационного поля частиц, составляющих звезду, 

нагрев ее не может происходить так, как предполагается в 

данном расчете. Звезды и другие небесные тела могут 

формироваться только в облаках межзвездного газа с 

очень низкой температурой. Гравитация атомов, молекул 

и даже пылинок так мала, что не способна захватить и 

удержать такие же частицы, движущиеся относительно 

них даже с самыми маленькими скоростями. На началь-

ном этапе процесс формирования небесного тела может 

происходить только в результате конденсации атомов и 

молекул газов на пылинках. Для этого также необходима 

очень низкая температура газа. Процесс конденсации про-

исходит в результате случайных столкновений молекул 

газа с пылинкой. В облаке разреженного межзвездного 

газа такие события происходят очень редко, поэтому даже 

то минимальное тепло, которое образуется при таких 

столкновениях, практически полностью излучается в про-

странство, прежде чем произойдет следующее столкнове-

ние.  
Рост звезды только за счет процессов конденсации 

продолжается до тех пор, пока не образуется достаточно 

массивное тело, способное своей гравитацией захватывать 

и удерживать частицы. Расстояние, с которого тело может 

захватить пролетающую мимо частицу, определяется фор-

мулой [1, c. 402] 
2/2 VGMR  , 

где R – расстояние, G – гравитационная постоянная, M – 
масса тела, V –скорость пролетающей частицы. При тем-

пературе водородного облака 10 К скорость атомов водо-

рода равна 350 м/с. Для тела с массой Земли предельное 

расстояние захвата такого газа равно 6.5·109 м. При плот-

ности газа в космическом облаке 1000 атомов/см3, как в 

галактической глобуле, масса притянутых атомов состав-

ляет всего 2 кг. После захвата этих атомов процесс при-

остановится до тех пор, пока за счет диффузии газа в об-

лаке новые атомы водорода не попадут в область захвата. 

Но излучение тепла, полученного телом, не останавлива-

ется. Поэтому рост температуры поверхности тела за счет 

захвата газа должен быть медленным. А в недрах этого 

тела температура будет оставаться крайне низкой.  
Пока поверхность будущей звезды имеет сравни-

тельно низкую температуру, частица отдает ей всю свою 

энергию, нагревая ее поверхность. Но с ростом темпера-

туры поверхности доля отдаваемой частицей энергии 

уменьшается, ведь частица должна оставить себе такую 

же тепловую энергию, какую имеют другие частицы 

звезды. И чем горячее становится звезда, тем меньше 

нагревает ее каждая захваченная гравитацией частица.  
В настоящее время Солнце проходит через местное 

межзвездное газовое облако. Гравитация Солнца ускоряет 

притягиваемые им атомы и молекулы межзвездного газа 

до энергии 3.19·10-16 Дж, что соответствует температуре 

15.4 млн. К, но в результате теплообмена с газом верхних 

слоев атмосферы Солнца устанавливается температура 

солнечной короны только 1-2 млн. К. Больше она не рас-

тет. А температура поверхности Солнца (фотосферы) 

остается всего 6000 К. Причина этого в малом количестве 

притягиваемых частиц и большой мощности излучения 

Солнца, которое с ростом температуры стремительно рас-

тет. Оно согласно закону Стефана - Больцмана пропорци-

онально четвертой степени температуры.  
Не может теория термоядерного синтеза в звездах 

объяснить и возможность существования звезд с очень 

большими и малыми массами. Известно, что существуют 

звезды с массами от 0.1 до нескольких тысяч масс Солнца. 

Состоят они также в основном из водорода. Чем больше 

масса звезды, тем больше сила тяготения сжимает ее ве-

щество, но радиус звезды растет медленнее, чем ее масса. 

Тогда согласно приведенным выше формулам темпера-

тура в недрах разных звезд должна быть в более широких 

пределах, чем 1-11000 млн. градусов. При 1 млн. градусов 

средняя энергия протонов ~0.1 кэВ, что в 1400 раз меньше 

потенциального барьера между протонами (140 кэВ). Ве-

роятность туннелирования частицы в этом случае практи-

чески нулевая. А при 11000 млн. градусов средняя энергия 

протонов в 13 раз больше потенциального барьера между 

протонами. Дейтерия в звезде с такой температурой 

должно быть достаточно много. Что в этом случае может 

помешать осуществлению цепной реакции, как в водород-

ной бомбе, которая разорвет звезду в клочья? 
Звезды стабильно светят миллионы лет, т.е. нахо-

дятся в состоянии термодинамического равновесия. Они 

излучают такое же количество энергии, какое в них обра-

зуется. Если бы это было не так, их температура непре-

рывно росла бы или уменьшалась. Согласно стандартной 

модели звездной энергетики максимальная температура 

звезды должна быть в ее центре. Там термоядерные реак-

ции должны происходить с наибольшей вероятностью, и 

там должно выделяется наибольшее количество тепла. 

Чтобы это тепло излучить в пространство, оно должно 

быть передано на поверхность звезды. Процессы теплопе-

редачи не происходят мгновенно, а размеры звезд столь 

велики, что к поверхности звезды тепло из недр добира-

ется десятилетиями. Даже фотоны не могут быстро поки-

нуть недра звезды. Длина свободного пробега фотона в 

звезде составляет 10-6 м. Постоянно поглощаясь и излуча-

ясь разными атомами, фотоны продвигаются к поверхно-

сти очень медленно. Не отведенное из недр тепло должно 

вызвать рост температуры недр и еще большее повышение 

там вероятности термоядерных реакций. Температура в 

центре звезды должна постоянно увеличиваться, а звезда 

должна разгораться все ярче и ярче.  
Чтобы объяснить, почему это не происходит, была 

предложена концепция отрицательной теплоемкости 

звезд. В этом случае звезда сама бы регулировала свою 

температуру: чем больше энергии в ней выделится, тем 

меньше станет ее температура и наоборот. В качестве ре-

гулятора предполагается гравитация. При повышении 

температуры недр звезда должна увеличиваться в размере, 

отрицательная энергия ее гравитационного поля должна 

увеличиваться, а полная энергия уменьшаться, что вызо-

вет охлаждение звезды и снижение темпа термоядерных 

реакций. При затихании термоядерных процессов грави-

тация сожмет звезду, повышая ее температуру. Этот меха-

низм якобы и поддерживает стабильность звезд, но он ра-

ботать не может. Для увеличения размеров звезды, если 

оно происходит не в результате взрыва с образованием 

ударной волны, а за счет повышения температуры, требу-

ется не меньше времени, чем для передачи тепла за счет 

теплопроводности. Термоядерный механизм звездной 

энергетики не выдерживает критики с разных позиций. 
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Так откуда же звезды берут энергию на излучение? 

Извне. Пространство насыщено фотонами и нейтрино, 

эфир постоянно колеблется от волн, создаваемых движу-

щимися частицами и фотонами. Эти волны, фотоны и 

нейтрино поглощаются частицами звезд и планет. Чем 

больше концентрация частиц в ограниченной области 

пространства, тем больше поглощенной энергии сосредо-

точено в этой области. Поэтому температура недр таких 

тел, как планеты, растет приблизительно пропорцио-

нально их массам. Поглощенная частицами энергия идет 

на увеличение скорости их движения, т.е. на увеличение 

температуры тела, которое состоит из этих частиц. Выде-

ление энергии в данном случае не зависит от температуры 

тела, поэтому тело приходит в термодинамическое равно-

весие с окружающей средой.  
Из-за сравнительно малых размеров планет вероят-

ность их взаимодействия с нейтрино мала, поэтому вклад 

нейтрино в разогрев недр планет незначительный. Для 

звезд эта вероятность значительно выше. Во многих про-

цессах взаимодействия элементарных частиц образуются 

нейтрино с энергией, достаточной как для расщепления 

тяжелых ядер, так и для слияния легких. Те и другие реак-

ции происходят с выделением дополнительной энергии, 

поэтому в звездах тепла выделяется больше, чем при про-

стом поглощении энергии нейтрино, хотя и сами нейтрино 

могут нести огромную энергию. В звездах происходят 

ядерные реакции, но совсем не так, как предполагает стан-

дартная модель термоядерного синтеза. И происходят они 

не только в недрах звезд, а практически равномерно во 

всем их объеме, ведь нейтрино прилетают со всех сторон 

и могут взаимодействовать с частицами на любом рассто-

янии от поверхности звезды.  
Эфирные волны поглощаются преимущественно 

поверхностными слоями планет и звезд. Глубина их про-

никновения в вещество зависит от длины волны и плотно-

сти вещества. Волны от фотонов космического микровол-

нового фонового излучения (МФИ), вероятно, проникают 

достаточно глубоко под мантию планет, где в основном и 

поглощаются веществом, создавая зону расплавленной 

породы между мантией и ядром. 
Ограниченность и стабильность энергии эфирных 

волн, потоков нейтрино и фотонов обеспечивает стабиль-

ность температуры планет и звезд. Но достаточно ли энер-

гии в окружающей среде для зажигания звезд? В настоя-

щее время мы не располагаем приборами, способными 

фиксировать нейтрино самых разных энергий. Существу-

ющие датчики фиксируют нейтрино только в нескольких 

достаточно узких диапазонах энергий, поэтому невоз-

можно рассчитать полную энергию, переносимую пото-

ком нейтрино. Но для фотонов такие расчеты были сде-

ланы. Средняя плотность энергии, переносимой 

фотонами, составляет приблизительно 10-12 эрг/см3 [1, с. 

430]. Это значительно больше плотности всех видов энер-

гии в Метагалактике, например, энергии оптического из-

лучения от галактик, кинетической энергии движения ма-

терии и пр. Только плотность энергии покоя 

метагалактического вещества превышает плотность энер-

гии фотонов МФИ [2, с. 19-20]. Хотя возбужденные атомы 

в звездах не способны поглощать фотоны низких энергий, 

они могут поглощать эфирные волны, создаваемые лю-

быми фотонами. Подсчитано, что на каждый нуклон в Ме-

тагалактике приходится 109 фотонов [1, с. 432]. Каждый 

фотон МФИ в среднем излучает 1.5∙1011 волн в секунду, 

каждая из которых несет энергию 1.6∙10-44 эрг [3]. На каж-

дый нуклон приходится поток энергии 1.6∙10-24 эрг/с. И 

это только от волн, существующих на данный момент фо-

тонов. Какое-то количество волн от распавшихся фотонов 

должно странствовать в пространстве до тех пор, пока ча-

стицы не поглотят их энергию.  
Вселенная стационарна (не расширяется) [3], по-

этому в ней должен соблюдаться баланс излученной и по-

глощенной энергии. Каждый килограмм вещества должен 

поглощать из потока МФИ 95.6 эрг/с, а Солнце должно по-

глощать 1.9∙1032 эрг/с. Излучает Солнце 3.83∙1033 эрг/с. 

Остальную часть энергии Солнце получает от волн рас-

павшихся фотонов, от нейтрино и ядерных реакций, вы-

званных нейтрино. Количество нейтрино во Вселенной по 

некоторым оценкам составляет 300-450 пар нейтрино-ан-

тинейтрино на кубический сантиметр. Энергия нейтрино 

зависит от условий их образования и может составлять от 

5∙10-4 до 1020 эВ [4, с. 448].  
Считается, что нейтрино низких энергий имеют 

чрезвычайно низкую вероятность взаимодействия с веще-

ством, но, возможно, это представление ошибочно. Про-

сто нейтрино низких энергий не вызывает тех реакций, ко-

торые вызывают нейтрино высоких энергий, а 

поглощаются частицами с выделением тепла, как обыч-

ные эфирные волны. Ведь нейтрино являются одиноч-

ными волнами эфира (солитонами), локализованными в 

очень малой области пространства. Они не имеют массы 

покоя и могут двигаться только со скоростью света. Сами 

являясь волнами, нейтрино не вызывают других колеба-

ний эфира и не теряют свою энергию до столкновения с 

частицами. По аналогии с фотонами размеры нейтрино 

должны увеличиваться с уменьшением их энергии. Это 

должно повышать вероятность их столкновения с части-

цами. Во Вселенной должен соблюдаться и баланс коли-

чества нейтрино. 
Вселенная так устроена, что энергия в ней никуда 

не исчезает. Рассеиваясь при осуществлении одних про-

цессов, она концентрируется при осуществлении других. 

Благодаря идеальным свойствам эфира, заполняющего все 

пространство, его способности не поглощать никакие 

виды энергии, т.е. не нагреваться, Вселенная в целом мо-

жет существовать вечно. Тепловая смерть ей не грозит. А 

жизнь звезд зависит не от количества водорода в них, а от 

баланса поступающей и излученной энергии. 
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Оценка кредитоспособности потенциальных заём-

щиков – предприятий является одной из наиболее слож-

ных и ответственных задач в деятельности коммерческого 

банка. В практике не существует универсальной методики 

оценки кредитоспособности предприятий. Несмотря на 

наличие большого количества всевозможных моделей и 

методик оценки, позволяющих прогнозировать наступле-

ние банкротства предприятия с разной степенью вероят-

ности, в этой области существует много проблем прогно-

зирования банкротства и останется весьма актуальной. 
В зарубежных странах для оценки кредитоспособ-

ности предприятий широко используются факторные мо-

дели известных западных экономистов Альтмана, Лиса, 

Таффлера и других, разработанные с помощью многомер-

ного дискриминантного анализа. Наиболее широкую из-

вестность получила методика «Z – анализ» (модель Альт-

мана) [2, с.86]. Основное уравнение этой методики имеет 

вид: 

54321 0160334121 k,k,k,k,k,Z  .     (1) 

где 1k = собственный оборотный капитал/сумма ак-

тивов, 2k = нераспределенная прибыль/сумма активов, 3k

= прибыль до уплаты процентов/сумма активов, 4k = ры-

ночная стоимость собственного капитала/заемный капи-

тал, 5k  = объем продаж/сумма активов. 

Вероятность банкротства рассчитывается согласно 

эмпирически установленной зависимости, то есть после 

постановки в (1) значений 51,...,kk ): если 8,10  z  , 

то  0,1;80,0)( zp ; если 77,281,1  z  – 

 5,0;35,0)( zp ;  если 99,28,2  z  –  

 2,0;15,0)( zp  и если  z3 –  ;0)( zp
. Например при 3z  вероятность банкротства предпри-

ятия p  достаточно мала ( 0  при z ) и 

считается приблизительно равной нулю. 
В модели (1) параметры не могут быть измерены 

точно. Поэтому в оценке значений неизбежно появляются 

оценки возможности банкротства: «очень высокая», 

«средняя», «возможна», «маленькая». Следовательно, мо-

дель (1) порождает нечеткие множества, которым принад-

лежат значения величины p , а значения функций при-

надлежности этих множеств совпадают с вероятностями 

банкротства предприятия. Модель Альтмана, позволяет в 

первом приближении разделить предприятия на потенци-

альных банкротов и не банкротов со степенью возможно-

сти банкротства iX , 41 ,,i  .  0,1;8,01 X  - «веро-

ятность банкротства велика»,  50,0;35,02 X  - 

«вероятность банкротства средняя»,  20,0;15,03 X  - 

«вероятность банкротства не велика», ],0[4 X  - 

предприятия «вероятность банкротства маленькая».  
Цель данной работы – используя аппарат теории 

нечетких множеств и модель Альтмана (1) разработать ме-

тодику оценки возможности банкротства предприятия, 

способа упорядочения множеств Xi по вычисленной мере 

предпочтения и провести имитационное моделирование 

возможности оценки кредитоспособности предприятия. В 

настоящее время нечеткие множества активно использу-

ются на практике при анализе рисков банкротства пред-

приятий [5, с.178]. 

Пусть имеются две функции )(min)(1 zpzf
z

 , 

)(max)(2 zpzf
z

 , позволяющей огранивать верхние и 

нижние грани каждого iX  После этого решим задачу ин-

тегрального среднеквадратичного приближения множеств 

Альтмана полиномом достаточно высокой 6-й степени 
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 на отрезке 5.3],4,0[ 4  zzz . Коэффициенты нахо-

дились из минимизационной задачи в семимерном про-

странстве R7 коэффициентов полинома 
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. У отрезка, на котором производится аппроксимация, пра-

вая крайняя точка выбрана 5.34 z . Минимизационная 

задача решалась с помощью математического пакета 

MathCAD  
   026016202370230988043210 ,;,;,;,;,,aa,a,a,aa T



. 
Зададим для удобства новый индекс ij  5  и 

пары значений { 1j ,; 4X ;},{ 2j ; 3X },{ 3j ; 2X

},{ 4j ; 1X } , ]1,0[UX i . В рассматриваемом 

случае ]1,0[ up . Для нечётких множеств Xi зада-

ётся функция предпочтения 

  RΜUu
iX  ]1,0[:  , Если величина ве-

роятности p  найденная по модели Альтмана (1) с приме-

нение  zL6  попадает в одно из множеств iX  то значе-

ние функции предпочтения будет равняться 1. В этом 
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случае, вероятности банкротства приписывается получен-

ное значение iXzLp  )(6 . В других случаях, когда 

величина вероятности p  найденная по модели Альтмана 

(1) с применение  zL6  не попадает в одно из множеств 

iX , то значение функции предпочтения будет находиться 

с помощью имитационной методики нечётких множеств. 
Процесс оценки возможности банкротства пред-

приятия может быть описан в терминах теории нечетких 

множеств с использованием лингвистических перемен-

ных  : Лингвистическая переменная   есть конечный 

набор [3, с.70; 5, с.120]: 
 MGUT ,,),(,  , 

Применительно к задаче оценки возможности банк-

ротства предприятия переменным может быть приписан 

следующий содержательный смысл:   – название пере-

менной (вероятность банкротства);  T  – терм – множе-

ство, т.е.  множество имен значений  . При этом каждому 

имени соответствует нечеткое подмножество X , опреде-

ленное на универсальном множестве U , на котором за-

дана переменная u ; В нашем случае в качестве носителя 

выберем   10,  XXU , на котором заданы мно-

жества iX  где p  – вероятность банкротства предприя-

тия, соответствующая значению z , найденного с помо-

щью уравнения (1).  
Вычисления значения z по модели Альтмана (1) не 

всегда с применением L6(z) даёт возможность отнести 

вычисленное значение p в одно из множеств Хi, ,то есть к 

одному из случаев  0,1;801 ,Xp  , 

 5003502 ,;,Xp  ,  2001503 ,;,Xp  , 

 050;04 ,Xp  . Например, если 7,0p , то p  

можно отнести и к множеству X1 , и к множеству X2. В 

этой связи, вводим некоторую дополнительную методику 

для оценки предпочтения нечетких множеств. Для нечёт-

ких множеств Xi задаётся функция предпочтения Xi (u): 
RΜU  ]1,0[ , позволяющая определить 

меру нечеткости множества Хi., в данном случае, меру 

нечеткости вычисленной вероятности банкротства пред-

приятия iXzLp  )(6 . Таким образом задача инте-

грального среднеквадратичного приближения множеств 

Альтмана (3) можно представит, как независимая функ-

ция  ),(6 zaL  от z. 

 Будем предполагать, что  uX1
 ,  uX2

 ,  uX3
 , 

 uX4
  являются функциями принадлежности нечетких 

подмножеств «вероятность банкротства предприятия» со-

ответствующих 1X , 2X , 3X , 4X . [1, с.751]. 

Заметно, что точки 1.01 p , 275.02 p , 

65.03 p  являются точками пересечении функции 

 p
iX  и  p

iX 1
  в определённом интервале p . 

Таким образом имеется функцию  p  на основе 

которой строится функция принятия решения )( pI . С 

помощью функции )( pI  можно выбрать один из индек-

сов i , который определит множество iX  и меру его 

предпочтения  p
iX . При  

    41,)( 36  ipIpzLp ; если 

    3,)( 326  ipIppzLp ; 

    2,)( 216  ipIppzLp  и если 

    1,0)( 16  ipIpzLp . 

После выбора Xi оценим выбранное множество с 

точки зрения степени нечёткости.  Для определения сте-

пени нечёткости множества используется мера его нечёт-

кости d , сводящаяся к измерению меры  различия между 

нечетким множеством A  и четким множеством 0A , отве-

чающего множеству A  [5, с.30]. В пространстве Q[0,1] 
кусочно-непрерывных функций имеющих конечное число 

разрывов можно определить расстояние между множе-

ствами как среднеквадратичное расстояние между функ-

циями принадлежности [4, с. 149]. 

            dxAAd AAAA  

1

0

2
0 00

),(),(   

В работе [1, с.753] представлены результаты вычис-

лений и следует, что подмножество 3X  является более не-

четко заданным по сравнению с подмножествами 1X , 2X  

и 4X   

Пусть YX   означает, что  X  более нечетко за-

дано, чем Y . Следовательно, из всей совокупности 

 4321 ,,, XXXX  наиболее нечетко заданным является 

3X  –  «возможность банкротства небольшая», а наименее 

нечетко заданным является 1X – «возможность банкрот-

ства высокая». Это означает, что доверие к суждению о 

возможном банкротстве предприятия увеличивается слева 

направо в ряду 1423 XXXX  .  

Модель Альтмана с применением вычислительных 

пакетов позволяет действительные объекты заменить на 

имитационные модели. В модели исходные параметры 
0

ik , образуют входы системы (входные переменные), поз-

воляющие получить значение параметра z  Альтмана. Си-

стема может переходить из одного состояния в другое под 

действием случайных входных переменных 
0

ik . Вели-

чины 
0

ik  задаются случайным образом с помощью пакета 

MathCAD  с помощью функции random. Функция random 

задаёт случайные  входные переменные системы, затем 

последовательно с помощью модели Альтмана, аппрокси-

мирующей функции 6L , функции принятия решения 

 pI  и алгоритма вычисления предпочтения   полу-

чаем номер множества i , которое принадлежит ряду мно-

жеств упорядоченных по мере нечёткости 

1423 XXXX  .  

Данная модель показывает какое из подмножеств 

являлось более нечетко задано.  В связи с этим, кредитор 

на основе показателей модели Альтмана сможет более 
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обосновано принимать решения об оценке кредитоспособ-

ности исследуемого предприятия. А так же предложение 

ввести дополнительные случайные коэффициенты с помо-

щью предложной модели (имитационного моделирова-

ния) поможет более эффективно оценивать кредитоспо-

собность рассматриваемого предприятия в различных 

случаях, не учитывавших в выше описанной модели, обес-

печивая тем самым выбор обусловленное решение со сто-

роны кредитующих организации. 
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Важнейшим параметром системы из смеси флюи-

дов и системы поровых каналов является относительная 

фазовая проницаемость (ОФП). Зависимость кривой ОФП 

от свойств флюидов и породы – сложная, и ее изучению, 

попыткам получить расчетные данные, согласующиеся с 

экспериментом, посвящается множество работ. 
В настоящее время много внимания уделяется по-

строению моделей расчета кривых относительных фазо-

вых проницаемостей, основанного на решении уравнений 

гидродинамики для течений в поровых каналах. Суще-

ствуют также и перколяционные модели фазовых прони-

цаемостей, сильной стороной которых, безусловно, явля-

ется передача моделью извилистости поровых каналов. 
Однако зачастую проблеме моделирования непо-

средственно поровых каналов уделяется недостаточно 

внимания. Подобный подход вряд ли можно назвать пра-

вомерным. Но существуют также модели, копирующие 

топологию канала из снимков керна, сделанных с помо-

щью томографа. Отсутствие полной информации о си-

стеме каналов, а также решение задач по оценке влияния 

формы каналов на параметры потока и кривые относи-

тельных фазовых проницаемостей, приводят к необходи-

мости создания моделей поровых каналов и поиска мето-

дов их оценки их влияния на поток. 
За основу создаваемой модели каналов взята кривая 

капиллярного давления. Подобное решение довольно 

удобно из-за того, что количество экспериментальных 

кривых несоизмеримо велико по сравнению с эксперимен-

тальными кривыми ОФП, что предоставляет неограничен-

ный материал для построения моделей. Однако кривая ка-

пиллярного давления – суть распределение пор по 

радиусам. Пурцелл в своей аналитической модели интер-

претировал его как набор каналов постоянного сечения [1, 

с. 62]. Распределение влияло лишь на количество каналов 

определенного радиуса. Очевидно, что подобный подход 

слабо отображает реальную геометрию системы каналов и 

может привести к серьезным ошибкам в расчетах (что и 

наблюдается в модели Пурцелла), и дело не только в изви-

листости.  
Реальные поровые каналы не постоянны в сечении. 

Они могут быть конфузорными, инфузорными, или, что 

гораздо более вероятно, сложной формы. Существует 

множество научных статей, в которых приводятся рассуж-

дения по поводу формы канала. И тот факт, что канал 

имеет сложную форму, считается доказанным [2, с. 50]. 
Поры соединяются между собой перешейками, в резуль-

тате чего форма канала, состоящего из нескольких соеди-

ненных пор, оказывает огромное влияние на поток. Если 

не учитывать форму канала, то в модели будет отсутство-

вать учет эффекта Жамена [3, с. 225], создающего допол-

нительное давление или дополнительное сопротивление в 

зависимости от того, в каком месте канала находится гра-

ница раздела сред. Ранее считалось, что на этом недо-

статки отсутствия подобного учета заканчиваются, однако 

последние исследования показывают, что это не так [2, 4]. 
Исследователи считали, что на свойства и пара-

метры двухфазного потока влияют лишь соединенные по-

токи одного флюида. То есть сколь-либо весомый вклад в 

поток дает только вытеснение одного флюида другим. Все 

же оторванные от общего потока вкрапления одного флю-

ида в другом (капли) статичны и практически не влияют 

на движение флюидов. Все эти представления начинают 

разрушаться благодаря экспериментам, доказывающим, 

что существует значительный вклад в поток от четочного 

режима течения, то есть капли, оторванные от общего по-

тока, оказывают такое же влияние на течение, как и вытес-

нение одного флюида другим [4, с. 78]. 
Доказав важность построения модели каналов, учи-

тывающей сложную геометрию пор, мы сталкиваемся с 

новой проблемой. Основываясь на кривой капиллярного 

давления, можно получить размеры пор (из распределения 

пор по радиусам). Из исследований керна можно получить 

самые распространенные формы каналов, фрагменты ка-

налов. Однако здесь возникает проблема однородности 

сети каналов. В этом случае можно обратиться к методам 
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построения перколяционных моделей. Однородность сети 

в них достигается самоподобием. Часть решетки должна 

быть подобна решетке в целом [5, с. 31]. 
Подобный способ может быть использован и в мик-

ромоделировании. В разработанной нами модели исполь-

зуется кластерная однородность. Вся сеть каналов делится 

на кластеры, каждый кластер основан на распределении 

пор по радиусам и на закономерностях форм каналов. В то 

же время каждый канал по отдельности остается уникаль-

ным – то, как он будет представлен в модели – результат 

случайности. Каждый кластер подобен любому другому, 

но, в то же время, уникален. На рисунке 1 можно видеть, 

насколько различаются между собой каналы в пределах 

одного кластера. 

 
Рисунок 1. Формы трех каналов из одного кластера  

(по оси ординат отображен радиус канала, мкм,  
по оси абсцисс - длина канала, усл.ед.) 

 
Построение модели поровых каналов – первый шаг 

в создании модели двухфазного течения в поровых кана-

лах. Для воссоздания капельного режима течения, до того 

как переходить непосредственно к решению уравнения 

Навье-Стокса, нужно решить еще одну задачу – уравнение 

неразрывности в сложных условиях постановки задачи. 
Непосредственно расчетная модель состоит из двух 

частей – уравнения неразрывности и уравнения Навье-
Стокса. Одно из основных допущений, необходимых для 

построения моделей, это постоянство расхода смеси флю-

ида через канал. Таким образом, зная радиус канала в каж-

дой точке, мы можем рассчитать скорость потока – эти  

данные мы можем использовать для нахождения положе-
ния флюидов в порах. Тогда единственный параметр по-
тока, который необходимо рассчитать – давление.  

Первое уравнение используется для определения 
положения капель нефти и воды в каналах, второе – опре-
деляет перепад давлений в канале (учитывает потери за 
счет вязкости, сил межфазного взаимодействия, эффекта 
Жамена). Получим два уравнения в их конечном виде, 
уравнение неразрывности: 

,0
)(11 
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где: 1 – объемная доля воды в потоке, д.ед., v – ско-
рость, м/с; 

 
и уравнение Навье-Стокса: 
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где: 1 – кинематическая вязкость воды, сП; 2 – кинематическая вязкость нефти, сП; v – скорость, м/с; Q – расход 

жидкости в единицу времени, м3/с2; R – радиус канала, м; 1
0 –  плотность воды, кг/м3; 2

0 – плотность нефти, кг/м3; p1 – 
давление, мПа; pс – капиллярное давление, мПа;  

 
Решение уравнения неразрывности осложняется 

характером искомого решения: объемная доля воды в 

ячейке принимает значения 1 и 0, то есть претерпевает 

разрыв. Вдобавок ко всему размеры каналов настолько 

малы, что, в результате допущения о постоянстве расхода 

скорости течения становятся достаточно большими, 

чтобы возникали проблемы с устойчивостью решений. 

Проблемы эти настолько серьезны, что практически при-

нуждают к полному отказу от явных расчетных схем, 

оставляя для выбора лишь неявные схемы. 

Также приходится бороться с сильными осцилля-

циями решений. Несмотря на то, что уравнения записаны 

в дивергентной форме, но осцилляции все равно доста-

точно сильны. 
По сути, уравнение неразрывности в нашей поста-

новке – это уравнение Брюгерса для невязкого течения. 

Для решения подобных уравнений существует неявная 

разностная схема, позволяющая регулировать отношение 

диссипации и дисперсии схемы [6, с. 185].  
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Результаты применения схемы с искусственной 

вязкостью изображены на рисунке 2. Эта схема замеча-

тельно показывает себя при вытеснении одного флюида 

другим из порового канала, однако остаются проблемы с 

четочным режимом течения. Тем не менее, все эти про-

блемы представляются решаемыми. После получения ре-

шения уравнения неразрывности останется лишь полу-

чить решение уравнения Навье-Стокса (для сети каналов 

– для упрощенного случая решения уже были получены), 

заключительным шагом будет расчет относительных фа-

зовых проницаемостей. 

Выводы: 
  учет формы каналов имеет критическое значение 

в моделировании многофазных течений; 
  достижение однородности сети каналов прово-

дится за счет кластерной однородности; 
  поиск решения уравнения неразрывности в слож-

ных условиях предлагаемой постановки задачи – ключ к 

получению принципиально новой модели относительных 

фазовых проницаемостей

 
 

Рисунок 2. Решения уравнения неразрывности без искусственной вязкости (а) и с искусственной вязкостью (б)  
(по оси ординат - объемная доля воды в ячейке (),  

по оси абсцисс - длина канала, в усл.ед.) 
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ПЛОСКОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКАНТОВАННОЙ БАЛКОЙ ПОЛУПЛОС-

КОСТИ, ТОЛЩИНА КОТОРОЙ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПО ГИПЕРБОЛИЧЕСКОМУ ЗАКОНУ 

Либерзон Роман Ефимович 
Канд. техн. наук, профессор кафедры «Прикладная математика»,  

Университет машиностроения (МАМИ), г. Москва 
Цеков Роман Уалиевич 

Системный программист, Университет машиностроения (МАМИ), г. Москва 
 
Рассмотрим полуплоскость окантованную балкой, толщина которой изменяется по гиперболическому закону (рис. 

1). 
 

 
Рис. 1. Расчетная модель анализа концентрации напряжений. 

 
Плоское напряженное состояние пластины переменной толщины описывается следующей системой уравнений [1]: 
a) двумя уравнениями равновесий в усилиях: 

 
𝜕𝑁𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑁𝑥𝑦
𝜕𝑦

= 0;   
𝜕𝑁𝑥𝑦
𝜕𝑥

+
𝜕𝑁𝑦
𝜕𝑦

= 0 (1) 

здесь 𝑁𝑥 = ℎ𝜎𝑥, 𝑁𝑦 = ℎ𝜎𝑦, 𝑁𝑥𝑦 = ℎ𝜏 , где 𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜏 − нормальные и касательное напряжения, ℎ − толщина полуплос-

кости. 
b) соотношения Коши: 

 𝜀𝑥 =
𝜕𝑢

𝜕𝑥
; 𝜀𝑦 =

𝜕𝑣

𝜕𝑦
;  𝛾 =

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+
𝜕𝑣

𝜕𝑥
;  (2) 

здесь 𝜀𝑥, 𝜀𝑦 − линейные деформации, 𝛾 − деформация сдвига, 𝑢, 𝑣 − перемещения. 
c) формулами закона Гука: 
 𝜀𝑥 = 𝜎𝑥 − 𝜈𝜎𝑦;    𝜀𝑦 = 𝜎𝑦 − 𝜈𝜎𝑥;    𝛾 = 2(1 + 𝜈)𝜏; (3) 

здесь 𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜏 − отнесенные к модулю упругости E нормальные и касательные напряжения. 
   Пусть толщина h – гиперболическая функция координаты y: 

 ℎ = ℎ0
𝑎

𝑦 + 𝑎
. (4) 

   Тогда уравнение равновесия (1) с учетом (4) можно представить в виде: 

 
𝜕𝜎𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝜏 
𝜕𝑦

= −𝛾𝜏 ;    
𝜕𝜏 
𝜕𝑥

+
𝜕𝜎𝑦
𝜕𝑦

= −𝛾𝜎𝑦; (5) 

здесь:  
 
 𝛾 =

ℎ′

ℎ
; (6) 

   – логарифмическая производная толщины. 
   Исключая из (2) функции перемещений u,v и используя (3), найдем: 

 
𝜕2𝜎𝑥
𝜕𝑦2

+
𝜕2𝜎𝑦
𝜕𝑥2

− 𝜈
𝜕2𝜎𝑥
𝜕𝑥2

− 𝜈
𝜕2𝜎𝑦
𝜕𝑦2

= 2(1 + 𝜈)
𝜕2𝜏 
𝜕𝑥𝜕𝑦

. (7) 

   Система 3-х уравнений (1) и (7) описывает плоское напряженное состояние пластины переменной толщины. Эту 

систему можно свести к системе 2-х уравнений следующим образом. 
   Дифференцируя уравнение (1) соответственно по x и y и складывая полученные выражения с учетом (6), получим: 

2
𝜕2𝜏 
𝜕𝑥𝜕𝑦

= −
𝜕2𝜎𝑥
𝜕𝑥2

−
𝜕2𝜎𝑦
𝜕𝑦2

. 

   Внося последнее выражение в (7), получим уравнение совместности деформаций в виде: 
 ∇2(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦) = 0, (8) 
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   здесь ∇2=
𝜕2

𝜕𝑥2
+

𝜕2

𝜕𝑦2
− оператор Лапласа. 

   Исключая напряжения 𝜏  из уравнения (1), найдем: 

 
𝜕2𝜎𝑥
𝜕𝑥2

−
𝜕2𝜎𝑦
𝜕𝑦2

= 2𝛾
𝜕𝜎𝑦
𝜕𝑦

. (9) 

Рассмотрим задачу определения напряженно деформированного состояния полуплоскости с балкой-окантовкой, 

нагруженной периодической системой сосредоточенных сил, зададим нормальные напряжения в виде рядов Фурье: 

 𝜎𝑦 = 𝜑0(𝜁) +∑𝜑𝑛(𝜁) cos 𝑛𝜉;    𝜎𝑥 = 𝜓0(𝜁) +∑𝜓𝑛(𝜁) cos 𝑛𝜉;

∞

𝑛=1

∞

𝑛=1

 (10) 

здесь 𝜁 =
2𝜋𝑦

𝑙
, 𝜁 =

2𝜋𝑥

𝑙
− безразмерные координаты (𝑙 −период внешней нагрузки)  

Подставляя (10) в (8) и (9), получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений относительно неизвест-

ных функций 𝜑𝑛(𝜁) и  𝜓𝑛(𝜁): 
 𝜑𝑛

′′(𝜁) + 𝜓𝑛
′′(𝜁) − 𝑛2[𝜑𝑛(𝜁) + 𝜓𝑛(𝜁)] = 0. (11а) 

 𝑛2𝜓𝑛(𝜁) + 𝜑𝑛
′′(𝜁) = 2

𝜕

𝜕𝜁
[
1

𝜁 + 𝑎
𝜑𝑛(𝜁)]. (11б) 

   Общий интеграл уравнения (11а) будет: 

 𝜑𝑛(𝜁) + 𝜓𝑛(𝜁) = −
1

𝑛2
[𝐶1𝑛 sh 𝑛𝜁 + 𝐶2𝑛 ch 𝑛𝜁]. (12) 

   Исключив из (11б) и (12) функцию 𝜓𝑛(𝜁), получим: 

 𝜑𝑛
′′(𝜁) − 2

𝜕

𝜕𝜁

𝜑𝑛(𝜁) 

𝜁 + 𝑎
− 𝑛2𝜑𝑛(𝜁) = 𝐶1𝑛𝑒

𝑛(𝜁+𝑎) + 𝐶2𝑛𝑒
−𝑛(𝜁+𝑎). (13) 

   Уравнение (13) – 2-го порядка, линейное неоднородное, с переменными коэффициентами.  
Решение однородного уравнения: 

 (𝜁 + 𝑎)2𝜑𝑛
′′(𝜁) − 2(𝜁 + 𝑎)𝜑𝑛

′ (𝜁) + [2 − 𝑛2(𝜁 + 𝑎)2]𝜑𝑛(𝜁) = 0, (13) 
можно представить в виде:  

 𝜑𝑛
одн.(𝜁) = 𝐶3𝑛(𝜁 + 𝑎)𝑒

𝑛(𝜁+𝑎) + 𝐶4𝑛(𝜁 + 𝑎)𝑒
−𝑛(𝜁+𝑎). (14) 

   Опуская промежуточные выкладки, частное решение уравнения (13)  представим в виде: 

 

𝜑𝑛
част.(𝜁) = (𝜁 + 𝑎)𝑒𝑛(𝜁+𝑎) [𝐶1𝑛

1

2𝑛
ln
𝜁 + 𝑎

𝑎
+ 𝐶2𝑛∫

𝑒−2𝑛(𝜁+𝑎)

2𝑛(𝜁 + 𝑎)
𝑑𝜁

𝜁

0

] + 

+(𝜁 + 𝑎)𝑒−𝑛(𝜁+𝑎) [𝐶1𝑛∫
𝑒2𝑛(𝜁+𝑎)

2𝑛(𝜁 + 𝑎)
𝑑𝜁

𝜁

0

− 𝐶2𝑛 ln
𝜁 + 𝑎

𝑎
]. 

(15) 

   Таким образом, общее решение неоднородного уравнения (13) можно представить в виде: 

 𝜑𝑛
 (𝜁) = ∑ 𝐶𝑚𝑛𝑓𝑚𝑛(𝜁).

4

𝑚=1

 (16) 

   Здесь: 

 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 𝑓1𝑛 = 𝑓1�̃� − 𝑓1�̃�

̃ =
1

2𝑛
ln
𝜁 + 𝑎

𝑎
(𝜁 + 𝑎)𝑒𝑛(𝜁+𝑎) −

−(𝜁 + 𝑎)𝑒−𝑛(𝜁+𝑎)∫
𝑒2𝑛(𝜁+𝑎)

2𝑛(𝜁 + 𝑎)
𝑑𝜁

𝜁

0

𝑓2𝑛 = 𝑓2�̃� − 𝑓2�̃�
̃ = (𝜁 + 𝑎)𝑒𝑛(𝜁+𝑎)∫

𝑒−2𝑛(𝜁+𝑎)

2𝑛(𝜁 + 𝑎)
𝑑𝜁

𝜁

0

−

−
1

2𝑛
ln
𝜁 + 𝑎

𝑎
(𝜁 + 𝑎)𝑒−𝑛(𝜁+𝑎);

𝑓3𝑛 = (𝜁 + 𝑎)𝑒
𝑛(𝜁+𝑎);

𝑓4𝑛 = (𝜁 + 𝑎)𝑒
−𝑛(𝜁+𝑎).

 (17) 

   Из (11б) и (16) имеем: 

𝜓𝑛(𝜁) = −
1

𝑛2
[𝐶1𝑛𝑒

𝑛(𝜁+𝑎) + 𝐶2𝑛𝑒
−𝑛(𝜁+𝑎)] − ∑ 𝐶𝑚𝑛𝑓𝑚𝑛(𝜁).

4

𝑚=1

 

   Аналогично для функций 𝜑0
 (𝜁) и 𝜓0(𝜁) из (11) и (11а) получим: 

𝜑0
′′(𝜁) = −2

𝜕

𝜕𝜁
(𝛾𝜑0);           𝜑0

′′(𝜁) + 𝜓0
′′(𝜁) = 0. 

   Интегрируя эти уравнения, найдем: 
 𝜓0(𝜁) = 𝐶10 + 𝐶20(𝜁 + 𝑎) − 𝐶40(𝜁 + 𝑎)

2; (18) 
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𝜑0
 (𝜁) = −𝐶30(𝜁 + 𝑎) + 𝐶40(𝜁 + 𝑎)

2 
   Для определения 𝜏  воспользуемся 2-м уравнением равновесия системы (5): 

 

𝜏 = 𝐷(𝜁) − ∫ [
𝜕𝜎𝑦
𝜕𝜁

+ 𝛾𝜎𝑦] 𝑑𝜉 = 𝐷(𝜁) − 

−∑
sin𝑛𝜉

𝑛

∞

𝑛=1

∑ 𝐶𝑚𝑛

4

𝑚=1

[𝑓𝑚𝑛
′ (𝜁) −

1

𝜁 + 𝑎
𝑓𝑚𝑛(𝜁)]. 

(19) 

   Удовлетворяя условию периодичности и нечетности функции 𝜏  относительно прямых 𝜉 = 𝑘𝜋, получим: 
 𝐷(𝜁) = 0,          𝐶40 = 0. (20) 

   Теперь при помощи (17), вычисляя значения оператора  𝐿 =
𝑑

𝑑𝜁
−

1

𝜁+𝑎
 от функций 𝑓𝑚𝑛(𝜁), найдем: 

 
𝜏 = −∑sin𝑛𝜉 {𝐶1𝑛 [𝑓1�̃�(𝜁) + 𝑓1�̃�

̃(𝜁)] + 𝐶2𝑛 [𝑓2�̃�(𝜁) + 𝑓2�̃�
̃(𝜁)] +

∞

𝑛=1

 

+𝐶3𝑛𝑓3𝑛(𝜁) + 𝐶4𝑛𝑓4𝑛(𝜁)}. 

(21) 

   Найдем теперь перемещения u и 𝜐. По формулам закона Гука и формулам Коши имеем: 

 

𝑢 = ∫𝜀𝑥𝑑𝑥 =
𝑙

2𝜋
∫(𝜎𝑥 − 𝜈𝜎𝑦)𝑑𝜀 = 

=
𝑙

2𝜋
[(𝜓0 − 𝜈𝜑0) +∑(𝜓𝑛 − 𝜈𝜑𝑛)

sin 𝑛𝜉

𝑛

∞

𝑛=1

]. 
(22) 

   
Так как функция 𝑢 периодическая, то следует положить 

 𝜓0 − 𝜈𝜑0 = 0. (23) 
   Отсюда: 

 𝐶10 = 0;         𝐶20 = −(1 + 𝜈)𝐶30. (23) 
 
   Аналогично вычисляем перемещение 𝜐: 
 

 

2𝜋

𝑙
𝑣 =

2𝜋

𝑙
∫ 𝜀𝑦𝑑𝑦 = ∫(𝜎𝑦 − 𝜈𝜎𝑥)𝑑𝜁 = 

= 𝐶(𝜀) − 𝐶30(1 − 𝜈
2)
(𝜁 + 𝑎)2

2
+∑∫(𝜓𝑛 − 𝜈𝜑𝑛)𝑑𝜁 ∗ cos 𝑛𝜉

∞

𝑛=1

. 
(24) 

   Вычислим значения неопределенных интегралов от функций 𝑓𝑚𝑛(𝜁), определенных равенствами (17). Интегрируя 

по частям получим: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 ∫𝑓1𝑛(𝜁)𝑑𝜁 =

1

𝑛
𝑓1�̃� [1 −

1

𝑛(𝜁 + 𝑎)
] +

1

𝑛
𝑓1�̃�
̃ [1 +

1

𝑛(𝜁 + 𝑎)
] −

1

𝑛3
𝑒𝑛(𝜁+𝑎);

∫ 𝑓2𝑛(𝜁)𝑑𝜁 =
1

𝑛
𝑓2�̃� [1 −

1

𝑛(𝜁 + 𝑎)
] +

1

𝑛
𝑓2�̃�
̃ [1 +

1

𝑛(𝜁 + 𝑎)
] −

1

𝑛3
𝑒−𝑛(𝜁+𝑎);

∫ 𝑓3𝑛(𝜁)𝑑𝜁 =
1

𝑛
(𝜁 + 𝑎)𝑒𝑛(𝜁+𝑎) −

1

𝑛2
𝑒𝑛(𝜁+𝑎);

∫ 𝑓4𝑛(𝜁)𝑑𝜁 =
1

𝑛
(𝜁 + 𝑎)𝑒−𝑛(𝜁+𝑎) −

1

𝑛2
𝑒−𝑛(𝜁+𝑎).

 (25) 

   С учетом (17), (23) и (15) формулу (24) можно представить в виде: 

 

2𝜋

𝑙
𝜐 = 𝐶 − 𝐶30(1 − 𝜈

2)
(𝜁 + 𝑎)2

2
+∑{𝐶1𝑛

𝜈

𝑛3
𝑒𝑛(𝜁+𝑎) −

∞

𝑛=1

 

−𝐶2𝑛
𝜈

𝑛3
𝑒−2𝑛(𝜁+𝑎) + (1 + 𝜈) ∑ 𝐶𝑚𝑛∫𝑓𝑚𝑛(𝜁)𝑑𝜁} cos 𝑛𝜉 =

∞

𝑚=1

 

= 𝐶 − 𝐶30(1 − 𝜈
2)
(𝜁 + 𝑎)2

2
+∑cos𝑛𝜉 [𝐶1𝑛

1

𝑛3
𝑒𝑛(𝜁+𝑎) +

∞

𝑛=1

 

+𝐶2𝑛
1

𝑛3
𝑒−𝑛(𝜁+𝑎)] + (1 + 𝜈)∑cos𝑛𝜉

1

𝑛2(𝜁 + 𝑎)
{[𝑛(𝜁 + 𝑎) −

∞

𝑛=1

 

−1](𝐶1𝑛𝑓1�̃� + 𝐶2𝑛𝑓2�̃� + 𝐶3𝑛𝑓3𝑛) + [𝑛(𝜁 + 𝑎) + 1] ∗ 

∗ (𝐶1𝑛𝑓1�̃�
̃ + 𝐶2𝑛𝑓2�̃�

̃ − 𝐶4𝑛𝑓4𝑛)}. 

(26) 

   По найденным перемещениям, используя закон Гука, найдем касательные напряжения: 

𝜏 =
𝐸

2(1 + 𝜈)
𝛾 =

𝜋𝐸

𝑙(1 + 𝜈)
(
𝜕𝑢

𝜕𝜁
+
𝜕𝑣

𝜕𝜉
) = −∑sin𝑛𝜉

∞

𝑛=1

[𝐶1𝑛 (𝑓1�̃� − 𝑓1�̃�
̃)+ 
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+𝐶2𝑛 (𝑓2�̃� − 𝑓2�̃�
̃)+ 𝐶3𝑛𝑓3𝑛 + 𝐶4𝑛𝑓4𝑛] + 𝐶

′(𝜉). 

   Сравнивая последнее выражение с (21), получаем 𝐶′(𝜉) = 0, т. е.   𝐶(𝜉) = const =𝐶. 
   Решение уравнения изгиба балки  

𝐸𝐽𝑉0
𝐼𝑉 = 𝜎𝑦(𝑥, 0) − 𝑞 

можно записать в виде: 

 (
2𝜋

𝑙
)
4

𝐸0𝐽0𝑣0 = 𝐶0 +∑(𝑡𝑛 − 𝑞𝑛)

∞

𝑛=1

cos 𝑛𝜉

𝑛4
, (27) 

   При нахождении произвольных постоянных 𝐶𝑚𝑛 и 𝑞𝑛 воспользуемся следующим соображением. На достаточно 

большом удалении от края напряжения и перемещения должны быть постоянными по 𝜉, хотя они могут быть и боль-

шими величинами. Следовательно под знаком суммы коэффициенты при возрастающих по 𝜁 функциях следует поло-

жить равным нулю: 
𝐶1𝑛 = 𝐶3𝑛 = 0. 

(Это легко доказать, удовлетворяя граничным условиям на обоих краях пластины). 
   Для определения констант 𝐶2𝑛, 𝐶4𝑛 и 𝑞𝑛 удовлетворим следующим кинематическим и статическим граничным 

условиям: 

 𝜎𝑦(𝜉, 0) =
𝑞(𝜉)

ℎ0
;       𝑣(𝜉, 0) = 𝑣0;      𝑢(𝜉, 0) = 0. (28) 

   Внося в (28) выражения для напряжений и перемещений, с учетом (27) получим:  

−𝐶30𝑎 +∑𝜑𝑛(0)

∞

𝑛=1

cos 𝑛𝜉 =
𝑞0
ℎ0
+
1

ℎ0
∑𝑞𝑛

∞

𝑛=1

cos 𝑛𝜉 ; 

−
𝑙

2𝜋𝐸
[𝐶 −

𝑎2

2
(1 − 𝜈2)𝐶30] + (

𝑙

2𝜋
)
4 𝐶0
𝐸0𝐽0

+ (
𝑙

2𝜋
)
4 1

𝐸0𝐽0
∑(𝑡𝑛 − 𝑞𝑛)

∞

𝑛=1

cos 𝑛𝜉

𝑛4
= 

=
𝑙

2𝜋𝐸
∑cos𝑛𝜉

∞

𝑛=1

[
𝐶2𝑛
𝑛3

𝑒−𝑛𝑎 − (1 + 𝜈)
𝑛𝑎 + 1

𝑛2
𝑒−𝑛𝑎𝐶4𝑛] ; 

∑[𝜓𝑛(0) − 𝜈𝜑𝑛(0)]

∞

𝑛=1

sin 𝑛𝜉

𝑛
= 0. 

   Приравнивая нулю коэффициенты при синусах и косинусах, найдем: 

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 −С30𝑎 =

𝑞0
ℎ0
;

𝐸

𝐸0𝐽0
(
𝑙

2𝜋
)
3

𝐶0 = 𝐶 −
𝑎2

2
(1 − 𝜈2)𝐶30;

𝐶4𝑛𝑎𝑒
−𝑛𝑎 =

𝑞0
ℎ0

−
𝐸

𝐸0𝐽0
(
𝑙

2𝜋
)
3 1

𝑛3
(𝑡𝑛 − 𝑞𝑛) = −𝐶2𝑛

1

𝑛3
+ 𝐶4𝑛

𝑛𝑎 + 1

𝑛2
𝑒−𝑛𝑎

𝐶2𝑛 + (1 + 𝜈)𝑎𝑒
−𝑛𝑎𝑛2𝐶4𝑛 = 0

 (29) 

   Решая систему (29), находим значения произвольных постоянных: 

𝑞𝑛 =
𝑃

𝑙

1

1 + 𝜒𝑛3 (
𝑛𝑎 + 1
𝑛𝑎

+ 𝑒−𝑛𝑎)
; 

𝐶2𝑛 =
𝑃

𝑙

𝑛2(1 + 𝜈)

1 + 𝜒𝑛3 (
𝑛𝑎 + 1
𝑛𝑎

+ 𝑒−𝑛𝑎)
; 

𝐶4𝑛 =
𝑃

𝑙ℎ0

𝑒𝑛𝑎

𝑎

1

1 + 𝜒𝑛3 (
𝑛𝑎 + 1
𝑛𝑎

+ 𝑒−𝑛𝑎)
. 

здесь: 

𝜒 = 4𝜋3(1 + 𝜈)
𝐸0
𝐸

𝐽0
𝑙3ℎ

− 

– безразмерный момент инерции балки. 
   Подставляя найденные значения произвольных постоянных в (10), (16) и (19) окончательно получим следующие 

значения напряжений (31): 

а) 

𝜎𝑥̅̅ ̅ =
𝜎𝑥𝑙ℎ0
𝑃

= (1 + 𝜈)
𝜁 + 𝑎

𝑎
− 

−∑
−(1 + 𝜈)𝑒−𝑛(𝜁+𝑎) − (1 + 𝜈)𝑛2 (𝑓2�̃� − 𝑓2�̃�

̃)+ 𝑒−𝑛𝜁
𝜁 + 𝑎
𝑎

1 + 𝜒𝑛3 (
𝑛𝑎 + 1
𝑛𝑎

+ 𝑒−𝑛𝑎)
cos 𝑛𝜉

∞

𝑛=1

; 
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b) 

𝜎𝑦̅̅ ̅ =
𝜎𝑦𝑙ℎ0
𝑃

= (1 + 𝜈)
𝜁 + 𝑎

𝑎
+ 

+∑
−(1 + 𝜈)𝑛2 (𝑓2�̃� − 𝑓2�̃�

̃)+ 𝑒−𝑛𝜁
𝜁 + 𝑎
𝑎

1 + 𝜒𝑛3 (
𝑛𝑎 + 1
𝑛𝑎

+ 𝑒−𝑛𝑎)
cos 𝑛𝜉

∞

𝑛=1

 
 

c) 𝜏 ̅ =
𝜏 𝑙ℎ0
𝑃

= −∑
−(1 + 𝜈)𝑛2 (𝑓2�̃� + 𝑓2�̃�

̃)+ 𝑒−𝑛𝜁
𝜁 + 𝑎
𝑎

1 + 𝜒𝑛3 (
𝑛𝑎 + 1
𝑛𝑎

+ 𝑒−𝑛𝑎)
sin 𝑛𝜉 .

∞

𝑛=1

  

На рис. 2. приведена зависимость нормальных напряжений 𝜎𝑦̅̅ ̅ при 𝜉 = 0 для различных значений координаты 𝜁 и 

безразмерного момента инерции 𝜒. Из выражения (31b) видно, что при достаточно больших 𝜁 график функции 𝜎𝑦(0, 𝜁) 
асимптотически приближаются к прямой. Вычисления показывают, что при увеличении 𝜒 и 𝑎 можно добиться сниже-

ния неравномерности поля напряжений по координате 𝜁. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. График 

функции  

𝝈𝒚(𝟎,𝝋) при 𝒉 =
𝒂𝒉𝟎

𝜻+𝒂
 

Отметим, что формулы (31), полученные нормированием координат при 𝑎 → ∞, совпадает с выражениями для пла-

стины постоянной толщины, полученными Власовым В.В. [2]. 
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РЕШЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В ПОЛУБЕСКО-

НЕЧНОМ ТЕЛЕ ОТ НЕПРЕРЫВНО ДЕЙСТВУЮЩЕГО НОРМАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕН-

НОГО ПОДВИЖНОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛА МЕТОДОМ РОМБЕРГА 

Чирков Артем Евгеньевич, Салов Алексей Георгиевич 
Аспирант, доц., доктор тех. наук, Самарский государственный технический университет,  

проф. каф. тепловые электрические станции, г. Самара  
 

В настоящей работе рассматривается один из воз-

можных методов расчёта нестационарного температур-

ного поля в полубесконечном теле от непрерывно движу-

щегося нормально распределённого источника тепла 

численным методом. Процесс распространения тепла опи-

сывается дифференциальным уравнением в частных про-

изводных [2] 

∂T

∂t
= a ∙ (

∂2T

∂x2
+

∂2T

∂y2
+

∂2T

∂z2
) = a∇2T  

 (1) 
где: T – температура, t – время, a – коэффициент 

температуропроводности, x, y, z – координаты. 
Как правило, для лазерных, плазменных, газовых 

источников тепла распределение плотности мощности по 

пятну подчиняется нормальному распределению и описы-

вается Гауссовой кривой (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Распределение плотности мощности источника тепла 

 
Полагаем, что плотность мощности нормально рас-

пределенного источника тепла описывается следующим 

соотношением: 
q(r) = qme

−kr2   (2) 
Поскольку Гауссово распределение распространя-

ется на протяжении всего пространства, необходимо огра-

ничиться каким-то критерием, отвечающим за границы 

источника тепла. Как правило, границами нормально рас-

пределенного источника принято считать область, в кото-

рой плотность мощности составляет менее 20% от макси-

мального значения. Принимая во внимание это 

определение, можно получить соотношение для определе-

ния коэффициента кривизны Гауссовой кривой: 

k(r) =
ln (5)

r2
   (3) 

С помощью формулы () можно получить коэффи-

циент кривизны Гауссовой кривой, соответствующей 

пятну любого диаметра. 
Учесть распределение плотности мощности в фор-

муле Ошибка! Источник ссылки не найден.) напрямую 

достаточно сложно. С течением времени тепловое поле от 

сосредоточенного источника тепла на достаточном удале-

нии от источника принимает форму близкую к форме от 

мгновенного источника, практически независимую от 

формы источника нагрева. Это означает, что нагрев нор-

мально распределенным источником тепла можно опи-

сать с допустимой погрешностью уравнением для точеч-

ного источника тепла Ошибка! Источник ссылки не 

найден.), введя при этом коэффициент, отвечающий за 

смещение теплового поля по времени на определенную 

величину, зависящую от кривизны Гауссовой кривой и от 

скорости распространения тепла в материале. Величина 

коэффициента определяется следующим соотношением: 

t0 =
1

4ak
   (4) 

Смещение теплового поля во времени происходит 

в направлении двух осей: X и Y, поскольку пятно источ-

ника тепла находится на поверхности обрабатываемого 

тела. 
Численный метод решения уравнения теплопро-

водности предполагает использование мощных ЭВМ, об-

ладающих большой памятью и высоким быстродей-

ствием. 
Для решения поставленной задачи предлагается ис-

пользовать аналитическое решение для температурного 

поля, возникающего в обрабатываемых телах при многих 

технологических процессах под действием непрерывного 

нормально распределённого источника тепла в виде [3, с. 

166]: 

T(x, y, z, t) = ∫
2Pdt′

cγ√4πa(t−t′)(4πa(t−t′+t0))
∙

t

0

exp (−
(x−Vt′)

2
+y2

4a(t−t′+t0)
−

z2

4a(t−t′)
) (5) 

В формуле (5) присутствует эффект движения 

непрерывно действующего распределенного источника 

тепла за счет наличия некоторого смещения Vt' мгновен-

ного источника тепла в направлении движения моделиру-

емого непрерывно действующего источника. 
Тепловое поле, образованное движущимся источ-

ником тепла смещено и вытянуто по направлению движе-

ния (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Тепловое поле от движущегося источника тепла 
Для построения такого теплового поля предлагается вычислить интеграл в соотношении (5) численным методом. 

 
Рисунок 3. Вид подынтегральной функции температуры 

 
Анализ подынтегральной функции показывает, что 

она имеет особенность, обращаясь в бесконечность при t’ 

= t. Эта особенность свидетельствует о том, что в соотно-

шение (5) содержит в себе несобственный интеграл вто-

рого рода, и любая попытка вычислить его численным ме-

тодом напрямую даст бесконечный результат (рисунок 3). 
Функция уходит в бесконечность за счет того, что в 

нулевой момент времени в точке выделения тепла темпе-

ратура тела теоретически должна быть бесконечной. Од-

нако, тепло очень быстро распространяться, и уже через 

мгновение температура в точке выделения тепла не явля-

ется бесконечной. 
Для приближенного вычисления несобственных 

интегралов второго рода применим метод Ромберга [1] с 

локальной экстраполяцией подынтегральной функции в 

особой точке (4) 

 
Рисунок 4. Локальная экстраполяция особой точки подынтегральной функции 

 
На основании этого метода температура в точке t′N 

рассчитывается по соотношению  
T(t′N) = 2T(t

′
N−1) − T(t

′
N−2)   (6) 

Применение метода Ромберга позволяет преобразо-

вать подынтегральное соотношение к виду, при котором 

интеграл достаточно быстро сходится. 
Суть метода Ромберга заключается в последовательном 

увеличении точности, не производя при этом пересчет уже 

рассчитанной площади (5). 

В процессе расчета по методу Ромберга сначала вы-

числяются оценки интеграла [1] 

R(0,0) =
1

2
(b − a)(f(a) + f(b)) 

R(n, 0) =
1

2
R(n − 1,0) + hn∑ f(a + (2k − 1)hn)

2n−1

k=1  

  (7) 
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Рисунок 5. Принцип метода Ромберга 

 
После этого на основе полученных оценок рассчитываются уточнения, изменяющие вид элементарных площадей, из 

которых складывается общая площадь подынтегральной функции. 

R(n,m) = R(n,m − 1) +
1

4m−1
(R(n,m − 1) − R(n − 1,m − 1))  (8) 

где: 
n ≥ m 
m ≥ 1 

hn =
b − a

2n
 

 
Таким образом, первый параметр функции оценки 

интеграла n показывает число разбиений исходной функ-

ции, а второй m показывает степень экстраполяции 

Ричардсона. Нулевая экстраполяция R(n,0) эквивалентна 

трапеции с (2n+1) точками, первая экстраполяция R(n,1) 

эквивалентна правилу Симпсона с (2n+1) точками, вторая 

экстраполяция R(n,2) – правилу Буля с (2n+1) точками.  

В качестве примера рассчитаем температурное 

поле на поверхности металла, образованное источником 

тепла мощностью 10 кВт, имеющим гауссово распределе-

ние плотности мощности по пятну диаметром 0.5 мм, дви-

жущегося со скоростью 2400 мм/мин. 

 
Рисунок 6. Температурное поле, образованное движущимся распределенным источником тепла 
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На рисунке 6 показано температурное поле, полу-

ченное путем расчета значения температуры в каждой рас-

четной точке. Значения температур отображены в цвето-

вом представлении от синего до красного цвета, что 

соответствует значениям от 0 до 2000 °C. 
Модифицированный метод Ромберга с локальной 

экстраполяцией позволяет получить достаточную точ-

ность расчетов за сравнительно небольшое время, что поз-

воляет эффективно рассчитывать значения температур, 

используя формулы, которые невозможно решить анали-

тически. 
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На протяжении ряда лет авторами проводятся ис-

следования временных и пространственно-временных за-

кономерностей сейсмических событий [1, 3, 6]. Получен-

ные результаты позволили выявить ряд характерных 

свойств сейсмического процесса, таких как миграция и пе-

риодичности. Целью настоящего исследования является 

изучение структуры временных рядов очагов землетрясе-

ний с помощью различных известных законов распреде-

ления случайных величин.  
Исходные данные 
Исследование проводилось на основании состав-

ленной авторами базы данных сейсмических событий [2], 

содержащей информацию о землетрясениях планеты, про-

изошедших за последние 4 тыс. лет. Для исследования 

свойств временных рядов очагов землетрясений на осно-

вании общего каталога был сформирован ряд выборок с 

различными временными и пространственными ограниче-

ниями. Каждая выборка имеет нижнюю границу магни-

тудного диапазона M≥6, верхняя граница определялась 

исходя из максимального значения магнитуды в каждой 

выборке. 
Для целей данного исследования было сформиро-

вано 10 совокупностей событий, параметры которых 

представлены в таблице 1.  
Таблица 1. 

Параметры исследуемых выборок сейсмических событий 
 

№ Регион Временной ин-

тервал 
Магнитудный диа-

пазон Количество, N 

I Мир 1900-2013 6≤M≤9.5 8482 
II Окраина Тихого океана 1900-2013 6≤M≤9.5 6578 
III Окраина Тихого океана 1950-2013 6≤M≤9.5 5173 
IV Окраина Тихого океана 1950-1970 6≤M≤9.5 923 
V Северо-Западная окраина Тихого оке-

ана 
1900-2013 6≤M≤9.0 3030 

VI Япония, Курилы, Камчатка 1900-2013 6≤M≤9.0 2430 
VII Юго-Западная окраина Тихого океана 1900-2013 6≤M≤8.7 2293 
VIII Восточная окраина Тихого океана 1900-2013 6≤M≤9.5 938 
IX Южная Америка 1900-2013 6≤M≤9.5 801 
X Индонезия 1900-2013 6≤M≤9.0 361 
XI Срединно-Атлантический хребет 1962-2013 6≤M≤7.7 247 

 
Временные интервалы выборок варьировались 

только для совокупности очагов землетрясений в преде-

лах Тихого океана, так как только для этого региона вы-

борка оставалась достаточно представительной и одно-

родной для целей настоящего исследования. Каждая из 

перечисленных совокупностей событий затем анализиро-

валась в пределах различных магнитудных диапазонов: 

6≤M≤Mmax, 6.5≤M≤Mmax, 7≤M≤Mmax, 7.5≤M≤Mmax и 

8≤M≤Mmax, если максимальное значение магнитуды Mmax в 

выборке превышало заданную нижнюю границу 

Методика исследования 
Первым этапом анализа является составление экс-

периментального (фактического) распределения времен-

ных интервалов между событиями внутри выборки. Для 

этого высчитывался временной интервал в днях между 

двумя соседними событиями. Полученное распределение 

затем упорядочивалось по возрастанию. 
В качестве теоретических законов распределения 

использовались законы распределения Пуассона, Парето 

и Вейбулла.  
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Закон распределения Пуассона чаще всего ис-
пользуется при моделировании простейшего потока собы-
тий (стационарного, ординарного, без последействия)  и 
задается формулой (1): 
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    (1) 

где: λ – единственный параметр распределения, интенсив-
ность потока. 

Закон распределения Парето является степенным 
распределением, плотность вероятности задается форму-
лой (2): 
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где: xm – параметр масштаба, k – второй параметр распре-
деления. 

Степенное распределение (Парето) является само-
подобным, т.к. соотношение частот событий не зависит от 
их масштаба.  

Закон распределения Вейбулла-Гнеденко является 
обобщенным случаем экспоненциально распределения, 
его плотность вероятности описывается формулой (3): 
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где: λ – параметр масштаба, k – параметр формы. 
Распределение Вейбулла-Гнеденко широко исполь-

зуется в теории надежности для описания времени безот-
казной работы систем на различных этапах их эксплуата-
ции [5]. 

Распределения Парето и Вейбулла-Гнеденко явля-
ются двухпараметрическими и относятся к распределе-
ниям с «тяжелым хвостом», при этом сумма значений вы-
борки сравнима с величиной единичного сильнейшего 
события. Выборки из таких распределений не эффективно 
характеризовать выборочным средним и дисперсией. При 
расчете средних значений и дисперсии на основании огра-
ниченных выборок эти характеристики оказываются 
крайне неустойчивыми и имеют тенденцию к росту с уве-
личением размеров выборки [4]. 

Сравнение теоретических и экспериментальных по-
следовательностей проводилось с помощью критерия со-
гласия Пирсона χ2. Данный критерий отвечает на вопрос о 
том, с одинаковой ли частотой встречаются разные значе-
ния признака в эмпирическом и теоретическом распреде-
лениях [5]. Чем больше расхождение между двумя сопо-
ставляемыми распределениями, тем больше 
эмпирическое значение χ2 и тем больше значение p – ве-
роятность того, что выбранный теоретический закон рас-
пределения не подходит для описания имеющейся экспе-
риментальной последовательности. 

 
Результаты исследования  
Проведенные вычислительные эксперименты пока-

зали, что для всех экспериментальных распределений вре-
менных интервалов между сейсмическими событиями ги-
потеза об их описании с помощью распределения 
Пуассона отвергается с уровнем значимости α≈0. Таким 

образом, можно с уверенностью утверждать, что рассмат-
риваемые потоки сейсмических событий не обладают 
свойствами простейшего потока событий. 

Проверка гипотез о распределении Парето и Вей-
булла-Гнеденко дала более высокие значения уровня зна-
чимости. При этом распределение Вейбулла в большин-
стве случаев описывало экспериментальные 
последовательности с уровнем значимости выше, чем рас-
пределение Парето. Исключение составили выборки, 
сформированные по данным о землетрясениях Индоне-
зийской островной дуги различных магнитудных диапазо-
нов.  

Для данных этого региона распределение Парето 
давало сопоставимое или лучшее приближение, чем Вей-
булла-Гнеденко. Вероятно, это можно объяснить некими 
особенностями протекания сейсмического процесса в пре-
делах Индонезии, которые не находят свое отражение в 
пределах окраины Тихого океана и Срединно-Атлантиче-
ского хребта. У распределения Парето более «тяжелый 
хвост», чем у распределения Вейбулла-Гнеденко, то есть 
вероятность сильных событий в этом распределении 
выше. Интерпретируя это свойство распределения, можно 
сказать, что в Индонезийском регионе вероятность того, 
что землетрясения всех магнитудных диапазонов будут 
происходить после длительного «затишья», выше, чем для 
других исследуемых регионов. В пределах Тихого океана 
и Срединно-Атлантического хребта землетрясения прояв-
ляют относительно более высокую «склонность» к груп-
пированию на малых интервалах времени. 

Полученные первые результаты показали принци-
пиальную применимость закона распределения Вейбулла-
Гнеденко для моделирования потока сейсмических собы-
тий, что дает новые возможности для анализа и интерпре-
тации характеристик сейсмического процесса через 
призму теории надежности, ранее применяемую для ана-
лиза и моделирования процессов, происходящих сугубо в 
технических устройствах. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ «ЮНА-АСУП» ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО   ПРОИЗВОДСТВА 

Долгова  Юнона Ивановна 
 г. Дубна Московской обл. 

1.  Основные    принципы   разработки  
1.1.  Целью  разработки базы данных 

«ЮНА_АСУП» является   решение  задачи  планирования  

машиностроительного  производства. Одновременно  ре-

шается  задача  обеспечения  производства  различными  

ресурсами:  материалами,  оборудованием, инструментом   

и  любыми другими,  –   на усмотрение руководства.  
Разработка базы данных включает в себя следую-

щие этапы:  
 Создание необходимой базы данных (БД); 
 Расчетную часть – применение сетевых методов; 
 Формирование выходных документов – плана за-

пуска работ и плановой потребности в материальных ре-

сурсах. 
Никакой оптимизации плановых расчетов не преду-

смотрено.  
Нужно сказать, что какая бы то ни было оптимиза-

ция предполагает наличие различных условий производ-

ства, из которых можно было бы провести выбор более оп-

тимального варианта среди других менее эффективных 

вариантов.  
Основными исходными данными в машинострое-

нии  для планирования производства, очевидно, являются 

конструкторские и технологические данные, характеризу-

ющие данный тип производства. Так как любому предпри-

ятию, вероятно, будет довольно сложно или просто невоз-

можно представить  не один, а несколько различных 

вариантов своей конструкторско-технологической доку-

ментации, то приходится сделать вывод, что оптимизация 

должна немного подождать – сначала нужно поставить на 

ноги один хорошо отработанный вариант планирования 

производства, а уже на его основе можно говорить о раз-

личных модификациях или возможном разнообразии ва-

риантов. 
В данном комплексе расчетные результаты получа-

ются на основе той нормативной базы, которая введена в 

компьютер – они однозначно определяются той информа-

цией, которая представлена в базе данных. Если руковод-

ству результаты не понравятся либо по срокам изготовле-

ния, либо по объемам ресурсов, потребным для 

производства, то значит надо менять те или иные пара-

метры в реальном производстве, затем отражать их в со-

зданной базе данных и производить новые расчеты.  
Именно такую дорогу  совершенствования произ-

водства и, соответственно, автоматизации его планирова-

ния может обеспечить предлагаемый комплекс «ЮНА – 
АСУП». Реализация комплекса выполнена на основе 

СУБД Microsoft Access 2007 [1].  
 
1.2. Создание базы данных требует создания со-

ответствующих таблиц и связей  между ними.  
База данных «ЮНА – АСУП» состоит из набора 

следующих таблиц: 
 Справочник по материалам и другим предметам, 

применяемым в производстве – это таблица СМ. 

 Конструкторские данные (из каких деталей, узлов 

и других предметов состоит изделие) – это  две взаимосвя-

занные таблицы –  номенклатура  NOM  и собственно со-

став изделия SOS. 
 Технологические данные (в каких цехах, какие 

технологические операции выполняются, какие ресурсы - 
материалы, оборудование и пр. используются) обеспечи-

ваются следующей группой таблиц:  
TOP – список наименований всех технологических 

операций, применяемых на предприятии; 
CEX – список цехов-исполнителей для каждой ра-

боты; 
OP – список применяемых технологических опера-

ций в цехе для каждой работы; 
RS – список применяемых ресурсов на конкретных 

операциях для каждой работы. И некоторые другие вспо-

могательные таблицы [3]. 
1.2.1 Справочник по материалам и другим пред-

метам, применяемым в производстве – это таблица с име-

нем СМ. В дальнейшем для краткости можно говорить 

просто «Справочник предметов» или «Справочник мате-

риалов». 
В данной постановке принято, что коды материалов 

на предприятии уже существуют и что они однозначно 

идентифицируют каждый материал. Именно такие коды 

вводятся в справочник материалов на месте показателя 

«код материала». 
Справочник  материалов является единым для всех 

предметов производства на предприятии. В нем представ-

лены основные разделы (группы) предметов, каждая 

группа имеет свой признак – «тип предмета», внутри 

группы каждый предмет имеет свой однозначный цифро-

вой код, в разных группах предметов цифровые коды мо-

гут совпадать. «Тип предмета» - это 2-х символьное тек-

стовое данное, представленное в таблице  TIP.  Например, 

«м» - признак группы материалов, «об» - признак обору-

дования, «ин» - признак инструмента  и т.д.  
«Тип предмета»  плюс цифровой код предмета яв-

ляются ключевыми признаками в таблице СМ, они одно-

значно определяют любую запись.  
В справочнике реализовано совмещение других по-

казателей, различных по смыслу для разных групп, но 

одинаковых по формальным признакам – числовой или 

текстовый и др.  Реализовано совмещение размеров для 

разных групп предметов в одном столбце.  
1.2.2. Ввод конструкторских данных. 
Конструкторские данные должны поступать в БД в 

виде двух взаимосвязанных файлов: 
1) Номенклатура предметов (обозначение чертежей) 

- это перечень всех  
предметов,  составляющих изделие, другими словами, это 

набор всех составляющих узлов и деталей и покупных 

предметов, где каждый предмет упоминается только один 

раз. Номенклатура – это как «набор кубиков» для кон-

структора. Но «кубики» еще не определяют изделие. Из 

них еще предстоит что-то спроектировать, т. е. собрать ту 
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или иную конструкцию изделия. Таблица – «Номенкла-

тура предметов» обозначена как NOM.  
2) Готовое изделие определяет состав изделия, со-

бранный из номенклатуры.  
Состав указывает, какой предмет в какой (или куда) вхо-

дит, т.е. «младший» предмет входит в «старший».  Дру-

гими словами, каждая запись состава должна содержать 

именно пару взаимосвязанных предметов, из которых 

один является «старшим», другой «младшим», подчинен-

ным. Другое общепринятое название такой пары «роди-

тель – потомок».  
Таким образом, собирая определенным образом 

между собой предметы  
номенклатуры, получим вертикально организованную 

конструкцию или сеть, ориентированную либо «сверху 

вниз», от вершины-изделия к своим деталям, либо «снизу 

вверх» - от деталей к готовому изделию. Обозначим таб-

лицу  – состав изделия как SOS. 
Каждый предмет в таблице NOM получает свой 

уникальный числовой код (натуральное число), формиру-

емое системой  Access 2007.  Этот числовой код будет ис-

пользован при создании таблицы SOS, где каждая пара 

взаимосвязанных предметов (старший – младший) будет 

добавлена их кодами из таблицы NOM. Такая операция 

кодирования необходима для реализации алгоритмов се-

тевых расчетов, применяемых в проекте [4]. 
Первой среди таблиц NOM и SOS создается таб-

лица номенклатуры NOM, затем на ее основе создается и 

таблица SOS. В таблице NOM будут храниться все пред-

меты-чертежи  (их обозначения), их коды, так же  - коды 

применяемых материалов для деталей, масса деталей (чи-

стый вес) и ряд других данных.   
В таблице SOS должны быть указаны все связи, ко-

торые характеризуют готовое изделие: от любых деталей 

через все их старшие узлы до единственной главной вер-

шины, символизирующей изделие в целом. 
Для иллюстрации введенных выше понятий о но-

менклатуре и составе  
изделий представим на рис. 1 ниже некоторое условное 

изделие А.  
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Рис. 1       Изделие А.  Условные обозначения: 

цифры свободные – это количество,  с которым младший предмет входит в старший; 
цифры внутри прямоугольников  – это время выполнения работы Т 

 
 

На рис. 1 представлен общий вид конструкции лю-

бого изделия машиностроения, которое объективно пред-

ставляет собой иерархическую ориентированную сеть. 
1.2.3. Ввод технологических данных. 

После ввода данных о конструкции изделия (таб-

лицы NOM и SOS) можно приступить ко вводу техноло-

гических данных. Технологические данные должны опи-

сывать выполнение работ по производству любого 
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предмета, входящего в изделие. Поэтому их логично при-

вязать к составу SOS, куда все эти предметы производства 

входят.   
В первую очередь целесообразно создать независи-

мую таблицу технологических операций ТОР, в которой  

перечислены наименования  всех технологических опера-

ций, применяемых на предприятии и определены их коды 

(коды формирует система). Таблица ТОР является глав-

ной для подчиненных ей таблиц ОР и RS. 
Далее, формируется группа таблиц, более детально 

описывающих технологию изготовления конкретных 

предметов. 
Первой таблицей, подчиненной составу SOS, явля-

ется перечень цехов (участков), т.е. рабочих мест, по ко-

торым должен пройти обработку предмет, чтобы перейти 

из исходного состояния в следующее, более высокое.  
Для этого предназначена таблица CEX.  
Особенность этой таблицы в том, что она содержит 

счетчик цехов, который несет важную смысловую 

нагрузку: он показывает, в каком именно порядке должны 

идти  цеха в процессе выполнения работ. Ответственным 

за этот показатель является технологическая служба пред-

приятия. 
В каждом цехе указывается такой важный пара-

метр, как  время Т, которое должно быть затрачено на вы-

полнение соответствующих работ на этом рабочем месте 

(производственный цикл Т). 
Следующей таблицей, подчиненной таблице  CEX,   

является таблица OP, где указан перечень технологиче-

ских операций, привязанных к конкретному предмету 

производства и к конкретному рабочему месту. Они и со-

ставляют основное содержание выполняемых работ для 

изготовления данного предмета. Особенность таблицы OP 

состоит в том, что она содержит счетчик операций,  кото-

рый показывает, в каком именно порядке должны  выпол-

няться указанные технологические операции (так же, как 

выше было в таблице цехов). Ответственным за этот пока-

затель является технологическая служба предприятия.  
Следующей таблицей, подчиненной таблице  ОР, 

является таблица RS, где будет указан список материаль-

ных ресурсов, которые должны обеспечивать выполнение 

соответствующей технологической операции. Предпола-

гается, что список всех необходимых в производстве ре-

сурсов (т. е. материалы, оборудование, инструмент и  лю-

бые другие)  уже раньше введен в справочник материалов 

СМ каждый со своим  типом предмета. Здесь вводится 

только код материального ресурса в соответствии с табли-

цей СМ и, главное, норма расхода ресурса на данной опе-

рации. Таким образом  создается  электронная норматив-

ная база по использованию ресурсов в производстве.  
Во главе всей цепочки технологических связей цеха 

– операции – ресурсы стоит таблица состава SOS, так как 

каждая цепочка  операций описывают именно ту конкрет-

ную работу, которую нужно выполнить для создания каж-

дого предмета [5].   
 
2  Общая логика расчетов.  
 Структура любого изделия, машины, которую 

предприятие должно выпустить,  в информационном 

смысле объективно представляет собой ориентирован-

ную иерархическую сеть. Во главе этой сети  стоит вер-

шина (готовое изделие), а ниже идут разные входящие 

узлы и детали. Наглядная картинка  условного изделия  А  

представлена выше на рис. 1. 

  Добавление технологических данных не нару-

шает структуры этой сети, а лишь детализирует ее. Сеть 

можно считать ориентированной от вершины-изделия до 

самых младших своих деталей. Хотя возможно рассмат-

ривать и противоположную ориентацию  сети  «снизу 

вверх» - в зависимости от необходимых расчетов.  
Среди технологических данных обязательно 

должно быть указано время выполнения основных техно-

логических операций, т.е. их производственный  
цикл Т. Итак, в результате построена конструкторско-тех-

нологическая сеть. 
 Началом расчета является указание руководства, 

в какую дату и в каком количестве должно быть выпущено 

конкретное изделие. Для этого в БД предусмотрена таб-

лица ZAKAZ, в которой указывается вид выпускаемого 

изделия, количество к выпуску и дата выпуска. Исходя из 

этой даты, указанной в таблице ZAKAZ, и будет выпол-

няться расчет планирования работ. 
 Идея расчета времени запуска-выпуска работ сле-

дующая: идем от вершины-изделия по сети «вниз» и вы-

числяем сроки начала каждой работы (например, в днях), 

двигаясь «назад» от даты выпуска готового изделия. Назо-

вем срок начала каждой работы опережением по отноше-

нию к выпуску готового изделия (в днях). Если к началу 

работы прибавить ее продолжительность  - время ее вы-

полнения Т, то получим срок ее окончания. 
Для  правильной картины планирования в целом 

нужно вычислить еще один важный показатель – полное 

количество применяемости каждого предмета на изде-

лие.  
Есть понятие количества, с которым младший пред-

мет входит непосредственно в свой старший предмет. И 

есть понятие полного количества предмета, с которым он 

применяется на изделие в целом. Значение  полного коли-

чества на изделие подлежит расчету. 
Применение сетевых методов в данном случае 

успешно решает оба необходимых расчета: как расчет 

полного количества предметов на изделие, так и опереже-

ние каждого предмета по отношению к выпуску готового 

изделия. 
Поскольку  в данной постановке задачи к каждой 

технологической работе привязаны и все нужные для ее 

выполнения материальные ресурсы, т.е. нормы расхода  

материалов, оборудования, инструмента и любых других 

(на усмотрение руководства), то вместе с привязкой гра-

фика выполнения работ к рабочему календарю предприя-

тия, к нему будут привязаны и все необходимые матери-

альные ресурсы.   
Таким образом, вместе с планированием работ 

здесь решается  и задача планирования необходимых ма-

териальных ресурсов для выполнения плана [6]. 
 
3. Порядок работ по созданию БД  
Для ввода данных в такие основные таблицы, как 

СМ,  NOM и SOS введены таблицы  с индексом 1, а 

именно, СМ1, NOM1 и SOS1. Для удаления записей из 

справочника СМ предназначена таблица СМ2. Аналогич-

ные таблицы для удаления записей из таблиц NOM  и SOS 
не предусмотрены. Удалять записи из таблиц NOM и SOS 

оператор должен вручную.  
Ниже предлагается общая блок-схема, поясняющая 

взаимосвязь таблиц в базе данных [7].  
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Блок-схема связей таблиц в базе данных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Создание справочника материалов СМ. 
В первую очередь целесообразно создать справоч-

ник материалов и других предметов, применяемых в про-

изводстве – таблицу СМ.  
Назначение таблицы СМ1 – это ввод текущей пор-

ции данных о материалах (предметах), которые будут по-

мещены затем в таблицу СМ. Таблица СМ1  действует 

только в пределах одного сеанса ввода, затем она должна 

обнулить свою информацию.  
Здесь также работает таблица материальных типов 

предметов с именем TIP - для удобства их ввода и кон-

троля, где указано: «м» - материал, «об» - оборудование и 

т.д.  
Описание таблицы СМ1 совпадает с описанием 

таблицы СМ.   
В эти таблицы вводятся следующие данные: 

1) Тип предмета согласно таблице TIP;  
2) Код материала (предмета) / он должен быть 

на предприятии/; 
3) Наименование материала; 
4) Марка материала; 
5) Размер-1; 
6) Размер-2; 
7) Размер-3; 
8) Размер-4; 
9) ГОСТ и/или ТУ.  

Ключевые признаки  в таблице СМ1 те же, что и в 

таблице СМ – это тип предмета и цифровой код предмета. 

Одновременно с таблицей СМ создается и таблица наиме-

нований  предметов  NA, в которой каждое наименование 

будет помещено один раз. Назначение таблицы наимено-

ваний в том, чтобы облегчить повторный ввод этих дан-

ных (конструкция «поле со списком»).     
Удаление записей из таблицы СМ происходит не 

непосредственно, а с помощью таблицы CM2. Для удале-

ния записи достаточно указать только ключевые при-

знаки, что и оформлено в таблице CM2.  
Таким образом, на этапе создания справочника СМ 

работают таблицы: СМ1, NA, СМ и CM2; принимает уча-

стие также таблица TIP – для ввода и проверки типов 

предметов.  
3.2 Ввод конструкторских данных 
При создании таблиц NOM используется таблица 

NOM1, в которую вводится очередная текущая порция 

данных. Таблица NOM1 действует только в пределах од-

ного сеанса ввода, затем она должна обнулить свою ин-

формацию.  
Одновременно с таблицей NOM создается и таб-

лица наименований  конструкторских предметов  NAN, в 

которой каждое наименование будет помещено один раз. 

Назначение таблицы NAN состоит в том, чтобы облегчить 

повторный ввод этих данных (конструкция «поле со спис-

ком»).  
И еще: здесь также работает таблица типов предме-

тов конструкторских элементов с именем TIP1 - для удоб-

ства их ввода и контроля.  
Таблица NOM1 состоит из следующих данных: 

       Таблица  SOS  – 
       состав изделия  

        
 

       Таблица NOM  –  но-

менклатура предметов 
      

      Таблица CEX – 
  рабочие места  (цеха)   
для конкретной работы    
                   
 

Таблица OP  – техно-

логические  операции  
   для конкретной работы  

Таблица RS  –     
   материальные ресурсы 
  (нормы)  для конкретной  
                работы  
 

 Таблица СМ –  
   справочник  
   материалов 

Таблица ТOP  - 
технологические  

операции  по  
  изделию 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Физико-математические науки 33



 

1) Тип предмета согласно таблице TIP1;  
2) Обозначение чертежа, предмета (номер чер-

тежа); 
3) Код этого чертежа (формирует Access); 
4) Наименование чертежа; 
5) Код материала  (= «м»); 
6) Масса  материала;  
7) Единица измерения массы; 
В таблице NOM присутствуют те же данные, что и 

в таблице NOM1,  Кроме того, там добавлено 6 (шесть) 

рабочих числовых столбцов, нужных для сетевых расче-

тов.  
Удалять записи из таблицы NOM оператор должен 

вручную. Однако здесь главная проблема состоит в том, 

что «лишние» чертежи в NOM, т.е. не используемые в таб-

лице SOS, абсолютно не мешают работе с базой данных, 

поэтому вообще не рекомендуется удалять их, кроме ка-

ких-то крайне необходимых случаев по реорганизации 

базы данных.  
Но проблема еще и в том, что между таблицами 

NOM и SOS определены  связи  в базе данных. Таблица 

NOM является главной по отношению к таблице SOS. По-

этому удалять записи из таблицы NOM можно только то-

гда, когда в подчиненной таблице SOS нет связанных за-

писей. Сначала нужно удалить «лишние записи» из SOS и 

только потом можно делать удаление из таблицы NOM. 

Таблица SOS1 предназначена для ввода текущей порции 

данных, которая будет затем добавлена к составу SOS. 
Описание таблицы SOS1 состоит из следующих 

данных: 
1) Обозначение изделия; 
2) Обозначение старшего чертежа – старшей 

сборочной единицы (ССЕ); 
3) Обозначение младшего чертежа; 
4) Количество, с которым младший предмет 

входит в старший; 
5) Единица измерения количества. 

После ввода таблицы  SOS1 и на ее  основе форми-

руется таблица состава SOS.  Таблица  SOS1 действует 

только в пределах одного сеанса ввода, затем она должна 

обнулить свою информацию.  
Описание таблицы SOS состоит из следующих дан-

ных: 
1) Обозначение изделия; 
2) Обозначение старшего чертежа – старшей 

сборочной единицы  ССЕ; 
3) Код обозначения старшего чертежа – ССЕ (из 

таблицы NOM); 
4) Обозначение младшего чертежа; 
5) Код обозначения младшего чертежа (из таб-

лицы NOM); 
6) Количество, с которым младший предмет 

входит в старший; 
7) Единица измерения количества; 

Удалять записи из таблицы SOS оператор должен 

вручную. 
3.3  Ввод технологических данных. 

       3.3.1 В первую очередь целесообразно ввести  список 

наименований всех технологических операций на пред-

приятии, т.е. создать таблицу TOP. 
Таблица TOP состоит из следующих данных: 

1) Код операции (счетчик, формирует система); 
2) Наименование операции. 

В дальнейшем при вводе будут участвовать только 

коды операций. 
Таблица ТОР является главной для таблиц ОР и RS. 
3.3.2 Первой группой данных, подчиненной таб-

лице состава SOS, является  перечень цехов (участков), 

т.е. рабочих мест, на которых  должна быть выполнена со-

ответствующая работа. Для этого предназначена таблица 

CEX. Описание таблицы CEX следующее; 
1) Номер цеха (счетчик), который показывает, в 

каком порядке идут цеха-изготовители в про-

цессе производства; 
2) Краткое обозначение цеха (до 10 байт); 
3) Время выполнения работы Т, т.е. ее произ-

водственный цикл; 
4) Единица измерения времени (здесь принята 

рабочая смена – «рс») 
          3.3.3. Обновление показателей времени Т и их 

единицы измерения  
          в таблице SOS для подготовки к сетевым 

расчетам. 
После ввода данных о времени работ Т в таблицу 

CEX можно (и нужно перед применением сетевых расче-

тов) обновить эти данные в таблице SOS.  
 3.3.4 Следующей группой данных, подчиненной 

таблице CEX, является  
таблица OP – список применяемых технологических опе-

раций для каждой работы.  Описание таблицы OP следу-

ющее; 
1) Номер цеха (счетчик); 
2) Номер операции (счетчик), который показы-

вает, в каком порядке должны выполняться 

операции в процессе производства; 
3) Код операции согласно таблице TOP. 

3.3.5 Следующей группой данных, подчиненной 

таблице OP, является   
таблица   RS – список материальных ресурсов, при-

меняемых на каждой операции. Здесь должны быть ука-

заны нормы использования материалов, оборудования и 

т.п. Описание таблицы RS следующее;  
1) Номер цеха (счетчик); 
2) Номер операции (счетчик),  
3) Код операции согласно таблице TOP; 
4) Тип используемого материального ресурса 

(материала и т.п.) согласно со справочником 

материалов СМ.  
5) Код используемого материального ресурса 

(материала и т.п.) согласно со справочником 
материалов СМ; 

6) Норма расхода ресурса; 
7) Единица измерения ресурса. 

 
4.  Применение сетевых методов для пла-

новых расчетов  
После того, как создана база данных по всем нуж-

ным изделиям на предприятии, можно приступать к вы-

полнению плановых расчетов.  Первоочередной задачей 

для решения вопросов планирования работ и материаль-

ных ресурсов является расчет всего двух основных пара-

метров: 
 Полное количество всех предметов (деталей и 

узлов) на изделие и  
 Опережение всех предметов по отношению к 

выпуску готового изделия (например, в днях). 
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Для выполнения указанных расчетов применяются 

сетевые методы. Однако, чтобы говорить о каких-то «ко-

личествах» и «опережениях», нужно сначала выяснить, 

для каких объектов необходимо считать эти параметры.  
В данной постановке задачи принято, что база дан-

ных создается единой по всем изделиям на предприятии. 

Однако для текущих расчетов обычно нужна не вся база, 

а отдельные ее части – отдельные изделия или узлы. Уме-

ние выбрать из общей сети любые заданные заранее под-

множества – это тоже первоочередная и обязательная за-

дача.  
Итак, для расчета количеств и опережений необхо-

димо сначала обеспечить 
 Выбор из общего состава в базе данных любого 

заданного изделия или узла. 
Исходными данными для сетевых расчетов явля-

ется наличие ориентированной иерархической сети S, где 

для работ (связок) заданы количества входящих предме-

тов и временнЫе оценки выполнения работ. Кроме того, 

нужна таблица с перечнем всех предметов, или вершин 

(или событий), представленных в сети.  
В созданной базе исходная сеть  уже имеется – это 

таблица состава SOS; перечень  всех событий сети  также 

имеется – это номенклатура NOM. Все события в номен-

клатуре NOM кодируются натуральными числами, фор-

мируемыми системой Access. Каждая работа в сети SOS 

состоит из пары событий «старшее» и «младшее», кото-

рые представлены кодами этих событий из таблицы NOM.  
Основную идею сетевых расчетов можно назвать 

как «спуск по сети». 
Понятие «спуска по сети» предполагает, что задана 

начальная вершина (ее код), от которой будет выпол-

няться спуск. Такой вершиной будет или начальная – са-

мая «старшая» вершина-изделие или начальная вершина 

какого-то узла. 
Процесс является итерационным. Кроме сети SOS  

нужно иметь в таблице-номенклатуре NOM как минимум 

два числовых столбца, где в начале расчета числа равны 

нулю. Идея спуска состоит в следующем.  
1) Поместим в начальную вершину в таблице 

NOM (1-й столбец) какой либо признак, 

например «1» (единицу). Обозначим код 

начальной вершины как А. 
2) Далее, просматривая сеть SOS, найдем в ней 

записи, выходящие из вершины А, Допустим, 

это будут работы (А – В), (А – С) и (А – D).  
4) Поместим тот же признак «1» в вершины таб-

лицы NOM (2-й столбец), которые являются 

младшими по отношению к А, – это будут 

вершины В, С и  D. Таким образом, выполнен 

спуск признака «1» из вершины А к связан-

ным с ней вершинам В, С и D.  
5) Выполняя дальше этапы  2, 3  до исчерпания 

всей сети SOS, получим «спуск», т.е. пере-

дачу признака «1» по всем событиям, связан-

ным с начальным событием А. Выполнен 

один цикл (ход) итерации «спуска по сети».  
6) Далее – подготовка следующего цикла (ите-

рации). Обнулить данные 1-го столбца таб-

лицы NOM, а значения чисел 2-го столбца по-

местить на место 1-го. Этим самым новыми 

«начальными» вершинами станут те, которые 

были младшими на предыдущем этапе. Вы-

полняя снова этапы 2, 3 и 4, получим обра-

ботку следующего цикла итерации. 
7) Признаком окончания расчетов является, об-

разно говоря, ситуация, когда в какой-то ите-

рации в сети больше не останется «началь-

ных» вершин, т.е. в 1-м столбце будут только 

«конечные» вершины, из которых «спуск» 

будет уже невозможным. Может возникнуть 

и вариант отрицательного окончания алго-

ритма, если в сети были ошибки в виде за-

мкнутых контуров.  
С помощью алгоритма «спуска по сети» можно ре-

шить многие задачи, необходимые в вопросах планирова-

ния производства [2]. Например, такие как: 
1) Выбор из общего состава в базе данных любого 

конкретного изделия или узла. 
2) Упорядочения сети  по уровням ее иерархии; 
3) Рассчитать полное количество всех деталей и уз-

лов на изделие;  
4) Рассчитать опережение всех предметов по отно-

шению к выпуску конкретного изделия;  
5) Поиск начальных и конечных вершин в сети, что 

имеет большое значение для возможности опре-

деления разрывов в сети. 
6) Поиск контура в явном виде. 

 
5. Результаты – расчет плановых документов.  

Когда база данных создана и расчеты количеств и 

опережений уже выполнены, можно получать различные 

выборки из расчетной базы и формировать различные от-

четы. Сначала нужно собрать в единое целое содержимое 

всех необходимых исходных таблиц базы данных, вклю-

чая рассчитанные количества и опережения. 
Так, для печати документа «План работ по цехам» 

нужно выбрать обозначения и наименования предметов 

(чертежей) из таблицы NOM, наименования цехов из таб-

лицы  CEX, порядковые номера и коды операций из таб-

лицы OP, наименования операций из таблицы TOP, а 

также из таблицы  ZAKAZ нужно взять «количество изде-

лий к выпуску» и умножить на него «полное количество 

предметов на единицу изделия», полученное в результате 

сетевых расчетов.  
Для печати документа «Потребность в материалах 

и других ресурсах на плановый период» нужно так же вы-

брать обозначения всех предметов (чертежей) из таблицы 

NOM, наименования цехов из таблицы CEX, операций из 

таблицы OP, затем добавить к ним различные материаль-

ные нормы расхода ресурсов из таблицы RS, далее так же, 

как и выше, из таблицы  ZAKAZ нужно взять «количество 

изделий к выпуску» и умножить на него «полное количе-

ство предметов на единицу изделия», полученное в ре-

зультате сетевых расчетов. Наконец, вместо кодов мате-

риалов нужно взять их наименования и другие 

характеристики из справочника материалов CM, затем 

провести группировку по цехам и типам ресурсов с полу-

чением итоговых сумм, - и тогда можно получить нужный 

документ по потребности в ресурсах на плановый период 

[8]. 
  Ниже в таблицах 3 и 4 приведен примерный обра-

зец выходных документов по расчету плановых работ и 

необходимых для их выполнения материальных ресурсов. 
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Таблица 3 
  Перечень работ по цехам на плановый период 
Изде 
лие 

цех чер-

теж  
наименование Коли 

чество 
ЕИ номер 

опера-

ции 

наименование 

А цех1 А3 узел  20 шт 1 штамповка  
  А2 Узел стандартный 20 шт 2 покрытие  
  А6 деталь 180 шт 1 токарная 
А цех 2 А6 деталь 180 шт 1 сверлильная 
  А4 узел стандартный 30 шт 1 пайка 
А цех 3  А5 деталь 120 шт 1 упаковка 

 
         
        Таблица 4  
          Потребность в материалах и других ресурсах на плановый период 
 

Изде 
лие 

цех    тип 
ресурса 

наименование Потребность ЕИ 

А цех 1 ин инструмент-1 60 шт 
  м сталь тонколистовая 720 кг 
  м лист оцинкованный 610 кг 
А цех 2 м проволока медная 200 м 
  об станок-1 1800 час 
  об станок-4 580 час 
А цех 3 ин инструмент-2 900 шт 
 
Еще один важный результат можно получить на ос-

нове расчетов в базе данных – построение хорошо извест-

ных графиков Ганта для плановых работ.  
Так как каждая работа в результате  расчетов полу-

чает календарные сроки своего начала и окончания, то 

именно эти данные можно использовать для построения 

указанных графиков.  
 

6. Заключение - построена универсаль-

ная база данных для планирования производства. 
В предлагаемой базе данных решена задача как пла-

нирования работ, так и планирования нужных материаль-

ных ресурсов для выполнения этих работ.  
Здесь представлен самый крупный (верхний) уро-

вень планирования на предприятии. Предлагаемую базу 

данных можно считать универсальной в том смысле, что 

ее функции применимы к любому предприятию, боль-

шому или малому. Обоснованием можно считать следую-

щее: 
1. Созданная информационная база объективно 

присутствует на любом предприятии. Конструк-

торско-технологическую сеть по изделиям можно 

построить везде, где есть изделия машинострое-

ния и где есть хоть какое-то производство, пусть 

даже и не очень современное. 
2. Алгоритмы, применяемые при расчетах, - сетевые 

методы, обрабатывают сети любой сложности.  
3. Поэтому данная структура информационной базы 

и алгоритмы сетевых расчетов будут применимы 

на любом предприятии. 
Однако область применения предлагаемой базы 

данных гораздо шире, чем только  планирование машино-

строительного производства. Даже если в каком-то произ-

водстве нет конструкторских сетей, характерных для из-

делий  машиностроения, у него все равно имеется 

технологическая сеть работ, связывающая между собой 

весь производственный процесс от начала до конца. Сле-

довательно, здесь применимы сетевые методы расчета с 

получением всех тех же результатов, что и в машиностро-

ении.  
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In case of an accident at a nuclear power plant (NPP) 

radioactive plume dispersion rate in the atmosphere deter-
mines irradiation dose levels for population and depends on 
the meteorological parameters (atmospheric stability, wind 
speed, precipitation), topography (underlying surface 
roughness length, relief) in the region of NPP site and re-
lease height. According to international and Russian norma-
tive-technical documents in force, irradiation doses forecast 
for public at initial stage of accidents at NPP shall be made 
for the most unfavorable weather conditions specific for the 
region of NPP site. 

An approach described in section 4 IAEA № 50-SG-
S3 [1] and "Atmospheric Dispersion Models for Potential 
Accident Consequence Assessments at Nuclear Power 
Plants" USNRC RG 1.145 [2] is accepted for new NPP de-
signs (Leningradskaya NPP-2 [3, 4], Baltic NPP [5, 6], 
Byelorusskaya NPP [7, 8] as examples). This approach con-
sists in statistical processing of meteorological data specific 
for NPP site and using the results for estimation of maxi-
mum release dispersion / deposition factors with probability 
of 99,5 and 95 % at given time intervals in further dose cal-
culations for design basis accidents and beyond design basis 
accidents respectively. 

In order to calculate atmospheric dispersion factors 
for short-term releases the Gaussian dispersion model is tra-
ditionally used with approximation for diffusion parameters 
as functions of the distance from the source and the Pas-
quill-Gifford atmospheric stability classes given by Smith-
Hosker and Briggs formulae. A problem arises regarding 
collection of initial data sufficient for calculating so high 
percentiles: 

- wind speed in the surface boundary layer;  

- temperature up to the height of several hundred 
meters with a vertical step of a few meters for further esti-
mation of the mixing layer height, upper and lower bound-
aries of temperature inversions;  

- lapse rate and vertical wind velocity gradient.  
Meteorological data of gradient measurements can-

not be used for design purposes as there are not available for 
a period of 5-7 years at NPP-sites at design stage. 

It does not seem possible to use standard hydro-me-
teorological information in problem solving: 

- because the measurements are taken at a single 
level (temperature and humidity – at 2 m, wind speed and 
direction – at 10 m above the ground surface), and these 
measurement data are not directly applicable to investiga-
tion of the vertical structure of planetary boundary layer 
(PBL), necessary for further calculation using accepted 
Gaussian model of emergency release dispersion; 

- as a limited number of meteorological data combi-
nations does not allow precise evaluation of design disper-
sion parameters with high probability of realization (for in-
stance, 99,5 and 95 % as required). This is explained by the 
discrecity of the stability parameter used in the Gaussian 
model, namely “stability class”, leading to formation of 

identical values on some fragments of the series (for exam-
ple, after processing 23000 measurement data less than 100 
different meteorological data combinations are obtained, 
and therefore design percentiles 99,5 and 95 % of dispersion 
parameters prove to be identical). 

In this paper a problem solution is suggested, that 
consists in the use of numeric PBL-model integrating long-
term series of synchronous standard meteorological data 
available practically for any point on the planet, where an 
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ordinary weather station exists, with re-analyses of atmos-
pheric processes.  

In order to describe the vertical PBL structure based 
on measurement data at standard level above the ground sur-
face and synchronous data from standard surfaces 850, 925 
hPa, the method is realized using a physically substantiated 
numerical model, which takes correctly into account the di-
urnal variations. In principle, any other model describing 
correctly the diurnal variations may be applied. In this in-
vestigation an original model using closing scheme based 
on equations for the second moments of turbulent fluctua-
tions is applied.   

For each day during the observation period of  8 - 10 
years the Cauchy problem is solved. Some fictive initial 
conditions are imposed on the vertical temperature distribu-
tion constructed on the basis of re-analyses data. In order to 
calculate initial fields of wind velocity components and tur-
bulence parameters, the stationary problem is solved. Then 
non-stationary differential equations for horizontally homo-
geneous PBL are integrated, using measurement data for 
wind velocity and temperature as lower boundary condi-
tions and re-analyses data at isobaric surface 850 hPa (about 
1,5 km) as upper boundary conditions. During the calcula-
tion for each hour of the real time all initial data necessary 
for further dispersion / deposition factor estimation are de-
termined. Then, in conclusion, the dispersion / deposition 
factors are processed statistically to obtain maximum values 
of a given probability for given time intervals.    

The proposed method was specially verified regard-
ing Pasquill-Gifford atmospheric stability classes calcula-
tion. For this purpose temperature and wind speed gradient 
measurement data were used. These measurement data ob-
tained at a gradient mast in Hungary cover the period of 10 
days from the 6th to 16th of July 1997 and were kindly 
granted us by Meteorology Department of Eotvos Lorand 
University, Budapest. The gradient mast is based on a stand-
ard TV mast situated in small town Hegyhátsál (latitude 46 
° 57'21 N, longitude 16 ° 39'08 Е) in the west of Hungary 
and surrounded by the agricultural fields and small forest 
areas, so that the underlying surface here can be considered 
as rather homogeneuos horizontally with the roughness 
length equal to 0,2 m. The height of the TV mast is 117 m. 
Measuring devices are positioned on the bars projecting 
from the mast at the height of 10, 48, 82 and 115 meters 
above the underlying surface. The length of the bars is 4.4 
m. 

The theoretical data were compared to the experi-
mental ones. The correlation coefficients between the cal-
culated values of dynamic velocity and turbulent heat flux 
and the corresponding measured values proved to be 0.66 
and 0.56 respectively, that may be considered as a good re-
sult taking into account rather significant measurement er-
rors. Independent check for atmospheric stability classes 
was made and showed, that design values and measured 
ones coincided accurately within the limits of neighbor clas-
ses in 76 % of cases. So, the described stability class calcu-
lation method using measurement data from a single level 
can provide information about PBL structure, if meteoro-
logical data of gradient measurements are not available. 

The proposed method was used for calculation of re-
lease dispersion factors in case of an accident at Baltic NPP, 
taking into account weather conditions typical of the site. 
The comparison of the design dose levels with the interven-
tion levels specified by НРБ-99/2009 [9] has shown that the 
predicted dose levels do not reach the intervention levels re-
quiring urgent protection measures for population  
(level Б, НРБ-99/2009) beyond the following limits of the 
distance from the power unit: 

 evacuation and long-term resettlement - 0,25 km 
(the site boundary); 

 iodine prophylaxis – 0,8 km;  
 shelter – 1 km. 
In the frame of the conservative assessment: 
 the design radius of the obligatory emergency 

evacuation planning zone for population in case 
of BDBA does not exceed 800 m from the 
power unit; 

 the design radius of the obligatory population 
protection measures zone in case of severe 
BDBA at level Б of predicted dose for the first 
10 days after the accident does not exceed 3 km 
from the power unit. 

The calculation results confirm that all the ac-
ceptance criteria related to public dose levels stated in the 
international and Russian national normative documents are 
met in case of hypothetic DBA and BDBA at Baltic NPP.  
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Рассмотрим краевую задачу 
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 (1) 

где  0;t  , n const ,  ,f t u  - удовлетворяет 

условию Каратеодори. Относительно непрерывной функ-

ции  a   будем предполагать что  a t  , 0 1

.  
Различные специальные случаи уравнения задачи (1) 

встречаются во многих математических моделях реаль-

ных процессов. В частности, задача (1) является одномер-

ной постановкой задачи колебания балки, с жестко за-

крепленными концами, где  u t  - искомая функция 

перемещений,  ,f t u  - функция, отвечающая за жест-

кость системы.  
В качестве модельной задачи рассмотрим следующую ли-

нейную однородную задачу  

   

   

2 0

0 0

u t n u t

u u 

  


 

,    

 (2) 
в предположении существования нетривиальных реше-

ний, т.е. 1, 2...n Z    . Таким образом, в соответ-

ствии с принятой в литературе терминологией задача (2) 

является резонансной [1]. 
Определим следующие функциональные пространства:  

 2 2 0;L L   - пространство суммируемых по Лебегу с 

квадратом функций  : 0;u R  , с нормой 

  
1/2

2

0

u u s ds
 

  
 
 ; 

 0;W W   - пространство абсолютно непрерывных 

вместе с первой производной функций  : 0;u R   

таких, что 2u L . Норму в пространстве W  определим 

равенством       0 0
W

u u u u t    . Под реше-

нием задачи (1) будем понимать такую функцию ,u W  

которая почти всюду на  0;  удовлетворяет уравнению 

задачи (1), а также краевым условиям этой задачи. 

Рассмотрим пространство 

    0 / 0 0W u W u u     , являющееся подпро-

странством W . Тогда задачу на пространстве 
0W  можно 

записать в виде одного операторного уравнения  
Lu Fu ,     (3) 

где операторы 0
2:L W L , 0

2:F W L  определя-

ются соответственно равенствами 

      2Lu t u t n u t  ,   

         ,Fu t f t u t a t u t  . 

Рассмотрим некоторые вспомогательные утверждения. 

Для линейного оператора :L X Y  через Ker L  и 

 R L  обозначим соответственно ядро и образ. Пусть 

0 0
2 2: , :P W W Q L L   проекторы соответ-

ственно на ядро и образ этого оператора и ,С СP Q  - до-

полнительные проекторы.  
Лемма 1. Оператор 0

2:L W L  является фредгольмо-

вым, ядро и образ которого определяются равенствами: 

  sinKer L C nt , 

   2

0

( ) / sin ( ) 0R L f t L ns f s ds
 

   
 

 . 

Операторы 
0 0:P W W  и 2 2:Q L L , определяе-

мые равенствами 

   
1

0 sinPu u nt
n

  , 

     
1

sin
o

Qy y t ns y s ds



   , 

является проекторами на Ker L  и  R L  соответ-

ственно. 

Определение ([2]). Оператор  :pK R L X  называ-

ется обобщенно обратным для :L X Y , ассоцииро-

ванный с проектором P , если выполнены условия:  1)

0pLK I ;  2)
c

pK L P ; 3) 
c

p pP K K ,где 

 0 :I R L Y  - оператор естественного вложения. 

Лемма 2. Обобщенно обратный для оператора 
0

2:L W L , ассоциированный с проектором P , имеет 
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вид  
0

1
sin ( )

t

pK y n t s y s ds
n

   и справедлива 

оценка 
2pK

n


 . 

Лемма 3. Для любого элемента   0u t W  справедлива 

оценка 

 
3 W

u t u
 

 . 

Для доказательства разрешимости уравнения (3), а следо-

вательно и краевой задачи (1), воспользуемся теоремой 

существования из работы [3]. 
 Будем предполагать, что оператор 0

2:L W L  нете-

ров неотрицательного индекса и оператор 
0

2:F W L  

вполне непрерывен.  

Пусть 
0W KerL V  , ,u V KerL  .   

Теорема 1 ([3]). Пусть выполнены условия 
1) существуют , 0   , такие что для каждого 

0u W  найдется элемент ker L , удовлетворяю-

щий требованиям 

   0F u R L  ,  0u     

2)   
1

1 pb F K


   

Тогда операторное уравнение Lu Fu  имеет хотя бы 

одно решение 
Теорема 2. Пусть выполнены условия: 
1) существуют 0   и 2g L  такие, что 

   ,u f t u g t   ,  0,t  , 

2)   31n    . 

Тогда задача (1) имеет хотя бы одно решение. 
Приведем схему доказательства теоремы 2. Оператор L  
является фредгольмовым (лемма 1). Вполне непрерыв-

ность оператора F  следует из условия 1 теоремы 2. Для 

проверки условия 1 теоремы 1 рассмотрим операторное 

уравнение  

  0CQ F u       (4) 

относительно KerL  при произвольно фиксирован-

ном u V .  

 
Это уравнение в условиях теоремы 2 принимает вид  

        sin , 0
o

u t t nt dt u


      , 

где                      , , sin
o

u a t u t t f t u t t u t t nt dt


            
   

 
Далее, используя условия лемм 2 и 3, доказывается, что 

условия теоремы 2 обеспечивают выполнение условия 

теоремы 1.  
Замечание. Условие 2 теоремы 2 можно заменить на бо-

лее точное, а именно, на выполнение неравенства  

 5/2 2

2 3

1 2 2

n

n n


 


 
. 

Отметим, что условие 0   является существенным для 

утверждения о существовании решения. В случае 0   

выполнение только первого условия теоремы 2 оказыва-

ется недостаточным. Кроме того следует отметить, что в 

условиях теоремы 2 предполагается 0   достаточно 

малым. 
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В данной статье представлен обзор по исследо-

ваниям, которые выполнены при создании Эмпириче-
ской теории Вселенной (ЭТВ) [1-12]. Основу ЭТВ со-
ставляет то, что пространство есть суперпозиция 
гравитационных волн (гравитонов). Пространство не 
является простым вместилищем всего сущего, не явля-
ется математическим абсолютом с кривизной или без 

кривизны. Пространство в ЭТВ является физической 
величиной – носителем гравитационного поля и связано 
с соответствующим зарядом (массой). Это стало воз-
можно, если распространить математический аппарат 
теории электромагнитного поля на гравитацию. Тогда 
закон Всемирного тяготения с гравитационной кон-
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стантой NG  необходимо дополнить вихревой состав-

ляющей с еще одной новой фундаментальной гравита-
ционной константой: 

oKGoM /   (1) 

Здесь KG  - новая вихревая гравитационная 

константа; 

oM  - масса Солнца в данном случае; 

мo
11103755,7   - длина волны гра-

витона в основном энергетическом состоянии Солнеч-
ной системы (приблизительно равна среднему радиусу 
орбиты Юпитера). Период этой волны равен среднему 
периоду количества пятен на Солнце (числу Вольфа). 

Уравнение (1) не является выдумкой ЭТВ. По 
физической сути оно служит гравитационным аналогом 
магнитной составляющей у электромагнитного поля, а 
в Общей теории относительности (ОТО) математически 
эквивалентно кривизне пространства. Уравнение (1) по-
лучено благодаря математическому аппарату электро-
магнитной теории поля, если предположить, что грави-
тационное поле также имеет вихревую составляющую 
поля и соответствующую ему новую гравитационную 

константу KG . При этом скорость передачи гравита-

ционного взаимодействия не постулируется (скоростью 
света, как в ОТО), а вычисляется из наблюдений. 

Уравнение (1) демонстрирует не только прямую 
зависимость пространства от массы, но и зависимость 
массы от пространства в котором масса существует. 
Указанная связь может нарушаться только в том случае, 
когда размеры тела существенно больше его основной 
гравитационной волны. В первом случае следует при-
бегнуть к аналогам законов квантовой механики, во 
втором – классической механики с учетом волновых 
свойств пространства (законы оптики, резонанса и др.). 

 Гравитационные константы связаны уравне-
нием для скорости гравитона (аналогично уравнению 
для скорости света – носителя электромагнитного 
поля): 

смKGNGgV /4103413,1   (2) 

Приведенные формулы и наблюдательные дан-
ные по Солнечной системе позволили вычислить новые 

константы KG , o , gV  и подтвердить квантово-

волновые свойства пространства. 
Данные об устройстве Солнечной системы при-

вели к еще одной константе: 

22351/  gVCK   (3) 

Здесь K – константа структуры; С - скорость 

света; gV  - скорость гравитона. 

Новая константа эквивалентна количеству уров-

ней квантового осциллятора в Солнечной системе и 

позволяет вычислить массы планет-гигантов. Суть рас-

чета масс планет состоит в том, чтобы разложить потен-

циал Солнца на гравитационные волны и посчитать ко-

личество уровней над соответствующей «ямой» 

планеты. 
Решения стационарного уравнения Э. Шрёдин-

гера предусматривают квантование энергетических 

уровней (n), момента импульса (ℓ) и проекции момента 

(m). Применительно к гравитации, для Солнечной си-

стемы квантовое число k отличается от квантовых чи-

сел атома и получено следующим образом: 
 Юпитер находится в основном энергетиче-

ском состоянии Солнечной системы: n = 1, ℓ = n - 1 = 0, 
m = 2∙ℓ + 1 = 1. Следовательно, в этом состоянии нахо-

дится одна планета с наклоном экватора к плоскости ор-

биты - 0°. Число k = n∙m = 1. 
 В следующем энергетическом состоянии n = 

2, ℓ = n - 1 = 1 находится  
m = 2∙ℓ + 1 = 3 планеты с наклоном экватора: Сатурн - 
30° (m = 1), Уран - 90° (лежит на боку) (m = 2), Нептун 

- 150° (m = 3) (поэтому истинный спутник Нептуна дви-

жется против вращения планеты). Число k принимает 

значения: Сатурн - k = n∙m = 2∙1 = 2, Уран - k = n∙m = 2∙2 

= 4, Нептун - k = n∙m = 2∙3 = 6. 
Массы планет-гигантов кратны массе уровня 

KoMLM / : масса Юпитера равна LM22 , 

Сатурна - LM6 , Урана и Нептуна по LM1 . 

Носителем электромагнитного взаимодействия 

может быть квант - фотон, или электромагнитная волна. 

Аналогичные проявления можно наблюдать и в грави-

тации, и связаны они с понятием «спин». «Константу 

гравитационного излучения» k по аналогии с констан-

той Планка запишем: 

KGNGMogVMopk  2  

и вращение планеты: mkgS  )2/(  , где m - 

«спин». 
В полученных результатах не должно быть ни-

чего удивительного, так как внутренность «черной 

дыры» предполагалась быть квантовой. 
Уравнения (1-3) уникальны тем, что на макро-

скопическом уровне показывают строго предсказуемое 

устройство Вселенной. В микромире этому соответ-

ствует периодическая таблица атомов. Это значит, что 

заряд (масса Солнца или заряд ядра атома) полностью 

определяет устройство системы вокруг него. 
 
Максимальной предельной массой является масса всей Вселенной. Критерием существования такой частицы 

(Вселенной) служит уравнение для «черной дыры», которое с учетом новых констант и соотношений примет вид: 

2/2/ CKGNGCMNGTСR   , (4) 

или 

22/2/ KgVСR     (5) 

 где R  – радиус, T – возраст и M  – масса Вселенной. 
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В уравнении (4) учтено, что частица под названием 

Вселенная представляет собой внутренность «черной 

дыры» и ее границы расширяются со скоростью света, а 

также линейно растет масса. Уравнения (4 и 5) подводят 

физический смысл под гипотезу Вселенной Г. Леметра и 

делает закон расширения Э. Хаббла частным случаем об-

щих свойств Вселенной. Структура Вселенной суще-

ствует благодаря тому, что скорости носителей взаимо-

действий (гравитона и света) существенно различаются 

между собой ( CgV  ). 

Следует отметить, что структуры Вселенной опре-

деляются не силами взаимодействий, а константой струк-

туры, то есть только электромагнитным полем и гравита-

ционным. Поскольку все элементарные частицы имеют 

массы, то гравитация участвует в их взаимодействиях. 

Например, в атоме взаимодействующие частицы обла-

дают электрическим и гравитационным зарядом. В этом 

случае постоянная тонкой структуры равна K/1  
и создается ложное впечатления участия иных взаимодей-

ствий кроме электромагнитного и гравитационного. Ядер-

ное и слабое взаимодействие также являются проявлени-

ями электромагнитного и гравитационного 

взаимодействий, но на других иерархических уровнях. 

Идея объединения всех взаимодействий в одно на некото-

ром высоком энергетическом уровне также ложна. Ча-

стицы с дробным электрическим зарядом не должны 

наблюдаться в нашем пространстве в свободном виде. 

Структура Вселенной определяется соотношением скоро-

сти света к скорости расширения или к скорости гравито-

нов для крупномасштабной Вселенной. Дробными степе-

нями константы структуры K  для микромира. 
Наблюдать свободно распространяющийся грави-

тон невозможно, так как уравнение (1) описывает про-

странство вокруг тела, но не процесс обмена гравитонами 

при взаимодействии тел. Это аналог того, что электрон в 

атоме не излучает. Однако электрон в атоме может изме-

нить свое пространственное положение и при этом испу-

стить квант света. Космическое тело не может изменить 

своего пространственного положения из-за того, что оно 

однозначно связано с этим пространством. В микромире 

можно наблюдать дифракцию электрона на щели (то есть 

взаимодействие волновых пространств электрона и щели),  

но при открытии второй щели картинка улучшается из-за 

добавления интерференции от обеих щелей. 
ЭТВ синтезировала в себе лучшие достижения со-

временной физической теории и дополнила их реальными 

значениями необходимых констант, вычисленных по 

наблюдательным данным. В результате ЭТВ обладает ис-

ключительной простотой и высочайшей предсказательной 

способностью. 
Понимание Вселенной как внутренности «черной 

дыры» и новые соотношения ЭТВ позволили получить за-

коны эволюции звезд, обоснование реликтового излуче-

ния, яркость и компактность звезд и структур ранней Все-

ленной (уравнение (5)). Новые, реальные свойства 

Вселенной позволяют говорить об иных источниках све-

тимости космических тел (и не только звезд), а также о за-

коне Э. Хаббла как частном законе расширения Вселенной 

(уравнение (4)). 
Новое понимание закона расширения Хаббла в при-

ложении к Земле позволяет вычислить возраст Солнечной 

системы, увеличение радиуса Земли и скорость ее удале-

ния от Солнца, а также скорость замедления вращения 

планеты. Идея критических точек позволила получить эм-

пирический закон эволюции средней температуры на 

твердой поверхности планеты (как следствие удаления от 

Солнца и расширения планеты и Солнца). 
Интересные результаты в области крупномасштаб-

ной структуры Вселенной получены Бюраканской астро-

физической обсерваторией. 
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Измерительная система (ИС) реализует способы 

неразрушающего определения теплофизических свойств 

(ТФС) твердых материалов [1, 2], контроля температурно-
временных характеристик структурных превращений в 

полимерах и композитах на их основе [3], определения за-

кона движения границы твердофазного перехода в поли-

мерном материале (ПМ) [4, 6], алгоритмы управления ре-

жимами эксперимента [5]. 

ИС (рис. 1) состоит из персонального компьютера 

(ПК), измерительно-управляющей платы PCI-1202H, ре-

гулируемого блока питания (БП), сменных измеритель-

ных зондов (ИЗ), программного обеспечения. Зонд пред-

назначен для создания теплового воздействия на 

исследуемое изделие, фиксирования температуры в задан-

ных точках контроля термоэлектрическими преобразова-

телями (ТП). При измерениях зонд устанавливают кон-

тактной стороной на поверхность исследуемого изделия. 

 
Рисунок 1. Структурная схема ИС 

 
Тепловое воздействие осуществляется с помощью 

нагревателя (Н), выполненного в виде диска и встроен-

ного в подложку ИЗ.  
Мощность и длительность теплового воздействия 

БП задаются программно через интерфейс (И), контрол-

лер К1, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Сиг-

налы с ТП поступают через мультиплексор (П), усилитель 

(У), аналого-цифровой преобразователь (АЦП), буфер об-

мена (Б) и интерфейс в ПК.  

 
Рисунок 2. Схема  зонда 
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Конструкция зонда (рис. 2) состоит из двух основ-

ных узлов: измерительной ячейки 1 и корпуса 2. Измери-

тельная ячейка состоит из основания 3, разъема 4, кото-

рый предназначен для коммутации ИЗ с ПК. С контактной 

стороны измерительной ячейки на поверхности теплоизо-

лятора 5 размещен нагреватель 8, а также закреплены тер-

моэлектрические преобразователи (не менее трех) 6, 9, 10. 

К центру нагревателя крепится термоэлектрический пре-

образователь 7, а сверху располагается изоляционная про-

кладка с уложенным на ней по спирали нихромовым про-

водом. Выводы ТП и нагревателя распаяны на 

коммутационную плату 11. Пружина 12 обеспечивает 

одинаковое усилие прижима контактной поверхности 

зонда к исследуемому изделию [5, 6]. 
На каждой экспериментальной термограмме, за-

фиксированной термоприемниками (ТП), выделяют не-

сколько характерных («рабочих») участков. Так, напри-

мер, на термограмме, зафиксированной центральным ТП 

для изделия из политетрафторэтилена [5,7], было выде-

лено восемь участков (рис. 3, 4). Т *  температура поверх-

ности изделия. 

 
Рисунок 3. Термограммы для ПТФЭ:  

1 – в центре измерительного зонда;   2, 3 – на расстоя-

ниях 7 и 9 мм от центра 
 

 
Рисунок 4. Термограмма 1 (рис. 3) с выделенными 

участками

Первому (I) участку экспериментальной термо-

граммы соответствует формирующееся одномерное тем-

пературное поле. Тепловые потоки, поступающие в иссле-

дуемое изделие (q1) и ИЗ (q2), изменяются во времени, так 

как нагреватель обладает теплоемкостью, часть теплового 

потока тратится на нагрев проводов и присутствует тер-

мическое сопротивление между нагревателем и изделием: 

q1 = var. 
Второму (II) участку экспериментальной термо-

граммы отвечает температурное поле в исследуемом изде-

лии, близкое к одномерному плоскому (в локальной обла-

сти нагревателя и ТП). Тепловой процесс вышел на 

стадию регуляризации. Тепловые потоки, поступающие в 

изделие и ИЗ, практически становятся постоянными, т. е. 
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где: q –  тепловой поток; 1,2 – тепловые активно-

сти исследуемого материала и материала подложки ИЗ.  
Экспериментальная термограмма на II участке опи-

сывается математической моделью, соответствующей мо-

дели плоского полупространства [1]: 
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где:  T1 –  избыточная температура изделия; 

 – время. 

Третьему (III) участку термограммы соответствует 

двухмерное температурное поле в изделии, поскольку 

нельзя пренебречь распространением тепла в радиальном 

направлении. Тепловые потоки, поступающие в изделие и 

ИЗ, вновь становятся переменными.  
Четвертый (IV) участок термограммы характеризу-

ется локальной регуляризацией тепловых потоков в обла-

сти нагревателя и ТП. Тепловой поток q1 становится прак-

тически постоянным.  
В исследуемом изделии формируется температур-

ное поле, близкое к одномерному сферическому (полусфе-

рическому): 
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где:  1, 2 – коэффициенты теплопроводности ма-

териала изделия и материала подложки ИЗ, соответ-

ственно. 
Термограмма для ТП, расположенного в центре 

нагревателя, на IV участке описывается математической 

моделью (сферическое полупространство) [1]: 
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где: R – радиус нагревателя; r – расстояние от цен-

тра нагревателя. 
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Для термограмм, зафиксированных ТП на некотором расстоянии (r) от нагревателя, модель, описывающая IV участок, 

имеет вид: 
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Пятому (V) и шестому (VI) участкам термограммы соот-

ветствуют тепловые процессы, в которых: q1 = var, 
q2 = var. 
На стадии остывания, был выделен седьмой (VII) участок 

экспериментальной термограммы (рис. 4), соответствую-

щий теплопереносу, который вышел на стадию регуляри-

зации (в локальной области). Тепловой поток q1 стано-

вится практически постоянным. Имеет место одномерное 

температурное поле, близкое к сферическому (полусфери-

ческому), т. е.  q1  const. 
Математическая модель, описывающая VII участок тер-

мограммы (для ТП, расположенного в центре нагрева-

теля), имеет вид: 
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Для термограмм, зафиксированных ТП на некотором расстоянии от нагревателя, модель, описывающая VII участок, 

имеет вид: 
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где: а1 – температуропроводность исследуемого материала.  
 
 

Восьмому (VIII) участку экспериментальной тер-

мограммы соответствует состояние функционирования, 

когда тепловой процесс вновь изменяется. 
Таким образом, участки экспериментальной термо-

граммы II, IV и VII – рабочие, так как возможно одно-

значно определить значения ТФС исследуемого матери-

ала в зависимости от параметров математических 

моделей, описывающих термограмму на данных темпера-

турно-временных интервалах [1]. Полученные модели 

(1) – (3), описывающие теплоперенос на стадиях регуля-

ризации тепловых потоков, использованы авторами не 

только для определения ТФС исследуемых твердых мате-

риалов, но и для НК температурно-временных характери-

стик структурных превращений в полимерных материалах 

[1, 2]. 
При нагреве и остывании системы структурные пе-

реходы в ПМ, сопровождающиеся тепловыми эффектами, 

проявляются на различных участках экспериментальных 

термограмм.  
Структурные переходы могут быть выявлены по 

аномалиям на температурных зависимостях ТФС в соот-

ветствии с аналитическими закономерностями регуляр-

ных тепловых режимов применительно к моделям плос-

кого (1) и сферического (2), (3) полупространств [6 – 8]. 
Первый метод НК предполагает регистрацию 

структурных превращений по аномалиям ТФС в узких 

температурном и временном интервалах с изменением ин-

тенсивного параметра (температуры или времени) и 

предусматривает проведение градуировки ИС по двум об-

разцовым мерам. Аномалии, выражающиеся в скачках и 

разрывах на зависимостях ТФС от температуры (или вре-

мени), могут быть зафиксированы по изменениям теку-

щих параметров моделей (1) – (3). Построив зависимости 

между каждым из параметров и температурой образца, по 

характерным пикам определяют температурно-временные 

характеристики структурных превращений [7, 8]. 
Рассматривая модели (1) – (3) как случайные стаци-

онарные процессы (протекающие во времени однородно, 

частные реализации которых с постоянной амплитудой 

колеблются вокруг средней функции), для которых дис-

персии по сечениям – постоянные, разработана следую-

щая методика НК структурных превращений в ПМ. Если 

в исследуемом ПМ происходит, например, твердофазное 

превращение, которое сопровождается тепловым эффек-

том, то величины дисперсий параметров моделей будут 

резко изменяться в достаточно узких временном и темпе-

ратурном интервалах. Фиксирование аномалий на кривых 

зависимостей дисперсий параметров моделей от темпера-

туры и времени позволяет проводить экспресс-контроль 

структурных превращений в ПМ, а также экспресс-анализ 

экспериментальных данных при выборе режимов работы 

ИС. 
Одновременно с двумя вышеупомянутыми мето-

дами может быть реализован метод НК структурных пере-

ходов, основанный на регистрации первой производной 

по времени от основной величины – температуры в не-

скольких точках контроля исследуемого полимерного 

тела в динамических термических режимах при нагреве и 

остывании [7]. 
Первая производная по времени от температуры 

выражает скорость (V *) изменения этой величины на кри-

вой температурной зависимости. Регистрация V *реализо-

вана ИС с измерительными зондами, снабженными: а) 

круглым плоским нагревателем постоянной мощности; б) 

круглым плоским нагревателем, обеспечивающим про-

граммным путем постоянную скорость нагрева в локаль-

ной области исследуемого изделия. 
Таким образом, ИС реализует неразрушающее 

определение теплофизических свойств твердых материа-

лов, контроль температурно-временных характеристик 

структурных превращений в полимерах и композицион-

ных материалах на их основе, определение закона движе-

ния границы твердофазного перехода в полимерном мате-

риале.  
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В работе рассматривается численно-аналитический 

метод решения задач оптимального управления для нели-

нейных динамических систем. В данной статье рассмот-

рим определенный класс задач: терминальные задачи с за-

крепленным временем и некоторым критерием 

оптимальности. Известно, что объект задан нелинейным 

дифференциальным уравнением: 

( , , )
dx

f x u t
dt

 , 

необходимо найти управление, переводящее систему из 

положения 
0x  в положение 

Tx  за конечное время T  и 

приносящее экстремум функционалу  

0

( , ) ( , )
T

I x u F x u dt extr  . 

 По принципу максимума Понтрягина – [2], [4], со-

ставим систему с сопряженными переменными p , затем 

определим  Гамильтониан [4]: 
( , ) ( , , )H F x u p f x u t    , 

отсюда система 

( , , )
dx

f x u t
dt

 , 

dp H

dt x





, 

которая имеет начальные и конечные координаты для фа-

зовых переменных, может за счет подбора начальных 

условий для сопряженных переменных определить функ-

цию ( )u t . Для этого замкнем систему, используя условие 

стационарности Гамильтониана по управлению 

0
H

u





. 

 Теперь, получив с помощью условия (6) струк-

туру функции управления будем настраивать начальные 

условия для сопряженных переменных таким образом, 

чтобы при решении полной системы (4)-(5), выполнялось 

условие ( ) Tx T x . 

 Таким образом, задачу оптимального управления 

можно свести к безусловной экстремальной задаче в про-

странстве 
nR , где dim( )n x  - размерность системы 

(4). 

 Пусть 0(0)
( ), ( )

p p
x t p t


 - решение системы (4)-

(5), при условии, что начальные условия для сопряженных 

переменных были 
0p . Теперь определим критерий опти-

мальности: 

0
0

0

(0)
( ) ( ) minT

p p p
K p x x T


   .    (7) 

 Рассмотрим задачу на поиск оптимального управ-

ления 

1 0

1

ln( ) cos( )
( , , )

sin( ) ( )

x x
f x t u

t x u t

 
  

  
,  

1T  , 
0 1

2
x

 
  
 

, 
2

5
Tx

 
  
 

,             (8) 

с критерием оптимальности (задача минимизации): 
2( , )F x u u . 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Тогда, учитывая 10 ( )
2

pdH
u t

du
   , составим 

систему с сопряженными переменными: 
 

1 0

1
1

0 0 0 1

0

1

ln( ) cos( )

sin( )
2

( , , )
sin( ) cos( )P

x x

p
t x
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p

x

 
 
  
 

     
 

 
 
 

. 

Далее, для решения оптимизационной задачи будем 

использовать гибридный модифицированный метод эво-

люционных стратегий. Применение данного метода имеет 

свое обоснование – оптимизационная функция является 

сложной. Ограничения на начальные условия для пере-

менных не заданы, поэтому мы должны осуществлять по-

иск на всем поисковом пространстве.  

Для удобства представления и преобразования це-

левой функции к пригодной для работы со стохастиче-

ским алгоритмом далее будем решать задачу максимиза-

ции по следующему критерию: 

0

0
0

1
( ) max

1 ( )es
p

p

K p
K p

 


.  (9) 

 При этом, естественно, что 
0 0( ) 0 n

pK p p R    в виду свойств метрики. Следо-

вательно, функция (9) имеет область значений от 0 до 1 

включительно, причем лучшему решению соответствует 

большее значение функции. Далее, по терминологии эво-

люционных алгоритмов, преобразование целевой функ-

ции (9) будем называть функцией пригодности. 
Покажем, что критерий (7), а, следовательно, и (9), 

для данной системы является многоэкстремальным, для 

этого вычислим значения функции на сетке 

 0 50, 50 , 1,2.ip i    с шагом 0.5 по каждой коорди-

нате. График функции представлен на рисунке 1. Уже при 

таком шаге видно, что функция является многоэкстре-

мальной. 

 
Рисунок 1. Функция пригодности для задачи (8). 

 
Метод решения оптимизационной задачи представ-

лен в работе [3]. Отличает данный метод от стандартного 

алгоритма эволюционных стратегий – [5], то, что опера-

ция селекции происходит по типу турнира, аналогично се-

лекции в генетических алгоритмах; операция мутации 

имеет свою вероятность выполнения для каждого гена; 

определенное число альтернатив в популяции решений 

подвергаются локальному уточнению – метод покоорди-

натного спуска со случайным выбором координаты, по ко-

торому осуществляется поиск.  
Решим задачу (8) представленным методом со сле-

дующими параметрами: 100 индивидов на 50 популяций, 

размер турнира – 10, вероятность мутации для гена – 0.5, 
10 индивидов из каждой популяции подвергаются локаль-

ному спуску – 10 итераций с шагом 0.05. Было найдено 

решение 
0 27.3095

4.1445
p

 
  

 
, при этом 0.00006pK  . 

Фазовые траектории системы представлены на рисунке 2. 

Вернемся к подстановке функции управления 1( )
2

p
u t   

– график найденной функции представлен на рисунке 3. 

 

(9) 
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Рисунок 2. Фазовые траектории процесса. Решение задачи (8). 

 
Рисунок 3. Найденное управление. Решение задачи (8). 

 
Решим аналогичную задачу для нелинейной системы, описывающей тележку с перевернутым маятником, пример 

взят из [1]. Уравнение системы с граничными условиями и функционал, соответственно 
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По условию стационарности (6) находим 
1 0cos( )

0 ( )
2

p xdH
u t

du


   , тогда определим систему с сопряжен-

ными переменными: 

0

1 0
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. 

Аналогично предыдущей задачи продемонстрируем многоэкстремальность целевой функции, продемонстриро-

вав график функции принадлежности (9) на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Функция пригодности для задачи 9. 

Запуск поискового алгоритма с аналогичными параметрами поиска определил решение 
0 8.9368

22.167
p

 
  

 
 при 

этом 0.00002pK  . Фазовые траектории системы представлены на рисунке 5, функция управления – на рисунке 6. 

 
Рисунок 5. Фазовые траектории процесса. Решение задачи (10). 

 

 
Рисунок 6. Найденное управление. Решение задачи (10). 
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 Таким образом, в данной работе был продемон-

стрирован гибридный модифицированный метод эволю-

ционных стратегий в решении определенного класса задач 

оптимального управления: с закрепленными концами, 

временем.  
 Нужно отметить, что поскольку мы подбираем 

начальные условия для сопряженной системы, мы ничего 

заранее не можем сказать о нахождении в пространстве 

области экстремума, отсюда мы не всегда можем рацио-

нально выбирать параметры алгоритма и определять 

начальную популяцию. В общем случае предполагается 

использование последовательной схемы: последователь-

ного изменения положения начальной популяции и запуск 

алгоритма с другими параметрами, позволяющими найти 

более точное решение. Так же предполагается, что реше-

ние задачи оптимального управления существует. 
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Работа посвящена исследованию задачи: 

    0,x t ax kt                        (1) 

    0 2 0,x x                        (2) 

где  0;2t  ,  0;1k , a . 

Известно [1, с. 154], что в классическом случае, то 

есть при 1k  , критическими значениями исследуемой 

задачи являются числа 

2

,
2

n
a  
  
 

 где 1,2,...n  . 

При этих значениях, и только при них, задача (1),(2) имеет 

нетривиальные решения, которые могут быть представ-

лены в следующем виде: 

  sin ,x t B nt     где B . 

В настоящей статье задача (1),(2) о нетривиальных 

решениях рассматривается при 0 1k  . Для каждого 

фиксированного значения параметра k , по соответству-

ющему утверждению спектральной теории [2, с. 249], мо-

жет существовать не более чем счетное число значений 

параметра a , при которых задача (1),(2) имеет нетриви-

альные решения.  
Применяемый в работе метод состоит в основанном 

на виде уравнения (1) разложении искомого решения 

 x t  задачи (1),(2) в ряд Маклорена. Опишем схему пре-

образований. 
Вид общего решения уравнения (1) определяется из 

рассмотрения разложения функции  x t
 
в соответству-

ющий ряд: 

                              
 

0

0
.

!

n
n

n

x
x t t

n





   

Из уравнения (1) следует, что ( 1,2,m  ) 
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С введением в рассмотрение функций 

   , ,t t k a   и    , ,t t k a  , определен-

ных рядами: 
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общее решение  x t  уравнения (1) можно записать в 

следующем виде: 

      , , .x t A t B t A B      

 (3) 
Таким образом, решения задачи (1),(2) необходимо 

имеют вид (3). Эти решения, кроме того, должны удовле-

творять условиям (2) рассматриваемой задачи, которые с 

учетом равенств 

   0 1, 0 0,     

справедливых для любых допустимых пар значений 

 ,k a , принимают вид:  

 2 , , 0.k a                               (4) 

Равенство (4) представляет собой уравнение, связы-

вающее между собой значения параметров k  и a , при 

которых (и только при которых) существуют нетривиаль-

ные решения задачи (1),(2). Следовательно, рассматрива-

емая задача имеет одномерное семейство решений вида: 

   ,x t B t   где B . 

Функция  t , удовлетворяющая равенству (4), 

на отрезке  0;2  не может быть монотонно возрастаю-

щей. В свою очередь, как видно из ее определения, это 

условие не может быть удовлетворено при отрицательных 

значениях параметра a . Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что в рассматриваемом случае (0 1k  ), 

как и в классическом ( 1k  ), необходимо 

 
2 0.a    

Для случая 1k   условие (4) принимает вид 

 
1

sin 2 0 


 

и приводит к уже известному для соответствующей за-

дачи результату. При 0 1k   к исследованию задачи 

(1),(2) были привлечены методы численного моделирова-

ния. Далее будут представлены предварительные резуль-

таты, полученные с применением математического па-

кета Wolfram Mathematica 9.0. 
 График, изображенный на рисунке 1, показывает 

функциональную зависимость величины  2   от 

параметра   при различных коэффициентах запаздыва-

ния k . Нулям n  данной функции соответствуют крити-

ческие значения 
2

n na   задачи (1),(2). Их зависимость 

от величины запаздывания демонстрирует график, пред-

ставленный на рисунке 2.  

 
Рисунок 1. Зависимость величины  2   от параметра   

 при различных коэффициентах запаздывания k  
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Рисунок 2. Зависимость значений n  от коэффициента запаздывания k   

 
Анализ приведенных иллюстраций позволяет вы-

двинуть предположение, состоящее в том, что при умень-

шении коэффициента запаздывания k  от единицы до 

нуля критические значения na  рассматриваемой задачи 

неограниченно возрастают. 
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§ 1. Постановка задачи. 

Рассматривается оператор 

2

m
Lx x x

t
    (1) 

 ( 0;1 ,  0)t m  , 

с областью определения в пространстве абсолютно непре-

рывных вместе с первой производной функций и действу-

ющий в пространство интегрируемых с квадратом функ-

ций. Для главной части оператора L получена 

неулучшаемая оценка снизу коэффициента сюръективно-

сти при всех  m≠0. Применение этих оценок достаточно 

широкое. Коэффициент сюръективности позволяет полу-

чить оценку нормы оператора Грина [1]. Кроме того, эти 

оценки применяются при исследовании на разрешимость 

квазилинейных краевых задач, для которых линейная 

часть уравнения имеет вид (1). Отметим также, что опера-

тор L является специальным случаем оператора в уравне-

нии Эйлера [4]. 
Будем придерживаться следующих обозначений: 

- поле комплексных скаляров; 2 2[0,1]L L  -  про-

странство комплекснозначных функций : [0,1]z  , 

суммируемых по Лебегу с квадратом, и с нормой, порож-

даемой скалярным произведением 

1

0

( , ) ( ) ( ) ;y z y t z t dt   

2 2[0,1]W W  - пространство абсолютно непрерывных 
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вместе с первой производной функций : [0,1]x  , 

имеющих принадлежащую пространству 2L  вторую про-

изводную.  
 

§2. Главная часть оператора L. 

Пространство 2W  изоморфно прямому произведе-

нию пространств 
2

2 .L   При этом взаимно-однознач-

ное соответствие выберем в следующем виде 
'' ' 2

2 2( , (0), (0))x W x x x L    . 

В этом случае главная часть [3] линейного диффе-

ренциального оператора L является оператором Q, и дей-

ствующим на    y t x t  и определенным равенством 

      2
0

( )
tm

Qy t y t s y s ds
t

   .             (2) 

Оператор Q представим в виде суммы 

0 1L I mA mA   ,                             (3) 

где I - тождественный оператор, а операторы 0 1,A A  

определены равенствами  

         0 1 2
0 0

1 1
,

t t

A y t y s ds A y t sy s ds
t t

   (4) 

Оператор 0A  известен в литературе как оператор 

Чезаро и достаточно хорошо исследован, а оператор 1A  

называется обобщенным оператором Чезаро. Более по-

дробная информация об операторе Чезаро содержится в 

работе [3]. В теории сингулярных дифференциальных 

уравнений свойства оператора Чезаро стали применяться 

сравнительно недавно [3].  
Необходимые утверждения об операторах Чезаро, 

связанные с коэффициентом сюръективности, приведем в 

следующем параграфе. 
 

§ 3. Коэффициент сюръективности. 
Пусть ,X Y  - банаховы пространства и 

:L X Y  - линейный ограниченный оператор. Через 

 R L  обозначим образ линейного оператора. Коэффици-

ент сюръективности  q L  линейного ограниченного 

оператора L  определяется равенством  

 
*

inf
L

q L





 ,   (5) 

где 
* * *:L Y X  - сопряженный к L оператор. 

Основные свойства коэффициента сюръективности 

перечислены в следующем утверждении. 
Лемма 1. Для произвольных линейных ограничен-

ных операторов , : ,L T X Y  :S Y Z  и для произ-

вольного скаляра   справедливы утверждения: 

1)  R L Y     0q L  ; 

2)    q L q L  ; 

3)      q L q S q SL . 

Коэффициент сюръективности играет важную роль 

при исследовании как линейных краевых задач, так и ква-

зилинейных. 
В работе [2] был исследован спектр и коэффициент 

сюръективности операторов Чезаро. 
Сформулируем утверждение из работы [2] в удоб-

ной для дальнейшего изложения редакции. 
Лемма 2. Справедливы утверждения: 

1. Если 0

1
Re

2
m  , то оператор 

0 0 2 2:I m A L L   сюръективен, и для 

0 0m   справедлива оценка 

 0 0 0
0

1
1 1q I m A m

m

 
     

 
; 

 

2.  Если 1

3
Re

2
m  , то оператор 

1 1 2 2:I m A L L   сюръективен, и для 1 0m   

справедлива оценка 

 1 1 1
1

1 1 1

3 3
q I m A m

m

 
     

 
. 

  
Лемма 3. Справедливо равенство 

0 1 0 1A A A A  .     

 (6) 
Доказательство. Пусть 2y L  - произвольный эле-

мент пространства. Для выражения 0 1A A y  имеем 

            0 1 0 12
0 0 0

1 1 1 1 1t s t

A A y t y d ds sy s ds A y t A y t
t s t t s

  
 

     
 

  

. 
Лемма доказана. 

§ 4. Основной результат. 
Всюду далее m  - комплексный параметр, и опера-

тор Q определен равенством (2).   
Теорема. Для всех m  удовлетворяющих усло-

вию  

 Re 1 4 2m   ,    

  (7) 

оператор 2 2:Q L L  сюръективен, и справедлива 

оценка 

    2
0 1

1 1 1 1
1 1

3 3
q Q q I mA mA k

k k

  
         

  

,   (8) 

где 
1 4 1

2

m
k

 
 . 

Доказательство. В силу выбора k  имеем 
     2 2 2

0 1 0 1 0 1 0 1 .Q I mA mA I k k A k k A I kA kA k A A             

 
К последнему слагаемому применим лемму 3 

2
0 1 0 1.Q I kA kA k A A     
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Полученное выражение является развернутым про-

изведением операторов, т.е. 

  0 1 .Q I kA I kA       

   (9) 

К представлению (9) оператора Q  последова-

тельно применим утверждение 4) леммы 1 и утверждения 

леммы 2. Получим 

     0 1q Q q I kA q I kA   , 

  2 1 1 1 1
1 1

3 3
q Q k

k k

  
      

  
. 

Теорема доказана. 
Можно показать, что для всех значений параметра 

0m   оценка (8) является неулучшаемой, т.е. для неко-

торых значений m  неравенство (8) превращается в равен-

ство. 
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Уменьшение количества времени, отводимого на 

изучение математики и смежных дисциплин, а так же 

уменьшение количества лет обучения в университете, 

приводит к интенсификации процесса обучения. Для 

этого необходимо ставить перед студентами сложные, 

комплексные задачи и не только из чистой математики, но 

и вычислительной математики. В начале изучения высшей 

математики студентам могут потребоваться такие раз-

делы, которые они будут изучать через год. В результате 

решения таких задач, студенты, с синергетической точки 

зрения, начинают более глубоко понимать взаимосвязь 

различных разделов математики. 
Идея введения определителей принадлежит Лейб-

ницу, который опубликовал первое исследование, посвя-

щенное определителям в 1678 г. [1]. Дальнейшие исследо-

вания свойств определителей и матриц связаны с именами 

Крамера, Вандермонда, Гаусса, Бине, Коши, Якоби, Кэли, 

Сильвестра, Кронекера, Вейерштрасса. Широко опреде-

лители используются в современной математике и физике. 
Кроме того, определители могут получить широкое при-

менение в криптографии.  
В связи с этим возникают задачи более глубокого 

исследования свойств определителей [2,3], и применения 

метода Монте-Карло, в частности. Предполагалось, что 

элементы определителей третьего порядка равнялись 

цифрам от 1 до 9, которые получались с помощью датчика 

случайных чисел. 
1. Определители с повторяющимися цифрами 
В качестве одной из таких задач студентам первого 

курса была предложена задача о получении распределе-

ний величин определителей S третьего порядка.  Было 

предложено найти общее количество всевозможных опре-

делителей третьего порядка, составленных из цифр в зави-

симости от числа испытаний N. Элементы определителя 

могли быть все разными или все одинаковыми. С помо-

щью комбинаторики можно подсчитать число всех воз-

можных определителей – N = 99 = 387420489. Затем была 

поставлена следующая задача: сколько определителей из 

всего количества определителей равны нулю. Аналитиче-

ски такую задачу решить невозможно. Решить эту задачу 

было предложено с помощью компьютерного экспери-

мента. Таких определителей оказалось 5902335, или ∆ = 

0,015235.  
В процессе анализа полученных результатов воз-

никли следующие вопросы: какова величина максималь-

ного Sмакс и минимального Sмин определителей,  сколько 

положительных S+ и сколько отрицательных S− определи-

телей. Величины максимальных определителей оказались 

равными 1216, а величины минимальных определителей -
1216. Максимальных  определителей оказалось 3 
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Минимальные определители получаются из этих опреде-

лителей с помощью элементарных преобразований. Поло-

жительных и отрицательных определителей оказалось 

равное количество – по 190759077. Дополнительный визу-

альный анализ полученных данных показал симметрию 

полученного распределения относительно S = 0. 
Анализ результатов компьютерных экспериментов 

показал, что от минимального до максимального значения 

определители для некоторых значений S не существуют. 
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В связи с этим была поставлена задача о визуализации по-

лученных данных, построении статистического распреде-

ления выборки и ее числовых характеристик. На рис. 1 

приведен полигон частот, анализ которого по- 
казывает, что частоты определителей не монотонно воз-

растают до максимального значения, а, затем убывают. 

Распределение имеет сложный вид. На рис. 2 представ-

лены нормированные гистограммы частот. Распределе-

ние, полученное с помощью метода Монте-Карло для 

числа розыгрышей  N = 100000, несущественно отлича-

ется от точного распределения.  
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Рисунок 1. Полигон частот величин определителей S. 
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Рисунок 2.  Нормированные  гистограммы  частот.  ♦ - теоретическое  распределение,  ■ – распределение,  по-

строенное  на  основе метода  Монте-Карло для числа определителей N = 100000. 
 

Статистическая обработка полученных данных по 

формулам для начальных и центральных моментов [4] и 
полученных средних арифметических S , средних квадра-

тических отклонений σ, асимметрий As и эксцессов Еk в за-

висимости от числа испытаний N приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Числовые характеристики распределений 

N 104 105 106 107 108 109 
∆ = 0 0,016 0,01473 0,01523 0,01522 0,01523 0,01522 
Sмин -656 -782 -955 -1081 -1144 -1216 
Sмакс 777 928 946 1081 1144 1216 
S− 4947 49315 492254 4925951 49248296 492468703 
S+ 4893 49212 492513 4921859 49228650 492306713 

S  -0,592100 -0,382190 -0,063369 -0,061499 -0,037286 -0,030243 

σ 149,7456 148,6369 147,6347 147,616 147,614 147,613 
As 0,097103 0,018135 0,008510 0,003111 -0,000127 -0,000262 
 Еk 0,231777 0,251621 0,264077 0,265849 0,265516 0,265786 
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Для теоретического (точного) распределения были 

получены следующие значения: S  = 0, σ = 147,571, As = 0 
и Еk =  0,26606. Анализ полученных данных показал, что 
некоторые числовые характеристики (∆, S−, S+, σ, Еk), по-
лученные с помощью метода Монте-Карло, совпадают с 
теоретическими значениями с хорошей точностью для от-
носительно небольшого числа испытаний. Для получения 
других характеристик число испытаний должно быть 
больше числа всех возможных определителей. 

 
2. Определители с различными цифрами 

С помощью комбинаторики, используя переста-
новки из 9 элементов (различных цифр), можно подсчи-
тать число всех возможных определителей третьего по-
рядка N = 9! = 362880. Для анализа такого типа 
определителей была поставлена задача, аналогичная за-
даче в первом разделе. Определителей равных нулю ока-
залось 2736 (∆ = 0,0075397). Величины максимальных 
определителей оказались равными 412, а величины мини-
мальных определителей – 412. Таких определителей  ока-
залось по 36. В таблице 2 приведены сгруппированные по 
6 максимальные определители, полученные в точных рас-
четах. 

 
Таблица 2.  

Определители с максимальными величинами S = 412 
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Минимальные определители получаются из этих опреде-
лителей с помощью элементарных преобразований. Из 
точных теоретических расчетов было получено, что поло-
жительных и отрицательных определителей оказалось 
равное количество – по 180072. Дополнительный визуаль-
ный анализ полученных данных показал симметрию полу-
ченного распределения. 

Анализ результатов компьютерных экспериментов 
показал, что от минимального до максимального значения 
определители для некоторых значений определителей s не 
существуют. Полигон частот представлен на рис. 3. Вид 
данного полигона частот похож на полигон частот, полу-
ченных для случая повторяющихся цифр.  
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Рисунок 3. Полигон частот величин определителей S. 
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Нормированная гистограмма частот, полученная с помощью метода Монте-Карло для N = 937336, приведена на рис. 4. 
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Рисунок 2.  Нормированная  гистограмма  частот.N = 937336. 

 
Для теоретического распределения были получены 

следующие значения: 

S  = 0,  σ  = 154,8537, As = 0 и Еk =  0,274856. 

Результаты вычислений числовых характеристик, 

проведенные с помощью метода Монте-Карло, приведены 

в таблице 3. 

Таблица 1. 
Числовые характеристики распределений 

N 92 904 9303 93671 937336 
∆ = 0 0 10 91 701 7011 
Sмин -407 -407 -412 -412 -412 
Sмакс 338 393 408 412 412 
S − 47 478 4668 46562 465537 
S + 45 416 4544 46408 464788 

 X  -11,3696 -8,18016 -1,224444 -0,011476 -0,07836 

Ϭ 153,88 155,114 154,886 154,993 154,853 
As -0,13674 0,096919 0,0071358 -0,00116742 -0,0024383 
Еk 0,16819 0,276799 0,26549 0,277782 0,27592 

 
 

Анализ полученных результатов расчетов, приве-
денных на рис. 3, 4 и в таблице 3, показал, что для них 
прослеживаются такие же закономерности, как и в пред-
ставленных выше закономерностях для случая неодно-
кратного количества цифр в определителях. 

3. Дополнительные свойства определителей. 
Проблема отыскания определителей с максималь-

ными и минимальными значениями может быть решена 
другим способом. Можно рассматривать величину опре-
делителя S как функцию от 9 независимых переменных aij. 
Найдя частные производные от функции S по этим пере-
менным, и приравняв их нулю, получим 9 алгебраических 
уравнений. Решение этой системы уравнений приводит к 
системе 3-х уравнений, зависящих от 6 независимых пере-
менных. 

Анализ этих производных позволил установить но-
вую закономерность, связывающую частную производ-
ную от определителя по независимой переменной aij (эле-
менту определителя): 

ija

S




 = Aij,  (1) 

т.е. такая частная производная равна соответствующему 
алгебраическому дополнению данного элемента. Эта за-
кономерность справедлива для определителей любых по-

рядков. Доказательство этой закономерности основыва-
ется на разложении определителя по i строке или j 
столбцу. Данный элемент входит в разложение только 
один раз и умножается на алгебраическое дополнение, ко-
торое не зависит от этого элемента. Определитель S полу-
чается как сумма интегралов от алгебраических дополне-
ний по элементам aij  

1 0

ijan

ij ij
j

S A da


 .  (2) 

Анализ максимальных определителей, приведен-
ных в таблице 2, позволил установить еще одну законо-
мерность. Если определитель повернуть на 900 в положи-
тельном или отрицательном направлении, то знак 
определителя изменится на противоположный 

 ↓.  (3) 
Если такой определитель повернуть еще на 900, то знак 
определителя изменится на противоположный, т.е. станет 
таким, какой был у исходного определителя. Величина та-
кого определителя будет равна величине исходного опре-
делителя.  Это свойство справедливо для определителей 
любых порядков с любыми элементами. Доказательство 
очевидно для определителей второго порядка. Затем дока-
зываются свойства для определителей больших порядков. 
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Изучение определителей третьего порядка, выпол-
ненное с помощью компьютерных экспериментов, позво-
лило получить новую информацию о закономерностях 
распределений определителей, которые невозможно полу-
чить при традиционном подходе изучения определителей. 
Полученные результаты можно использовать в криптогра-
фии. К сожалению, точный анализ для определителей чет-
вертого порядка  на обычных компьютерах невозможен, 
т.к. объемы вычислений возрастают в несколько миллиар-
дов раз. В связи с этим становятся актуальными вычисле-
ния распределений величин определителей S с помощью 

метода Монте-Карло, с учетом анализа данных, получен-
ных для определителей третьего порядка. 
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РЕАКТИВНО-ДИФФУЗИОННАЯ ГЕОДИНАМИКА ПОРОВОЙ СРЕДЫ,  

АНАЛИТИКА УРАВНЕНИЯ НАВЬЕ - СТОКСА  

Попков Вячеслав Иванович1, Зацепина Светлана Викторовна2, Миронова Екатерина Александровна3 

1к.ф.-м.н., доцент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений СамГТУ,Самара 
2к.ф.-м.н., СамараНИПИнефть3 СамараНИПИнефть 

Введение 
Наука о динамических диссипативных структурах 

в пространственно распределенных реактивно - диффузи-
онных многомасштабных системах оформилась в послед-
ние годы в мощное научное направление с хорошо разви-
той экспериментальной и теоретической базой [2]. 
Характерный пространственный размер диссипативных 
структур в жидких средах составляет десятки и сотни мик-
рон (мезоуровень). Вопросы неупругого деформирования 
структур, разрушения сплошной среды  [3], нестационар-
ной фильтрации, интеллектуальной разработки углеводо-
родов (УВ)  и технологии SmartWells [19,21-26] вызывают 
особый интерес научного сообщества, как в нашей стране, 
так и за рубежом. Эта проблема стала особенно актуаль-
ной во время переосмысления концепции происхождения 
нефти, представленных о моделей динамических коровых 
волноводов Земли, «сланцевой революции» и освоения 
уплотненных коллекторов Арктического шельфа, струк-
тур баженовской свиты и аллохтоновых (чужеродных) - 
доманика Волго - Уральского региона. 

Предлагается использование нового подхода для 
изучения локальных тектонических нарушений, который 

должен опираться не только на методы гидрогеологии, но 
и широко применять методы геомеханики, тектонофизики 
и структурной геологии. Представлены принципы повы-
шения геоинформативности поиска, разведки и разра-
ботки УВ, геофизических исследований сейсмической 
эмиссии (время релаксации <10-3), микросейсмики (10-1) и 
сейсмики (1c) мегомасштабов геологических времен 
нагружения с переходом в прогнозное техногенное время 
геолого-технологических мероприятий. 

Теоретическое обоснование. Научное сопровож-
дение данной проблемы напрямую связано с решением 
важной теоретической  и прикладной задачи фазового 
контакта потока с пористой средой в пространстве, явля-
ющейся одной из базовых проблем математической тео-
рии масштабного осреднения объемного массопереноса и 
волновой передачи количества движения [5]. Развивая ва-
риационный принцип упругости, Л. И. Седов отмечал, что 
скорость протекания, имея максимумы и минимумы, ор-
ганизует контакты резервуара. С.А. Христианович пред-
ложил сложноорганизованную динамическую модель 
структур речной гидравлики.  

 

 
Обозначения: I - ток,   V - напряжение,  E - энергия,  G - кондактанс (проводимость), [H+U] - потенциал уширения 

канала, ∑- собственная энергетическая функция (запаздывающая), ∑S - функция рассеивания структуры, H - гамильто-

ниан, U - самосогласованный потенциал, pS, pD - давление матрицы и стока 
Рис.1. (а) Согласование транспорта проводимости поровой структуры  

и (б) кондактанса транзистора с (в) энергией потенциала 
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Реактивно - диффузионные диссипативные  струк-

туры [6] порового пространства проявляются на фациаль-

ных границах, контактах истоков и  стоков, затворах 

структур, рис.1. На основе решения уравнения Навье - 
Стокса с учетом релаксации деформаций авторами по-

строена самосогласованная модель канала дефлюидиза-

ции литосферы. Найдены собственные энергетические 

спектры запаздывания контактов  стратифицированной 

структуры [7]. Пользуясь аналогией законов Ома и Дарси, 

согласован транспорт проницаемости каналов на контакте 

поровой структуры [17] с квантовым кондактансом поле-

вого транзистора [4].  
Блочная организация процессов формирования 

залежей. Экспериментально и теоретически доказано су-

ществование поверхностных слоев, обладающих внутрен-

ней структурой.  А. Н. Дмитриевский сформировал кон-

цепцию «вихревой геодинамики» Земли и блочной 

самоорганизации. Этот системный многомасштабный 

подход  повышения геоинформативности поиска, раз-

ведки и разработки [8-12] нефтегазовых месторождений, 

изучения палео- и неотектонической эволюции лито-

сферы, влияния техногенных процессов на биосферу и но-

осферу является развитием идей В. И. Вернадского.  
Наиболее убедительно положения о блоковых дви-

жениях в формировании структурных элементов и УВ ло-

вушек осадочного чехла работают при моделировании об-

ластей с древним фундаментом (рис.1). В связи с 

планетарными напряжениями здесь формируются дина-

мические структуры растяжения и сжатия, а также диаго-

нальные структуры сдвигов [18].  
При моделировании продуктивных отложений УВ 

обычно не применяется детальный учет природы образо-

вания и развития вторичных процессов преобразования 

структуры порового пространства. Однако в полевых и 

экспериментальных исследованиях замечено, что присут-

ствуют различные эффекты, зависящие от фактора мас-

штабности [10-16]. Эти эффекты характерны как для твер-

дых материалов матричного скелета, обладающего 

микроструктурой в явном виде, так и для гетерогенных, 

аморфных и жидких сред, в т. ч. воды, нефти и газа.  
Постановка задачи и методы решения. В началь-

ный период становления и развития основ механики 

сплошной среды классики науки уделяли существенное 

внимание изучению и моделированию микроструктуры 

деформируемых тел и ее влиянию на свойства сопротив-

ления тел деформированию. Выделяются  подходы, пред-

ложенные S. D. Poisson (1842),  W. Voigt (1887) и братьями 

E. & F. Cosserat (1909). Многомасштабное «аномальное» 

поведение «порода – флюид» с выделением основных 

фильтрационных потоков являются обобщением концеп-

ции двойного порового пространства Полларда  - Пирсона  

∆p(t)=Σ3
j=1ajexp(-αjt). Здесь α1>>α2>>α3 для трещин, поро-

вого коллектора и диффузионной матрицы соответ-

ственно. Представляется дальнейшее, интегрированное, 

сопряженное взаимодействие напряжений  порового про-

странства, представленных обобщенной моделью вязко-

упругости ∆p(t)=Σn
j=1ajμje-t/τj, со стоком, представленным 

законом Дарси.  
В случае стационарного движения жидкости вдоль 

линий тока l уравнения движения и неразрывности пред-

ставляются системой дифференциальных уравнений (ДУ) 
в частных производных с учетом масштаба микрострук-

туры h и времени релаксации τ [1]:  

ρ∙(vl∙∂vl/∂l+τ∙vl∙∂/∂l(vl∙∂vl/∂l))=-(∂p/∂l+h2/6∙∂3p/∂l3), 
∂/∂xk(vlk)+h2/6∙∆∂/∂xk(vlk)=0 

и описывают релаксационные процессы запаздывания  

скорости и давления.  
 

Энергетическое сопряжение фазового равновесия 
фильтрации и деформации поровой среды 
 
Решается система уравнений равновесия поровой 

среды и обобщенного 
закона Гука [24-26]:                  σq

ij,j=ρq∂2ξi /∂t2; σq
ij=µq 

(ξi,j+ξj,i)+λqδij ξi,i ,          (1) 
где λq, µq, ρq - параметры Ламе и плотность слоев, q=(1-N), 
N – число слоев. Геометрические граничные условия опре-

деляют характер закрепления границ промежуточных 

слоев σij
q-1|y=hq=σij

q|y=hq; ξij
 q-1| y=hq=ξij

q|y=hq. Внешний слой 

неподвижный ξi|y=0=0 или свободный σij|y=0=0.                                 
Обобщенная модель вязкоупругости определяется 

динамическим модулем сдвига  

µq(ω)=μq
o+Σn

j=1[μj(wτj)2/(1+(wτj)2)]-iΣn
j=1[μjwτj/(1+(wτj)2)] и 

функцией релаксации µ(t)=µo+Σn
j=1 μje-t/τj. Для вязкоупру-

гих сред динамический объемный модуль равен статиче-

скому, поэтому λ=λo-2/3(µ-μo). 
Аналитика и построение решения уравнения 

Навье - Стокса при дополнительных граничных усло-

виях. Движение вязкой несжимаемой жидкости описыва-

ется уравнениями Навье – Стокса и неразрывности:     
∂vi/∂t+vjvi,j-‹vjvi,j›+vjUi,j+Ujvi,j=-1/ρ∙ ∂p/∂xi+ν∇ 2vi ,  vi,i=0; 

νU'=u*
2+‹v1v2›,       (2) 

где ‹vjvi,j›=1/4(vi,jvj
*+vi,j

*vj),  *- комплекcное сопряжение, 

vi, Ui - пульсационные и осредненные скорости; ν – кине-

матическая вязкость. Пренебрегая квадратичными чле-

нами пульсаций скоростей, решение (2) записывается в 

виде волн и в квадратурах: 
vi(η)=1/k∫Gi(t)sh k(η-t)dt+cie-kη, p(η)=1/ik∫G(t)sh ik(η-

t)dt+c4e-ikη, U'=1+‹vxvy›,    (3) 
где G1=Θ1+vyU'+ikyp, G2=Θ2+p', G3=Θ3+ikxp, Θi=-

ikСvi, G=-ikxU'vy. Здесь переменные безразмерные, по 

масштабу l*=ν/u*  и скорости пропитки umin=u*. 
Решение определяется дополнительными гранич-

ными условиями:  
y|r=Ro=R0-r=η|r=Ro=0, u=∂ξx /∂t, v=∂ξy /∂t - ξyU', -

p+v'=σyy/ρu*2, u'+ikv=σxy/ρu*2.   (4) 
Из условия гладкого сопряжения осредненного стока 

Дюпюи U=qo/(2πRhmu*)=1/æ∙ln(η)+C с диффузионным (3) 

в точке R границы ΣR находим параметры буферной зоны 

æ=mu*/RU'(R), C=U(R)/u*-ln(R/æ). Здесь m – пористость, h 
– толщина слоя, qo – дебит. Граница ΣR формирует зональ-

ную неоднородность проницаемости стока и диффузион-

ной матрицы Ω. 
Из принципа максимальной устойчивости осред-

ненных характеристик определено, что при любой фазо-

вой скорости напряжения имеют устойчивый вид до η~35, 

а точка сопряжения профилей лежит в районе η~35 [21-
26]. Значит, осредненный приток скважины переходит в 

диффузионную пропитку при U~35u*  независимо от вида 

геологической границы. 
Собственные значения вязкоупругого слоя сме-

шанного нагружения. Уравнения (1), записанные в 

цилиндрической системе координат, имеют вид ДУ типа 

Бесселя. Решение системы записывается в виде волн с 

комплексным волновым числом k:   
φ(zφ)=a1J0(zφ)+a2Y0(zφ); ψ(zψ)=a3J1(zψ )+a4Y1(zψ)                (5) 
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где Ji(zj), Yi(zj) – функции Бесселя, zj=kjr, j=φ,ψ. 
Удовлетворяя граничным условиям, получаем 

трансцендентную систему уравнений четвертого порядка, 

что дает характеристическое уравнение нахождения 

собственных частот слоя сейсмической эмиссии det {Н}=0 
. 

Гидродинамическое моделирование масштаб-

ной фильтрации в деформируемом поровом простран-

стве. Многомасштабные структуры блочной организации 

порового пространства образуют сегменты конвективно-
диффузионных границ стоков, скин - слои. Эффектив-

ность разработки сложноорганизованных  коллекторов 

напрямую зависит от диагностики профиля притока, вы-

деления высокопроводящих каналов геофизическими и 

гидродинамическими методами, изоляции и ограничения 

отрицательного воздействия перетоков, влияния повы-

шенного давления на сегменты малодебитного диффузи-

онного стока. В работах [20-24] приведены теоретические 

исследования и физико-математическое моделирование 

сложноорганизованных трещиновато - кавернозных пла-

стов в программах трехмерного трехфазного многомас-

штабного порового пространства FLORA, CMG STARS с 

учетом динамики фазовых проницаемостей. 
 
Выводы 
 Конвективно - диффузионные волновые поля 

изменяют стационарную часть осредненного массопере-

носа флюида, ограничивают пропускной интервал про-

филя притока и область дренирования скважин.  
 Из проведенного анализа аналитического обзора 

решения уравнения Навье - Стокса для фильтрации в де-

формируемом поровом пространстве вытекают инноваци-

онные выводы палеогенезиса, миграции и накопления УВ: 
1. Начало движения и разрушения сплошной струк-

туры связано с организацией разуплотненных каналов 

туннельной проницаемости.  
2. Создание нефтенасыщенной поровой структуры 

сопровождается организацией гидродинамических кана-

лов, деформаций отрыва и разуплотнения.  
3. Энергетический уровень диссипации возрастает 

к поверхности Земли, имея максимальное значение на ре-

зонансных частотах в куполах ловушек УВ. 
4. Интенсификация разработки сложноорганизо-

ванных коллекторов возможна при высоком уровне кон-

такта с матрицей, организации многоуровневых  гидрораз-

рывов, интеллектуальных технологиях SmartWells. 
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ДЛИНА ОТРЕЗКА НАТУРАЛЬНОГО РЯДА ЧИСЕЛ ПРЕДСТАВЛЕННОГО  

ЧЕРЕДОВАНИЕМ ПЕРВЫХ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ.   

                                                                       Щербаков Александр Геннадьевич. 
                                                   диспетчер ОАО «Мосгаз».  г.Павловский Посад.  

 
Аннотация. 

        В работе рассмотрена приведенная система вычетов 
в виде повторяемых рядов нечетных чисел с праймориаль-
ным периодом =Р1#. Для каждого очередного праймори-
ального периода =Р1# , ряд нечетных чисел представлен 
чередованием своих НЕОБХОДИМО: ... наименьших про-
стых множителей (от 3 до Р1 по 1 от числа).  
        Выявлено предельно длинное  чередование первых 
простых нечетных чисел (от 3 до Р2).  Получено, что: Вся-
кий отрезок натурального ряда чисел может быть пред-
ставлен ритмичным чередованием четных чисел (как 
кратных двум), между которыми расположено ограничен-
ное количество нечетных чисел, кратных первым простым 
от 3 до  некоторого Р2 – включительно (по 1 наименьшему 
простому от числа) в количестве:  
– не более  (Р1 –1) нечетных чисел этого отрезка (н.ч.отр.) 
– не более (Р2 –1) н.ч.отр. в том числе 1 нечетное  НЕ крат-
ное  простым ≤ Р2 
– не более (Р3 –1) н.ч.отр. в том числе 2 нечетных НЕ крат-
ные простым ≤ Р2 
          А так же:      На участке натурального ряда чисел от  
Р2

2 до Р3
2   

а).  Между двумя соседними простыми числами располо-
жено не более (Р1 –1) нечетных чисел отрезка.  
в).  В составе всяких (Р2 –1) нечетных чисел отрезка рас-
положеноне менее чем одно простое число. 
с).  В составе всяких (Р3 –1) нечетных чисел отрезка рас-
положено не менее двух простых чисел 
 
Ключевые слова:    Пары вычетов, повторяемые ряды, про-
стые числа, праймориал, чередования. 

Введение. 
       В работе 6. «О распределении простых чисел» дока-
зано,  что множество всех нечетных чисел можно одним 
единственным способом обозначить  (представить) в виде 
периодической структуры состоящей из различных длин 
чередований первых простых нечетных чисел (от 3 до Р –
включительно, по 1 наименьшему от числа), между кото-
рыми расположено φ(Р#) зеркально–подобных вычета 
mod(Р#) вида: Сn и (Р#–Сn).  
       Если в качестве простого наименьшего множителя 
всякого нечетного числа кратного ≤ Р  использовать одно 
наименьшее из ограниченного набора первых простых чи-
сел от 3 до Р включительно.  А всякое нечетное число не 
кратное ни одному ≤ Р обозначить знаком вида: Сn или 
(Р#–Сn). где: Сn –вычет по mod(Р#).  
       То есть для всякого праймориального периода =(Р#),  
ряд  нечетных чисел представляет собой периодическую 
структуру в виде:  зеркально–симметрично расположен-
ных чередований первых простых чисел (от 3 до Р –вклю-
чительно, по 1 наименьшему от числа) с различными дли-
нами  (вида…ррррр…). Между которыми расположено 
φ(Р#) пронумерованных, «зеркально-подобных» наимень-
ших вычетов mod(Р#) вида: Сn и (Р#–Сn). 
    1,3,5,7,3,11,13,С..ррСрСрррС,Сррр..рСрррр..(Р#–
С),13,11,3,7,5,3,(Р#—1).. 
       Данная структура представляется одним единствен-
ным способом на участке ряда нечетных чисел  от 1 до Р#,  
зеркально –симметрично относительно центра симметрии 
числа =Р#/2,  а далее без изменения повторяется с перио-
дом =Р#.  (смотрите таблица 1.).                                                        

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Физико-математические науки 61



 

 Таблица 1        
1, 3,5,7,3…. ..С1 .. рр ..С2 .. рр .. Сn .. рр Р1#–Сn рр Р1#–С1 5,3, (Р1#–1) 

(1+Р1#)3,5,7,3 С1+Р1# рр С2+Р1# рр Сn+Р1# рр 2Р1#–Сn рр 2Р1#–С1 5,3,(2Р1#–1) 
(1+2Р1#)3,5,7, С1+2Р1# рр С2+2Р1# рр Сn+2Р1# рр 3Р1#–Сn рр 3Р1#–С1 5,3,(3Р1#–1) 

… … рр … рр … рр … рр … … 
… … рр … рр … рр Р2#–Сn рр Р2#–С1 5,3, (Р2#–1) 

    
    В работе 6. φ(Р#) наименьших вычета mod(Р#)  распо-

ложенных на участке натурального ряда чисел от 1 до Р#,  
представлены в виде комбинации трех групп пар вычетов 

mod(Р#) с четными разностями =R:            
        – φ(Р#) пар №0 «соседних» вычетов вида: R=(С2–С1); 
        – φ(Р#) пар №1 «через один»  вычет вида: R=(С3 –С1);  
        – φ(Р#) пар №2 «через  два» вычета вида: R=(С4–С1). 
       Эти  3φ(Р#) пар вычетов №0,1,2., расположены зер-

кально –симметрично относительно числа =(Р#)/2 и  огра-

ничивают три группы зеркальных чередований с различ-

ными попарно –равными длинами.  (То есть чередования 

одной и той же длины R слева = R справа, с  зеркально – 

симметричным  расположением одних и тех же первых 

простых нечетных чисел ≤ Р).  смотрите табл.2.  Так как в 

зеркальной структуре,  (симметричной относительно 

числа = Р#/2),  всякому «левому» чередованию ограничен-

ному соответствующей парой вычетов №2,1,0  вида:  

R(слева) = (С2,3,4 --С1). Однозначно соответствует зер-

кально–симметричное «правое» чередование (тех же са-

мых первых простых) такой же длины, с той же разностью 

пар №2,1,0   вида:  
R(справа) =(Р# –С1) – (Р# –С2,3,4) = (С2,3,4 –С1). То есть су-

ществует два способа составления чередования первых 

простых чисел ≤ Р.   В связи с тем, что: 
 

ВСЕ чередования левее  Р#/2 составлены 

влево-направленным решетом Эратосфена. 

Навстречу роста числового ряда, по нисходя-

щим нечетным числам. 

Чередования справа от Р#/2 составлены  
право-направленным решетом Эратосфена. Вдоль направ-

ления роста числового ряда, по нарастающим нечетным 

числам. 
  Пример двух способов составления зеркально–симметричных чередований первых простых чисел ≤ Р=11, 
расположенных  в повторяемом ряде от 1 до 11# =2310 
 ..467,◄ 469,471,473,475,477,479.. 
   Сn, кр7, кр3, кр11,кр5, кр3, Сn+1 

..1831,1833,1835,1837,1839,1841►,1843..  
(11#--Сn+1)кр3,кр5,кр11, кр3, кр7 (11#--Сn) 

         
 Так как длина всякого чередования от С1 до С2,3,4  опре-

деляется формулой:  (R–2) /2 нечетных чисел отрезка 

(далее: н.ч.отр.).  Тогда  далее  всякое –R определяет 

длину чередования расположенного на отрезке от С1 до 

С2,3,4.  

        Где: R– всегда четное, как разность двух вычетов 

R=(С2,3,4 –С1) и 
 принимает значения от 2 до max величины для этого 

mod(Р#).  

 
Таблица 2 

 3φ(Р#) зеркальных чередований ограниченных парами  № 0,1,2. 

φ(Р#) зеркальных пар №0 «соседних» вычетов mod(Р#) с разностями вида R=(С2–С1).   

(С1–1),(С2–С1),(С3–С2),(С4–С3),…(С3–С2),(С2–С1),(С1–1),2,          и т. д. (С1–1),(С2–С1)... 
           Сумма -R всех -φ(Р#) пар вычетов №0 расположенных от 1 до  Р# есть: Р# 

      
φ(Р#) зеркальных пар №1«через один» вычет  mod(Р#) с разностями вида  R=(С3–С1).  
(С2–1),(С4–С2),(С6–С4) (С8–С5),…(С6–С4),(С4–С2),(С2–1),(С1+1),       и т. д (С3–С1),… 
  (С3–С1),(С5–С3),(С7–С5),  … (С5–С3),(С3–С1),(С1+1),             и т. д (С2–1),(С4–С2),… 
          Сумма -R всех -φ(Р#) пар вычетов №1 расположенных от 1 до Р# есть: 2(Р#) 

 
φ(Р#) зеркальных пар№2«через два»вычета mod(Р#) с разностями пар вида R=(С4–С1) 
(С3–1),(С6–С3),(С9–С6), … (С6–С3),(С3–1),(С2+1),          и т.д. (С5–С2), (С8–С5),… 
 (С4–С1),(С7–С4), (С10–С7),…(С7–С4),(С4–С1), (С1+С1)         и т.д. ( С4–С1),(С7–С4),… 
    (С5–С2),(С8–С5), (С11–С8), … (С8–С5),(С5–С2),(С2+1),            и т.д. (С3–1),(С6–С3),…  
          Сумма -R всех -φ(Р#) пар вычетов №2 расположенных от 1 до  Р#  есть: 3(Р#) 

         
Принимая за постулат, что: предельно–длинное 

чередование первых простых чисел (от 3 до некоторого 
Р–включительно) может быть составлено одним един-
ственным способом. 
        Получено, что для всякого  фиксированного значения 
праймориального периода =(Р1#), в результате исключе-
ния всех «левых и правых» пар с равными разностями (ко-
торые ограничивают зеркально - равные чередования).  На 
участке от 1  до Р1#  существует одна единственная непо-
вторяемая пара №2, которая ограничивает зеркально – не-
повторяемое  чередование первых простых  ≤ Р1.  То есть 

чередование, составленное одним единственным спосо-
бом:   
от (Р1# —С1 ) до (Р1# +С1) с разностью R=(Р#+С1)—(Р#—
С1)= С1+С1.   
где: С1 = Р2.  (так как Р2  есть первое простое число НЕ 
кратное  ≤ Р1). То есть получен вид предельно – длинного 
чередования первых простых чисел ≤ Р1  
от С1=(Р1#--Р2 )..Р1...3,7,5,3,С2=(Р1# –1),С3=(Р1# 
+1),3,5,..Р1…до С4 =(Р1# +Р2). 
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Все остальное множество зеркальных попарно –равных чередований. 
(где: Rлев.=Rправ.)  НЕ может иметь предельной длины, так как составляется двумя разными способами 

слева и справа от центра симметрии числа  
=(Р1# /2).  (что противоречит принятому постулату). 

    
   Разность двух граничных вычетов по mod(Р1#) этой предельной пары  
«через два» есть:       R=(С4—С1 ) = (Р1# +Р2)—(Р1#—Р2)=Р2 +Р2 =2Р2.    
Длина отрезка-чередования этой пары «через два» есть: (R–2)/2=(Р2--1) н.ч.отр.   
                       1. Соотношения предельных длин чередований. 
       Таким образом для всякого фиксированного значения  mod(Р#) нам известна величина предельно – длинного че-

редования первых простых чисел в составе max длинной пары «через два» №2. Тогда вполне очевидно, что пределы 

длины чередований, то есть неизвестные нам пределы длины пар №1 и №0 будут короче  длины max пары №2 в соот-

ношениях, представленных в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Соотношения предельных длин чередований 

Предельная max разность 

=R пар 
  вычетов №0 вида:  
        С1 ррр С2 

< 

Предельная max  
разность =R пар 

 вычетов №1 вида:  
С1 ррр С2 ррр С3 

< 

      Известная нам, 
предельная max разность =R пар вы-

четов №2  вида:  
    С1 рр С2 С3 рр С4 

max =(С2 –С1) mod(Р1#) < max R =(С3 –С1)mod(Р1#) < maxR =(С4 –С1) mod(Р1#)=2Р2 
max =(С2 –С1) mod(Р2#) < max R =(С3 –С1)mod(Р2#) < max R =(С4 –С1)mod(Р2#)=2Р3 
max =(С2 –С1) mod(Р3#) < max R =(С3 –С1)mod(Р3#) < max R =(С4 –С1)mod(Р3#)=2Р4 

… < … < … 
max =(С2 –С1) mod(Рy #) < max R=(С3 –С1)mod(Рy #) < maxR=(С4 –С1)mod(Рy#)=2Рy+1 

      
Для определения величин max R пар №1 и №0,  рас-

смотрим порядок перестроения пар  от mod(Р1#)  до 

mod(Р2#).    
      2. Повторение пар и чередований от mod(Р1#)  до 

mod(Р2#). (таблица 4.) 
        Из таблицы 1. легко видеть, что на переходе от 

mod(Р1#) к mod(Р2#)  φ(Р1#)  вычетов  праймориального 

периода =Р1#   повторяются ровно Р2  раза. При этом число 

кр.Р2 НЕ вычет по mod(Р2#)  «пробегая» по всем φ(Р1#) 

столбцам вычетов, «замещает» один вычет в каждом 

столбце. Развернув в одну строку участок натурального 

ряда чисел от 1 до Р2#, получим:  
φ(Р1#)*(Р2 строк) –φ(Р1#) (кратных Р2)=φ(Р1#)(Р2 –

1)=φ(Р2#) вычетов mod(Р2#).     
        Так же очевидно, что:  на переходе от mod(Р1#) к 

mod(Р2#), каждая из  3φ(Р1#) пар вычетов mod(Р1#)  № 

0,1,2 повторяются ровно Р2  раза (каждая пара №0,1,2 в 

своем столбце из Р2 строк рис.1). При этом: 
 

С1.…..….ррр…ррр……...С2,3,4 
С1+Р1#…ррр…ррр...Р1#+С2,3,4 
С1+2Р1#..ррр..ррр..2Р1#+С2,3,4 

...      …ррр…ррр...          … 
 С1+Р2#...ррр…ррр…..Р2#+С2,3,4 

                      Рис.1.     
 Столбец Р2 повторений пар. 
Р2 чередований const длины=R. 

 

 Число кр.Р2 НЕ вычет по mod(Р2#)  «пробегая» по всем 3φ(Р1#) 
столбцам пар рис.1. «замещает» всякий раз в чередовании каж-

дой Р2 повторенной паре НЕ БОЛЕЕ чем ОДНО число. То есть в 

столбце каждой пары (рис.1), число кр.Р2 перестраивает каждую 

Р2 раза повторенную пару на mod(Р2#), «замещая» в каждой из 

Р2 строк по 1 разу,  или  каждый вычет С1,2,3,4., или 1 число чере-

дования.   Так как длина чередования  всякой пары № 0,1,2. 

mod(Р1#),  короче   (Р2 –1) н.ч.отр.     

        При этом состав чередования остается неизменным, так как от канонической формы всякого числа 

(принадлежащего чередованию), учитываются только наименьшие первые простые числа.  
       Таким образом, исключив 2,3,4 вычета получим повторение (R) – для пар mod(Р2#) в виде повторения чере-

дований тех же самых первых простых чисел.  
(Р2—2) повторений  

    R=const   для пар №0. 
      (Р2—3) повторений  

 R=const  для пар №1. 

(Р2—4) повторений  
  R=const  для пар №2. 

исключив  Два вычета С1,2.  Полу-

чим (Р2—2) повторений чередова-

ний (тех же самых первых простых 

чисел.) const длины =(R).  Всего 
получим φ(Р1#)(Р2—2) повторений 

пар и чередований №0 для 

mod(Р2#). 

исключив Три вычета С1,2,3. Полу-

чим (Р2—3) повторений чередова-

ний (тех же самых первых простых 

чисел.) const длины =(R).  Всего 

получим φ(Р1#)(Р2—3) повторений  

пар и чередований №1 для 

mod(Р2#).     

исключив 4 вычета С1,2,3,4. Получим  
(Р2—4) повторений чередований 

(тех же самых первых простых чи-

сел.) const длины=(R).   Всего полу-

чим φ(Р1#)(Р2—4) повторений  пар 

и чередований №2 для mod(Р2#).  

   Сумма разностей =R 
    повторяемых пар =Р1#*(Р2—2). 
где: Р1#  
-сумма R пар от 1 до Р1# 

   Сумма разностей =R  
   повторяемых пар =2Р1#*(Р2—3). 
где: 2Р1#  
-сумма R пар от 1 до Р1# 

  Сумма разностей =R    
  повторяемых пар =3Р1#*(Р2—4). 
где: 3Р1#  
-сумма R пар от 1 до Р1# 
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3. Шлейф перестроения пар и чередований от mod(Р1#) до mod(Р2#). (табл.4.) 
       
  Оставшиеся пары (с вычетами «замещенными» числом кр. Р2), перестраиваются на mod(Р2#) на участке  от 1 до Р2#  
в следующем порядке:  
 

шлейф–R от№1 для ПАР№0  шлейф–R от №2 для ПАР №1 «новые»–R пар №2 

В результате «замещения» 

вычета =С2 каждая пара№1 mod(Р1#) 
перестраивается в одну пару 

№0mod(Р2#), с «передачей» длины  

каждого чередования  от №1 для ПАР 

№0.  Все φ(Р1#) зеркальных пар №1 

mod(Р1#), шлейфом перестраиваются в 

φ(Р1#) зеркальных ПАР №0 mod(Р2#).      
Где: φ(Р1#)=φ(Р2#)--φ(Р1#)(Р2--2) 

φ(Р2#)–всего пар №0 от 1 до Р2# 

При этом только две  max пары №1 

mod(Р1#) длиной (Р1—1) н.ч.отр.  и 

могут быть  перестроены в две зер-

кально–симметричных max пар №0 

mod(Р2#) длиной =(Р1—1) н.ч.отр.   

Так как остальные пары шлейфа –

короче max. 

В результате «замещения» по 1 разу каж-

дого из 2 вычетов  =С2, 3 каждая пара №2 

mod(Р1#)  перестраивается в две зер-

кально–симметричные пары №1 mod(Р2#), 
с «передачей» длины каждого чередования 

от №2 для ПАР №1. Все φ(Р1#)пар №2 

mod(Р1#), шлейфом перестраиваются в 

2φ(Р1#) ПАР №1 mod(Р2#).Где:   2φ(Р1#)= 
φ(Р2#)--φ(Р1#)(Р2--3) 

φ(Р2#)–всего пар№1 от1 доР2#. 

При этом только единственная max пара 

№2 mod(Р1#) длиной  (Р2—1) н.ч.отр. и 

может быть  перестроена в 2 зеркально–

симметричных max пар №1 mod(Р2#) 
длиной = (Р2—1) н.ч.отр.  

Так как остальные пары шлейфа – ко-

роче  max.  

В результате «замеще-

ния» граничных выче-

тов С1 и С4 формиру-

ются 3φ(Р1#) «новых» 

более «длинных» чере-

дований  (пар №2) 

mod(Р2#).  

  С возрастанием длины 

этих чередований до 

известной нам вели-

чины  max (Р3—1) 
н.ч.отр. 

  где: 3φ(Р1#) =  

=φ(Р2#) – 

– φ(Р1#)(Р2-4). 

       Где: 

φ(Р2#)–всего пар 

№2 от 1 до Р2# 

Сумма разностей=R шлейфа пе-

рестроенных пар №0 для 

mod(Р2#): 

2Р1# =Р2#--(Р1#)(Р2--2) 

     где: Р2# – сумма R  

     пар №1 от 1 до Р2# 

Сумма разностей=R шлейфа перестро-

енных пар №1 для mod(Р2#):  
3*2Р1#=2Р2#--(2Р1#)(Р2--3) 

      где: 2Р2# – сумма R  

      пар№1 от 1 до Р2# 

Сумма разностей=R «новых»  пар 

вычетов №2 для mod(Р2#):  

4*3Р1=3Р2#--3Р1#*(Р2--4)  

    где: 3Р2# – сумма R  

    пар  №2  от 1 доР2# 

   

 

4. Постоянство длин чередований по трем значениям модуля. (таблица 4.)      

     В дополнение к таблице 3.  нам известно, что на переходах от mod(Р1#) к mod(Р2#) и до mod(Р3#) в резуль-

тате «замещения» числом кр.Р2 вычетов=С2 и 3 в каждой из φ(Р1#) пар и №2 и №1. Мы получаем шлейф пере-

строения пар с «заменой номеров пар» и с «передачей» длины каждого чередования =R от пар №2 к парам №1 

и далее от пар №1 к парам №0.   То есть фиксированные пределы длин чередований (R=const)  пар №2, пере-

страиваются  в три этапа: 

3 этап.  mod(Р3#)  

      Перестроение   

 пар «через один» №1.  

      Без 1 вычета = С2 

2 этап.  mod(Р2#)  

Перестроение  

пар «через два» №2.   

Без 1 вычета: С2 или С3. 

1 этап. mod(Р1#)  

«Новые» 

 пары  

«через два» №2 

….. ….. 
формирование  «новых» –R пар №2.                                                                              

для mod(Р1#). С известными нам                                                                   
пределами длин чередований: R ≤«А»   

  

         ….. 

Множество φ(Р1#) пар №2 mod(Р1#) шлейфом перестраиваются 

в 2φ(Р1#) пар  №1 mod(Р2#) с передачей этих пределов: R ≤«А» 
 

         ….. 

Множество φ(Р2#) пар №1 mod(Р2#) шлейфом 

перестраиваются в φ(Р2#) пар №0 mod(Р3#) 

с передачей тех же пределов: R ≤ «А» 

 

        ….. 

 

       ….. 
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Таким образом в ходе шлейфа перестроения пар от 

№2 к №1 и  от №1 до №0 легко видеть, сохранение посто-

янства пределов длин чередований, то есть разности пар 

вычетов =R  по трем подряд нарастающим значениям мо-

дуля от mod(Р1#)  к mod(Р2#)  до mod(Р3#). (Данные п.1., 

п.2., п.3., п.4. сведены в таблицу 4.) 
     5. Формула предельных пар и чередований №1 и 

№0. (таблица 5.,6).   
Таким образом, в данной работе доказано, что:                                                                                    
5.1.  На переходе от mod(Р1#)  к  mod(Р2#) существует 

ровно два способа перестроения   чередований и пар.    В 

виде повторения–R пар (п.2)., в виде шлейфа перестрое-

ний–R пар (п.3).              
5.2.  Перестроение с возрастанием пределов длин пар и че-

редований =R, возможно только  одним способом в ходе 

шлейфа перестроений пар (см. п.3.).   
5.3.  Всякое известное значение  «max R» пар №2. Шлей-

фом, без изменения передается: как «max R» для пар №1 и 

далее как «max R» для пар №0.  
        По нарастающему модулю (п.4). Отсюда следует, 

что: 
        Так как в составе шлейфа перестраиваемых пар от №2 

к парам №1, существует одно единственное  предельно –

длинное чередование, max пара №2 mod(Р1#) расположен-

ная от  С1 =(Р1# —Р2)  до С4 =(Р1# +Р2),  длиной  (Р2—1) 
н.ч.отр.   Значит, в ходе Р2 перестроений φ(Р1#) пар №2 

mod(Р1#)  с замещением вычетов С2,3. числом кр.Р2. Из од-

ного единственного Р2 раза повторенного чередования  в 

виде max пары №2 mod(Р1#) длиной  (Р2—1) н.ч.отр.     Мы 

можем получить не более, чем ровно две зеркально – сим-

метричных  max пар №1 mod(Р2#) ограничивающих два 

зеркальных чередования длиной  (Р2—1) н.ч.отр.  
       По формуле:  кр.Р2 и С2 = (nР1#+1) и (Р2—n)Р1#+1.     
где: n – целое < Р2 /2.     
Остальные пары шлейфа  – короче  max = (Р2—1) н.ч.отр.  
(смотрите п.3.)   
       Аналогично: в ходе Р1Р2 повторений единственной 

max пары №2 mod(Р0#). На участке от 1 до Р1#  мы полу-

чим две max пары №1 mod(Р1#) длиной =(Р1—1) н.ч.отр., 

которые в ходе Р2 повторений  от 1 до Р2#  будут содер-

жать: (вычет С2 и число кр.Р1) вида: (кр.Р1.,С2+1) и зер-

кальные: (С2.,кр.Р1+1). «Замещая» числом кр.Р2 этот вычет 

=С2
  в каждой из двух  перестраиваемых пар от №1 к №0, 

на участке от 1 до Р2#  получим ровно две max пар №0 
mod(Р2#), ограничивающих два зеркальных чередования 

длиной  (Р1—1) н.ч.отр.    
       По формуле: кр.Р1,Р2 =(nР0#+1) и (Р1Р2—n)Р0#+1.   n – 
целое <( Р1*Р2)/2.   
Остальные пары шлейфа  – короче  max=(Р1—1) н.ч.отр. 

(смотрите п.3.) 
        Данные п.5. сведены в таблицу 4.,5.,6. 

6. Выводы. 
       Нам известно, что множество всех нечетных чисел 

можно одним единственным способом обозначить  (пред-

ставить) в виде периодической структуры,  (расположен-

ной  от 1 до Р# с периодом =Р#), состоящей из различных 

длин чередований первых простых нечетных чисел (от 3 

до Р –включительно, по 1 наименьшему от числа), между 

которыми расположено φ(Р#) вычета (нечетных чисел НЕ 

кратных простым ≤ Р).  
       Выводом данной работы является то, что чередова-

нием первых простых нечетных чисел от 3 до  Р2 – вклю-

чительно, которые  используются в качестве простых 

наименьших множителей нечетных чисел (по 1 наимень-

шему от числа). Можно составить всякий отрезок ряда 

подряд стоящих нечетных чисел с ограниченной длиной, 

содержащий: 
– не более  (Р1 –1) нечетных чисел этого отрезка (н.ч.отр.) 
– не более (Р2 –1) н.ч.отр.  в том числе 1 нечетное  НЕ крат-

ное  простым ≤ Р2 
– не более (Р3 –1) н.ч.отр.  в том числе 2 нечетных НЕ крат-

ные простым ≤ Р2 

       Учитывая, что натуральный ряд чисел представляет 

собой ритмичное чередование четных чисел (как кратных 

двум), между которыми расположены подряд стоящие не-

четные числа. Получим, что: Всякий отрезок натураль-

ного ряда чисел может быть представлен ритмичным че-

редованием четных чисел (как кратных двум), между 

которыми расположено ограниченное количество нечет-

ных чисел, кратных первым простым от 3 до некоторого 

Р2 – включительно (по 1 наименьшему простому от числа) 

в количестве:  
– не более  (Р1 –1) нечетных чисел этого отрезка (н.ч.отр.) 
– не более (Р2 –1) н.ч.отр. в том числе 1 нечетное  НЕ крат-

ное  простым≤Р2 
– не более (Р3 –1) н.ч.отр. в том числе 2 нечетных НЕ крат-

ные простым≤Р2 
                                               А так же:         
           На участке натурального ряда чисел от  Р2

2 до Р3
2   

а).  Между двумя соседними простыми числами располо-

жено не более (Р1 –1) нечетных чисел отрезка.  
в).  В составе всяких (Р2 –1) нечетных чисел отрезка рас-

положено не менее чем одно простое число. 
с).  В составе всяких (Р3 –1) нечетных чисел отрезка рас-

положено не менее двух простых чисел. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ ГЬЮ-СТЮАРТА ПРИ СИНУСОИ-

ДАЛЬНОМ ЗАКОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБОБЩЕННЫХ КООРДИНАТ 

Лапиков Антон Леонидович 
КФ МГТУ, ассистент кафедры мехатроники и робототехники, г. Калуга 
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к.ф-м.н., доц. кафедры мехатроники и робототехники, КФ МГТУ, г. Калуга 

 
Введение 
Интеграция современного робототехнического 

оборудования является в наши дни одним из способов ав-

томатизации производства. Большинство роботов, приме-

няемых в промышленности, спроектированы по так назы-

ваемой последовательной архитектуре, т.е. представляют 

собой разомкнутые кинематические цепи. В таких мани-

пуляторах соседние звенья, обычно обладающие одной 

степенью подвижности, образуют поступательные или 

вращательные кинематические пары. Однако в последние 

годы все большее применение получают исполнительные 

механизмы параллельной кинематики. Отличительной 

особенностью данных механизмов является то, что выход-

ное звено связано с основанием несколькими кинематиче-

скими цепями. Манипуляторы параллельной кинематики 

воспринимают нагрузку как пространственные фермы. 

Штанги этих механизмов работают на растяжение-сжа-

тие, что ведет к повышению жесткости всей конструкции 

и, как следствие, к повышению точности позиционирова-

ния и грузоподъемности механизмов [2]. Отмеченные по-

ложительные свойства механизмов параллельной кинема-

тики в наши дни значительно расширили их область 

применения. Существуют удачные образцы технологиче-

ского, измерительного и медицинского оборудования. В 

последние годы ведутся активные исследования возмож-

ности применения данных механизмов для задач ориента-

ции антенн и космических телескопов [1,8]. 
Следует отметить, что кинематическая схема мани-

пулятора определяет систему координат его исполнитель-

ных движений – базис исполнительных движений. Меха-

низмы с параллельной кинематикой требуют 

использования непрямоугольного (нелинейного) базиса, 

что порождает следующие особенности манипуляторов 

такого класса [3]: 
1. анизотропия и неоднородность динамических, 

упругих и скоростных свойств манипулятора; 
2. возможность потери управляемости в некото-

рых конфигурациях манипулятора; 
3. сложность задания движений манипулятора в 

обобщенных координатах, связанных со степе-

нями подвижности манипулятора. 
Как следствие, управление роботами-манипулято-

рами параллельной кинематики существенно сложнее 

управления традиционными роботами-манипуляторами. 
Постановка задачи 
Для решения задач управления манипуляторами 

параллельной кинематики необходимо знать, как зависят 

положение и ориентация схвата от значения обобщенных 

координат механизма. Эти соотношения можно получить 

из решения прямой задачи кинематики. Однако, в связи с 

конструктивными особенностями, решение прямой за-

дачи кинематики для манипуляторов параллельной струк-

туры не однозначно, так, например, платформа Гью-Стю-

арта типа 6-6 [8] может иметь до 40 различных решений 

[7]. В связи с этим требуются дополнительные исследова-

ния поведения манипуляторов при различных типах зада-

ющего воздействия (закона изменения обобщенных коор-

динат). 
При переводе схвата манипулятора из заданного 

положения в некоторое требуемое положение заданная 

траектория должна разбиваться на участки, характер дви-

жения на которых описывается простыми зависимостями 

[6]. В общем случае производят линейную интерполяцию 

траектории, поскольку таким образом можно обеспечить 

наибольшее быстродействие системы. Однако линейный 

закон изменения имеет довольно низкую информатив-

ность при решении задач исследования поведения меха-

низма в различных точках рабочего пространства и опре-

деления его вырожденных точек. Для подобного 

исследования более эффективно использовать синусои-

дальные законы изменения задающего воздействия, по-

скольку они имеют ряд преимуществ перед линейными за-

конами, например, ограниченность, повторяемость, 

бесконечную дифференцируемость и т.п.  
На основании вышесказанного можно сформиро-

вать следующую задачу: исследовать влияние синусои-

дального задающего воздействия на платформенный ма-

нипулятор Гью-Стюарта типа 6-3 [8]. 
Структура платформенного манипулятора Гью-

Стюарта типа 6-3 приведена на рисунке 1. 
Манипулятор состоит из двух платформ, соединен-

ных между собой телескопическими штангами. Полагаем, 

что платформы представляют собой идеальные диски ра-

диусами 𝑅 и 𝑟 для основания и подвижной платформы со-

ответственно. Штанги крепятся к платформам с помощью 

сферических шарниров. Шарниры основания лежат в 

плоскости основания в вершинах правильного шести-

угольника с радиусом 𝑅. Шарниры подвижной платформы 

лежат в плоскости подвижной платформы в вершинах 

правильного треугольника с радиусом𝑟. Неподвижная си-

стема координат связана с основанием и ее начало отсчета 

лежит в центре правильного шестигранника 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 (ри-

сунок 1). Подвижная система координат связана с подвиж-

ной платформой, и ее начало отсчета лежит в центре пра-

вильного треугольника 𝑎𝑏𝑐 (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура платформы Гью-Стюарта типа 6-3 

 
Для решения прямой задачи кинематики восполь-

зуемся предложенным в работе [5] методом. В основе дан-

ного метода лежит определение аналитического уравне-

ния плоскости подвижной платформы через вычисление 

координат шарниров подвижной платформы. Для опреде-

ления этих координат необходимо решить систему нели-

нейных уравнений с 9 неизвестными. В данной работе для 

решения системы нелинейных уравнений будем использо-

вать встроенные численные методы среды MATLAB.  
Одной из проблем, возникающей при решении пря-

мой задачи кинематики для подобного манипулятора, 

наличие нескольких решений близких по метрике, что 

приводит к возможности сходимости численного метода к 

разным допустимым решениям, о чем подробно говори-

лось в работе [4]. Для гарантированного обеспечения не-

прерывной сходимости к единственному решению сле-

дует использовать несколько правил:  

 использование в качестве первого начального 

условия известного нулевого состояния манипу-

лятора; 
 при моделировании начальными условиями для 

каждого следующего положения является преды-

дущее решение; 
 малый шаг приращения длин штанг. 

При моделировании положение манипулятора ас-

социируется с положением центральной точки подвижной 

платформы и может быть получено из матрицы однород-

ного преобразования, вычисление которой описано в ста-

тье [5]. Ориентация манипулятора представляется с помо-

щью углов Эйлера. Матрица вращения для углов Эйлера 

имеет следующий вид: 

(

cos𝛼 cos 𝛾 − sin 𝛼 cos 𝛽 sin 𝛾 − cos 𝛼 sin 𝛾 − sin𝛼 cos𝛽 cos 𝛾 sin 𝛼 sin 𝛽
sin 𝛼 cos 𝛾 + cos 𝛼 cos 𝛽 sin 𝛾 − sin 𝛼 sin 𝛾 + cos𝛼 cos𝛽 cos 𝛾 − cos𝛼 sin𝛽

sin 𝛼 sin 𝛾 sin 𝛽 cos 𝛾 cos 𝛽
) 

Тогда требуемые углы могут быть получены из ре-

шения системы уравнений: 

{

cos𝛼 cos 𝛾 − sin𝛼 cos𝛽 sin 𝛾 = 𝑡11,
− cos 𝛼 sin 𝛽 = 𝑡23,
sin 𝛽 cos 𝛾 = 𝑡32,

 

где: 𝑡11, 𝑡23, 𝑡32 — элементы матрицы однородного преоб-

разования. 
Результаты моделирования 
В работе описаны два эксперимента с различными 

вариациями синусоидального задающего воздействия. 

Первый эксперимент отражает перемещение платформы 

при одновременном одинаковом изменении длин всех 

приводящих штанг. Во втором эксперименте амплитуда 

задающих воздействий различна. 
Прежде всего, определим ряд необходимых пара-

метров модели манипулятора. Пусть радиус основания 

платформы 𝑅 = 100, а радиус подвижной платформы 𝑟 =
50. Для первого эксперимента определим следующий за-

кон изменения длин штанг: 
𝐿𝑖 = 150 + 30 sin 𝑡 , 𝑖 = 1. .6̅̅ ̅̅ ̅. 

Результаты моделирования приведены на рисунках 

2 и 3. 
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Рисунок 2. Изменение координаты центра подвиж-

ной платформы 
Рисунок 3. Изменение ориентации платформы (уг-

лов Эйлера) 
 
Как видно из рисунков, движение из вдоль осей 𝑂𝑋 

и 𝑂𝑌 отсутствуют. Незначительные отклонения можно 

трактовать скорее вычислительной погрешностью, 

нежели самостоятельным движением. То же самое можно 

сказать и про углы прецессии, нутации и собственного 

вращения подвижной платформы. Платформа совершает 

движения вдоль оси 𝑂𝑍, при этом координата изменяется 

по синусоидальному закону без сдвига по фазе относи-

тельно задающих воздействий. 

Для второго эксперимента определим следующие 

законы изменения длин штанг манипулятора: 
𝐿1,2 = 150 + 40 sin 𝑡, 
𝐿3,4 = 150 + 20 sin 𝑡, 
𝐿5,6 = 150 + 30 sin 𝑡. 

Результаты моделирования приведены на рисунках 

4 и 5. 

  
Рисунок 4. Изменение координаты центра подвиж-

ной платформы 
Рисунок 5. Изменение ориентации платформы (уг-

лов Эйлера) 
 
Во втором эксперименте наблюдается движение 

подвижной платформы манипулятора по 6 степеням сво-

боды. Как и в первом случае преобладает движение вдоль 

оси 𝑂𝑍. Вид движений вдоль осей 𝑂𝑋 и 𝑂𝑌 предположи-

тельно может быть объяснен отсутствием сдвига по фазе 

в рассматриваемых законах изменения длин штанг, од-

нако требуется дальнейшее исследование для установле-

ния истинности выдвинутого предположения. 
 
Анализ результатов и выводы 
Полученные результаты, в общем, соответствуют 

ожидаемым, что еще раз подтверждает корректность мо-

дели и предлагаемого метода решения прямой задачи ки-

нематики для платформенного манипулятора Гью-Стю-

арта типа 6-3. Проведенные эксперименты показали, во-
первых, при одинаковых законах изменения длин для всех 

штанг механизм совершает исключительно выдвижение 

вдоль одной оси 𝑂𝑍, во-вторых, попарно одинаковые (для 

штанг, крепящихся к одному шарниру подвижной плат-

формы) законы изменяют тип движения незначительно, 

даже при относительно больших амплитудах задающих 

воздействий. Не рассмотрены случаи индивидуального за-

кона изменения длины каждой штанги, а так же влияние 

частоты и сдвига по фазе задающего воздействия. Эти во-

просы требуют дальнейшей проработки и отдельного ис-

следования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
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и бытовой техники (ФСАКиБТ), ст. преподаватель  СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 
 

Одним из естественных процессов, имеющих самое 

широкое распространение в живой и неживой природе яв-

ляется электрохимическое преобразование веществ. Уста-

новки по реализации аналогичных методов компактны, 

высокопроизводительны, процессы управления и кон-

троля сравнительно просто автоматизируются. Электро-

химическими методами можно корректировать физико-
химические свойства обрабатываемой воды, они обла-

дают высоким бактерицидным эффектом, значительно 

упрощают технологические схемы очистки природных 

вод.  
При электролизе на электродах и в межэлектрод-

ном пространстве протекают редокс-процессы с большей 

интенсивностью, чем в других условиях, нередко приво-

дят к деструкции загрязнений до простых составляющих. 

На электродах происходят основные процессы электро-

лиза, в которых участвуют как молекулы воды, так и по-

лярные частицы из числа водных примесей.  
Свойствами материалов, применяемых для изго-

товления электродов, в значительной степени определя-

ются протекание, кинетика электродных процессов и 

энергетические показатели технологического процесса, а 

также возможные конструктивные формы электродов и 

электролизеров в целом. От стойкости электродных мате-

риалов, их удельного износа зависят продолжительность 

эксплуатации, затраты на ремонт и обслуживание элек-

тролизеров. 
Для материала электродов важными являются та-

кие свойства, как электропроводность, плотность, механи-

ческие свойства. Способность металлических материалов 

к прокатке, штамповке, сварке, перфорированию и другим 

видам механической обработки создает им большие пре-

имущества по сравнению с углеграфитовыми и окисными 

материалами. 
При выборе электродного материала необходимо 

учитывать также экономические факторы — стоимость 

электродных материалов, затраты на производство, обслу-

живание и ремонт электролизеров, которые могут ме-

няться в зависимости от электродного материала. 
В качестве катодов можно использовать практиче-

ски любые материалы, обладающие достаточной электро-

проводностью: железо, нержавеющую сталь, которая в 

условиях катодной поляризации достаточно стойка во 
многих применяемых электролитах. 

В подавляющем большинстве случаев в процессе 

электролиза па катоде происходит выделение водорода. 

Материал катода не остается неизменным в течение про-

цесса катодной поляризации и может вступать в то или 

иное взаимодействие с выделяющимся водородом. Так 

же, как и в случае анодного процесса, состояние поверх-

ности анода и его электрохимические свойства во многом 

определяются образующимися при анодной  поляризации 

кислородсодержащими пленками или слоями, так и в ка-

тодном процессе окклюзия водорода материалом катода 

может влиять на его электрохимические,  коррозионные и  

механические свойства. 
Недостатком титана, как катодного материала, яв-

ляется его сильное наводороживание в процессе электро-

лиза. На наружной поверхности катода происходит обра-

зование наводороженного слоя, возникают внутренние 

напряжения в металле катода, трещины, возможно короб-

ление титанового катода. Чтобы избежать увеличения 

объема титана при его наводороживании, предложено в 

качестве катода вместо титана применять его гидрид [7, с. 

260]. 
Электрохимическое наводороживание металлов 

может сопровождаться образованием гидридов, как, 

например, при взаимодействии водорода с натрием, ли-

тией, кальцием, титаном и некоторыми другими метал-

лами, или при образовании твердых растворов, например, 

с платиной. 
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Содержание водорода в титане, железе и других ме-

таллах при катодной поляризации зависит от ряда факто-

ров и, в частности, от металла катода, длительности поля-

ризации, плотности тока, температуры, при которой 

проводится процесс электролиза, состава электролита, 

присутствующих в электролите добавок, ингибирующих 

процесс наводороживания катодного материала. Так, со-

держание водорода в титане и железе при электролизе ще-

лочных растворов ниже, чем при электролизе кислых в 

аналогичных  условиях. Это можно объяснить измене-

нием механизма выделения водорода при переходе от кис-

лых электролитов к щелочным [7, с. 25]. 
В электролитически осажденных никеле и хроме 

содержание водорода возрастает с увеличением плотно-

сти тока. Наблюдалось ингибирующее действие некото-

рых органических добавок (сульфоксидов, силанов, окси-

аминокислот) к электролиту на процесс наводороживания 

металлов при катодной поляризации 
Особое внимание следует уделять выбору типа 

анодных материалов для осуществления процесса элек-

трохимической деструкции органических загрязнений. 

Основная трудность при этом возникает вследствие того, 

что большинство металлов в условиях анодной поляриза-

ции растворяется или  пассивируется. 
В процессе электролиза по мере износа электродов 

увеличивается электрическое сопротивление электрода и 

межэлектродное расстояние, что существенно влияет на 

величину напряжения электролитической ячейки. При 

этом изменяется энергетический баланс электролитиче-

ской ячейки, ее температурный режим, и поддерживать 

оптимальные условия процесса становится трудно. За-

мена электродов новыми вызывает перерывы производ-

ственного процесса и требует больших затрат труда. Про-

дукты коррозии электродов загрязняют электролит и 

целевые продукты электролиза, снижая их качество, что 

вызывает необходимость дополнительных производствен-

ных операций по очистке.  
Электроды и электродные материалы также 

должны выдерживать перерывы в процессе электролиза. 

Иногда электроды, удовлетворительно, стойкие в непре-

рывном процессе электролиза, быстро выходят из строя в 

случае прерывания тока. Иногда в результате остановки 

происходит изменение состояния поверхности электрода, 

что приводит к изменению соотношения скоростей про-

цессов, протекающих на аноде [7, с. 15]. 
Металлы, применяемые широко в технике, по их 

поведению в случае анодной поляризации в зависимости 

от состава электролита, рН, потенциала и др. условно де-

лят на 3 группы. К первой группе относятся металлы, для 

которых основной анодной реакцией является их раство-

рение с образованием простых или сложных гидратиро-

ванных ионов - Мn, Zn, Cd, V, Cr, Fe, Mo. 
Для металлов второй группы основной реакцией 

является окисление металла и образование на поверхно-

сти анода окисного слоя, имеющего полупроводниковые 

свойства - Ti и другие пленкообразующие металлы – что 

делает их в зависимости от условий в большей или мень-

шей степени пассивными. Сами по себе эти металлы не 

могут служить анодами, так как окисная пленка образует 

запорный слой, ограничивающий плотность тока, с кото-

рой может работать такой электрод, очень малой величи-

ной. Однако высокая стойкость металла позволяет ис-

пользовать его для подвода тока к активно работающей в 

качестве анода поверхности или активному слою, без ка-

кой-либо дополнительной защиты от коррозионного раз-

рушения. 
К третьей группе относятся металлы платиновой 

группы и ряд сплавов этих металлов, для которых в зави-

симости от условий основным анодным процессом явля-

ется выделение хлора, кислорода или образование кисло-

родных соединений в электроокислительных процессах. 

При анодной поляризации в щелочных средах к этой же 

группе может быть отнесен никель или свинец в кислот-

ных растворах. Никель вполне устойчив при анодной поля-

ризации в растворах щелочей и может использоваться как 

анодный материал в промышленном электролизе воды. В 

хлоридных и кислых электролитах он ведет себя как ме-

талл I группы. 
На металлах Ш группы в процессе анодной поляри-

зации образуются окисные слои, обладающие достаточ-

ной коррозионной стойкостью, способные проводить ток 

и служащие активным покрытием анода. 
Аналогично ведут себя окислы таких металлов, как 

рутений, свинец, марганец и некоторых других, которые 

могут служить в ряде электрохимических процессов в ка-

честве активного покрытия анодов. 
Большее распространение находят малоизнашива-

ющиеся аноды на титановой основе; в качестве основы 

также рекомендуются цирконий, тантал и ниобий, но эти 

материалы мало применяются для практических целей. 

Для активного покрытия используются или рекоменду-

ются магнетит, сплавы на основе серебра, платиноириди-

евые, оксиды железа, свинца, марганца, кобальта и палла-

дия.  
В патентах Н. В. Бeepa и аналогичных им предло-

жено много вариантов получения анодов с активным 

слоем, содержащим окислы металлов платиновой группы. 

На основу электрода из пленкообразующего металла (ти-

тана, тантала, циркония, ниобия или их сплавов) наносят 

активное покрытие из смеси окислов металлов, содержа-

щее не менее одного окисла благородного металла плати-

новой группы (Pt, Ir, Rh, Pd, Ru, Os), а также окислы ме-

талла основы и добавки окислов неблагородных металлов. 
Нанесение пленки этих окислов можно осуществ-

лять термическим, гальваническим и химическим спосо-

бами или их комбинациями. Платиновые металлы можно 

наносить на основу в виде окислов при термическом раз-

ложении солей платиновых металлов или другими спосо-

бами [7, с. 187] 
В технологии водоочистки наибольшее распростра-

нение нашли металлоокисные аноды ОРТА — титановая 

основа с активным поверхностным покрытием смесью 

изоморфных окислов рутения и титана. Толщина слоя по-

крытия не более 10 мк, истинная  поверхность его в 750—

800 раз превосходит видимую [8, с. 144]. 
Эти аноды с активным слоем из смеси окислов ру-

тении и титана получают термохимическим способом, 

нанесением на специально подготовленную поверхность 

титановой основы анода раствора хлоридов титана в 

смеси с хлористыми солями рутения и термическим раз-

ложением их после высушивания нанесенного раствора.  
По адсорбции кислорода рутений занимает особое 

место среди металлов платиновой группы. Адсорбция 

кислорода начинается на гладком рутениевом электроде 

при менее положительных потенциалах, чем на других ме-

таллах платиновой группы (иридий, родий, палладии и 

платина) [7, с. 190]. 
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Плотность рутения почти в два раза меньше, чем у 

платины, поэтому для получения покрытия одинаковой 

толщины при использовании окислорутениевых диодов 

требуются меньшие затраты металла, чем при изготовле-

нии ПТА. Хотя рутений дешевле платины, его наличие в 

ОРТА делает и сегодня эти электроды   дорогостоящими  

для   широкого   использования.  
Жизненный цикл электродов с активным слоем из 

смеси окислов рутения и титана зависит от толщины ак-

тивного покрытия и условий, в которых аноды работают. 

Обычно количество активной массы, наносимой на аноды, 

определяется сроком их службы (от 2 до 4— 5 лет); в боль-

шинстве случаев выход из строя ОРТА связан с повыше-

нием напряжения на электролизере вследствие постепен-

ного разрушения активного слоя анода или увеличения 

переходного сопротивления между титановой основой и 

слоем активной массы. После выхода из строя ОРТА ти-

тановую основу электрода можно вновь использовать для 

нанесения нового слоя активной массы для дальнейшей 

работы. Если титановая основа электрода кородирована, 

необходим механический ремонт [7, с. 189]. 
В отличие от металлического рутения окислы его 

имеют очень высокую коррозионную устойчивость при 

анодной поляризации, например, в растворах хлоридов. 

Перенапряжение выделения хлора на двуокиси рутения, 

нанесенной на титановую основу, невелико. Окислы руте-

ния имеют одинаковую с окислами титана структуру [7, с. 

196]. 
Поиски новых анодных материалов, не содержа-

щих в составе активного покрытия окисла рутении или со-

держащих меньшее его количество, чем в ОРТА путем за-

мены части окисла рутения на окислы неблагородных 

металлов, например Мn, Fe, Co позволит создать более до-

ступные установки. 
Необходимо иметь в виду, что даже в тех процес-

сах, где ОРТА успешно используются в промышленных 

условиях, при неправильном режиме эксплуатации ОРТА 

могут возникать критические условия, приводящие к 

быстрому разрушению электрода. Что опять же экономи-

чески невыгодно. 
Значительный интерес с точки зрения экономично-

сти и доступности    материалов    представляют    разра-

батываемые в своё время   в    хлорной промышленности   

окислокобальтовые    (ОКТА)    и   двуокисномарганцевые   

(ТДМА)   аноды   на   титановой   основе,  а   также  аноды 

с   активным   покрытием из смеси  окислов   марганца   и   

кобальта 95% МnO2 + 5%  Co3О4, так как они вообще не 

содержат  благородных металлов. [8, с. 145] 
 Влияние органических добавок на электрохими-

ческое поведение ОКТА значительно слабее наблюдае-

мого для ОРТА, что можно объяснить меньшей адсорбци-

онной способностью ОКТА при соответствующих ему 

более положительных потенциалах. Таким образом, по 

своим электрохимическим характеристикам электроды 

ОКТА весьма близки к ОРТА.  
С анодами ТДМА перенапряжение выделения 

хлора на двуокиси марганца значительно выше, чем на 

двуокиси рутения, и близко к перенапряжению на гра-

фите. Несмотря на это, при использовании ТДМА наблю-

далось повышение эффекта очистки вод, содержащих ор-

ганические загрязнения, что объясняется каталитической 

активностью двуокиси марганца по отношению к процес-

сам окисления. Процессы окисления непосредственно на 

аноде, а также образующимся кислородом идут очень 

медленно. 
Наибольшая скорость окисления наблюдается при 

применении анодов ОКТА по сравнению с ТДМА и даже 

с ОРТА [8, с. 148]. 
При выборе типа электродов, помимо дефицитно-

сти материалов покрытия токопроводяшей основы, сле-

дует оценивать и экономические факторы процессов 

очистки вод по многим параметрам: расход электроэнер-

гии (Wэл), суммарные затраты на электроэнергию и приоб-

ретение реагентов. Более высокий выход а. х. (активный 

хлор) при одинаковых параметрах обработки наблюдается 

на ОКТА. Затраты электроэнергии на получение а. х. при 

применении анодов ОКТА выше по сравнению с ОРТА, 

что связано с большим падением напряжения на самом 

электроде ОКТА. Однако общие затраты (За.х.) на ОКТА 

ниже, что объясняется свойствами этих электродов, отме-

ченных нами ранее, т. е. более высоким выходом а. х. в 

растворах с низкой концентрацией хлоридов [8, с. 149]. 
Возможность использования неблагородных и от-

носительно дешевых металлов вместо металлов платино-

вой группы в качестве материалов для изготовления мало-

изнашивающихся анодов исследуется.  
Коррозионная стойкость металлических анодов 

при анодной поляризации объясняется образованием ад-

сорбционных или фазовых окисных слоев на поверхности 

анода, приводящих к его пассивации. Такого рода аноды 

следует рассматривать как составные аноды, у которых 

основанием электрода является не титан, а неблагородный 

металл с активным покрытием из его окислов, образую-

щихся в процессе анодной поляризации электрода. 
Широко известно использование металлического 

никеля как анодного материала в процессах электролиза 

воды при щелочных электролитах, а также свинцовых 

анодов при электролизе сернокислотных электролитов. 
Так как никель довольно дорогой металл, при элек-

тролизе воды применяют стальные никелированные 

аноды. Обычно никель наносят гальваническим методом, 

толщина слоя никеля, достаточного для защиты анода, со-

ставляет около 100 мкм. Такие аноды в чистых щелочных 

электролитах при 90—95°С  и плотности тока около 3 

кА/м2 работают в течение 5—10 лет без существенного 

разрушения. На гальванически осажденном никеле в про-

цессе электролиза щелочных электролитов значение по-

тенциала значительно меньше, чем на монолитном никеле 

[7, с. 222]. 
Вместо никеля можно применять кобальт, однако 

он значительно дороже и в промышленности не использу-

ется. Предложено также при получении кислорода и водо-

рода электролизом щелочных электролитов применять 

электроды с активным слоем, содержащим окислы кадмия 

и цинка.  
Сделано много попыток использовать в качестве 

нерастворимого анода различного рода сплавы: сплав ти-

тана с марганцем и никелем; титан, легированный  плати-

ной для  процесса  окисления двухвалентного марганца до 

четырехвалентного в средах, не содержащих ионов хлора. 

На основу из титана или его сплавов можно наносить раз-

личными методами сплавы молибдена или вольфрама с 

никелем, кобальтом, железом. Их применение ограни-

чено. Сообщается об использовании титановых анодов 

вместо анодов из хастеллоя С или нержавеющей стали при 

электролизе марганца  [7, с. 223]. 
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Аноды из плавленого магнетита широко применяли 

в производстве хлора, каустической соды и хлоратов. Впо-

следствии магнетитовые аноды были вытеснены графито-

выми, однако их долго еще использовали в производстве 

хлората калия. Помимо недостаточной стойкости, магне-

титовые аноды по своим механическим свойствам непри-

годны для конструирования сложных форм электродов, 

они имеют низкую электропроводность, в работе подвер-

гаются растрескиванию. 
 Были предложены электроды из окислов железа с 

добавками других окислов, например Ti02, Zr02, Sn02 и ва-

рианты составных электродов с активным слоем из магне-

тита, нанесенным на основу из титана, его сплавов или 

других пленкообразующих металлов. Слой окислов же-

леза наносится на металлическую основу в расплавленном 

состоянии или методами порошковой металлургии. Ак-

тивный слой из окислов железа на титановой основе элек-

трода получают также в процессе окисления нанесенного 

слоя металлического железа в условиях, способствующих 

образованию магнетита [7, с. 224]. 
Пассивность и коррозионная устойчивость метал-

лов или их сплавов в электролите и при анодной поляри-

зации, в частности, обусловлена образованием на поверх-

ности металла абсорбционных, а в некоторых случаях и 

более утолщенных фазовых слоев, преимущественно 

окисной или гидроокисной природы. Заметная пассив-

ность объясняется ростом скачка потенциалов в двойном 

слое, затрудняющем прохождение через него ионов, и 

блокированием адсорбированным кислородом отдельных 

активных центров на поверхности металла. 
Пассивность многих металлов (никель, хром, же-

лезо и др.) обычно связана с образованием сплошных 

моно- или полимолекулярных адсорбционных слоев ка-

ких-либо соединений, чаще хемосорбционных слоев кис-

лорода. Толщина таких адсорбционных пассивных пленок 

составляет 1 •10-9 – 5•10-9 м.   
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Аннотация 
В статье рассматривается практическое функцио-

нирования информационно управляющей системы в си-

стеме управления с предоставлением критически важных 

полномочий и ее администратора при передачи управлен-

ческих решений Руководителя. Так же в статье проанали-

зированы основные недостатки в таких информационно 

управляющих системах. Данные системы могут быть при-

менены при управлении различными отраслями промыш-

ленности, производства, или при функционировании раз-

личных органов государственной власти. 
Ключевые слова: информационно управляющие си-

стемы, системы управления, руководитель, администра-

тор. 
Keywords: information management systems, control sys-
tems, the head administrator. 

 

Система управления  с предоставление критиче-

ски важных полномочий (СУ с ПКВП) – это сложная, мно-

гоуровневая система управления (СУ), которая предостав-

ляет возможность  руководителю, в интересах которого 

она функционирует, критически важных полномочий по 

отдаче указаний (распоряжений, команд) на выполнение 

подчиненными его управленческих решений. 
В СУ с ПКВП передача информационных сооб-

щений (указаний, распоряжений), как правило, происхо-

дит по средствам технической составляющей данной си-

стемы.   
Миссия информационно управляющих систем – 

производство нужной для организации информации для 

обеспечения эффективного управления всеми ее ресур-

сами, создание информационной и технологической 

среды для осуществления управления организацией [2, с. 

196]. 
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Для руководства ИУС СУ с ПКВП вводится адми-
нистратор, который круглосуточно осуществляет руко-
водство данной составляющей.  

Управленческая деятельность (УД) администра-
тора ИУС СУ с ПКВП  имеет прикладной характер, т.к. 
она призвана обслуживать реализацию целей и функций 
управления, обеспечивать подготовку и проведение в 
жизнь управленческих решений и действий.  

При определении содержания УД исходят из 
того, что процесс управления складывается из выполне-
ния разнообразных функций управления, каждая из кото-
рых включает различные по технологическому содержа-
нию виды работ, которые состоят из различных операций. 
Таким образом, содержание процессов УД можно опреде-
лить только в результате последовательного выделения из 

каждой функции управления входящих в нее работ, опе-
раций и их элементов. А это, в свою очередь, позволяет 
наилучшим образом организовать УД в части, касаю-
щейся средств управления, способов и последовательно-
сти действий ДЛ ИУС в процессах управления, т.е. опре-
делить организационно-техническое содержание 
управленческой технологии [1, с. 61, 62].  

Соответственно для рассмотрения УД админи-
стратора ИУС при реальном функционировании СУ с 
ПКВП рассмотрим и опишем все стадии передачи управ-
ленческих решений по средствам ИУС и роль администра-
тора ИУС на каждом из этапов. Схема функционирования 
ИУС СУ с ПКВП при передачи управленческих решений 
представлена на рисунке 1. 
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На рисунке 1 сплошными линиями обозначен 

путь прохождения информационного потока данных (ин-

формационные линии), а пунктирными линиями – линии 

обмена служебной информации внутри ИУС. 
Рассмотрим функционирование ИУС СУ с ПКВП 

и работу администратора ИУС: 
1) На первом этапе Руководитель форми-

рует управленческое решение (указание, распоряжение), 

которое в виде информационного потока данных посту-

пает в техническую составляющую ИУС (средства и ком-

плексы связи). 
На данном этапе администратором ИУС СУ с 

ПКВП необходимо обеспечить предоставление Руководи-

телю возможность передать управленческое решение. Для 

этого администратору ИУС необходимо обеспечить раз-

вертывание и функционирование технической составляю-

щей ИУС в непосредственной близости от Руководителя, 

либо обеспечить привязку к данной составляющей через 

выносные терминалы. На практике данная задача реша-

ется заблаговременным развертываем технической со-

ставляющей ИУС в местах наиболее вероятного нахожде-

ния Руководителя или вводом в ИУС подвижной 

составляющей, способной постоянно следовать совместно 

с Руководителем. Так же для администратора ИУС СУ с 

ПКВП имеет критическое значение, которое заключается 

в необходимости поддержания технической составляю-

щей ИУС в работоспособном состоянии в любой момент 

времени и в любой сложившейся обстановке.  
Для более качественного решения задач по пред-

назначению ИУС, администратор так же должен владеть 

информацией о перемещениях Руководителя в режиме ре-

ального времени, чтобы при необходимости оптимально 

задействовать различные ресурсы технической составля-

ющей ИУС. 
2) На втором этапе управленческое решение 

(указание, распоряжение), которое в виде информацион-

ного потока данных после обработки в технической со-

ставляющей ИУС передается в центры коммутации ин-

формационных сообщений, где информация 

обрабатывается и далее передается на средства доведения 

до исполнителей, которыми так же выступают средства и 

комплексы связи. Кроме того, на центры коммутации ин-

формационных сообщений должна поступать служебная 

информация о состоянии ИУС, и через них должен произ-

водится обмен данной информацией с администратором 

ИУС СУ с ПКВП. 
Так как на данном этапе информация передается 

по линиям связи, то администратору ИУС СУ с ПКВП 

необходимо обеспечить поддержание в исправном состо-

янии данных линий связи, а так же обеспечить их резерви-

рование. 
Для выполнения данного этапа администратору 

ИУС СУ с ПКВП необходима полная картина состояния 

всей ИУС в реальном масштабе времени. Для чего к нему 

должна непрерывно поступать информация о состоянии 

ИУС, ее ресурсах, местонахождении Руководителя и со-

стоянии взаимодействующих или подчиненных ИУС. 
Так же необходимо правильно обработать посту-

пившую информацию на центрах коммутации информа-

ционных сообщений и передать ее на соответствующие 

средства доведения до исполнителей, которые доведут 

данную информацию до конкретного исполнителя управ-

ленческого решения. Данная процедура должна быть ав-

томатизирована, но при этом у администратора ИУС СУ с 

ПКВП должна быть возможность влиять на функциониро-

вание центров коммутации информационных сообщений 

в случаях их некорректной работы. 
3) На третьем этапе происходит непосред-

ственно доведение до исполнителей управленческих ре-

шений. Данная стадия реализуется с помощью средств до-

ведения до исполнителей, которые представляют собой 

средства и комплексы связи.  
При этой процедуре администратор должен обес-

печить техническую готовность средств доведения до ис-

полнителей, а так же готовность линий передачи инфор-

мации. 
Кроме того администратор ИУС СУ с ПКВП так 

же должен получать информацию о состоянии средств до-

ведения, получать подтверждение от исполнителей о по-

лученном управленческом решении, обеспечить своевре-

менное доведение отчетов об исполнении  

управленческих  решений в режиме реального времени. 
 
В данной ИУС СУ с ПКВП на каждом из выше-

указанных этапов реального функционирования могут 

происходить следующие нештатные или конфликтные си-

туации: 
 техническая неисправность средств и 

комплексов связи или линий связи и пе-

редачи информации; 
 не своевременное доведение до админи-

стратора информации о состоянии ИУС, 

ее ресурсах, местонахождении Руководи-

теля, состоянии взаимодействующих или 

подчиненных ИУС, подтверждений от 

исполнителей о полученном управленче-

ском решении; 
 конфликт интересов с взаимодействую-

щими или подчиненными ИУС; 
 искажение или ввод ложного управлен-

ческого решения (указание, распоряже-

ние) в ИУС; 
 сложность в управлении ИУС, при 

нахождении Руководителя на длитель-

ном удалении от мест его наиболее веро-

ятного нахождения или при его частых 

перемещениях; 
 сложность в автоматизированном опре-

делении конкретного исполнителя(ис-

полнителей) управленческого решения; 
 ограниченность ресурсов ИУС; 
 возможные временные рассогласования 

внутри ИУС. 
Вышеперечисленные недостатки в функциониро-

вании ИУС решаются путем строгой алгоритмизации, раз-

работкой большого количества нормативных документов 

по взаимодействию, эксплуатации и тд. Соответственно 

администратор ИУС СУ с ПКВП должен досконально 

знать не только техническую часть ИУС, но и большое ко-

личество нормативных документов и при этом уметь 

быстро и четко применять эти знания на практике. При 

этом возникает задача в подборе и длительной подготовке 

кадров для замещения данных должностей.  
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Для решения имеющихся недостатков и кон-

фликтных ситуаций при функционировании ИУС необхо-

димо создать подсистему помощи в принятии решения ад-

министратора ИУС СУ с ПКВП. В данную подсистему 

необходимо включить всю информацию о состоянии 

ИУС, ее ресурсов, создать оптимальные алгоритмы вы-

хода из нештатных или аварийных ситуаций оптимально  

используя ресурсы, порядок разрешения конфликтных си-

туаций исходя из нормативных документов и тд.  
Данную подсистему помощи в принятии решения 

администратора ИУС СУ с ПКВП возможно создать при 

помощи различных программных средств, но перед этим 

необходимо создать модель этой подсистемы используя 

наиболее подходящий для этого метод моделирования. 
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В СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ. 

Саморядов Сергей Валерьевич 
Канд. техн. наук, доцент 

 
При выполнении строительно-монтажных работ на 

открытом воздухе  имеют  место существенные потери ра-
бочего времени.   Следствием этого,  является увеличение 
продолжительности работ, по сравнению с плановой, рас-
считанной на основе норм. 

Таким образом, влияние местных условий  на произ-
водство работ выражается в  увеличении сроков или по-
требности в ресурсах. А в конечном результате к увели-
чению стоимости строительства, по указанной причине и 
с учетом фактора  “замораживания капитальных вложе-
ний’. 

Исследования  потерь рабочего времени при произ-
водстве строительных работ велись в нашей стране с 
начала 60-х годов. На их основе были разработаны различ-
ные методики и рекомендации по их учету при проекти-
ровании работ. Наиболее полно было обосновано влияние 
большого числа факторов в методике Березовского Б.И.   

В результате обобщения, уточнения и дополнения 
существующих методов учета влияния местных условий 
на производство строительных процессов, была разрабо-
тана комплексная методика расчета  количественных по-
казателей компенсация  потерь рабочего времени. На ее 
основе создана имитационная модель прогнозирования 
потерь рабочего времени и их компенсации.  Она основана 
на учете влияния только тех факторов, вызывающих по-
тери рабочего времени, действие которых  оценено коли-
чественно. В то же время отдельные факторы еще требуют 
количественных оценок. 

Особенностью методики является так же то, что в 
ней наиболее полно использованы методы теории вероят-
ности. Дело в том, что данные по действию природно-кли-
матических факторов той или иной интенсивности, приво-
дятся в справочниках по климату РФ как общее 
количество дней действия в течение месяца. В то же 
время, с учетом режима труда, рабочее время в течение 
месяца и суток различно. 

 Методика  разрабатывалась применительно к стро-
ительству рассредоточенных объектов железнодорожной 
линии  (водопропускных сооружений-ИССО), однако в 
ней приведены показатели потерь рабочего времени от 
действия всех  групп факторов и приведены ограничения 
по производству большинства видов строительных работ. 
Таким образом, она является универсальной и позволяет 
рассчитывать показатели компенсации потерь рабочего 

времени не только в масштабах года, но месяца, сезона и 
любого периода времени. 

Данная модель  апробировалась при разработке 
научных обоснований организации строительства ИССО 
на линиях БАМ, АЯМ,  Обская - Бованенково.  

Ее использование в составе  “Организационно-тех-
нологической модели проектирования  и прогнозирования 
строительства ИССО на новых железнодорожных ли-
ниях” показало ее высокую эффективность. Это связано с 
тем, что ожидаемые показатели сроков или потребности 
в ресурсах строительства (рабочей силы, средств  меха-
низации)   в среднем в 1.5 раза выше, чем определяемые 
на основе действующих норм.  

   К сожалению, до сих пор, ни одна из подобных 
методик не применяется при проектировании строитель-
ства новых железных и автомобильных  дорог, других 
строительных комплексов. Существующие Рекомендации 
по определению потерь рабочего времени  имеют реко-
мендательный характер и использовались только при раз-
работке ППР. 

Такое положение, еще в прошлом веке, не говоря 
уже о сегодняшнем дне, приводило к удорожанию строи-
тельства и нарушению директивных сроков. 

Очевидно, назрела необходимость  создания норма-
тивной базы  показателей компенсации потерь рабочего 
времени, утвержденной на государственном уровне.  И 
она должна использоваться при проектировании строи-
тельства в части определения потребности в ресурсах, при  
директивных сроках  работ. А это, в свою очередь, ведет к 
уточнению стоимости строительства. 

Частично, трудности строительства, особенно в от-
даленных  районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и 
Сибири, учтены в Нормах продолжительности и задела в 
строительстве СНиП  1.04.03. -85*.  Но это обстоятельство 
учтено в методике учета влияния. 

На протяжении многих лет велась работа по совер-
шенствованию модели влияния местных условий на сроки 
и ресурсы строительства применительно к  строительству 
рассредоточенных объектов новых железных дорог 
(ИССО). В том числе для перспективных направлений на 
стадии аванпроектирования – прогнозирования строи-
тельства на вероятностной основе.  

Влияние местных условий на  производство строи-
тельных работ выражается в воздействии большой группы 
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неблагоприятных факторов, которые вызывают потери ра-
бочего времени, в результате чего увеличивается продол-
жительность работ и строительства в целом. Эти потери 
могут быть целодневными и краткосрочными. Выража-
ются они в простоях и снижении производительности 
труда людей и машин.  Все виды потерь приводятся к це-
лодневным потерям. На их основе рассчитывается  “К” 
(коэффициент компенсации потерь рабочего времени),  
учитывающий неблагоприятные факторы.  

Модель  позволяет не только устанавливать ком-
плексную оценку  влияния факторов, но варьировать ре-
жимы труда с целью выбора наиболее рационального. 

Методика предлагает учет двух групп факторов: 
Природно-климатических;  Производственных 
Воздействие этих факторов приводит к: 

1. Прекращению работ людей и машин;  

2. Снижению производительности труда, что связано с 
отрицательным воздействием  на людей неблагопри-
ятных  природно–климатических факторов с интен-
сивностью, не требующей прекращения работы;  

3. Возникновению дополнительных затрат труда в связи 
с ликвидацией последствий действия факторов. 

Классификация факторов приведена в табл.1 
В основу оценки влияния неблагоприятных факто-

ров положены различные методики, объединенные на 
едином принципе. Количественные их оценки приведены 
к единому измерителю. 

Прогнозирование потерь рабочего времени оценка 
на основе этого увеличение продолжительности работ яв-
ляется крайне важным для железнодорожного строитель-
ства. Такое прогнозирование в целом служит решением 
задач  совершенствования планирования, проектирова-
ния, организации и экономике строительства. 

Таблица 1 

 
При оценке снижения производительности труда 

рабочих зимой ЕНиР устанавливает поправочные коэф-

фициенты, предусматривающие компенсацию дополни-

тельных затрат рабочего времени. 
Как уже было отмечено выше, воздействие факто-

ров снижает производительность труда и вызывают пе-

рерывы в работе. 
Следствием этих двух проявлений действия фак-

торов является увеличение продолжительности работ 

или необходимость компенсации потерь производитель-

ности и рабочего времени.  
Все значения расчетных коэффициентов выра-

жают компенсацию потерь рабочего времени. Для удоб-

ства коэффициенты делятся на: 

А) Связанные с действием природно-климатиче-

ским фактором; 
Б) Связанные с действием производственных фак-

торов; 
Производственные -  те же группы последствий, 

что природно-климатические, но действия каждого из 

них однозначно. 
Расчет количественных оценок потерь рабочего 

времени позволяет определить доли потерь.  А для расче-

тов необходимо привести их к целодневным потерям, ко-

торые учитываются при   планировании режима труда в 

течение смены, дня, месяца, года или другого периода. 
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Рисунок 1. Факторы влияния условий работы на сроки и ресурсы строительства 

 
 Расчет количественных оценок потерь рабочего 

времени позволяет определить доли потерь.  А для расче-

тов необходимо привести их к целодневным потерям, ко-

торые учитываются при   планировании режима труда в 

течение смены, дня, месяца, года или другого периода. 
Важным обстоятельством является правильное по-

нимание соотношения величин целодневных потерь и ве-

личины их компенсации.   
 




1
1

K                                         (1) 

где:  -целодневные потери рабочего времени;  К –

коэффициент компенсации этих потерь. Отсутствие 

прямо пропорциональной зависимости означает, что для 

компенсации потерь требуется больше времени, чем их 

величина. Например, при  =30 % (0,3) времени года, ко-

эффициент их компенсации К= 1,43. То есть время строи-

тельства или потребность в ресурсах, в директивные 

сроки, составит не 30, а 43%! 
Моделирование потерь рабочего времени, воз-

можно, путем варьирования режимов труда. 
Дело в том, что при расчете  помесячно, вводится 

вероятность действия неблагоприятных факторов в рабо-

чее время – в течение смены и в празднично-выходные 

дни. Это связано с формой представления интенсивности 

действия погодных факторов в Справочниках по климату. 

Этот параметр приводится как целое число дней в месяце. 
Вероятность действия неблагоприятных погодных 

факторов в дни метеопростоев: 

Тм Тмп
Рмп

Тм


                         (2) 

Где:  Тмп – число дней метеопростоев , дн.; Тм – 
число дней в месяце; 

   Вероятность действия факторов в течение расчет-

ного периода, за исключением  праздничных и выходных 

дней: 

                     

Tм Tпв
Рпв

Tм


                         (3) 

где: Тпв – число праздничных и выходных дней 

в расчетный период. 
Возникновения каждого фактора, связанного с 

погодой, равновероятно в течение суток, потому веро-

ятность его действия в рабочее время зависит от про-

должительности непрерывной работы в сутки:      
 

24

tсм
Pсут                                 (4) 

где: tсм – продолжительность смены, час. 
   В общем случае рассматриваются 17 факторов, 

вызывающие потери рабочего времени, в том числе и бла-

гоприятные (№ 13), снижающие их величину: 
1 – прекращение работы по метеопричинам (целод-

невные простои); 
2 – отрицательной температуры воздуха; 
3 – действие ветра; 
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 4 – необходимости дополнительного обогрева ра-

бочих зимой; 
5 – туманов (при которых видимость позволяет ра-

ботать); 
6 – расчистка стройплощадки после снегопадов и 

метелей; 
7 – повышенной заболеваемости зимой; 
8 – влияния фактора “полярной ночи”; 
9 – дополнительных затрат труда зимой (определя-

емой технологией); 
 10 – рельефа местности; 
11 – снижения производительности труда за время 

“вахты” (если она организуется); 
12 – основных условий, усложняющих работу, 

определяется по ЕНиР, например, стесненность работы на 

стройплощадках; 

13 – перевыполнения норм выработки ( в данной по-

становке задачи – величине отрицательная , т.е. снижения 

потери); 
14 – повышенной производительности комплекс-

ных бригад. 
15 – сложности транспортных связей , определяе-

мой не освоенностью района и степенью рассредоточено-

сти объектов. 
16 – недостатков организации строительства; 
17 – дополнительных, неучтенных нормами опера-

ций. 
 В качестве примера можно привести результат мо-

делирования режимов труда для условий Дальнего Во-

стока и полученные значения коэффициента компенсации 

потерь рабочего времени: 

Таблица 2 
Значения коэффициента компенсации потерь рабочего времени. 

 
K0 

Число смен в сутки Режим труда и продолжительность смен 
Шестидневка,  
7 ч 

Пятидневка, 8 ч Вахта, 10 ч Вахта без вых. дн., 

10 ч 
1 1,34 1,34 1,58 1,6 
2 1,48 1,46 1,71 1,82 
3 1,61 1,58   

 
 Если же говорить о составе потерь по группам, то их характеризует приведенный ниже рисунок 2. 

                   
Рисунок 2.  Состав потерь по группам 

 
где  пв – потери за сет праздных и выходных дней; пр-кл – потери по природно-климатическим условиям;  пр – 

потери по производственным условиям. 
 
Особенно актуально подобное моделирование для 

условий Заполярья, где не только наиболее неблагоприят-

ные природно - климатические условия, но добавляется 

фактор «полярной ночи».  
Для одного из режимов труда были рассчитаны 

среднегодовые коэффициенты компенсации потерь рабо-

чего времени и составлена карта их изолиний для Край-

него Севера (рис.3). Учитывая, что методика, положенная 

в основу модели после этого корректировалась, использо-

вать приведенные данные нельзя, однако карта дает пред-

ставление об изменении величины потерь рабочего вре-

мени по районам. 

Комплексная оценка потерь рабочего времени и 

расчет показателей их компенсации позволяет даже на 

предпроектной стадии прогнозировать ожидаемые сроки 

строительства или потребности в ресурсах. При этом, хотя 

модель построена на вероятностной основе, практика ее 

использования показала достаточно близкое приближение 

к ожидаемым показателям. 
  В заключение хочется отметить, что модель, ча-

стично вскрывает проблемы стоящие в течение десятиле-

тий перед отечественным строительством и, в первую оче-

редь, транспортным и региональным, таким как, 

например,  Олимпийский комплекс, промышленные кла-

стеры и др.   
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Рисунок 3. Карта среднегодовых коэффициентов компенсации потерь рабочего времени 

 
Проектные сроки их строительства не соблюда-

ются, а сметная стоимость возрастает многократно. Все 

это свидетельствует о недостатках существующей норма-

тивной базы строительства и несовершенных методах 

проектирования строительства. 
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Селиверстов Николай Дмитриевич 
Канд. техн. наук, ст. преподаватель каф. Дорожно-строительных машин МАДИ, Москва 

 
Введение 

Фрезерное оборудование является основным и 

наиболее энергоемким рабочим органом самоходных, 

прицепных дорожных фрез, ресайклеров дорожного по-

крытия и стабилизаторов грунта. В зависимости от типа 

техники и ее функционального назначения фреза отделяет 

материал от покрытия, разрыхляет, измельчает, вбрасы-

вает в конвейерную зону для транспортировки или гомо-

генизирует его. Дополнительно дорожные фрезы приме-

няются для повышения шероховатости поверхностей, 

восстановления ровности, удаления старой дорожной раз-

метки и др. операций. 
Для разработки используемых асфальтобетонных 

покрытий автомобильных дорог применяется несколько 

типов фрезерного барабана с различным количеством ре-

жущих элементов. Различают стандартные фрезерные ба-

рабаны, барабаны для чистового, прецизионного и микро-

шлифовального фрезерования. В зависимости от свойств 

материалов применяются режущие резцы и резцедержа-

тели различного конструктивного исполнения и размера 

[2]. 
Эффективность дорожных фрез оценивается систе-

мой показателей, среди которых определяющими явля-

ются стоимость, производительность, продолжительность 

цикла и качество производственных процессов фрезерова-

ния. Данные показатели имеют функциональные связи, 

поэтому выбор типа оборудования и оптимизация пара-

метров и режимов работы  производится в соответствии с 

требованиями заказчика к производственному процессу. 
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Условия обеспечения производительности про-

цессов 
Максимальная производительность рабочего ор-

гана определяется площадью поверхности материала, сре-

заемого за один оборот, за минимальное время: 

minц

max t

F
П  , м2/мин. 

Продолжительность цикла фрезерования определя-

ется аналитическими и экспериментальными способами с 

учетом прочностных свойств разрабатываемых материа-

лов и выбранных режимов работы, которые в заданных 

условиях эксплуатации будут определять режимы износа 

режущих элементов фрезерного оборудования [2].  
Площадь поверхности материала, срезаемого за 

один оборот: 

zhbF зз  , м2, 

где: зb  – средняя ширина резца, м; зh  – средняя вели-

чина заглубления режущего элемента в материал, м; z  – 
количество резцов, взаимодействующих со средой за один 

оборот фрезы. 
При увеличении рабочего количества режущих эле-

ментов z  – например, установке барабанов для прецизи-

онного и микрошлифовального фрезерования – площадь 

поверхности материала, срезаемого за один оборот, воз-

растает. Использование фрезерного оборудования с неоп-

тимальным износом режущих элементов также приводит 

к увеличению площади поверхности срезаемого матери-

ала F  за счет изменения  рабочей ширины контакта 

резца зb . Однако при увеличении площади производ-

ственные способности оборудования снижаются за счет 

увеличения сопротивлений резанию, рабочей силы тяги и, 

как следствие, продолжительности цикла фрезерования. 

То же происходит и при увеличении величины заглубле-

ния режущего элемента в материал зh . 

Для обеспечения заданной производительности 

процессов необходимо выбирать оборудования дорожных 

фрез с учетом корректировки режимов ее работы в зави-

симости от условий эксплуатации.  
Оптимизация эксплуатационных расходов 
Эксплуатационные расходы дорожных фрез в зна-

чительной степени определяются сроком службы изнаши-

ваемых режущих элементов. Оптимальный срок службы 

устанавливается для всех типов резцов и зависит от вы-

бранных режимов работы и условий эксплуатации. Свое-

временная замена режущих элементов позволяет предот-

вратить снижение производительности и увеличение 

энергоемкости производственных процессов. 
Экспериментальные исследования предельного 

срока службы режущих резцов больших дорожных фрез 

компании Wirtgen Group (W2000, W2100, W2200) при 

средней глубине фрезерования (до 10 см.) асфальтобетона 

представлены на рисунке 1. Снижение способности внед-

рения резца в материал при увеличении рабочей ширины 

контакта (вследствие износа) приводит к снижению мак-

симальной скорости фрезерования. 

 
Рисунок 1. Экспериментальные исследования предельного срока службы резцов для дорожных фрез компании 

Wirtgen Group 
 

Использование в системе фрезерного барабана ре-

жущих элементов с различной степенью износа приводит 

к образованию неровности профиля  остаточной поверх-

ности. Следствием данного обстоятельства могут стать 

увеличение затрат на материалы нового дорожного по-

крытия, необходимость проведения дополнительных ра-

бот, а также возможен отказ от приемки работ. 

Обеспечение требуемого качества поверхности 
Профиль (геометрическая форма) поверхности вли-

яет на шероховатость покрытия, показатели сцепления и 

сопротивления передвижению транспортных средств, 

дренаж, а также на акустические и визуальные свойства 

покрытий. Профили поверхности классифицируются по 

микро (0,001 мм – 0,5 мм), макро (0,5 мм – 50 мм) и мега 
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(50 мм – 500 мм) структуре, в зависимости от высоты вол-

нообразования [3]. 
Качество фрезерования и ровность остаточной по-

верхности определяются типом барабана и режимами ра-

боты оборудования. Фрезерование позволяет изменять 

профиль поверхности и характеристики высоты волнооб-

разования в пределах от 0,05 мм до 1 м. Продольный про-

филь поверхности определяется режимами работы: скоро-

стью вращения фрезерного барабана и скоростью подачи 

рабочего органа (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Формирование продольного профиля остаточной поверхности фрезерования при постоянной скоро-

сти подачи и изменении скорости вращения рабочего органа 
 

 
Рисунок 3. Изменение продольного профиля волнообразования 

 
На рисунке 3 изображен пример изменения про-

дольного профиля волнообразования при вариации угло-

вой скорости вращения ФБ  фрезерного оборудования 

при постоянной линейной скорости подачи машины. 

Поперечный профиль поверхности определяется 

типом барабана, а именно линейной величиной пролета 

между соседними режущими элементами (Tool Spacing 
или LA). Волнообразование профиля остаточной поверх-

ности фрезерования изображено на рис. 4.  

 
Рисунок 4. Поперечный профиль остаточной поверхности фрезерования 

h  - глубина фрезерования; LA  - пролет между соседними режущими элементами; x  - теоретическая вы-

сота волнообразования. 
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Выводы 
Основные технические параметры фрезерного обо-

рудования и режимы работы определяют одновременно 
производительность процессов, эксплуатационные рас-
ходы и показатели качества остаточной поверхности фре-
зерования. 

При анализе системы требований заказчика работ к 
производственному процессу необходимо: 1) проведение 
предварительных расчетов оптимальных режимов приме-
нения выбранного фрезерного оборудования в заданных 
условиях эксплуатации; 2) сопоставление оборудования 
различного типа по показателям эффективности. 

Работа проводилась в рамках Программы стратеги-
ческого развития ФГБОУ МАДИ на период 2012 - 2016 гг. 
 
Список литературы: 
1. Баловнев В.И., Беляев М.А. «Машины для содержания 
и ремонта городских и автомобильных дорог»; Под общ. 
ред. В.И. Баловнева. – Москва – Омск: ОАО «Омский дом 
печати», 2005. – 768 с 
2. Баловнев В.И., Оценка инновационных предложений в 
дорожной и строительной технике: Учебное пособие / 
МАДИ(ГТУ). – М., 2008. – 100 с. 
3. WIRTGEN Cold milling manual. Technology and applica-
tion. Wirtgen GmbH 2013. 
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Сенькин Сергей Витальевич 
Аспирант кафедры Корпоративных информационных технологий и систем г.Зеленоград 

Бобриков Дмитрий Александрович 
Аспирант кафедры Корпоративных информационных технологий и систем г. Зеленоград 

Горбунов Владимир Леонидович 
Доктор технических наук, профессор кафедры Корпоративных информационных технологий и систем г. Зеленоград 

 
Технологический процесс это определенная после-

довательность действий, приводящая к нужному резуль-
тату. Фактически наша жизнь состоит из таких технологи-
ческих процессов. В свою очередь любой 
технологический процесс можно рассматривать как часть 
более сложного процесса и совокупность менее сложных 
технологических процессов [1]. 

Несмотря на глобальную автоматизацию, проходя-
щую в современном мире и повсеместное внедрение авто-
матизированных информационных систем, с целью опти-
мизации как временных затрат так и финансовых, 
использование этих технологий осуществляется, в боль-
шей мере, на больших и малых предприятиях в разных от-
раслях.  

Наличие типовых и групповых технологических 
процессов, обладающих общностью конструктивных при-
знаков [1] абсолютно обуславливает такой подход к ре-
структуризации самих предприятий, стремящихся к повы-
шению качества производства.  

Растущий тренд повсеместной автоматизации за-
ставляет задуматься каждого желающего об оптимизации 
технологических операций связанных с его повседневной 
жизнью. Наглядным примером роста важности этого 
направления служит желание автоматизации единичных 
технологических процессов, подразумевающих решение 
задачи в каждом частном случае индивидуально [1], в соб-
ственном доме, не только с целью повышения комфорта, 
но и оптимизации расходов. 

Таким образом, актуальность домашней автомати-
зации становится релевантным направлением для исполь-
зования современных технологий в рассматриваемом ас-
пекте. 

Наличие перспективных технологических процес-
сов в домашней автоматизации, предполагающих соответ-
ствие прогрессивному уровню развития технологий [1], 
говорит о гибкости возможности использования автома-
тизирующих информационных средств, доступных рядо-
вому потребителю. 

В некоторых системах невозможна реализация 
сложных процессов, затрагивающих множество устройств 

и требующих принятия сложных решений по причине от-
сутствия интеллектуального управления [2]. 

Любой технологический процесс подразумевает 
определенный набор  специфических характеристик, ко-
торыми он должен обладать; требования, которые выдви-
гаются к процессу для достижения конкретной цели в ре-
зультате его выполнения; параметры внешней и 
внутренней среды непосредственно влияющих на его вы-
полнение. 

Одной из основных характеристик процесса, со-
гласно единой системе технической документации 
(ЕСТД) [3], является цикл технологической операции, то 
есть интервал времени от начала и до конца периодически 
повторяющейся технологической операции независимо от 
числа их выполнения одновременно. 

Имеющиеся системы для внедрения технологии до-
машней автоматизации имеют широкий спектр поддержи-
ваемых технологических процессов, где позитивной сто-
роной является поддержка множества интерфейсов для 
взаимодействия с имеющимися подсистемами, а обратной 
— высокие издержки на её внедрение. Избыточность не-
используемых мощностей таких систем, говорит о про-
блеме их использования и отсутствия необходимого реше-
ния при решении задачи оптимальной автоматизации 
технологических процессов. 

При разработке оптимального решения домашней 
автоматизации, несомненно, необходимо учитывать слож-
ность технологических процессов в каждом конкретном 
случае. Главную роль здесь будут иметь как модульность 
системы, для наращивания функционала, так и количество 
мощностей, необходимых для решения поставленных за-
дач. 

При этом для оптимизации расходов на разработку 
такой системы и учета функционального запаса, необхо-
димо возлагать различные части выполнения технологи-
ческих процессов на разные уровни разрабатываемой ав-
томатизированной информационной системы. 

Условно, в разрабатываемой автоматизированной 
системе управления, можно выделить 3 основных уровня, 
представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Уровни ИС для управления АИС 

 

Ниже будут приведены примеры функционирова-
ния каждого из уровней. 

На уровне периферии будут находиться измерители 
температур или объема внешней среды, информация с ко-
торых и поступать непосредственно на следующий уро-
вень. 

Аппаратный – содержит GSM-контроллер, цен-
тральное исполнительное устройство, для управления 
установленными подсистемами. 

Интеллектуальный уровень позволит осуществлять 

дистанционное управление всеми системами и подсисте-

мами, а так же автоматизировано, с участием лица прини-

мающего решение (ЛПР), изменять текущее состояние си-

стемы, а так же следить за проходящими техноло-
гическими процессами в целом, с помощью ИС. Взаимо-

действие уровней показано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Взаимодействие различных уровней АИС 

 

Для взаимодействия всех уровней АИС, необхо-
димо наличие специальных интерфейсов, оптимизирую-
щих работу системы.  

Интерфейс пользователя – это совокупность пра-
вил, методов и программно-аппаратных средств, обеспе-
чивающих взаимодействие пользователя с компьютером. 
Пользовательский интерфейс часто понимают только как 
внешний вид программы. В действительности интерфейс 
пользователя включает в себя все аспекты, оказывающие 
влияние на взаимодействие пользователя и системы, и 
определяется такими факторами, как: 

 набор задач пользователя, которые он решает с 
помощью системы; 

 используемая системой метафора (например, ра-
бочий стол и т.п.); 

 элементы управления системой; 
 навигация между структурными компонентами 

системы; 
 визуальный дизайн системы. 

Главная задача интерфейса – дать возможность 
пользователю эффективно работать с информацией без 
помощи человека-посредника. [4] 

Интерфейсы являются фрагментом технологиче-
ского процесса и служат для улучшения качества управле-
ния, способствуют улучшению таких параметров, как по-
вышение быстродействия надежности, расширение 
функционала и многих других важных составляющих. 

Поэтому при разработке интерфейса необходимо 
рассматривать весь процесс управления с его характери-

стиками, затем выявлять, какой функционал смогут обес-
печить «удачные» интерфейсы, обосновать их необходи-
мость и провести оценку эффективности их использова-
ния. 

Ключевым узлом применения эффективного ис-
пользования интерфейсов, в разрабатываемой АИС, будет 
служить специальный информационный обмен между ин-
теллектуальным и аппаратным уровнем.  

Использование новинок электроники позволяет эф-
фективно автоматизировать и контролировать различные 
технологические процессы, составляющих неотъемлемую 
часть жизни современного человека. Наращивание функ-
циональности мобильных технических средств демон-
стрирует актуальность этого направления  
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В промышленности широко применяются машины 

с манипуляторным технологическим оборудованием. 

Наиболее слабым местом с точки зрения надежности и из-

носостойкости, манипуляторов являются шарнирные со-

единения. При наработке до 3000 моточасов они выходят 

из строя [5]. Низкая износостойкость этих узлов трения в 

значительной мере объясняется высокими нагрузочными 

режимами их работы. Силовой анализ шарниров манипу-

ляторов проводится с целью определения нагрузочных ре-

жимов работы этих узлов трения, в число которых входят 

нагрузка и удельное давление. Их можно определить ис-

ходя из кинематических схем работы отдельных шарни-

ров манипуляторов. В качестве примера рассматривается 

определение нагрузочных режимов работы шарнира «ру-

коять – рабочий орган», кинематическая схема которого 

представлена на рисунке 1. За основу алгоритма расчета 

приняты рекомендации [1]. 

На рабочий орган действуют следующие силы и мо-

менты: Qx, Qy и Qz – составляющие пространственного 

усилия Q взаимодействия рабочего органа с деревом; Gп 

– сила тяжести рабочего органа; Рг.ц. – реакция от гидро-

цилиндра привода рабочего органа в плоскости «уАх»; 

х
.ц.гР и 

у
.ц.гР  - составляющие усилия на штоке гидроци-

линдра; 
х
АМ , 

у
АМ  и 

z
АМ  - моменты от боковых сил, 

действующих на шарнир «А»;  - угол наклона оси гидро-

цилиндра подвески к горизонтали;  - угол между осью 

«У» и вектором пространственного усилия Q;  - угол 

между осью «Х» и вектором пространственного усилия Q; 
 - угол между осью «Z» и вектором пространственного 

усилия Q. 
Для определения реакций в шарнире «А» составля-

ются шесть уравнений равновесия. 
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Рисунок 1 - Кинематическая схема шарнира «рукоять – рабочий орган» 

Из полученных уравнений, с учетом уравнений 
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определяются реакции связей рабочего органа с 
рукоятью: 
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Наибольшая нагрузка на втулку и палец будет 
равна: 
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где в   - расстояние между серединами втулок в 

шарнире. 
В момент начала подъема дерева на шарнир, кроме 

указанных выше сил, действуют силы инерции. При этом 
реакции связей можно определить по формулам: 
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где: V – средняя скорость подъема подвески; t – 
время разгона; q – ускорение свободного падения. 

Тогда: 
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Давление во втулке определяется по формуле: 

100020 


lr.

maxR
Р                             (7) 

где: Р- давление в втулке, Мпа; maxR - максимальная 

нагрузка на втулку, кН; l- длинна втулки, м; r-радиус 
втулки, м. 

Коэффициент значением 0,2 в знаменателе уравне-
ния (7) получается исходя из усредненного значения по-
ловины угла контакта рабочих поверхностей, шарнирных 
соединений. Так как 1 Па=1Н/м2, то удельное давление Р 
– это отношение удельной нагрузки R к площади рабочей 
поверхности в пределах половины угла контакта. 

Половина угла контакта определяется по извест-
ной зависимости, преобразованной в вид, удобный для 
расчета шарнирных соединений1: 
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где 1, 2 - коэффициенты Пуассона материала вала и втулки;  - радиальный зазор в сопряжении; d2 - диаметр вала;  

2

1

Е

Е
                                        (9) 

где 21иЕЕ - модули упругости материала вала и втулки. 

Исходя из анализа работы машин манипулятор-
ного типа, для определения максимального давления на 

краях втулок полученные величины нагрузок и давлений 
необходимо увеличить в 1,6…1,8 раза, т.е. учитывать ко-
эффициент динамичности [1, 4]. При расчете по приве-
денному алгоритму были получены, в качестве примера, 
нагрузочные режимы манипуляторов лесных машин, 
приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 
Величины нагрузок и давлений в шарнирах «рукоять – рабочий орган» 

Показатели 
Марка машины 

ЛП–18А, 
ЛП–49. ЛП-19А ЛП-17А, 

ТБ-1М 

Максимальная нагрузка, maxR , (кН). 13,5185 17,0807 9,7 

То же с учетом сил инерции, 
i
maxR , (кН). 14,4724 20,668 10,177 

Среднее давление в втулке, Рср, (МПа). 24,14 21,09 29 

Тоже, с учетом сил инерции, 
i
срР , (МПа). 25,84 26,7 30,59 

Давления в втулке с учетом динамических нагрузок, Рд, 
(МПа). 41,344 42,72 49,95 

 
Как видно из приведенной таблицы, значения 

нагрузок и удельных давлений, действующих на шарниры 
манипуляторов достаточно высоки. Это объясняется ре-
версивностью трения, спецификой работы и предмета 

труда, несовершенным подбором конструкционных и сма-
зочных материалов, так как, при пластичной смазке под 
действием нагрузок она выдавливается из зоны трения, в 
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результате чего проявляются задиры и заедания, что при-
водит к повышенному износу деталей шарнирных соеди-
нений. 

На основе проведенного анализа нагрузочных, 
конструктивно – технологических характеристик, и усло-
вий работы шарниров манипуляторов был определен ре-
комендованный вид антифрикционного материала, спо-
собствующего повышению рабочего ресурса 
рассматриваемых узлов трения [3]. Однако, предложен-
ные антифрикционные пластики, не могут эффективно 

работать при реверсивном трении, кроме того, отрица-
тельный эффект реверса примерно в два раза снижает из-
носостойкость трущихся деталей. Это приводит к необ-
ходимости изменения конструкции шарнирных 
соединений с целью исключения реверсивности трения. 

Что бы исключить влияние отрицательного эф-
фекта реверса на износостойкость деталей шарнирных со-
единений манипуляторов предлагается изменить кон-
струкцию шарниров, как это показано на рисунке 2. Эта 
конструкция подтверждена патентом [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Шарнирное соединение с двумя зонами трения 

 
Предложенное шарнирное соединение включает в 

себя охватывающую проушину 1, охватываемую проу-
шину 2, две антифрикционные втулки 3, с внутренними и 
наружными рабочими поверхностями, четыре блока пру-
жинных полуколец, составляющих пружинные шайбы 4 – 
два с правым и два с левым направлением образующей ци-
линдрической спирали, распорную втулку 5, втулку 6 с 
внутренней рабочей поверхностью и палец (вал) 7. Анти-
фрикционные втулки 3 выполнены с возможностью пово-
рота как относительно втулки 6, так и относительно 
пальца 7. Блоки, составляющие пружинные шайбы 4 
включают в себя 2 (1…n) сектора кольца. Два блока 4 с 
разносторонним направлением образующей цилиндриче-
ской спирали крепятся к торцевым сторонам распорной 
втулки 5, установленной с натягом в втулке 6 и два блока 
4 с разносторонним направлением образующей цилиндри-
ческой спирали крепятся к внутренним сторонам охваты-
вающей проушины 1. На втулках 3 с торцевых сторон вы-
полнены канавки, имеющие вид храповых зубьев, и по 
направлению ответны направлению свободных концов 
полуколец блоков составляющих пружинные шайбы 4 с 
возможностью их заклинивания. 

В предложенной конструкции шарнирного соеди-
нения реверсивное трение преобразуется в прерывистое 
вращательное посредством механизмов блокировки, со-
стоящих из блоков, составляющих пружинные шайбы 4, и 
канавок, выполненных в виде храповых зубьев на торцах 
втулок 3. 

Предложенное шарнирное соединение работает 
следующим образом. При повороте охватываемой проу-
шины 2 относительно охватывающей проушины 1, блоки 
составляющих пружинные шайбы 4, закрепленные на рас-
порной втулке 5 входят в зацепление с храповыми секто-
рами на внутренних торцевых поверхностях антифрикци-
онных втулок 3 и сообщают последним движение, в то 
время, как, блоки составляющих пружинные шайбы 4 на 
внутренних торцевых поверхностях охватывающей проу-

шины 1 проскальзывают относительно канавок в виде хра-
повых зубьев на внешних торцевых поверхностях анти-
фрикционных втулок 3 из – за разного направления обра-
зующих цилиндрической спирали в блоках составляющих 
пружинные шайбы 4 и канавок. В этом случае трение про-
исходит между внутренними поверхностями антифрикци-
онных втулок 3 и наружной поверхностью пальца 7. При 
обратном ходе охватываемой проушины 2 относительно 
охватывающей проушины 1 блоки составляющих пру-
жинные шайбы 4, закрепленные на торцевых поверхно-
стях распорной втулки 5 выходят из зацепления с канав-
ками в виде храповых зубьев на внутренних торцевых 
поверхностях антифрикционных втулок 3 и при дальней-
шем движении проскальзывают друг относительно друга. 
Одновременно блоки составляющих пружинные шайбы 4, 
закрепленные на внутренних торцевых поверхностях 
охватывающей проушины 1 входят в зацепление с канав-
ками на наружных торцевых поверхностях антифрикци-
онных втулок 3 и сообщают им движение. В этом случае, 
процесс трения происходит между наружными поверхно-
стями антифрикционных втулок 3 и внутренней поверхно-
стью втулки 6. 

Таким образом, за счет механизмов блокировки, ре-
версивное движение преобразуется в прерывистое враща-
тельное поочередно по внутренним и наружным поверх-
ностям антифрикционных втулок 3, что позволит 
повысить износостойкость деталей шарнирных соедине-
ний в 1,7…2,1 раза.  

Данный вариант конструкции шарнирного соеди-
нения наиболее предпочтителен для средненагруженных 
(≈30 МПа) узлов трения манипуляторов. 
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С учётом проблем транспорта России, сформулиро-

ванных в «Транспортной стратегии Российской Федера-
ции на период до 2030 года» [1] и быстрых темпов разви-
тия транспортных рынков, как в России, так и за рубежом 
внедрение современных интеллектуальных информаци-
онных систем поддержки принятия решений на производ-
стве является ключевым вопросом в эффективности 
управления большими и сложными системами, такими 
как транспортно-логистические системы (ТЛС). 

Программа «Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010-2020 годы)» [2] содержит подпрограмму «Ин-
форматизация», которая призвана объединить усилия же-
лезнодорожников, моряков, автомобилистов, авиаторов, 
таможенников и других участников транспортного рынка 
в создании надежных систем сбора и передачи информа-
ции и формировании единого информационного про-
странства.  

Эффективную деятельность ЕТС обеспечивает еди-
ная ИТК-система, состоящая из информационно-логисти-
ческих центров (ИЛЦ) соответствующего географиче-
ского уровня и этапов жизненного цикла создания 
продукции. Сформированная на единой методологиче-
ской основе и способная объединить различные информа-
ционные потоки участников транспортно-логистических 
маршрутов, она базируется на использовании новых ин-
формационных технологий, экономико-математических 
методов, информационно-вычислительной техники и 
предполагает участие специально подготовленного персо-
нала. 

Единая ИТК-система транспорта должна быть сов-
местима с информационными системами производителей 
и потребителей транспортной продукции по этапам жиз-
ненного цикла товара «от добычи сырья до производства 
и сбыта конкретной продукции (доставки потребителю)». 
Необходимо так организовать транспортный процесс, 
чтобы продукция каждого этапа жизненного цикла была 
доставлена к началу следующего производственного 
этапа в соответствии с принципами логистики «точно в 
срок» и «от двери до двери». 

При переходе страны от жёсткой командно-адми-
нистративной системы к рыночной экономике, например, 
на воздушном транспорте сформировались принципы раз-
деления авиационных предприятий на самостоятельные – 
система УВД в государственную службу ЕС ОрВД и неза-
висимые хозяйствующие субъекты – авиационные пред-
приятия и аэропорты с одновременной приватизацией и 

акционированием, что определило разрушение функцио-
нальных связей между отраслевыми предприятиями, и как 
следствие нарушение принципов логистики при формиро-
вании материальных, информационных и финансовых по-
токов. Аналогичная ситуация  отсутствия взаимодействия 
видится на других отраслевых транспортных рынках, что 
влияет на сегодняшний уровень развития транспортной 
системы нашей страны. 

Решением проблем взаимодействия различных ви-
дов транспорта является предлагаемая методология ком-
плексной системой управления взаимодействием всех 
участников ТЛС от производителя до потребителя [3]. 
Формируя ТЛС на принципах комплексности, системно-
сти и иерархичности необходимо сформировать и систему 
управления учитывая размерность и количество связей 
между элементами системы, что определяет ТЛС как 
большую и сложную систему. В качестве основополагаю-
щих принципов создания новых интегрированных инфор-
мационных технологий приняты: 

 единое информационное пространство участни-
ков транспортно-технологических процессов;  

 комплексный логистический подход в транспорт-
ной цепи от производителя до потребителя («от двери до 
двери»);  

 высокий уровень телематики, безбумажной ин-
формационной технологии.  

Современный уровень развития информационных 
систем (ИС) даёт возможность формировать и обрабаты-
вать информационные потоки в режиме реального вре-
мени. Но для эффективного уровня принимаемых реше-
ний менеджером необходима новая концепция 
формирования ИС на принципах трехмерности представ-
ления производственных процессов.  

В связи с этим, в статье предложена система инфор-
мационно-аналитической поддержки принятия решений 
информационно-логистического центра транспортного 
узла, способного объединить различные информационные 
потоки на базе новых информационных технологий, ис-
пользования экономико-математических методов, инфор-
мационно-вычислительной техники, с участием специаль-
ного подготовленного персонала для решения задач 
наилучшей организации и управления смешанными пере-
возками. 

Эффективность взаимодействия транспортных си-
стем в складывающихся рыночных условиях определя-
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ется, в большой степени, эффективно организованной ин-
формационной системой способной быстро адаптиро-
ваться к постоянно изменяющимся условиям среды.  

Управление взаимодействием служб в предприя-
тии, предприятий одного вида транспорта в транспортной 
системе и в транспортно-логистической системе выпол-
няют руководители (менеджеры) по соответствующим 
направлениям взаимодействия (рис. 1). 

При оценке эффективности управления взаимодей-
ствием в авиационной транспортной системы необходимо 
рассматривать совместно менеджеров авиапредприятия 
отправителя, менеджеров и операторов системы авиапере-
возок, а также менеджеров авиапредприятия получателя. 

Комплексный характер системы управления заклю-
чается в реализации функций взаимодействия всех участ-
ников транспортно-логистической системы: при выполне-
нии коммерческой деятельности; при технологии 
перемещения груза и движении транспортных средств; 
при работе производственного и управленческого персо-
нала; при технической совместимости транспортных 
средств; при использовании коммуникаций; при обеспече-
нии экологии и безопасности работы участников на марш-
руте. Каждое направление характеризуется факторами, 
изменение которых влияет на взаимодействие участников 
смешанных перевозок. Факторы взаимодействия систем 
управления комплексами и качество работы их менедже-
ров по направлениям оцениваются с помощью целевых 
функций.  

 
Рисунок 1. Система управления взаимодействия менеджеров по направлениям 

в транспортно-логистической системе. 
 
Эффективность решения проблем с помощью си-

стемного анализа определяется структурой решаемых 
проблем. Согласно классификации, все проблемы подраз-
деляются на три класса, для которых создаются информа-
ционные системы: хорошо структурированные; сла-
боструктурированные; неструктурированные. 

Процесс принятия решений неструктурированных 
или слабо структурированных проблем представляется 
весьма сложным в связи с высокой степенью неопределен-
ности. Условием перехода к большей определенности яв-
ляется получение новой информации, что может быть до-
стигнуто с помощью использования системы поддержки 
принятия решений.  

Структура системы поддержки принятия решений 
(СППР) (рис. 2) сформирована на единой методологиче-
ской основе и способна объединить различные информа-
ционные потоки участников транспортно-логистических 
маршрутов с использованием новых информационных 

технологий, экономико-математических методов, инфор-
мационно- вычислительной техники, с участием специ-
ально подготовленного персонала. СППР являются ин-
струментом для выработки альтернативных вариантов 
действий, анализа последствий их применения и совер-
шенствования навыков руководителя в принятии реше-
ний. 

СППР можно представить как систему, состоящую 
из двух основных элементов: системы подготовки данных 
для принятия решений и системы выработки рекоменда-
ций для лица принимающего решения. Современный под-
ход к информационному обеспечению СППР основан на 
интегрированных с многоуровневой архитектурой храни-
лищах данных, обеспечивающих единый доступ к инфор-
мации. 

В хранилище (многомерной базе) данных хранятся 
не реляционные таблицы, а OLAP-кубы, в которых рас-
смотрены варианты двумерных таблиц по всем трем осям 
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многомерных кубов систематизированных по географиче-
скому принципу от межконтинентального уровня до 
транспортного предприятия, а также структура входной 
информации о состоянии производственно-хозяйственной 

деятельности ТП. Элементами массива являются значения 
анализируемого показателя, а каждый индекс (или размер-
ность) соответствует одному из параметров, от которых 
зависит рассматриваемый показатель. 

 

 
Рисунок 2. Схема организации информационных потоков в СППР 

 
При этом важно иметь возможность представления 

их в различных разрезах. C точки зрения структурного 
анализа, например, интересно видеть, как транспортная 
ситуация определяется в зависимости от различных видов 
перевозок, тарифов каждого вида транспорта, возможно-
стей транспортных средств, пропускной способности 
транспортных узлов и т.д.  

Важнейшей подсистемой СППР является много-
мерная система управления базой данных (МСУБД.). Ин-
формационная подсистема представляет собой совокуп-
ность экономических показателей, которые выбираются 
из статистической отчетности или получаются расчетным 
путем с использованием математических моделей. Подси-
стема математического моделирования выполняет оценку 
состояния системы, прогноз развития того или иного по-
казателя, значения которых вводятся в базу знаний экс-
пертной системы (например, для гражданской авиации 
форма (Ф-67 ГА). 

Современные системы поддержки принятия реше-
ния (СППР), возникшие как естественное развитие и про-
должение управленческих информационных систем и си-
стем управления базами данных, представляют собой 
системы, максимально приспособленные к решению задач 
повседневной управленческой деятельности, являются 
инструментом, призванным оказать помощь лицам, при-
нимающим решения (ЛПР). С помощью СППР могут ре-
шаться неструктурированные и слабоструктурированные 
многокритериальные задачи. 

Рекомендации по созданию экспертной СППР ме-
неджеру (ЛПР) ТЛС основанной на едином методологиче-
ском подходе, с использованием многомерных кубиче-
ских матриц и на принципах маркетинга, менеджмента и 
логистики, единых принципах формирования СППР явля-
ется актуальным направлением развития смешанных пе-
ревозок, а создание подобных логистических центров 
предопределит развитие транспортной системы станы. 

Однако практическая проблема управления транс-
портными системами всегда связаны с условиями неопре-
делённости, нечётким представлением данных, ошибками 
операторов и другими возмущениями помехосодержа-
щими обстоятельствами. В этих условиях возникают за-
дачи создания робастных и устойчивых экспертных 
СППР, способных осуществлять поддержку процессов 
принятия решений менеджерами ТЛС на субоптималь-
ном-рациональном уровне [5,6]. 

Если при этом в такой экспертной СППР учитыва-
ются требования наблюдаемости и достижимости в 
смысле [6,7], то такие экспертные СППР могут служить 
основой интеллектуальных систем поддержки принятия 
решений в реальном масштабе времени для менеджеров и 
операторов таких ТЛС, например, как диспетчер радиоло-
кационного контроля сектора районного центра, диспет-
чер управления движением подвижным составом на авто-
мобильном или железнодорожном транспорте и т.д. 

Согласование движения такого множества разнооб-
разных потоков, для выработки решений по планирова-
нию и управлению разобщенными в пространстве участ-
никами смешанных перевозок в условиях 
неопределенности факторов их взаимодействия, невоз-
можно без применения средств и способов удаленного со-
гласования и информационно-аналитического обеспече-
ния менеджеров комплексной системы управления. 

Исследования показали, что наиболее эффектив-
ным решением является построение виртуального пред-
приятия с использованием виртуального центра управле-
ния смешанными перевозками, который формирует 
вариант маршрута и комплексную систему управления. В 
рамках концепции развития международных транспорт-
ных коридоров определена политика создания региональ-
ных транспортных логистических центров (ТЛЦ) для ор-
ганизации единого ИТК-пространства и электронного 
взаимодействия всех участников смешанных перевозок. 
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ТЛЦ способны решать тактические задачи по координа-
ции работы всех участников транспортного процесса в су-
ществующей транспортной системе и в условиях между-
народных транспортных коридоров, задачи, которые 
способны принести определенный транспортный, эконо-
мический и политический эффект. Кроме того, транспорт-
ные логистические центры должны решать как стратеги-
ческие задачи развития транспорта на уровне страны, в 
виде создания современной транспортной и информаци-
онной сети, так и стратегические задачи по развитию си-
стемы международных транспортных коридоров с учётом 
интересов стран участников. 

Реализация комплекса логистических услуг на ос-
нове электронных технологий даст возможность сокра-
тить время доставки на 20%, уменьшить среднюю стои-
мость обработки товаротранспортных документов на 50%, 
сократить складские запасы на 30%, уменьшить суммар-
ные затраты на транспортировку и хранение грузов на 10-
15%, и как, следствие, повлияет на снижение транспорт-
ной составляющей в конечной стоимости перевезённого 
груза и повышение уровня платёжеспособности населе-
ния в различных регионах стран. 
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Аннотация.  В данной статье предложена модерни-

зация технологической схемы очистки воды ТЭС. Произ-
веден расчет экономии энергоресурсов, предотвращен-
ного экологического ущерба и чистого дисконтир-
ованного дохода итд. в случае применения данной схемы. 

Ключевые слова. Очистные сооружения, сточные 
воды, предотвращенный ущерб, чистый дисконтирован-
ный доход. 

Одним из важных вопросов для многих промыш-
ленных и энергетических предприятий является очистка 
отработавших сточных вод от таких примесей, как нефть 
и нефтепродукты. Например, на ТЭС такие стоки образу-
ются в следствии: 1) регенерации воды первой и второй 
ступеней химводоочистки; 2) непрерывной и периодиче-
ской продувки котлов, испарителей; 3) от кислотных очи-
сток оборудования; 4) после опорожнения оборудования, 
баков, трубопроводов; 5) через неплотности запорной, 
дренажной арматуры; 6) продувки оборотной системы 
охлаждения с градирнями; 7) от охлаждения основных и 
вспомогательных механизмов; 8) образования шламовых 
вод от предочистки химводоочистки; 9) ливневых и па-
водковых вод с территории станции; 10) грунтовых вод из 
- под заглубленных объектов станции; 11) воды от гидро-
уборки помещений, оборудования, котлотурбинного цеха, 
топливно-транспортного цеха, гаража; 12) воды   от гид-

ропневмотеческой промывки оборудования, сетей; 13) хо-
зяйственно бытовых и фекальных вод; 14)  замасленных 
стоков из картеров подшипников, уплотнений, маслоси-
стем турбин, питательных электронасосов, сетевых элек-
тронасосов, мельниц и т.д;  15) возможных протечек ма-
зута,  масла от технологического оборудования, пропарки 
трубопроводов; 16) возможных протечек  горюче - смазоч-
ных материалов от автотранспорта; 17)  продувки оборот-
ной схемы  гидрозолоотвала [2, с. 1]. 

В настоящее время существует множество спосо-
бов и схем очистки сточных вод от нефтепродуктов. Рас-
смотрим в качестве примера технологическую схему 
очистки сточных вод ТЭС от нефтепродуктов очистных 
сооружений Пензенской ТЭЦ-1, где вода, используемая 
для охлаждения подшипников насосов котельного и тур-
бинного отделения, а также вода с полов маслохозяйства 
турбинного отделения котло-турбинного цеха (КТЦ), име-
ющая в своем составе включения масла собирается в сбор-
ном приямке КТЦ и с определенной периодичностью пе-
рекачивается на очистные сооружения химического цеха. 

Вода с  содержанием нефтепродуктов (отстой с ба-
ков хранения мазута, с приемных емкостей, вода с охла-
ждения подшипников насосов) перекачивается на приём-
ную гребёнку очистных сооружений химического цеха.  

Очистка замазученных и замасленных стоков осу-
ществляется последовательно в четыре этапа: 
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Этап 1: отстаивание в приемных резервуарах; 
Этап 2: флотация; 
Этап 3: фильтрация через механические фильтры; 

   Этап 4: фильтрация через угольные фильтры. 

Максимальный суточный объем загрязненного 
стока, поступающего на очистные сооружения составляет 
1200 м3/сут. Эффективность очистки по данным Пензен-
ской ТЭЦ-1 составляет  85% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Существующая схема очистных сооружений Пензенской ТЭЦ-1 

     
Данная схема очистных сооружений является энер-

гозатратной  при сравнительно невысокой эффективности 

очистки (так как необходимо регенерировать механиче-

ские фильтры), поэтому с целью повышения эффективно-

сти очистных сооружений и снижения экономических за-

трат на обслуживание оборудования  предлагается 

модернизированная схема очистки сточных вод ТЭС, в ко-

торую включен флотатор с тонкослойным отстойником, 

эксплуатация которого позволит заменить две ступени 

очистки воды [6, с. 75-79] . 
Предложенная схема представлена на рисунке 2: 
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Рисунок 2.  Модернизированная схема очистных сооружений  Эффективность очистки флотатора  

с тонкослойным отстойником с поправкой на аварийные ситуации равен 95%. Расчетное содержание  
нефтепродуктов на выходе из очистных сооружений по модернизированной схеме составит 0,2 мг/л,  

что определяет технологическую эффективность схемы [1, с. 56-57, 4, с. 26-27]. 
 
 Схема предлагаемого флотатора - тонкослойного отстойника [5, с.1-4] представлена на рис. 3: 
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Рис. 3 Устройство для очистки жидкостей [5, с. 1-4]: 1- секция струйной флотации; 2- патрубок для 

ввода исходной жидкости; 3- патрубок для вывода очищенной воды из 1-ой секции; 4-  патрубок 

для отвода пены; 5- патрубок для ввода атмосферного воздуха; 6- секция тонкослойного отстаива-

ния; 7- патрубок для вывода дисперсной фазы; 8- патрубок для вывода очищенной жидкости; 9- 
выравнивающая решетка, препятствующая попаданию пузырьков газа в зону тонкослойного от-

стойника; 10- горизонтальные пластины тонкослойного отстойника; 11- корпус аппарата. 
 
Сравнительная оценка двух схем наглядно иллю-

стрирует тот факт, что пространственно-временная струк-

тура и длительность технологического процесса очистки 

по предлагаемому варианту сократилась относительно су-

ществующей схемы очистки. 
Проведено экономическое обоснование эффектив-

ности предлагаемой схемы в следующих направлениях:  
- определение предотвращенного ущерба, наноси-

мого водному объекту сбросами сточных вод; 
- определение экономии топливно-энергетических 

ресурсов при эксплуатации предлагаемой схемы очистки 

сточных вод ТЭС; 
- расчет показателей экономической эффективно-

сти инвестиционного проекта внедрения предлагаемой 

схемы очистки сточных вод ТЭС; 

- оценка конкурентоспособности флотатора с тон-

кослойным отстойником, как нового технологического ре-

шения очистки сточных вод ТЭС. 
Предложенная схема модернизации очистных со-

оружений Пензенской ТЭЦ-1 показала эффективность и 

целесообразность внедрения по всем показателям. 
Так, предотвращенный ущерб составит 2513260 

рублей, что на 251326 рублей или на 11% больше чем при 

очистке 36500 т/год воды от нефтяных отходов по суще-

ствующей схеме. Экономия электроэнергии, горячей воды 

и пара должна составлять в сумме 2814833 рублей [3, с. 1-
15]. 

В результате расчета показателей эффективности 

инвестиционного проекта получены значения:  
- чистый дисконтированный доход (NPV) = 

27727,06 рублей> 1 
- индекс доходности (PI) = 1,1> 1 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Технические науки 95



 

- внутренняя норма доходности (IRR) =22 %> Е 
- срок окупаемости (РР) = 3,29 года < Тр (5 лет) 
Как показывают результаты расчетов, вкладывае-

мые инвестиции в новое устройство для очистки жидко-

стей оправданы, проект эффективен и рентабелен. Оценка 

конкурентоспособности индексным методом доказала, 

что проектный флотатор конкурентоспособнее своего ана-

лога импеллерного флотатора -  тонкослойного отстой-

ника, используемого в Санкт-Петербургской ТЭЦ-5. 
Таким образом, как показали расчеты, предлагае-

мая модернизированная схема эффективнее и экономиче-

ски целесообразнее существующей схемы очистных со-

оружений Пензенской ТЭЦ-1. 
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ  

НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ,  

ПРОХОДЯЩЕЙ ПО ГРЕБНЮ ПЛОТИНЫ 

Шмагина Эльвира Юрьевна 
к.т.н.,доцент кафедры «Транспортное строительство»  

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.  
 
 В процессе обследования было проанализировано 

состояние  дорожной одежды на автомобильной дороге, 

которая проходит гребню плотины на реке Хопер в Сара-

товской области. Автомобильная дорога относится к 4 

технической категории с шириной проезжей части 6,0 м, 

обочин 2,0 м. Покрытие на дороге из щебня, обработан-

ного вяжущими по способу пропитки. В процессе обсле-

дования были выявлены такие дефекты дорожной одежды 

как колейность, волны, проломы, выбоины, просадки.  

Было установлено, что дорожная одежда разрушена на 30 

%. Предлагается рассмотреть два варианта восстановле-

ния дорожной одежды. Вариант первый это восстановле-

ние существующей дорожной одежды, вариант второй – 
устройство дорожной одежды с однослойным асфальтобе-

тонным покрытием. 
 Критерии оценки эксплуатационной надёжности 

автомобильной дороги заключается в изменчивости усло-

вий эксплуатации и поэтому оценка надёжности автомо-

бильных дорог состоит в определении нескольких количе-

ственных характеристик: вероятности безотказной работы 

в течение определённого времени, среднего времени без-

отказной работы, параметров потока отказов.  
 Для оценки надёжности автомобильной дороги 

необходимо знать характеристики поведения элементов 

дороги в условиях эксплуатации. 
 Внешние условия эксплуатации носят случайный 

характер, надёжность – вероятностная характеристика, 

поэтому расчёты оценки надёжности конструкции дорож-

ной одежды автомобильной дороги могут быть выпол-

нены с помощью методов теории вероятностей и теории 

случайных процессов, опираясь на эти теории можно сде-

лать вывод о неблагоприятном сочетании нагрузок на до-

рогу [9]. 

Случайная величина (повреждение дорожной 

одежды) Х распределена по нормальному закону с пара-

метрами  m, 𝜎, её плотность распределения имеет вид [2-
8, 10] 

 𝑓(𝑥) =
1

𝜎·√2∙𝜋
∙ 𝑒

(𝑥−𝑚)2

2∙𝜎2 ,                         (1) 

при записи показательной функции  ехр{𝑥} =
𝑒𝑥, получаем формулу 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎∙√2·𝜋
∙ 𝑒 {

(𝑥−𝑚)2

2·𝜎2
}.                 (2) 

 Для нормальной случайной величины Х вероят-

ность попадания на участок от 𝛼 до 𝛽 (принятые проме-

жутки времени эксплуатации) вычисляется по выражению 

   𝑝{𝛼 < Х < 𝛽} = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
𝛽

𝛼

1

𝜎·√2·𝜋
𝑒
(𝑥−𝑚)2

2∙𝜎2 𝑑𝑥  (3) 

 При замене переменной 𝑡 =
𝑥−𝑚

𝜎
   в интеграле (3) 

и соответственно изменении пределов интегрирования, 

получаем  

𝑝{𝛼 < Х < 𝛽} =
1

√2𝜋
∙ ∫ 𝑒−𝑡

2/2𝑑𝑡
𝛽−𝑚

𝜎
𝛼−𝑚

𝜎

. 

Неопределенный интеграл ∫ 𝑒−𝑡
2/2𝑑𝑡 выражается 

через функцию Лапласа 

Ф(𝑥) =
1

√2·𝜋
∙ ∫ 𝑒−𝑡

2/2𝑑𝑡.   

 (4) 
С помощью этой функции вероятность попадания 

нормально распределенной случайной величины Х на уча-

сток от 𝛼 до 𝛽 выражается формулой 

𝑝{𝛼 < Х < 𝛽} = Ф(
𝛽−𝑚

𝜎
) − Ф(

𝛼−𝑚

𝜎
)  

 (5) 
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Наиболее просто выражается через функцию 

Лапласа вероятность попадания нормально распределен-

ной случайной величины Х на участок длиной 2ℓ, симмет-

ричный относительно центра рассеивания  
𝑝{𝑚 − ℓ < 𝑋 < 𝑚 + ℓ} = 𝑝{|𝑋 − 𝑚| < ℓ} =

Ф(
𝑚−𝑚+ℓ

𝜎
) − Ф(

𝑚−𝑚−ℓ

𝜎
), или принимая во внимание не-

четность функции Лапласа  

𝑝{|𝑋 −𝑚| < ℓ} = 2Ф(
ℓ

𝜎
).   

 (6) 
 Через функцию Лапласа выражается и функция 

распределения 𝐹(𝑥) нормально распределённой случай-

ной величины Х 

𝐹(𝑥) = 0,5 + Ф(
𝑥−𝑚

𝜎
).    

 (7) 
 Так как складывается много независимых (или 

слабо зависимых) случайных величин Х1, Х2, … Хn возни-

кает нормальное распределение 
Х = ∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖−1 .     (8) 

 Тогда, каковы бы ни были законы распределения 

отдельных величин Х1, Х2, … Хn   закон  распределения  их 

суммы  Х  будет близок  к  нормальному [1]. 
 Непрерывная случайная величина Х имеет нор-

мальное распределение, если 

𝑓(𝑥) = {
𝜆 · 𝑒−𝜆𝑥 при 𝑥 > 0

0 при 𝑥 ≤ 0
}   

 (9) 
или        𝑓(𝑥) =

 𝜆 ∙ 𝑒−𝜆𝑥        (𝑥 > 0)   (10) 
 Положительная величина 𝜆 - параметр показа-

тельного распределения. Функция показательного распре-

деления выражается 

𝐹(𝑥) = ∫ 𝑥 ∙ 𝜆 · 𝑒−𝜆·𝑥
∞

0
𝑑𝑥 = 1 − 𝑒−𝜆∙𝑥        (𝑥 > 0)  

 (11) 
 Числовые характеристики показательного рас-

пределения 
𝑚𝑥 = ∫ 𝑥 · 𝜆 ∙ 𝑒−𝜆𝑥·

∞

0
𝑑𝑥 = 𝜆 ∫ 𝑥 ∙ 𝑒−𝜆·𝑥

∞

0
𝑑𝑥.  

 (12) 
 Учитывая, что при   𝑥 → 0         𝑒−𝑥  стремится к 

нулю быстрее, чем возрастает любая степень 𝑥 

𝑚𝑥=
1

𝜆
,     (13) 

то есть математическое ожидание случайной величины, 

имеющей показательное распределение, обратно его пара-

метру 𝜆, который имеет размерность, обратную размерно-

сти случайной величины Х. 
 Дисперсия случайной величины вычисляется по 

формуле  

𝐷𝑥 = 𝛼2 −𝑚𝑥
2=𝜆 ∙ ∫ 𝑥2 ∙

∞

0
𝑒−𝜆∙𝑥𝑑𝑥 −

1

𝜆2
=

1

𝜆2
.  

 (14) 
 Проанализировав применение методов теории ве-

роятностей для расчёта показателей надёжности дорож-

ной одежды [3, 9] необходимо использовать метод нор-

мального закона распределения. 
Требования к значению ресурса элемента си-

стемы назначают исходя из условий обеспечения задан-

ного уровня безопасности конструкции дорожной 

одежды.  
 Функция изменения вероятности безотказной ра-

боты дорожной одежды определяется по формуле 
𝑝(𝑡) = 𝑒−𝜆·𝑡,     (15) 

где: 𝜆(𝜏) – интенсивность отказов элементов; 
 𝑡 – время эксплуатации дорожной одежды. 
 Вероятность отказа равна 

𝑄(𝑡) = 1 − 𝑝(𝑡).     (16) 
 
 

 
 

Рисунок 1.  Характеристики надежности дорожной одежды 
 

Используя формулы (15-16) выполнялись расчёты, 

по которым построены характеристики надёжности до-

рожной одежды из которых видно, что по первому вари-

анту (восстановление существующей дорожной одежды) 

первый отказ  наступит через на пятый год эксплуатации, 

по второму (с асфальтобетонным покрытием) – на деся-

тый год эксплуатаци. Поэтому принимается вариант кон-

струкции дорожной одежды с асфальтобетонным покры-

тием. 
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Тенденциями развития современного машиностро-

ения в области обработки материалов давлением является 

создание функциональных (адаптирующихся) водорас-

творимых технологических смазочных средств (ФВТСС), 

обеспечивающих долговечность инструмента, технологи-

ческого оборудования и оснастки, качество обрабатывае-

мых поверхностей.  
Создание ФВТСС для обработки материалов давле-

нием основывается на идеях фрактального материалове-

дения, базирующегося на принципах синергетики и тео-

рии фрактальной геометрии. Свойства ФВТСС связывают 

с динамической структурой, самоорганизующейся в точ-

ках бифуркаций. Динамика трансформации старой струк-

туры, потерявшей устойчивость,  в новую контролируется 

принципами синергетики, основным из которых является 

принцип минимума производства энтропии. Система в со-

стоянии неравновестности способна к выбору оптималь-

ной структуры, необходимой для дальнейшего функцио-

нирования системы как целой [7, 8]. 
Фрактальные структуры обладают всеми свой-

ствами биологических материалов, так как они инвари-

антны к анализируемому объекту, обладают свойствами 

адаптации к внешнему воздействию, способны к само-

управлению путем перестройки  структуры в критических 

точках [1].  
Концепция разработки ФВТСС основывается на 

следующих положениях [4-6]: создание нанокластеров с 

фрактальной структурой из компонентов ФВТСС с высо-

ким уровнем  неравновестности, встраивание их в пище-

вые цепи экосистем, формирование фрактальных гетеро-

генных, ламеллярных структур, обеспечивающих 

долговечность инструмента, оборудования, качество об-

рабатываемых поверхностей, утилизацию и возможность 

вторичного применения. Функциональные технологии 

при обработке материалов давлением реализованы ис-

пользованием ФВТСС: водорастворимых технологиче-

ских подсмазочных покрытий (ВТПП), водорастворимых 

технологических смазочных покрытий (ВТСП), топоком-

позитов (ТК) – двухслойных водорастворимых технологи-

ческих подсмазочных и смазочных покрытий.  
ФВТСС содержат фрактальные кластеры и спо-

собны формировать в зоне контакта инструмент – обраба-

тываемое изделие самоорганизующиеся диссипативные 

структуры (ДС), облегчающие обработку материалов и 
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снижающие изнашивание инструмента, оборудования, 

улучшающих качество обрабатываемых поверхностей. 

Фрактальные кластеры обладают свойствами самоподо-

бия, адаптации к внешним воздействиям. В зависимости 

от условий глубокой многопереходной вытяжки тонко-

стенных оболочек из листовых сталей для устранения ад-

гезионного взаимодействия между штамповым инстру-

ментом и обрабатываемым изделием используют ВТПП  и 

ВТСП отдельно или совместно. В роботизированных ком-

плексах применяют ВТСП совместно с ВТПП.  
При попадании ФВТСС в почву и воду проис-

ходит встраивание их компонентов в пищевые цепи 

наземной и водной экосистем, не вызывая антропо-

генной нагрузки выше нулевой или временной «упру-

гой» дегенерации. Компоненты ВФТСС подбирают 

таким образом, чтобы в наземных и водных экосисте-

мах происходила их биодеградация.  
Осесимметричные тонкостенные оболочки с равно-

мерной толщиной  стенки из листовых сталей могут быть 

получены прямой и обратной многопереходной глубокой 
вытяжкой, реверсивной штамповкой-вытяжкой, фрикци-

онно-реверсивнй вытяжкой и другими способами. Вы-

тяжка осесимметричных тонкостенных изделий из листо-

вых коррозионностойких сталей представляет сложную 

задачу, так как последние обладают повышенной склон-

ностью к адгезионному взаимодействию со штамповым 

инструментом [2, 3]. Вследствие появления налипания ча-

стиц металла, задиров, рисок, царапин и других дефектов 

снижается качество деформируемых изделий, а также 

стойкость штампового инструмента.  
При высоких коэффициентах предельной деформа-

ции листовой коррозионностойкой стали на ее поверх-

ность из растворов электролитов наносят медные, цинко-

вые покрытия. Однако адгезия таких покрытий с 

поверхностью коррозионностойкой стали низкая и через 

1-2 операции их нужно наносить заново.  
Для устранения налипания на инструмент наносят 

металлические покрытия из расплавов солей [3]. Путем 

обработки корозионностойкой стали в солевых расплавах 

хлоридов получают медные и оловянные покрытия с вы-

сокой адгезией. В результате химической реакции на по-

верхности обрабатываемого металла выделяется восста-

новленный металл покрытия. На поверхности 

коррозионностойких сталей наносят также оксидные по-

крытия при обработке листовых заготовок в расплавах 

нитрита натрия, едкого натрия при температуре 430-5000 

С. Для улучшения штампуемости горячекатаной листовой 

коррозионностойкой стали, локализации деформаций при 

штамповке в тонком слое, производят ее плакирование 

алюминием. Для глубокой вытяжки коррозионностойких 

сталей в качестве подсмазочных покрытий рекомендуют 

полимерные покрытия на основе органических раствори-

телей.  
Приведенные выше технологические покрытия об-

ладают существенными недостатками. Данные покрытия 

не в полной мере обеспечивают долговечность штампо-

вого инструмента, оснастки, обрудования, качество обра-

ботанных поверхностей. Для их нанесения и снятия тре-

буются агрессивные, токсичные электролиты, 

растворители, оказывающие вредное воздействие на орга-

низм человека. Взрывоопасность возникает в случае попа-

дания влаги при нанесении покрытий из расплавов солей, 

а пожаровзывоопасность – при нанесении покрытий их 

органических растворителей. Утилизация отработанных 

электролитов, расплавов солей затруднительна. Вслед-

ствие чего, происходит загрязнение окружающей среды.  
Разработанные топокомпозиты ТА-1 и ТБ-1– двух-

слойные покрытия, состоящие из подсмазочных ПВ-3 ма-

рок А и Б и смазочных ВСП-1 и ВСП-2 покрытий и содер-

жащие фрактальные нанокластеры, лишены отмеченных 

недостатков. При нанесении на деформируемую заго-

товку подсмазочного полимерного и смазочного покры-

тий и проведении технологического процесса штамповки, 

вытяжки, глубокой многопереходной вытяжки устраня-

ется непосредственное контактирование штампового ин-

струмента и деформируемого изделия, локализуются 

сдвиговые деформации в поверхностных слоях топоком-

позитов, в результате чего повышается долговечность 

штампового инструмента, оснастки, оборудования и улуч-

шается качество деформируемых изделий.  
Разработанные топокомпозиты ТА-1 и ТБ-1, содер-

жащие фрактальные нанокластеры, включают полимер-

ные водорастворимые подсмазочные покрытия ПВ-3 
марки А и ПВ-3 марки Б и водорастворимые смазочные 

покрытия ВСП-1 и ВСП-2, которые наносят на подсмазоч-

ные покрытия ПВ-3 марки А и ПВ-3 марки Б [4, 6]. Фи-

зико-механические свойства покрытий ПВ-3 марки А и 

ПВ-3 марки Б на основе дисперсий водорастворимых по-

лимеров приведены в табл.1.  
Покрытие ПВ-3 марки А трудно растворяется в 

воде, но легко снимается в горячей воде в виде пленки по-

сле проведения технологических операций вытяжки. По-

крытие ПВ-3 марки Б хорошо растворяется в горячей воде. 

Различные свойства покрытий марки ПВ-3 марки А и ПВ-
3 марки Б расширяют область применения данных покры-

тий.  
 

Таблица 1 
Физико-химические свойства дисперсий и физико-механические свойства водорастворимых технологических подсма-

зочных покрытий на их основе типа ПВ 
Наименование 

показателей 
ГОСТ 

на метод 
определе-

ния 

Водорастворимые технологические 
подсмазочные покрытия типа ПВ 

ПВ-3 марки А ПВ-3 марки Б 
Внешний вид дисперсии  Однородная жидкость без 

механических примесей 
Однородная жидкость без 

механических примесей 
Внешний вид покрытия  Гладкая однородная по-

верхность белого цвета 
Прозрачная гладкая одно-

родная поверхность 
Плотность дисперсии при 200 С, 

кг/м3  
 

18995.1 
 

1100-1110 
 

1010-1030 
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Наименование 
показателей 

ГОСТ 
на метод 
определе-

ния 

Водорастворимые технологические 
подсмазочные покрытия типа ПВ 

ПВ-3 марки А ПВ-3 марки Б 
Показатель концентрации водо-

родных ионов (рН) 
 

6243 
 

9,8-10,5 
 

10,3-11,0 
Условная вязкость дисперсии по 

вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) 
с диаметром сопла 4 мм при (20

0,5)0C, с 

 
 
 

8420 

 
 
 

30-40 

 
 
 

30-40 
Массовая доля нелетучих ве-

ществ, % 
 

17537 
 

32,7 
 

20,7 
Время высыхания пленки до сте-

пени 3 при  
(20 0,5)0C, ч, не более 

 
 

19007 

 
 

2 

 
 

2 
Твердость пленки по  

маятникову прибору М-3, усл.ед. 
 
 

5233 

 
 

0,55 

 
 

0,50 
Эластичность пленки  

при изгибе, мм 
6806 1 1 

Адгезия, балл 151401 1 1 
Смываемость покрытия при тем-

пературе воды  
90-950 С 

 Снимается в виде сплош-

ной пленки в течение 5-20 
мин 

Растворяется в воде в те-

чение 5-10 мин 

 
Подсмазочные покрытия ПВ-3 марок А и Б приме-

няют при вырубке, гибке, штамповке при получении тон-

костенных оболочек из труднообрабатываемых материа-

лов, например, из коррозионностойких сталей типа 

12Х18Н10Т при низких и средних коэффициентах пре-

дельной деформации. При высоких коэффициентах пре-

дельной деформации данные подсмазочные покрытия 

применяют в сочетании со смазочными покрытиями ВСП-
1, ВСП-2, физико-химические свойства которых приве-

дены в табл.2.  
 

Таблица 2 
Физико-химические свойства водорастворимых смазочных покрытий типа ВСП 

Наименование показателей Водорастворимое технологическое сма-

зочное покрытие типа ВСП 
ВСП-1 ВСП-2 

Внешний вид водорастворимый сухой порошок 
Цвет белый коричневый 
Запах специфический 
Содержание жирных кислот,%, не менее 80 
Содержание свободной едкой щелочи, %, не более 0,02 – 0,04 0,05 – 0,1 
Содержание неомыляемых органических веществ, % к массе 

жирных кислот, не более 
 

1,0 
 

1,5 
Иодное число жирных кислот,%, не более 60 
Температура плавления,0С 260-265 265-270 

 
Проводили сравнительные испытания топокомпо-

зитов ТА-1 и ТБ-1, представляющие подсмазочные по-

крытия ПВ-3 марок А и Б с нанесением на данные покры-

тия смазочного покрытия ВСП-1. Для сравнения выбраны  

покрытия на основе нитроцеллюлозного цапонлака НЦ-62 
без нанесения водного раствора натриевого мыла и с нане-

сением 30-процентного водного раствора натриевого 

мыла.  
Испытания проводили на торцевой машине трения 

при следующих  режимах и геометрии испытуемых образ-

цов. Нижний неподвижный образец – плашка диаметром 

30 мм, высотой 12 мм из стали 12Х18Н10Т, верхний по-

движный образец –цилиндр с наружным диаметром 24 

мм, внутренним диаметром 16 мм, высотой 24 мм из стали 

12ХМ, твердостью HRC 58…60. Покрытия из дисперсий 

ПВ-3 марок А и Б, а также покрытия на основе цапонлака 

НЦ-62 наносили на образец из коррозионностойкой стали 

12Х18Н10Т. Испытания проводили  
при угловой скорости вращения образца  n =40 мин-1 (ли-

нейная скорость V=0,05 м/c) при ступенчатом повышении 

осевой нагрузки 200...2900 Н до критической  
нагрузки заедания. Время испытаний 20 с.  

Испытуемые покрытия ПВ-3 марок А и Б обладали 

более низкими коэффициентами трения 0,14...0,24, выдер-

живали более высокие критические осевые нагрузки до за-

едания 2400...2450 Н по сравнению с покрытиями на ос-

нове цапонлака НЦ-62– коэффициенты трения 0,18..0,33, 

осевые критические нагрузки до заедания 2000...2150 Н.  
Топокомпозиты ТА-1 и ТБ-1 превосходили все ис-

пытуемые покрытия по антифрикционным свойствам: – 
коэффициентам трения 0,085..0,17, величине критической 
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нагрузки до заедания 2780...2800 Н. Улучшение анти-
фрикционных свойств топокомпозитов ТА-1, ТБ-1 дости-
гали формированием в дисперсиях подсмазочных покры-
тий ПВ-3 марок А и Б, смазочных покрытиях ВСП-1, 
ВСП-2 технологическими приемами фрактальных нано-
кластеров, обеспечивающих образование на контактиру-
ющих поверхностях штампового инструмента износо-
стойких пленок.  

Технология с использованием топокомпозитов ТА-
1, ТБ-1 была внедрена в производство при получении тон-
костенных оболочек, получаемых многопереходной глу-
бокой вытяжкой из коррозионностойких сталей типа 
12Х18Н10Т. Нанесение топокомпозитов ТА-1, ТБ-1 из 
водных дисперсий осуществляется на конвейерных, авто-
матических, роторных линиях, а многопереходная вы-
тяжка осесимметричных оболочек  на роботизированных 
комплексах.  

Таким образом, применение топокомпозитов ТА-1 
и ТБ-1 позволяет заменить покрытия на основе цапонлака 
НЦ-62, расплавов солей, повысить долговечность штам-
пового инструмента и оборудования, улучшить качество 
поверхностей деформируемых изделий, устранить пожа-
ровзывоопасность технологических процессов, вредное 
воздействие лаков, органических растворителей на орга-
низм человека, а также загрязнение окружающей среды.  
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Введение 
Для управления и коррекции параметров полета по-

движных необходима надежная линия связи. Для её реа-

лизации на борту объектов размещается устройство, назы-

ваемое приемоответчиком. В простейшем случае - это 

совмещенные приемник, передатчик и устройство управ-

ления и обработки информации. В зависимости от возла-

гаемых на приемоответчик задач, каждая из его составля-

ющих усложняется и в итоге может стать отдельным 

изделием. Данная статья посвящена вопросам проектиро-

вания и изготовления опытных образцов бортового прие-

моответчика Х-диапазона. 
1. Требования к приемоответчику Х диапазона 

Приемоответчик предназначен для осуществления 

приема и передачи командно-телеметрической информа-

ции в Х диапазоне на расстояние до 1500 км.  Расчеты по-

казывают, что для обеспечения энергетического потенци-

ала радиолинии борт-земля с учетом выбранного типа 

шумоподобного сигнала мощность передаваемого сиг-

нала должна быть не менее 15 Вт, а коэффициент шума 

приемника не более 4,5 дБ. Кроме того, для повышения 

достоверности передачи информации используется мно-

гоканальный пространственно-разнесенный прием с ана-

лизом отношения сигнал-шум (ОСШ) в каждом канале и 

последующем использовании канала с наилучшим ОСШ 

для передачи. Пространственное разнесение обычно осу-

ществляется посредством множественных принимающих 

антенн, разнесенных на расстояние, не меньшее 10 длин 

волн [1, c. 1001]. Для реализации данного принципа прие-

моответчик функционально должен состоять из следую-

щих изделий: блока управления (БУ) и не менее чем четы-

рех приемо-передающих усилительных модулей (МППУ). 
МППУ предназначены для усиления передаваемых 

и принимаемых радиосигналов до требуемого уровня с не-

обходимым коэффициентом передачи с наименьшими ис-

кажениями (ухудшением) спектральных, временных и 

шумовых характеристик входных радиосигналов.  Причем 

каждый МППУ должен быть двухканальным, т.е. содер-

жать по два приемных и передающих канала, выбор кото-

рых осуществляется автоматически (программно) в зави-

симости от ориентации объекта в пространстве. Основные 

технические требования к МППУ представлены в таблице 

1. 
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Таблица 1. 
Основные технические характеристики МППУ 

Диапазона частот, ГГц 8,5 – 9,5 
Коэффициент усиления приемного канала, дБ 19±1,5 
Коэффициент шума приемного канал, дБ, не более 4,5 

Выходная импульсная мощность, Вт, не менее 15 
КСВН по входу и выходу, не более 2 

Примечание: длительность передаваемого сигнала 16 мс, скважность – 60. 
 
БУ должен осуществлять обработку приемного сиг-

нала: усиление и перенос сигнала на промежуточную ча-

стоту 70 МГц, аналоговую фильтрацию, цифровую филь-

трацию, оценку ОСШ в каждом из 4-х каналов, 

демодуляцию и формирование передаваемого сигнала. С 

этой целью БУ должен содержать преобразовательно-уси-

лительный тракт (ПУТ) и передающий тракт. Основные 

технические требования к данным трактам приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2. 
Основные технические характеристики БУ 

Диапазона частот, ГГц 8,5 – 9,5 
Вторая промежуточная частота ПУТ, МГц 70 
Коэффициент усиления ПУТ, дБ 37,5±2,5 
Коэффициент шума ПУТ, дБ, не более 7 
Выходная мощность, мВт, не менее 500 
КСВН по входу и выходу, не более 2 

Примечание: ПУТ – преобразовательно-усилительный тракт. 
 

2. Проектирование 
На рисунке 1 изображена функциональная схема 

МППУ. Как видно из рисунка модуль состоит из двух при-

емных и двух передающих каналов, управляемых одним 

контроллером. Усилительные тракты в передающих и 

приемных каналах выполнены на основе внутренне согла-

сованных GaAs СВЧ-микросхем. Контроллер осуществ-

ляет коммутацию питания усилителей приемных и пере-

дающих каналов, управляет коэффициентом затухания в 

каждом из каналов до 25 дБ с шагом 1 дБ  в приемном ка-

нале и до 30 дБ с шагом 1 дБ в передающем канале, а также 

осуществляет подачу напряжения смещения на усилители 

передающего канала. 
 

 
Рисунок 1. Функциональная схема МППУ 

 
Развязка не менее 22 дБ между передающими и 

приемными каналами осуществляется с помощью ферри-

товых циркуляторов, имеющих прямые потери не более 

0,4 дБ в рабочем диапазоне частот. Приемный усилитель-

ный тракт построен по двухкаскадной схеме. Каждая из 

микросхем обладает коэффициентом усиления не менее 

18 дБ и коэффициентом шума не более 1,7 дБ. Наиболее 

значительный вклад в результирующий коэффициент 

шума приемного тракта оказывают потери в циркуляторе 

(0,4 дБ) и защитном устройстве (1,2 дБ). Практически по-

лученный результирующий коэффициент усиления ПУТ 
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перекрывает требуемые 19 дБ даже с учетом потерь в цир-

куляторах и защитном устройстве. 
Передающий тракт построен по трехкаскадной 

схеме с общим коэффициентом усиления 22 дБ. С учетом 

мощности входного сигнала 27 дБмВт (500 мВт), потерь в 

сумматоре/делителе (3 дБ), потерь в циркуляторах (~1 дБ) 

и подводящих высокочастотных цепях и разъемах (~1,5 

дБ) выходная мощность передающего канала должна со-

ставить 43,5 дБмВт, т.е. около 23 Вт. Расчетная потребля-

емая мощность передающего канала составляет 90 Вт, т.е. 

планируемый КПД должен составить ~25%. С учетом 

скважности, равной 60, средняя потребляемая мощность 

передающего канала составит 1,5 Вт. 

Основной проблемой при конструировании МППУ 

оказалась реализация достаточно малых габаритных раз-

меров модуля (96х65х44 мм) и расположение разъемов. 

Результатом проектирования стала трехуровневая кон-

струкция модуля, изображенная на рисунке 2. 
Оконечные каскады передающих каналов и прием-

ные каналы, а также циркуляторы, развязывающие вход 

приемника и выход передатчика, расположены на нижнем 

уровне. На среднем расположены предварительные уси-

лители передающих каналов, аттенюаторы приемных и 

передающих каналов, циркуляторы, развязывающие вход 

передатчика и выход приемника, а также делитель/сумма-

тор каналов. На верхнем уровне расположена плата кон-

троллера. 
 

 
Рисунок 2. Внешний вид МППУ 

 
Функциональная схема БУ изображена на рисунке 3. Для оптимизации разработки и настройки изделия БУ раз-

бит на четыре функциональные ячейки: ячейку устройства управления и цифровой обработки сигналов (УУЦОС), 

ячейку устройства управления и вторичных источников питания (УУВИП), ячейку преобразовательно-усилительных 

трактов (ПУТ) и ячейку синтезатора частот (СЧ). 

 
Рисунок 3. Функциональная схема БУ 
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Ячейка УУЦОС предназначена для цифровой обра-

ботки принимаемых сигналов, формирования передавае-

мого сигнала в низкочастотной области, для управления 

ячейками из состава БУ, а также управления всеми 

МППУ. Ячейка УУВИП служит для формирования всех 

номиналов напряжений, необходимых для работы прие-

моответчика, а также для трансляции сигналов управле-

ния от УУЦОС до СЧ и ПУТ, и до всех МППУ. Ячейка СЧ 

служит для формирования опорного сигнала синхрониза-

ции, формирования сигналов первого и второго гетероди-

нов, а также для формирования передаваемого сигнала в 

рабочем диапазоне частоте. Ячейка ПУТ предназначена 

для реализации четырехканального приема с двойным 

преобразованием частоты. Помимо этого, в ячейке ПУТ 

расположены усилители, обеспечивающие уровень пере-

даваемого сигнала не менее 27 дБмВт, необходимый для 

работы МППУ на максимальной мощности не менее 15 

Вт. 
БУ совместно с МППУ работает в двух режимах: 

прием и передача. В режиме приема СЧ обеспечивает фор-

мирование частот гетеродинов – первого, перестраивае-

мого, для формирования первой промежуточной частоты 

1500 МГц, и второго, фиксированного, на частоте 1570 

МГц, для формирования второй промежуточной частоты 

70 МГц. Приемные каналы каждого из ПУТ содержат по-

лосовые фильтры на промежуточных частотах. Полоса 

каждого фильтра определяется шириной полосы канала 

связи, которая составляет 20 МГц. Суммарный коэффици-

ент передачи ПУТ составляет 44 дБ. На выходе оконеч-

ного каскада предусмотрено два управляемых аттенюа-

тора. Один обеспечивает диапазон изменения затухания 

25 дБ с шагом 1 дБ, второй предназначен для коррекции 

коэффициента усиления в диапазоне температур (от ми-

нус 60 °С до плюс 85 °С). Результирующий коэффициент 

шума ПУТ составил не более 6 дБ. С выхода каждого из 

каналов ПУТ приемный сигнал на частоте 70 МГц посту-

пает на ячейку УУЦОС, где в каждом из каналов произво-

дится дополнительная фильтрация, оцифровка, обработка 

и демодуляция.  
В режиме передачи УУЦОС формирует передавае-

мый сигнал на нулевой частоте, который поступает на фа-

зовый манипулятор, расположенный в СЧ. Фазоманипу-

лированный сигнал с выхода синтезатора поступает на 

предварительный усилитель, расположенный в ячейке 

ПУТ. Далее передаваемый сигнал, мощностью не менее 

27 дБмВт поступает на вход каждого МППУ. Выбор пере-

дающего канала осуществляется на основе оценки ОСШ в 

режиме приема и реализуется коммутацией питания на со-

ответствующие каскады усилительного тракта. 
Ячейки из состава БУ располагаются одна над дру-

гой. Подача питания, сигналов управления и СВЧ сигна-

лов осуществляется соединительными жгутами и жест-

кими СВЧ кабелями. Внешний вид БУ изображен на 

рисунке 4. Жесткое крепление ячеек из состава БУ осу-

ществляется шестью соединительными шпильками, а 

также общей плитой, расположенной со стороны широ-

кого торца каждой из ячеек. 

 
Рисунок 4. Проектируемый внешний вид БУ 

 
3. Изготовление и настройка. Полученные ре-

зультаты 
Для настройки каждой ячейки из состава БУ, а 

также МППУ была разработана специальная технологиче-

ская настроечная аппаратура (ТНА), соединяемая с каж-

дой ячейкой посредством технологических жгутов. Внеш-

ний вид платы ТНА изображен на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Внешний вид платы ТНА 

 
Особенностью ТНА является её унифицирован-

ность. В зависимости от подключаемой ячейки, контрол-

лера ТНА посылает специализированные команды управ-

ления (для ячейки СЧ это коды перестройки синтезатора, 

для ПУТ – управление аттенюаторами в приемном канале 

и т.д.). Использование ТНА позволило настроить каждую 

ячейку из состава БУ, а также МППУ во всех режимах ра-

боты, независимо от других составляющих приемоответ-

чика. 
После настройки каждой ячейки осуществлялась 

сборка и настройка изделий из состава приемоответчика 

(БУ и МППУ) в целом. На рисунке 6 изображен собран-

ный МППУ, а на рисунке 7 – БУ. 
 

 
Рисунок 6. Внешний вид МППУ 

 
Рисунок 7. Внешний вид БУ 

 
В результате проверки технических характеристик 

БУ и МППУ получены следующие характеристики: им-

пульсная мощность сигнала на выходе МППУ – 43,3 
дБмВт (рисунок 8), коэффициент передачи приемного ка-

нала МППУ – не менее 20 дБ, коэффициент шума прием-

ного канала МППУ – не более 4 дБ (рисунок 9), коэффи-

циент передачи приемного канала ПУТ – не менее 42 дБ, 

коэффициент шума приемного канала ПУТ – не более 5,3 

дБ (рисунок 10), мощность фазоманипулированного сиг-

нала на выходе БУ – не менее 27 дБмВт (рисунок 11). 

Энергопотребление МППУ в режиме передачи составляет 

не более 2 Вт, БУ в режиме приема (максимальное потреб-

ление в силу задействования всех вычислительных мощ-

ностей) – 100 Вт. 
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Рисунок 8. Эпюра радиоимпульса на выходе МППУ 

 
Рисунок 9. Эпюра характеристик приемного канала МППУ 

 
Рисунок 10. Эпюра характеристик приемного канала ПУТ 
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Рисунок 11. Эпюра спектра передаваемого сигнала на выходе БУ 

Выводы 
В результате разработки приемоответчика Х диапа-

зона удалось реализовать бортовые устройства, которые 

сохраняют работоспособность в жестких условиях экс-

плуатации, и обладают высокими техническими характе-

ристиками, отвечающими заданным требованиям. 
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С помощью методов оптической микроскопии, 

ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и торцевого трения 

образцов из стали 45 при нагрузке 500 Н в течение 0,5 и 

3,0 часа, проведено исследование физико-химического 

механизма срабатываемости моющих присадок в мине-

ральном моторном масле М-6з/12Г1. Показано, что с уве-

личением времени приработки, укрупняются молекуляр-

ные комплексы, за счёт обволакивания частиц износа 

присадками. 
1. Введение. 
Известно, что сроки замены моторных масел очень 

малы и, например,  для легкового автомобиля составляют 

6…8 тыс. км пробега [1, с.75]. Основная причина кратко-

временности ресурса моторных масел связана с накопле-

нием в них твердых продуктов износа и продуктов сгора-

ния. При работе двигателя, наблюдается уменьшение 

концентрации присадок в масле и понижение эффектив-

ности их действия, то есть, присадки срабатываются.  
2. Методика и материалы. 
В работе с помощью методов оптической металло-

графии, ЯМР и торцевого трения стали 45 в минеральном 

моторном масле марки М-6з/12Г1 при нагрузке 500 Н в те-

чение 0,5 и 3,0 часа, исследовали кинетику взаимодей-

ствия частиц износа с присадками масла. 
3. Результаты исследования. 
3.1. Анализ износа масла по регистрации времени 

спин-спиновой релаксации протонов методом ЯМР.  

В настоящей работе был использован малогабарит-

ный ЯМР томограф [2-4], который укомплектован посто-

янным магнитом с полем 0,127 Тл и имел частоту протон-

ного резонанса 5,44 Мгц.  
Моторное масло является достаточно сложной мо-

лекулярной системой, в которой существует подмноже-

ство протонных систем, имеющих свои характерные вре-

мена спин-спиновой релаксации Т2i протонов. Известно, 

что времена релаксации [5, с.205] весьма чувствительны к 

наличию в растворах ферромагнитных частиц (продуктов 

износа), что увеличивает скорость переориентации про-

тонных спинов молекул растворителя и сопровождается 

существенным уменьшением времени их релаксации. 
На рис. 1(а-в) представлены затухающие 

протонные ЯМР сигналы, зарегистрированные от 

образцов масла М6з/12Г1 как в исходном состоянии, так и 

после торцевого в нём трения в течение 0,5 и 3,0 часа.  Как 

видно, с увеличением времени торцевого трения и воз-
растания количества частиц износа, наблюдается сущест-
венное уменьшение времен спин-спиновой релаксации 

для образцов моторного масла, поскольку основным 

механизмов для спиновой переориентации протонов 

оказывается поверхностное взаимодействие молекул 

растворителя с ферромагнитными частицами. Персональ-
ный компьютер вычислял постоянную Т2 и оценивал 

среднюю квадратичную погрешность отклонений (СКО) 
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амплитуд спектра ЯМР сигнала от оптимальной 

экспоненциальной зависимости: A(t) = exp(-t/T2).  
Для описания затухания амплитуд ЯМР сигналов 

от времени спин-спиновой релаксации протонов мотор-

ного масла, можно применить следующую временную за-

висимость:  
A(t) = Caexp(-t/T2a) + (1 – Ca)exp(-t/T2b) 

где, A(t) - временная зависимость падения ампли-

туд ЯМР сигналов от времени релаксации протонов; T2a, 

T2b - время спин-спиновой релаксации протонов; Са = 60% 
– характеризует процентную долю тех молекулярных со-

единений, которые имеют более короткие времена релак-

сации. 
В таблице 1 представлены результаты определения 

времен спин-спиновой релаксаций T2 cр., T2 a, T2 b (в % и 

мкс) и Ca (в %) для образцов моторного масла М6з/12Г1, 

как в исходном состоянии (1o), так и после торцевого тре-

нии в течение 0,5 (2o) и 3,0 (3o) часа.  
Таблица 1. 

Результаты определения времён спин-спиновой релаксации  
для масла М6з/12Г1 в трёх состояниях 

Образец 

масла 
t  

°C 
T2 cр, 

% (мкс) 
T2 a,  

% (мкс) 
T2 b , 

% (мкс) 
Ca  
% 

CKO  
% 

1o 22 33,17(0,44) 19,46(0,80) 68,27(0,85) 60,06 1,08 

1t 20 32,60(0,50) 19,00(0,90) 66,80(1,70) 59,80 1,07 

2o 21 30,56(0,40) 18,45(0,60) 57,90(0,80) 59,20 0,89 

2t 21 19,65(0,30) - - - 0,87 

3o 21 30,40(0,25) 18,24(0,35) 57,54(0,70) 58,86 0,92 

3t 22 10,93(0,11) - - - 0,87 

Обозначения в таблице: 1o -  образец масла до испытания на торцевое трение;  
2о и 3о – образцы масла после 0.5 и 3,0 часов торцевого трения и после 10  
 дней выдержки с образованием осадка частиц износа;  
1t, 2t и 3t – те же образцы после встряхивания для растворения осадка;  
T2ср., T2a, T2b  и Ca – время спин-спиновой релаксации в микросекундах и %; 
СКО - средняя квадратичная погрешность отклонений амплитуд спектра ЯМР сигнала 
от оптимальной экспоненциальной зависимости: A(t)=exp(-t/T2). 
 
Данное исследование было выполнено непосред-

ственно после испытания масла при торцевом трении (об-

разцы 2о и 3о). Затем, наблюдался процесс высаживания 

ферромагнитных частиц на дно образца, и регистрирова-

лось соответствующее увеличение времени релаксации 

протонов (образцы 2t и 3t). Однако, при встряхивании об-

разцов, ферромагнитные частицы вновь распределялись 

равномерно по объему и вновь регистрировались корот-

кие времена релаксации. Можно полагать, что по скорости 

высаживания ферромагнитных частиц на дно можно оце-

нивать их среднестатистический размер. 
3.2. Анализ масла методом оптической микроско-

пии 

Исследование морфологии структуры моторного 

масла было произведено на оптическом микроскопе, раз-

работанном на ОАО “ЛОМО” микровизоре μVizo®- MET, 
работающем на прозрачных и не прозрачных объектах с 

увеличением до 3000 крат. Как показали результаты прово-

димого морфологического анализа, рис. 2 (а-е), моторного 

масла М6з/12Г1, как в исходном состоянии, так и после 

торцевого в нём трения в течение 0,5 и 3,0 часа, с увели-

чением времени приработки, укрупняются молекулярные 

комплексы, за счёт обволакивания частиц износа присад-

ками. 
 

  
А                         Б 
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Рисунок 1. Результаты определения спин-спиновой релаксации T2a, T2b  и Ca при испытании моторного масла 

М6з/12Г1 в исходном состоянии (а), после торцевого в трения в масле в течение 0,5 ч (б) и  3,0 ч (в). 
 

 а  б 

 в  г 

 д  е 
Рисунок 2. Морфологический анализ моторного масла М6з/12Г1 в трёх состояниях: исходном (а-

б); и после торцевого трения в течение 0,5 (в-г) и 3,0 (д-е) часа   
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Описаны радиационно-защитные свойства нового 

особо тяжёлого гибридного железо-магнетито-

серпентинитового цементного нанобетона (далее ЖМСЦ 

бетон) – материала биологической защиты ядерных 

реакторов большой мощности РБМК, который по 

основным эксплуатационным показателям, в том числе и 

технико-экономическим, превосходит ранее 

выпускавшийся железо-барий-серпентинитовый 

цементный бетон (ЖБСЦ бетон). 
 
Ключевые слова: атомные электростанции, 

биологическая защита ядерных реакторов РБМК, 

нанобетон, свойства. 
 
Введение 

Биологическая защита ядерных реакторов, от каче-

ства которой зависит радиационная безопасность обслу-

живающего персонала и исследователей, занятых экспе-

риментами на установке, является неотъемлемой частью 

любой ядерно-энергетической установки [3]. Основное 

назначение биологической защиты реактора – замедление 

быстрых нейтронов и поглощение замедлившихся и мед-

ленных нейтронов широкого спектра энергий, а также по-

глощение всех видов γ-излучения длительное время при 

температурах 270–300 ºC как в активной зоне реактора, 

его технологическом оборудовании, так и в самой защите 

[4]. Поглощающая способность излучений различного 

вида и энергий у различных материалов различна, следо-

вательно, создание высокоэффективной биологической 

защиты возможно только при применении соответствую-

щих высокоэффективных поглотителей ионизирующих 

излучений. Многие из требований к материалу биологиче-

ской защиты – противоречивы. В природе нет материалов, 

удовлетворяющих сразу всем требованиям. Так, при при-

менении в защите материала с высокой плотностью 

трудно обеспечить высокое содержание в защите лёгких 

элементов, особенно водорода. Применение водородсо-

держащих материалов не обеспечивает эффективного 

ослабления потоков γ-квантов и т. д. Всем этим требова-

ниям удовлетворяют особо тяжёлые бетоны экономически 

обоснованного состава. 
В качестве материала биологической защиты ядер-

ных реакторов большой мощности используют особо тя-

жёлые бетоны различного состава, имеющие хорошие тех-

нологические свойства и обеспечивающие ослабление 

потоков ионизирующих излучений до безопасного уровня 

при минимальных затратах на сооружение реакторной 

установки [1, 2]. Использование бетона имеет два боль-

ших преимущества: 
Во-первых, он может быть уложен в любую требуе-

мую форму; 
Во-вторых, защитные свойства бетона можно изме-

нять в довольно широких пределах соответственно предъ-

являемым требованиям путём подбора его состава [3]. 
В нашей стране в конце 90-х годов 20 века произо-

шла перестройка экономических отношений и ряд очень 

важных технологий, в том числе и в ядерной энергетике, 

оказались безвозвратно потеряны. Для биологической за-

щиты реакторов РБМК выпускался тяжёлый бариевый це-

мент, использовавшийся для изготовления железо-барий-
серпентинитового цементного бетона (ЖБСЦ бетон) на 

основе железного порошка, аналогичный зарубежному, 

плотностью 3800 ± 100 кг/м, содержащий не менее 

1 масс. % кристаллизационной воды при 300 °С. (В сер-

пентинитовом бетоне структурная “вода” сохраняется не-

ограниченно долго при температурах до 400 °C без вся-

кого охлаждения). Механическая прочность на сжатие 

изделий из ЖБСЦ бетона в возрасте 28 суток ~ 200 кг/см2. 
В связи с прекращением выпуска бариевого цемента в 

России, потребовалась разработка технологии нового ра-

диационно-защитного бетона, не уступающего по эксплу-

атационным характеристикам снятому с производства бе-

тону.  
Цель нашей работы – получение особо тяжёлого 

гибридного нанобетона с более высокими, чем у суще-

ствующих радиационно-защитных бетонов, эксплуатаци-

онными показателями. 
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Экспериментальная часть 
В основу наших технологических решений поло-

жен принцип непревышения действующих нормативов по 

внешнему и внутреннему облучению персонала и населе-

ния, и содержанию вредных химических веществ в объек-

тах окружающей среды при нормальной эксплуатации, в 

течение всего времени эксплуатации реакторов РБМК. 
В качестве альтернативы бариевому цементу мы 

предложили использовать стандартный портландцемент. 

Замена бариевого цемента на портландцемент приводит к 

потере плотности радиационно-защитного бетона, а, сле-

довательно, и защитных свойств, поэтому в такой бетон 

требуется введение тяжёлого недефицитного, а, следова-

тельно, и недорого наполнителя. Исходя из проведенных 

на кафедре неорганической химии БГТУ им. В. Г. Шухова 

научных работ по радиационному материаловедению, та-

ким наполнителем является железорудный концентрат ре-

гиона КМА. Также мы предложили заменить породообра-

зующий серпентинит на его волокнистую разновидность 

хризотил [5]. На основании проведенных расчётов опти-

мального состава нового особо тяжёлого гибридного же-

лезо-магнетито-серпентинитового цементного нанобе-

тона (ЖМСЦ бетона) изготовлены лабораторные образцы, 

изучены его структурно-морфологические особенности 

[7] и определены эксплуатационные свойства [8]. Для 

определения защитных характеристик бетона использо-

ваны: 
– точечный источник γ-излучения 137 Cs (Еγ = 661 

кэВ) активностью Q = 2,1 · 109 Бк; 
– точечный источник γ-излучения 60Со (Еγ1 = 

1172 кэВ и Еγ2 = 1332 кэВ) активностью Q = 6,28 

· 108 Бк; 
– точечный полоний-бериллиевый источник 

быстрых нейтронов, активностью Q = 5,67 · 106 

нейтр./с. 
Ослабление ионизирующих изучений определялось 

с помощью: 
1. Сцинтилляционного γ-дозиметра. 
2. Полупроводникового Ge(Li) γ-спектрометра. 
3. Сцинтилляционного счётчика быстрых нейтронов. 
4. Сцинтилляционного счетчика тепловых нейтронов. 

Функции ослабления мощности дозы γ-излучения и 

плотности потоков быстрых нейтронов измерены на 

образцах размером 4×4×16 см в условиях «барьерной» 

геометрии по методике ФГУП НИКИЭТ им. Н. А. 

Доллежаля. 
При определении функции ослабления плотности 

потоков тепловых нейтронов между источником 

нейтронов Pu-Ве и первым слоем исследуемого материала 

размещали полиэтиленовый замедлитель толщиной 8 см. 

Фактор геометрического ослабления тепловых нейтронов 

был принят в виде 1/r, где r – расстояние между Pu-Ве 

источником и детектором тепловых нейтронов. 
Функции ослабления плотности потоков γ-

излучения были измерены в условиях «узкой» геометрии. 

В этих измерениях был использован Ge(Li) спектрометр, с 

помощью которого было измерено уменьшение площади 

фотопиков полного поглощения за слоями исследуемого 

материала различной толщины. 
В лабораторных условиях получены образцы проч-

ностью 28Rсж до 100 МПа и 28Rизг до 10 МПа. В производ-

ственных условиях из-за недостаточно качественной го-

могенизации смеси в промышленных бетоносмесителях 

прочность бетона на сжатие меньше на 30–50 %, но это 

значительно выше, чем у имеющихся аналогов. 
Основные эксплуатационные характеристики 

ЖМСЦ бетона серийной промышленной партии даны в 

таблице. 
 

Таблица 
Физико-механические и радиационно-защитные свойства ЖМСЦ бетона 

№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Единицы измере-

ния 
Методика испы-

тания 
Средние значе-

ния 
1 Объёмная масса свежеуложенного бетона 

кг/м3 
ГОСТ  

12730.1-78 4130±30 
2 Плотность высушенного при 110 ° C бетона 

кг/м3 
ГОСТ 

12730.1-78 4000±20 

3 Предел прочности при изгибе МПа 
ГОСТ  

310.4-81 
7,7±0,3 

4 Прочность при сжатии после 1 сут. твердения 

(lcyтRсж) МПа – " – 10±3 
5 Прочность при сжатии после 3 сут. твердения (3 

cyтRсж) МПа – " – 25±4 
6 Предел прочности при сжатии после 28 сут. тверде-

ния (28 cyтRсж) 
МПа – " – 45±5 

7 Прочность при сжатии после сушки при 110 °C 
МПа – " – 47±5 

8 Прочность при сжатии после термообработки при 

300 °C: МПа – " – 30±4 

9 Класс по прочности на сжатие  
ГОСТ  

26633-91 
В 35 

10 Количество воды в бетоне после 28 суток тверде-

ния масс. %. Методика БГТУ 2,5±0,2 
11 Количество воды в бетоне после сушки при 110 °C 

масс. %. – " – 1,6±0,2 
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№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Единицы измере-

ния 
Методика испы-

тания 
Средние значе-

ния 
12 

Количество химически связанной воды при 300 °C 
масс. %.. – " – 1,00±0,1 

13 Коэффициент линейного расширения при 300 °C 
м · град –1  8 · 10–6 

14 Коэффициент теплопроводности при 300 °C 
Вт/(м · K) 

ГОСТ  
7076-99 3,85 

15 Длина релаксации мощности дозы гамма-излучения 

для    60 Co, 
137 Cs, 

спектра нейтронов см 
Методика НИ-

КИЭТ 

 
5,7±0,1  
4,4±0,1  
10,9±0,2 

16 Длина релаксации быстрых нейтронов  
E > 1 МэВ см – " – 9,6±0,2 

17 Температура эксплуатации K (°C) – до 573 (300) 
18 Удельная эффективная активность естественных 

радионуклидов 226Ra, 232Th и 40K 
Бк/кг 

ГОСТ  
30108-94 19,5 

 
Заключение 

В результате проведенных исследований нами раз-

работана технология производства нового высокоэффек-

тивного, как по отношению к потокам нейтронов, так и к 

потокам γ-квантов, безусадочного ЖМСЦ бетона (на ос-

нове стандартного товарного портландцемента и желе-

зорудного сырья), отвечающий жёстким требованиям по 

условиям эксплуатации к защитным бетонам, а также вся 

необходимая нормативно-технологическая документация 

в соответствии с существующими требованиями. Высокие 

радиационно-защитные характеристики ЖМСЦ бетона, 

полученные расчётным путём [6] (расчётный срок службы 

не менее 30 лет), полностью совпали с результатами экс-

периментальных исследований. Полученные эксперимен-

тальные и расчётные данные можно применять при кон-

струировании радиационной защиты реакторов различ-
ного назначения с рабочей температурой до 300 °C. 

Из ЖМСЦ бетона на типовых заводах ЖБИ, или на 

специализированных промышленных полигонах, можно 

изготавливать требуемые изделия. В настоящее время из 

этого бетона организовано производство блоков плитного 

настила ядерных реакторов РБМК для Курской, Калинин-

ской и Смоленской АЭС. Новый ЖМСЦ бетон биологиче-

ской защиты не уступает по своим радиационно-защит-

ным свойствам ранее используемому ЖБСЦ бетону, а по 

прочностным – существенно превосходит. Себестоимость 

ЖМСЦ бетона ниже, чем ЖБСЦ бетона, что весьма суще-

ственно для промышленного применения. 
При замене блоков из ЖБСЦ бетона на настиле 

плиты реактора РБМК на блоки из ЖМСЦ бетона 

мощность дозы нейтронов над реактором РБМК АЭС 

снижается в 1,5–2 раза, что достигнуто за счёт увеличения 

общей плотности бетона и более высокого содержания 

структурной воды, т. е. приводит к улучшению 

радиационной обстановки в реакторном зале. 
Удельная эффективная активность естественных 

радионуклидов ЖМСЦ бетона равна 19,5 Бк/кг, что значи-

тельно меньше предельно допустимого значения (370 

Бк/кг), т. е. не представляет никакой радиационной опас-

ности и его применение не ограничено своей естественной 

радиационной активностью. 
 
Вывод 

Новый особо тяжёлый гибридный радиационно-

защитной ЖМСЦ нанобетон эффективнее ранее выпус-
кавшегося ЖБСЦ бетона. 
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   Народное хозяйство страны должно представлять 

гармонически связанные сложные системы крупных про-

изводственных, энергетических, лесопромыщленных, 

сельскохозяйственных, гидротехнических и многих дру-

гих комплексов, адекватное математическое моделирова-

ние которых является необходимым условием их надеж-

ного исследования. Каждому комплексу 

сформулирована целевая функция и задача оптимизации 

(максимизации или минимизации) в рыночных условиях 

развития сводится к быстрейшему производству продук-

ции (минимум времени производства), соответствующего 

максимальной производительности.  
 Как правило, производственная деятельность 

крупных комплексов может быть аппроксимирована мно-

гоступенчатыми (дискретными)  управляемыми производ-

ственными процессами, в которых последовательно вы-

полняются необходимые операции. Сами процессы могут 

быть детерминированными, стохастическими и статисти-

чески детерминированными.  
 Известные математические методы оптимизации 

многоступенчатых производственных процессов: класси-

ческий метод дифференциального исчисления, метод мно-

жителей Лагранжа, вариационное исчисление, линейное и 

нелинейное программирование, динамическое програм-

мирование, принцип максимума, - следует дополнить си-

стемно-синергетическим принципом. 
 Системно-синергетический принцип предпола-

гает представление многоступенчатого управляемого про-

цесса как композицию взаимосвязанных и взаимозависи-

мых производственных операций, образующих единую 

технологическую структуру, оптимально выполняющую 

свою целевую функцию.  
 Системно-синергетический принцип организации 

работы сложного комплекса позволяет решить задачу оп-

тимизации производственных процессов в целом. 
 Многоступенчатый управляемый процесс можно 

представить композицией четырех основных типов ступе-

ней: связующей, разделительной, смесительной и слож-

ной [1, с. 14]. 
 Процесс производства для простой связующей 

ступени можно представить кибернетической схемой ри-

сунка 1. 
 

 
Рисунок 1. Схема связующей ступени (Хn-1  - ресурс, продукт производства предыдущей степени,  

Х n - продукт производства ступени, Yn – ресурс, продукт управления в ступени ). 
 
 Простой многоступенчатый процесс представлен рисунком 2. 

 

 
Рисунок 2. Простой многоступенчатый процесс. 

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Технические науки 113



 

 Оптимизация процесса производства возможна, 

если многоступенчатый управляемый процесс становится 

динамической системно-синергетической структурой, в 

которой все ступени взаимосвязаны и взаимозависимы на 

основании принципа быстродействия выполняемых опе-

раций, который приводит к максимальной производитель-

ности. 
 При решении задачи оптимизации многоступен-

чатого процесса необходимо выбирать наиболее эффек-

тивные критерии динамической связанности его струк-

туры в целом. 
 Динамическим критерием эффективности сту-

пени является время производства единицы продукции 

[2,c.70] 
 

ti = 1 / Pi ,   i = 1, 2, 3,…, n , 
 

где Pi -  производительность i - oй ступени. 
 Для непрерывного cинхронизированного много-

ступенчатого процесса, когда отсутствует время перехода 

от одной ступени к другой,  время производства единицы 

продукции равно 
 

Tn =  n-1  ∑ ti ,  i = 1, 2, 3, …, n , 
 
и производительность равна 
 

Рп = 1 / Тп  = n / ∑ ti , I = 1, 2, 3,.., n . 
 
  При наличии времени перехода операций между 

ступенями время производства единицы продукции в мно-

гоступенчатом процессе равно 
 

Tn* = n-1 ( ∑ ti + ∑ τj ) ,  i = 1, 2, 3,..; n   j = 1, 2, 3,…, n-1 . 
 
и производительность многоступенчатого процесса равна 
 

Рп* = 1 / Тп* = n /  ( ∑ ti + ∑ τj ) ,    
 i = 1, 2, 3,.., n ;  j = 1, 2, 3,…, n-1 , 

 
Здесь τ – время задержки единицы продукции при пере-

ходе между ступенями. 
 Видно, что задержка процесса производства 

между ступенями  и складирование продукции приводит 

к снижению производительности многоступенчатого про-

цесса. 
 Другим негативным фактором, снижающим про-

изводительность многоступенчатого процесса, является 

десинхронизация производительности ступеней и, как 

следствие, различное время производства единицы про-

дукции в ступенях многоступенчатого процесса. 
 В этом случае процесс производства продукции 

становится стохастическим и время производства еди-

ницы продукции многоступенчатым процессом должно 

определяться не только средним временем, но и  с учетом 

дисперсии времени производства единицы продукции 

ступенями в многоступенчатом процессе 
 

Tn*d = Tn* + tσ , 
 
Где 

tσ  = [ ∑(ti – Tn)2 / (n – 1)]1/2  , 
 
и производительность равна 
 

Рп*d  = 1 / Tn*d . 
 
 Поэтому производительность десинхронизиро-

ванного многоступенчатого процесса ниже производи-

тельности синхронизированного. 
 Это означает, что динамическая композиция сту-

пеней   должна быть сорганизована таким образом, чтобы 

производительность продукции ступеней как можно 

меньше отличались друг от друга.  
В этом случае    

 Одной из основных концепций современного 

научного исследования  сложных производственных ком-

плексов в рыночных условиях развития экономики явля-

ется их формулирование в информационном представле-

нии достаточно адекватными математическими моделями 

динамическими системно-синергетическими структу-

рами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ДЛЯ АНАЛИЗА  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Стулова Наталья Вячеславовна 
Аспирант ВолгГАСУ, Волгоград 

 
В современном мире актуальным становится ана-

лиз и прогноз отрицательных, часто катастрофических, 

изменений качества окружающей среды из-за природных 

и антропогенных воздействий. При этом существует необ-

ходимость, как количественной оценки вероятности воз-

никновения явлений, ухудшающих качество окружающей 

среды, так и количественной оценки возможных ущербов 

от их проявления. 
Для реализации стратегии экологической безопас-

ности развития территорий необходима система взаимо-

связанных процедур, позволяющаяя решать задачи клас-

сификации угроз, выявления и оценки рисков. 
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В законе «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ   экологический риск понимается как 

вероятность наступления события, имеющего неблаго-

приятные 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 показателях, что и ущерб; 
n — число возможных вариантов ущербов, которые 

могут проявляться при наступлении неблагоприятного со-

бытия. 
Таким образом, для нахождения размера риска со-

гласно формуле (1) нужно иметь информацию, отражаю-

щую соответствие значений Pi и Xi, i = 1, 2,.. n. Такая ин-

формация и определяет закон распределения 

вероятностей в пространстве ущербов. 
Если предположить непрерывную зависимость ве-

роятности Pi от значений ущерба x получаем Pi = P(x), а 

формула (1) будет представлена в интегральном виде: 






 dxxxPR )( ,           (2) 

«Если ущерб наступает вследствие различных не-

благоприятных событий, которые не зависят друг от 

друга, то формула риска приобретает следующий вид: 

PijXiR
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j
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где  
Pij— вероятность получения ущерба Xi при наступ-

лении события j-го типа; 
n — число возможных вариантов ущербов, которые 

могут проявляться при наступлении события i-го типа; 
m – общее число возможных негативных собы-

тий»[5, c. 132]. 
Вероятность получения ущерба из формулы (3) 

можно определить как условная вероятность по формуле: 
Pij = Pj Pi (j),           (4) 

где 
Pj — вероятность наступления неблагоприятного 

события j-го типа;  
Pi(j)  — вероятность получения ущерба Xi при 

наступлении события j-го типа. 

При условии, что ущербы от различных событий 

измеряются в стоимостном выражении и с учётом фор-

мулы (4) для определения величины риска вместо фор-

мулы (1) можно использовать следующее выражение: 





m

j

n

i

XijPjPiR
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В выражении (5) Pj отражает закон распределения 

вероятностей проявления неблагоприятных событий, а Pi(j) 

— законы распределения ущербов при наступлении каж-

дого из таких событий.  
В формуле риска также необходимо увязать веро-

ятность ущерба Pi(j) с произведенными затратами на его 

уменьшение (предотвращение). В таком случае формула 

(5) будет иметь следующий вид: 
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XizjjPjPiR
11

),( ,        (6) 

где  
Pi (j, zj) — условная вероятность возникновения 

ущерба Xi при наступлении неблагоприятного события j-
го типа и осуществления защитных мероприятий от него 

с затратами zj. 
«Сложная система нелинейных связей, определяю-

щих взаимовлияние различных угроз и отсутствие необ-

ходимой информации для получения статистических оце-

нок, значительно осложняют задачу оценки 

экологических рисков. Вероятностные или экспертные 

методы оценки показателей или процессов либо элимини-

руют неопределенность из модели оценки, что неправо-

мерно, т. к. неопределенность является неотъемлемой ха-

рактеристикой любого прогноза, либо неспособны 

формально описать и учесть все возможное разнообразие 

видов неопределенности» [3]. 
При оценке величин элементов риска, степень 

риска можно рассматривать как в количественных, так и 

качественных переменных. Использование аппарата не-

четких множеств позволит включать в анализ качествен-

ные переменные, использовать стандартные правила пре-

образования нечетких данных в четкие, и алгоритмы 

нечеткого вывода. 
Рассмотрим пример функционирования топливно-

энергетического комплекса, который является одним из 

основных источников загрязнения окружающей природ-

ной среды. Определим потенциальные угрозы экологиче-

ской безопасности от деятельности ТЭЦ и опишем их сле-

дующими лингвистическими переменными: эмиссия 

соединений углерода, серы и азота (COx, NOx, SOx) T1; 
эмиссия в воздушную среду соединений свинца, цинка, 

никеля, меди и кадмия (Pb, Zn, Ni, Cu, Cd) в виде аэрозо-

лей T2; эмиссия взвешенных веществ: частиц недогорев-

шей угольной пыли, золы, сажы T3; выбросы в атмосферу 

водяного пара T4; загрязнение поверхностного слоя почвы 

свинцом, цинком, никелем, медью и кадмием (Pb, Zn, Ni, 

Cu, Cd) и их соединениями T5; сброс промышленных сто-

ков, содержащих тяжелые металлы (Pb, Zn, Ni, Cu, Cd), 

мазут, его компоненты и продукты его потребления и раз-

ложения T6.  
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Нечеткий логический вывод для оценки экологиче-

ских рисков включает в себя следующие основные этапы. 

При заполнения 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. 
Для предприятий топливно-энергетического ком-

плекса целесообразно применение нечеткого логического 

вывода по алгоритму Мамдани, так как данный логиче-

ский вывод осуществляется по нечеткой базе знаний, в ко-

торой все значения входных и выходных переменных за-

даны нечеткими множествами. Посредством 

дефаззификации определяется четкое значение выходной 

переменной. Нечеткой базой знаний называется совокуп-

ность нечетких правил <Если-то>, задающих взаимосвязь 

между входами и выходами исследуемого объекта. 
 «Нечеткая база знаний алгоритма Мамдани запи-

сывается в виде следующих продукционных правил: 
ЕСЛИ (x1 = ã1, j1) И (x2 = ã2, j1) И…И (xn = ãn, j1) с 

весом wj1 , 
ИЛИ (x1 = ã1, j2) И (x2 = ã2, j2) И…И (xn = ãn, j2) с весом 

wj2 , 
… 
ИЛИ (x1 = ã1, kj) И (x2 = ã2, kj) И…И (xn = ãn, kj) с весом 

wkj , 
ТО y = d̃j,  
где  
xi – численные значения входных переменных, i = 

1, ¯n; 
ãijp – значения нечеткого терма в строке p из соот-

ветствующего терм-множества  (p = 1, ¯ kj);  
̃dj – заключение j-го правила, j = 1, ¯m; 
wjl – вес предпосылки в правиле j, l = 1,¯kj, прини-

мающий значение из отрезка [0, 1]; 
kj – количество предпосылок в правиле с номером j; 
m – количество термов-значений выходной пере-

менной y» [5]. 
Экспертные знания в области оценки риска дея-

тельности ТЭЦ можно формализовать в виде системы не-

четких продукционных правил. Например: 
ЕСЛИ [Вероятность реализации угрозы - Низкая] И 

[Величина ущерба - Низкая] ТО [Риск - Незначительный]; 
ЕСЛИ [Вероятность реализации угрозы - Средняя] 

И [Величина ущерба - Умеренная] ТО [Риск - Умерен-

ный]; и т.д.  

Функцию принадлежности входа xi  [xi, x i] нечет-

кому терму ãij обозначим µj (xi), тогда нечеткое множество 

будет выглядеть как ãij = ∫ µ𝑗
(𝑥𝑖)

𝑥𝑖

 

𝑥𝑖  [𝑥𝑖, 𝑥𝑖]
 ; функцию при-

надлежности выхода y  [y, y ] нечеткому терму  ̃dj обо-

значим µdi  (y), и нечеткое множество будет выглядеть 

как  d̃j = ∫ µ𝑗
(𝑦)

𝑦

 

𝑦  [𝑦, 𝑦]
 . 

Степень истинности условий для каждого правила 

системы нечеткого вывода определяется как минимальное 

значение каждого из подусловий, входящих в это правило. 

В результате применения правил получим набор нечетких 

множеств, объединив которые определим функции при-

надлежности выходных переменных. Вычислим дефаззи-

фикациию методом центра тяжести. Реализация системы 

нечеткого вывода осуществляется средствами пакета 

Fuzzy Logic Toolbox вычислительной среды MATLAB.  
Степень принадлежности измеренного вектора зна-

чений X* = (x*
1, x*

2,…, x*
n) значениям yi рассчитывается 

следующим образом: 
µj (X*) = wi (µj (x*

1) χj  (µj (x*
2) χj… χj µj (x*

n)),  j = 1,̅ m,    (7) 
где 
χj – t-норма, если в j-м правиле базы знаний исполь-

зуется логическая операция И, и соответствует s-норме, 

при ИЛИ. 
В результате вычислений получается нечеткое мно-

жество 

᷈y* = (
µ1 (𝑋 ∗)

𝑑᷈ 1
,
µ2 (𝑋 ∗)

𝑑᷈ 2
, … ,

µ𝑛 (𝑋 ∗)

𝑑᷈ 𝑛
).              (8) 

Для принятия решения об экологическом риске 

необходимо рассчитать четкое значение выхода y, соот-

ветствующее входному вектору X*: 

y = 
∑ µ 𝑦 𝑗  

 (𝑥∗ )𝑦 𝑗 
𝑚
𝑗=1

∑ µ 𝑦 𝑗  
 (𝑥∗ ) 𝑚

𝑗=1
 .               (9) 

Вычислив дефаззификацию нечеткого множества y᷈ 
методом центра тяжести, получаем количественное значе-

ние интегрального показателя риска. 
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Алюминий – один из самых распространенных ма-

териалов, применяемый в современной технике.  Достоин-

ствами алюминия и его сплавов являются: малая плот-

ность, сравнительно высокие прочностные 

характеристики, хорошая тепло- и электропроводность, 

технологичность, высокая коррозионная стойкость.  
Как известно, физико-механические свойства и экс-

плуатационные характеристики металлоизделий зависят 

не только от химического состава сплавов, из которых их 

изготавливают, но и от степени измельчения структурных 

составляющих. Чем мельче структура, тем выше механи-

ческие свойства металлоизделий.  
Перспективными модификаторами алюминиевых 

сплавов  являются наночастицы тугоплавких химических 

соединений. Для увеличения прочности металлов требу-

ются небольшие массовые доли (0,01-0,1 масс.%) порош-

ковых нанодобавок, при этом сохраняется пластичность 

[3]. Это обусловливает преимущество нанопорошков по 

сравнению со стандартными модификаторами. 
Влияние наночастиц тугоплавких химических со-

единений на механические свойства металлоизделий объ-

ясняется тем, что, с одной стороны, частицы препят-

ствуют движению дислокаций в матрице (механизм 

упрочнения Орована). С другой стороны, при достаточ-

ном смачивании жидким алюминием частицы являются 

центрами кристаллизации, и таким образом, уменьшают 

размер кристаллического зерна металла, который влияет 

на предел текучести, согласно соотношению Холла-
Петча:  

𝜎𝑇 = 𝜎𝑖 + 𝑘𝑖𝑑1
−1/2          (1) 

где: – 𝜎𝑖 внутреннее напряжение, учитывающее со-

противление движению дислокаций;   
𝑘𝑖 – коэффициент наклона в уравнении Петча, свя-

зывающий 𝑑1 и 𝜎𝑇. 
Одними из наиболее перспективных наноматериа-

лов для модифицирования алюминия являются углерод-

ные наноматериалы (аморфный углерод, графиты, графен, 

нанотрубки, наноалмазы), благодаря их высокой прочно-

сти, тугоплавкости, электропроводимости. 
Несмотря на высокие прочностные характеристики 

нанокомпозитов с металлической матрицей [7],  мас-

штабы их производства в настоящее время в значительной 

мере ограничены из-за сложностей в технологиях изготов-

ления, связанных с физико-химическим взаимодействием 

матрицы и наночастиц, и достижением равномерного рас-

пределения наночастиц в объеме материала. Большие за-

труднения возникают при получении металлических 

нанокомпозитов, когда материал матрицы находится в 

жидком состоянии.      

При жидкофазном методе модифицирования пря-

мое введение нанопорошков в расплав осложнено рядом 

причин: частицы  легко агломерируют,  образуют в воз-

духе пылевидную взвесь, задерживаются оксидной плен-

кой на поверхности расплава, окисляются и в дальнейшем 

не смачиваются. Поэтому для эффективного введения ис-

пользуют различные специальные технологии (метод по-

рошковой металлургии, ультразвуковое и электромагнит-

ное замешивание, механоактивация и др.[7]). 
Целью данной работы было получение алюминие-

вых сплавов, модифицированных углеродными нанодаб-

авками с помощью литья по технологии, которая подхо-

дила бы для массового изготовления, а также 

исследование их структуры и механических свойств.  Для 

изготовления образцов использовались относительно про-

стые и малозатратные способы, основанные на техноло-

гиях, предложенных в работах [2, 3]. Общим у этих техно-

логий является то, что в расплав вводится заранее 

изготовленная композиция из нанопорошков и плакирую-

щего металла. 
В первой части экспериментов использовалось ли-

тье в песчаные формы. В качестве базового сплава для мо-

дифицирования был выбран сплав АК12.  В качестве до-

бавок использовались различные углеродные 

наноматериалы. 
Модифицирование проводилось по способу, пред-

ложенному В.А. Кузнецовым [2]. Образцы изготавлива-

лись на ООО «Наномодифицированные металлы и 

сплавы» (г. Новосибирск) Исходные порошки перемеши-

вали с порошком меди марки ПМС-1 в шаровой планетар-

ной мельнице . После перемешивания полученную шихту 

прессовали в таблетки, которые помещались в специально 

сконструированную литейную форму [2]. Ниже приве-

дены составы полученных таблеток: 
1) Медь (без углеродных добавок); 
2) Медь + Углеродная сажа; 
3) Медь + Улеродная сажа, термообработанная 

(ТО); 
4) Медь + Ультрадисперсный алмазографитовый 

порошок детонационного синтеза (УДП-АГ) [4]; 
5) Медь + Ультрадисперсный алмазный порошок 

(УДП-А) [4]. 
Медь была выбрана в качестве пластичного, непи-

рофорного и неактивного материала. Модификатор №1 

состоял из одной меди.  
Всего отливалось 6 заготовок, которые были прону-

мерованы в соответствии с номерами модификаторов (по-

следний 6-й номер – контрольный, без таблетки). Заливка 
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осуществлялась из одного ковша, пироэффекты и дымле-

ние не наблюдались. Через сутки из отливок  вырезались 

цилиндрические заготовки для дальнейшей обработки и 

испытаний. 
Исследование макроструктуры проводилось по 

ГОСТ 21073.0 на микроскопе OLYMPUS GX51 с про-

граммным обеспечением SIAMS Photolab и выявило на 

всех образцах наличие дефектов газо-усадочного харак-

тера. Глубина усадочной раковины для образцов 

№№2,3,4,5 оставляет 80-100 мм; для образца №1, дефекты 

усадочного характера  имеют сквозной характер. Для об-

разцов №№1,2,3,4,5 зафиксирована разноструктурность в 

осевом направлении образцов, характеризующаяся умень-

шением  величины зерна от «донной» к «литниковой» 

зоне образцов. Для образца №6 уменьшение величины 

зерна зафиксировано от «литниковой» зоны к «донной». 

Во всех модифицированных образцах размер зерен умень-

шился по сравнению с образцом из базового сплава (ри-

сунки 1,2). 

 
Рисунок 1. Величина  зерна в структуре образцов 

 
Рисунок 2. Коэффициент модифицирования (относительное увеличение зерна по сравнению  

с контрольным образцом) 
 

Испытание механических свойств  проводились по 

ГОСТ 1497. Вырезка образцов для испытаний механиче-

ских свойств после разрыва проводилась из «донной» ча-

сти исследуемых образцов по 4 штуки от каждого. Иссле-

дование изломов разрывных образцов показало 

присутствие в структуре дефектов в виде пор. Разрушения 

имеют идентичный хрупкий характер. Пористость отли-

вок, связанная, вероятно, с введением в металл адсорбиро-

ванных газов, находящихся на поверхности нанопорош-

ков, не позволила определить влияние используемых 

добавок на прочность сплава АК 12. 

Исследования микроструктуры подтвердили ре-

зультаты макро исследований и испытаний механических 

свойств образцов: 
Микроструктура всех образцов представляет струк-

туру силумина эвтектического состава. Структура состоит 

из доли α-твердого раствора алюминия и не модифициро-

ванной эвтектики (рисунок 3). Уровень относительного 

удлинения всех представленных образцов не превышает 

2%, что объясняется наличием в структуре грубых вклю-

чений эвтектического кремния и наличием пор.  

 
№1 №2 

  
Рисунок 3. Микроструктура образцов №1 и №2 
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Во второй части экспериментов использовалось ли-

тье в кокиль. Базовым матричным сплавом был первич-

ный алюминий марки А7.  Для введения нанопорошков в 

расплав использовали метод разработанных на основе 

технологии, предложенной в работах [1, 5]. Сущность ме-

тода заключалась в добавлении в расплав таблетки, спрес-

сованной из гранул сплава матрицы и наночастиц [1].  
В качестве модификаторов использовались по-

рошки УДП-А, УДП-АГ и нанодисперсный порошок ок-

сида алюминия электровзрывного синтеза [6].  

Всего было отлито 7 образцов призматической 

формы: один контрольный и по два с различными массо-

выми содержаниями каждого порошка.  
Исследовалась макроструктура образцов в про-

дольном и поперечном сечениях. Как показали исследова-

ния макро- и микроструктуры, все модифицированные об-

разцы обладают меньшим размером макро- и микрозерен 

по сравнению с базовым сплавом (рисунки 4, 5 – размеры 

зерен и макроструктура образцов в поперечном сечении). 

 

 
Рисунок 4. Размер зерна в образцах проб 

 
 

 

Рисунок 5. Сравнение макроструктуры образцов в поперечном сечении (слева немодифицированный, 

справа – с добавкой УДП-АГ) 
  

Значения твердости полученных образцов по шкале HRB приведены в таблице 1. 
Таблица 1  

Значения твердости полученных материалов 

 

Модифицированные образцы, как видно из таб-

лицы, обладают повышенной на 4-12% твердостью, при-

чем при увеличении содержания упрочняющих частиц в 

образцах, твердость также увеличивается. 
 
Выводы: 
1. При изготовлении нанокомпозитов с помощью литья 

в песчаные формы наблюдается высокая пористость 

отливок, связанная с введением вместе с нанопорош-

ками адсорбированных на их поверхности газов, по-

этому необходимо принимать меры по дегазации рас-

плава (добавление веществ-дегазаторов, ультразвуко-

вая обработка и др. методы).  
2. Во всех образцах с добавками наноматериалов наблю-

дается уменьшение кристаллических зерен первич-

ного алюминия А7 и зерен α-твердого раствора в 

сплаве АК12. Модифицирование эвтектического 

кремния в сплаве АК12 не зафиксировано, что влияет 

в большей степени на уровень механических свойств 

Содержание на-

ночастиц 
Контроль-ный 

образец 
1-й состав 2-й состав 

Порошок - Al2O3 УДП-АГ УДП-А Al2O3 УДП-АГ УДП-А 

Твердость 

HRB 
18,7 19,4 

(+3,7%) 
19,7 
(+5,3%) 

19,6 
(+4,8%) 

20,2 
(+8,0%) 

21,0 
(+12,2%) 

20,9 
(+11,8%) 
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отливок из эвтектических силуминов, все используе-

мые нанодобавки являются модификаторами первого 

рода. 
3. Для оценки эффективности модифицирования спла-

вов алюминия нанодобавками по методам, описан-

ным в данной работе, требуются электронно-микро-

скопические исследования структуры, с помощью 

которых можно определить степень агрегированно-

сти частиц порошков.  
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Большинство предприятий общественного питания 

формирует ассортимент в зависимости от спроса и пред-

ложения. От состава меню  зависит популярность пред-

приятия национальной кухни. 
Национальная кулинария создается общностью лю-

дей, свойственными   особенностями вкусовых восприя-

тий. Можно найти много общего, например, немало схо-

жих национальных блюд у народов Ближнего Востока и 

Азии, что позволяет нам говорить об обще-ближневосточ-

ной и обще-азиатской кухне. Но это взаимовлияние наци-

ональных кухонь не исключает их самобытности, так как 

каждый народ придает любым блюдам, в том числе и со-

зданным представителями другой национальности, свой 

вкус [3]. 
Так, как Россия является многонациональной стра-

ной,   открытой для туризма, трудовой миграции, потому 

перспективно появление предприятий общественного пи-

тания национальной кухни.  Рассмотрим некоторые осо-

бенности ассортимента и рецептур блюд национальных 

кухонь в частности восточной. 
Восточная кухня - общий термин для кухни наро-

дов Востока, Азии, Индии, Кавказа и Балканского полу-

острова.  Восточная кухня располагается разнообразным 

по составу блюдами, отличается сложной, богатой, можно 

сказать, утонченной вкусовой и ароматической гаммой 

пищи. Использование большого количества свежих пря-

ностей, зелени, фруктов и кислых соков, молодого мясо, 

дичи, кисломолочных блюд делает восточную кухню здо-

ровой и полезной.  
Технология приготовления большинства блюд от-

носится к категории сложных, поскольку построена на 

фаршировании, взбивании, приготовления суфлеобраз-

ных масс, требующих больших временных затрат. Все эти 

процессы считаются трудоемких. К тому же характерной 

особенностью технологии приготовления является раз-

дельностью операций с последующим объединением раз-

ных частей блюд [1]. 
Рассмотрим некоторые особенности восточной 

кухни. 
Отличительной особенностью арабской кухни - 

широкое применение в больших количествах различных 

пряностей. Для приготовления пищи используется расти-

тельное масло, главным образом оливковое. Наиболее по-

пулярны у арабов мясные супы с фасолью и рисом горо-

хом и вермишелью, горохом и картофелем, стручковой 

фасолью, каперсами и т.д. Из вторых блюд - мясо тушен-

ное и жареное, куры тушеные в томате, пловы. 
Во многих арабских национальных кухнях плов го-

товят без моркови. Другая отличительная характеристика 

плова в арабских национальных кухнях является широкое 

применение различных приправ. Несмотря на некоторые 

различия, плов в арабских национальных кухнях также 

имеют много общих черт приготовления, аналогичен 

средне - азиатским национальным пловам. 
Традиции приготовления пищи в Узбекистане ухо-

дят корнями в глубину столетий. Приемы кулинарной об-

работки, выбор сырья, ассортимент блюд формировались 

под влиянием многовековых традиций. Особенности уз-

бекской кухни проявляются в специфических приемах 

технологии обработки сырья, например при приготовле-

нии первых блюд мясо предварительно обжаривают, в ре-

зультате чего блюда приобретают характерный аромат и 

золотисто - коричневый цвет. Характерной особенностью 

узбекской кухни является использование фруктов для 

приготовления как сладких, так и первых, вторых, холод-

ных блюд. Наиболее распространенными являются айва, 
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сливы, гранаты, вишни. Традиционно популярны в узбек-

ской кухне кисломолочные продукты не только как до-

бавка к супам, вторым блюдам и мучным изделиям, но и 

как отдельные напитки. Одно из самых любимых тради-

ционных блюд узбекского народа является плов [4]. 
Богатство восточной кухни особенно в турецкой 

кухни проявляется в овощных блюдах, представленных в 

виде разнообразных рагу. Многие блюда в частности ту-

рецкий плов получили широкое распространение не 

только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Характер-

ным турецким блюдам является слоеное тесто, фарширо-

ванное сыром со сметаной или молотым мясом. 
В таджикской кухне характерной особенностью яв-

ляется использование в большом количестве мясных про-

дуктов и ограниченное использование рыбы, яиц отдель-

ных видов круп (гречневой, овсяной, перловой). 

Кулинарное искусство таджикского народа формирова-

лось в течение многих столетий. Несмотря на некоторое 

сходство таджикской национальной кухни с другими 

среднеазиатскими, она имеет своеобразную технологию 

приготовления блюд. Большинство блюд таджикской 

кухни обильно заправляют луком, специями, зеленью, 

кислым молоком. Из специй широко применяются крас-

ный перец, барбарис, шафран другие. Зелень (кинзу, 

укроп, петушку, щавель и др.) в измельченном виде добав-

ляют к салатам, первым и вторым блюдам, а также к кис-

лому молоку. В качестве десерта употребляют варенье из 

вишен, сливы, инжира. Особенностью таджикской нацио-

нальной кухни является полужидкая консистенция вто-

рых блюд, большое количество мясного соуса и высокая 

плотность первых блюд. Самым популярным блюдом та-

джикской кухни является плов - его рассматривать будем 

ниже [2, 5]. 
Плов - одним из традиционных видов пищи восточ-

ной кухни, одно из самых любимых и популярных блюд 

на Ближнем и Среднем Востоке, Средней Азии, отчасти в 

Закавказья. Можно встретить десятки разновидностей 

плова в национальных кухнях: в зависимости от сортов 

риса, вида мясо или его отсутствия и других ингредиентов 

в частности растительных масел, и способа приготовления 

и т.д. Рассмотрим рецептуры плова в некоторых нацио-

нальных кухнях. 

Таджикский плов - одно из самых любимых таджи-

ками блюдо. В таджикской национальной кухне суще-

ствует несколько десятков рецептур приготовления плова. 

Одной из технологической особенностью приготовления 

таджикских пловов является, что рис перед закладкой за-

мачивают на 0,5-1 ч в теплой воде, что способствует уско-

рению процесс варки. 
Национальные таджикские пловы имеют ряд осо-

бенностей, касающиеся добавления дополнительных ком-

понентов, что придает плову новые вкусовые свойства. 

Наиболее распространенными дополнениями к обычному 

составу плова в таджикской национальной кухне - это до-

бавление гороха нут (предварительно замоченный на 10-
12 ч), чеснок, закладываемый целыми головками, а также  

айва (нарезанная ломтиками или мелкими кубиками и без 

кожи). 
Для многих разновидностей пловов характерен 

классический набор продуктов: баранина, рис, морковь, 

изюм или урюк и смесь трех пряностей - красного перца, 

барбариса и зиры (зира - сушеные семена пряного индий-

ского тмина). 
Исходя из вышеизложенного становится очевид-

ным, что в меню большинства восточных кухонь важное 

место занимает плов. Можно сказать, что плов является 

визитной карточкой восточной кухни. 
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Часто  работоспособность  целого  агрегата  зависит  от  

работоспособности уплотнительного устройства, поэтому 

повышение  эксплуатационных параметров уплотнений, 

их безотказность и долговечность – один из путей повы-

шения надежности и долговечности технических систем. 
В настоящее время для герметизации вращаю-

щихся валов применяется целый ряд уплотнительных 

устройств, имеющих свои достоинства и недостатки [5]. 

Например, к недостаткам  контактных  уплотнений  отно-

сятся:  высокие  потери  на  трение,  высокий  момент  со-

противления,  наличие утечек. Использование смазочного 

материала не всегда позволяет решить проблемы связан-

ные с трением, поскольку встает вопрос об удержании 

смазки в зоне контакта рабочих частей уплотнения с ва-

лом. Бесконтактные уплотнения имеют низкий момент 
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трения, малый износ рабочих элементов, однако им при-

сущи некоторые  недостатки: малый удерживаемый пере-

пад давлений, а в  некоторых  случаях принципиальная не-

герметичность (щелевые,  лабиринтные  уплотнения), 

повышенные требования к точности изготовления, необ-

ходимость обеспечения постоянства рабочего зазора, 

(магнитожидкостные уплотнения) что требует установки 

дополнительных опорных подшипников  и приводит к 

уведичению габаритов узла [1]. 
Комбинированные уплотнения позволяют до-

биться рационального сочетания рабочих характеристик 

контактных и магнитожидкостных уплотнений  и взаимно 

скомпенсировать их недостатки. В комбинированных 

уплотнениях магнитная жидкость может применяться не 

только как уплотнительная среда, но и в качестве смазоч-

ного материала, для смазки трущихся частей уплотнитель-

ных устройств [2]. 
Таким образом, актуальной задачей является раз-

работка новых конструкций комбинированных уплотни-

тельных устройств.  
Среди применяемых в настоящее время контакт-

ных  уплотнений  широко  распространены  торцевые  
уплотнения. Торцевое  уплотнение  состоит  в  основном  

из  трех  элементов:  двух  колец  (вращающегося  и  непо-

движного)  образующих  плоскую  пару  трения  и  упру-

гого  элемента  обеспечивающего  контакт  в  паре  трения. 

Обеспечение  смазывания  колец  таких  уплотнений явля-

ется  актуальной  задачей.   

Смазка трущихся частей торцового уплотнения 

может осуществляться при помощи магнитной жидкость 

[2]. В этом случае магнитная жидкость удерживается в об-

ласти трения магнитными силами, возникающими при 

наложения магнитного поля. Для создания магнитного 

поля в уплотнение должна устанавливаться магнитная си-

стема. 
Выбрать  наиболее  рациональную  конструкцию 

магнитной системы можно  лишь  на  основании  ее  маг-

нитного  расчета. 
Основными  результатами  расчета  магнитного  

поля  являются  распределение  магнитной  индукции  и  

картина  магнитного  поля.   По  этим  параметрам  воз-

можно   провести  оценку  магнитной  системы  уплотне-

ния.       
Критериями  оценки  в  этом  случае  являются: 

1. Максимальная  величина  магнитной  индукции  в  ра-

бочей  области  уплотнения 
2. Распределение магнитного поля в рабочей зоне уплот-

нения. 
Применительно  к  комбинированным  уплотнениям 

наиболее  важным для  достижения  результата  является 

именно  удержание  магнитной жидкости  в области  тре-

ния (второй критерий). По  опыту  конструирования  ком-

бинированных магнитожидкостных   уплотнений  макси-

мальная величина  магнитной  индукции  в рабочей  

области,  достаточная  для  удержания  магнитной жидко-

сти,  должна  составлять  0.05 – 0.1 Тл   [2].  

 
Рисунок 1.  Комбинированное  торцовое магнитожидкостное  уплотнение:  

- схема  уплотнения; б - картина  магнитного  поля;    
в – график распределения магнитной индукции в рабочей области уплотнения 
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Для  герметизации  объемов  с  низким  и  средним  

давлением  предложена  новая  конструкция  комбиниро-

ванного  торцового  магнитожидкостного  уплотнения [3], 

представленная  на  рисунке 1а.  
Уплотнение состоит из кольцевого постоянного 

магнита 1, подвижного магнитопровода волнообразной 

формы 2, примыкающего к постоянному магниту 1. Коль-

цевой постоянный магнит 1 и подвижный магнитопровод 

волнообразной формы 2 закрепляются на втулке из эла-

стомерного материала 3. Во впадины подвижного магни-

топровода волнообразной формы 2 устанавливаются 

кольца из немагнитного материала с низким  коэффициен-

том  трения 4. Втулка из эластомерного  материала 3 уста-

навливается на валу уплотняемого устройства 5. В каче-

стве неподвижного магнитопровода 6 используется деталь 

корпуса  уплотняемого  устройства. Магнитная жидкость 

7 помещается в зазор между выступами подвижного маг-

нитопровода волновой формы 2 и  неподвижным магнито-

проводом 6. 
В представленном уплотнении кольца из немаг-

нитного материала с низким коэффициентом трения  пре-

пятствуют изменению зазора между корпусом уплотняе-

мого устройства и выступами подвижного 

магнитопровода под действием магнитных сил, чем обес-

печивается необходимая величина рабочего зазора уплот-

нения. В тоже время возникающие магнитные силы пре-

пятствуют  перемещению подвижного магнитопровода в 

направлении корпуса. 
Результаты  магнитного  расчета  уплотнения  

представлены  на  рисунке 1 б, в. Магнитный расчет про-

изводился с использованием программного комплекса, ре-

ализующего метод конечных элементов для расчета маг-

нитных задач. Как видим из рисунка 1 б  линии магнит-

ного потока концентрируются в рабочей области 

уплотнения. Максимальная величина магнитной индук-

ции (рисунок 1 в) достигает 0.2 Тл, что достаточно для 

удержания магнитной жидкости в рабочей зоне уплотне-

ния. 
Несмотря на решение проблемы удержания маг-

нитной жидкости в зоне трения и обеспечение постоян-

ства рабочего зазора такое уплотнение не может приме-

няться для герметизации радиальных зазоров. 
На рисунке 2 а представлена схема радиального 

комбинированного магнитожидкостного уплотнения вала  

[4]. 
Уплотнение состоит из кольцевого постоянного 

магнита 1,  магнитопроводов волнообразной формы 2, 

примыкающих к постоянному магниту 1. Кольцевой по-

стоянный магнит 1 и магнитопроводы волнообразной 

формы 2 закрепляются во втулке из эластомерного мате-

риала 3. Во впадины магнитопроводов волнообразной 

формы 2 устанавливаются кольца из немагнитного мате-

риала с низким  коэффициентом  трения 4. Втулка из эла-

стомерного  материала 3 устанавливается в корпус уплот-

няемого устройства 5. В качестве подвижного 

магнитопровода 6 используется вал  уплотняемого  

устройства. Магнитная жидкость 7 помещается в зазор 

между выступами  магнитопроводов волновой формы 2 и  

валом 6. 

 
Рисунок 2. Радиальное комбинированное  магнитожидкостное  уплотнение вала: а- схема  уплотнения;  

б - картина  магнитного  поля; в- кривая распределения магнитной индукции в рабочей область 
 
Аналогично предыдущей конструкции, кольца из 

немагнитного материала с низким коэффициентом трения 

препятствуют изменению зазора между валом и высту-

пами магнитопроводов возникающим в результате несо-

осности вала, вибраций и по другим причинам. При этом 

перемещения магнитопроводов компенсируются за счет 

упругих свойств втулки из эластомерного материала. 
Результаты  магнитного  расчета  уплотнения  

представлены  на  рисунке 2 б, в.  Как видно из картины 

магнитного поля (рисунок 2 б) линии магнитного потока в 
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рабочем зазоре концентрируются на волнообразных вы-

ступах магнитопроводов волнообразной формы, обращен-

ных к валу. Величина магнитной индукции в рабочем за-

зоре составляет 0.25 Тл  (рисунок 2 в.). На основании 

приведенных данных можно утверждать, что уплотнение 

будет обеспечивать удержание определенного перепада 

давлений, зависящего от количества волнообразных вы-

ступов и параметров магнитной системы. Удерживаемая в 

рабочей области уплотнения магнитная жидкость так же 

будет выступать в качестве смазки колец из немагнитного 

материала. 
Особенностью предложенных конструкций ком-

бинированных магнитожидкостных уплотнений является 

необходимость использования постоянного магнита в ка-

честве источника магнитного поля  и магнитопроводов 

для создания магнитного поля в рабочей области уплотне-

ния.  
Исключение постоянного магнита и магнитопро-

водов из конструкции уплотнения позволит значительно 

уменьшить его габариты при сохранении основных рабо-

чих характеристик. 
На рисунке 3а представлена конструкция комби-

нированного магнитожидкостного уплотнения в сборе. 

Уплотнение содержит кольца из магнитоэластомерного 

материала 1, сепаратор 2, изготовленный из пластмассы и 

имеющий кольцевые волнообразные изгибы круглого 

профиля, установлен во втулку 3 изготовленную из эла-

стомерного материала, помещенной в корпус 4 уплотняе-

мого устройства. Магнитная жидкость 5 помещается 

между валом 6 и кольцами из магнитоэластомерного ма-

териала 1 и удерживается там магнитными силами. 

 
Рисунок 3. Комбинированное магнитожидкостное уплотнение: а- схема  уплотнения; б   кривая распределения 

магнитной индукции в рабочей область 
 
Возникающие перемещения сепаратора как и в 

предыдущем случае  компенсируются за счет упругих 

свойств эластомерного материала втулки. Магнитная 

жидкость концентрируется в зоне контакта колец из маг-

нитоэластомерного материала  с валом, где величина маг-

нитной индукции составляет 0.08 Тл (рисунок 3б), образуя 

герметичные кольцевые пробки. Перепад давлений, удер-

живаемый уплотнением, определяется суммой перепадов 

всех магнитожидкостных пробок. Так же магнитная жид-

кость выступает в качестве смазки при трении между 

кольцами из магнитоэластомерного материала и валом.   
Такое комбинированное магнитожидкостное 

уплотнение будет иметь меньшие габаритные размеры, по 

сравнению с представленными выше конструкциями. 
Представленные конструкции комбинированных 

магнитожидкостных уплотнений позволят решить задачу 

повышения работоспособности техники, продлить срок 

службы, снизить эксплуатационные расходы. 
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Для российских городов актуальным вопросом яв-

ляется не только строительство новых промышленных и 

гражданских зданий и введение их в эксплуатацию, но 

также приведение в нормативное состояние существую-

щих объектов, имеющих признаки физического и мораль-

ного износа. При эксплуатации строительных конструк-

ций, зданий и сооружений отмечается накопление 

повреждений, как правило, приводящих к ухудшению 

прочностных показателей, увеличению прогибов, росту 

ширины раскрытия трещин в железобетонных элементах. 

Повышение современных технических требований к экс-

плуатационным показателям приводит к моральному из-

носу. 
Значительную долю конструкций в существующих 

зданиях и сооружениях занимают железобетонные эле-

менты. Опыт проведения обследования объектов строи-

тельства показывает, что повреждения железобетонных 

конструкций можно укрупнено классифицировать следу-

ющим образом: 
1. Повреждение защитного слоя бетона без оголе-

ния или с оголением рабочей арматуры. 
2. Нарушение сцепления рабочей арматуры с бето-

ном.  
3. Снижение прочности бетона поверхностных 

слоев конструкции, вызванное коррозией бетона, замасли-

ванием. 
4. Механические воздействия, приводящие к разру-

шению бетона конструкции, а в некоторых случаях об-

рыву рабочей арматуры. 
5. Коррозия арматуры и уменьшение площади по-

перечного сечения. 

6. Нормальные и наклонные к продольной оси эле-

мента трещины. 
7. Прогибы элемента. 
Повреждения, указанные в пунктах 6 и 7, учитыва-

ются современными нормативными документами. Для 

конкретных конструкций и условий эксплуатации регла-

ментируются предельные значения ширины раскрытия 

трещин и прогиба. При этом действующие нормативные 

документы не позволяют в должной мере произвести учет 

повреждений, включенных в пункты 1-5 представленной 

классификации. 
Возникающие задачи могут решаться с примене-

нием автоматизированных методом расчета, в том числе 

при использовании деформационной модели [2, 3] или пу-

тем построения пространственных конечно-элементных 

расчетных схем конструкций, например, в программном 

комплексе «Lira» [4]. Конечно-элементная модель позво-

ляет удобным образом задавать и визуализировать повре-

ждения, максимально приближая расчетную схему к дей-

ствительной работе конструкции. Рассмотрим данную 

методику учета повреждений. 
Железобетонный элемент предлагается задавать в 

виде объемных конечных элементов, моделирующих бе-

тон в конструкции, и стержневых конечных элементов для 

введения в расчетную схему арматуры (рис. 1). Подобное 

представление конструкции в программном комплексе 

позволяет при необходимости имитировать различные де-

фекты и повреждения. Степень детализации при задании 

расчетной схемы и размеров конечных элементов опреде-

ляется требуемой точностью расчета и имеющимися по-

вреждениями. 

 
Рисунок 1. Конечно-элементная модель элемента на примере  

железобетонной балки прямоугольного сечения 
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Перенос на расчетную схему участков с разруше-
нием бетона, в том числе защитного слоя, можно осу-
ществлять путем удаления отдельных объемных конеч-
ных элементов. Размеры повреждения и места их 
расположения следует переносить на модель, макси-
мально сохраняя соответствие с имеющейся конструк-
цией.  Места разрушения бетона в сжатой зоне требуют 
особого внимания, как на этапе обследования, так и при 
задании расчетной модели. 

При разрушении защитного слоя бетона нередко 
происходит оголение арматуры, что можно расценивать 
как частичное снижение сцепления арматуры с бетоном. 
На расчетной схеме данное повреждение предлагается 
представлять следующим образом. В месте повреждения 
удаляется часть стержневых конечных элементов (арма-
тура), имевших сшивку с объемными конечными элемен-
тами (бетон). Вместо группы удаленных стержневых ко-
нечных элементов устанавливается один стержень, длина 

которого равна сумме длин удаленных отрезков. В резуль-
тате арматурный стержень на расчетной схеме теряет 
сцепление с основным бетоном в пределах замененного 
участка. 

О нарушении сцепления бетона со стальной арма-
турой могут свидетельствовать также трещины, располо-
женные вдоль арматуры. О степени нарушения сцепления 
можно судить по таким признакам как ширина раскрытия 
продольных трещин, наличие следов коррозии арматуры, 
а также по глухому звуку в конструкции при простукива-
нии. На расчетной схеме описанное нарушение сцепления 
арматуры с бетоном может быть представлено по ранее 
предложенному варианту с заменой цепочки стержневых 
конечных элементов, имеющих частую сшивку с объем-
ными конечными элементами, на набор стержневых ко-
нечных элементов больших длин (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Фрагмент конечно-элементной модели с внесением нарушения сцепления арматуры с бетоном:  

82, 83, 85, 86, 102, 103, 105, 106 – удаленные узлы в местах нарушения сцепления,  
78, 79, 80, 81, 84, 87, 88 и т.д. – сохраненные узлы 

 
В результате коррозии или замасливания бетона 

может происходить уменьшение прочности материала и 
начального модуля деформации. При подобном воздей-
ствии максимальное снижение характерно для поверх-
ностных слоев. Достаточно точное определение характе-
ристик бетона поверхностных слоев можно осуществить 
неразрушающими методами контроля, например методом 
упругого отскока, поверхностным ультразвуковым про-
звучиванием и т.д. В глубине сечения прочностные и де-
формативные характеристики бетона могут сохраняться в 
течение длительного периода времени [1]. На расчетной 
схеме коррозию бетона предлагается моделировать диф-
ференцированным заданием прочностных и деформатив-
ных характеристик бетона. Для глубинных объемных ко-
нечных элементов показатели бетона задается по проекту, 

если иное не установлено при обследовании. Для поверх-
ностных слоев бетона характеристики устанавливается с 
уточненным значением. При интенсивной коррозии 
наружных слоев и существенной глубине ее развития мо-
гут быть выделены объемных конечных элементов, следу-
ющие за поверхностным слоем, с назначением промежу-
точных показателей прочности и деформативности. 

Повреждения рабочей арматуры в виде коррозии 
или обрыва также могут быть представлены на численной 
модели. Снижение диаметра арматуры в результате кор-
розионного повреждения может учитываться изменением 
жесткости задаваемого стержня через выбор меньшего 
диаметра, формирование индивидуального сечения, чис-
ленное задание характеристик или использование функ-
ции «Коррозия» в последних версиях. Обрыв арматуры 
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можно имитировать путем удаления отдельных стержне-
вых конечных элементов.  

После создания расчетной модели железобетон-
ного элемента с повреждениями, наложении связей и при-
ложении нагрузок расчетный процессор производит вы-
числения. По полученным результатам оцениваются 
показатели по критериям первой и второй группы пре-
дельных состояний. Таким образом, предложенная мето-
дика создания расчетной схемы позволяет с единых пози-
ций производить учет разнообразных форм повреждений 
железобетонных элементов и получать информацию о 
напряженно-деформированном состоянии, приближен-
ную к действительной работе конструкции 
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Конструкция водометного движителя, объединен-

ного с системой однородного отсоса жидкости из погра-
ничного слоя подводного аппарата, открывает новые воз-
можности повышения пропульсивных качеств подводных 
аппаратов и эффективности двигательно - движительного 
комплекса. [5, с. 17]. Жидкость, подаваемая к рабочему 
колесу водомета, забирается из пограничного слоя кор-
пуса через систему однородного отсоса. Это позволяет 
снизить коэффициент реакции потока в проточном канале 
и увеличить пропульсивный коэффициент водометного 
движителя [4, с. 11]. 

Целью настоящих экспериментальных исследова-
ний состояла в поэтапном моделировании работы водо-
метного движителя с однородным отсосом пограничного 
слоя жидкости. 

Основная задача исследований: – измерение основ-

ных параметров гидродинамического пограничного слоя 

корпуса подводного аппарата влияющего на эффектив-

ность работы системы однородного отсоса жидкости во-

дометного движителя [3, с. 5]. 
Проверка работоспособности конструкции си-

стемы однородного отсоса пограничного слоя с различной 

перфорированной поверхностью обшивки водосборного 

канала и оценка значений коэффициента расхода жидко-

сти через калиброванное отверстие проводились на аэро-

динамическом стенде АС-1 с экспериментальной установ-

кой, показанной на (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Общий вид аэродинамического стенда АС-1 с моделью необитаемого подводного  

аппарата для исследования работы системы однородного отсоса пограничного слоя 
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Схематизированная модель подводного аппарата, 

состоящая из корпуса в форме тела вращения, была уста-

новлена в аэродинамическом стенде АС-1 под нулевым 

углом атаки к потоку.  
Геометрические размеры схематизированной мо-

дели: диаметр корпуса модели - 0,078 м; длина - 1,0 м; но-

совая часть в виде полуэллипсоида вращения с полуосями, 

а = 0,08 м, b= 0,039 м. 

В хвостовой части корпуса модели подводного ап-

парата с водометным движителем располагается система 

однородного отсоса пограничного слоя (рис. 2). Из усло-

вий эксперимента, система однородного отсоса через тон-

коперфарированный обшивку, калиброванные отверстия 

и секционированный профилированный водосборный ка-

нал, по критериям динамического подобия, моделирует 

отбираемый из пограничного слоя корпуса подводного ап-

парата слабо ламинизированный поток жидкости.  

 
Рисунок 2. Хвостовая часть корпуса модели подводного аппарата  

с системой однородного отсоса пограничного слоя 
 

Конструктивно, система состоит из полого цилин-

дрического тела с калиброванными отверстиями (рис. 3, 

а), секционированного профилированного водосборного 

канала (рис. 3, б) и проницаемой (сменной по условию 

эксперимента) тонкоперфарированной обшивки (рис. 4). 

 
а).                                                            б). 

 
Рисунок 3. Внутренние детали конструкции системы однородного отсоса пограничного слоя: а - цилиндриче-

ское внутреннее тело с калиброванными отверстиями; б - секционированный профилированный водосборный 

канал (без тонкоперфарированной обшивки)  
 

Согласно методики эксперимента, в аэродинамиче-

ских измерениях коэффициента гидравлического сопро-

тивления калиброванного отверстия водосборного канала, 

осуществлялось варьирование типом проницаемой тонко-

перфарированной обшивки (рис. 4 а, б, в). 

а).                                  б).                                       в). 

     
Рисунок 4. Проницаемая (сменная) тонкоперфарированная обшивка: 

а - латунная; б – капроновая; в – нейлоновая 
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В опыте решалась задача определения диаметра ка-
либрованных отверстий di, обеспечивающих необходи-
мую величину перепадов давления во всех секциях водо-
сборного канала системы ламинизированного отсоса. При 

установившемся течении жидкости внутри водосборного 
канала на интервале осевого потока жидкости [х, х+∆х] 
уравнение энергии Бернулли, с учетом влияния поступле-
ния жидкости в водосборный канал, имеет вид: 
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(1) 
где - υв (х) - средняя по сечению скорость жидкости внутри водосборного канала;  
от. (х) - коэффициент сопротивления трения при течении жидкости в кольцевом зазоре с внутренней непроницаемой и 
внешней проницаемой стенками (см. рис. 6), может быть получен экспериментально;  
dh (x) - гидравлический диаметр водосборного канала в i сечении корпуса подводного аппарата. 

 
Методика определение коэффициента гидравличе-

ского сопротивления калиброванного отверстия водо-
сборного канала при варьировании тонкоперфарирован-
ной обшивкой заключается в том, что из формулы (2) для 
определения расхода жидкости через калиброванное от-
верстие qo(xj) следует: 
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где - площадь сечения калиброванного отверстия S(xi) = d2
i 

/4.  
Поэтому выражение в знаменателе можно записать 

следующим образом: 
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С учетом последнего выражения формула (3) пре-
образуется к виду 

                    
)(

)(21
2

.
2

iотвв

i

x

xP

 


                  (4). 

Данное отношение на практике определяется как 
коэффициент гидравлического сопротивления калибро-
ванного отверстия  ζ [3, с. 7].. 
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Таким образом, коэффициент расхода через калиб-
рованное отверстие μ и коэффициент ζ связаны между со-
бой формулой: 

                           



1


         (6). 

Для лабораторно – модельном аэродинамическом 
эксперимента выполняемого методом импульсов по ис-
следованию закономерностей величины коэффициента 
гидравлического сопротивления ζ калиброванного отвер-
стия в системе однородного отсоса пограничного слоя 
подводного аппарата разработана и создана эксперимен-
тальная установка, представленная на рис. 1, 2. Установка 
создана на базе низконапорной аэродинамической трубы 
АС-1 и ее измерительного комплекса (см. рис. 1). 

Для определения функциональной зависимости ко-
эффициента ζ, от параметров калиброванного отверстия 

был спланирован и проведен многофакторный экспери-
мент (см. рис. 4). Схема экспериментальной установки и 
структура определения функциональной зависимости ко-
эффициента ζ от степени проницаемости различных видов 
тонкоперфарированной обшивки представлена на рис.5. 

В многофакторном аэродинамическом экспери-
менте исследовалась следующая гидродинамическая зави-
симость: 
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где: h - высота проточного канала под калиброванным от-
верстием; dотв.. - диаметр калиброванного отверстия; 
υотв. - средняя по сечению скорость жидкости, протекаю-
щей через калиброванное отверстие; υкан.. - средняя по се-
чению потока скорость жидкости в водосборном канале 
системы однородного отсоса пограничного слоя.  

Скорость жидкости в модельном водосборном ка-
нале системы однородного отсоса пограничного слоя в 
опыте на АС-1 определялась по выражению (8): 
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где, ρ - плотность воздуха, соответствующая температуре 
в рабочей части, а F1 и F2- площади сечения рабочей части 
(м2) в конфузоре АС-1.  

Для определения скорости потока в рабочей части 
υкан. дополнительно предусмотрен измерительный прибор 
пневмометрического типа – «мерный крест», состоящий 
из трубок полного напора и статического давления, кото-
рые подключаются на жидкостный «U» - образный бата-
рейный микроманометр. В измерениях, полученная гра-
фическая диаграмма скоростей в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях интегрировалась для получе-
ния среднего значения скорости υкан..  

Практические исследования показали, что расчет-
ные величины υкан. хорошо согласуются по точности. Их 
расхождение в пределах 0,1 - 0,3 м/с. Поэтому, учитывая 
ограниченное время эксперимента (из - за роста темпера-
туры воздуха в рабочей части аэродинамической трубы, 
которая за 35 - 40 минут поднималась до t0 = 55° - 60°С), и 
учитывая простоту и удобство измерений давления Р в 
конфузоре. АС – 1, в многократных расчетах использова-
лась приведенная выше формула (8), традиционно исполь-
зуемая в аэродинамических измерениях, в методе импуль-
сов [1, с. 67].  
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Рисунок 5. Схема экспериментальной установки: 

1 – сопло; 2 – растяжки; 3 – модель; 4 – приемники полного давления; 5 – проницаемая обшивка; 6 – отбор по-

тока в водосборный канал; 7 – клапан; 8 – расходомер; 9 – вентилятор; 10 – напорный канал; 11 – воздухоза-

борник; 12 – обтекатель; 13 – приемник статического давления; 14 – жидкостный «U» - образный батарейный 

микроманометр; 15 – «нож» - державка 
 

Значение коэффициента гидравлического сопро-

тивления ζ калиброванного отверстия рассчитывалось по 

формуле: 
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где, ∆Ркс. - перепад давления воздуха в серединных точках 

канал - секция, показания снимались с «U»-образного 

микроманометра и определялись, как разность давлений: 

                 12 PPPкс                           (10). 

Для учета погрешности измерений каждая серия 

эксперимента проводилась десятикратно. При этом вся-

кий раз пуск главного вентиляторов аэродинамического 

стенда АС-1 производился заново, и каждый раз повторно 

производился замер температуры воздуха t0 и атмосфер-

ного давления Р.  
При каждом фиксированном положении клапана 

регулирующего расход воздуха в ресивере снимались по-

казания со всех «U» - образных микроманометров с зане-

сением в базу измерений ПЭВМ. 
В качестве вывода следует отметить, что резуль-

таты модельных экспериментов выполненных на аэроди-

намическом стенде очень близки к расчетным проектным 

данным [3, с. 5]. А по точности являются удовлетвори-

тельными для использования в исследовательском проек-

тировании необитаемого подводного аппарата с водомет-

ным движителем, с системой однородного отсоса погра-

ничного слоя жидкости [2, с. 88].  
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В России ежегодно образуется миллионы тонн от-

ходов производства и потребления, которые в основном 

размещаются на почти переполненных полигонах. С це-

лью уменьшения объемов отходов используют сжигание, 

которое осуществляют в термических установках. При 

сжигании в виде вторичного отхода образуется шлак и 

зола уноса. Установлено, что наибольшую опасность для 

окружающей среды представляет собой зола, так как она 

в процессе сжигания сорбирует загрязняющие вещества, в 

том числе тяжелые металлы. В зависимости от содержа-

ния загрязняющих веществ зола – уноса может относиться 

к различному классу опасности, по отношению к окружа-

ющей среде и здоровью человека [1]. 
Ежегодно в ОАО РЖД выводится из производ-

ственного использования около 5,5 миллионов штук ста-

рогодных деревянных шпал, непригодных к повторной 

укладке в путь. В настоящее время работает производство 

по сжиганию шпал на станции Тагул Восточно-Сибирской 

железной дороги. При их сжигании образуется летучая 

зола, относящаяся к четвертому классу опасности. 
Экологической стратегией ОАО РЖД предусмат-

ривается вовлечение отходов в хозяйственный оборот в 

качестве источников сырья и материалов. К таким отхо-

дам могут быть отнесены золы от сжигания отработанных 

деревянных шпал [1]. 
Известно применение золы от сжигания угля в ка-

честве частичной замены цемента при использовании в 

тампонажных растворах для заблочного и затрубного про-

странства коллекторных тоннелей. Однако их применение 

носит ограниченный характер, обусловленный непостоян-

ным составом золы от сжигания угля [2]. 
Цемент является основной составляющей в 

композитных системах, применяемых в транспортном 

строительстве при закреплении грунтов. Наряду с 

цементом в состав входят бентонит и жидкое стекло. 

Одним из путей утилизации золы, может быть 

использование ее в качестве замены цемента в 

композитной системе. 

Химический состав золы определяли рентгено-

флюоресцентным методом. Концентрация металлов 

составила соответственно, ppm: Аs – 15,125; Ni – 
53.29; Си – 326,9; Sn – 7863,5; Fе – 63837,5; Со – 
225,0; Мn – 779,77; W – 48,221; Мо – 95,821. Расчет-

ным методом установлено, что зола относится к 

отходам четвертого класса опасности для окружаю-

щей среды [3]. 
Зола от сжигания отработанных деревянных шпал 

проанализирована также на просвечивающем электрон-

ном микроскопе Tecnai-12 Филипс (Голландия). Увеличе-

ние 500тыс., разрешение 1,2 Å, с микрозондовой пристав-

кой и микродифракцией. 
По данным микроанализа зола представляет собой 

сплав, основой которого является железо. В его состав 

входит соответственно (масс. %) 38,58 железа, 41,78 ко-

бальта и меди 17,42, а содержание других элементов не 

превышает единицы. 
Установлено, что зола от сжигания деревянных 

шпал представляет агрегат частиц сплава состоящего из 

железа, кобальта и меди в виде кубиков погруженных в 

тонкодисперсную массу вещества, чередующихся с че-

шуйчатыми обособлениями слоистого алюмосиликата-ка-

олинита, монтмориллонита, гидрослюды, зерен кварца, 

кальцита и других минералов не несущих основную 

нагрузку в золе по содержанию микроминеральных фаз. 
Исследование структурообразования в композит-

ных растворах проводили путем замены цемента различ-

ными количествами золы при хранении. 
В работе использован бентонит марки П2Т2А 

Зырянского месторождения и цемент марки М 400. 

Контрольный образец готовили замачиванием на сутки 

5% суспензии бентонита, затем в нее при перемешивании 

добавляли цемент и жидкое стекло. В композитных 

системах заменяли от 2 до 50% цемента золой от сжигания 

шпал (табл. 1). 

Таблица 1. 
Состав композитной смеси 

№ п/п Цемент, % Зола, % к цементу 

1 100 - 
2 98 2 
3 95 5 
4 90 10 
5 85 15 
6 80 20 
7 74 26 
8 70 30 
9 66 34 

10 50 50 
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Структурообразование композитного раствора с различной концентрацией золы через 28 суток хранения 

приведено на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Прочность композитных растворов через двадцать восемь суток после приготовления от 

содержания золы в смеси 
 
С увеличением содержания золы сначала происхо-

дит рост прочности, а затем ее снижение. Прочность си-

стемы возрастает при замене 5% цемента золой на 30% по 

сравнению с контрольным образцом. Микрофотография 

контрольного образца и с заменой 5% замены цемента зо-

лой приведена на рис. 3, 4. На рис. 3 видны большие пу-

стоты и разрывы в структуре цементного камня, а при вве-

дении золы происходит их заполнение (рис. 4), что приво-

дит к повышению прочности композитной системы [4]. 

  
Рисунок 2. Микрофотография композитной системы 

без добавки золы 
 

Рисунок 3. Микрофотография композитной системы с 

заменой 5% цемента золой 

При замене 20% цемента золой прочность компо-

зитной системы снижается и достигает уровня контроль-

ного образца. 
Фитотоксичность и агроэкологическую оценку 

композитной  системы содержащей золу определяли по 

изменению зеленой массы овса и ярового ячменя полной 

зрелости. Исследования проводили в вегетационной лабо-

раторной установке с частично контролируемыми факто-

рами среды: с помощью системы кондиционирования воз-

духа круглосуточно поддерживали температурно-
световой и влажностный режимы. По результатам анализа 

не выявлено токсического действия золы в новом компо-

зитном растворе, что подтверждает его экологическую 

безопасность. 
При проведении работ по сооружению людских со-

единительных сбоек (ЛСС) на перегоне между станциями 

«Кремлевская» и «Козья слобода» Казанского Метропо-

литена был использован композитный раствор с 20% за-

мены цемента золой от сжигания шпал. По результатам 

установлено, что разработанная рецептура композитного 

раствора позволила сэкономить 1171,8 т. цемента и полу-
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чить экономию в сумме 3млн. 500 тыс. руб., а так же улуч-

шить качество струйной цементации за счет улучшенной 

проникаемости раствора в структуру грунта. 
Таким образом, доказана целесообразность практи-

ческого применения композитных растворов при строи-

тельстве и эксплуатации объектов инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта. 
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Введение 

В настоящее время по всему миру активно 

развиваются технологии остеловывания радиоактивных 

отходов (РАО) с использованием индукционной плавки в 

холодном тигле (ИПХТ) [1] - [3]. Особое внимание 

уделяется ИПХТ стёкол и стеклокристаллических 

материалов, которые обладают рядом преимуществ перед 

другими традиционными материалами, и используются 

для иммобилизации РАО с целью их длительного хране-
ния. Кроме того, с использованием ИПХТ реализованы 

следующие передовые промышленные технологии: выра-
щивание монокристаллов фианитов; непрерывный переп-
лав порошков особочистых оксидов с получением поли-
кристаллических слитков для выращивания монокрис-
таллов; получение штапельного минерального волокна 

для теплоизоляции [4]. Развитие этих и новых технологий 

зависит от качественного контроля и управления техно-
логическим процессом в режиме реального времени. От 
этого во многом зависит надежность работы печей ИПХТ, 

производительность и удельные энергозатраты на плавку. 

Целью работы является разработка и исследование 

методов определения электрического КПД индуктора в 

режиме реального времени при варке стекла в печи ИПХТ. 

Для проведения таких измерений в Лаборатории ИПХТ 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» [5] разработаны высокоточные 

системы измерения тепловых и электрических параметров 

плавки [6], [7]. 
 

Методы определения электрического КПД индуктора 
Известно, что различают тепловой, электрический 

и полный КПД индуктора. Несмотря на то, что при ИПХТ 

оксидов и стекол электрический КПД индуктора имеет 

высокие значения [8], его знание представляет 

наибольший интерес. Это вызвано тем, что использование 

в последнее время сравнительно низких частот тока 

(66…440 кГц) [1] и холодных тиглей из нержавеющей 

стали приводят к значительному снижению значения 

электрического КПД индуктора. Зная электрический КПД 

установки непосредственно в плавке, можно обеспечить 

оптимальные режимы с целью снижения удельных 

энергозатрат, а также при измерении объема ванны 

расплава определить в режиме реального времени 

удельную объемную мощность, выделяемую в расплаве, 

которая определяет среднюю температуру в ванне. 
При ИПХТ оксидов электрический КПД индуктора 

достигает значений 0,90…0,95. Даже при степени 

проявления поверхностного эффекта m2<1, когда пара-
метры индуктора с нагрузкой близки к параметрам пус-
того индуктора, его КПД составляет 0,5…0,7. Это объяс-
няется значительной разницей удельных электрических 

сопротивлений меди индуктора, материала холодного 

тигля и оксидного расплава. Высокий электрический КПД 

индуктора во многом компенсирует низкий тепловой КПД 

15…35 % [8], и позволяет повысить полный КПД 

индуктора. 
Основной трудностью определения электрического 

КПД индуктора печи ИПХТ является разделение 

электрических и тепловых потерь в холодном тигле. 

Электрическая мощность выделяется в металле холодного 

тигля, а тепловая мощность от расплава также нагревает 

стенки тигля. Поэтому, для определения электрического 

КПД индуктора необходимо отдельно определить 

электрические потери в холодном тигле. Это можно 

сделать расчетным путём, но наибольший интерес 

представляет экспериментальное определение КПД, 

поскольку при этом учитываются все особенности 
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конструкции печи. Далее, представлено описание двух 

разработанных методов определения электрических 

потерь в холодном тигле, и на базе этого определение 

КПД индуктора и электрической мощности, выделяемой в 

расплаве P2.  
Первый метод заключается в том, что между 

теплоизолированным холодным тиглем и индуктором 

размещается одна отдельная тепло- и электро- 
изолированная секция холодного тигля. В этой секции 

отдельно в режиме реального времени измеряются потери 

электрической мощности. Поскольку эта секция не 

контактирует с расплавом, её калориметрирование 

позволяет определить только электрические потери в этой 

секции. Далее, это значение электрических потерь 

умножается на количество секций холодного тигля, и в 

результате определяется значение мощности 

электрических потерь в холодном тигле. Электрический 

КПД индуктора э определялся по формуле: 
 

 

 
инд.а

дно.экр.эхт.эинд.эинд.а
э P

PPPPP 


, 

(1) 

где Pинд.а – активная мощность, подводимая к индуктору, 

Вт; Pинд.э – электрические потери в индукторе, Вт; Pхт.э – 
электрические потери в холодном тигле, Вт; Pкр.э – 
электрические потери в крышке тигля, Вт; Pдно.э – 
электрические потери в дне тигля, Вт. Как видно из 

формулы (1), данная методика имеет недостаток, она не 

позволяет определить электрические потери в дне и 

крышке холодного тигля, хотя обычно этими потерями 

пренебрегают. В этом случае формула (1) приобретает 

вид: 
 

 
 

инд.а

хт.эинд.эинд.а
э P
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 . (2) 

Второй метод заключается в использовании 

зависимости электрических потерь в каждом элементе 

печи от тока индуктора, которые получены на холостом 

ходу генератора без расплава. По этим зависимостям 

непосредственно в плавке при рабочих значениях тока 

индуктора определяют электрические потери в элементах 

печи [9]. Для расчета э используется выражение (1). 
Следует отметить, что электрические потери в 

холодном тигле на холостом ходу генератора могут 

отличаться от таковых в режиме плавки. Это связано в 

первую очередь с перераспределением токов по высоте 

секций холодного тигля. Для исследования этого явления 

было проведено сравнение результатов, полученных при 

использовании описанных методов определения 

электрического КПД индуктора.  
 

Обработка результатов экспериментальных 

исследований 
Для определения электрического КПД индуктора 

использовали установку c ламповым генератором с 

колебательной мощностью 60 кВт и с частотой тока 

1,76 МГц. Для варки боросиликатного стекла применяли 

холодный тигель с внутренним диаметром 300 мм и 

трехвитковый индуктор с внутренним диаметром 372 мм, 

и высотой – 200 мм (рис. 1). На рис. 1 справа между 

индуктором и холодным тиглем установлена отдельная 

секция холодного тигля. На рис. 2 представлен внешний 

вид датчика тока индуктора и место его расположения 

между шинами конденсаторной батареи. Методики 

калибровки датчиков напряжения и тока индуктора 

детально описаны в [10]. 
Электрический КПД индуктора определяли двумя 

описанными выше методами и рассчитывали по 

формулам (2) и (1), соответственно. При использовании 

второго метода была получена зависимость 

электрических потерь в холодном тигле из нержавеющей 

стали от тока индуктора, которая показана на рис. 3.  

 

   
Рисунок 1. Печь 

ИПХТ 
Рисунок 2. Датчик тока индуктора 

и место его установки 
Рисунок 3. Зависимость электрических потерь 

в холодном тигле от тока индуктора 
 
Изменение во времени параметров плавки и 

электрического КПД индуктора представлены на рис. 4 и 

5, где Pa.s и Pa.t – активные мощности, подводимые к 

индуктору, где Pa.s определена по электрическим 

параметрам при помощи математической обработки 

сигналов тока и напряжения индуктора,  а Pa.t определена 

по тепловым параметрам плавки калориметрическими 

измерениями мощности; P2 – мощность, выделяемая в 

расплаве; ηe – электрический КПД индуктора; cosφ – 

косинус угла сдвига фаз между первыми гармониками 

тока и напряжения индуктора. 
Результаты определения параметров плавки для 

различных стационарных температурных режимов 

представлены в табл. 1, где Т – максимальная температура 

расплава, измеренная пирометром; a2 – высота ванны 

расплава; Iинд – ток индуктора; Pдно – мощность потерь от 

расплава в дно холодного тигля; Pбок – мощность потерь 

от расплава в боковую стенку холодного тигля; Pизл – 
мощность потерь излучением от расплава стекла. 
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Рисунок 4. Изменение во времени значений мощностей и 

электрического КПД индуктора 

 
Рисунок 5. Изменение во времени значений электрического КПД и 

cosφ индуктора 
 
Как видно из табл. 1, обе методики дают схожие 

результаты. Максимальное расхождение составляет не 

более 5 % по отношению к первой методике. Некоторую 

часть этого расхождения можно отнести к флуктуации 

КПД, определенного по первой методике, которые 

составляют ± 1 % от среднего значения. Анализ 

полученных результатов показывает, что второй метод 

определения электрического КПД индуктора является 

наиболее перспективным. 

Таблица 1. 
Условия теста, электрический КПД индуктора и мощности 

№ T, 
ºC 

a2, 
мм 

Iind, 
А 

Pa.s, 
кВт 

Pa.t, 
кВт 

Pдно, 
кВт 

Pизл, 
кВт 

P2, 
кВт 

ηэ, 
% 

P2, 
кВт 

ηэ, 
% 

1-й метод 2-й метод 
1 1450 210 114 32,92 32,80 0,98 12,77 28,85 87,97 27,46 83,71 

2 1193 210 105 28,30 28,40 0,90 11,03 24,59 86,59 23,97 84,40 

3 1165 210 102 24,40 24,52 0,79 9,58 20,74 84,62 20,36 83,03 

4 1089 210 92 18,35 18,20 0,70 7,22 14,55 79,95 14,87 81,70 
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С его помощью можно более точно проводить 

измерения КПД в режиме реального времени плавки, 

поскольку при его использовании измеряются 

электрические потери во всех элементах печи ИПХТ и 

учитываются различные шунтирующие и емкостные 

сопротивления, которые могут возникать между 

элементами конструкции тигля. Этот метод позволяет 

более качественно определять мощность, выделяемую в 

расплаве (рис. 4). 
Анализ полученных данных говорит о получении 

близких результатов с использованием различных 

методов. Значение КПД индуктора для различных 

режимов плавки составило 80…88 %. Целесообразно 

расширить настоящие исследования для других 

конструкций печей и условий плавки. 
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ОЦЕНКА ОДНОРОДНОСТИ СОСТАВА ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНОЙ  

КОМПОЗИЦИИ ПРИ СМЕШИВАНИИ ДИСПЕРСНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Волченко Елена Юрьевна 
канд. техн. наук, доцент кафедры «Математика и информатика» 

 Волжского института экономики, педагогики и права 
 Акчурин Талгатъ Кадимович 

канд. техн. наук, профессор, заведующий  кафедрой 
 «Строительные материалы и специальные технологии» 

Волгоградского архитектурно-строительного университета, г. Волгоград  
 
В составах строительных композиций традиционно 

используются техногенные отходы в качестве заполните-

лей, наполнителей или компонентов связующего. Воз-

можность применения в качестве связующего полимерной 

композиции строительного назначения  вторичных поли-

мерных материалов, для антикоррозионных порошковых 

покрытий, прошедших технологические переделы произ-

водства, но не выработавших своих связующих свойств, 

наполнителей и заполнителей – минеральных отходов ма-

шиностроительного производства, позволяет не только 

снизить стоимость композитов, но и улучшить их физико-
химические свойства, решить проблему утилизации тех-

ногенных отходов. Инструментальные отходы машино-

строения (ИОМ) являются мелкодисперсным наполните-

лем, а полимерное связующее – многокомпонентной 

системой на основе вторичного полимерного материала 

(ВПМ). Применение в качестве связующего полимерной 

композиции строительного назначения  вторичных поли-

мерных материалов, которые изначально являлись  анти-

коррозионным порошковым покрытием прошедшим тех-

нологические переделы производства, но не выработав-

шим своих связующих свойств, наполнителей – минераль-

ных отходов машиностроительного производства, 

позволяет не только снизить стоимость полимерных ком-

позитов, но и улучшить их физико-химические свойства, 

решить проблему утилизации техногенных отходов. Ин-

струментальные отходы машиностроения (ИОМ) пред-

ставляют собой порошкообразный материал, фр. менее 

0,04 мм. Материал получается в результате механической 

доводки абразивного инструмента до требуемых геомет-

рических размеров. По минеральному составу дисперсная 

смесь состоит из частиц карбида кремния (SiC – 10 %), 
электрокорундового материала (Al2O3 – 80 %) с элемен-

тами керамической связки (10 %).  По элементарному со-

ставу  – SiC, SiO2, MgO, CaO, Fe2O3, Al2O3. В своей массе 

наполнитель является инертным материалом, пригодным 

для наполнения полимерных композиций [1, с. 22] . 
Полимерно-песчаная композиция (ППК) полно-

стью состоящая из вторичных материальных ресурсов 
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представляет интерес с экономической и экологической 

точки зрения.  Посредством смешивания дисперсных ком-

понентов и изготовления изделий методом горячего прес-

сования получали полимерные изделия строительного 

назначения с улучшенными эксплуатационными характе-

ристиками.  
Создание высококачественных строительных мате-

риалов  невозможно без управления процессами межфаз-

ного взаимодействия, структурообразования и однород-

ности на макро– и микроуровне. Прикладной интерес к 

гетерофазным многокомпонентным системам со стороны 

строительного материаловедения обусловлен возможно-

стью придания рациональных структур строительным 

композитам за счет их модификации, сопровождающийся 

принципиальным изменением свойств известных матери-

алов и созданием новых композиций    [2, с. 63-67] . 
Одним из важных фактором, влияющим на ста-

бильность показателей качества полимерных изделий, яв-

ляется однородность состава. Высокая научная и практи-

ческая значимость критериев однородности распреде-
ления компонентов полимерных композиций, до сих пор 

не имеет единого подхода к его определению. Основной 

операцией приготовления полимерно-песчаной смеси яв-

ляется смешивание сухих сыпучих тонкодисперсных ком-

понентов. Фактор однородности полученной композиции 

является основополагающим при формировании «безде-

фектной» оптимальной структуры готового изделия. 

Оценку однородности ППК целесообразно проводить по 

определению среднеквадратичного отклонения значений 

интенсивностей вторичного излучения элементов ИОМ, 

армирующих композит. Это достигается посредством ис-

следования образцов на установке микроанализатор, и 

дает возможность установления корреляции этой характе-

ристики с физико-механическими свойствами ППК [2, с. 

63-67].   
Метод микрорентгеноспектрального анализа дает 

возможность определять не только химический состав, но 

и получать картину распределения всех химически актив-

ных элементов, входящих в состав композита относи-

тельно друг друга, поскольку величина интенсивности из-

лучения анализируемого компонента прямо пропорцио-
нальна его количественному содержанию в исследуемой 

области [1, с. 22].  
Микрорентгеноспектральный анализ позволяет с 

помощью электронного зонда определить химический со-

став в очень малых объемах исследуемых образцов мате-

риалов, поперечные размеры которых на исследуемой по-

верхности имеют порядка микрометра. При бомбарди-
ровке образца материала электронами, сфокусирован-

ными в узкий пучок- электронный зонд, возбуждается 

рентгеновское излучение, включающее характеристиче-

ские рентгеновские линии элементов, присутствующих в 

бомбардируемом объеме. Микрорентгеноспектральный 

анализ выполнен на рентгеновском микроанализаторе 

МАР-2 с использованием существующих и авторских ме-

тодик   и разработок.  Условия микроанализа: ускоряющее 

напряжение        25 кВ, диаметр зонда ≈ 3 мкм, ток зонда 

10 мА. Чувствительность анализа составляет  0,01 %. 
Анализ содержания элементов наполнителя ИОМ 

(Si, Al, Fe, Ca) в композиции производился по  точкам 

(совмещение зонда с анализируемой областью) с набором 

121 значения. При обработке результатов исследования 

применен метод итераций для вычисления поправочных 

коэффициентов и получения значений концентраций эле-

ментов. Ошибка в определении концентрации элемента, 

проверенная по определению алюминия, не превышает 

0,3 %. 
Актуальным подходом является исследование ППК 

«изнутри»: на уровне взаимодействия составляющих его 

компонентов. Суть большинства применяемых в настоящее 

время методов исследования строительных композитов со-

стоит в анализе результатов, получаемых в испытательных 

лабораториях. Однако композит – это сложная физико-хи-

мическая система. И выявить закономерности её работы, 

изучая реакцию материала на различные воздействия ис-

ключительно по внешним признакам, практически невоз-

можно. Метод микрорентгеноспектрального анализа дает 

возможность определять не только химический состав 

компонентов смеси, но и получать картину распределения 

всех химически активных элементов, входящих в состав 

композита относительно друг друга, поскольку величина 

интенсивности излучения анализируемого компонента  

прямо пропорциональна его количественному содержа-

нию в исследуемой области.  Проанализировав данные об 

интенсивностях излучения отдельных элементов смеси 

можно сделать выводы о степени гомогенности компози-

ции в целом. Выявление связи между количественным вы-

ражением однородности распределения компонентов 

ППК и  параметрами смешивания способствует формиро-

ванию оптимальной структуры композита, прогнозирова-

нию эксплуатационных характеристик изделий [1, с. 22].  
Таким критерием однородности служит значение 

среднеквадратичного отклонения интенсивностей вторич-

ного излучения компонентов ППК (частицы наполнителя 

– электрокорунда, карбида кремния), которое будет отра-

жать степень отклонения от эталонного однородного рас-

пределения компонента в исследуемом объёме образца. И 

целью повышения качества смешивания будет являться 

уменьшение этого показателя.  
Применяя современные системы компьютерной 

математики, предназначенные для автоматизации реше-

ния массовых математических задач процесс обработки 

данных можно свести к  простому вводу эмпирических 

значений. На рисунке 1 приведена схема алгоритма реали-

зации программы. В нашем случае была выбрана система 

компьютерной математики Mathcad. Далее приводится 

листинг реализации программы для расчета среднеквадра-

тичного отклонения. 
Также система Mathcad, позволяет построить топо-

графию (рисунок 2 – 5) по значениям интенсивности излу-

чения, которая дает визуальную оценку качества смеши-

вания и распределения основного компонента. На 

топографии приведены как числовые значения концентра-

ции элемента в локальных областях зоны зондирования, 

так и цветовая градация зоны концентраций. 
Проанализировав топографию и размерность коэф-

фициента среднеквадратичного отклонения можно в крат-

чайшие сроки сделать выводы об однородности  распре-

деления компонентов композита, относительно друг 

друга, что в конечном итоге позволит решить проблему 

проектирования композиционных материалов с прогнози-

руемыми свойствами. Наличие разноцветности зон на 

поле топограммы и разности их площадей говорит о неод-

нородности распределения компонентов смеси на стадии 

смешивания, формования, прессованиям.
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Рисунок 1. Алгоритм расчета среднеквадратичного отклонения 
 

 
Рисунок 2.  Топография однородности распределе-

ния электрокорунда в ППК  
Рисунок 3. Топография однородности распределения ча-

стиц карбида кремния в ППК 

 
Рисунок 4. Топография однородности распределения 

ИОМ в ППК после формования  
Рисунок 5. Топография однородности распределения 

ИОМ в ППК (после прессования)
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По результатам исследований произведен расчет 

значений среднеквадратичного отклонения () интенсив-

ностей вторичного излучения наполнителя композита, ко-

торое и  отражает степень отклонения от эталонного рав-

номерного распределения компонента в объёме образца 

(таблица 1). В связи с тем, что при оценке однородности 

строительного композита применены методы математиче-

ской статистики и моделирования процессов, нами рас-

считан коэффициент вариации. Коэффициент вариации 

случайной величины – мера относительного разброса слу-

чайной величины – показывает, какую долю среднего зна-

чения этой величины составляет её средний разброс. Ис-

числяется в процентах. Вычисляется только для 

количественных данных. В отличие от среднего квадра-

тичного  измеряет не абсолютную, а относительную меру 

разброса значений признака в статистической совокупно-

сти [1, с. 22].   

 
Таблица 1. 

Отклонения от эталонного равномерного распределения компонента 

№ 

опыта 
Время смешивания, 

час 
Значение среднеквадратичного отклоне-

ния,  
Коэффициент вариации, 

V, % 

1 2 1428,552 16,81 

2 3 813,964 14,16 

3 5 506,057 8,80 

4 7 201,141 4,73 

5 28 56,132 0,98 

 
При времени смешивания в интервале 2 – 3 часов 

значения среднеквадратичного отклонения и коэффици-

ента вариации минимальны и на поверхности отклика кор-

реляционной зависимости наблюдается площадка одно-

родности композита, что соответствует максимальным 

прочностным характеристикам ППК (рисунок 6). Топо-

графии однородности распределения частиц ИОМ (частиц 

карбида кремния и электрокорунда) в структуре ППК под-

тверждают это.  

 
 

Рисунок 6.  Поверхность отклика корреляционной зависимости среднеквадратичного отклонения и ко-

эффициента вариации однородности ППК от времени смешивания 
 

Таким образом, метод микрорентгеноспектраль-

ного анализа может быть использован для оценки одно-

родности полимерных композиций при их наполнении ма-

териалами, имеющими кристаллическое строение, что 

дает возможность получить картину распределения 

наполнителей по всему объему композиции, а также ком-

понентов относительно друг друга. Что способствует со-

зданию высококачественных строительных материалов  с 

однородной структурой. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ  

С ПЕРЕМЕННЫМИ ПО ДЛИНЕ И ВРЕМЕНИ ХАРАКТРИСТИКАМИ 

Волгина Людмила Всеволодовна 
Канд. тех. наук, доцент, профессор кафедры гидравлики ФГБОУ МГСУ, г. Москва 

Чемерис Ольга Геннадьевна. 
Инженер-технолог AMC Glass,  г. Москва 

 
Настоящая статья посвящена работе кафедры гид-

равлики МГСУ в рамках научного направления – «Движе-

ние двухфазных сред и гидротранспорт».  Научный под-

ход к изучению двухфазных (жидкость и твердое 

частицы)  потокам началось с энтузиазма заведующего ка-

федры гидравлики с 1946 по 1961 год д.т.н., профессора  

Журина Владимира Дмитриевича. Его работы были 

направлены на  решение актуальных задач промышленно-

сти и народного хозяйства.  С 1961 по 1971 год кафедру 

возглавляет д.т.н., профессор Юфин Андрей Павлович. 

Его работы были посвящены  гидротранспорту и оборудо-

ванию гидромеханизации.  В этот период создана научная 

школа гидродинамики двухфазных течений, построен 

комплекс  гидравлических лабораторий и лабораторий по 

изучению напорного гидротранспорта. В лаборатории 

гидротранспорта МГСУ было проведен ряд научно-иссле-

довательских работ, который первоначально возглавлял 

А.П. Юфин, потом инженер В.К. Тарасов, теперь  д.т.н., 

профессор кафедры гидравлики. Были исследованы раз-

личные режимы установившегося, не установившегося, 

равномерного и не равномерного напорного и безнапор-

ного двухфазного потока, переносящие различные твер-

дые частицы. Экспериментальный материал, обобщенный 

в учебно-методической работе «Движение двухфазных 

сред и гидротранспорт» переиздавался уже три раза.  
В современных инженерных приложениях движе-

ние двухфазных сред применяется, например:  
- при транспортировке и добыче газонасыщенных 

минеральных вод (газожидкостные потоки), иловых пульп 

(под пульпой понимается смесь воды и грунта), полезных 

ископаемых; 

-  при строительстве берегозащитных сооружений 

(морей, горных и равнинных рек); 
- при обогащении полезных ископаемых на обога-

тительных фабриках, очистке сырья производственными 

комплексами. 
Эффективность работы системы обогащения квар-

цевых песков заключается, во-первых, в скорости перера-

ботки, во-вторых в надежности оборудования и в третьих, 

в стоимость обработки. Настоящая работа посвящена ис-

следованию направленного на повышение надежности, а, 

следовательно, и сроков полезной работы обогатитель-

ного оборудования. 
Технология обогащения стекольных песков вклю-

чает в себя несколько этапов:  
1. удаление крупных зерен из песка для улучшения зер-

нового состава в специальных аппаратах. В результате 

происходит разрушение глинистых включений и 

очистка песка от крупных камней, гальки и корней де-

ревьев;  
2. оттирка песков в машинах с целью снятия оксидных 

пленок металлов с поверхности твердых частиц;  
3. очистка песка от тяжелых минералов на концентраци-

онных столах с последующей сборкой тяжелых мине-

ралов и удалением их из состава;  
4. отмывка глинистых, илистых и пылевидных частиц с 

помощью корытных или драговых пескомоек;  
5.  обезвоживание или сгущение песка методом продувки 

на ленточных фильтрах, в вихревых и барабанных су-

шилках при высоких температурах. 
С точки зрения классификации решаемых задач ме-

ханики двухфазных сред вышеуказанные этапы обогаще-

ния можно представить в виде следующей таблицы. 
Таблица 1. 

Классификация задач 
Номер 

этапа 
Описание Характеристики двух-

фазного потока 
Особенности расчета 

1 Удаление крупных твердых 

частиц 
Твердые частицы в газо-

вой или жидкой среде 

пропускаются через сита   

Построение кривых грануло-

метрического состава [4] – 
классификация. 

2 Оттирка с целью снятия 

пленок с твердых частиц 
Взвешенные твердые ча-

стицы в воде 
Расчет гидравлической круп-

ности w частиц и создание 

условий взвешивания 
3 Отделение тяжелых приме-

сей 
Движение, покой нерав-

номерного по плотности 

потока 

Распределение твердых ча-

стиц по плотности (по глу-

бине потока)  
4 Отделение  мелких приме-

сей 
Безнапорный нестацио-

нарный, безнапорный 

двухфазный поток  

Расчет эффективности отде-

ления мелких примесей 

5 Обезвоживание Двухфазный поток от-

сутствует 
- 

 
Под гидравлической крупностью w понимается скорость равномерного осаждения твердой частицы в покоя-

щейся жидкости [4].  
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Рассмотрим подробно наиболее важные из этих 

этапов с точки зрения механизма взвешивания твердых 

частиц двухфазным потоком. Механизм подъема твердых 

частиц в водном потоке обусловлен балансом сил, дей-

ствующих на твердую частицу. В инженерных приложе-

ниях необходимо определить параметры сил, ответствен-

ных за взвешивание, а также их временные и 

пространственные  характеристики. 
Оттирка твердых частиц (этап 2) – это процесс ме-

ханического взаимодействия двух или более твердых ча-

стиц. Твердые частицы совершают пульсационные вместе 

с жидкостью и при столкновении с соседними частицами 

обмениваться импульсами. Таким образом, происходит 

передача импульса от одних частиц к другим крупным. 

[1,2]  На этом этапе эффективность инженерных конструк-

ций зависит от возможности повышать  импульс двигаю-

щихся твердых частиц до величин превышающих силы 

поверхностного натяжения оксидных пленок. 
Отделение мелких примесей (этап 4) – это с одной 

стороны создание условий для оседания – движения необ-

ходимых по качеству твердых частиц и удаление мелких 

примесей из системы. На этом этапе необходимо создать 

условия для того чтобы: 
𝑣𝑐 < 𝑣кр    (1) 

где: 𝑣𝑐 – средняя скорость твердой частицы, 𝑣кр - критиче-

ская скорость– средняя скорость потока, при которой 

твердые частицы определенной гидравлической крупно-

сти и плотности, находящиеся в придонной области или 

на дне, начинают переходить во взвешенное состояние и 

двигаться вдоль потока (см. рис.1). 
Необходимо также создать условия для того чтобы 

средняя скорость потока была достаточна для транспорти-

рования и удаления мелких частиц и движения-скольже-

ния по дну необходимых. Согласно распределению скоро-

стей в потоке в верхней части местная (или локальная 
скорость выше), а у дна – ниже. Таким образом, эффектив-

ность 4 этапа будет заключаться в поиске средней скоро-

сти потока удовлетворяющей этим требованиям. 

 
 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема движения твердых частиц по просеивающей поверхности 

 
Расчет необходимой скорости транспортирования 

производится следующим образом. 
Вначале рассчитывается 𝑣кр при условии нахождения в 

потоке только необходимых твердых частиц (в нашем слу-

чае – песка) по следующей формуле [4]: 
vкр = 8,3√D

3
√С0 ψ
6                     ( 2 ) 

где: D  – глубина потока; С0 – действительная объемная 

консистенция двухфазного потока; ψ – коэффициент 

транспортабельности, характеризующий способность 

грунта транспортироваться потоком воды, который явля-

ется функцией гидравлической крупности ψ =f(w), см. 

табл.2. 

Таблица 2 
Коэффициент транспортабельности ψ [4] 

 
Фракция грунта, 

мм. 
0,05-0,1 0,1-0,25 0,25-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2-3 3-5 

ψ 0,02 0,2 0,4 0,8 1,2 1,5 1,8 
 

Расчеты 1 этапа производились при условии, что в 

потоке существуют только частицы dч, а наличие мелко-

дисперсной примеси не учитывалось. Для дальнейших 

расчетов необходимо отметить следующее соображение. 

Наличие примесей в потоке воды (т.е. частиц, объемный 

вес которых больше объемного веса воды) изменяет меха-

низм взвешивания. Другими словами жидкость с взвешен-

ными твердыми частицами обладает силой взвешивания 

больше, чем жидкость без таких частиц. Изменение кри-

тической скорости в зависимости от процентного содер-

жания глины в породе определяется по полученному экс-

периментально графику. 
1. Производится уточнение крити-

ческой скорости, с учетом процентного со-

держания глины в породе [4,5]. 
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Рисунок 2. Экспериментальные данные для уточнения значения критической скорости (по оси абсцисс - % со-

держание глины в породе, по оси ординат – на сколько процентов необходимо корректировать критическую 

скорость) 1,1 – 1, 16 и 1,5 – соответственно объемные веса двухфазного потока. 
 
В общем случае критическую скорость можно 

представить в виде зависимости от большого количества 

факторов: глубины потока D; объемного веса двухфазного 

потока; средневзвешенной крупности твердых частиц d  
и их объемного веса γтв ; коэффициента кинематической 

вязкости жидкости v ; соотношения твердой и жидкой со-

ставляющих потока; разнородности твердых частиц  j; 
консистенции потока С0; коэффициента сопротивления 

грунта, определяемого в зависимости от его грануломет-

рического состава; характеристик турбулентности потока 

и пр. [4,3]: 
𝑣кр = 𝑓(𝐷, 𝛾, 𝛾тв, 𝜈, 𝑑, 𝜌, 𝜌тв, 𝑗, 𝐶0, 𝜎, 𝑅𝑒, … )  

 ( 3 )  
где: Re – число Рейнольдса, σ – стандарт турбулентных 

пульсаций. 
Сложность точного определения критической ско-

рости двухфазного потока является следствием сложности 

самого процесса взаимодействия потока и твердых ча-

стиц, и даже некоторое уточнение характеристик движе-

ния может принести значимый экономический эффект.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОПЕРАТОРСКИХ КОМПАНИЙ В СИСТЕМЕ  

ЮЖНОПОРТОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ 

Задорожний Вячеслав Михайлович 
ассистент кафедры «Станции и грузовая работа» ФГБОУ ВПО  
«Ростовский государственный университет путей сообщений» 

 
В результате последних географических и полити-

ческих изменений на Юге России, выгодному экономико-
географическому положению, близости как зарубежных 

важных экономических регионов, так и российских, высо-

кой плотности населения, наличия рекреационных ресур-

сов, непосредственного прилегания к территории круп-

ных морских и речных бассейнов, Северо-Кавказский 

экономический район (СКЭР) приобретает важнейшую 

роль в решении государственных задач. 
По территории СКЭР проходят международные 

транспортные коридоры: Евроазиатский транспортный 

коридор «ТРАНССИБ» (TS); Транспортный коридор «Се-

вер – Юг» (NS) (рис. 1).  
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Рисунок 1. Схема Международных евроазиатских транспортных коридоров 

 
Международный транспортный коридор – это часть 

национальной или международной транспортной си-

стемы, которая обеспечивает значительные международ-

ные грузовые и пассажирские перевозки между отдель-

ными географическими районами, включает в себя 

подвижной состав и стационарные устройства всех видов 

транспорта, работающих на данном направлении, а также 

совокупность технологических, организационных и пра-

вовых условий осуществления этих перевозок [1,3]. 
Ключевыми объектами южнороссийских транс-

портных коридоров являются морские порты. Морские 

порты являются местом зарождения/погашения массового 

грузопотока и местом пересечения и взаимодействия раз-

личных сухопутных видов транспорта с водным. Южные 

порты России находятся на пересечении мировых торго-

вых путей. Кроме того, это наиболее короткий путь из 

крупнейших промышленных центров России – произво-

дителей экспортной продукции – в Европу, страны Ближ-

него Востока, Азии, Африки и Америки. 
Через порты Азово-Черноморского бассейна, где в 

структуре экспорта преобладают нефть и нефтепродукты, 

уголь, металлы, лес, строительные материалы, а в струк-

туре импорта — зерно, сахар, машины и оборудования, 

трубы для трубопроводов, продукты питания, в настоящее 

время проходит более трети всех российских грузопото-

ков. 
Основными направлениями для организации пере-

возок транзитных и экспортно-импортных грузов через 

территорию Юга России являются направления МТК «Се-

вер-Юг» и «Транссиб» (табл.1). 
В составе МТК функционируют наиболее важные и 

оснащенные магистрали и объекты, имеющие благоприят-

ные перспективы для привлечения на них мультимодаль-

ных грузопотоков. 
Так как перевозки в пределах транспортного кори-

дора осуществляются в больших объемах и на большие 

расстояния, то существенная доля таких перевозок прихо-

дится на железнодорожный транспорт. Ритмичная работа 

транспорта по основным направлениям евроазиатских ко-

ридоров во многом зависит от согласованных действий 

железнодорожников, портовиков, грузовладельцев и опе-

раторских компаний. Развитие взаимодействия между 

всеми участниками перевозочного процесса на основе 

внедрения новых транспортно-логистических технологий 

– одна из приоритетных задач Северо-Кавказской маги-

страли. 
Таблица 1. 

Направления МТК, проходящих по территории СКЖД 

Н
аи

м
ен

о
в
а-

н
и

е 
М

Т
К

 

Основное направ-

ление 

Южные ответвления 

Транспортные 

пункты 
Ж. д. маршруты Авто маршруты ВВП 

«
С

ев
ер

-Ю
г»

 (
N

S
) Финляндия - 

Санкт-Петербург 

- Москва - Аст-

рахань - Каспий-

ское море - Иран 

- страны Персид-

ского залива / 

Индия 

Москва - Ростов-на-
Дону - Новороссийск; 

Ростов-на-Дону - Та-

ганрог; Ростов-на-
Дону - Ставрополь - 
Кочубей; Ростов-на-
Дону - Минеральные 

Воды - Нальчик - 
Владикавказ - Грузия; 

Кочетовка - 
Лиски - Лихая – 
Ростов-на-Дону - 
Новороссийск; 

Астрахань - Ма-

хачкала - Самур 

(граница с Азер-

байджаном) 

Кашира - Воронеж - Каменск-
Шахтинский - Ростов-на-Дону - 

Краснодар - Новороссийск / 

Сочи; Ростов-на-Дону - Таган-

рог; Ростов-на-Дону - Ставро-

поль - Кочубей; Ростов-на-Дону 

(от Павловской) - Минеральные 

Воды - Нальчик - Владикавказ - 
Верхний Ларс (граница с Гру-

зией); 

Волгоград 

- Волго-
Донской 

канал - 
Ростов-
на-Дону 
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М

Т
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Основное направ-

ление 

Южные ответвления 

Транспортные 

пункты 
Ж. д. маршруты Авто маршруты ВВП 

«
Т

р
ан

сс
и

б
»

 

(T
S)

 

Германия - 
Польша - Бело-

руссия - Москва 

- Екатеринбург - 
Владивосток / 

Находка 

Самара - Волгоград - 
Новороссийск; Волго-

град - Ростов-на-Дону 

Волгоград - Ли-

хая; Сызрань - 
Саратов - Волго-

град - Тихорец-

кая - Краснодар - 
Новороссийск 

Саратов - Волгоград - Каменск-
Шахтинский - Ростов-на-Дону - 

Новороссийск 
 

 
В ходе проведения структурной реформы на желез-

нодорожном транспортере операторские компании приоб-

рели важную роль и в настоящее время являются важной 

составляющей в перевозочном процессе, предоставляя не 

только подвижной состав для перевозки грузов, но и зани-

маются экспедированием, таможенными процедурами и 

др. 
Многофакторность операторских компаний обес-

печивает им условия для оптимальной работы и стабиль-

ного функционирования на рынке грузовых перевозок. 

Согласно [4] можно сказать, что на полигоне СКЖД рабо-

тают компании операторы имеющие сетевой характер пе-

ревозки, за исключением нескольких операторов осу-

ществляющие перевозки в пределах одной дороги, с 

формой собственности – самостоятельное юридическое 

лицо, не входящее в состав грузообразующего предприя-

тия, с формированием доходности от тарифа, имея один 

вид подвижного состава и перевозящие один или не-

сколько родов груза. 
На СКЖД работают 1150 операторов и собственни-

ков подвижного состава, общий парк которых составляет 

более 70 тысяч вагонов [5]. Из них 10 крупных компаний-
операторов (включая  ОАО «ПГК», ОАО «ФГК»,  ООО 

«Газпромтранс»,  ООО «НефтеТрансСервис», «Новая пе-

ревозочная компания»,  ЗОА «Русагротранс», ЗАО «Спе-

цэнерготранс» и др.) владеют около 77% этого подвиж-

ного состава. В собственности 70 средних компаний 

находится около 15% вагонного парка. А доля подвиж-

ного состава более тысячи мелких операторских компа-

ний, владеющих от нескольких до ста вагонов, составляет  

около 6% (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Определение доли операторских компаний на рынке предоставления подвижного состава 

 
Большинство парка, находящегося в собственности 

(аренде) грузовладельцев, является специализированным, 

а большинство парка, находящегося в собственности 

(аренде) операторов универсальным. Малые операторские 

компании больше ориентированы на обслуживание од-

ного грузовладельца. Как крупные операторские компа-

нии, так и малые, ориентированные на обслуживание од-

ного клиента, управляют преимущественно парком 

специализированных грузовых вагонов. 

 
Рисунок 3. Структура парка грузовых вагонов на полигоне СКЖД 
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Таблица 2. 
Определение доли крупных операторов по родам подвижного состава 

Род п/с 
Среднесуточное количе-

ство вагонов (всего), шт 

Среднесуточное количе-

ство вагонов (крупные 

операторы), шт 

Доля крупных опера-

торов, % 

цистерны 278 229 82,3 
платформы 78 75 96,1 
полувагоны 42 16 38,1 

крытые 35 23 65,7 
Изотермические 20 0 0 

Зерновозы 18 16 88,8 
минераловозы 9 0 0 

прочие 14 0 0 
 
Из данной таблицы видно что крупные операторы 

управляют преимущественно универсальным парком. В 

сегменте перевозки грузов цистернами доля крупных опе-

раторов составляет 82,3 %,однако они используются в ос-

новном для перевозки нефтяных грузов, это подтверждает 

то что крупные операторские компании, как правило, до-

минируют в наиболее прибыльных сегментах грузовых 

перевозок. В структуре перевозки грузов платформами 

доля крупных операторов составляет 96,1 %. Самую низ-

кую долю крупные операторы имеют в сегменте пере-

возки грузов полувагонами – 38,1 %. В сегменте перевозки 

грузов крытыми вагонами доля крупных операторов со-

ставляет 65,7 %.  
На примере операторской компании ОАО «ФГК» 

представлена ведомость распределения подвижного со-

става на дороге и определена доля каждого рода подвиж-

ного состава (табл. 3). 
Таблица 3. 

Ведомость распределения подвижного состава операторской компании 
(на примере ОАО «ФГК») 

Среднесуточное количество 

вагонов операторской ком-

пании на дороге (всего), шт 
Род подвижного состава 

Среднесуточное количество 

рода подвижного состава, 

шт 

Доля подвижного со-

става оператора, % 

105 

цистерны 12 11,43 
платформы 74 70,47 
полувагоны 2 1,91 

крытые 17 16,19 
   Σ=100 

На основании ведомости распределения подвиж-

ного состава можно определить следующие показатели 

работы операторской компании на сети дороги: 
- плотность вагонопотоков: 

( )
N

P L
L

 ,     (1) 

где: 
N – среднесуточное количество вагонов оператор-

ской компании на дороге; 
L – общая протяженность полигона дороги, км. 

105
( ) 0,017

6304
P L    

- транспортное действие: 

R∗(t) =
N∙L

T
,                          (2) 

где: 
T – оборот вагона, сут. 

R∗(t) =
105 ∙ 6304

12,6
= 52533,33 

Исходя из проведенного анализа организации ра-

боты операторских компаний на полигоне СКЖД, можно 

сделать вывод о том, что каждая группа операторов зани-

мает определенную нишу на сети дороги, крупные отече-

ственные операторские компании имеют большую долю в 

перевозке грузов по основным направлениям южнорос-

сийских транспортных коридоров, в то же время немалую 

роль играют малые операторы, обслуживая преимуще-

ственно одного грузовладельца, одним видом подвижного 

состава, тем не менее зачастую перевозя груз, который яв-

ляется одним из основных на дороге, в больших объемах. 
Текущая тенденция к формированию крупных 

операторских групп, которые объединяют несколько 

крупных железнодорожных операторов с филиальной се-

тью на всей территории России, и стран Ближнего Зарубе-

жья, стивидорные и экспедиторские компании и др. Все 

эти логистические активы должны способствовать ком-

плексной работе операторских компаний. 
Таким образом, организованный подход к укруп-

нению операторских компаний и налаженная работа мел-

ких операторов на направлениях южнороссийских транс-

портных коридоров через южные припортовые станции 

будет способствовать укреплению ведущей роли и повы-

шению конкурентоспособности железнодорожного транс-

порта и поступательному, сбалансированному развитию 

всей транспортной системы, а также экономическому ро-

сту Южного региона России. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Зайцев Евгений Николаевич 
Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации, г. Санкт-Петербург, 
 
Основные тенденции развития управления смешан-

ными перевозками в России и за рубежом связанны с раз-

витием новых горизонтальных, сетевых, виртуальных ор-

ганизационных структур управления корпорациями. 

Важным направлением развития сетевых структур стано-

вится передача некоторых логистических функций опера-

торам (логистическим провайдерам), которые характери-

зуются пятью категориями. За рубежом получили 

развитие с первой по третью категории и начинается фор-

мирование четвертой. В статье рассматриваются транс-

портно-логистические системы соответствующие третьей 

и, частично, четвертой категориям провайдеров. Провай-

деры четвертой категории объединяют всех участников 

перевозок, вовлеченных в цепь поставок грузов в соответ-

ствии с этапами создания продукции и имеющих страте-

гические цели. Используют комплексную систему управ-

ления участниками смешанных перевозок в составе 

транспортно-логистических систем, обеспечивающую эф-

фективное взаимодействие всех участников смешанных 

перевозок. 
Подход эффективен при формировании, как от-

дельных маршрутов смешанных перевозок, так и сетевых 

транспортных систем Международных транспортных ко-

ридоров и Межотраслевых производственных комплек-

сов, обеспечивающих эффективное взаимодействие 

транспортных и промышленных предприятий по этапам 

создания продукции.  
С целью выполнения исследований, удовлетворяю-

щих современным требованиям к транспорту, предложена 

новая концепция синтеза комплексной системы управле-

ния (КСУ) функционированием и развитием транспортно-
логистических систем в соответствии с основными прин-

ципами маркетинга, менеджмента и логистики: системно-

сти и комплексности, единого методологического под-

хода, самофинансирования, конкурентоспособности, 

партнерства, жизненного цикла продукции, совместной 

реструктуризации, перестройки предприятий в соответ-

ствии с требованиями смешанных перевозок, формализа-

ции процесса проектирования организационных структур 

управления на базе целевых функций, мониторинга транс-

портной деятельности, минимизации транспортной со-

ставляющей цены товара, разработки комплексов взаимо-

действия, согласовании экономических интересов 

участников перевозок, непрерывной опережающей право-

вой, профессиональной, экономической, управленческой 

подготовки личного состава.  
Каждый вид транспорта при взаимодействии в со-

ставе транспортно-логистической системы (рис. 1) дол-

жен работать не по традиционному отраслевому прин-

ципу, а по принципу партнерства, межотраслевого 

взаимодействия, направленному на потребителя пере-

возки. 
В связи с этим, производство каждого вида транс-

порта рассматривается как отраслевая транспортная си-

стема (ТС), где предприятия объединены горизонталь-

ными связями партнерства, работают во взаимодействии 

и выполняют свои отраслевые функции в общем процессе 

смешанных перевозок. 
Например, авиационная транспортная система 

(рис. 1) включает всех участников перевозки на этапе 

"аэропорт 1 — Система управления воздушным движе-

нием (УВД) — аэропорт 2", которые работают во взаимо-

действии. 
В структурной схеме (рис. 2) взаимодействующие 

отраслевые ТС образуют транспортно-логистические си-

стемы на каждом этапе жизненного цикла продукции. 

Участниками перевозок являются: производители и по-

требители транспортной продукции; объекты инфра-

структуры: рынки сырья, транспортных средств, рынок 

перевозок, информационный рынок, кадровый и финансо-

вый; инфотелекоммуникационная система взаимосвязан-

ных отраслевых информационно-логистических центров; 

органы управления перевозками. 
Организованное объединение взаимосвязанных и 

взаимодействующих различных видов ТС и объектов 

транспортного пространства в соответствии требовани-

ями формирующейся структуры экономики страны и ры-

ночными принципами развития составляют единую транс-

портную систему (ЕТС). 
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Рисунок 1. Транспортно-логистическая система смешанных перевозок с участием авиационного транспорта 

(авиакомпании - лидера), автомобильного и/или железнодорожного транспорта: 
где: 

1

П
t     − время перевозки автомобильным транспортом, включая время погрузки у производителя товара; 

2

1ТУ
t   − время транспортировки груза в транспортом узле (ТУ-1) и перегрузка на авиационный транспорт; 

2

1ТУК
t  − время движения транспортного средства по аэродрому ТУ -1 (движение по перрону, по рулежной дорожке, по 

взлетно-посадочной полосе (ВПП)); 
2

П
t   − время полета самолета по воздушной трассе; 

2

2ТУК
t  − время движения транспортного средства по аэродрому ТУ 2 (по ВПП, по рулежной дорожке, по перрону); 

2

2ТУ
t    − время транспортировки груза в транспортом узле (ТУ-2) и перегрузка на другой вид транспорта; 

3

П
t      − время перевозки автомобильным транспортом, включая время разгрузки у получателя груза 

ц
T  − суммарное время перевозки груза от производителя до получателя. 

 

 
Рис. 2. Схема системы взаимодействия ЕТС и ИТК – систем в транспортном комплексе страны  
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Эффективность управления производством в ЕТС 

зависит от состояния и развития: транспортных средств, 

коммуникаций, системы управления потоками, техноло-

гий обеспечения готовности подсистем перевозочного 

процесса, производительности использования материаль-

ных и финансовых ресурсов, а также производственного и 

управленческого персонала, условий взаимодействия 

транспортных систем, маркетинга, менеджмента и логи-

стики ТП, системы поддержания жизнедеятельности 

предприятий, инфотелекоммуникационной системы с ин-

формационно-логистическими центрами, обеспечиваю-

щими аналитическую поддержку принятия решений при 

выполнении смешанных перевозок. 
Транспортный комплекс (ТК) страны (рис.2) как 

сложная система обеспечивает работу всех видов транс-

порта во взаимодействии между собой, а также с систе-

мами экономики страны, обеспечивающими жизнедея-

тельность етс, ее готовность к работе. Эффективность ТК 

определяется сбалансированным взаимодействием всех 

видов транспорта на рынке услуг, обеспечивающем спрос 

у производителей (продавцов) и потребителей (покупате-

лей) товара, а также взаимодействием всех участников 

транспортного комплекса с рынками, обеспечивающими 

их эффективное функционирование и развитие. 
Единая инфотелекоммуникационная система 

(ЕИТКС) транспорта должна быть совместима с инфор-

мационными системами производителей и потребителей 

транспортной продукции по этапам жизненного цикла то-

вара. 
Развитая сеть наземной связи, построенная с ис-

пользованием новых информационных технологий и на 

принципах логистики, способна обеспечить оперативный 

обмен информацией между взаимодействующими участ-

никами перевозок и органами обеспечения движения. 
В качестве основополагающих принципов создания 

новых интегрированных информационных технологий 

приняты: 
 единое информационное пространство участ-

ников транспортно-технологических процессов;  
 комплексный логистический подход в транс-

портной цепи от производителя до потребителя ("от двери 

до двери");  
 высокий уровень телематики, безбумажной 

информационной технологии.  
В связи с этим, рассмотрена система информаци-

онно-аналитической поддержки принятия решений ин-

формационно-логистического центра транспортного узла, 

способного объединить различные информационные по-

токи на базе новых информационных технологий, исполь-

зования экономико-математических методов, информаци-

онно-вычислительной техники, с участием специального 

подготовленного персонала для решения задач наилучшей 

организации и управления смешанными перевозками. 
Эффективность взаимодействия транспортных си-

стем в складывающихся рыночных условиях определя-

ется, в большой степени, гибкостью организационной 

структуры комплексной системы управления, способной с 

эффективно организованной инфотелекоммуникацион-

ной системой быстро адаптироваться к постоянно изменя-

ющимся условиям среды.  

Методология анализа и синтеза комплексной си-

стемы управления смешанными перевозками разрабо-

тана с целью повышения эффективности транспортно-ло-

гистических систем, которая определяется изме-
нившимися условиями работы транспорта.  

Переход от командно-административных принци-

пов управления плановой экономикой к рыночным прин-

ципам, основой которых является удовлетворение требо-

ваний заказчика перевозок, определил и новые условия 

работы всех видов транспорта во взаимодействии на три-

единых принципах маркетинга, менеджмента и логи-

стики. 
Единую методологическую основу при синтезе 

КСУ составляют методы системного анализа: методы де-

композиции, систематизации объектов исследования, про-

цессов, происходящих в предприятиях транспорта, а 

также при их взаимодействии с участниками перевозки; 

методы организации и выполнения перевозок на основе 

принципов маркетинга, менеджмента и логистики; ме-

тоды синтеза схем управления при взаимодействии раз-

личных видов транспорта; методы оценки эффективности 

работы основных комплексов управления взаимодей-

ствием ТП и их руководителей; единые методологические 

принципы разработки системы поддержки принятия ре-

шений при оценке эффективности управления различ-

ными видами транспорта; методы, обеспечивающие ре-

зультативную информационно-аналитическую поддерж-
ку принятия решений менеджерами; методы оценки и вы-

бора наилучших вариантов при обосновании, принятии и 

реализации решений. 
Единство методологического подхода при выпол-

нении декомпозиции, систематизации, параметрического, 

структурного и информационного анализа и синтеза КСУ, 

формировании системы поддержки принятия решений ос-

новано на свойствах трехмерной матрицы.  
Трехмерная матрица "Единая транспортная си-

стема" в условиях рынка формируется на базе трех важ-

нейших системных принципов: маркетинга, менеджмента 

и логистики и имеет следующие оси: Ik – виды перевозок 

(тип грузов), формируются на принципах маркетинга; Jk  – 
компании различных видов транспорта и типы транспорт-

ных средств, определяющие провозную способность, фор-

мируются на принципах менеджмента; Nk –маршруты, 

транспортные узлы, образующие транспортную сеть, ко-

торая характеризуется пропускной способностью и фор-

мируется на принципах логистики. 
При выполнении классификации и декомпозиции 

ЕТС страны использованы географический принцип и 

принцип жизненного цикла товара. В результате декомпо-

зиции по географическому принципу определены ЕТС k–

го географического уровня: межконтинентальная, конти-

нентальная, страны, региональная, транспортного узла.  
Использование принципа жизненного цикла позво-

ляет рассматривать этапы создания продукции и транс-

портировки ее между этапами совместно в системе меж-

отраслевого хозяйственного комплекса (МОХК).  
В связи с этим, предложено направление и метод 

формирования единой транспортной системы (ЕТС) гру-

зовых перевозок k–го географического уровня, связанные 

с созданием ЕТС межотраслевых хозяйственных комплек-
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сов (МОХК), обеспечивающей транспортную и информа-

ционную связь между этапами жизненного цикла товаров. 

Реализация этого направления возможна на базе единого 

информационного пространства ЕТС МОХК в соответ-

ствии с классификацией выпускаемой продукции в 

стране. Такое совместное рассмотрение производств дает 

возможность учитывать в единстве потребности и воз-

можности конкретного производства и потребности в 

транспортных средствах, специалистах, транспортных 

коммуникациях и ИТК - обеспечении. 
В результате декомпозиции ЕТС и ЕИТКС рас-

крыты элементы их структуры на соответствующих уров-

нях, включая отраслевые предприятия, состоящие из ком-

пании и транспортного узла (порта, аэропорта, вокзала и 

т. д.), и ИТК - центры соответствующего уровня. Уровень 

транспортного предприятия позволяет выполнить количе-

ственную оценку эффективности его деятельности. тем 

самым в процессе структурно-параметрического синтеза 

комплексной системы управления смешанными перевоз-

ками можно сформировать наилучшую транспортную и 

ИТК-систему для выполнения поставленных заказчиком 

целей.  
При формировании комплексной системы управле-

ния транспортно-логистической системы наиболее эффек-

тивной является матричная (трехмерная) структура управ-

ления, которая позволяет создать сильные 

горизонтальные связи сотрудничества между системами 

управления участников перевозки, формировать ком-

плексы управления их взаимодействием по направлениям 

совместной деятельности с использованием целевых 

функций.  
Неопределенность факторов взаимодействия 

участников смешанных перевозок в составе транс-

портно-логистической системы (ТЛС) 
Принимаем, что комплексный характер системы 

управления заключается в реализации функций взаимо-

действия всех участников ТЛС: при выполнении коммер-

ческой деятельности; при технологии перемещения груза 

и движении транспортных средств; при работе производ-

ственного и управленческого персонала, при технической 

совместимости транспортных средств, при использовании 

коммуникаций, при обеспечении экологии и безопасности 

работы участников на маршруте. Каждое направление ха-

рактеризуется факторами, изменение которых влияет на 

взаимодействие участников смешанных перевозок.  
Группы неопределенности классифицированы на 

основе факторов взаимодействия участников смешанных 

перевозок в составе ТЛС следующим образом: 
1. Факторы взаимодействия производственных си-

стем: 
 факторы взаимодействия между службами в 

транспортном предприятии (ТП) при выполне-

нии производственных процессов связанных с 

транспортировкой, подготовкой участников пе-

ревозки к работе и ресурсообеспечением; 
 факторы взаимодействия между предприятиями 

в транспортной системе (ТС); 
 факторы взаимодействия между отраслевыми 

ТС в ТЛС; 

 факторы взаимодействия между ТЛС, отправи-

телем и получателем. 
 Факторы взаимодействия систем управления 

(СУ) комплексами: 
 факторы взаимодействия СУ между службами в 

ТП; 
 факторы взаимодействия СУ между ТП в ТС; 
 факторы взаимодействия СУ между ТС в ТЛС; 
 факторы взаимодействия СУ комплексами по 

направлениям в ТЛС и потребителями транс-

портной продукции (отправителем и получате-

лем). 
 факторы взаимодействия систем управления 

комплексами и качество работы их менеджеров 

по направлениям оцениваются с помощью целе-

вых функций.  
Таким образом, концепция синтеза комплексной си-

стемы управления смешанными перевозками при взаимо-

действии в условиях становления рыночных отношений, 

основанная на едином методологическом подходе, принци-

пах маркетинга, менеджмента и логистики, единых прин-

ципах формирования инфотелекоммуникатиционных си-

стем поддержки принятия решений с учетом 

неопределенности факторов взаимодействия и заключается 

в: 
 использовании системного подхода для разра-

ботки комплекса организационных и экономи-

ческих методов управления взаимодействием 

транспортных предприятий при выполнении 

смешанных перевозок; 
 разработке метода декомпозиции рассматривае-

мых организационных систем управления с ис-

пользованием кубических матриц; 
 разработке целевых функций управления для 

оценки эффективности управления транспорт-

ными предприятиями и их взаимодействием в 

процессе смешанных перевозок; 
 разработке метода структурно-параметриче-

ского синтеза комплексной системы управления 

смешанными перевозками на базе матричных 

организационных структур, разработанных це-

левых функций и результатов декомпозиции ку-

бических матриц; 
 разработке метода построения системы инфор-

мационно-вычислительной поддержки приня-

тия управленческих решений в комплексных си-

стемах управления смешанными перевозками. 
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Многослойные шевронные панели при-

меняются в различных областях машиностроения и 
строительстве [1]. Они представляют конструкцию, 

состоящую из внутренней и наружной обшивки, 
между которыми находится шевронный заполни-
тель (рис.1,а). 

 
а)        б) 

Рисунок 1. Многослойная шевронная панель (а) и звукоизоляционный блок из панелей (б),  
1 – внутренняя обшивка, 2 – шевронный заполнитель, 3 – наружная обшивка 

 
Из таких панелей могут быть изготовлены теп-

лоизоляционные и звукоизоляционные шевронные блоки 
(рис.1,б), используемые при строительстве производ-
ственных и жилых зданий.  

Акустический расчет включает выявление шу-
мовых характеристик источников шума, определение 
ожидаемых уровней шума в расчетных точках и сопостав-
ление их с допустимыми значениями [2]. 

Шум представляет колебательное движение 
элементов воздушной или твердой среды: 

x = A cos(φ+ωt),    (1) 
где -  x – перемещение элемента, 
A – амплитуда колебания, 
φ – фазовый угол, 
ω – круговая частота, 
t – время. 
Начало отсчета перемещения x от положения 

равновесия можно выбрать так, чтобы φ = 0: 
x = A cos ωt.     

 (2) 
Уравнение (2) характеризует гармоническое ко-

лебание. Любое периодическое движение можно предста-
вить рядом Фурье: 

𝑥 =  𝐴0 +∑ (𝑎𝑛 sin 𝑛𝜔𝑡 + 𝑏𝑛 cos 𝑛𝜔𝑡)
∞
𝑛=1 , 𝑛 =

1,2,3… (3) 
Частота ω является основной частотой, а ча-

стоты 2ω, 3ω… - обертоны или вторая, третья и т.д. гар-
моники. Таким образом, ряд Фурье представляет спектр 
колебания. 

Применительно к основной частоте имеем: 

υ =  −A𝜔 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡, υ𝑚𝑎𝑥 = −𝐴𝜔, 𝑐 = √
æ𝑃

𝜌
,         (4) 

𝑝 =  𝜌𝑐υ, 𝑝 = −𝜌𝑐𝐴𝜔 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡, 𝑝𝑚𝑎𝑥 = −𝜌𝑐𝐴𝜔,
𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝜌𝑐υ𝑚𝑎𝑥, 

где - υ – скорость движения частиц воздуха, 
c – скорость волны давления в воздухе, т.е. ско-

рость звука, 
ρ – плотность воздуха, 
æ – показатель адиабаты, 

Р – давление в воздушной среде, 
р – давление в звуковой волне. 
Колебательная энергия ω, сосредоточенная в 

единице объема, будет: 

𝑤 =
𝜌υ𝑚𝑎𝑥

2

2
. 

Выражая υmax по соотношению (4), получим за-
висимость энергии колебания от круговой частоты: 

𝑤 =
𝜌𝐴2𝜔2

2
.   (5) 

Эта энергия распространяется со скоростью 
волны давления с. Количество энергии, проходящее через 
единицу площади в единицу времени в направлении, пер-
пендикулярном рассматриваемой площади, характеризует 
интенсивность волны I или силу звука: 

𝐼 = 𝑤𝑐 
Вт

м2
.    

 (6) 
Из совместного решения (5) и (6) имеем: 

𝐼 =
𝜌𝐴2𝜔2𝑐

2
. 

Силу звука можно выразить через максимальное 
давление в воздушной волне: 

𝐼 = 
𝑝𝑚𝑎𝑥
2

2𝜌𝑐
,  где 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝜌𝑐υ𝑚𝑎𝑥          

 (7) 
Для сравнения интенсивностей звука и звуко-

вого давления используют параметр, который определяет 
уровень звукового давления: 

𝐿 = 10 lg (
𝐼

𝐼0
)  , где 𝐼0 = 10−12

Вт

м2
 .    

 (8) 
где - L – уровень звукового давления, дБ, 
I – сила звука звуковой волны, 
I0 – сила звука, соответствующая порогу слыши-

мости. 
Аналогичным образом определяется уровень 

абсолютного звукового давления: 

𝐿 = 20  lg (
𝑝

𝑝0
) , где 𝑝0 = 2 ∗ 10−5Па ,          (9) 

Lр – абсолютный уровень звукового давления, 
𝑝 – максимальное давление в звуковой волне, 
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𝑝0 – давление в звуковой волне, соответствую-
щее порогу слышимости. 

Строительные нормы и правила [3] требуют 
проводить расчет по уровням звукового давления L в 
восьми октавных полосах частот со среднегеометриче-
скими частотами 63, 125, 250. 500, 1000, 2000, 4000, 8000 
Гц. 

Суммарный уровень интенсивности звукового 
давления нескольких источников вычисляется как сумма 
интенсивностей звука: 

𝐿 = 10 lg
𝐼

𝐼0
∑ 𝐼𝑖
𝑛
𝑖=1  .                      (10) 

Звуковое давление в звуковой волне от несколь-
ких источников звука будет: 

𝑝 = √∑ 𝑝𝑖
2𝑛

𝑖=1 . 
При сложении волн от одинаковых n источни-

ков, имеющих одинаковую силу звука, уровень интенсив-
ности можно вычислять по соотношению: 

  𝐿∑ = 𝐿 + 10 lg 𝑛. 
Нормируемым параметром звукоизоляции 

ограждающих конструкций является индекс изоляции 
воздушного шума Rω. Этот индекс определяется через ко-
эффициенты звуковой изоляции R, рассчитанные по всем 
восьми октавам. Коэффициент звуковой изоляции показы-
вает, какое количество звуковой энергии проходит через 
преграду в данной октавной полосе: 

𝑅 = 10 lg (
𝑤1

𝑤2
) дБ,       (11) 

где - 𝑤1 – полная звуковая мощность, падающая 
на единицу площади преграды в данной октавной полосе, 

𝑤2– полная звуковая мощность, прошедшая че-
рез единицу площади преграды в данной октавной полосе.  

Индекс изоляции воздушного шума Rω опреде-
ляется путем сопоставления коэффициентов изоляции R 

во всех октавах с оценочной кривой, которая имеет следу-
ющие параметры по октавным частотам:  

 
 

Таблица 1. 
ω, Гц 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2500 3150 

R, дБ 33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 

 
Эту оценочную кривую можно перемещать эк-

видистантно вдоль оси R в системе координат ω, R. Ча-
стота ω откладывается по оси абсцисс, а коэффициент R 
откладывается по оси ординат. 

Ее нужно перемещать таким образом, чтобы 
расчетные значения R в октавных частотах, имеющие не-
благоприятные (меньшие) отклонения от сдвинутой оце-
ночной кривой в сумме составляли менее 32 дБ. 

За величину индекса изоляции принимается ор-
дината смещенной вниз или вверх оценочной кривой в 
третьоктавной полосе со среднегеометрической частотой 
500 Гц. 

В шевронных конструкциях имеет место чере-
дование воздушных слоев и твердого материала. Это при-
водит к образованию граничных частот, которые могут 
глушить высокие частоты. 

Для определения экспериментальным путем ин-
декса звукоизоляции Rω шевронных конструкций выбира-
лись блоки размерами a x b x δ = 750 x 1500 x 300мм (рис. 
1,б). 

Звуковая энергия направлялась перпендику-
лярно площади ab блоков. При этом конструкция их была 
такой, что в одном случае зигзагообразные каналы распо-
лагались по направлению к источнику звука, в другом слу-
чае эти каналы располагались перпендикулярно к источ-
нику звука. 

Теоретическое определение индекса звукоизо-
ляции Rω связано с передачей волн напряжений между 
воздушной средой и твердой преградой. 

Давление звуковой волны р3, которое возникает 
в воздушной волне после прохождения через шевронную 
конструкцию в зависимости от давления р1 , в воздушной 
волне, падающей на конструкцию, может быть опреде-
лено по соотношению: 

𝑝3

𝑝1
=

2

1+
𝜌𝑛𝑐𝑛
𝜌в𝑐в

∗
2

1+
𝜌в𝑐в
𝜌𝑛𝑐𝑛

 ,     (12) 

где - 𝜌в, 𝜌𝑛  – соответственно плотность воздуха 
и плотность шевронной конструкции, 

𝑐в, 𝑐𝑛 – соответственно скорость звука в воздухе и 
шевронной конструкции. 

Шевронный блок рассматривается как сплош-
ная среда с однородной плотностью. Скорость звука нахо-
дится как среднегеометрическая величина скорости звука 
в воздухе и материале блока.   

На рис.2 приведен расчетный график зависимо-
сти коэффициента звуковой изоляции от акустического 
сопротивления шевронной конструкции 𝜌𝑛𝑐𝑛  при частоте 
1000 Гц. Пунктирной линией показано оценочная вели-
чина индекса звукоизоляции оценочной кривой при ча-
стоте 1000 Гц.  

 
Рисунок 2. Расчетный график R= f(ρncn) для различных шевронный конструкций при частоте 1000 Гц:  

1 – линия оценочного уровня индекса звукоизоляции при частоте 1000 Гц. 
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На рис.3 приведены расчетные и эксперименталь-

ные данные коэффициентов звукоизоляции R для двух 

шевронных конструкций с различным расположением ка-

налов по отношению к звуковой волне (линии 1,2). Кривая 

3 является оценочной кривой при определении индекса 

звукоизоляции. Теоретическая кривая 4 строилась, исходя 

из следующей эмпирической зависимости: 

R = 10(21gω -2,76)         (13) 
Для теоретического определения коэффициента 

2,76 необходимо значение R при частоте 1000 Гц. Его зна-

чение находилось по соотношению (12) с учетом соотно-

шений (4). 

 
Рисунок 3. Теоретические и экспериментальные зависимости коэффициента звукоизоляции R  

для шевронных конструкций: 1 – каналы расположены в направлении источника шума,  
2 – каналы расположены в направлении, перпендикулярном источнику шума,  

3 – оценочная кривая индекса звукоизоляции, 4 – теоретическая кривая. 
 
Экспериментальные индексы звукоизо-

ляции воздушного шума Rω для этих конструкций 

составляют соответственно 25 дБ и 28 дБ при рас-

положении каналов шевронной конструкции по 

направлению звука и перпендикулярно направле-

нию звука. 
Из приведенного графика на рис.2 сле-

дует, что шевронные конструкции обладают  удо-

влетворительной звукоизоляцией, если их акусти-

ческое сопротивление находится в пределах 0,3*106 
- 0,7*106 кг/м2с и высокой звукоизоляцией, если 

акустическое сопротивление будет больше 0,7*106 
кг/м2с. 
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Эффективность использования автомобиля в зна-

чительной степени зависит от работоспособности двига-

теля. В соответствии с ГОСТ 13337-75 работоспособно-

стью называют состояние объекта, при котором он 

способен выполнять заданные функции, сохраняя при 

этом значения выходных характеристик в пределах, уста-

новленных нормативно-технической документацией. Для 

автомобильного двигателя такими характеристиками мо-

гут быть мощность, крутящий момент, расход топлива, со-

держание токсичных веществ в отработавших газах и др. 

Характер износа основных деталей значительно влияет на 

его работоспособность [2]. 
Для предотвращения отказа и своевременного про-

ведения ремонта необходимо проводить мероприятия по 

оценке состояний деталей двигателя. Фактором, непо-

средственно указывающим на состояние деталей двига-

теля, является такой показатель как компрессия. Под про-

цессом измерения компрессии понимается диагности-
рование состояния цилиндропоршневой группы, головки 

блока, прокладки и распределительного механизма при 

помощи специального прибора - компрессометра (ком-

прессиметра) или компрессографа. Показатели компрес-

сии должны находиться в определенном диапазоне, как 

для бензиновых, так и для дизельных двигателей.  
Компрессия это физическая величина, которая ха-

рактеризует давление, создаваемое в цилиндрах двигателя 

пи вращении коленчатого вала стартером при отключен-

ной системе питания [1,5]. Именно эта величина характе-

ризует собой один из комплексных показателей техниче-

ского состояния и работоспособности двигателя. 
Основными факторами, влияющими на компрес-

сию в двигателе являются: состояние цилиндропоршне-

вой группы, состояние газораспределительного меха-

низма, количество потерь тепла в двигателе при такте 

сжатия, коэффициента теплопередачи стенок цилиндра, 

время контакта сжимаемого воздуха со стенками цилин-

дра [1]. 
Состояние цилиндропоршневой группы и газорас-

пределительного механизма один из самых важных фак-

торов, влияющих на показатели компрессии. Чем выше 

качество обработки и сборки двигателя, тем меньше 

утечки через сопряжения. И если для новых двигателей 

разброс показателей герметичности, как правило, неболь-

шой, то в процессе эксплуатации показатели при одном и 

том же пробеге могут в несколько раз отличаться друг от 

друга. 
Показатель компрессии в дизельном двигателе иг-

рает очень важную роль, так как от этого показателя зави-

сит работа двигателя в целом. 
При сжатии, воздух в цилиндрах сильно нагрева-

ется. В конце такта сжатия, когда температура воздуха 

максимальна, в цилиндр впрыскивается топливо. Если 

температура воздуха будет достаточна для воспламенения 

топлива - оно воспламенится, если нет - вспышки не про-

изойдет. Показатель компрессии опосредованно показы-

вает, до какой степени повышается температура воздуха в 

цилиндрах и, соответственно, до какой температуры воз-

можен запуск дизеля. Поэтому настолько и важен этот по-

казатель.  

Для исправного нового дизельного двигателя ха-

рактерна компрессия порядка 30 килограмм на квадрат-

ный сантиметр. В целом, достаточной для нормального за-

пуска можно считать компрессию в 24 килограмм на 

квадратный сантиметр. При падении компрессии дизель-

ного двигателя ниже этого предела происходит снижение 

температуры сжатого воздуха, что затрудняет вспышку 

топлива и, в конце концов, делает её невозможной [5].  
Помимо проблем при запуске дизельного двига-

теля, пониженная компрессия может доставлять еще 

массу неприятностей владельцу дизельного автомобиля. 

Одной из таких проблем можно назвать тряску дизельного 

двигателя, поскольку падение компрессии происходит по 

цилиндрам всегда неравномерно, в результате чего возни-

кает дисбаланс. Низкая компрессия вызывает неполное 

сгорание топлива, что увеличивает его расход и вызывает 

появление сизого дыма. Падение компрессии приводит к 

прорыву отработанных газов в картер, поэтому двигатель 

с низкой компрессией всегда можно узнать по многочис-

ленным масляным потекам. Низкая компрессия негативно 

отражается на мощности двигателя и на показателях шума 

при езде. Одним из самых неприятных последствий явля-

ется повышенный расход масла, который представляет 

опасность тем, что в ходе работы двигатель может 

остаться без масла.  
Главной причиной падения компрессии дизельного 

двигателя, без сомнения, является износ его поршневой 

группы, а именно зеркала цилиндров. Причиной этому мо-

жет послужить несколько факторов, наиболее значимым 

из которых является качество топлива, а точнее, высокая 

концентрация в нем серы. В составе всасываемого в ци-

линдр воздуха, неизбежно оказывается определенное ко-

личество водяного пара, с которым вступает в химиче-

скую реакцию содержащаяся в топливе сера. В результате 

такой реакции образуется серная кислота, которая, в свою 

очередь, вступает в реакцию с железом зеркала чугунного 

цилиндра. Продукты этой реакции непрочно держаться на 

поверхности зеркала цилиндра и легко снимаются порш-

невыми кольцами при движении поршня, что и приводит 

к износу.  
Зная причины и характер износа деталей двигателя 

внутреннего сгорания, предоставляется возможность про-

ведения научных исследований с целью увеличения срока 

службы деталей двигателей, снижения затрат на их ре-

монт и эксплуатацию, а также увеличения рабочих харак-

теристик двигателей в целом. 
В настоящее время в России и за рубежом раз-

рабатываются и все более активно предлагаются к про-

даже препараты и средства, позволяющие в процессе 

эксплуатации, не производя полной разборки узлов и 

агрегатов, частично восстанавливать изношенные по-

верхности трения с одновременным повышением их 

износостойкости и других технико - экономических 

показателей. 
К таким средствам можно отнести самые различ-

ные восстановители: металлоплакирующие и металлоке-

рамические материалы, металлизанты и реметаллизанты, 

кондиционеры и рекондиционеры, модификаторы и т.п. 

они основаны на введении в зазоры трущихся деталей спе-

циальных технологических сред, содержащих соединения 
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металлов, полимеризующиеся, органические и другие по-

верхностно – активные вещества, как в чистом виде, так и 

вместе с технологическими средами (маслом, топливом, 

охлаждающей жидкостью, пластичной смазкой и т.п.). 
Из отечественных металлокерамических препара-

тов следует отметить: (СПФ) «Живой металл»,  «ХАДО»,  

«Ремонтно-восстановительный состав – РВС технология» 

[3]. 
Геообработка поверхностей трения зародилась во 

второй половине прошлого века в России и в настоящее 

время широко распространена в практике упрочняющей 

антифрикционной обработки тяжело нагруженных пере-

дач. 
Геомодификаторы — это порошковые минерально-

силикатные композиции на основе подвидов минерала 

серпентинита. Основной механизм влияния на поверхно-

сти трения — микрошлифовка, сопровождающаяся некой 

модификацией поверхностных слоев обрабатываемых де-

талей. 
  При введении мелкофракционных порошков сер-

пентина в зонах трения двигателя образуется упрочнен-

ный металлокерамический слой. Твердые фракции по-

рошка, попадая в тонкие зазоры между поверхностями 

трения, производят их микрошлифовку, убирая следы из-

носа. Процесс сопровождается сильным разогревом по-

верхностей, которому способствует выделение внутрен-

ней энергии при разрушении серпентина. Высокие 

температуры размягчают поверхности трения вплоть до 

их перехода в пластическое состояние. В размягченные 

слои внедряются твердые частицы минералов, образуется 

композит "металл-минералы", который обычно называют 
металлокерамикой [4]. 

Применение металлокерамических добавок к мо-

торным маслам положительно влияет на работу двигате-

лей внутреннего сгорания. Использование таких препара-

тов в момент обкатки значительно снижает время 

необходимое на приработку пар трения, кроме этого на 

поверхности деталей образуется защитный модифициро-

ванный, устойчивый к истиранию слой с низким коэффи-

циентом трения. 
При обработке двигателей с пробегом, металлоке-

рамические наполнители к маслам позволяют частично 

восстановить поверхности трения, улучшая рабочие ха-

рактеристики двигателей. Показателем положительного 

влияния наполнителей является снижение расхода топ-

лива и масла, выравнивание компрессии по цилиндрам, 

снижение шума и детонации, уменьшение нагарообразо-

вания, облегчение запуска двигателя при низких темпера-

турах. 
Большинство металлокерамических добавок к мас-

лам в своей основе содержат мелкодисперсный порошок 

природного минерала серпентина. Использование при-

родного геомодификатора сопровождается рядом недо-

статков. А именно: трудоемкий и энергоемкий процесс из-

мельчения минерала; сложность отделения частиц асбеста 

который, как известно, обладает фрикционными свой-

ствами; большой разброс содержания отдельных компо-

нентов (магния, кремния, асбеста, железа, никеля, ба-

зальта, шамота и др). Во избежание этих проблем и 

недостатков предлагается использовать в качестве напол-

нителя к маслам и смазкам искусственный серпентин, по-

лученный в условиях лаборатории [3]. 
Лабораторные триботехнические исследования по-

рошков природного и искусственного наполнителей пока-

зали, что смазочные композиции, содержащие искус-

ственный аналог геомодификатора обладают лучшими 

триботехническими свойствами, чем смазки с природным 

наполнителем. Коэффициент трения, интенсивность изна-

шивания пары трения значительно снижаются, а микро-

твердость поверхности трения возрастает. Свободный от 

примесей, мелкодисперсный наполнитель, к маслам, по-

лученный в условиях лаборатории, может беспрепят-

ственно проходить через масляные фильтры двигателя и, 

попадая в зону трения, образовывать на поверхностях де-

талей защитный металлокерамический слой. Образован-

ный слой с высокой микротвердостью и низким коэффи-

циентом трения значительно снизит интенсивность 

механического истирания поверхности трения, а также 

позволит защитить стенки цилиндров от химического раз-

рушения. Однако, использование искусственного напол-

нителя к моторным маслам в двигателях, в большей мере 

сводится к созданию защиты на поверхностях деталей. 

Восстановительные свойства у такой смазки не высокие. 

Т.е. для продления срока службы деталей двигателя ис-

пользовать такого рода смазку необходимо с момента об-

катки. У двигателей с пробегом, применение металлокера-

мического наполнителя, может не дать положительного 

результата. В этом случае, рекомендуют применять метал-

лоплакирующие присадки к моторным маслам. Но приме-

нение таких присадок имеет ряд недостатков. Одним, из 

которых является невысокая твердость образованного за-

щитного слоя. В процессе эксплуатации он истирается и 

для возобновления требует проводить повторные обра-

ботки. 
Поэтому, перспективным направлением является 

создание смазочных материалов имеющих преимущества 

и металлоплакирующих присадок и минеральных напол-

нителей.  
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Development of the economies of various countries requires an increase in energy consumption (Fig. 1) [5], which leads to drain 
on the existing energy resources and encourages searching for new and extracting hard to recover energy sources. 

 
Figure 1. Global energy consumption 

 
One of the most promising sources of energy (Fig. 2, Fig. 3) 
[2, p. 1175] is the shelf zone of the Arctic, which according to 
various estimates contains 13 and 40 percent of the world's oil 

and gas reserves [3], including the Russian Arctic shelf con-
tains 43 and 91 percent of them [1]. 

 
Figure 2. Arctic undiscovered oil 

 
Figure 3. Arctic undiscovered gas 
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Despite the large hydrocarbon reserves and the prospect of de-
velopment of oil and gas in the Arctic, scientists and engineers 
are faced with the difficulties so far not been fully solved, the 
key ones are: 

 severe climate conditions; 
 presence of ice; 
 high cost; 
 long distance export of oil and gas – additional heavy 

cost; 
 lack of technology, competence and experience in 

offshore field development; 
 deficit of qualified personnel; 
 environmental risks, not yet fully understood; 
 emergency response time; 
 logistical issues. 

In this regard, only international cooperation in the develop-
ment of hydrocarbons in the Arctic, using the experience and 
cooperation with international companies, makes it possible to 
extract oil and gas production in the region. 
All this creates the preconditions for the creation and introduc-
tion of the integrated management system (Fig. 4), which aims 
to improve the mechanisms and the creation of a holistic pic-
ture of management. 
Under the integrated management system means a system 
complying with the requirements two or more systems of in-
ternational standards and functioning as a single unit. [4] 
It is necessary to create a system of standards which take into 
account the latest scientific and technological achievements, 
harmonized with international standards, unified and under-
standable to all stakeholders of the Arctic shelf. 

 
Figure 4. Integrated management system 

 
The system should take into account the requirements of a sys-
tem following standards: ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 
18000. 
To achieve this purpose should be solve the following tasks: 

 carry out the comparative analysis of the require-
ments of ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 and 
to determine the degree of their conformity; 

 analyze the life cycle stages of field development, to 
identify significant safety and quality management 
techniques and technology to identify possible risks; 

 explore the risks specific to the oil and gas produc-
tion, identify unacceptable risks, establish a list of 
critical control points; 

 scientific foundation for potential sources of hazards, 
structure the processes affecting unacceptable risks 
and develop preventive actions; 

 develop a model of an integrated quality and risk 
management system, based on the requirements of 
ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, using the pro-
cess and system approaches; 

 develop an algorithm for assessing the effectiveness 
of the integrated quality and risk management sys-
tem; 

 develop a set of documents for the creation, evalua-
tion, implementation and operation of an integrated 
quality and risk management system. 

Creation and introduction of such system will allow, based on 
international experience, to create a documented control sys-
tem that allows optimizing the life cycle processes at all stages 
of work on the Arctic shelf, and will: 

 reduce duplication of administrative and production 
processes, and therefore save time and reduce costs; 

 reduce the risks and increase the profitability of pro-
duction; 

 make the best decisions; 
 focus all resources to achieve business objectives; 
 optimize the production process; 
 improve vertical communication within the organiza-

tion; 
 increase profits. 
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Пожары в высотных зданиях со светопрозрачным 

фасадом приобретают весьма крупные масштабы. Иногда 

достаточно 20 минут, чтобы фасад задания был полностью 

охвачен огнем. Примером этого может служить пожар 

2011 года в пекинском отеле Mandarin, фасад которого 

был выполнен из светопрозрачных конструкций. По сло-

вам очевидцев пожар возник на покрытии и затем огонь 

быстро распространился по всему зданию. Вниз сыпались 

фрагменты стекол и элементы обшивка здания. Высота 

пламени достигала десятки метров. Пожарным подразде-

лениям понадобилось более 3х часов, чтобы локализовать 

пожар. Подобный пожар произошел и в 2012 году в высот-

ном здании Lakes Towers престижного дубайского квар-

тала Jumeirah,  там также была высокая скорость распро-

странения пожара и разрушение светорозрачного 

заполнения строительных конструкций. Эти и другие по-

жары убедительно свидетельствуют о том, что пожары в 

высотных зданиях со светопрозрачными фасадами могут 

быстро распространяться по всей высоте зданий из-за вы-

сокой динамики развития пожара и  разрушения светопро-

зрачного заполнения на начальной его стадии. При воз-

действии высокой температуры или открытого пламени 

стекло разрушается и открывает доступ наружного воз-

духа в зону очага пожара. В этом случае происходит об-

щая вспышка, многократно усиливается процесс горения 

и образуется большое количество опасных факторов по-

жара. В этой связи светопрозрачное заполнение фасадов с 

применением обычного и закаленного стекла не может 

считаться существенной преградой на пути распростане-

ния пожара по зданию, т.е. эти конструкции обладают не-

достаточной  пожароустойчивостью.    
 Одной из причин таких последствий является то, 

что до настоящего времени мало изучено поведение при 

пожаре как самого обычного и закаленного строительного 

стекла, так и самой строительной конструкции со свето-

прозрачным заполнением. 
Изучение механизма разрушения стекла позволит 

достичь следующие цели. 
1. Прогнозировать поведение и влияние стекла и 

стеклопакетов на динамику развития пожара. 
2.  Разрабатывать технические решения по эф-

фективному, с точки зрения пожарной безопас-

ности, применению стекла в строительстве. 
3. Обосновать требования к пожароустойчивости 

светопозрачного заполнения, при котором в не-

обходимой и достаточной степени будет 

предотвращаться  распространение пожара по 

зданию.   

Одной из основных задач по изучению поведения 

стекла при пожаре является определение температурных 

или тепловых критериев разрушения стекла, при достиже-

нии которых стекло  начинает разрушаться. Эти критерии 

могут иметь разные значения и во многом будут опреде-

ляться динамикой развития пожара, а также теплофизиче-

скими и механическими свойствами стекла. Кроме того, 

необходимо учитывать, что стекло аморфный и хрупкий 

материал, который меняет свои свойства при нагреве. При 

различных режимах нагрева стекло ведет себя по разному. 

При быстром нагреве, стекло может разрушиться на пер-

вых минутах. При медленном, оно может без разрушения 

размягчиться и расплавиться.  
   В качестве критериев могут быть приняты значе-

ния температуры стекла или величина плотности падаю-

щего на поверхность стекла теплового потока, при дости-

жении которых стекло разрушается и теряет свою 

пожароустойчивость. Выявление и обоснование крите-

риев разрушения стекла можно разделить на следующие 

этапы.  
1. Определить динамику  теплового потока (кВт/м2), па-

дающего на ограждающую конструкцию при пожаре, 

характерном для зданий определённого функциональ-

ного назначения.  
2. Разработать методику и провести экспериментальные 

исследования по оценке пожароустойчивости свето-

прозрачного заполнения строительных конструкций.  
3. Обосновать необходимую и достаточную (требуе-

мую) пожароустойчивость, при которой в течение 

нормированного времени светопрозрачные конструк-

ции должны сохранять целостность и тем самым 

предотвращать распространение пожара по зданию.  
В этом направлении в Академии ГПС МЧС России 

проводятся теоретические и экспериментальные исследо-

вания [1]. В частности, на установке «Малая огневая печь» 

была установлена динамика теплового потока, падающего 

на конструкцию при стандартном температурном режиме 

пожаре [2; 3]. В условиях этого теплового режима были 

проведены испытания наиболее распространенного в 

строительстве листового стекла толщиной 3 и 4 мм на 

установке «Индекс распространения пламени». Испыта-

ния были направлены на определение критических значе-

ний температур и тепловых потоков, при которых разру-

шается стекло. Для этого на образцы крепились 

термопары с обогреваемой и необогреваемой стороны. 

Испытания образцов проводились в разных режимах в 

диапазоне от 4 до 45 кВт/м2. Полученные результаты 

представлены в таблице  и  на графике (Рис). 
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Таблица  
Условие и время разрушения листового стекла   

Тепловой поток, кВт/м2 Время разрушения, сек Разность температур, оС 

45 95 10 

23 146 11 

15 278 12 

5 600 14 

4 --- 13 

 
Проведенные испытания показали, что разность 

температур, возникающая во время нагрева образцов не 

является определяющей для стекла, так как она оказалась 

достаточно малой и не превысила  14 оС. В условиях этих 

испытаний доминирующее  влияние на разрушение образ-

цов, оказала скорость раста температуры стекла, которая 

определялась  динамикой нарастания падающего тепло-

вого потока. Так при тепловом режме с максимальным 

значением 45 кВт/м2 -  образец разрушался на 2-ой минуте 

испытания, а при уменьшении теплового потока до 15 

кВт/м2 – образец сохранял целостность в течении 5 минут.  

Эти испытания подтверждают наличие зависимости вре-

мени разрушения листового стекла от динамики нараста-

ния падающего на него теплового потока, которая может 

иметь место при пожаре. Нами также было установлено, 

что при тепловом потоке  4 кВт/м2 обычное стекло не раз-

рушается в течении 30 минут его можно считать «безопас-

ным» для листового стекла толщиной 3 и 4 мм. Было 

также выявлено, что при различных режимах теплового 

воздействия  стекло начинает разрушаться при достиже-

нии  температуры  поверхности  в диапазоне  от 80 до 90 
оС.                                                                                             

 
Рисунок. Зависимость времени разрушения листового стекла от плотности  теплового потока. 

 
Полученные данные дают основание пролагать, что  

критериями разрушения стекла могут служить следующие 

факторы: 
1. Скорость роста температуры поверхности, оС/с. 
2. Плотность падающего на поверхность стекла теплового 

потока, кВт/м2.  
3. Прогрев стекла до критической температуры.   

В частности, время достижения предельного состо-

яния листового стекла, при котором  происходит его раз-

рушение, можно представить как функцию от величины 

падающего теплового потока и скорости роста темпера-

туры стекла.  
τ =  ƒ (q, Vкр,); 

где: τ  - время разрушения стекла, с; Vкр – скорость роста 

температуры, оС *с;  q – плотность падающего теплового 

потока, кВт/м2.  
 

Основной причиной разрушения стекла является 

увеличение температуры  рост внутренних механических 

напряжений, которые в момент разрушения достигают 

предела прочности на  изгиб или растяжение.    При этом 

стекло материал  хрупкий  с очень низкой упругостью.  
Особенностью листового стекла  является и то, что при от-

носительно медленном нагреве повышается пластичность 

и стекло может оплавиться, но не разрушиться. Этим объ-

ясняются разные значения температур стекла, при кото-

рых стекло начинает трескаться.  
 Применительно к условиям пожара расчет времени 

разрушения стекла  может быть основан на динамике ро-

ста падающего теплового потока,  характерного для зда-

ний определенного функционального назначения, и проч-

ностных характеристиках самого стекла.      
При определении критериев разрушения стекла при 

пожаре необходимо учитывать фактор масштабности и то, 

что физико-механические свойства и величина начальных 

внутренних напряжений стекла  разных заводов могут су-

щественно отличаться друг от друга из-за неодинакового 

химического состава и особенностей технологического 

процесса производства.  
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