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АННОТАЦИЯ 

На примере межлабораторного сличения средств измерения индивидуального дозиметрического 

контроля, используемых на АЭС, показано, что сличение средств измерения можно рассматривать, как 

эффективный инструмент оценки методического уровня лаборатории радиационного контроля.  

ABSTRACT 

Using the example of an interlaboratory comparison of personal dosimeters used at NPPs, it has been shown 

that comparison of measurement instruments can be considered as an effective testing for assessing the methodo-

logical level of a radiation monitoring laboratory. 

Ключевые слова: дозиметрия, индивидуальные дозиметры, ТЛД, сличение, фотонное излучение, 

АЭС  

Keywords: dosimetry, personal dosimeters, TLD, intercomparison, photon radiation, NPP 

 

Введение 

В международной и отечественной практике 

межлабораторные сличительные испытания (МСИ) 

рассматриваются как действенный инструмент для 

оценки качества проведения измерений в 

лабораториях радиационного контроля, выявления 

причин недостоверных результатов и выработки 

корректирующих мероприятий. В зарубежной 

практике МСИ средств измерения 

индивидуального дозиметрического контроля 

(ИДК), как правило, проводятся регулярно. В 

качестве примера можно привести деятельность 

комиссии ЕВРОДОЗ[1], которая организует 

международные МСИ с периодичностью 2-3 года. 

В отечественной практике так же есть 

определенный опыт в проведении таких сличений 

[2, 3]. В таблице 1 приведены документы (и 

выдержки из этих документов), рекомендующие 

испытательным лабораториям (лабораториям 

радиационного контроля) участвовать и проводить 

МСИ. 

 В данной работе показано, что результаты 

сличения средств индивидуального 

дозиметрического контроля хронического 

облучения персонала могут служить тестом для 

определения методического уровня лаборатории 

радиационного контроля.  

Таблица 1. Документы, рекомендующие 

проводить МСИ. 

Обозначение 

документа  

Применение к МСИ  

ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009  

В п. 4.15.1 предлагается при проведении анализа со стороны руководства 

учитывать результаты МСИ  

В п.5.4.2 утверждается необходимость оценки пригодности нестандартных и 

стандартных методик путем проведения МСИ 

п. 5.9.1 рассматривает участие в МСИ как обязательное условие аккредитации 

лаборатории  

РД ЭО 

1.1.2.28.0810-2009  

 п.6.1 МСИ используются на АЭС в качестве проверки качества и согласуемых 

результатов в областях радиационных измерений, характерных для условий 

АЭС  

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.63.154
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Программа и методика сличения 

В сличении участвовали 10 лабораторий 

радиационного контроля [4].  

Каждый участник высылал в адрес 

организатора сличения по 35 шт. дозиметров. 

Дозиметры облучались на эталонной базе ФГБУ 

ВНИИФТРИ.  

Облучение проводилось:  

• На Государственном первичном эталоне 

единиц поглощенной дозы и мощности 

поглощенной дозы фотонного и электронного 

излучений ГЭТ 38-2011, (радионуклидный 

источник – 60Co) 

• на вторичном эталоне (радионуклидный 

источник – 137Cs) 

• в рассеянном поле излучения гамма-

квантов от источника 60Co. 

Облучение было выполнено в трех диапазонах 

доз: 

• -значение эквивалента дозы гамма 

излучения от естественного гамма фона за 3 месяца 

(0,25-0,3 мЗв);  

•  значение эквивалента дозы близкое к 

дозовому пределу за 3 месяца для категории А (4- 5 

мЗв); 

•  значение эквивалента дозы близкое к 

верхнему диапазону измерений ( 0,8-0.9) (для тех 

систем у которых верхний диапазон составляет 1 

Зв). и (8-9 Зв).  

В таблице 1 представлены системы ИДК, 

которые участвовали в сличении. 

Таблица 1. 

Системы ИДК, участвующие в сличении. 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

лабораторий, где 

используются, шт. 

1  
Автоматизированный комплекс индивидуального дозиметрического 

контроля АКИДК-201; дозиметры ДТЛ-01 с ТЛД ДТГ-4 
1  

2  

Автоматизированная термолюминесцентная система Harshaw 6600, 

ТЛ дозиметры серии 8814 включающих двухэлементные карты 

модели 0110 с детекторами ТЛД-100 

4  

3  
ТЛД -система RADOS, считыватели RE -2000, с дозиметрами 

«RADOS», с ТЛД ДТГ-4 
5  

4  
Устройство преобразования термолюминесцентное типа КДТ-02 М с 

дозиметрами ДПГ-03 или ДТУ-02, с детекторами ТЛД – 500К 
2  

 

В таблице 2 приведена кодировка экспозиций и дозы. 

Таблица 2. 

Кодировка и дозы экспозиций. 

Экспозиция  Код экспозиции  
60Co - значение эквивалента дозы гамма излучения от естественного гамма фона за 

3 месяца (0,25-0,3 мЗв);  
A  

60Co (4- 5 мЗв);  B  
60Co ( 0,8-0.9 Зв)  C  
60Co (9-10 Зв)  D  
137Cs ( 4-5 мЗв)  E  

Рассеянное излучение (4-5 мЗв)  F  

Фон  Фон  

 

Результаты 

На рисунке 1 приведены значения среднего отклонения показаний от значения дозы по эталону 

(усреднение по всем экспозициям, кроме экспозиции D (10 Зв). У 6-ти участников из 13 отклонение 

превысило 10%.  
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Рис.1 Значения среднего отклонения показаний от значения дозы по эталону  

(усреднение по всем экспозициям, кроме экспозиции D (10 Зв).  

 

На рисунке 2 приведены значения отклонения показаний дозиметров в 5-ти экспозициях (кроме 

экспозиции D). У трех участников отклонение превысило -30%. 

 

 
Рис.2. Отклонение показаний дозиметров 

 

 

Анализ данных (рис.1 и рис.2) показывает, что результаты у многих участников имеют 

систематическое отклонение по всем экспозициям. Что бы исключить систематическое отклонение, 

которое скорее всего связано с погрешностью калибровки, была введена поправка на калибровку. На 

рисунке 3 приведены отклонение результатов после введения поправки на калибровку. 
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Рис.3. Отклонение показаний дозиметров при введении поправки на калибровку. 

 

Как видно из рисунка 3 после введения 

поправки на калибровку отклонение показаний 

дозиметров в основном не превышает +/-15% (т.е. 

не превышает основной погрешности измерения).  

На рисунке 4 приведены отклонения 

результатов (с учетом поправки на калибровку и 

без) для экспозиции D (10Зв). Не все участники 

представили данные по этой экспозиции, так как 

для отдельных систем верхний диапазон измерений 

был ограничен величиной 1 Зв. 

Введение поправки на калибровку в целом не 

уменьшает отклонения показаний от значений 

эталона, что говорит о том, что в этом диапазоне 

доз большая нелинейность у ряда измерительных 

систем ИДК.  

 
Рис. 4 . Отклонение показаний для экспозиции D.С учетом поправки на калибровку  

(с поправкой) и без учета. 
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Выводы и заключение 

В Методических указаниях МУ 2.6.1.016 – 

2000 [5] приведены требованию по безусловно 

приемлемой относительной неопределенности 

оценки значений дозиметрических величин. При 

дозах D близких к дозовому пределу должно 

выполняться условие: -30% <U/D-1< +50% , где U- 

суммарная неопределенность результата 

измерений. 

Данному критерию не удовлетворили 2 

участника ( из 13-ти). У 6-ти участников основной 

вклад в погрешность дает калибровка ( 

систематическое отклонение результатов 

измерений). У 5-ти участников измерительная 

система имеет значительную нелинейтность в 

верхнем диапазоне измерений (до 10 Зв). Это имеет 

значение, так как измерительные системы ИДК 

должны перекрывать аварийный диапазон доз до 

10Гр. Нужно отметить, что стандартные процедуры 

поверки не позволяют выявить данные проблемы 

(все средства измерения участников без условно 

были поверены). 

Программа сличения не включала (как это 

делалось в других сличениях [1, 2, 3]) облучение в 

поле рентгеновского излучения, дополнительного 

облучения в поле жесткого бета излучения или 

нейтронного излучения, хотя в практике 

радиационного контроля (включая ИДК на АЭС), 

такие условия облучения встречаются. Тем не 

менее, даже такая не широкая по типам испытаний 

программа сличения, показала «тонкие» места, на 

которые лабораториям ИДК нужно обратить 

внимание. И безусловно, такие сличения 

необходимо проводить один раз в 3 года.  
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АННОТАЦИЯ 

Показана возможность измерения кратности ослабления толстой бетонной защиты с помощью гамма-

спектрометра и радионуклидного источника 192Ir. Приведены характеристики спектрометра как средства 
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of the 2nd power unit of Novovoronezh NPP-2 are presented. 
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Введение 

Обязательным условием ввода в эксплуатацию 

радиационно-опасных объектов, таких как, 

например, хранилища отработанного ядерного 

топлива или ядерных отходов, горячие камеры, 

новые энергоблоки АЭС, ускорители заряженных 

частиц, является прохождение поверки 

эффективности биологической защиты. 

Эффективность биологической защиты 

определяется следующим образом: в объект 

помещается источник радиоактивного излучения и 

выполняется измерение мощности дозы за 

защитой. Отношение измеренной мощности доз в 

присутствии защиты к мощности дозы, когда 

защита отсутствует является параметром 

биологической защиты, обычно называемым 

кратностью ослабления. Вклад в мощность дозы от 

источника излучения нужно измерить на фоне 

естественного радиационного фона. Поэтому, что 

бы точно измерить этот вклад нужно либо 

увеличивать активность (мощность источника) 

либо использовать методику, позволяющую 

выделять этот вклад[1]. На пуско-наладочных 

работах новых блоков АЭС сложилась практика 

использования радионуклидного источника 192Ir 

для определения кратности ослабления 

биологической защиты элементов локализующей 

системы безопасности. В существующей методике 

измерений используется стандартный дозиметр 

гамма излучения, что не позволяет использовать 

методику для бетонного локализующего 

ограждения (толщина бетона до 120 см). 

В данной работе рассматривается возможность 

применения методики для толстой бетонной 

защиты с помощью использования гамма-

спектрометра. 

Метод исследования 

Идея метода состоит в том, чтобы вместо 

стандартного дозиметра гамма-излучения 

использовать чувствительный гамма-спектрометр. 

Измеряемый энергетический диапазон – спектр 

естественного радиоактивного фона от 10 (20) кэВ 

до 3 МэВ. Энергетический спектр гамма-квантов 

используемого для проверки биологической 

защиты радионуклидного источника, как правило, 

уже. Например, 192Ir имеет энергетический спектр 

гамма квантов в диапазоне от 100 до 600 кэВ. 

Измеряя мощность дозы только в этом диапазоне 

можно существенно повысить точность 

определения кратности ослабления. 

Гамма-спектрометр 

В данной работе использовалось средство 

измерения СИ - Устройство детектирования гамма-

излучения сцинтилляционное цифровое 

автономное УДС-ГЦА-63х63-RS/BT1 № 0001-

18[2]. Используемый детектор – NaI 63х63 мм. 

Работа состояла в расчете чувствительности 

детектора к гамма излучению с использованием 

программы MCNPX[3], и экспериментальной 

калибровке гамма-спектрометра с помощью набора 

ОСГИ (образцовых спектрометрических гамма 

источниках). 

Определение эффективного центра 

детектора 

Под эффективным центром детектора в 

данном случае понимаем точку в детекторе, для 

которой выполняется «закон обратных квадратов», 

т.е. N·(R-d)2 = const; где N- число импульсов от 

источника, R- расстояние между точечным 

источником и геометрическим центром детектора; 

d- расстояние между геометрическим центром 

детектора и эффективным центром детектора 

(Рис.1). 

  

Рис.1.  Схема расчета и измерения эффективного 

центра детектора. 

Рис.2. Зависимость P от расстояния центр 

детектора - источник для разных линий 

изотопа 152Eu. 

При расчете эффективности детектора NaI 

63х63 мм с помощью MCNPX использовалась мода 

F8, позволяющая рассчитывать спектры 

энерговыделения в детекторе с учетом различных 

факторов (в том числе с учетом разрешения 

детектора). Расчеты показали, что эффективный 

центр для данного детектора находится на 2,95 мм 

ближе к источнику, чем геометрический центр 

детектора. Т.е. если расстояние между центром 

детектора и источником – 20 см, между 
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эффективным центром и источником – 17,05 см. 

Данная величина использовалась для 

экспериментальной оценки фотоэффективности 

детектора. На рис.2 приведена экспериментальна 

зависимость P, где 2

1

( 2,95)N R
P

−
=  для ряда линий 

изотопа 152Eu, которая подтверждает расчет.  

Было выполнено экспериментальное 

определение разрешения спектрометра. На рис.3 

приведены значения полуширины на полувысоте 

фотопика (пика фотопоглощения) в зависимости от 

энергии гамма квантов. В дальнейшем эти данные 

использовались при расчете по программе MCNPX. 

 
 

Рис.3.-Значение полуширины на полувысоте 

фото пика (ПШПВ). 

Рис.4-Фотоэффективность детектора. 

На рис. 4 приведена зависимость 

фотоэффективности (число событий (импульсов) в 

фотопике к числу падающий гамма квантов), там 

же приведены данные по расчету по MCNPX. Для 

данного детектора для гамма квантов ниже 300 кэВ 

практически все импульсы определяются 

фотоэффектом. 

Метод измерения амбиентного эквивалента 

дозы (МАЭД) (мощности дозы) 

Мощность амбиентного эквивалента дозы 

определяется следующим образом: 

 

МАЭД = Σ Ni·Ai 

 

где Ni –скорость счета в i-м интервале спектра 

(спектр разбивается на интервалы в диапазоне от 

0,005 до 3 МэВ) ( имп/с, имп/час), Ai – коэффициет 

зависящий от величины импульса ( в единицах 

МэВ) и определяется для i-го интервала ( мкЗв/имп, 

пЗв/имп). Коэффициенты Ai подбирались таким 

образом, что бы «ход с жесткостью» (погрешность 

измерения МАЭД была минимальной в интервале 

от 0,03 до 3 МэВ. Использовались данные [4] по 

МАЭД. Зависимость Ai приведена на рис.5. 

Относительная зависимость чувствительности 

применяемого дозиметра приведена на рис.6. В 

диапазоне от 0,03 до 3 МэВ погрешность не 

превышает ± 5%. 
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Рис.5. Зависимость коэффициента Ai от 

энергии гамма-квантов. 

Рис.6. Относительная чувствительность детектора 

(«ход с жесткостью») от энергии гамма квантов. 

В таблице 1 приведены результаты измерения 

мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) 

для разных образцовых радионуклидных 

источников. Для сравнения приведены расчетные 

величины по паспортным данным.  

Таблица 1. 

Результаты измерения МАЭД 

№ Источник, геометрия измерение По паспортным данным 

  МАЭД, мкЗв/ч 

1 Фон (диапазон от 0,005- 3МэВ) 0,080 - 

2 60Co, на расстоянии 20 см от центра детектора 0,72 0,68 

3 241Am на расстоянии 20 см от центра детектора 0,015 0,0147 

4 22Na 0,447 0,472 

5 139Ce 5,·10-05 4,17·10-05 

6 57Co 5,6·10-04 5,14·10-04 

7 133Ba 0,056 0,053 

8 137Cs 0,31 0,303 

9 152Eu 0,47 0,45 

 

Отклонение результата измерений от данных 

по паспорту (погрешность активности по паспорту 

4% Р=0,95 ) не выше 10% ( кроме 139Ce -15%). 

Измерение кратности ослабления бетонной 

защитной оболочки на Нововоронежской АЭС-2 

энергоблок 2 

Выполнялись измерения кратности 

ослабления внутренней бетонной защитной 

оболочки на 2-м блоке Нововоронежской АЭС-2. 

Геометрия измерения приведена на рис.7. 

Измерения выполнялись рядом со шлюзом для 

персонала. Источник находился в межоболочечном 

пространстве герметичного ограждения. На рис. 8 

показаны фоновые измерения. 

 
Рис.7. Геометрия измерения кратности ослабления бетонной герметичной оболочки. 
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Рис.8. Фоновые измерения в условиях НВАЭС-2. 

При измерениях применялся источник 192Ir с 

активностью 100 Ки. Технически, дверь шлюза 

нельзя было полностью закрыть. Поэтому для 

оценки вклада утечки излучения источника через 

шлюз выполнялись измерения в точках 1,4 – 7.  

Спектр гамма квантов в точках 1 и 3 

приведены на рис.9 и 10. От источника 

регистрируются гамма кванты с энергией ниже 0,6 

МэВ, что и соответствует энергетическому 

распределению гамма квантов от 192Ir, расчетный 

спектр излучения которого за бетонной защитой 1м 

показан на рис.11. Расчет выполнен по программе 

MCNPX. 

Зависимость мощности дозы (вклад от 

источника) от источника в точке измерения 

приведен на рис.12. По характеру распределения 

можно сделать вывод, что вкладом рассеянного 

излучения (утечкой через шлюз) в точке 7 можно 

пренебречь. 

Мощность дозы от источника в точке 7 

составила 1,2 нЗв/ч. Что составляет кратность 

ослабления 1,32 ·108; для гамма квантов изотопа 
60Co (или гамма квантов с энергией 1,25 МэВ) 

кратность ослабления составляет 2,2·105, что 

соответствует расчетным и проектным данным. 

На рис. 13 приведена зависимость измеряемой 

дозы от источника 192Ir от времени набора спектра 

для определения кратности ослабления бетона 

толщиной 120 см. Принималось, что 

статистическая погрешность вклада (числа 

событий) от источника в диапазоне ниже 0,6 МэВ 

должна иметь значение не более 9ε, в этом случае 

погрешность измерения дозы от источника будет не 

хуже 10% (статистическая). Если для источника с 

активностью 100 Ки достаточно 15 минут, то для 

источника 40 Ки – время измерения – 2 часа. 

 
Рис. 9. Спектр гамма квантов в точке 3.  

Доза от источника (над фоном) – 170 нЗв/ч; фон -84 нЗв/ч 
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Рис. 10. - Спектр гамма квантов в точке 1.  

Доза от источника (над фоном) - 18,4 нЗв/ч; фон -85 

нЗв/ч 

Рис. 11. Спектр гамма квантов от 192Ir 

источника за бетонной защитой 1м.  

Расчет по MCNPX.  
 

 

  

Рис.12 – Мощность дозы от источника (вычитался 

фон) в точках измерения. 

Рис. 13- Время измерения спектра гамма 

квантов для измерения кратности ослабления 

бетона толщиной 120 см.  

Цифры у кривых – активность источника. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Показано, что использование гамма-

спектрометра и радионуклидного источника 192Ir 

позволяет проводить измерения кратности 

ослабления толстой бетонной защиты (толщины 

порядка 120 см) с достаточно приемлемой 

погрешностью и временем измерения. 

Разработанный метод включен в новую версию 

стандартизованной методики измерения [5], 

которая используется в пуско-наладочных работах 

на АЭС. 

Работа выполнена при поддержке 

А.Ю.Соколова (Генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью 

«АтомПромИнжиниринг»).  
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АННОТАЦИЯ 

В работе приведено обоснование актуальности дискретного преобразования Фурье сигналов с 

неравномерными по времени выборками. Представлен метод дискретного преобразования Фурье функции 

оконного дискретного сигнала, аппроксимированного многочленом Ньютона, где сам многочлен Ньютона 

формируется по выборкам сигнала согласно разработанному для этих целей алгоритму. Полученный 

метод для дискретного преобразования Фурье позволяет производить цифровой спектральный анализ 

сигналов (в отличие от классического дискретного преобразования Фурье) с неравномерными по времени 

выборками их значений, обеспечивая при этом высокую точность. 

ABSTRACT 

The paper presents the rationale for the relevance of discrete Fourier transform signals with non-uniform time 

samples. The method of discrete Fourier transform of the window discrete signal function approximated by New-

ton polynomial is presented, where the Newton polynomial itself is formed from the signal samples according to 

the algorithm developed for this purpose. The obtained method for discrete Fourier transform allows to perform 

digital spectral analysis of signals (in contrast to the classical discrete Fourier transform) with non-uniform time 

samples of their values, while providing high accuracy. 

Ключевые слова: преобразование Фурье, неравномерная дискретизация, интерполяционный 

многочлен Ньютона. 

Keywords: Fourier transform, non-uniform discretization, Newton interpolation polynomial. 

 

В информационно-измерительных системах 

для преобразования аналогового сигнала x(t) в 

цифровой, принимающий вид массива числовых 

выборок {N}, применяется, как правило, аналого-

цифровое преобразование (АЦП) с равномерной 

дискретизацией. Для спектрального 

преобразования подобных сигналов существуют 

эффективные алгоритмы и программное 

обеспечение в виде дискретного и быстрого 

преобразований Фурье (ДПФ и ПБФ). Под это 

преобразование массив выборок сигнала 

предварительно разбивается на так называемые 

окна с одинаковым временным интервалом  и с 

помощью БПФ формируется линейчатый спектр 

оконного фрагмента сигнала в предположении, что 

данный фрагмент бесконечно повторяется с 

периодом . 

Однако в ряде случаев приходится иметь дело 

с АЦП, где отсчеты выборок Ni производятся по 

моментам сравнения аналогового сигнала x(t) с 

уровнями квантования xi АЦП (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Формирование выборок по уровням квантования  

 

При такой «оцифровке» сигнала для его последующей обработки необходимо формировать 

одномерный массив пар чисел {N;t}. И поскольку для реальных сигналов здесь очевидно всегда будет 

выполняться 

,....... 112101 −+++ −−−− nniiii tttttttt   (1) 

 

то известные методы ДПФ и БПФ здесь использовать невозможно.Вместе с тем, в [1] получено 

выражение спектральной плотности  
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для функции сигнала, представленного степенным многочленом 

0
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k

N t a t
=

=     (3) 

где ak – соответствующие коэффициенты многочлена, аппроксимирующего оконный сигнал с 

«началом» окна t0 и «шириной» (длительностью) окна . Следовательно, для дискретного преобразования 

Фурье на основе (2) необходимо подобрать наиболее эффективный метод аппроксимации сигнала по его 

выборкам {N;t}. Для решения этой задачи был выбран метод аппроксимации с использованием многочлена 

Ньютона для неравноотстоящих аргументов [2], который применительно к рассматриваемому случаю 

позволяет получить следующее аппроксимирующее выражение: 

1
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1 0

( ) ( ) ,
kn

n k i

k i

N t N t t
−

= =

 
= +  − 

 
      (4) 

где 1k , k = 1, 2, 3, … , n – разделенные разности k-го порядка, которые определяются по известным 

формулам, приведенным в [2, с. 48-49]. Этот метод аппроксимации был выбран потому, что при 

необходимости увеличения точек отсчетов выражение (4) не нужно пересчитывать заново – для его 

«довычисления» можно использовать уже полученные конечные разности и произведения временных 

интервалов по отношению к текущему t. Это свойство, как будет показано ниже, позволяет реализовать 

достаточно простой и эффективный алгоритм вычисления этих указанных составляющих выражения (4).  

Из анализа выражений для разделенных разностей [2] следует, что для их вычисления можно 

составить рекуррентную формулу для среды Mathcad (среда Mathcad выбрана для наилучшего восприятия 

материала работы). В результате можно получить двухмерный массив с элементами mk , , из которого 

можно выделить массив разделенных разностей 1,k для использования его в формуле (4). В качестве 

примера реализации указанной методики на рисунке 2 приведена программа для среды Mathcad для 

вычисления конечных разностей 1,k  при семи парах выборок {N;t} с неравномерной выборкой по 

времени из гармонического колебания с периодом Т=1с на интервале (в окне)  = Т. 
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Рисунок 2. Скриншот программы вычисления 1,k  

 

Из анализа рисунка 2 нетрудно сделать вывод, что текст программы вычисления разделенных 

разностей 1,k  не зависит от числа точек отсчета (то есть, от числа выборок). Число n+1 точек отсчета 

определяет только размер произведенного массива 1,k , что и требуется для его использования в (4).  

Для вычисления произведения 
−

=

−
1

0
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i

itt , входящего в (4) и формирующего основу степенного 

многочлена Ньютона, используются свойства одного из видов производящих функций [3] в виде 
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где i  являются коэффициентами производящей функции (5), содержащими информацию о 

сочетаниях числом 








i

n
 без повторений из n объектов 110 ,...,, −nAAA  в виде сумм произведений всех 

сочетаний: 
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При замене ii tA /1−= в выражении (5) оно примет следующий вид:  
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    (7) 

 

Левый сомножитель в (7) – это число. Второй сомножитель в (7) повторяет произведение в (4), и 

поэтому согласно выражению (7) оно является основой производящей функции F1(t) сочетаний для 

объектов {t} при соответствующей замене в (5) ii tA /1−=  :  
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После подстановки в (6) ii tA /1−=  и формирования сумм произведений с общим знаменателем 

1210 ... − ntttt , который далее сокращается, получается окончательное выражение для новой 

производящей функции F1(t): 


−

=

−− −−−−==
1

0

1210 )(...))()(()(1
n

i

n

i

in ttttttttttF  , (9) 

где соответствующие коэффициенты ink −= , полученные из коэффициентов i  в результате замены 

ii tA /1−= , принимают значения: 
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В выражениях (10) верхний индекс при  в квадратных скобках обозначает число объектов, 

участвующих в соответствующих сочетаниях с числом объектов в сочетании, указанных в нижнем 

индексе, но всегда начиная с объекта t0. Это обусловлено тем, что в последующих преобразованиях число 

n в пределах одного выражения будет плавающим (почему и была выбрана для аппроксимации формула 

многочлена Ньютона).  

Теперь выражение (4) с учетом (10) примет следующий вид: 

 
= =

− 







+=

n

k

k

i

ik

ikkn tNtN
1 0

][

10)(  .    (11) 

 

Если в выражении (11) в вести формальную величину 001 N= , а затем осуществить 

систематизацию множителей при аргументе 
it , то можно получить искомый аппроксимирующий 

многочлен в виде степенного ряда: 
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где коэффициенты степенного многочлена )(tNn  имеют вид  
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Здесь в выражении (13) если вычисление 

первого сомножителя под знаком суммы, как было 

показано выше (рисунок 1), не представляет 

трудностей, то составление алгоритма для 

программы вычисления второго сомножителя, 

представленного (10), на первый взгляд весьма 

затруднительно, учитывая выше оговоренные 

условия формирования сочетаний. Однако если 

алгоритм вычисления коэффициентов (10) разбить 

на два этапа: 1-й этап – систематизация 

произведений ti на основе формируемых сочетаний 

ti по мере увеличения n, а 2-й этап – формирование 

сумм этих произведений – то можно составить 

достаточно простой универсальный алгоритм для 

вычисления значений 
[ ]i

i k − .  

На 1-м этапе определяется размер матрицы 

произведений ti: исходя из анализа (10), число 

столбцов должно равняться n+1 (от l=0 до l=n), 

число строк – максимально возможному числу 

сочетаний Cmax (от m=0 до m=Cmax-1). Далее 

согласно (10) построчно формируются 

произведения Пm,l на основе сочетаний ti, где 

каждая последующая строка должна поглощать 

полученные произведения в выше стоящей строке. 

Например, для случая, приведенного на рисунке 1, 

число строк Cmax=20, число столбцов n+1 = 7. 

Пример программы вычисления произведений Пm,l 

на основе сочетаний ti в среде Mathcad приведен на 

рисунке 3. 

Что касается 2-го этапа вычисления 

коэффициентов 
[ ]i

i k − , то здесь удобнее 
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ограничиться составлением матрицы сумм 

произведений Пm,l в соответствии с выражением 

(10). Согласно числу строк в (10) размер матрицы 

должен составлять (n+1)(n+1). Значащие ячейки 

матрицы сумм произведений Пm,l должны убывать 

по мере увеличения строк по диагонали – опять же 

согласно представлению выражения (10). На 

рисунке 4 приведен пример составления матрицы 

сумм произведений Пm,l для случая, 

представленного на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 3. Скриншот программы вычисления произведений Пm,l  

 

Для формирования линейчатого спектра – по аналогии с ДПФ и БПФ – из выражения (2) необходимо 

сделать выборки комплексных чисел. Это можно сделать из предположения, что оконная функция Nn(t) 

повторяется с периодом  . В таком случае в частотной области формируется линейчатый спектр рc  с 

номерами гармоник р и интервалом между ними, равным 2 /  , который выводится из (2) без учета 

фазового множителя задержки 0exp( )j t−  (последний можно учесть в окончательном результате 

спектрального преобразования): 
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Рисунок 4. Скриншот программы вычисления коэффициентов 
[ ]i

i k −   

 

На рисунке 5 приведен скриншот программы вычисления спектра по выражению (14) в среде Mathcad 

для оконной функции, представленной многочленом Ньютона по семи выборкам (рисунки 2-4). Поскольку 

окно равнялось периоду дискретизированного гармонического колебания, то в результате дискретного 

преобразования Фурье по (14) ожидаемо было бы получить только одну спектральную составляющую с 

номером р=1. На практике на рисунке 5 видно, что из-за погрешности аппроксимации амплитуда 

основного колебания воспроизводится с погрешностью 0,1%, спектр обогащается высшими гармониками 

(коэффициент гармоник Kg на уровне 0,6%) и погрешность фазы основного колебания воспроизводится с 

погрешностью 0,056.  

 
Рисунок 5. Скриншот программы дискретного преобразования Фурье  
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В целом по результатам исследования можно 

сделать вывод, что полученный математический 

аппарат может эффективно использоваться для 

дискретного преобразования Фурье сигналов с 

неравномерными по времени выборками, при этом 

по методике приведенного в работе примера всегда 

можно оценить качество аппроксимации 

«оцифрованного» сигнала в частотной области. 
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Введение 

Известно, что живым организмам для своей 

жизнедеятельности необходимы разные вещества, 

в том числе, и так называемые, тяжелые металлы. 

Однако не все из них полезны. А превышение доз, 

воздействующих на организм, может вызвать 

серьезные последствия для здоровья, такие как 

снижение роста и развития организма, рак, 

повреждение органов, нервной системы, а в 

крайних случаях – смерть. Большое количество 

тяжелых металлов содержится в сточных водах, 

получаемых на металлургическом производстве, 

гальванических и горных промышленностях, 

печатных, текстильных и нефтехимических 

заводах. Индустриализация и наращивание 

производственного темпа приводят прямым или 

косвенным образом к увеличению объема выбросов 

тяжёлых металлов в окружающую среду, где они 

накапливаются.  

Благородные металлы, в свою очередь, в 

природе содержатся в небольшом количестве, а 

запасы их сырья постепенно истощаются. Из этого 

следует необходимость в разработке технологии, 

которая позволила бы добывать благородные 

металлы из вторичного и отработанного сырья. 

В настоящее время для очистки стоков 

используют различные традиционные способы 

разделения, такие как адсорбция, химическое 

осаждение и другие. Одним из новых 

распространенных способов очистки являются 

ионообменные процессы. А также, используются 

баромембранные процессы и электродиализ.  

Выделяемые вещества 

Для качественной оценки применения 

ионообменных мембран и определения 

рациональности процессов ионного обмена, 

необходимо вкратце описать металлы для целевого 

выделения.  

Кадмий – один из наиболее токсичных 

металлов. Обладает большой подвижностью в 

почвах, от чего быстро попадает в пищевую 

цепочку. Основными источниками кадмия в почве 

являются промышленные отходы и фосфорные 

удобрения.  

Свинец – является токсичным металлов, 

который накапливается в жизненно важных 

органах человека и животных, попадает в организм 

через воздух, воду и пищу.  

Большое влияние на воду и почву создает 

ртуть и ее пары. Примерно 80% ртути, 

поглощенной дыхательной системой сохраняется в 

организме.  

Хром, встречается в виде Сr(Ⅲ) и Cr(Ⅳ) в 

естественных условиях, является важнейшим 

ресурсом, незаменимым микроэлементом и 

одновременно токсичным металлом. В 

искусственной среде, источниками загрязнений, в 

основном, являются отходы после переработки и 

утилизации соединений хрома, часто 

гальванические сточные воды.  

Цинк – в природе встречается в виде 

минералов. Главным источником загрязнения 

цинком является сжигание угля, нефти и их 

продуктов, а также удобрения. 

Никель – является естественным элементом 

земной коры. Он содержится в угле, нефти. 

Большое его количество выбрасывается в 

атмосферу при сжигании угля и жидкого топлива, 

особенно дизельных двигателей.  

Медь – встречается в земной коре, как 

правило, в виде сульфидов. Муниципальные и 

промышленные сточные воду являются главным 

источником загрязнения рек и водоемов.  
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Теоретическая часть 

Синтетические ионообменные смолы широко 

применяются при очистке растворов ионов 

металлов. Особый интерес представляют 

катиониты, хелатные ионообменники и аниониты 

различной основности функциональных групп. Из 

ионообменных смол наиболее эффективными 

являются монофункциональные, которые 

обеспечивают одинаковую прочность связи ионов с 

поверхностью мембраны благодаря присутствию 

одного типа функциональных групп, что 

дополнительно способствует установлению 

равновесия. В растворах хлористоводородной 

кислоты большинство ионов благородных 

металлов присутствуют в форме анион – 

хлоридных комплексов. Поэтому их разделяют на 

сильноосновных анионитах. Аниониты позволяют 

селективно удалить ионы благородных металлов из 

растворов, содержащих также другие металлы. Из-

за сильной сорбции ионов благородных металлов 

могут возникнуть проблемы с их восстановлением. 

Часто может случиться так, что восстановление 

будет затрудненным или некачественным.  

При разделении на катионитах возникают свои 

особенности. Например, в одних и тех же условиях 

платиновые металлы в отличие от других 

переходных не образуют комплексов, что делает 

возможным разделение вышеупомянутых веществ. 

Кроме того, важную роль играет используемый 

катионит. При применении сильнокислотного 

катионита, содержащую функциональную 

сульфогруппу, селективность возрастает с 

увеличением заряда катиона: Na+<Ca2+<Al3+<Th4+, в 

случае одинакового заряда, селективность 

возрастала с увеличением атомной массы катиона: 

Li+<H+<Na+<NH4+<K+<Rb+<Cs+…  

В случае же, когда катионит – слабокислый, 

например, функциональная группа – 

карбоксильная, наблюдается направление роста 

селективности в обратную сторону: 

H+>Mg2+>Ca2+>Sr2+>Ba2+>Li+>Na+>K+>Rb+>Cs+ 

Это привело к разработке новых 

ионообменников путем введения хелатирующих 

лигандов, которые обладали высокой 

селективностью к ионам тяжелых металлов.  

Сорбционная способность хелатооразующих 

ионообменников зависит главным образом от 

природы функциональных групп и их содержания, 

а также рН раствора, так как их селективность 

зависит от относительного положения 

функциональных групп, их пространственной 

конфигурации, стерических эффектов, а иногда и 

их расстояние от матрицы.  

На основании этого можно сделать вывод, что 

ионообменные методы разделения представляют 

собой перспективную технологию для выделения 

ионов тяжелых и благородных металлов из их 

растворов. А изучение факторов, влияющих на 

протекание процесса, позволит разрабатывать и 

прогнозировать данные процессы.  

Список литературы 

1. Аширов А. Ионообменная очистка 

сточных вод, растворов и газов. Л.: Химия, 1983. 

295 с 

2. Бабенков Е.Д. Очистка воды коагулянтами. 

М.: Наука, 1977. 356 с. 

3. Воропанова Л.А., Хмаро В.В., Швыдко 

А.С. Применение метода гальванокоагуляции для 

очистки стоков металлургических предприятий: 

тез. докл. 1-го междунар. симп. «Проблемы 

комплексного использования руд». С.- Петербург. 

СПб.: Гос. горный институт, 1994 

4. Кондратюк Е.В., Лебедев И.А., Комаров 

Л.Ф. Очистка сточных вод от ионов свинца на 

модифицированных базальтовых сорбентах // 

Ползуновский вестник. 2006. № 2–1. С. 25–27. 

5. Локай О.В., Никифоров А.Ф., Аксенов В.И. 

Извлечение ионов тяжелых металлов из аммиачных 

водных растворов сорбцией гидролизным 

лигнином // Охрана природных вод Урала. 1984. № 

15. С. 21–24. 

6. Лукашева Г.Н., Буткевич Д.М. Анализ 

сравнительных испытаний коагулянтов при 

очистке воды // Технология нефти и газа. 2008. № 

4. С. 16–20. 

 

УДК 539.2+537.226 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ДИЭЛЕКТРИКОВ 

С ВЫСОКОЙ ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ 

 

Калытка Валерий Александрович  

кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры «Энергетические системы»,  

Карагандинский государственный технический университет,  

г.Караганда, Республика Казахстан 

Иманов Женис 

кандидат технических наук, доцент кафедры «Энергетические системы»,  

Карагандинский государственный технический университет,  

г.Караганда, Республика Казахстан 

 

АННОТАЦИЯ 

Методами квазиклассической кинетической теории нелинейной ионно-релаксационной поляризации 

и проводимости исследуется механизм диэлектрических потерь в ионных диэлектриках со сложной 

структурой кристаллической решетки (керамика; слоистые кристаллы (слюды, кристаллогидраты); 

перовскиты; вермикулиты и др.). Построены нелинейные аналитические выражения для комплексной 
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диэлектрической проницаемости (КДП) и тангенса угла диэлектрических потерь, выполняющиеся в 

области максвелловской релаксации, на основной частоте переменного поляризующего поля, в 

бесконечном приближении теории возмущений по малому параметру. Построено выражение для 

дебаевского радиуса экранирования индуцированного пространственно-неоднородного поля объемного 

заряда в модельном ионном диэлектрике, поляризующемся в переменном электрическом поле при 

постоянной температуре. Теоретически установление влияние характеристических параметров 

релаксаторов (равновесная концентрация релаксаторов; энергия активации (высота потенциального 

барьера); линейная частота собственных колебаний релаксатора в потенциальной яме; ширина 

потенциального барьера и др.) и толщины диэлектрика на размерные эффекты.  

Ключевые слова: ионные диэлектрики; комплексная диэлектрическая проницаемость (КДП); 

статическая диэлектрическая проницаемость (СДП); тангенса угла диэлектрических потерь. 

 

Введение 

Наиболее актуальными в области 

современного электротехнического 

материаловедения, являются комплексные 

(теоретические и экспериментальные) 

исследования, ориентированные на 

усовершенствование и разработку научно 

обоснованных методов компьютерного анализа и 

прогнозирования нелинейных свойств разнородных 

композитных материалов (МПМ, МДП-структуры 

и др.), применяемых в качестве функциональных 

элементов для микросхем технологических 

установок и систем, работающих в условиях 

промышленного производства. 

В данной работе в качестве объекта 

исследования выбраны такие известные в технике и 

технологии материалы как ионные диэлектрики 

(керамика; слоистые кристаллы (слюды, 

кристаллогидраты); перовскиты; вермикулиты и 

др.) [1-10].  

 

Предмет исследования состоит в разработке и 

научном обосновании теоретической методологии 

исследования нелинейных электрофизических 

свойств ионных диэлектриков со сложной 

структурой кристаллической решетки, с целью 

определения наиболее эффективных направлений 

практического использования данных материалов в 

современной промышленности. Теоретическая 

методология данной работы будет базироваться на 

основных положениях и результатах 

квазиклассической кинетической теории 

диэлектрической релаксации в твердых 

диэлектриках с высокой ионной проводимостью 

[11-15].  

1. Теоретические сведения 

Теоретические исследования частотно-

температурных спектров комплексной 

диэлектрической проницаемости (КДП) ионных 

диэлектриков проводятся методами нелинейной 

кинетической теории ионно-релаксационной 

поляризации и ионной проводимости [12-15], с 

использованием полного набора релаксационных 

мод кратных основной частоте переменного поля 

[13,15]  
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В (1) введены параметры, вычисляемые в функции частоты переменного электрического поля ω  и 

температуры T [13,15]:  
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Здесь D , −M  соответственно диффузионное и максвелловское время релаксации.  

В области максвелловской релаксации ( )DM, ;TT   relaxcr  [14], путем аппроксимации 

параметров (2) по безразмерному параметру 1
n
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В этом случае, тангенс угла диэлектрических потерь [6], согласно

( )( )
( ) 
( ) 

( )( )
( )( )TΓ1

TΓ

Tω;ε̂

Tω;ε̂
Ttgδ

ω

1

ω

2

/

//

ω

−
== , приближенно равен 

( )( ) ( ) ( ) ( )




−−+++ 2112

M

D
21

2

M

22

M

ω shsin2
τ

τ
chcosτω1πωτTtgδ  

( ) ( ) ( ) ++++−
M

D
21

2

M

22

M2211M
τ

τ
chcosτω1πωτshsinωτ2  

 ( ) ( )) .shsinωτ2shsin2
1

2112M2211

−
−+++  (5) 

 

Здесь  1τω1
τ

τ

2

π
 2

M

2

M

D
1,2 += . 

Принимая в (3) предельное условие 0ω → , получаем выражение для статической 

диэлектрической проницаемости  

 ( ) ( )MD,MD,S xcthxεTε =  ,  (6) 
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Из выражений (3)-(5) очевидно, что величины ( ) /
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могут быть 

определены как функции от безразмерных параметров 
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α = , M2 ωτα = , где параметр 1α  зависит от 

толщины модельного образца d, равновесной концентрации наиболее подвижных носителей заряда 

(физических релаксаторов) 0n  и температуры. Вычисление коэффициентов диффузии и подвижности в 

«нулевом» и «первом» приближениях теории последовательных приближений 
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=  [13,14], где a - параметр решетки, q- заряд релаксатора, дает выражение 
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коэффициенты ( )( )T0W ,  ( )( )T1W  рассчитываются в функциях температуры T, с учетом как термически 

активируемых (классических), так и туннельных (квантовых) переходов релаксаторов через 

параболический потенциальный барьер [13]. На основании формул ( )02

2

D
Dπ

d
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=  

[13,14], где −ε  высокочастотная диэлектрическая проницаемость, получаем выражение для искомого 

параметра 
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Соотношение (8) выражает размерные эффекты, возникающие при релаксации объемного заряда. 

2. Анализ полученных результатов 

На рисунке 1 приведен график зависимости ( )Mωτtgδ  для различных значений параметра 

M

D
1

τ

τ
α =

, рассчитанных с помощью компьютерной программы, согласно формуле (6). При таком представлении 

релаксационные процессы, имеющие одинаковые значения 1α , изображаются на графике ( )Mωτtgδ  

одной кривой. В соответствии с рисунком 1 увеличение параметра 1α  приводит к увеличению максимума 

и к смещению его положения в область малых значений M2 ωτα = , а при 1000α1   положение 

максимума слабо изменяется с увеличением 1α  и остается приблизительно одинаково и равным 1,0α2 

.  

При малых значениях параметра 1α  положение максимума ( )Mωτtgδ определяется по условию 

1αα 21  или 1α2  . Кривые ( )Mωτtgδ  в области больших значений 2α  практически совпадают.  
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Рисунок 1. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь ( )tg   

от безразмерных параметров 

M

D
1

τ

τ
α =  и M . 

В соответствии с рисунком 2 статическая диэлектрическая проницаемость sε  при больших 

значениях 1α  может достигать значений порядка сотен и больше. Как показано на рисунке 1 максимум 

тангенса угла диэлектрических потерь maxtgδ  при 1α 1  линейно зависит от 1α , а в области 1α1   эта 

зависимость становится нелинейной.  

Таким образом, как видно из формулы (6) с увеличением толщины диэлектрика d максимум maxtgδ  

смещается в область низких частот при постоянных значениях концентрации 0n  и температуры, и 

смещается в область высоких частот   при неизменной толщине d, но при увеличении концентрации 

подвижных носителей заряда. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость диэлектрической проницаемости    

от безразмерных параметров MD  /  и M . 

 

В заключении отметим, что обнаруженные в 

[8] экспериментально, в образцах корундо - 

циркониевой керамики (КЦК), при частоте 

переменного поля 1 кГц, в точке T =1250 К, 

аномально высокие диэлектрические 

проницаемости ε=5 млн., могут быть теоретически 

объяснены и в дальнейшем исследованы на более 

высоком аналитическом уровне с помощью 

выражений (3)-(7), что указывает на соотвествие 

разрабатываемой нами теоретической методологии 

экспериментальным закономерностям, 

проявляющимся в высокотемпературных ионных 

суперпроводниках вблизи температуры фазового 

перехода второго рода 
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(квазисегнетоэлектрический эффект), что 

актуально при построении теоретических методов 

прогнозирования нелинейных электрофизических 

свойств сегнетоэлектриков с водородными связями 

(KDP,DKDP), применяемых в лазерной технике в 

качестве регуляторов параметров 

электромагнитного излучения и электрических 

затворов [12-15]. В этом плане перспективными 

являются разработки быстродействующих 

энергонезависимых запоминающих устройств на 

основе тонких пленок сегнетоэлектриков с 

прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ), 

характеризуемых аномально большими временами 

релаксации остаточной поляризации, повышенной 

механической прочностью и термической 

устойчивостью. 
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В 2018 году началась подготовка к реализации 

национального проекта «Экология», который 

включает в себя национальные цели и 

стратегические задачи экологического развития 

России до 2024 года. Министерством природных 

ресурсов и экологии Камчатского края 

подготовлены краевые составляющие федеральных 

проектов «Чистая страна», «Чистый воздух», 

«Сохранение уникальных водных объектов» и 

«Сохранение биологического разнообразия», 

входящие в нацпроект «Экология». Об этом 

сообщили в краевом министерстве природных 

ресурсов и экологии. 

Так, при реализации в Камчатском крае 

федерального проекта «Чистая страна» необходимо 

обезвредить, утилизировать 71 объект 

накопленного вреда окружающей среде, в число 

которых вошёл Козельский полигон захоронения 

ядохимикатов и пестицидов. 

Одним из опасных, с экологической точки 

зрения, объектов Камчатского края, является 

Козельский полигон захоронения ядохимикатов и 

пестицидов. Полигон был создан в 1979-1981 годах 

бывшим областным предприятием 

«Камчатсельхозснаб» на землях межселенных 

территорий, у подножья вулкана Козельский, 

вблизи города Петропавловска-Камчатского. 

Полигон организовали без соответствующего 

проекта, и с нарушением «Временной инструкции 

по уничтожению ядохимикатов и тары из-под них, 

признанных непригодными к использованию». В 

общей сложности, у подножия Козельского 

вулкана были захоронены 108 т ядохимикатов и 

пестицидов (1 класс опасности - альдрин, 

гексахлорбензол, хлорорганические пестициды), 

оставшихся от сельскохозяйственных предприятий 

бывшей Камчатской области. 

В 2002 г в ходе «Специальных 

геоэкологических исследований на площади 

захоронения ядохимикатов (п. Радыгино)», 

проводившихся по заказу администрации 

Камчатской области, выявлено точечное 

загрязнение почв, и непостоянное во времени 

площадное загрязнение подземных и 

поверхностных вод хлорорганическими 

пестицидами типа ДДТ, линдан, метафос в 

концентрациях ниже и не более чем в 2 раза 

превышающих ПДК для питьевых вод. 

В соответствие с рекомендациями 

специализированных геоэкологических работ 

мониторинг подземных и поверхностных вод на 

Козельском полигоне захоронения ядохимикатов и 

пестицидов проводится непрерывно с 2002 г, 

следующими организациями: 2002-2005 гг – ОАО 

«Камчатгеология», 2006-2010, 2014 гг – ООО 

«Недра», 2011-2013 гг – ООО «Аква». 

С целью снижения влияния атмосферных 

осадков на процессы размывания захороненных 

ядохимикатов с последующим выносом 

растворённых токсичных элементов за пределы 

полигона, в 2008 году предприятием ООО «Недра» 

был составлен рабочий проект «Устройство 

защитного сооружения и водоотводного рва по 

периметру захоронения ядохимикатов на 

Козельском полигоне», который был реализован в 

2009-2010 гг предприятием ООО 

«Камчатавиастрой». 

Построенные летом 2010 года защитное 

сооружение (геомембрана) над полигоном 

захоронения ядохимикатов и водоотводные канавы 

играют практическую роль, прекратив размыв и 

транспортировку атмосферными осадками 

ядовитых веществ, захороненных на полигоне, из 

зоны аэрации в подземные и поверхностные воды. 

Об этом свидетельствуют результаты проведённых 

химических анализов, а также многолетние 

наблюдения за уровнем и температурным режимом 

в наблюдательных скважинах Я-1 и Я-2, роднике 

тн.20 и ручьях ниже по потоку подземных вод от 

полигона.  

Вместе с тем, присутствующие в зоне аэрации 

поровые растворы, контактирующие с 

погребёнными ядохимикатами, под защитной 

плёнкой в незначительных количествах 

продолжают поступать в подземные и 

поверхностные воды, о чём говорят следы ХОПов 

и металлов в отдельных пробах воды. 

По сравнению с годами мониторинга 

прошедшими после сооружения защитного 

сооружения (2011-2015 гг), ситуация с 

нахождением пестицидов и металлов в подземной 

и поверхностной воде улучшается. [2, c.6-8] 

При запланированном вышеуказанным 

федеральным проектом «Чистая страна» 

обезвреживании и утилизации данного объекта, в 

обязательном порядке следует уделить внимание и 

окружающим полигон близлежащим территориям. 

Для предотвращения распространения пестицидов 

и ядохимикатов в почвы (при ликвидации 

полигона), возможных размывов и переноса 

пестицидов и тяжёлых металлов атмосферными 

водами, предварительно следует окружить также и 

прилегающие территории водоотводной траншеей. 

Далее, можно предложить следующий вариант 

этапов рекультиваций земель вблизи данного 

объекта.  

На первом этапе, следует провести 

химический анализ почв и растений на полигоне и 

его окрестностях, с целью установления 

существующего уровня загрязнения. Затем, почвы 

с относительно невысоким уровнем загрязнения, 

можно попытаться очистить на месте. [4, c.210] 

На сегодняшний момент существует два 

основных направления очистки почв: а) отделение 

пестицида от почвы и б) прямая обработка почв. 

При этом используются различные методы: 

высокочастотное нагревание, электрокинетическая 

обработка, промывание почв, экстракция 

растворителями, термическая десорбция и др. 

Используя перечисленные методы очистки, часть 

территории полигона может быть очищена прямо 

на месте. [3, с.33] 

Те участки, которые окажутся максимально 

загрязнены, и не могут быть эффективно очищены 

путем прямой обработки, должны быть сняты и 

перемещены (с выбором максимально 
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загрязненной толщи грунта) к объектам 

утилизации. Затем, на поверхность перемещенной 

загрязненной толщи и рекультивируемую 

территорию должен быть нанесен специально 

подготовленный слой незагрязненных почв.  

Следующим этапом можно будет приступать к 

инженерной рекультивации – в основании 

формируемой загрязненной толщи и 

перекрывающих незагрязненных грунтов 

закладывается дренаж, который отводит 

загрязненные инфильтрующиеся осадки на очистку 

в биоинженерные сооружения или сбор в 

резервуары для последующего вывоза и 

ликвидации.  

Заключительный этап представляет собой 

фитотехнологический комплекс стратегий 

естественного восстановления загрязненных 

пестицидами почв и грунтовых вод. Эти стратегии 

непригодны для уничтожения и обезвреживания 

больших запасов пестицидов. Они являются 

наиболее подходящими для использования на 

финальной стадии очистки сильно загрязненных 

областей, и для восстановления слабо загрязненных 

зон вокруг зон сильного загрязнения. 

Основной принцип естественного 

восстановления и очистки загрязненных почв с 

помощью растений заключается в том, что 

некоторые виды растений способны не только 

выдерживать наличие различных видов 

химических загрязнений в почве, но и поглощать и 

накапливать в десятки и сотни тысяч раз больше 

ионов свинца, ртути, цинка или других токсичных 

веществ, чем остальные. Это открытие позволило 

найти простое решение – теперь для очистки почв 

необходимо всего лишь засеять его подходящим по 

микроклимату очищаемого объекта видом 

растения, а в конце сезона собрать «урожай» и 

вывезти его на специальное захоронение или в 

пункты обезвреживания и ликвидации. 

Один из ключевых моментов фиторемедиации 

– оптимальный состав толерантных видов 

растений, способных не только выжить в условиях 

загрязнений, но трансформировать и обезвредить 

их.[3, с. 29] 

Важным аспектом решения проблемы 

заключительной очистки территории Козельского 

полигона с помощью фитотехнологий, является 

подбор растений, способных расти на загрязненных 

почвах и в климатических условиях Камчатского 

края и, при этом, накапливать стойкие 

ксенобиотики в значительном количестве.  

В любом случае, старые полигоны 

захоронения пестицидов должны быть эффективно 

изолированы во избежание поверхностной эрозии, 

эрозии покровов, и для предупреждения 

поступления загрязнителей в подземные и 

поверхностные воды. Растительный покров – это 

многообещающий путь развития стойких покровов, 

который является очень эффективным для 

изоляции старых полигонов захоронения 

пестицидов. 

Таким образом, использование комплексного 

подхода для очистки почв от пестицидов позволит 

успешно рекультивировать и вернуть в 

хозяйственное использование территорию 

бывшего Козельского полигона.  
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АННОТАЦИЯ 

Целью исследований является разработка температурной зависимости динамической вязкости для 

хлорида лития. Расчет данных проводился на основе нового кластерно-ассоциатного уравнения, которое 

было выведено в рамках концепции хаотизированных частиц. Приведены расчетные данные в 

температурном диапазоне от температуры плавления до точки кипения. Проведено сопоставление 
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кластерно-ассоциатной модели с уравнением Френкеля в логарифмических координатах, показывающее 

взаимное соответствие и дополнительность этих моделей.  

ABSTRACT 

The purpose of the research is to develop the temperature dependence of the dynamic viscosity for lithium 

chloride. The data were calculated on the basis of a new cluster and associate equation, which was derived using 

the concept of randomized particles. The calculated data are given in the temperature range from the melting point 

to the boiling point. The cluster and associate model is compared with the Frenkel’s equation in logarithmic coor-

dinates, showing the mutual correspondence and complementarity of these models. 

Ключевые слова: распределение Больцмана, динамическая вязкость, хаотизированные частицы, 

ассоциат, кластер. 

Keywords: Boltzmann’s distribution, dynamic viscosity, randomized particles, associate, cluster. 

 

Введение 

Авторами [1] на основе концепции 

хаотизированных частиц была разработана 

кластерно-ассоциатная модель вязкости жидкости 

в полном диапазоне от температуры плавления до 

точки кипения. 

Согласно этой концепции, в соответствии с 

фундаментальным распределением Больцмана 

вязкое течение рассматривается как разрушение 

ассоциатов путем преодоления сил ван-дер-

ваальсового притяжения между кластерами, что в 

принципе не противоречит существующим 

представлениям о вязком течении и подчиняется 

новой зависимости [2, 3]: 

 

 = 
1

(𝑇1 𝑇⁄ )𝑎           (1) 

 

где 
1
 − реперная экспериментальная 

(справочная) точка динамической вязкости при 

температуре Т1 (К); а – степень ассоциации 

кластеров (среднее число частиц в кластере). Для 

вычисления показателя а необходимо иметь 

вторую реперную точку2, T2 

 

а = а2(Т2/Т)b (2) 

 

где b – мера понижения степени ассоциации 

кластеров. Для идентификации показателя b 

используется третья реперная точка 3, T3 
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Таким образом, общая форма двухуровневой 

иерархической модели будет представлена 

следующим образом: 

 

 = 
1

(𝑇1 𝑇⁄ )𝑎2(𝑇2 𝑇⁄ )𝑏
        (6) 

 

При этом уравнение (6) можно определить, как 

обобщённое полуэмпирическое, поскольку, 

сохраняя причастность к фундаментальному 

распределению Больцмана, в нём используются 

реперные значения (при T1, T2 и Т3).  

Реперные точки целесообразно выбирать 

соответственно в начале, середине и в конце всего 

имеющегося экспериментального массива i, Ti. В 

этом случае можно, не обрабатывая весь 

экспериментальный массив, ограничиться 

расчетом а2, а3 и b с дальнейшим введением 

необходимых величин в модель (6) и вычислением 

 для сопоставления со всеми экспериментальными 

значениями по коэффициенту корреляции. 

Проверка кластерно-ассоциатной модели на 

примере хлорида лития 

В качестве примера строгого отображения 

динамической вязкости кластерно-ассоциатной 

моделью проведём анализ данных по сложному 

веществу − хлориду лития, используемого в 

качестве флюса при плавке и пайке алюминия и 

магния, а также как твёрдого электролита в 

химических источниках тока. 

По справочнику [4] нашли значения Tm = 887 

К, Tb = 1653 К и три величины вязкости, 

использованные в качестве реперных точек Т1 = 910 

К, η1 = 1,59 мПа·с; Т2 = 980 К, η2 = 1,21 мПа·с; Т3 = 

1080 К, η3 = 0,87 мПа·с. По ним с помощью формул 

(3)-(5) идентифицировали уравнения вязкости (6) и 

степени ассоциации кластеров (2): 

 

 = 1,59 (
910

Т
)

3,6853 (980/Т)0,4703

, мПа·с, (7) 

 

а = 3,6853(980/Т) 0, 4703. (8) 

 

Результаты расчетов по ним с экстраполяцией 

на Tm и до Tb представлены в таблице 1 и на 

рисунках 1 и 2. 

Таблица 1 

Справочные [4] и расчётные по (7) и по (8) данные по динамической вязкости  

и степени ассоциации жидкого хлорида лития 

Т, К η[4], мПа∙с η(7), мПа∙с а (8) Т, К η[4], мПа∙с η(7), мПа∙с а (8) 

Тт = 887 - 1,755 3,862 1040 - 0,985 3,584 

900 - 1,659 3,836 1060 - 0,925 3,552 
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910 1,59 1,590 3,816 1080 0,87 0,870 3,521 

930 - 1,465 3,777 1180 - 0,661 3,377 

950 - 1,354 3,740 1280 - 0,525 3,250 

970 - 1,255 3,703 1380 - 0,431 3,137 

980 1,21 1,210 3,685 1480 - 0,363 3,036 

1000 - 1,127 3,650 1580 - 0,313 2,944 

1020 - 1,052 3,617 Tb = 1653 - 0,285 2,882 

 

  
T, К 

η, мПа∙с 

Tb 
Tm 

Точки – справочные данные [4], линия – по (7) 

Рисунок 1. Зависимость динамической вязкости жидкого хлорида лития от температуры 

 

График зависимости степени ассоциации кластеров от температуры (8) представлен на рисунке 2. 

  

T, К 

а, д.е. 

Tb Tm 

Рисунок 2. Зависимость степени ассоциации кластеров в хлориде лития от температуры 

 

Судя по табличным и графическим данным, 

предлагаемая модель (7) полностью согласуется со 

справочными величинами в рассматриваемых 

диапазонах. 

Как видно из рисунка 2, степень ассоциации 

кластеров с повышением температуры 

закономерно уменьшается, составляя в точке 

плавления величину аm = 3,86, что соответствует 

34 кластерному ассоциату, а в точке кипения при 

ab = 2,882 – двух-трех-кластерному. 

Согласование кластерно-ассоциатной модели с 

уравнением Френкеля 

Для возможности сравнения новой кластерно-

ассоциатной модели вязкости с моделью Френкеля, 
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необходимо выразить зависимость вязкости (6) в 

логарифмических координатах. 

Этот график вязкости LiCl по уравнению (7) 

представлен на рисунке 3 в полном диапазоне 

жидкого состояния. 

В этих координатах прямолинейное 

размещение наблюдается во всем температурном 

диапазоне при соответствующей обработке данных 

таблицы 1.  

 

 

ln 

10
3
/T 

 
Крестики – по экспериментальным данным, точки – по логарифмированным расчетным значениям (7), 

линия – аппроксимирующая прямая 

Рисунок 3. Логарифмическая зависимость вязкости LiCl от обратной температуры 

 

Это дает право на определение энергии 

активации вязкого течения по уравнению Френкеля 

 

 = 
0

𝑒𝐸/𝑅𝑇             (9) 

 

Обработку данных по этому уравнению в 

логарифмических координатах 

 

𝑙𝑛 = 𝑙𝑛
0

+
𝐸

𝑅
∙

1

𝑇
         (10) 

 

можно проводить либо методом наименьших 

квадратов, либо методом двух произвольных точек 

в левой и правой частях графика прямой линии по 

рисунку 3 [5]. 

Для построения рисунка 3 использовались все 

реперные (экспериментальные) точки и 

дополнительные расчетные по модели (7) в 

высокотемпературной части массива.  

Уравнение Френкеля для хлорида лития 

выразится как  

 = 3,4310−2e
29045

𝑅𝑇 , мПа·с. (11) 

 

Сопоставление расчетных данных по 

кластерно-ассоциатному уравнению (7) и по 

уравнению Френкеля (11) приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Динамическая вязкость хлорида лития по кластерно-ассоциатному уравнению (7)  

и уравнению Френкеля (11) 

Т, К 
η(7), 

мПа∙с 

η(11), 

мПа∙с 
Т, К 

η(7), 

мПа∙с 

η(11), 

мПа∙с 
Т, К 

η(7), 

мПа∙с 

η(11), 

мПа∙с 

Тт = 

887 
1,755 1,761 980 1,210 1,212 1180 0,661 0,662 

900 1,659 1,663 1000 1,127 1,128 1280 0,525 0,525 

910 1,590 1,594 1020 1,052 1,054 1380 0,431 0,431 

930 1,465 1,468 1040 0,985 0,986 1480 0,363 0,363 

950 1,354 1,356 1060 0,925 0,926 1580 0,313 0,313 

970 1,255 1,257 1080 0,870 0,871 
Tb = 

1653 
0,285 0,284 

 

Коэффициент корреляции обоих уравнений составил величину R = 0,99979 при tR = 9641 ˃˃ 2, что 

указывает на большую близость результатов расчета по этим уравнениям и на их взаимное соответствие.  
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Выводы 

Таким образом, кластерно-ассоциатную 

модель температурной зависимости динамической 

вязкости хлорида лития рекомендуется 

использовать во всем диапазоне жидкого состояния 

с экстраполяцией как в область температуры 

кипения, так и плавления. Предлагаемую 

зависимость можно принять в качестве первого 

приближения до последующего уточнения по мере 

появления дополнительных экспериментальных 

данных. 

Практическое совпадение данных по 

кластерно-ассоциатной модели вязкости с моделью 

Френкеля свидетельствует о взаимном 

соответствии и дополнительности этих моделей. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена оценки степени сейсмической повреждаемости объектов частной жилой застройки; 

определены наиболее уязвимые части малоэтажных зданий, построенных из местных материалов. 

ANNOTATION 

Considered the assessment of the seismic damage of private residential buildings; identified the most vulner-

able parts of low-rise buildings constructed from local materials. 

Ключевые слова: разрушение, землетрясение, повреждаемость, эксперимент, местные материалы, 

оцека, уязвимые. 

Keywords: destruction, earthquake, damage, experiment, local materials, siege, vulnerable. 

 

Введение 

Землетрясения обычно происходят в горных и 

сформированных из горных пород местностях. Как 

известно, территория Ферганской долины и 

Кыргызской республики являются сейсмически 

активной горной областью, расположенной на 

множестве тектонических разломов. Их очаги 

более или менее закономерно мигрируют во 

времени, перемещаясь с востока на запад и обратно, 

что объясняется наличием активных тектонических 

разломов в этом районе. 

Практически все землетрясения Кыргызстана 

и Ферганского региона связаны с глубинными 

тектоническими структурами. 

В связи с этим, нами были собраны и 

проанализированы сведения о наиболее активных 

сейсмических разломах и разрывных зонах, с 

привязкой к ним наиболее разрушительных 

сейсмических событий, произошедших или 

проявившихся на территориях этого региона [1]. 

В настоящее время на территории Кыргызской 

республики сложились традиционные виды 

индивидуального жилищного строительства с 

применением местных глинистых материалов, 

объемы строительства которого в последние годы 

возрастают. Данные обследования зданий, 

пострадавших от землетрясений, произошедших на 

территории КР за 1992-2010 годы [2], показывают, 

что растет число пострадавших людей и 

разрушенных зданий. Так, например, при 

землетрясении в Кочкорском районе Нарынской 

области в 2007 году пострадало свыше 3000 зданий, 
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а при землетрясении в районах Баткенской, 

Ошской и Джалал-Абадской областей - свыше 5000 

зданий.  

Анализ результатов последних землетрясений 

показывает, произошедшее 5 октября 2008 года 

сильное землетрясение (8 баллов в эпицентре) в 

селе Нура Алайского района [3] и Ферганской 

долины в этом отношении не являются 

исключением, и оно подтверждается 

землетрясением 20.07.2011 г эпицентром в селе Кан 

Баткенской области. Непосредственно на этой 

территории, а также прилегающей к ней смежных 

территориях, расположены ряд активных 

сейсмических разломов. Исследования по 

микросейсморайонированию территориальных 

единиц Ферганской долины свидетельствуют о 

том, что в зависимости от грунтовых условий, на ее 

территории имеются зоны с сейсмичностью 7, 8 и 

выше 9 баллов, а также зоны, где возможны 

сейсмические повреждения грунтов и оползневые 

явления [1]. 

Использование глины в строительстве 

издревле практиковалось в странах с жарким и 

сухим климатом – в Египте, Иране, Турции, Китае 

и др. Как показывает исторический опыт, 

широкому распространению сооружений из глины 

способствовали легкость приготовления, 

доступность и повсеместность сырья, 

экологичность, отсутствие транспортных расходов 

и дешевизна [3]. 

Обсуждение результатов проведённого 

анализа  

При анализе результатов последних 

землетрясений выявлено, что здания, построенные 

из местных строительных материалов, не 

отвечающие строительным нормам, приводят к 

тяжелым, трагическим последствиям. Например, в 

Кыргызской Республике обследовано 2222 школ 

(интернаты, детские спортивные школы, 

музыкальные училища и т.п.) и 806 детских садов, 

причем общее количество учащихся в 

обследованных школах составило более миллиона 

детей младших и старших классов, а общее 

количество обучающихся в дошкольных детских 

учреждениях составило более 105 тысяч детей. 

Анализ результатов обследования показывает 

(рис.1), что 63,5 % и 67,5 % строений ШОУ и 

ДШОУ по категории сейсмообеспеченности 

оцениваются как низкое и требуют проведения 

работ по повышению сейсмостойкости, 13,5 % - 

среднее, 20,8 % и 17,7 % - строений оцениваются 

как нулевые по категории сейсмообеспеченности, 

2,2 % и 1,2 % - строений оцениваются как высокое, 

т.е. проведение работ по повышению 

сейсмостойкости не требуется [3]. 

 

 

 

 
Рис. 1. Усредненная сейсмическая безопасность ШОУ и ДШОУ 

Проведенное специалистами института 

«КыргызНИИП сейсмостойкого строительства», 

магистрантами и аспирантами кафедры «ПВЗиСС» 

предварительные инженерные обследования 

показали, что до 89 % всех зданий и строений 

дошкольных образовательных организаций и 81 % 

школ являются структурно небезопасными и не 

отвечают требованиям норм по ряду критериев 

безопасности [2, 3].  

В результате восмибалльного землетрясения 5 

октября 2008 года в Алайском районе Ошской 

области (рис.2) 75 человек погибли, более 100 были 

ранены, а также были разрушены 144 жилые дома, 

повреждены дороги. 
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Рис.2. Состояние домов после землетрясения в с. Нура -2008 г. 

 

20 июля 2011 года, село Кан Кадамджайского 

района Баткенской области силой 8 баллов по 12-

балльной шкале MSK-64. Самый большой ущерб 

понес Узбекистан, где погибли 13 человек, 86 

гражданам была оказана первая медицинская 

помощь, а у нас в КР зафиксировано частичное 

разрушение 83 зданий по Кадамджайскому району. 

По результатам проведённого исследования 

20.07.2011 г землетрясений, академика Т.Р. 

Рашидова [1], о наиболее пострадавших зданий от 

него были районы Ферганской области (в 

Багдадский, Риштанский и Узбекистанский). При 

этом, наибольшие повреждения получили жилые 

здания в частном секторе, возведенные 

индивидуальными застройщиками. Отмеченные 

здания, представлены зданиями со стенами из 

сырцового кирпича, зданиями с каркасами «сынч» 

и зданиями со стенами из пахсы (рис.3.) 

 

 
Рис.3. Состояние домов после землетрясения в Ферганской области, Узбекистан -2011г. 

 

Эти здания, определяемые действующими 

КМК [4], как здания со стенами из малопрочных 

материалов, в большинстве своём возведены без 

соблюдения каких-либо антисейсмических 

мероприятий, и характеризуются как наиболее 

уязвимые в сейсмическом отношении (тип «А» и 

«В» в соответствии со шкалой [5]). Кроме того, 

проведенным анализом был установлен целый ряд 

характерных несоответствий требованиям КМК [4] 

и нарушений частными застройщиками 
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элементарных правил, как строительства в целом, 

так и сейсмостойкого строительства в частности, а 

также элементарных правил безопасной 

эксплуатации зданий.  

К сожалению, действующие технические 

нормы Кыргызской Республики по существу 

запрещают строительство в сейсмических районах 

зданий из глинистых материалов, например СНиПа 

КР 20-02:2009 [6], а также нового СНиПа КР 20-

02:2018 введенные в действия с 1-марта 2019г [7] 

были изъяты «строительство в сейсмических 

районах зданий стены из глинистых материалов», 

которые были введены в СНиП КР 20-02:2004 [8]. 

А, в это же время в Республике Узбекистан 

действует КМК 2.01.03-96 «Строительство в 

сейсмических районах» [4], как здания со стенами 

из малопрочных материалов.  

Основные выводы и рекомендации 

Здания, построенные из местных материалов, 

или как здания со стенами из малопрочных 

материалов в большинстве своём возведены без 

соблюдения каких-либо антисейсмических 

мероприятий и характеризуются как наиболее 

уязвимые в сейсмическом отношении. 

По анализу выше обсужденных происшедших 

землетрясений, наиболее уязвимыми в 

сейсмическом отношении объектами, 

получающими наиболее тяжелые повреждения, 

являлись и являются индивидуальные жилые 

здания, возведённые частными застройщиками. 

При этом, частные дома, не отвечающие 

строительным нормам, разрушились и привели к 

тяжелым, трагическим последствиям. Практически 

все жилые дома, построенные преимущественно из 

глинистых материалов без соблюдения норм 

сейсмостойкости, полностью разрушены.  

Однако, из-за дефицита материально-

технических ресурсов, оно широко практикуется в 

сельской местности, а это более 80 % населенных 

пунктов страны. В связи с этим необходимо 

разработать сейсмостойкие конструктивно-

планировочные решения жилых домов с 

использованием местных строительных 

материалов [2]. 

Положение, выявленные инженерным 

анализом последствий происшедших 

землетрясений, представляется крайне 

неудовлетворительным, и требует проведения 

исследований по изучению объёмно-

планировочных и конструктивных решений 

индивидуальных жилых зданий, выявлению 

наиболее характерных фактов несоответствия 

требованиям норм проектирования, проведению 

оценок сейсмической повреждаемости зданий и 

возможных последствий в случае землетрясений 

различной интенсивности, разработки 

соответствующих рекомендаций по обеспечению 

сейсмостойкости и усилению зданий, 

рассчитанных на индивидуальных застройщиков, а 

также пособий по подготовке населения [1]. 

По результатам сравнительного анализа 

процессов повреждаемости и разрушения 

малоэтажных зданий при землетрясении и 

проведенных экспериментов на сейсмоплатформе 

КГУСТА им. Н. Исанова [9, 10], различных 

конструкций домов можно сделать вывод о 

сходства процессов появления трещин и 

последующего разрушения зданий:  

• Дома со стенами, сооруженными из 

глинобитного материала “сокмо”, “пахсы” из 

различных грунтовых (глиняных) кусков 

неправильной формы при землетрясениях часто 

подвергаются разрушению, что является 

результатом несвязанности несущих конструкций 

между собой, отсутствие антисейсмических 

мероприятий по усилению стен; ширина 

простенков достаточна, но требуемая величина 

опирания перемычек не соблюдена; фундамент не 

заглублен и выполнен из камней окатанной формы; 

гидроизоляция выполнена из рубероида и 

естественно, неправильная эксплуатация домов.  

• На практике, как показывают результаты, 

произошедших землетрясений, нет связи между 

отдельными конструкциями, такие как фундамент 

со стенами, стены с покрытиями. 

• Отметим, что наши основные выводы 

вполне согласуются с результатами работ коллег из 

Узбекистана [1]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПОВЫШЕННОЙ МАССЫ И 
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АО «НК» КАЗАХСТАН ТЕМИР ЖОЛЫ  

Молгаждаров Амангельды Сабдиевич, 

 к.т.н., Заведующий кафедрой:  

«Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта» 

Казахской Академии транспорта и коммуникации  
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За годы независимости в Казахстане 

построены 2,5 тыс. километров железных дорог и 

два современных морских порта в Каспийском 

море. «Сопряжение программы “Нурлы жол” 

с инициативой “Один пояс, один путь” позволил 

укрепить транзитный потенциал Казахстана, как 

доходный сектор экономики. Перевозка грузов 

в Европу из Китая через Казахстан и обратно 

занимают в четыре раза меньше времени, 

чем через Индийский океан. Доходы от транзита 

только в 2018 году составили 1,5 млрд. долларов. 

Когда все планируемые проекты будут 

реализованы, за транзитные перевозки Казахстан 

будет ежегодно получать 5 млрд. долларов. [1]  

В результате широкомасштабных работ по 

строительству железнодорожных линии РК имеет 

прямой выход на европейские страны и 

Атлантический регион с одной стороны, с другой, 

сухой порт “Хоргос” на границе Казахстана и Китая 

напрямую связан с казахстанским терминалом Лян 

Люнгань в Тихом океане» [2]  

В пределах границы филиала АО «КТЖ» ГП 

Алматинское отделение грузовые перевозки 

имеются узкие места по пропуску транзитных 

контейнерных поездов «Западный Китай-Западная 

Европа» в двух направлениях. Например, к 2019 

году железнодорожная станция Алматы-1 

практически исчерпала свои технологические и 

технические возможности. Мощность станционных 

объектов построенные в 1930 годах не 

соответствуют современным объемам грузовых и 

пассажирских перевозок. Из-за отсутвия в полосе 

отвода железнодорожных путей земельных 

участков и частного строения, нет возможности 

развивать станцию Алматы-1. Прогнозируемый 

уровень грузопотока по маршруту Алматы -1 - Шу 

и далее, при эксплуатации двухпутной линий 

увеличит нагрузку на Алматинский 

железнодорожный узел, будут задерживаться 

транзитные поезда с переработкой и без 

переработки . Объем транзитного вагонопотока при 

этом увеличится, что отрицательно скажется на 

пропускную и перерабатывающую способность 
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станции Алматы-1. Введенные в эксплуатацию 

вторые пути участка Алматы-1 - Шу обеспечит 

увеличить пропускную способность в 3,2 раза, 

время движения поездов сократится более чем в два 

раза, за счет повышения пропускной способности и 

снижения сроков доставки грузов и транспортных 

расходов увеличится конкурентно способность и 

транзитный потенциал АО «КТЖ» ГП, в целом, а 

также оптимизируются внутренние перевозки 

отделении дорог.  

В свою очередь участок Шу-Алматы-1, 

используется при перевозке транзитных грузов 

Китай - Западная Европа и страны Центральной 

Азии.  

Одним из немаловажных проектов, 

планируемых к реализации на Алматинском 

отделении ГП, является строительство обводного 

железнодорожного пути Казыбек Бек-Жетиген, в 

обход железнодорожного узла Алмаы [1 и 2 ]. 

Данный проект инициирован с целью увеличения 

пропускной способности Алматинского отделения 

дороги в целом, а также освоения дальнейших 

перспективных объемов перевозок грузов, для 

пропуска транзитных поездов минуя станцию 

Алматы-1. Разгрузка Алматинского узла, за счет 

пропуска транзитного поездопотока по обводной 

линии, и в перспективе переноса всей транспортной 

инфраструктуры со станции Алматы-1. Включение 

линии в состав международных транспортных 

коридоров обеспечит железнодорожные связи 

между Китаем и республиками Средней Азии, 

между Россией и Кыргызстаном, Таджикистаном, а 

также выходом казахстанских экспортных товаров 

через станцию Алтынколь в Китай и далее в другие 

страны мира. Новая обводная железнодорожная 

линия в обход узла Алматы переключит на себя 

грузовой поток по всем видам сообщений, который 

транзитом проходит через станцию Алматы-1, 

ускорит пропуск транзитных ППМиД в обход 

станции Алматы-1.  

 Реализация проекта обеспечит достижению 

следующих результатов: 

• сокращение расстояния транспортировки 

грузов на 20 км; 

• снижение нагрузки на сортировочную 

станцию Алматы 1; 

• увеличение пропускной способности по 

путям сообщения Алматинского узла. 

 Прямые экономические выгоды от 

реализации проекта: 

• создание новых рабочих мест; 

• увеличение налоговых поступлений в 

бюджет;  

• экономия времени за счет сокращения 

расстояния; 

• возможность открытия новых 

железнодорожных маршрутов, включая 

пригородные поезда. 

 Косвенные выгоды от реализации проекта: 

• возможность увеличения доходов за счет 

улучшения конкурентоспособности;  

• развитие прилегающих районов, включая 

строительство жилищных комплексов и всей 

сопутствующей инженерной и социальной 

инфраструктуры;  

• увеличение общей мобильности в 

прилегающих районах;  

• активизация экономического развития; 

• мультипликативный эффект от реализации 

данного проекта, который заключается в развитии 

прочих секторов экономики, в том числе малого и 

среднего бизнеса; 

• увеличение совокупного спроса за счет 

роста доходов населения, что повлечет развитие 

вспомогательных отраслей по производству 

потребительской продукции, товаров длительного 

пользования.  

Строительство железнодорожной линии 

окажет положительное влияние на развитие 

региона в целом, будет способствовать снижению 

безработицы, повышению занятости местного 

населения, повысит эффективность экспортно-

импортных и транзитных перевозок, ускорит 

интеграцию железнодорожных сетей Казахстана в 

мировую транспортную систему, а также сделает 

более доступным огромный рынок стран Азиатско- 

Тихоокеанского региона для казахстанских 

производителей. Дорога окажет важное 

положительное воздействие на демографическую 

ситуацию. Строительство железнодорожной 

линии, ее эксплуатация и развитие региона будет 

способствовать притоку квалифицированных 

рабочих и служащих. 

Эксплуатация новой железнодорожной линии 

в обход узла Алматы обеспечит высокий уровень 

обслуживания грузов и пассажиров, таким образом, 

можно сделать вывод, что реализация проекта 

выгодна как государству, так и обществу в целом.  
Учеными и специалистами железнодорожного 

транспорта в 1980 годы были изучены 
теоретические и практические методы вождения 
ППМиД, которые могут быть применены в 
современных условиях.[3-11]. Переход на 
организацию движения поездов повышенной 
массы и длины (ППМиД ) на современном этапе 
для КТЖ «ГП» является актуальной задачей 
развития тяжеловесного движения грузовых 
поездов, при внедрении данный проект повысит 
конкурентоспособность «КТЖ» ГП на рынке 
грузовых перевозок. Если обратиться к истории 
железных дорог Казахстана и вернуться к опыту 
вождения тяжеловесных поездов, то можно 
привести, пример Целинной железной дороги 
(ЦЖД). На Целинной железной дороге в 1980 годы 
грузонапряженность составил 39,3 млн. т/км., 
грузы до 70% отправлялись маршрутами. Масса 
грузовых поездов в среднем составляли до 4000 т, 
угольные маршруты достигали до 9000 т. В 1983 
году на ЦЖД начались организовывать поезда 
повышенной массы и длины (ППМиД), на участке 
Экибастуз- Тобол был пропущен ППМиД с 
угольным маршрутом из 194 вагонов массой 18133 
т. В этом же году на ЦЖД совместно учёными 
Всесоюзного научно-исследовательского 
института железнодорожного транспорта МПС 
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СССР (ВНИИЖТ) и специалистами целинной 
магистрали был успешно проведён 
сверхтяжеловесный ППМиД массой 30 000 т. на 
участке Экибастуз- Карталы, протяженностью 1116 
км. В 1986 на 300-километровом участке был 
проведён сверхтяжеловесный ППМиД с массой 43 
407 т., при этом длина поезда составила 6,5 км. По 
магистральной железнодорожной сети «КТЖ» ГП 
имеются однопутные направления, где можно 
организовывать ППМиД для перевозки массовых 
грузов, как угольные кольцевые маршруты. Это 
полигоны Экибастуз- Новотроицк, Экибастуз- 
Петропавловск, Шубаркуль- Аркалык, Шубаркуль 
- Алматы, Шубаркуль-Тараз, Алматы- морские 
порты Курык и Актау. Решить проблему с 
унификацией веса и длины поездов, организация 
движения тяжеловесных поездов весом 7000 тн., 
обеспечена на участке Тобол-Достык, поезда весом 
9000 тонн на участке Экибастуз - 
Пресногорьковская. Также необходимо изучать 
технические и технологические параметры других 
направления магистральной железнодорожной 
сети АО «КТЖ» ГП, где построены новые 
железнодорожные участки и появляются 
перспективные грузопотоки. При организации 
ППМиД особое внимание нужно обратить скорости 
доставки грузов и обеспечение безопасности 
движения поездов, а также учитывать вопросы 
экономии топливно-энергетических ресурсов. 
Данные показатели можно достичь - за счет 
улучшения среднего веса грузового поезда, 
выполнения участковой скорости и снижения 
количества простоев поездов у входных и 
проходных светофоров. Существенную экономию 
дает использование системы АСУ 
«Энергодиспетчерская тяга и эффективная 
эксплуатация новых серий локомотивов, 
повышение квалификации локомотивных бригад 
по управлению. В первом квартале 2016 года в 
целом «КТЖ» ГП, в связи с общим снижением 
грузооборота, объем перевозочной работы не 
выполнен к плану на 6,7 %. При этом все 
качественные показатели использования 
локомотивов выполнены. Выполнение показателей 
достигнуты за счет снижения простоя локомотивов 
в пунктах оборота и основных депо и за счет 
увеличения динамической нагрузки груженного 
вагона и снижения эксплуатируемого парка 
локомотивов. Средний вес брутто выше плана на 
1,7%. Среднесуточный пробег локомотива выше 
плана на 3,7%, данный показатель достигнут за счет 
снижения простоя локомотивов в тепловозной тяге 
на промежуточных станциях. Показатель 
технической скорости перевыполнен к плану на 
0,9%. Время полезной работы локомотивов 
увеличилось на 2,7% к плану Обеспечение тяговым 
подвижным составом (ТПС) существующих 
объемов перевозок представляет собой сложную и 
многогранную задачу, от решения которой в 
немалой степени зависит устойчивая работа 
железнодорожного транспорта в целом. При 
неизменном инвентарном парке грузовых 
локомотивов, общий грузооборот КТЖ» ГП с 2015 
по 2019 гг. вырос на 31,2 %. В целом по 
локомотивному парку ситуация в ближайшие годы 

не выглядит критической, однако имеются 
проблемы по пополнению эксплуатируемого парка.  

В связи развитием транзитного потенциала 
Казахстана через морские пути Каспии 
наблюдаются увеличение грузопотока, одним из 
способов оптимизации ТПС является организация 
движения ППМиД на этом направлении. На 
основании номенклатуры грузов необходимо 
определить тип подвижного состава, определить 
план формирования и скорость движения поездов 
грузов на направлении морской порт Курык. Порт 
Курык расположен в 100 км южнее порта Актау, на 
линии Транс каспийского международного 
транспортного маршрута, который пролегает через 
Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, 
Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны 
Европы. Порт ориентирован на перевалку зерна, 
нефтепродуктов, удобрений, химикатов и других 
грузов в сопредельные государства Каспийского 
региона. Объекты первого пускового комплекса 
порта Курык железнодорожного паромного 
терминала – введены в эксплуатацию в декабре 
2016 года. Через год, в декабре 2017 года, была 
введена первая очередь автомобильного паромного 
терминала, через железнодорожный паромный 
терминал порта было перевалено 1,5 млн тонн 
грузов. Казахстан через Грузинскую железную 
дорогу будет транспортировать 600 тыс. т грузов в 
год. Также морской порт Актау в январе-сентябре 
увеличил перевалку грузов на 15,7%. В августе 
2018 года введена вторая очередь терминала. В 
целом две очереди автомобильного паромного 
терминала могут обслуживать шесть паромов в 
сутки, или 2 млн тонн грузов в год. Проектная 
мощность порта Курык в целом составит 6 млн 
тонн грузов в год. "КТЖ"ГП в 2018 году увеличила 
перевозку грузов по железнодорожному 
транспорту на 4%. Объём перевалки грузов по 
морскому порту Курык за 10 месяцев 2018 г. 
составил 1,314 млн тонн. "Из Грузии в Казахстан 
поставляются окорочка, соки и вина, из 
Азербайджана – фрукты, овощи и сахар, из 
Украины – мебель и молочная продукция. Кроме 
того, из Китая через порт идёт транзитом текстиль, 
бытовая техника, металлоконструкции. Через порт 
на экспорт отправляются казахстанское зерно, 
уголь, нефтепродукты, удобрения, химикаты. Как 
известно, порт Курык в настоящее время 
сотрудничает только с азербайджанским портом 
Алят. В планах - расширить паромное сообщение с 
Туркменистаном и Ираном. В октябре портом 
обработан новый вид груза - фуры с мебелью, 
текстилем и оргтехникой в Таджикистан из ОАЭ и 
Турции. Увеличилась транспортировка 
контейнерных грузов, перевозимых паромами по 
маршруту Курык и далее по железной дороге Баку 
- Тбилиси - Карс. Например, в турецком 
направлении отправляется казахстанская пшеница 
и чечевица в контейнерах. С начала 2018 года через 
порт транспортировано 682 контейнера и 
перевалено 2,87 млн тонн грузов, обработано 320 
судов, в нынешнем - 436, до конца года 
планируется довести до 500 судов. В 2019 г. порт 
Курык планирует увеличение объёмов перевалки 
грузов в 1,5-2 раза [1,2]. При освоении растущего 
объема перевозок грузов и по пропуску 
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транзитного поездопотока «Западный Китай-
Западная Европа» «КТЖ» ГП должен пересмотреть 
технологии работы с тяжеловесными грузовыми 
поездами. Работа на максимальном использовании 
силы тяги по сцеплению на тяжелых элементах 
профиля, когда режим движения поезда не 
соответствует расчетному, может привести к 
повышенному отказу агрегатов и оборудования 
локомотивов, приведет к остановкам составов на 
перегонах из-за растяжек или к уменьшению 
скорости движения поездов. Весь комплекс 
негативных влияний увеличения веса поезда на 
тяговый подвижной состав, ведет к повышению 
затрат локомотивного хозяйства. 

В целях определения лимитирующих участков 
вождения ППМиД по тяге, нужно проводить 
анализы ограничения по сцеплению локомотивов 
на основных направлениях. С введением в 
обращение ППМиД возникает вопрос о продольно-
динамических усилиях в составе. Кроме 
ограничений по прочности автосцепки, 
существуют ограничения по устойчивости вагонов 
в рельсовой колее- в первую очередь, порожних и 
неполновесных в кривых малого радиуса, а также 
устойчивости пути против сдвига при 
возникновении значительных усилий в сечениях 
поезда. При проследовании переломов профиля 
пути, наборе и сбросе позиций регулирования и 
торможения происходит взаимное перемещение 
групп вагонов, обладающих значительной массой. 
В результате возникают усилия, которые могут 
превысить нормированный уровень прочности и 
устойчивости подвижного состава и пути.  

Вождение ППМиД требует специальной 
подготовки локомотивных бригад. Специалистами 
«КТЖ» ГП разработан автоматизированный 
комплекс режимных карт вождения тяжеловесных 
поездов, с учетом профиля пути, что позволит 
снизить затраты энергии на тягу, количество 
случаев обрыва автосцепок и сходов подвижною 
состава, связанных с режимами управления [2 ]. 
При этом повысятся точность выполнения графика 
движения, оперативность составления режимных 
карт, а также единообразие и дисциплина 
локомотивных бригад при управлении поездами. 
 Для дальнейшей работы по повышению веса 
поезда необходимо дополнить и внести изменения 
в действующие правила тяговых расчетов с учетом 
теоретических исследований в области прочности и 
динамики подвижного состава .  

В целом две трети путей, проходящие по 
территории РК- однопутные и треть - двухпутные. 
Более 71% ж/д-линий – не электрифицированные 
[1,2], это целые направления западного и 
восточного Казахстана, где проходят основные 
транспортные коридоры. В условиях эксплуатации, 
при увеличении пассажиро и грузопотока, эти 
участки должны перейти на двухпутные и 
электрифицироваться. При переходе этих участков 
на двухпутные и электрифицированные, без 
ограничения можно организовать движение 
ППМиД и высоко скоростные пассажирские 
поезда.  

Заключение: 
1. Для организации движения ППМиД на 

участках или на направлениях необходимо изучить 

прилегающие перегоны к станциям формирования 
и расформирования тяжеловесных поездов и 
станций , имеющие пути принять поезда 
необходимой длины , сформированные по системе 
многих единиц: локомотив-состав (ЛС)- 
ЛСЛС,ЛСС,ЛССЛС.  

2.  2. В первую очередь необходимо 
определить с какой целью вводится в обращение 
ППМиД на каждом конкретном участке или на 
направлении. 

Организация тяжеловесных поездов на 
однопутных и двухпутных участках решает 
множество проблем: увеличение пропускной и 
провозной способности участка, увеличение 
среднего веса поезда, оптимизация тяговых средств 
и локомотивных бригад при организации движения 
порожнего вагонопотока. 

3. Для выбора организационно-технических 
мероприятий и оптимального варианта 
организации движения ППМиД на краткосрочную 
и долгосрочную перспективу, необходимо 
провести технико экономическое обоснование, с 
учетом всех технических и технологических 
параметров рассматриваемого участка или 
направления. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрен метод определения технического состояния гидроусилитель рулевого управления 

автомобиля, использующий технологии искусственного интеллекта и основанный на применении 

нейронной сетей. Отмечено, что данный метод должен содержать четыре основных этапа. Показана 

структура системы диагностирования, реализующей данный метод. Приведен пример идентификации 

неисправностей в системе рулевого управления. 

ABSTRACT 

A method for determining the technical condition of a vehicle power steering system using artificial intelli-

gence technologies and based on the use of neural networks is considered. It is noted that this method should 

contain four main stages. The structure of the diagnostic system that implements this method is shown. An example 

of identifying faults in the steering system is given. 

Ключевые слова: нейронная сеть RBF, гидроусилитель рулевого управления, диагностирование. 

Keywords: neural network RBF, power steering, diagnosing. 

 

Введение 

В настоящее время сложно себе представить 

автомобиль не оснащенный усилителем рулевого 

управления. Однако гидроусилитель рулевого 

управления остается наиболее распространенным 

типом на данный момент. Он устроен таким 

образом, что даже при его выходе из строя 

сохранится возможность управления 

автомобилем.  

Гидроусилитель рулевого управления (ГРУ) - 

один из наиболее нагруженных систем 

автомобиля, работающая в эксплуатационных 

сложных условиях, поэтому для нее очень высока 

вероятность поломок. В этой статье автор 

предлагает методики диагностирования ГРУ на 

основе интеллектуальных искусственных 

технологий. 

Основная часть 

Метод нейронной сетей RBF содержит 

несколько этапов: 

Этап 1. Сбор экспертной информации по 

отказам и неисправностям и формирование базы 

знаний. На данном этапе на основе 

экспериментальных данных, заключений 

экспертов и посредством других достоверных 

источников информации формируется база 

знаний. Она представляет собой совокупность 

обучающих выборок, характеризующих признаки 

и проявления неисправностей; эти выборки в 

дальнейшем подаются на вход нейронной сети. 

Итак, ставится задача определения 

технического состояния элементов ГРУ 

автомобиля, который эксплуатируется в условиях. 

Исходная информация о функционировании ГРУ, 

поведении ее параметров, возможных 

неисправностях и причинах их возникновения 

формируется в виде экспертной базы знаний на 

основе достоверных данных, полученных от 

различных источников. В качестве 

дополнительных источников формирования базы 

знаний могут служить результаты 

экспериментальных исследований в стендовых 

условиях и в процессе ходовых испытаний, а 

также статистические данные по отказам. 

Сформированная база знаний используется 

при обучении нейронной сетей для распознавания 

неисправностей. Количество продукционных пра-

вил подобной базы знаний составляет несколько 

десятков для описания технического состояния 

отдельного механизма или несколько сотен для 

машины в целом. 

Этап 2. Создание нейронной модели. 

Нейронной модель образуется на математической 

основе теории нейронных сетей и средств 

нечеткой логики (рис. 1). Входами сети служат 

информационные переменные X (диагностические 

параметры), описанные функциями 

принадлежности MJNi ,1,,1 ==  (N - число 

информационных переменных, M - лингвистиче-

ских переменных по каждому параметру). В 

качестве выхода сети - вектора Yi - выступают 

различные критерии, определяющие показатели 

эффективности, качества и безопасности 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrLtU3NIg3NzIyMo3PzU9Jzcksyi9LzMtM1c1L1M0vzssvS9XNzCtJzclJzS4pTczJy8zQLUnNyMvPyU_PrNTLKMnNYbiw98IGhQv7LjYCGfsubLqwVeHCjgt7LzZd2HphNxBuvbDrYtPF5gsbLuy-2AMU7wYqAElebAWr3w3Em4EadjAYmlgYmpsYm5iaMUh3iVS68l_8LbpGia1Wu0YaALW7WmY
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pTckvSE3JTNQrLtU3NIg3NzIyMo3PzU9Jzcksyi9LzMtM1c1L1M0vzssvS9XNzCtJzclJzS4pTczJy8zQLUnNyMvPyU_PrNTLKMnNYbiw98IGhQv7LjYCGfsubLqwVeHCjgt7LzZd2HphNxBuvbDrYtPF5gsbLuy-2AMU7wYqAElebAWr3w3Em4EadjAYmlgYmpsYm5iaMUh3iVS68l_8LbpGia1Wu0YaALW7WmY
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функционирования МКП (коэффициент 

передаточного числа, вибрации, пульсации 

давления, утечки и т. д.). 

 
Рис.1. Нейронная сеть 

 

Для преобразования четких сигналов в 

нечеткий вид диагностические параметры 

фаззифицируются. Каждый из диагностических 

параметров ijã  описывается несколькими (тремя-

пятью) термами лингвистической переменной. 

Как правило, для этих целей используются 

треугольные или гауссовские функции 

принадлежности. 

Для нейронного моделирования используют 

специализированное программное обеспечение 

(например, программу Neural network RBF 

Toolbox программного обеспечения MATLAB 

7.0).  

Структура адаптивной нейронной сети 

ANFIS, аппроксимирующей выход 

диагностической системы. При этом число входов 

сети равно количеству используемых 

диагностических параметров. 

Этап 3. Обучение нейронной сети. При 

обучении сети на ее вход подают совокупность 

пар обучающих выборок, характеризующих 

сочетание диагностических параметров для 

разных видов технического состояния механизмов 

МKП. Значение, получаемое на выходе сети, 

соответствующим образом интерпретируется. 

 
Рис.2. Адаптивная нейронной сеть ANFIS 

 

Время обучения модели, приведенной на рис. 

4, с использованием компьютера с операционной 

системой Windows XP Professional и установ-

ленной вычислительной системой MATLAB 7.0 

составляет всего 10 с. Результат обучения сети 

был достигнут в течение 10 эпох. 

Этап 4. Нейронная идентификация и вывод 

заключения. Этот этап является заключительным в 

процессе определения технического состояния 

элементов ГРУ. 

При этом для получения технического 

диагноза используют обученную нейронечеткую 

сеть, а на вход сети поставляется информация о 

параметрах, характеризующих реальные процессы 

в ГРУ. Для удобства пользователя 

диагностической системы числовая информация, 

получаемая на выходе сети, подвергается 

дополнительной интерпретации и выдается, к 

примеру, в вербальном виде (лингвистической 

форме). 

При этом используются специальные окна 

интерпретатора, в котором информация 

экспертной системы о техническом состоянии 

механизмов МКП для выбранного режима 

функционирования выводится в визуально-

вербальном виде. В окне просмотра экспертной 

системы просматривают графическую 

информацию о поведении параметров на режиме 

управления или режиме диагностирования. В 

специальных строках выводятся разные 

сообщения: виды и наименования 

диагностических параметров, их текущие значе-

ния, предупреждения о возникновении нештатных 

ситуаций либо достижении параметров 

критических значений и др. 

Элементы интерфейса экспертной системы 

могут быть достаточно легко изменены в 

соответствии с пожеланиями пользователя. 
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Экспертная система для диагностирования ГРУ, 

реализующая созданный метод, сопровождается 

программным обеспечением, разработанным на 

современных языках программирования с 

привлечением средств визуальной разработки. 

Предложенный метод обеспечивает 

получение расширенной достоверной базы 

знаний, быстроту обработки информации, 

точность получаемого технического диагноза и 

возможность оперативного определения 

технического состояния ГРУ в режиме реального 

времени. 

Преимущества предложенного метода 

заключаются в следующем: 

- возможность использования расширенной 

достоверной базы знаний; 

- высокая скорость обработки информации; 

- большая точность технического диагноза; 

- возможность оперативного ди-

агностирования в режиме реального  

 времени; 

- удобство нормативного диагностирования 

на специализированных постах, станциях 

техобслуживания. 

Табл.1.  

Входные и выходные значения ГРУ 

№ Входные значения 
Обозначение 

Выходные значения Обозначение 

1 Экспозиция рулевого колеса (градус) Экспозиция 

Техническое 

состояние ГРУ (%) 

Техн. 

состояние 

2 Максимальная сила на рулевом колесе (N) Сила 

3 Боковое отклонение автомобиля (м) Отклонение 

4 
Разница угла поворота между 

направляющими колесами (градус) 

Разница 

5 
Давление вспомогательного масла в 

системе (кг/см2) 

Давление 

 
Рис.3. Структуры нейронной сети для диагностирования ГРУ 

Табл.2. 

Образец для сетевого обучения 

Экспозиция 

рулевого 

колеса 

(градус) 

Максимальная 

сила на 

рулевом колесе 

(N) 

Боковое 

отклонение 

автомобиля 

(м) 

Разница угла 

поворота между 

направляющими 

колесами 

(градус) 

Давление 

вспомогательн

ого масла Р1 в 

системе 

(кг/см2) 

Техническое 

состояние 

двигателя (%). 

3 11 1 0,1 60 100 

5 15 0 0,1 54 98 

7 17 1.5 0,5 58 79 

6 19 1.6 0,9 62 75 

5 21 0.5 0,7 56 70 

3 23 2 1,1 60 67 

8 25 3 0,1 64 89 

10 12 2.7 0,5 58 85 

9 13 2.5 0,9 62 58 

5 17 1.5 0,3 66 72 

7 19 3 0,7 64 80 

4 20 2.8 1,1 58 67 

5 24 2.9 0,7 60 56 

9 25 1.5 1,1 64 90 

8 12 1.6 1,5 70 53 
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5 16 2.2 0,9 58 52 

8 18 2.5 0,5 62 64 

6 11 3 0,9 66 50 

Табл. 3. 

Образец теста 

Экспозиция 

рулевого 

колеса 

(градус) 

Максимальная 

сила на 

рулевом колесе 

(N) 

Боковое 

отклонение 

автомобиля 

(м) 

Разница угла 

поворота между 

направляющими 

колесами (градус) 

Давление 

вспомогател

ьного масла 

Р1 в системе 

(кг/см2) 

Техническое 

состояние 

двигателя (%). 

5 19 0.5 0,7 64 68 

7 20 2 1,1 58 81 

4 24 3 0,1 62 70 

5 25 2.7 0,5 66 58 

9 12 2.5 0,9 64 56 

8 16 1.5 0,3 58 52 

5 18 3 0,7 60 54 

8 19 2.8 1,1 64 60 

 

 
Рис.4. График цели обучения нейронной сети RBF 

 

 
Рис.5. Сравнительный результат прогнозирования и при эксплуатации 

 

Заключение 

Искусственные нейронные сети (ИНС) 

используют для идентификации объектов 

контроля, распознавания образов и 

прогнозирования состояния технической системы. 

Применение ИНС позволит получить повышение 

быстродействия средств диагностирования за счет 

распараллеливания потоков обработка 

диагностической информации. Метод диагно-

стирования сложных технических объектов, 

основанные на применении нейронной сетей, 

адаптированы к задачам диагностирования 

автомобильной двигателя. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрен метод определения технического состояния электронных систем управления двигателем, 

использующий технологии искусственного интеллекта и основанный на применении нейронной сетей. 

Отмечено, что данный метод должен содержать четыре основных этапа. Показана структура системы 

диагностирования, реализующей данный метод. Приведен пример идентификации неисправностей в 

системе электронных систем управления двигателем автомобиля. 

ABSTRACT 

The method of determining the technical condition of electronic engine control systems using artificial intel-

ligence technology and based on the use of neural networks is considered. It is noted that this method should 

contain four main stages. The structure of the diagnostic system that implements this method is shown. An example 

of identifying faults in the system of electronic control systems of a car engine is given. 

Ключевые слова: нейроная сеть RBF, электронная система управления двигателем автомобиля, 

диагностирование, отработанный газ. 

Keywords: neural network RBF, electronic engine management system of the car, diagnosis, exhaust gas. 

 

Введение 

В настоящей работе рассматривается 

альтергативный подход к оценке технического 

состояния электронных систем управления 

двигателем (ЭСУД), базирующийся на выявлении 

их работоспособности по экологическим 

показателям отработанных газов (ОГ) двигателя 

автомобиля.  

В качестве объекта проведения исследований 

рассматривается ЭСУД МИКАС 5.4, управляющая 

рабочими процессами двигателя ГАЗ-3110. 

Исследованию подлежало влияние 

технического состояния элементов ЭСУД на 

экологические показатели работы двигателя. При 

этом детальной оценке на уровень 

работоспособности ЭСУД подлежало влияние 

технического состояния следующий совокупности 

элементов: датчика массового расхода воздуха 

(Дмрв); датчика положения дроссельной заслонки 

(Дпдз); датчика температуры воздуха во впускной 

системе (Двоз); датчика положения 

распределительного вала (Дпрв); регулятора 

добавочного воздуха (РДВ); датчика детонации 

(Ддет); датчика температуры охлаждающей 

жидкости (Дтож). 

Применение нейронной сетей RBF позволит 

получить повышение быстродействия средств 

диагностирования за счет распараллеливания 

потоков обработка диагностической информации. 

Метод диагностирования сложных технических 

объектов, основанные на применении нейронной 

сетей, адаптированы к задачам диагностирования 

ЭСУД автомобиля. 

Основание 

Для получения информации, необходимой 

для формирования продукционных правил 

нечеткой логики, строят функциональные 

зависимости одних диагностических параметров 

от других вида 

dk = f (dl); mlk ,1, = , k # l (1) 

 

где d k , dl - диагностические параметры; m - 

их количество. 

Эти зависимости позволяют выявить влияние 

одних диагностических парамет 
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С целью оценки влияния диагностических 

параметров на характеристики механизмов и 

элементов объекта диагностирования получают 

зависимости вида 

 

Уj = f (dk); nj ,1= ; mk ,1=  (2) 

 

где yj - характеристики объекта; n - коли-

чество характеристик. 

Далее строится экспертная система, 

предназначенная для определения характера и 

степени неисправностей ЭСУД. Этапы 

проведения технической идентификации ЭСУД, 

включающие комплекс научно-технических и 

исследовательских работ на стендах и лабо-

раториях. 

По методу диагностирования, основанный на 

нечеткой логике получили резултаты, изображеные 

на рис.1. 

 

 
Рис.1. Изображение результатов по типом диаграммы 

 

Нейронная сеть идентифицирует конкретные 

неисправности объекта при условии, что она была 

предварительно обучена распознавать тот или 

иной отказ либо неисправность. Для обучения 

используются классические математические 

принципы обучения нейронных или нейронной 

сетей. Метод содержит несколько этапов. 

Этап 1. Сбор экспертной информации по 

отказам и неисправностям и формирование базы 

знаний. На данном этапе на основе 

экспериментальных данных, заключений 

экспертов и посредством других достоверных 

источников информации формируется база 

знаний. Она представляет собой совокупность 

обучающих выборок, характеризующих признаки 

и проявления неисправностей; эти выборки в 

дальнейшем подаются на вход нейронечеткой 

сети. 

Итак, ставится задача определения 

технического состояния элементов механической 

коробки передачи военных машин, который 

эксплуатируется в условиях Вьетнама. Исходная 

информация о функционировании МКП, 

поведении ее параметров, возможных 

неисправностях и причинах их возникновения 

формируется в виде экспертной базы знаний на 

основе достоверных данных, полученных от 

различных источников. В качестве 

дополнительных источников формирования базы 

знаний могут служить результаты 

экспериментальных исследований в стендовых 

условиях и в процессе ходовых испытаний, а 

также статистические данные по отказам. 

Сформированная база знаний используется 

при обучении нейронной сетей для распознавания 

неисправностей. Количество продукционных пра-

вил подобной базы знаний составляет несколько 

десятков для описания технического состояния 

отдельного механизма или несколько сотен для 

машины в целом. 

Этап 2. Создание нейроной модели. Нейронная 

модель образуется на математической основе 

теории нейронных сетей. Входами сети служат 

информационные переменные X (диагностические 

параметры), описанные функциями 

принадлежности MJNi ,1,,1 ==  (N - число 

информационных переменных, M - лингвистиче-

ских переменных по каждому параметру). В 

качестве выхода сети - вектора Yi - выступают 

различные критерии, определяющие показатели 

эффективности, качества и безопасности 

функционирования ЭСУД (коэффицент 

передаточного числа, вибрации, пульсации 

давления, утечки и т. д.). 

Для преобразования четких сигналов в 

нечеткий вид диагностические параметры 

фаззифицируются. Каждый из диагностических 

параметров ijã  описывается несколькими (тремя-

пятью) термами лингвистической переменной. 

Как правило, для этих целей используются 

треугольные или гауссовские функции 

принадлежности. 

Для нейронного моделирования используют 

специализированное программное обеспечение 

(например, программу Neural network Toolbox 

программного обеспечения MATLAB 7.0). 
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Аппроксимирующая модель включает в себя про-

грамму с расширением *.fis, основанную на 

представлении входных параметров базы 

нечетких правил нечеткими переменными, и 

программы формирования тестирующих и 

обучающих данных *.m на основании реальных 

процессов функционирования ЭСУД. При 

использовании модели в режиме реального време-

ни исходные данные об изменении параметров 

ЭСУД поступают от регистратора - 

микропроцессора или бортового компьютера. 

Структура нейронной сети, 

аппроксимирующей выход диагностической 

системы, показана на рис. 2. При этом число 

входов сети равно количеству используемых 

диагностических параметров. 

Этап 3. Обучение нейронечеткой сети. При 

обучении сети на ее вход подают совокупность 

пар обучающих выборок, характеризующих 

сочетание диагностических параметров для 

разных видов технического состояния механизмов 

ЭСУД. Значение, получаемое на выходе сети, 

соответствующим образом интерпретируется. 

 
Рис.2. Структура нейронной сети  

 

Время обучения модели с использованием 

компьютера с операционной системой Windows 

XP Professional и установленной вычислительной 

системой MATLAB 7.0 составляет всего 10 с. Ре-

зультат обучения сети был достигнут в течение 10 

эпох. 

Этап 4. Нейронечеткая идентификация и 

вывод заключения. Этот этап является 

заключительным в процессе определения 

технического состояния элементов ЭСУД. 

При этом для получения технического 

диагноза используют обученную нейронечеткую 

сеть, а на вход сети поставляется информация о 

параметрах, характеризующих реальные процессы 

в ЭСУД. Для удобства пользователя 

диагностической системы числовая информация, 

получаемая на выходе сети, подвергается 

дополнительной интерпретации и выдается, к 

примеру, в вербальном виде (лингвистической 

форме). 

При этом используются специальные окна 

интерпретатора, в котором информация 

экспертной системы о техническом состоянии 

механизмов ЭСУД для выбранного режима 

функционирования выводится в визуально-

вербальном виде. В окне просмотра экспертной 

системы просматривают графическую 

информацию о поведении параметров на режиме 

управления или режиме диагностирования. В 

специальных строках выводятся разные 

сообщения: виды и наименования 

диагностических параметров, их текущие значе-

ния, предупреждения о возникновении нештатных 

ситуаций либо достижении параметров 

критических значений и др. 

Элементы интерфейса экспертной системы 

могут быть достаточно легко изменены в 

соответствии с пожеланиями пользователя. 

Экспертная система для диагностирования ЭСУД, 

реализующая созданный метод, сопровождается 

программным обеспечением, разработанным на 

современных языках программирования с 

привлечением средств визуальной разработки. 

Предложенный метод обеспечивает 

получение расширенной достоверной базы 

знаний, быстроту обработки информации, 

точность получаемого технического диагноза и 

возможность оперативного определения 

технического состояния ЭСУД в режиме 

реального времени. 

Преимущества предложенного метода 

заключаются в следующем: 

- возможность использования расширенной 

достоверной базы знаний; 

- высокая скорость обработки информации; 

- большая точность технического диагноза; 

- возможность оперативного ди-

агностирования в режиме реального времени; 

- удобство нормативного диагностирования 

на специализированных постах, станциях 

техобслуживания, на горно-обогатительных 

предприятиях и т. д. 
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Рис.3. Структура нейронной сети для диагностирования ЭСУД 

Табл.1. 

Диагностические параметры ЭСУД 

TT Входные параметры  Обозначение Выходные параметры Обозначение 

1 СОi, % СО 

Техническое состояние (%) ТС 
2 CHi, млн-1 СН 

3 O2, % О2 

4 СО2i, % СО2 

5 λi λ   

 

Табл.2. 

Образец для сетевого обучения 

СОi, % CHi, млн-1 O2, % СО2i, %  λi  Техническое состояние ЭСУД (%). 

0,38 463 4,20 13,2 1,20 100 

0,19 280 4,86 12,9 1,24 98 

0,24 207 4,80 12,7 1,24 79 

0,11 173 5,76 11,8 1,33 75 

0,11 49 5,03 12,2 1,28 70 

7,15 66 4,15 8,3 0,95 67 

11,3 51 4,32 4,9 0,81 89 

12,3 95 3,92 4,9 0,79 85 

2,49 277 4,31 11,6 1,12 58 

3,44 300 4,07 11,3 1,07 72 

3,35 254 4,39 10,7 1,08 80 

4,07 224 4,02 10,8 1,05 67 

0,03 202 9,53 8,0 1,80 56 

0,07 154 10,26 7,2 1,96 90 

0,06 78 10,53 7,2 2,00 53 

0,08 227 10,10 7,2 1,97 52 

0,44 184 5,67 12,1 1,27 64 

0,17 119 5,25 11,81 1,34 50 

 

Табл. 3. 

Образец теста 

СОi, % CHi, млн-1 O2, % СО2i, %  λi  Техническое состояние ЭСУД (%). 

1,25 412 3,86 13,8 1,13 68 

0,32 212 4,07 14,2 1,18 81 

3,00 357 3,80 9,0 0,92 70 

3,00 714 3,42 5,5 0,78 58 

3,00 718 3,41 5,5 0,79 56 

2,37 318 3,31 12,6 1,07 52 

1,59 232 7,26 9,7 1,39 54 

0,29 109 7,31 9,6 1,50 60 
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Рис.4. Цель обучения нейронной сети RBF для ЭСУД  

 

 
Рис.5. Результат прогнозирования и результат в эксплуатации ЭСУД 

 

После обучения сети с использованием модели 

Train и предоставления тестового образца мы 

имеем ТС (y) = fx (x1, x2, x3, x4, ...). Это стандартная 

функция, у нас есть функция ТС (y) = φx (x1, x2, x3, 

x4, ...). Мы обучаем сеть, то есть меняем веса w1, w2, 

w3, w4, .... так что целевая функция φx → fx = 100.  

Заключение 

Нейронные сети используют для 

идентификации объектов контроля, 

распознавания образов и прогнозирования 

состояния технической системы. В статье 

используется метод нейронной сети RBF и набор 

инструментов Neural Network Toolbox от Matlab 

для диагностики технического состояния ЭСУД 

автомобиля. Применение вышеуказанного метода 

позволяет диагностировать аналогичные системы 

и конструкции на автомобилях. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты работ, проведённых в научно-исследовательской лаборатории 

государственных эталонов в области измерений плотности и вязкости жидкости ФГУП «ВНИИМ им. Д. 

И. Менделеева», направленных на совершенствование Государственного первичного эталона единицы 

кинематической вязкости жидкости, а также создание основы для метрологического обеспечения 

измерений вязкости в РФ. 

ABSTRACT 

The article presents the results of work carried out in the density and viscosity laboratory D.I. Mendeleev 

Institute for Metrology, aimed at improving the State Primary Standard of the unit of kinematic viscosity of liquid, 

as well as creating the basis for metrological assurance of viscosity measurements in the Russian Federation. 
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Вопросами измерения вязкости во ФГУП 

«ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» занимаются с 1938 

г.  

За прошедшие более чем 80 лет, было 

проведено множество научно-исследовательских 

работ, позволивших создать систему обеспечения 

единства измерений вязкости в стране. Тем не 

менее, наука и техника постоянно развиваются, и, 

как следствие, появляются новые потребности в 

измерениях. 

Таким образом, в виду появления большого 

количества различных типов средств измерений 

вязкости [4, 5], предназначенных для применения 

при контроле качества жидкостей, применяемых в 

промышленности, стала актуальной проблема, 

заключающаяся в отсутствии средств поверки 

новых средств измерений. 

В период с 2015 по 2019 гг. во ФГУП «ВНИИМ 

им. Д. И. Менделеева» проводились научно-

исследовательские работы, направленные на 

совершенствование Государственного первичного 

эталона единицы кинематической вязкости 

жидкости (ГЭТ 17-96) [1], а также на разработку и 

исследование рабочих эталонов единиц 

динамической и кинематической вязкости 

жидкости, в том числе, стандартных образцов. 

Научно-исследовательские работы по 

совершенствованию ГЭТ 17-96 включали:  

– разработку и исследование эталонного 

комплекса (ЭК ГЭТ 17/2-КВН), предназначенного 

для воспроизведения, хранения и передачи 

единицы кинематической вязкости жидкости в 

диапазонах температуры от минус 40 °С до 20 °С и 

от 40 °С до 150 °С; 

– разработку и исследование эталонного 

комплекса (ЭК ГЭТ 17/3-ДВП), предназначенного 

для воспроизведения, хранения и передачи 

единицы динамической вязкости жидкости в потоке 

в диапазоне температуры от 20 °С до 40 °С и 

диапазоне давлений от 0,5 МПа до 4,0 МПа; 

– разработку и исследование эталонного 

комплекса (ЭК ГЭТ 17/4-ДВД), предназначенного 

для воспроизведения, хранения и передачи 

единицы динамической вязкости жидкости в 

диапазоне температуры от 20 °С до 40 °С и 

диапазоне давлений от 0,1 МПа до 4,0 МПа.  

Работы по совершенствованию эталона 

проводились с внедрением лучших отечественных 

и зарубежных достижений в области измерений 

вязкости, а также с учётом опыта иностранных 

коллег из Национального метрологического 

института Германии, Японии, Кореи, Австрии и др. 

Общий вид эталонных комплексов из состава 

ГЭТ 17-2018 представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Общий вид эталонных комплексов из состава ГЭТ 17-2018  

(а – ГЭТ 17/1-КВИ, б – ГЭТ 17/2-КВН, в – ГЭТ 17/3-ДВП, г – ГЭТ 17/4-ДВД) 

 

Основный метрологические характеристики усовершенствованного Государственного первичного 

эталона единиц динамической и кинематической вязкости жидкости (ГЭТ 17-2018) представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Основные метрологические характеристики ГЭТ 17-2018 

Наименование метрологической характеристики Значение 

ЭК ГЭТ 17/1-КВИ 

Диапазон значений единицы кинематической вязкости жидкости, мм2/с 
от 4,0·10-1 до 

1,0·105 

Диапазон измерений температуры, °С от 20 до 40 

Относительная стандартная неопределенность, оценённая по типу А, urA, не 

превышает 
1,5·10-4 

Относительная стандартная неопределенность, оценённая по типу B, urB, не 

превышает 
8,4·10-4 

Относительная суммарная стандартная неопределенность, urν, не превышает 8,5·10-4 

Относительная расширенная неопределенность при коэффициенте охвата, k=2 

(P=0,95), URν, не превышает 
1,7·10-3 

ЭК ГЭТ 17/2-КВН 

Диапазон значений единицы кинематической вязкости жидкости, мм2/с 
от 4,0·10-1 до 

1,0·105 

Диапазон измерений температуры, °С от -40 до 150 

б а 

в 

г 
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Относительная стандартная неопределенность, оценённая по типу А, urA,, не 

превышает 
1,5·10-4 

Относительная стандартная неопределенность, оценённая по типу B, urA,, не 

превышает 
9,7·10-4 

Относительная суммарная стандартная неопределенность, urν, не превышает 9,8·10-4 

Относительная расширенная неопределенность при коэффициенте охвата, k=2 

(P=0,95), URν, не превышает 
2,0·10-3 

 ЭК ГЭТ 17/3-ДВП 

Диапазон значений единицы динамической вязкости жидкости, в котором 

воспроизводится единица, мПа·с 
0,5 – 100,0 

Диапазон измерений температуры, °С от 20 до 40 

Стандартная неопределенность, оценённая по типу А, uA, не превышает, мПа·с 5,2·10-2 

Стандартная неопределенность, оценённая по типу B, uB, не превышает, мПа·с 0,115 

Суммарная стандартная неопределенность, urη, не превышает, мПа·с 0,126 

Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата, k=2 (P=0,95), URη, не 

превышает, мПа·с 
0,25 

ЭК ГЭТ 17/4-ДВД 

Диапазон значений единицы динамической вязкости жидкости, мПа·с 
от 1,0  

до 300,0 

Диапазон измерений температуры, °С от 20 до 40 

Относительная стандартная неопределенность, оценённая по типу А, urA, не 

превышает 
7,0·10-4 

Относительная стандартная неопределенность, оценённая по типу B, urB, не 

превышает 
2,5·10-3 

Относительная суммарная стандартная неопределенность, urη, не превышает 2,6·10-3 

Относительная расширенная неопределенность при коэффициенте охвата, k=2 

(P=0,95), URη, не превышает 
5,2·10-3 

 

В 2018 году ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», наряду с ещё 10 странами, принял участие в 

ключевых сличениях CCM.V-K4 по вязкости [2].  

Измерения вязкости жидкостей-компараторов проводились на усовершенствованном ГЭТ 17-2018, а 

именно на ГЭТ 17/2-КВН.  

На рисунках 2 – 5 представлены результаты ключевых сличений. 

 

 
Рисунок 2. Результаты измерений кинематической вязкости жидкости-компаратора А  

при температуре Т=20 °С 

 

 
Рисунок 3 – Результаты измерений кинематической вязкости жидкости-компаратора А  

при температуре Т=40 °С 
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Рисунок 3. Результаты измерений кинематической вязкости жидкости-компаратора А  

при температуре Т=100 °С 

 

 
Рисунок 5. Результаты измерений кинематической вязкости жидкости-компаратора В  

при температуре Т=10 °С 

 

Проанализировав представленные на рисунках 

2 – 5 результаты сличений CCM.V.-K4 можно 

сделать вывод о том, что усовершенствованный 

ГЭТ 17-2018 выполнен на высоком техническом 

уровне и подтверждает заявленные калибровочные 

и измерительные возможности. 

Совершенствование ГЭТ 17-2018 [3] повлекло 

за собой необходимость проведения научно-

исследовательских работ, направленных на 

разработку и создание рабочих эталонов единиц 

динамической и кинематической вязкости 

жидкости, удовлетворяющих требованиям, 

предъявляемым к средствам поверки современных 

средств измерений вязкости.  

Для того, чтобы стала возможной передача 

размера единиц динамической и кинематической 

вязкости жидкости от ГЭТ 17-2018 средствам 

измерений и, тем самым, реализовано обеспечение 

единства измерений вязкости в РФ: 

– усовершенствован Государственный 

рабочий эталон единицы кинематической вязкости 

жидкости первого разряда в диапазоне значений от 

0,4 мм2/с до 1,0∙105 мм2/с, позволяющий 

осуществлять передачу размера единицы 

кинематической вязкости государственным 

рабочим эталонам второго разряда в интервале 

температуры от минус 40 °С до 150 °С; 

– разработан Государственный эталон единиц 

динамической и кинематической вязкости 

жидкости второго разряда в диапазоне от 0,4 мПа·с 

(мм2/с) до 40000,0 мПа·с (мм2/с), позволяющий 

осуществлять передачу размера единиц 

динамической и кинематической вязкости 

средствам измерений в интервале температуры от 

минус 15 °С до 100 °С; 

– разработаны методики калибровки 

эталонного комплекса, вискозиметров стеклянных 

капиллярных образцовых и вискозиметра 

Штабингера SVM 3000, регламентирующие 

порядок определения и подтверждения 

действительных метрологических характеристик 

объектов калибровки; 

– выбраны средства измерений плотности, 

основанные на вибрационном методе, 

позволяющие проводить измерения плотности 

исследуемых жидкостей в интервале температуры 

от минус 40 °С до 150 °С; 

– разработаны Государственные рабочие 

эталоны второго разряда единиц динамической и 

кинематической вязкости жидкости в интервале 

аттестованных значений вязкости от 15 мПа·с 

(мм2/с) до 60000 мПа·с (мм2/с) и интервалах 

температуры от минус 40 °С до 20 °С и от 100 °С до 

150 °С, позволяющие решить проблему отсутствия 

стабильных и однородных стандартных образцов – 

средств поверки для средств измерений вязкости в 

данных интервалах температуры, за счёт чего 

увеличено количество типов метрологически 

обеспечиваемых средств измерений. 

Основные метрологические характеристики 

усовершенствованного, разработанных и 

исследованных рабочих эталонов, представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2. 

Основные метрологические характеристики новых рабочих эталонов. 

Характеристика Значение 

Государственный рабочий эталон единицы кинематической вязкости жидкости первого разряда 

Диапазон значений кинематической вязкости, мм2/с от 0,4 до 

1,0·105 

Диапазон измерений температуры, °С от -40 до 150 

Относительная расширенная неопределенность измерений кинематической вязкости 

жидкости, URν, k=2, не превышает 
3,5·10-3 

Государственный рабочий эталон единиц динамической и кинематической вязкости жидкости второго 

разряда 

Диапазон значений динамической (кинематической вязкости), мПа·с (мм2/с) от 0,4 до 

4,0·104 

Диапазон измерений температуры, °С от -15 до 100 

Относительная расширенная неопределенность измерений динамической 

(кинематической) вязкости жидкости, URν, k=2, не превышает 
6,0·10-3 

Государственные рабочие эталоны единиц динамической и кинематической вязкости жидкости 

второго разряда – стандартные образцы 

Диапазон значений динамической (кинематической вязкости), мПа·с (мм2/с) от 15 до 

60000 

Диапазон измерений температуры, °С от -40 до 150 

Относительная расширенная неопределенность измерений динамической 

(кинематической) вязкости жидкости, URν, k=2, не превышает 
6,0·10-3 

Таким образом, совершенствование, 

разработка и внедрение государственных эталонов, 

позволили значительно увеличить количество 

типов метрологически обеспечиваемых средств 

измерений, что, в свою очередь, создало основу для 

развития системы обеспечения единства измерений 

вязкости в Российской Федерации. 

Следующим этапом совершенствования 

обеспечения единства измерений станет 

утверждение актуализированной Государственной 

поверочной схемы для средств измерений вязкости 

жидкостей, разработка которой ведется в 

настоящее время сотрудниками ФГУП «ВНИИМ 

им. Д. И. Менделеева». 

Разработка и исследование стандартных 

образцов решили не только проблему отсутствия 

средств поверки для вискозиметрических приборов 

в интервалах температуры от минус 40 °С до 20 °С 

и от 100 °С до 150 °С, но и позволили инициировать 

сличения национальных эталонов единицы 

кинематической вязкости жидкости в данных 

интервалах температуры. Предложение об 

организации международных сличений было 

озвучено представителями ФГУП «ВНИИМ им. Д. 

И. Менделеева» 13.05.2019 г. в Севре на заседании 

рабочей группы CCM-WGDV. 
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АННОТАЦИЯ  

Рассмотрены вопросы управления длительностью производственного цикла изготовления деталей. 

Выполнен анализ возможных подходов к управлению длительностью производственного цикла 

изготовления деталей. Предложено управлять длительностью производственного цикла изготовления 

деталей путем реконфигурирования структур технологических процессов с использованием базы знаний. 

ABSTRACT 

The method of management of lead-time of production of parts and assembly units are considered. The anal-

ysis of possible approaches to control the lead-time of production. It is proposed to management of the lead-time 

of production by reconfiguring the structures of technological processes using decision-making system and the 

knowledge base. 

Ключевые слова: длительность производственного цикла изготовления деталей, 

реконфигурирования структур технологических процессов изготовления деталей, база знаний. 

Keywords: To the issue of making organizational and technological decision in the scheduling and control 

of production 

 

The paper considers the problems of implementa-

tion of scheduling and control of production systems 

scheduling, control of production systems, knowledge 

base, decision-making systems  

В современных условиях требуется 

непрерывное совершенствование методов решения 

задач по повышению непрерывности 

производственных процессов, сокращению 

длительности производственного цикла 

изготовления деталей.  

При функционировании производственной 

системы на ее элементы действуют различные 

возмущения, что приводит к колебаниям 

длительностей производственного цикла 

изготовления деталей, срыву сроков изготовления 

деталей, росту незавершенного производства. 

В конечном итоге расчетный график 

производства деталей нарушается, то есть 

увеличивается фактическая длительность 

производственного цикла изготовления деталей (

Ц
ФТ  ).  

Отсюда можно определить отклонение 

фактической (прогнозной) длительности 

производственного цикла изготовления деталей 

относительно расчетной (детерминированной) 

длительности производственного цикла:  

 

Ц
З

Ц
Ф

Ц ТТΔТ −=   (1) 

 

где: Ц
ФТ  - фактическая длительность 

производственного цикла изготовления партий 

деталей. 

Ц
ЗТ - заданная длительность 

производственного цикла изготовления партий 

деталей. 

Если 0ΔТЦ  , то необходимо формировать 

решения по сокращению длительности 

производственного цикла изготовления деталей. 

Для локализации отклонений необходимо 

изменять исходные организационно-

технологические решения. 

Однако на практике необходимые изменения 

организационно-технологических решений 

(реконфигурация) осуществляются в момент 

выявления отклонения. При этом изменения 

технологических и организационных решений 

выполняются на основе опыта, интуиции и 

сложившихся традиций. Решения обычно 

принимаются не по совокупности критериев, без 

учета ограничений и моделирования последствий 

решений. Это не всегда позволяет сократить 

длительность производственного процесса 

изготовления деталей. 

Для сокращения длительности 

производственного цикла изготовления деталей на 

практике обычно принимают следующие решения:  

- изменение очередности запуска партий 

деталей в обработку; 

- изменение вида движения партий деталей; 

- дробление партий запуска деталей; 

- изменение специализации рабочих мест; 

- передача работа на другие рабочие места; 

- организация сверхурочных работ. 

Однако эти решения часто не позволяют 

значительно сократить длительность 

производственного цикла изготовления деталей, 
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повысить непрерывность процессов, снизить 

незавершенное производство. 

Одним из основных направлений повышения 

непрерывности процессов, сокращения 

длительности производственного цикла 

изготовления деталей в работе предложена 

реконфигурация технологических процессов 

изготовления деталей на основе базы знаний, что 

позволит оптимизировать материальные потоки, 

управлять длительностью производственного 

цикла изготовления деталей на современном 

уровне. 

Обычно на практике изменения 

технологических процессов изготовления деталей 

осуществляются несвоевременно и не комплексно, 

то есть тогда, когда критическая ситуация уже 

наступила, путём решения частных 

технологических задач на основе опыта, интуиции 

и сложившихся традиций.  

Реконфигурация технологических процессов 

изготовления деталей как регулирующего фактора 

для сокращения длительности производственного 

цикла изготовления деталей носит случайный 

характер и не увязывается с организационными 

решениями [2, с.199].  

Управление длительностью 

производственного цикла изготовления деталей 

является сложной, многофакторной задачей, что 

требует применения новых подходов. 

Управление длительностью 

производственного цикла изготовления деталей 

путем реконфигурации структуры 

технологического процесса изготовления детали 

возможно только в случае наличия избыточности 

структуры технологического процесса 

изготовления детали. 

В работе в структуру технологического 

процесса (операции) предложено закладывать 

варианты технологических процессов (операций) 

изготовления деталей и базу знаний по 

реконфигурации структур технологического 

процесса (операции). 

Для своевременного выявления отклонений 

прогнозной длительности производственного 

цикла изготовления деталей от заданной в работе 

применяется имитационная модель 

производственной системы [1]. 

Знания об условиях выбора структуры 

технологических процессов (операций) 

формируются в виде базы знаний продукционного 

типа. 

Создана система формального представления 

(описания) вариантов структур технологических 

процессов изготовления деталей [2]. 

Доработанная модель базового 

технологического процесса изготовления детали 

представляется в виде последовательности строк. 

Каждая строка включает в себя совокупность 

параметров, описывающих варианты 

технологического процесса и операций с 

необходимой степенью детализации. 

Для введения вариантов технологических 

маршрутов и операций разработан специальный 

интерфейс пользователя с системой [2, с.200]. 

Окно ввода информации о вариантах 

технологических маршрутов и операций 

изготовления детали приведено на рис. 1 [2, с.202]. 

В работе при реконфигурации структуры 

технологического процесса изготовления детали 

приемлемый вариант выбирается с точки зрения их 

влияния на уменьшение отклонения фактической 

длительности от заданной. 

 
Рисунок 1. Окно ввода информации о вариантах технологического процесса изготовления детали 

 

По критерию (2) можно судить насколько 

снижается длительность производственного цикла 

изготовления деталей по сравнению с заданным 

графиком. 

 minТТΔТ Ц
З

Ц
Ф

Ц →−=  (2) 

 

Формирование структуры технологического 

процесса изготовления детали осуществляется с 
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помощью разработанной системы принятия 

решений на основе математических моделей и базы 

знаний [1, с. 180]. 

В качестве частных критериев в программно-

математическом комплексе приняты минимальное 

пролеживание партии деталей и минимальное 

завершение операции. 

Оперативное реконфигурирование 

производственной системы на базе обобщенного 

технологического процесса изготовления детали 

формируется конкретный технологический 

процесс изготовления партии деталей на основе 

результатов моделирования работы 

производственной системы. 

При этом для эффективности процесса 

управления длительностью производственного 

цикла изготовления деталей важным является 

время выявления отклонения длительности 

производственного цикла за предельные значения и 

время до момента выхода устранения отклонения. 

Предложенный подход к управлению 

длительностью производственного цикла 

изготовления деталей позволит повысить 

вероятность изготовления деталей в заданный срок. 

Предложенный в работе подход к управлению 

длительностью производственного цикла 

изготовления деталей позволит прогнозировать 

возможные отклонения длительностей 

производственного цикла изготовления деталей от 

заданного и выполнять реконфигурацию структур 

технологических процессов изготовления деталей в 

режиме реального времени. 

Применение избыточности технологических 

процессов изготовления деталей позволило 

оперативно изменять исходную структуру 

технологического процесса изготовления детали в 

зависимости от производственной ситуации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос режимов суммарных электрических нагрузок производства 

клинкера и цемента на предприятии АО "Ахангаранцемент". Определена зависимость групповой 

электрической нагрузки коэффициента использования основных агрегатов. Оценен износ мелющих тел, 

его влияние на электрическую нагрузку, предложен рациональный график догрузки. Даны рекомендации 

об эффективном использовании суммарных электрических нагрузок при производстве клинкера и 

цемента.  

ABSTRACT 

The article deals with the issue of modes of total electrical loads of clinker and cement production at the 

enterprise of Akhangarancement JSC. The dependence of the group electrical load on the use of the main units has 

been determined. Estimated wear of grinding bodies, its effect on the electrical load, proposed a rational schedule 

of loading. Recommendations on the effective use of total electrical loads in the production of clinker and cement 

are given. 

Ключевые слова: электрическая нагрузка, клинкер, цемент, электробаланс, вращающаяся печь, 

сырьевые и цементные мельницы. 
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Режим электрических нагрузок и 

электропотребления на промышленных 

предприятиях и в том числе, на цементных, 

предопределяется, главным образом, характером 

работы основного технологического оборудования, 

его энергоемкостью и технологическим процессом 

производства.  

Характер электрических нагрузок цементного 

производства полностью отражает работу 

основного технологического оборудования с 
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непрерывным технологическим процессом в 

течение всего года при круглосуточной работе. 

Производства цемента характеризуется тремя 

основными энергоемкими процессами [1]: 

 - помола клинкера и добавок (30-35%); 

 - помола сырья (25% всей потребляемой 

мощности); 

 - обжига клинкера (25%). 

Так как указанные процессы предопределяют 

технико-экономические показатели производства 

цемента, поставлена задача глубокого режимов их 

электрических нагрузок. 

Производство клинкера завершает собой 

больщую часть технологического процесса 

(добыча известняка в карьере, дробление, 

транспортировка, измельчение сырья и обжиг 

клинкера) и потребляет значительную долю 

расходуемой на производство цемента 

электроэнергии (более 60%). На ряде производств 

клинкер реализуется как товарный продукт. 

Следовательно вопрос об установлении 

рациональных режимов суммарных электрических 

нагрузок на производство клинкера является 

весьма важным. 

В данной статье рассматриваются режимы 

суммарных электрических нагрузок производства 

клинкера и цемента на предприятии АО 

"Ахангаранцемент". 

Составляющими суммарной электрической 

нагрузки при производстве клинкера являются 

групповые электрические нагрузки вращающихся 

печей, сырьевых мельниц, первичного и 

вторичного дробления, карьерного хозяйства, т.е. 

все электрические нагрузки цементного 

производства, кроме помола клинкера с добавками. 

Электрическая нагрузка процессов помола 

сырья и обжига клинкера составляет более 80% 

нагрузки всего производства клинкера, доля 

компрессорной станции - 10%.  

На рисунке 1 представлен электробаланс 

производства клинкера [2]. 

 
Рисунок 1. Электробаланс производства клинкера 

 

Таким образом, электрическая нагрузка 

производства клинкера определяется режимом 

нагрузки сырьевых мельниц и вращающихся печей 

в зависимости от объема продукции и количества 

работающих агрегатов меняется ступенчато. 

 Рассмотрим электробаланс печного агрегата 

(рисунок 2 ) показывает, что наибольшая часть 

электрической мощности (84%) приходится на 

долю вспомогательных механизмов, в том числе 

более 60 % на дымососы около 20% на вентиляторы 

общего и острого дутья и только 16% на долью 

главного привода печного агрегата. 
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Рисунок 2. Электробаланс печного агрегата 

Общий вес печи с футеровкой (для печи 

размером 4,5 х 170м) составляет 2518 тн, а вес 

единовременно находящегося в печи сырья - 225 тн 

или около 9% от веса печного агрегата. 

Учитывая также, независимо от того, работает 

печь под нагрузкой или в холостую, все 

вспомогательное оборудование работает 

полностью, общая потребляемая мощность 

остается постоянной при любой загрузке печи 

сырьем.  

Таким образом, потребляемая мощность 

печного агрегата не зависит от производительности 

и является постоянной величиной для каждого 

типоразмера. 

Рассмотрим также изменения электрической 

нагрузки в период пуска и остановки 

технологического агрегата на примере печи 

размером 4,5х170м. Продолжительность работы 

между ремонтами составляет примерно 3120 часов: 

при этом время работы в нормальном режиме около 

3090-3100 часов. Остановка на ремонт (средний, 

капитальный) происходит с постепенным 

снижением нагрузки. Пуск длится 16-18 часов с 

постепенным увеличением нагрузки. Вследствие 

последовательного ввода от основного и 

вспомогательного оборудования. 

Всего расход электроэнергии на обжиг 

клинкера представлены на рисунке 3[3].  

 
Рисунок 3. Расход электроэнергии на обжиг клинкера 

 

Всего расход электроэнергии на капитальный 

ремонт печного агрегата с учетом периода пуска 

составляет 130 тыс.кВт∙ч., что соответствует 1,3% 

годового расхода электроэнергии печным 

агрегатам, а выпуск клинкера за этот период 

составляет 2000 тн.  

Так как капитальный ремонт печей производят 

1 раз в 4 года, то этот расход электроэнергии 

должен быть предусмотрен при расчете норм 

электропотребления. 

Пусковые расходы электроэнергии на текущие 

ремонты составляют 18-20 тыс.кВт∙ч. на каждый 

ремонт. При аварийной остановке любого из узлов 

агрегата останавливается главный привод печи. 

Особенностью режима работы технологического 

оборудования является то, что при этом печь 

переводится на вспомогательный двигатель, 

прекращается выпуск продукции, а все остальное 

электрооборудование печного агрегата, за 

исключением дымососа, остается в работе с полной 

электрической нагрузкой. 

Эта электрическая нагрузка сохраняется в 

течение всего времени ликвидации аварии (при 

авариях, длительностью до 8 часов ), а в случаях 

более продолжительного простоя потребляемая 

мощность снижается до 40%. При авариях с 
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дымососом, потребляемая мощность сокращается 

на 75-85%. 

Таким образом, любая аварийная или 

неплановая остановка агрегата вызывает 

непроизводительный расход электроэнергии.  

Коэффициент использования вращающихся 

печей, также как для сырьевых мельниц является 

основным фактором, влияющим на групповую 

нагрузку. 

Из групповой характеристики видно, что 

наивыгоднейшим режимом электрических 

нагрузок будет режим, при котором включение 

каждого последующего агрегата происходит в том 

случае, если ранее включенные агрегаты работают 

в режиме максимальной производительности. 

Основным фактором, влияющем на групповую 

нагрузку является коэффициент использования 

вращающихся печей по времени Ки , причем чем 

большее значение Ки,, тем больше величина 

групповой нагрузки.  

В результате проведенных экспериментов и 

анализа опытных данных на действующей группе 

из 4-х вращающихся печей АО "Ахангаранцемент" 

получено методом наименьших квадратов на ЭВМ 

математическая модель зависимости потребляемой 

мощности от коэффициента использования печных 

агрегатов, по времени методами аналогично с 

формулами  

Р0=1557 + 39,1Ки  (1) 

 

Изменение величины групповой 

электрической нагрузки в связи с изменением 

плана выпуска продукции может быть рассчитано 

по этой же формуле (1). 

На большой части цементных заводов 

установлены вращающиеся печи различных 

типоразмеров. В этом случае, рациональный режим 

работы всего печного парка, соответствующий 

минимальной электрической нагрузке, может быть 

определен из групповой электрической 

характеристики. 

Суммарная элетрическая нагрузка на 

производство цемента состоит из суммарной 

электрической нагрузки на производство клинкера 

и на процесс помола клинкера с добавками 

(рисунок 4). 

Групповые электрические характеристики, 

являясь программой действия персонала, 

определяют рациональный режим работы печных 

агрегатов при различной производительности. 

Как и в производстве клинкера около 80% 

электрической нагрузки приходится на основные 

процессы помол сырья, обжиг клинкера и помол 

клинкера; около 15% на выработку сжатого воздуха 

и только 5% на все прочие процессы. 

Следовательно, суммарная электрическая 

нагрузка на производство цемента определяется 

режимом работы энергоемких агрегатов – 

вращающихся печей, сырьевых и цементных 

мельниц, у которых основным фактором, 

влияющим на уровень потребляемой мощности, 

является коэффициент использования 

технологического оборудования по времени. 

 
а) Производство клинкера 

 

 
б) производство цемента 

 

Рисунок 4. а),б) Формирование энергетической характеристики Р=f(А) клинкера и цемента. 

 = между двумя линиями - вспомогательные нужды. 

 

Таким образом, изменения коэффициентов 

использования энергоемких агрегатов приводит к 

изменению суммарной электрической нагрузки на 

производство цемента. 

Результаты проведенных нами исследований 

режимов суммарных электрических нагрузок 

цементного производства сводятся к следующему:  
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1. Суточные графики электрических нагрузок 

цементного предприятия стабильны, 

прямолинейны, значение коэффициента нагрузки 

довольно высокий: в цехах -0,85, а по предприятию 

- близок к единице.  

2.Электрическая нагрузка основных 

энергоемких агрегатов (вращающихся печей, 

цементных и сырьевых мельниц), а также основных 

цехов предприятия в целом практически не зависит 

от производительности. 

3.Установлена зависимость групповой 

электрической нагрузки коэффициента 

использования основных агрегатов. 

4. Энергетическая нагрузка вращающихся 

печей в целом практически не зависит от их 

производительности. 

5. Повышение мощности потребляемой 

вспомогательным оборудованием (компрессорные 

установки и др.) в зависимости от 

производительности. 

6. Оценен износ мелющих тел, его влияние на 

электрическую нагрузку, предложен рациональный 

график догрузки. 

7. Установлена зависимость групповой 

электрической нагрузки коэффициента 

использования основных агрегатов. 
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