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Уважаемые коллеги! 

 

 
В связи с переименованием учредителя журнал 

“Известия Курского государственного технического 
университета» переименован в «Известия Юго-
Западного государственного университета». Журнал 
зарегистрирован Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций (ПИ №ФС77-42691 от 16.11.10). 

В Ваших руках – первый номер научного  ре-
цензируемого журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета». Журнал включен в 
перечень ведущих научных журналов и изданий 
ВАК РФ. 

Учредителем и издателем журнала является  
ГОУ ВПО «Юго-Западный государственный универ-
ситет».  

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования и находится в 
свободном доступе для зарегистрированных читателей Научной электронной библиотеки. 

Каждый номер журнала «Известия ЮЗГУ» направляется в Комитет РФ по печати и 
Российскую книжную палату для его распространения между библиотеками, научными и 
информационными учреждениями РФ, а также для его дальнейшего реферирования и 
включения в общероссийские реферативные журналы и издания.  

Научный рецензируемый журнал «Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета» является подписным периодическим печатным изданием, который публикует 
материалы, содержащие результаты научных и практических исследований в области 
фундаментальной и прикладной науки. Его деятельность направлена на реализацию ре-
гиональной политики по комплексному решению проблем развития промышленности и 
сельского хозяйства, освоению минерально-сырьевой базы, совершенствованию инфра-
структуры, культуры, образования, системы подготовки кадров для всех отраслей народ-
ного хозяйства, образования и науки. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, раз-
мещаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятель-
ность ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учеб-
ных заведений, научно-исследовательских институтов не только Курской области, но и дру-
гих регионов нашей страны. 

Рецензируемый научный журнал как часть российской и университетской научно-
информационной системы участвует в решении следующих задач:  

- отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и экспери-
ментальной деятельности; 

- формирование научной составляющей университетской среды и пропаганда основ-
ных достижений университетской науки; 

- выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений науки в 
учебный процесс университета;  

- формирование открытой научной полемики, способствующей повышению качества 
диссертационных исследований, эффективности экспертизы научных работ. 

Журнал издается в печатной форме с периодичностью 6 номеров в год. Электронная 
версия, по содержанию идентичная печатной форме, размещается на сайте Университета 
после выхода печатного варианта издания. 
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Тематика статей «Известия Юго-Западного государственного университета» соответ-
ствует номенклатуре специальностей научных работников. В этом номере журнала мы 
публикуем статьи по следующим разделам: 

- Физико-математические науки. 
- Химические науки. 
- Технические науки. 
- Науки о Земле. 
Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выражает 

готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия решений в 
интересах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах собствен-
ную точку зрения всех, кто связан с организацией научно-производственной деятельности. 
Надеемся, что все мы привнесем свой вклад в развитие Курской области и региона. 

 
С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  

профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала  



 

ХРОНИКА  
НАУЧНОЙ  

ЖИЗНИ 
КОНФЕРЕНЦИИ В ЮГО-ЗАПАДНОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

В 2010 году в ЮЗГУ было организо-
вано и проведено 87 научно-технических 
мероприятий (в 2009 г. - 39), в том числе 
22 международных конференции и фору-
мов, 14 научных конкурсов и олимпиад. 

За последние годы наметилась тен-
денция увеличения количества проведен-
ных научно-технических мероприятий на 
базе университета. 

В соответствии с утвержденным 
планом научно-технических мероприятий 
в 2011 году на базе университета плани-
руется провести 88 конференций, из них 
27 международных. 

Выделяются кафедры, активно при-
нимающие участие в организации и прове-
дении научно-технических мероприятий: 

- кафедра теоретической механики и 
мехатроники; 

- кафедра региональной экономики 
и менеджмента; 

- кафедра теоретической, приклад-
ной и коммуникативной лингвистики. 

В соответствии с П 04.026–2009 «Об 
организации подготовки и проведения 
научно-технических мероприятий в Юго-
Западном государственном университе-
те» в течение года осуществлялась кон-
сультационная и практическая поддержка 
кафедр и факультетов в организации на-
учно-технических мероприятий, согласо-
вание приказов и информационных пи-
сем для рассылки, их размещение на сай-
те университета.  

Среди наиболее значимых научно-
технических мероприятиях университета 
можно выделить следующие: 

 
 

 IX международная научно-техни-
ческая конференция «Вибрация - 2010. 
Управляемые вибрационные процессы, тех-
нологии и машины» – проф. Рижского тех-
нического университета Виба Я.А. и Берес-
невич В.И (Латвия), проф. Белорусско-
Российского университета Сиваченко Л.А. 
(Беларусь); 

 международная научно – практиче-
ская он-лайн конференция «История и пер-
спективы социально-экономического раз-
вития, государственного регулирования и 
местного самоуправления Юга России и 
Украины» совместно с Сумским государ-
ственным университетом – проректор по 
научно-педагогической деятельности и гу-
манитарным вопросом Свитайло Н.Д. и 
другие представители университета; 

 международная научно-техниче-
ская конференция «Медико-экологиче-
ские информационные технологии» - 
проф. университета Аль Балка Машжди 
Ораикат ( г.Аман, Иордания); 

 российско-французский семинар 
молодых ученых «Методы расчета и про-
ектирования параллельных механизмов» 
- проф. Национального института при-
кладных наук (INSA) Аракелян В.Д.  
(г. Рен, Франция); 

 российско-итальянский научный се-
минар молодых ученых «Проблемы робо-
тотехники и пути решения» – проф. универ-
ситета Кассино Марко Чекарелли (Италия), 
Туладхар Д. (г. Катманду, Непал), Аль-Еззи 
Абдулракеб Саид Яхья ( г. Дамар, Йемен). 
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РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ   
ЮГО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
За 2010 год (в период с октября по 

декабрь) советы по защите докторских и 
кандидатских диссертаций при Юго-
Западном государственном  университете 
рассмотрели двадцать семь  диссертаци-
онных работ, из которых две  диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора 
наук и двадцать пять  диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата наук. 

В декабре 2010 - январе 2011 года к 
предварительному рассмотрению приня-
то 8 диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, проведение за-
щит которых планируется в январе - фев-
рале 2011 года. 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.02 
планируется проведение защиты одной 
диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата технических наук. 

Горлов Алексей Николаевич  пред-
ставил к защите диссертационную работу 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 
05.13.10 – Управление в социальных и 
экономических системах. (Научный ру-
ководитель – доктор технических наук, 
доцент Сотников В.В.).  

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций ДМ 212.105.05 
планируется проведение пяти  защит дис-
сертаций на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. 

1. Марковчин Владимир Викторович 
представил  к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук по специально-
сти 07.00.02 – Отечественная история. (На-
учный руководитель – доктор историче-
ских наук, профессор Пашин В.П.). 

2. Орловский Владимир Александ-
рович (игумен Дамаскин) представил  к 
защите диссертационную работу на соис-
кание ученой степени кандидата истори-
ческих наук по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история. (Научный руко-
водитель – доктор исторических наук, 
профессор Ильина З.Д.). 

3. Токарева Оксана Николаевна 
представила к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук по специаль-
ности 07.00.02 – Отечественная история. 
(Научный руководитель – доктор исто-
рических наук, профессор Ильина З.Д.). 

4. Ямпольская Галина Алексеевна 
представила к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук по специально-
сти 07.00.02 – Отечественная история. 
(Научный руководитель – кандидат исто-
рических наук, доцент Прокофьева Е.Ю.). 

5. Антипьев Максим Александрович 
представил к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук по специально-
сти 07.00.02 – Отечественная история. 
(Научный руководитель – доктор истори-
ческих наук, профессор Авилова Н.Л.). 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций ДМ 212.105.06 
планируется проведение защит двух дис-
сертаций на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 

1. Федорова Светлана Николаевна 
представила к защите диссертационную 
работу на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук по специаль-
ности 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством. (Научный руково-
дитель – доктор экономических наук, 
профессор Вертакова Ю.В.).  

2. Щекина Екатерина Вячеславов-
на представила к защите диссертацион-
ную работу на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специ-
альности 08.00.05 – Экономика и управ-
ление народным хозяйством. (Научный 
руководитель – доктор экономических 
наук, профессор Трещевский Ю.И.).  
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И.В. Лупехина, асcистент, кафедра теоретической механики и мехатроники, ЮЗГУ  
(e-mail: teormeh@inbox.ru)    
С.Ф. Яцун, д-р техн. наук, профессор, завкафедрой теоретической механики и мехатроники, 
ЮЗГУ (e-mail: teormeh@inbox.ru ) 
Е.Н.Политов, канд. техн. наук, доцент кафедры теоретической механики и мехатроники, 
ЮЗГУ (e-mail:  teormeh@inbox.ru)       
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ ДВУХКОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА (ДТС) В ФАЗЕ ТОРМОЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 

В статье представлены результаты исследования влияния процесса торможения на устойчивость 
двухколесного транспортного средства (ДТС). Работа содержит динамическое моделирование двухко-
лесного транспортного средства при торможении по прямой линии, описаны силы, которые действуют 
на двухколесное транспортное средство во время прямого торможения. Также разработана многокоор-
динатная математическая модель двухколесного транспортного средства. Разработана система 
управления тормозной системой. 

Ключевые слова: двухколесное транспортное средство (ДТС), математическая модель, диффе-
ренциальные уравнения. 

*** 

Введение 
Двухколесное транспортное средство 

(ДТС) является индивидуальным транс-
портным средством для широких слоев 
населения, а также используется в народ-
ном хозяйстве как дешевый вид транс-
порта. 

Рассматривается двухколесный эки-
паж, движущийся по горизонтальной ше-
роховатой поверхности. Конструкция эки-
пажа считается абсолютно жёсткой, пе-
реднее колесо фиксировано в плоскости 
продольной симметрии экипажа, боковых 
наклонов нет. Последнее допущение оп-
равдано для общепринятой в литературе 
«велосипедной» модели автомобиля [1] 
либо для велосипеда или мотоцикла в 
пренебрежении эффектами, связанными с 
наклонами корпуса (рис. 1). 

При торможении загрузка переднего 
колеса увеличивается, в то время как за-
грузка заднего колеса уменьшается. Ос-
новные уравнения, описывающие систе-
му и двухколесное транспортное средст-
во-водитель, позволяют вычислить дина-
мику изменения загрузки колес и изме-
нение развесовки. 

1. Описание двухколесного  
транспортного средства 
Силы, действующие на ДТС.  
Во время движения на ДТС дейст-

вуют силы сопротивления, вызванные 
трением качения, потоком встречного 
воздуха, торможением. При движении в 
гору к перечисленным силам добавляется 
сила сопротивления, представляющая со-
бой проекцию веса мотоцикла на ось, 
совпадающую с направлением движения. 
Способность мотоцикла преодолевать эти 
силы сопротивления зависит в первую 
очередь от мощности двигателя. Кроме 
того, имеют значение механический КПД 
трансмиссии и ее передаточное отноше-
ние, лобовая площадь мотоцикла с води-
телем, коэффициент сцепления шины с 
дорогой, масса и моменты инерции вра-
щающихся деталей и мотоцикла в целом. 
Силы, действующие на ДТС при движе-
нии и торможении, можно разделить на 
две группы: внешние (от дороги, возду-
ха), приложенные к ДТС извне; массовые 
(сила тяжести и инерции), приложенные 
к центру масс ДТС. Кроме того, эти силы 
можно разделить на силы движущие, 
способствующие движению, и силы со-
противления движению. 
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Рис.1. Схема двухколесного транспортного 
средства: N1, N2 - вертикальные реакции;  
OЦ.М- центр масс;  Р1, Р2 - точка контакта с 
дорогой; m1g1, m2g2, m3g3 - силы тяжести;  

a,b,h - координаты центра масс 

Помимо габаритных размеров ДТС 
(длины, ширины и высоты) влияние на 
его поведение на дороге оказывает база 
(расстояние между точками касания до-
роги колесами), угол наклона рулевой 
колонки (у дорожных мотоциклов около 
600). За счет того, что ось рулевой колон-
ки расположена не вертикально, точка 
пересечения ее с дорогой оказывается 
смещенной от точки касания поверхности 
колесом. Расстояние между названными 
точками называется вылетом передней 
вилки, и этот параметр оказывает суще-
ственное влияние на поведение мотоцик-
ла при поворотах. 

Высота седла тоже имеет значение с 
точки зрения управляемости, так как она 
влияет на расположение общего центра 
тяжести (водителя и мотоцикла). Управ-
ляемость ДТС с боковым прицепом зави-
сит от положения оси бокового колеса 
относительно оси заднего. У ДТС для 
бездорожья большое значение имеет до-
рожный просвет — расстояние от нижней 
части ДТС до дорожного полотна.  

2. Расчетная схема ДТС 
Расчетная схема ДТС состоит из 

трех тел: 1-передного колеса; 2 - заднего 
колеса и 3-тела (корпус вместе с водите-

лем). Во время прямолинейного тормо-
жения передним колесом, когда скорость 
ДТС меньше  15 км/ч, если нет скольже-
ния между дорогой и передним колесом, 
сила, действующая на переднее колесо со 
стороны амортизационной стойки, уве-
личивается из–за изменения угла 13 , при 
этом угол 13 0   (рис. 2).  

Во время торможения передним ко-
лесом, когда скорость ДТС более 15 км/ч, 
возможна блокировка колес или процесс 
скольжения [3]. Если нет скольжения, 
происходит давление на амортизатор пе-
реднего колеса. Если сила будет возрас-
тать до предельной силы амортизирова-
ния, 13 max  , тогда происходит  подъем 
заднего колеса. При этом возникает 
опасная ситуация для мотоциклиста и 
пассажира, возможна потеря управления 
и устойчивости ДТС.  

3. Математическая модель  
двухколесного транспортного  
средства в фазе торможения  
Движение тел, учитывая действую-

щие силы, описывается уравнениями: 
n

iii
i 1

m a F


  
 

,  i 1,2,3  

im -масса i-ого тела; ia -ускорения 
центра масс; iF -сумма внешних сил, 
действующих на системы. 

Движения центров масс элементов 
системы  

n
i i ix

i 1
m x F


   ,  

n
i i iу

i 1
m у F


   . 

Вращательные движения тел отно-
сительно центров масс 

i i ioJ , M   , 

где iJ - момент инерций тела. 
Рассмотрим движение для переднего 

колеса (рис. 3).  
Получим дифференциальные уравне-

ния движения переднего колеса (рис. 3). 
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Рис. 2. Расчетная схема двухколесного транспортного средства: 1 – переднего колеса; 2 - заднего 

колеса и 3 - тела (корпус вместе с водителем); N1, N2 - нормальные реакции переднего  
и заднего колес ДТС; m1g1, m2g2, m3g3 - силы тяжести; FТР1, FТР2 - силы трения переднего и заднего колес; 

r1, r2 - радиусы переднего и заднего колес; МТР1, МТР2 - тормозные моменты; МТ - вращающий момент; 
Fупр1, Fупр2 - силы упругости пружин амортизаторов переднего и заднего колес; P1, P2 - точки контактов 
переднего и заднего колес с поверхностью; 13 - угол наклона корпуса относительно горизонтальной 

плоскости во время торможения; 13 = const (угол между амортизатором переднего колеса и корпусом); 

23 = const (угол между амортизатором заднего колеса и корпусом); A1, A2, a, a2, b2 
 - геометрические 

размеры корпуса; O1, O2, O3 - центры масс тел 1,2,3;  1 2,   - коэффициенты вязкости амортизаторов 

 

Рис.3. Расчетная схема сил, действующих на 
переднее колесо двухколесного транспортного 

средства в фазе торможения  

 
 

1 1 ТР1 упр1 13 13

1 13 13

m x F F cos
R cos

     
  


   (1) 

 

   
1 1

упр1 1 13 13

O N m g
F R sin
  

              
(2) 

1 1 TP1 1 ТР1J F r M    ,         (3) 

где 1R - сила реакций переднего колеса; 

TP1F  - сила трения переднего колеса; 

упр1F - сила упругости пружины амортиза-
тора переднего колеса; TP1M  - тормозной 
момент переднего колеса; 13  - угол на-
клона корпуса (см. рис 2).  

Связь между обобщенными коорди-
натами представим в виде 

1 11x r    

 1 1 1x r    1 1 1x r   .   

Получим дифференциальные урав-
нения движения заднего колеса (рис. 4). 
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Рис.4. Расчетная схема сил,  действующих на 

заднее колесо двухколесного  
транспортного средства в фазе торможения  

2 2 ТР2m x F ,           (4) 

2 2 упр2 2O N m g F R    ,         (5) 

2 2 T TP2 TP2 2J M M F r     ,         (6) 

2 2 2x r   ,     
где 2R - сила реакций заднего колеса, 

TP2F  - сила трения заднего колеса, упр2F -
сила упругости пружины амортизатора 

заднего колеса; TP2M  - тормозной мо-
мент заднего колеса. 

Получим дифференциальные урав-
нения для корпуса вместе с водителем, 
которые считаются одним твердым телом 
(рис. 5). 

   3 3 упр1 1 13 13m x F R cos     ,        (7) 

     
3 3 3

упр1 1 13 13 упр2 2

m y m g
F R sin F R ,

  
     


    
(8)

 

 
 
 
 

3 3 упр1 13 1

упр1 1 13

упр2 2 13 2

упр2 2 13

J F R sin a

F R cos b

F R cos a

F R sin b.

     

    

    

   



         

(9) 

В уравнениях (1)-(9) 1 1 2 2x , y , x , y ,  

3 3 13 1 2x , y , , ,    линейные и угловые ко-
ординаты тел системы; 1 2 3 1 2 3m ,m ,m ,J ,J , J -
массы и моменты инерции относительно 
центров масс; 

TP1 TP2 1 2F ,F , N , N -неизвестные силы 
трения и нормальные реакции; 

TM -вращающий момент; 

TP1 TP2M ,M -моменты сопротивления 
качению; 

TPi iМ N   , i 1, 2                    (10) 
 

 

 
Рис.5. Расчетная схема сил, действующих на корпус вместе с водителем   

двухколесного транспортного средства в фазе торможения  
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Силы упругости пружин, располо-
женных между корпусом и колесами, вы-
ражаются соотношениями:  

упрi i i 0iF c (L L ),i 1,2    ,       (11) 

где iс  - жесткости, iL  и 0iL - длины пру-
жин в деформируемом и недеформируе-
мом состояниях ; 

Длина L1.-переменная во времени. 
Силы вязкого сопротивления  

i i iR L ,i 1, 2    ,        (12) 

где i - вязкость демпфирования; 

iL -скорость сжатия пружины. 
Системы уравнений (1)-(7) описы-

вают динамику механизма не полностью, 
поскольку в них, кроме 7 неизвестных 
функций времени и 4 неизвестных сил, 
входят неизвестные длины пружин iL . 
Для их определения запишем уравнение 
связи между координатами центров колес 
и точек прикрепления пружин. Учтем, 
что пружина на заднем колесе не меняет 
своего вертикального положения.  

Когда o
23 90   

2 1 1 13 13

1 2 13

x x L cos( )
(a a )cos
    

           

2 1 13 3

1 2 3

L L sin( )
(a a )sin
   

            

Уравнения связи когда 23 const   

2 1 1 13 13

1 2 13 2 23

x x L cos( )
(a a )cos L cos ,
    

            (13) 

2 23 1 13 13

1 2 13

L sin L sin( )
(a a )sin .

    
          (14) 

Дифференцируя (13), (14) и подстав-
ляя в (12), (11), а затем в (1) – (9), полу-
чим систему дифференциальных уравне-
ний 2 порядка, описывающих движение 
системы. Она будет справедлива для 
движения без скольжения и проскальзы-
вания, т.е. при выполняющихся для сил 
трения неравенствах. 

TPi iF f N ,i 1,2   ,                   (15) 

где f - коэффициент сухого кулонова трения. 
 

Связи между углами в четырех-
угольнике  1 1 2 2O A A O : 

1 13 13O     

23B    

1 13A      

2 23O   . 

Из этих уравнений мы получаем  
13 23 23    – связь между углами. 

Для переднего колеса из уравнения 
(1)-(3) и (12)  получаем  

   
1 2 TP1 1 1

13 13 1 13 13

m x F C L
cos R cos .

   
        


 

 1 1 1 1 13 13O N m g C L sin       . 

1 1 TP1 1 TP1J F r M    . 

Для заднего колеса из уравнения (4)-
(6) и (11) получаем: 

2 2 TP2m x F , 

2 2 2 2 2O N m g C L R ,      
2 2 T TP2 TP2 2J M M F r     . 

Для корпуса вместе с водителем из 
уравнения (7)-(9) и (11)  получаем: 

   3 3 1 1 1 13 13m x C L R cos      , 

 
 

3 3 3 1 1

13 13 2 2 2

m y m g C L R
sin C L R .

    
     


 

 
 
 
 

3 3 1 1 1 13 1

1 1 1 13

2 2 2 13

2 2 2 13

J C L R sin a
C L R cos b
C L R cos a
C L R sin b.

       
      
      
     

 

Из уравнения (13), (14) получаем: 
   

 
2 1 1 2 13

1
13 13

x x a a cos
L ,

cos
   


   

   
 

   

2 1 1 2 13
2

13 13

13 13 1 2 13

x x a a cos
L

cos
sin a a sin ,

   
 

 
       

2 1L L L .    

    
 

2 1 13 13

13 13

x x sin 1
L

cos
    

 
  

  , 
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   2 1 1 2 13 13 13

1 2 13
13 13

x x a a cos sin 1
L a a sin

cos
       

    
    

        
 

 

        
 

2 1
2 1 1 2 13 13 13 1 2 133

13 13

2 1 13 13 1 2 13 13 13 13 13
2

13 13

x x
L x x a a sin tan a a cos

cos
x x 1 sin( ) a a sin( ) cos cos

cos


           

 
            


 



 

Для переднего колеса  
   1 2 TP1 1 13 13 1 13 13m x F C L cos R cos           

       
     

        
 

 

        

2 1 1 2 13 13 13
1 2 TP1 1 1 2 13 13 13

13 13

2 1
1 2 1 1 2 13 13 13 1 2 133

13 13

2 1 13 13 1 2 13 13 13 13 13

x x a a cos sin 1
m x F C a a sin cos

cos
x x

x x a a sin tan a a cos
cos

x x 1 sin( ) a a sin( ) cos cos
cos

      
         

 


           
 

            




 
 

 
 13 132

13 13
cos  

 

 

       
     2 1 1 2 13 13 13

1 1 1 1 2 13 13 13
13 13

x x a a cos sin 1
O N m g C a a sin sin

cos
      

         
 

 

1 1 TP1 1 TP1J F r M     

Для заднего колеса из уравнения (2) и (6) мы получаем 2 2 TP2m x F  

       
   

        
 

 

        
 

2 1 1 2 13 13 13
2 2 2 1 2 13

13 13

2 1
2 2 1 1 2 13 13 13 1 2 133

13 13

2 1 13 13 1 2 13 13 13 13 13
2

13 13

x x a a cos sin 1
O N m g C a a sin

cos
x x

x x a a sin tan a a cos
cos

x x 1 sin( ) a a sin( ) cos cos
cos

       
      

  


            
  

               


  

 
   

2 2 T TP2 TP2 2J M M F r      
Для корпуса вместе с водителем 

       
   

        
   

          
 

2 1 1 2 13 13 13
3 3 1 1 2 13 1

13 13

2 1
2 1 1 2 13 13 13 1 2 133

13 13

2 1 13 13 1 2 13 13 13 13 13
12

13 13

x x a a cos sin 1
m x  -C a a sin

cos
x x

x x a a sin tan a a cos
cos

x x 1 sin( ) a a sin( ) cos cos
cos

cos

      
      

  


         
 

             
  

 



 
 

 3 13

        
   

        
 

 

2 1 1 2 13 13 13
3 3 3 1 1 2 13 1

13 13

2 1
2 1 1 2 13 13 13 1 2 133

13 13

x x a a cos sin 1
m y m g (C a a sin

cos
x x

x x a a sin tan a a cos
cos
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2 1 13 13 1 2 13 13 13 13 13
2

13 13

2 1 1 2 13 13 13
13 13 2 1 2 13

13 13

2 1
2 2 1 1 2 13 13 13 1 2 133

13 13

2

x x 1 sin( ) a a sin( ) cos cos
)

cos
x x a a cos sin 1

sin C a a sin
cos

x x
x x a a sin tan a a cos

cos
x

               


  
       

       
  


            

  



 
 

        
 

1 13 13 1 2 13 13 13 13 13
2

13 13

x 1 sin( ) a a sin( ) cos cos

cos

               

  

 

       
   

        
   

        
 

2 1 1 2 13 13 13
3 3 1 1 2 13 1

13 13

2 1
2 1 1 2 13 13 13 1 2 133

13 13

2 1 13 13 1 2 13 13 13 13 13
2

13 13

1

x x a a cos sin 1
J ( C a a sin

cos
x x

x x a a sin tan a a cos
cos

x x 1 sin( ) a a sin( ) cos cos
)

cos

sin

      
        

 


         
 

            
 

 

 

 
 

       
 

          
   

        

2 1 1 2 13 13 13
3 1 13 2

13 13

2 1
1 2 13 2 2 1 1 2 13 13 13 1 2 133

13 13

2 1 13 13 1 2 13 13 13 13 13
2

13

x x a a cos sin 1
a cos b ( C

cos
x x

a a sin x x a a sin tan a a cos
cos

x x 1 sin( ) a a sin( ) cos cos
cos

      
       

 


              
 

            


 

 
 

  13 13
13

)cos a sin b    

 
 

В данной расчетной схеме 15 неиз-
вестных 1 1 2 2 3 3 13 1 2 TP1x , y , x , y , x , y , , , , F ,    

TP2 1 2F , N , N , упр1 упр2F ,F . Чтобы найти их, 
записываем 9 уравнений динамики дви-
жения (1),(2),(3) (4),(5),(6)(7),(8) и (9), 2 
уравнения связи (13) и (14), 2 уравнения 
силы трения (15), 2 уравнения связи меж-
ду ускорениями (10) и (11). 

Полученная система дифференци-
альных уравнений с трудом поддается 
решению в аналитическом виде. Поэтому 
для решения целесообразно использовать 
численные методы с применением ЭВМ . 

Вывод  
Построена расчетная схема ДТС. 

Представлена математическая модель 
торможения ДТС. Получены дифферен-
циальные уравнения движения. 

Представлено подробное исследова-
ние поведения ДТС при условии исполь-
зования тормоза. Упрощенная модель ис-
пользуется для анализа передачи нагруз-

ки, заднего подъёма колеса, и шины, 
скольжения юзом и показывает, как из-
меняется замедление. Показано, что мак-
симальное замедление ограничено массо-
вым распределением ДТС, строгим  при-
липанием; сцеплением шины, и распре-
делением тормозного усилия между пе-
редними и задними колесами. Для того 
чтобы оптимизировать тормоз, применя-
ется стратегия  исполнения прилипания; 
сцепление. Эта стратегия заключается в 
том, чтобы коэффициент между внешней 
стороной и используемым тормозом все-
гда равнялся коэффициенту между внеш-
ней стороной и используемыми продоль-
ными пределами строгого соблюдения. 
Преимущества этой стратегии в том, что 
обе работы шин одинаково далеко от их 
предела строгого соблюдения. Таким об-
разом, у них есть та же способность гене-
рировать дополнительные силы и гаран-
тирующую устойчивость и безопасность 
ДТС в торможении. 
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The article presents the results of studies, effect of front wheel braking on the two-wheeler vehicle (TPA). The 
paper contains a dynamic simulation of two-wheeler vehicle during braking in a straight line, describes the forces that 
act on two-wheeler vehicle during a braking. As well as multi-coordinate mathematical model of two-wheeler vehicle 
is developed.  
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УПРУГИЕ КОЛЕБАНИЯ В ПЕРЕДАЧАХ ВРАЩЕНИЯ КАК ЗАДАЧИ ВИБРОЗАЩИТЫ  
И ВИБРОИЗОЛЯЦИИ. МЕХАТРОННЫЕ ПОДХОДЫ 

Рассмотрены вопросы построения математических моделей для систем крутильно-вращательного 
движения на основе структурных интерпретаций. Предлагается метод отображения исходной расчет-
ной схемы в эквивалентную в динамическом отношении систему автоматического управления. Методика 
оценки динамических свойств систем основана на использовании аппарата теории автоматического 
управления. 

Ключевые слова: передачи вращения, упругие колебания, структурные схемы, динамическое гаше-
ние колебаний, дополнительные связи. 

*** 
Динамика передач вращения как 

специфичного вида механических коле-
бательных систем представлена в ряде 
фундаментальных работ отечественных 
ученых [1,2]. Многие технические реше-

ния широко используются на практике и 
нашли отражение в работах [3,4]. Вместе 
с тем, многие вопросы динамики крутиль-
но-колебательных систем не получили по-
ка достаточной детализации в учете спе-
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цифических динамических связей, возни-
кающих при передаче вращения [5,6]. 

Крутильные колебания с позиции 
структурной теории представляют собой 
аналогичную возвратно-поступательным 
колебаниям форму движения. Однако в 
этих представлениях и сопоставлениях 
имеется своя специфика, которая обу-
словлена различиями в физической ин-
терпретации элементов системы и их свя-
зей. Расчетная схема виброзащитной сис-
темы (ВЗС) с одной степенью свободы 
при кинематическом воздействии пред-
ставлена на рис. 1 а, подобная ей кру-
тильная система  на рис. 1 б. 

 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема ВЗС:  

а - поступательная колебательная система;  
б - крутильная колебательная система 

Структурная схема ВЗС, соответст-
вующая рис. 1а, показана на рис. 2. Отме-
тим ряд характерных особенностей этой 
системы: кинематическое возмущение 
y(p)  является входным воздействием и 
приложено в т. А, силовое возмущение 
P(p)  прикладывается в т. В.  

В соответствии с этим рассматрива-
ются две передаточные функции: 

 первая позволяет найти отношение 
у к х, имеющее физический смысл  коэф-

фициента передачи амплитуды колебаний, 
что соответствует задаче виброзащиты: 

1 2
x(p) CW (p)
y(p) mp C

 


,                   (1) 

 вторая - позволяет оценить дина-
мическую реакцию силового воздействия  
P и соответствует задаче виброизоляции: 

2 2
x(p) 1W (p)
P(p) mp C

 


,                  (2) 

где p = j; j 1  ;  - частота; с– жест-
кость упругих элементов; m – масса объ-
екта защиты; y(p) – кинематическое воз-
мущение; P(p)  – силовой фактор воздей-
ствия на объект (периодическая сила). 

 

  
Рис. 2. Структурная схема ВЗС 

Модули передаточных функций (1) и 
(2) связаны с понятиями динамической же-
сткости и податливости. Физический смысл 
(2) соответствует смещению на единицу си-
лы (динамическая податливость), что в тех-
нической литературе часто соотносится с 
задачей виброизоляции [3].  

Модуль (1) соответствует величине 
коэффициента передачи амплитуды ко-
лебаний и характеризует эффективность 
виброзащиты (называется коэффициен-
том эффективности виброзащиты). Мо-
дули (1), (2) равны отношениям амплитуд 
гармонического воздействия на "выходе" 
и "входе" на частоте , а аргументы ха-
рактеризуют величины фазового сдвига 
при передаче гармонического воздейст-
вия на этой частоте. На использовании 
выражений (1), (2), их модулей, аргумен-
тов, действительных и мнимых значений 
передаточных функций построена техно-
логия частотных методов исследования 
систем [7].  
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Динамические свойства базовых 
моделей при различных типах возму-
щений. Систему дифференциальных 
уравнений, соответствующую расчетной 
схеме простейшей системы с крутильны-
ми колебаниями (рис. 1 б),  можно найти, 
предварительно определив кинетическую 
(полагая, что при t = 0, 1 = 0, 2 = 0) и 
потенциальную энергии: 

2 2
1 1 2 2

1 1T J J
2 2

     ,   
2

1 2K( )П
2

 
 . 

Тогда система дифференциальных 
уравнений системы принимает вид 

1 1 1 2

2 2 2 1

J K K 0,
J K K 0,
      

      


            (3) 

а соответствующая структурная схема 
показана на рис. 3. 

  
Рис. 3. Структурная схема крутильной  

системы на рис. 1  б 

Частотное уравнение можно получить 
из уравнений (3) или по схеме (рис. 3).  

 1 24 2

1 2

K J J
p p 0

J J


  ,                      (4) 

откуда    1 = 0;   1 2
2

1 2

K J J
J J


  .        (5) 

Закон движения дисков с учетом 
кратных нулевых корней можно полу-
чить в форме 

 

 

0 21 2
1 0 2

1 2 2 1 2

0 21 2
2 0 2

1 2 2 1 2

2 JJ J t sin t,
J J J J

2 JJ J t sin t.
J J J J


   

  


   
  




 
(6)

 

Отметим, что собственные крутиль-
ные колебания возникают относительно 
режима установившегося движения с не-
которой постоянной угловой скоростью 
( 0  ). При учете действия внешних 
возмущающих факторов, естественно 
возникает вопрос о физической форме 
реализации внешнего воздействия. Если 
кинематическое воздействие задается в 

форме известного гармонического дви-
жения 1(t) относительно установивше-
гося, то J1 уже не принимается в расчет, 
поскольку представляет собой элемент 
внешней системы, закон движения кото-
рого задан. Поэтому определяется дви-
жение диска J2. Силовое воздействие в 
виде крутящего момента рассматривается 
как действие на элемент J2. На практике 
это выступает как несбалансированный 
момент крутящих сил, представляющий 
разницу между моментом сопротивления, 
приложенным к J2, и движущим момен-
том, который в установившемся движе-
нии вычитается из момента сопротивле-
ния. Остается внешнее силовое воздейст-
вие в виде периодической функции (чаще 
всего гармонической). Если периодиче-
ское возмущение идет со стороны эле-
мента J1, а момент сопротивления почти 
или близок к постоянному значению, то 
такое силовое возмущение отразится по-
явлением в правой части первого уравне-
ния системы (3) члена в виде периодиче-
ской функции времени M1(t). На струк-
турной схеме (рис. 3) это может быть по-
казано в виде "входного" сигнала M , 
приложенного в точке А. Выходом систе-
мы будет периодическое колебание 2 от-
носительно установившегося движения.  

Отметим, что в этом случае собст-
венные крутильные колебания будут оп-
ределяться из частотного уравнения (4). 
Для того чтобы определиться с задачами 
виброзащиты или виброизоляции, необ-
ходимо определиться с видом внешних 
воздействий, поскольку система уравне-
ний (3) соответствует режиму свободных 
колебаний относительно установившего-
ся движения в системе, показанной на 
рис. 1  б.  

Если внешнее воздействие носит ки-
нематический характер (это предполагает 
знание закона движения A(t) = A sin pt), 
то J1, как уже отмечалось, не будет при-
нимать участия в определении (формиро-
вании) вынужденных движений. Преоб-
разуем расчетную схему на рис. 1 б к со-
ответствующему, как сказано выше, виду 
на рис. 4  а.  
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Рис. 4. Расчетная (а) и структурная (б) схемы крутильных колебаний  

при кинематическом и силовом возмущении 

Построим структурную схему 
(рис.4, б), из которой найдем соответ-
ственно 

1
1 2

1

1
2 2

1

KW (p) ,
J p K

1W (p) .
M J p K


 
 


 


                     (7) 

Отметим при этом, что кинематиче-
ское воздействие   будет приложено в т. 
I, а силовое воздействие M  – в т. II (рис. 
4 б). Кинематическое воздействие может 
быть перенесено в т. II, но тогда струк-
турная схема (рис. 4, б) будет иметь вид, 
показанный на рис. 5.  

 

Рис. 5. Структурная схема (рис. 4 б) с 
совмещением внешних возмущений в т. II  

Предлагаемый подход позволяет оп-
ределить частоту собственных колебаний: 

соб
2

K
J

  ,                                       (8) 

которая, в силу различия расчетных схем 
(рис. 1 б и рис. 4 б), будет отличаться от 
выражения (5). 

Системы с несколькими степеня-
ми свободы.  Дополнительные связи 
через передачи. Рассмотрим систему 
крутильных колебаний (рис. 6), в которой 
имеет место преобразование движения в 
зубчатой передаче с числами зубьев z1 и 
z2 и передаточным отношением i = z1/z2.  

Обозначим 1 угол поворота левого 
диска, 1 – угол поворота правого диска, 
'1 – угол поворота шестерни z1 и '2 – 
угол поворота шестерни z2. Вычислим 
кинетическую и потенциальную энергии 
системы 

 

 

22
1 1 1 1

2 2
2 2 2 2

1 1T J J '
2 2

1 1J ' J ,
2 2

    

   

 

 
                  (9) 

2 ( )M t

 
Рис. 6. Расчетная схема системы с передачей для преобразования движения: 

К1, К2 – крутильные жесткости участков валов; J1, J2 – моменты инерции входного и выходного дисков; 
z1, z2 – число зубьев в передаче; J'1, J'2 – массоинерционные характеристики зубчатых колес 
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2
1 1 1

2
2 2 2

1П K '
2

1 K ' .
2

   

  
.                    (10) 

Учтем, что '1i = '2, тогда получим 
систему трех уравнений: 

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 1
2

1 1 2 1 1 1

1 1 2 1 2 2

J K K ' 0,
J K K i ' 0,
J ' ' J ' i ' K '

K K i ' K i 0.

     
     
     

      



          (11) 

Структурная интерпретация системы 
уравнений (11) приведена на рис. 7.  

Если начальные условия в (11) не 
равны нулю, то система (рис. 5) будет по 
аналогии с системой на рис. 1 б совер-
шать колебательные движения относи-
тельно установившегося или стационар-
ного движения. Частоты собственных ко-
лебаний могут быть найдены из частот-
ного уравнения при использовании сис-
темы уравнений (11). 

Как и ранее, рассмотрим варианты 
введения внешнего возмущения. Оно 
может быть кинематическим (задано как 
гармоническая функция 1(t), рис. 5), то-
гда J1 не рассматривается как элемент 
системы, или внешнее воздействие может 
быть силовым (M2(t)), тогда оно реализу-
ется через момент возмущенных сил, 
приложенных к элементу 2J . Определяя 

кинетическую и потенциальную энергии 
системы в виде: 

   2 2 2
1 1 2 2 2 2

1 1 1T J ' J ' J
2 2 2

        ,    (12) 

   2 2
1 1 1 2 2 2

1 1П K ' K '
2 2

      ,   (13) 

можно получить систему дифференци-
альных уравнений движения 

 2 2
1 1 2 2 1 2 2 1 1

2
2 2 2 2 2 1

' J ' J ' i K i ' K i K ,

J K K i ' 0,

       

     




  (14) 

где i = z1/z2 – передаточное отношение 
зубчатой передачи, а ' = 2'1i. 

Отметим, что структурная схема 
системы (рис. 8) может быть получена 
при J1=0 через стандартные преобразова-
ния в контуре I (см. рис. 7). При силовом 
возмущении M2(t) структурная схема на 
рис. 7 преобразуется к виду, показанному 
на рис. 9.  

Отметим, что M2(t) в данном случае – 
периодическая функция, характеризую-
щая внешнее возмущение, приводящее к 
отклонению от установившегося движе-
ния. Можно полагать при этом, что мас-
соинерционные параметры входного дис-
ка J1 не учитываются, а упругий элемент 
К1 закрепляется условно на неподвижной 
основе, что сближает системы крутильных 
и возвратно-поступательных колебаний.  

 

 
Рис. 7. Структурная интерпретация системы дифференциальных уравнений (11) 

 
Рис. 8. Структурная схема системы (рис. 7) при кинематическом возмущении 
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Рис. 9. Структурная схема системы крутильных 

колебаний (рис. 7) при силовом возмущении 

Определим особенности преобразо-
вания движения при J'1= J'2 = 0,  рассмат-
ривая случай системы при кинематиче-
ском возмущении. Используя в качестве 
отправной структурную схему на рис. 8, 
путем последовательных преобразований 
при J'1= J'2 = 0, получим её более простой 
вид  (рис. 10). 

 
Рис. 10. Упрощенная структурная схема 

крутильной системы при кинематическом 
возмущении 

Передаточная функция такой систе-
мы определяется из 

 
2 1 2

2 2
1 2 1 2 1 2

K K iW(p)
p J K K i K K


 
  

,  (15) 

откуда можно найти частоту собственных 
колебаний 

 
2 1 2
соб 2

2 1 2

K K
J K K i

 


.                    (16) 

 Отметим, что при р =0 коэффициент 
передачи амплитуды колебаний имеет 
значение 

p 0
W(p) i


 .                                   (17) 

Следовательно, при i  1 имеет место 
смещение положения статического рав-
новесия. В обычных виброзащитных сис-
темах статический режим дает оценку 
|W(p)|p = 0 = 1 (при кинематическом внеш-
нем воздействии). В случае крутильных 
колебаний  при i = 1 расчетная схема 
(рис. 6) редуцируется до системы с по-

следовательно соединенными пружинами 
жесткостью К1 и К2. 

При последовательно соединенных 
упругих элементах с жесткостями К1 и К2 
с промежуточной точкой, в которой угол 
поворота определяется через передаточ-
ное отношение i, можно записать 

пр 1 2

M M M
K K K i

  , 

откуда 
1 2

пр
1 2

K K iK
K K i




.                              (18) 

В этом случае можно отметить, что 
появляется новый элемент – последова-
тельно соединенные упругие элементы с 
жесткостями К1 и К2 при промежуточной 
точке соединения, в которой смещения 
соответствующих точек пружин осуще-
ствляются через соотношение i. Таким 
образом, приведенная жесткость Кпр оп-
ределяется по формуле (18), при i = 1, как 
частный случай мы получаем известную 
формулу для последовательного соеди-
нения пружин, например [7]. 

Некоторые аналогии преобразова-
ния движения для вращательных и 
возвратно-поступательных колебаний. 
Аналогия системы крутильных колебаний 
с зубчатой передачей (рис. 8) может быть 
представлена схемой системы возвратно-
поступательных колебаний, показанной на 
рис.11, где приняты обозначения: m1, m2, 
m'1, m'2 – массоинерционные элементы; l1, 
l2 – длины плеч невесомого рычага. 

Полагая, что кинетическая и потен-
циальная энергии определяются выраже-
ниями: 

   

   

2 2
1 1 2 2

2 2
1 1 2 2

2
1 1 1 2 2 2

1 1T m x m x
2 2

1 1m' x ' m' x ' ,
2 2

1 1П C x ' x C x x' ,
2 2

  

 

   

 

          (19) 

при 2 2
2 1 1

1 1

l lx ' x ' x ' i i
l l

 
   

 
, полу-

чим систему уравнений, совпадающую по 
форме с (14). 
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Рис. 11. Расчетная схема системы, аналогичной схеме рис. 6 

  
Рис. 12. Расчетная схема для определения 

приведенной жесткости системы 

Интерес представляет определение  
приведенной жесткости в системе  (рис. 
12), для которой может быть использован 
привычный в механике (не структурный) 
подход. 

Для расчета составим уравнения 
равновесия 

1

2 2 1 пр

Pl P P
C l C C

  ,                              (20) 

откуда 
1 2 2

пр
1 1 2 2

C C lC
C l C l




.                            (21) 

При i = l2/l1 получим окончательно 
1 2

пр
1 2

C C iC
C C i




,                                (22) 

что совпадает с выражением для кру-
тильных систем (18). 

Использование планетарных меха-
низмов в системе крутильных колеба-
ний. Продолжим рассмотрение предло-
женного в работе  [7] структурного под-
хода, для составления математических 
моделей и определения характеристик 
крутильных колебательных систем, вклю-

чающих УПД в виде планетарных дина-
мических гасителей колебаний [5]. Рас-
смотрим расчетную схему (рис.13), в ко-
торой используется шестерня со стороны 
"входа" системы (наружное зацепление).  

 
Рис. 13. Расчетная схема системы крутильных 
колебаний с планетарной зубчатой передачей 

В этом случае кинетическая и по-
тенциальная энергии системы определя-
ются выражениями: 

 

 

22
2 2 c 2 c отн

2
2 1

1 1 1T J n m l n J ,
2 2 2
1П K ,
2

     

  

  
   (23) 

при этом 
 отн 2 2 1i         ,                    (24) 

а уравнение движения имеет вид 

 
 

22
2 2 c c

2 c 2 1

J nm l nJ 1 i

K nJ i i 1 K ,

      
      




      (25) 

где п – число сателлитов (п  2). Струк-
турная схема системы (рис. 14) соответ-
ствует случаю кинематического возму-
щения 1(t), как это показано на рис. 13. 
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Рис. 14. Структурная схема крутильной системы 

при кинематическом воздействии  

Передаточная функция системы при 
кинематическом возмущении определит-
ся из выражения 

 
 

2
c2

22 21 2 c c

p nJ i i 1 K
W(p)

p J nm l nJ i 1 K

 
 
      

. (26) 

При силовом возмущении структур-
ная схема будет иметь иной вид, как это 
показано на рис. 15. 

 

Рис. 15. Структурная схема крутильной системы 
на рис. 13, имеющей силовое возмущение M2(t) 

В этом случае передаточная функция 
системы при силовом возмущении (рис. 
15) имеет вид 

 

2

2

22 2
2 c c

W(p)
M

K

p J nm l nJ i 1 K


 


     

.        
(27)

 

Из анализа следует, что частота соб-
ственных колебаний (при кинематиче-
ском и при силовом возмущениях) опре-
деляется выражением  

 
2
соб 22

2 c c

K
J nm l nJ i 1

 
  

,      (28) 

а частота динамического гашения реали-
зуется только для случая кинематическо-
го возмущения  

 
2
дин

c

K
nJ i i 1

 


.                            (29) 

При р   при кинематическом 
возмущении система "запирается" и 
обеспечивает постоянный коэффициент 
передачи амплитуды колебаний, который 
меньше единицы 

 
 

c
2p 2

2 c c

nJ i i 1
W(p)

J nm l nJ i 1




  
.     (30) 

 При силовом возмущении этот эф-
фект отсутствует, а | W(p) |  0. 

Если водило поместить на входе сис-
темы, как показано на рис. 16, то струк-
турная схема (рис. 17) и, соответственно, 
передаточная функция изменяются: 

 
 
2

c2
2 2

1 2 c

p nJ i i 1 K
W(p)

p J nJ i K
 

 
  

.  (31) 

 
Рис. 16. Расчетная схема крутильной системы 
при кинематическом возмущении через водило 

  
Рис. 17. Структурная схема крутильной системы 
при кинематическом возмущении через водило 

При этом относительная угловая 
скорость звена Jc при использовании ана-
логичного подхода, что и при выводе 
уравнения (25), будет другой в связи с 
изменением схемы взаимодействия эле-
ментов системы 

 отн 1 1 2i         .                     (32) 
Частота собственных колебаний в 

системе, показанной на рис. 16, опреде-
лится как 

2
соб 2

2 c

K
J nJ i

 


.                            (33) 
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При этом частота динамического 
гашения останется прежней. В свою оче-
редь коэффициент передачи амплитуды 
колебаний при р   получим в форме 

 c
2p

2 c

nJ i i 1
W(p)

J nJ i





.                  (34) 

Рассмотрим свойства крутильной 
колебательной  системы при кинематиче-
ском возмущении с использованием 
внутреннего зацепления (в отличие от 
схемы на рис.13 – с внутренним зацепле-
нием). Пусть расчетная схема имеет вид в 
соответствии с рис. 17 (возмущение пе-
редается через водило механизма).  

 
Рис. 18. Расчетная схема системы при 

кинематическом возмущении  
(внутреннее зацепление) 

Кинетическая и потенциальная энер-
гии системы определятся из выражений 
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              (35) 

где  отн 2 1 1 1
2

l1 i i 1
r

 
        

 
   .             

Сделав соответствующие преобразо-
вания, можно получить структурную 
схему системы, которая будет иметь вид, 
показанный на рис. 189. 

 
Рис. 19. Структурная схема крутильной 

колебательной системы при кинематическом 
воздействии (внутреннее зацепление) 

Передаточная функция системы 
(рис. 18) примет вид 

 
2

c 12
2 2

1 2 c 1

p nJ i K
W(p)

p J nJ i K


 
  

.    (36) 

В случае передачи кинематического 
возмущения через шестерню 1J  получим 
системы, представленные на рис. 20 (рас-
четная схема) и на рис. 21 (структурная 
схема). 

 
 Рис. 20. Расчетная схема системы    Рис. 21. Структурная схема 
      с передачей возмущения через шестерню 1J           системы на рис. 20 
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Соответственно получим передаточ-
ную функцию: 
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c 12
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p nJ i K
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, (37) 

где скорость относительного вращения 
звена Jс по аналогии с (32) определяется 

как отн 1 1 2 1
2

li i 1
r

 
      

 
   . 

Использование вращательных ме-
ханизмов передач внутреннего зацеп-
ления в системе возвратно-
поступательных колебаний. Зубчатые 
передачи могут быть использованы в 
системах возвратно-поступательных ко-
лебаний, как это показано на рис. 22. Ис-
пользуя подходы, приведенные выше, за-
пишем выражения для кинетической и 
потенциальной энергии для частного 
случая виброзащитной системы с УПД 

посредством реализации дополнительной 
связи некоторым фрагментом планетар-
ной  передачи в виде механизма с зубча-
той рейкой (как показано на рис. 22 г): 
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          (38) 

Это позволяет получить уравнение 
движения, которые отображаются струк-
турной схемой на рис. 23. 

 
Рис. 22. Варианты расчетных схем виброзащитных систем с зубчатыми механизмами:  
а – наружное зацепление; б – внутреннее зацепление; в - эпициклическая передача;  

г – передача через зубчатую рейку 

 
Рис. 23. Структурная схема виброзащитной системы с дополнительной связью  

по расчетной схеме рис. 22, г 



           ISSN 1991-0754. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 1 (34) 

 

27 

Передаточная функция системы оп-
ределяется: 

   

   

2
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c2 2
1 2

2
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c2 2
1 2

nJ 1 iJp nm 1 i K
r r
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nJ 1 iJp M nm 1 i K

r r

 
    
  

 
     
  

,(39) 

где i = r2/r1. 
Оценивая приведенные результаты, 

можно отметить, что в крутильных коле-
бательных системах, так же, как и в сис-
темах с возвратно-поступательными ко-
лебаниями, можно вводить различного 
вида дополнительные связи на основе 
механизмов, которые создают эффекты 
преобразования относительного движе-
ния и связанное с этим появление допол-
нительных инерционных сил.  

При рассмотрении крутильных ко-
лебаний предполагается, что они реали-
зуются относительно установившегося 
режима движения (с постоянной скоро-
стью). Имея в виду, что вращательные 
движения имеют аналогичный характер 
по отношению к поступательным, можно 
показать, что совпадают формулы, опре-
деляющие параметры колебаний в обеих 
системах. Однако в крутильных системах 
имеется своя специфика, связанная с на-
личием поля центробежных сил, что час-
то используется для получения режимов, 
не характерных для возвратно-
поступательных колебательных систем. 
Однако, как было показано, во многих 
случаях могут быть построены аналоги 
систем (например, для системы на рис. 6 
предложена схема замещения как неко-
торый аналог, приведенный на рис. 11). 

Общими для рассмотренных систем 
является следующие свойства: 

1. Дополнительные связи представ-
ляют собой устройства для  преобразова-
ния движения в виде различного вида 
зубчатых передач (механизмов), реали-
зующих в системах появление ряда осо-
бых свойств. 

2. Система характеризуется приве-
денным моментом инерции, который за-
висит от массоинерционных параметров 
самой дополнительной связи и от ее гео-

метрических особенностей, схемы пере-
дачи движения. 

3. Частота собственных колебаний 
системы за счет эффекта увеличения при-
веденного момента инерции уменьшается 
по сравнению с обычной системой. 

При кинематическом возмущении 
системы с одной степенью свободы появ-
ляется режим динамического гашения. 
Частота динамического гашения всегда 
имеет большее значение, чем частота 
собственных колебаний. 

На высоких частотах в системе появ-
ляется режим, соответствующий "запира-
нию" системы с коэффициентом передачи 
амплитуды колебаний меньше единицы. 

При силовом возмущении, как это 
было показано, крутящий момент должен 
быть приложен к объекту защиты с соот-
ветствующим перенесением на структур-
ной схеме входного сигнала (т. А на рис. 
2; т. II на рис. 3 б;  т. II на рис. 4;  т. А и т. 
В на рис. 7; т. В на рис. 9; т. А на рис. 15  
и пр.). При этом изменяется числитель 
передаточной функции, режим динами-
ческого гашения в системе с одной сте-
пенью свободы не реализуется (выраже-
ние (27) для силового возмущения); вме-
сте с тем, частота собственных колебаний 
остается без изменения.  

Необходимо отметить, что физиче-
ский смысл модуля передаточной функ-
ции при кинематическом и силовом возму-
щениях различен. В первом случае – это ко-
эффициент передачи амплитуды колебаний, 
равный отношению амплитуды колебаний 
на выходе к амплитуде колебаний входного 
воздействия, образуя, так называемую, ам-
плитудно-частотную характеристику сис-
темы. Во втором случае модуль передаточ-
ной функции, представляя отношение сме-
щения к силовому фактору (моменту силы) 
соответствует некоторой динамической по-
датливости. Обе частотные характеристики 
широко применяются в теории и практике 
виброзащиты. 
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ОБОБЩЕННЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ, ИХ ФОРМЫ И ОСОБЕННОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЪЕКТАМИ ВИБРАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

Рассмотрены вопросы расширения динамических свойств механических колебательных систем на 
основе использования обобщенных связей. 

Такие связи могут быть реализованы в виде механизмов рычажно-шарнирного типа (и других), а 
также через введение механической последовательной цепи из элементарных звеньев. Предложена мето-
дика построения математических моделей виброзащитных систем. 

Вопросам поиска и разработки способов и средств управления или изменения динамического состоя-
ния механических колебательных систем, в том числе и виброзащитных, уделяется значительное внима-
ние [1,2,4,5]. В последние годы достаточно широкое распространение получили мехатронные подходы [5-
7], что позволяет рассматривать виброзащитные системы, в частности, в обобщенных постановках 
задач с применением дополнительно вводимых связей различной физической природы. 

Ключевые слова: виброзащитные системы, обобщенные динамические связи, механические цепи, 
механизмы. 

*** 
В таких  подходах к решению задачи 

виброзащиты и виброизоляции можно 
выделить два направления исследования 
в отношении механических цепей как до-
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полнительных связей [1, 2]. Первое на-
правление предполагает возможность 
реализации механической цепи (уст-
ройств дополнительной связи) в виде не-
которого механизма, который обеспечи-
вает в процессе относительного движе-
ния своих звеньев возникновение инер-
ционных сил, изменяющих динамическое 
состояние системы. Механизм, в этом 
случае, рассматривается как «замкнутая 
кинематическая цепь, состоящая из звень-
ев (твердых тел), соединенных кинемати-
ческими парами» [3]. Механизм в таком 
традиционном понимании имеет одно не-
подвижное звено (или условно неподвиж-
ное), а движение так называемого началь-
ного звена, определяет  движение всех ос-
тальных звеньев механизма. Число степе-
ней свободы определяет число начальных 
звеньев. В простейших случаях механизм 
состоит из начального звена и присоеди-
ненной к нему группы Ассура II-рода. 
Структура механизма (механической це-
пи) может быть и более сложной. В рабо-
тах [4,5] рассматриваются общие вопросы 
формирования обобщенной динамической 
связи на уровне предварительного опре-
деления вида её передаточной функции. 
Показано, в частности, что многим видам 
передаточной функции соответствуют фи-
зические реализации механической цепи в 
форме механизмов, в которых осуществ-
ляется относительное перемещение тех 
или иных звеньев, производя преобразо-
вание движения. 

Второе направление в исследованиях 
возможностей дополнительных связей в 
виде механических цепей связано с пред-
ставлениями о структурах, в которых 
звенья (массоинерционные элементы) 
связаны между собой звеньями типового 
набора, такими,  как пружины, демпфе-
ры, и др. (из типового набора, предло-
женного в работе [6]). Такая механиче-
ская цепь отличается от механизма, как 
такового, тем, что связь движений между 
отдельными звеньями уже определяется 
(не видом соотношения движений в ки-
нематической паре), а динамическими 
взаимодействиями, т.е. следует, из дина-
мических   свойств систем, определяемых 

решениями  соответствующих диффе-
ренциальных  уравнений. 

Рассмотрим несколько вариантов 
возможных реализаций дополнительных 
связей в форме механизмов (винтовых, 
рычажных и др.), принимая во внимание 
специфический характер связей между 
звеньями и кинематическую определен-
ность их взаимодействия.  Напомним, что 
в «теории механизмов и машин» меха-
низм определяется как «замкнутая кине-
матическая цепь с общим неподвижным 
звеном» [3]. Отметим, что такое опреде-
ление дополнительной связи в колеба-
тельных структурах – термин, требую-
щий  дальнейшей  детализации в поня-
тийном пространстве. 

Двухзвенные рычажные механиз-
мы в структуре колебательного конту-
ра. В работе [2] показано, что устройства 
для преобразования движения (УПД) мо-
гут иметь различные конструктивно-
технические формы, что стимулировало, 
в определенной степени, поиск и разра-
ботку новых технических решений. В ча-
стности, предметом исследований с уча-
стием автора данной статьи стали ры-
чажные механизмы. В этом случае в виб-
розащитных системах (ВЗС) дополни-
тельно к имеющимся упругим элементам 
вводится двухзвенник (группа Ассура) с 
вращательными парами (рис. 1). Исполь-
зуя возможности замены вращательных 
пар поступательными, можно предло-
жить  целое  семейство  (рис. 2) механиз-
мов для реализации обобщенных дина-
мических связей систем, через которые 
обеспечиваются различные варианты 
преобразования движения 7.  

 
Рис.1 Расчетная схема виброзащитной системы 

с дополнительной связью в виде рычажного 
механизма [9] 
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Характерным является то обстоя-
тельство, что и приведенная масса и при-
веденная жесткость систем с УПД, как 
будет показано ниже, зависят от геомет-
рических параметров устройств,  что по-
зволяет  находить новые и рациональные 
конструктивно-технические решения для 
реализации ВЗС. Рассмотрим возмож-
ность использования УПД для изменения 
поведения системы при воздействии виб-
раций. Особенность реализации таких 
дополнительных связей заключается в 
том, что УПД формируют силу, завися-
щую от относительного ускорения (дви-
жений звеньев механизма), что позволяет 
качественно влиять на динамические 
свойства системы [10].  

Конструкция рассматриваемой УПД 
имеет  принципиальную схему, представ-
ленную (рис. 3). Объект М связан с осно-

ванием посредством упругого элемента с 
жёсткостью 1k , а также тяг 1l  и 2l , в шар-
нирных сочленениях которых сосредото-
чены массы 1m . Тяги связаны с объектом 
и основанием при помощи шарниров пя-
того класса. Таким  образом, при дейст-
вии внешних сил либо непосредственно 
на объект, либо со стороны основания, в 
системе возникают инерционные силы, 
вызванные движением сосредоточенных 
масс 1m . 

 Для вывода дифференциального 
уравнения движения объекта использует-
ся уравнение Лагранжа 2-го рода 

d T T Q
dt x x

       
.                (1) 

M

1k
1l

1m

2l

M

1k

2l
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1m

M M

1k 1k
1l 1l

1m 1m

2l 2l

M M

1l 1l

1k 1k
1m 1m
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Рис. 2. Возможности построения класса виброзащитных систем с УПД в виде  
рычажных механизмов (путем изменения кинематических пар) 
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Рис. 3. Принципиальная схема дополнительной 

связи системы с УПД: 1 - объект массой m;  
2 - основание; 3 - сосредоточенные массы m1;  

4 - тяги длиной 1l , 5 - тяги длиной 2l , 6 - 

упругий элемент жесткостью 1k , 7 - упругий 

элемент жесткостью 2k  

Кинетическая энергия системы оп-
ределяется выражением 
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а потенциальная энергия системы соот-
ветственно –  
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где 1 1 1     , а stf  может быть найде-
на из решения системы: 
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После подстановки (2)-(4) в уравне-
ние Лагранжа и учетом того, что рас-
сматриваются лишь малые колебания 
системы ( x  и   - малы), дифференци-
альное уравнение движения выглядит 
следующим образом: 

2
11 11 11 12 11a x c x b a c ,             (5) 

где 
2 2
2

11 1 2
1

l Ba m 2m ,
B

   

1 1
12 1 1 2

11

11 1
1

l sin( )a 2m l ,
BB

c k
B

 
  

 


 
 

11 12 1 1 1 1

21
1 2 1 2 st 1

1

1 1 1 1 st 1

1 1 1

b a b 2m l cos( ),
2l [(2l k cos ( ) k f sin( )
B

m g cos( )B (k f cos( )
m gsin( ))b ],

  

     

    
 

 

1 1
1 1 1 1

2 2

1 1 1 1
2

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1

l cos( )B , B l sin( )(1 B),b
l cos( )

l cos( )(1 B) l sin( )b,
l sin( )(1 B ) l cos( )b , B ,

l cos( ) l cos( )
B l sin( )(1 B),


    


    

  
  

 
  

 

1 1 1 1 1
2

1 1

2 2

b l cos( )(1 B) l sin( )b,
l sin( )(1 B )b .

l cos( )

    
 

 


 

Таким образом, система (рис. 3) ха-
рактеризуется неоднородным уравнением 
(5). С целью определения основных ди-
намических свойств, пренебрежем влия-
нием члена уравнения, содержащего 2 , 
а также допустим, что величины 

2 3 4, , ,     - малы. Тогда математиче-
ская модель системы приобретает вид 
линейного уравнения: 

11 11 12 11a x c x a c     ,                   (6) 

где 
2

1
11 1 2

1 2

cos ( )a m 2m ,
sin ( )


 

 
 

1 2 1 2
12 1 2

1 2

cos( ) cos( )cos( )a 2m .
sin ( )

   


 
 

Данная система обладает приведён-
ной массой и приведённой жесткостью, 
зависящими от параметров механизма 
(начальных углов 1  и 2 , соотношения 
длин тяг 1l  и 2l , масс 1m ) и времени, что 
может обеспечить потенциальные воз-
можности управлять в определенном 
диапазоне вибрационным состоянием 
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системы посредством изменения геомет-
рии рассматриваемого устройства. 

Приведенная масса системы зависит 
от начальных углов установки 1    и 2 , 
как показывает её характеристика, замет-
ным образом -  от угла 1 .  Как можно 
заметить, на графике (рис. 4) имеются зо-
ны, где малое изменение параметра 1  
приводит к интенсивному изменению 

приведенной массы (участок 10
4


   ). 

При приближении угла поворота рычага 

к прямому углу ( 1 2


  ), приведенная 

масса стремится к массе объекта  
( 11a M ). Также из графика на рис. 4 
видно, что приведенная масса системы 
может изменяться (в зависимости от на-
чальных параметров установки рычагов) 
в пределах от М до  . Однако  её пре-
дельные  значения фактически не  могут  
быть  реализованы вследствие существо-
вания «запретных зон» по величинам уг-
лов поворота (установки), определяемых 
недопустимыми усилиями давления 
звеньев в шарнирах. Поэтому начальная 
установка ограничивается углами 10  и 

20 , которые имеют конкретные значе-
ния в зависимости от прочностных ха-
рактеристик материалов кинематических 
пар и других параметров УПД.  

 
Рис. 4. Зависимость приведенной массы  

от углов установки звеньев  

На рис. 5  показана зависимость ко-
эффициента 11a  от отношения масс при-
соединенных элементов к массе защи-
щаемого объекта. С увеличением данного 

отношения приведенная масса механиче-
ской системы линейно возрастает. 

1m
M  

Рис. 5. Зависимость инерционных свойств 
системы ( 11a ) от соотношения масс 

 

Рис. 6. Зависимость инерционных свойств 
системы ( 12a ) от углов установки звеньев 

Коэффициент 12a , так же, как и 11a , 
зависит от начальных параметров установ-
ки. Анализ графика зависимости  а12 от уг-
ла 1  для частного случая 1 2l l  (рис. 6) 
показывает, что существуют такие значе-
ния угла 1 , при котором а12 < 0.  При та-
ких значениях 1  в системе, как показыва-
ет анализ, не может быть реализован воз-
можный режим динамического  гашения. 

На рис. 7 представлена более деталь-
ная характеристика условий реализации 
данного режима:   

– область I – область невозможного 
соотношения физических параметров, 
вследствие особенностей конструкции сис-
темы; 

– область II ( 12 0a   ) режим  дина-
мического гашения отсутствует; 
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– область III ( 12 0a   ) режим дина-
мического гашения реализуется. 

Значения коэффициента 12a  в зависи-

мости от 1

2

l,
l

 
 
 

 показаны на рис. 8 , где 

предельные значения их начальных пара-
метров  не реализуются по тем же причи-
нам, что и по 11a . 

 

Рис. 7. Схема зон режимов  
динамического гашения

 

 
Рис. 8. Зависимости инерционных свойств  

от основных параметров системы 

Рассмотрение уравнения (6) позво-
ляет определить частоту собственных ко-
лебаний системы  соб , а также частоту 

динамического гашения  Г . 

11 11
соб Г

11 12

с c,
a a

    .         (7) 

В результате численного экспери-
мента были получены значения соб  и 

Г  для различных значений физических 
параметров системы. В частности, на рис. 
9 представлен график изменения частоты 
собственных колебаний и частоты дина-
мического гашения в зависимости от 
масс присоединенных грузов УПД. Как 
показывают графики, увеличение масс 
грузов за счет выбора параметров меха-
низма позволяет значительно снизить как 
частоту собственных колебаний, так и 
частоту режима динамического гашения, 
а, следовательно, позволяет повысить 
эффективность виброизоляции объекта. 

 
Рис. 9. Изменение частот системы в 

зависимости от масс дополнительных грузов 
(точечная кривая - динамическое гашение, 
сплошная кривая - свободные колебания) 

Особенности введения дополнительных 
связей в виде механических колебатель-
ных структур. Дополнительные связи, 
вводимые в ВЗС, в общем случае, пред-
ставляют собой механические системы с 
передаточной функцией в виде дробно-
рационального выражения. При этом 
введение пассивных дополнительных 
связей позволяет реализовать  в системе 
управление по относительному или по аб-
солютному отклонению (рис. 10). Управ-
ление по относительному отклонению с 
передаточной функцией доп

1W (p) достига-
ется при помощи механической системы, 
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которая помещается между источником 
вибраций и объектом защиты. Управле-
ние по абсолютному отклонению с пере-
даточной функцией доп

2W (p)  достигается 
посредством устройства, которое помеща-
ется между объектом защиты и неподвиж-
ной стойкой (основанием).  

 
Рис. 10. Расчетная схема ВЗС  
с дополнительными связями 

    
  Рис. 11. Структурная схема ВЗС  

с дополнительными связями 

Системе, с указанной на рис. 10 
расчетной схемой, соответствует струк-
турная схема, представленная на рис. 11. 

Передаточная функция системы, по-
строенная по структурной схеме на рис. 
11, имеет вид: 

доп
1

2 доп доп
1 2

k W (p)W(p)
Mp k W (p) W (p)




  
.   (8) 

Рассматриваемый подход к введе-
нию пассивных дополнительных связей 
как управлению по абсолютному или от-
носительному отклонениям имеет ряд 
особенностей в случае, когда эти связи 
реализуются посредством колебательных 

структур, представляющих собой много-
массовую цепочку параллельных ком-
бинаций упругих, демпфирующих и 
инерционных элементов.   

Будем полагать, что в систему на рис. 
10 вводится дополнительная связь в    виде 
колебательного контура, который распола-
гается между объектом защиты (ОЗ) массы 
М и неподвижным основанием (рис.12). 
Покажем, что в этом случае в полной мере 
реализуется принцип управления по абсо-
лютному отклонению.  

1k

2k

k

 
Рис. 12. Расчетная схема ВЗС с колебательной 
обратной связью по абсолютному отклонению 

k

 
Рис. 13. Структурная схема системы с 

управлением по абсолютному отклонению 

Уравнения Лагранжа, описывающие 
движение данной системы, имеют вид: 

2 2 1

1 1 2 1 2

Mx (k k )x k x ky,
mx (k k )x k x 0.

   
    

            (9) 

Запишем систему (9) в изображениях 
Лапласа 

1 1x(p) x(t), x (p) x (p), y(p) y(t)    
2

2 2 1
2

2 1 2 1

(Mp k k )x(p) k x (p) ky(p),
k x(p) (mp k k )x (p) 0.

    
    

 (10) 

Из системы (10) определим x(p)  по 
правилу Крамера [8]: 
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2
2 2

1 2 1 2
2 2 22

2 1 2 22 2
2

2 1 2
2

1 2
22

2 1 22 2 2
21 2 2 2

1 21 2

ky(p) k
0 mp k k k(mp k k )y(p)x(p)

(Mp k k )(mp k k ) kMp k k k
k mp k k

(mp k k )ky ky .
(mp k )kk Mp k(mp k k ) Mp k k mp k kmp k k


   

  
      

  
 

 
                

         

(10) 

 
Отсюда находим передаточную 

функцию - 

1 2
2 1 2

2
1 2

2 доп
2

x kW (p)
y (mp k )kMp k

mp k k
k ,

Mp k W (p)

  


 
 


 

 

(11)

 

где 

 
2

доп 2 2 1
2 2 2

2 1 2 1

k mp k kW (p)
mp k k mp k k

 
   

.(12) 

Сравнивая (8) и (11) при 
доп

1W (p) 0 , отметим, что введение ко-
лебательного контура между ОЗ и непод-
вижным основанием реализует в системе 
принцип управления по абсолютному от-
клонению. Структурная схема, соответ-
ствующая передаточной функции (11), 
представлена на рис. 13.   

Для принципа управления по абсо-
лютному отклонению, введение допол-
нительной связи может происходить в 
виде механической цепи, которая пред-
ставляет собой некоторую колебатель-
ную структуру. Под колебательной 
структурой здесь понимается случай 
введения цепи классических механиче-
ских элементов (массоинерционные, 
демпфирующие, упругие ит.п.), которые 
создают такие же динамические взаимо-
действия между элементами, как в обыч-
ной колебательной системе.  

 В частном случае дополнительная 
связь может представлять также и цепь 
традиционных механизмов, не связанную 
с формированием внутренних дополни-

тельных воздействий, отражающих кон-
структивно-технические особенности по-
следних. В обоих случаях может быть 
обеспечено введение дополнительных 
связей по абсолютному отклонению. 

Если колебательная система с одной 
степенью свободы вводится между ОЗ и 
подвижным основанием параллельно ос-
новной пружине с жесткостью с, то в 
этом случае мы имеем дело с дополни-
тельной связью, которая реализует 
управление по относительному отклоне-
нию (рис. 14). 

 

 
Pис. 14. Расчетная схема ВЗС с колебательной 

обратной связью по относительному 
отклонению 

Уравнения Лагранжа, описы-
вающие колебания системы, пред-
ставленной на рис. 14, имеют вид: 

2 2 1

1 1 2 1 2 1

Mx (k k )x k x ky,
mx (k k )x k x k y.
    
    

       (13) 

Аналогично ранее рассмотренному 
случаю, определим передаточную функ-
цию системы: 
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2
2 2

1 1 2 1 2 2
2 2 2 22

2 1 2 22 2
2

2 1 2

2 1 2
1 2 2

1 2
2

2 2 2
1 2 2 2

1 2

1 2
2

1 2

2 1 2

k k
k mp k k k(mp k k ) kkx(p)W (p)

y(p) (Mp k k )(mp k k ) kMp k k k
k mp k k

k k(mp k k ) k
mp k k

k(mp k k ) Mp k k
mp k k

k kk
mp k k
k kMp k


    

   
      

  
 

      
  

         


 


 

доп
1

2 2 доп доп
2 1 2

2 2
1 2 1 2

k W (p) ,
mp k Mp k W (p) W (p)

mp k k mp k k




  


   

      

(14) 

где 
доп 1 2

1 2
1 2

k kW (p) ,
mp k k


 

 (15) 

2
доп 2
2 2

2 1

k mpW (p) .
mp k k


 

 (16) 

Таким образом, если дополнитель-
ная связь представляет собой колеба-
тельную структуру, которая вводится 
между ОЗ и подвижным основанием, то 
реализация управления по относитель-
ному отклонению в этом случае приоб-
ретает особенность.  

Последняя заключается в том, что 
появляется дополнительная внутренняя 
связь по абсолютному отклонению,  ко-
торая характеризуется наличием в пере-
даточной функции системы (15) допол-
нительной части W2

don(p) – выражение 
(16). Кроме того,  если масса, входящая 
в колебательную структуру, равна нулю 
т = 0, то есть дополнительная связь 
представляет собой последовательное 
соединение двух пружин с коэффици-
ентами жесткости 1k  и 2k , тогда 
управление формируется только по от-
носительному отклонению и 

доп
2W (p) 0 . Структурная схема, соот-

ветствующая данному случаю, изобра-
жена на рис.15.  

Физически такие различия связаны с 
тем, что при кинематическом воздейст-
вии на элементы дополнительной связи 
в виде колебательной структуры будет 

действовать смещение основания. Тогда 
динамическое воздействие на объект за-
щиты будет иметь две составляющие. 
Первая из них отражает воздействие, вы-
званное деформацией упругого элемента 

(15): доп 2
1 1 2

1 2

kW (p) k
mp k k
 

    
; вторая 

- характеризует передачу на объект за-
щиты части силы инерции промежуточ-
ной массы m  (16): 

2
доп
2 2 2

2 1

mpW (p) k
mp k k
 

    
.  

 
Рис. 15. Структурная схема системы с 

управлением по относительному отклонению 

Аналогичная ситуация возникает 
при определении динамической реакции 
в точке контакта пружины с основа-
нием, когда объект колеблется отно-
сительно положения равновесия. В этом 
случае в составе реакции будет присутст-
вовать также постоянная компонента 
равная силе веса ОЗ. 



           ISSN 1991-0754. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 1 (34) 

 

37 

Таким образом, обобщенные дина-
мические связи, вводимые в виброзащит-
ные системы, могут быть представлены в 
виде шарнирно-рычажных механизмов, в 
отношении которых возможны вариатив-
ные подходы на основе модификации 
двухповодковых групп Ассура II рода. 
Механизмы, в свою очередь, могут быть 
интерпретированы как типовые звенья 
или их соединения в структурах ВЗС. 

Обобщенные динамические связи в 
форме колебательных структур, в частно-
сти, в виде механических упруго-
массовых цепочек ВЗС, вводятся по тем 
же правилам, что и механизмы, типовые 
звенья и их комбинации. Функции коле-
бательной дополнительной связи, как од-
ного из видов обобщенной динамической 
связи, могут рассматриваться как част-
ный случай. 
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ НА МЕЖФАЗНЫХ ГРАНИЦАХ В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРОКОНВЕКЦИИ 

Обнаружено, что длительная электроконвекция приводит к микро- и наноструктурированию по-
верхности инжектирующих электродов. Показано, что процесс электроконвекции в межфазных границах 
«диэлектрическая жидкость – инжектирующие электроды» обусловлен зарядообразованием на специаль-
но созданных периодических поверхностных наноструктурах на электродах. Установлены зависимости 
интенсивности электроконвекции от размеров измеренных методами АСМ-микроскопии наномасштаб-
ных структур на поверхностях инжектирующих электродов. 

Ключевые слова: межфазные границы, электроконвекция, инжекция зарядов, наноструктуры, топо-
графия поверхности. 

*** 
Электрические поля относятся к ак-

тивным методам, повышающим уровень 
тепло-, массообмена, что находит самое 
широкое применение, начиная от хими-
ческих производств, и вплоть до исполь-
зования в условиях невесомости. Однако 
эффективность таких методов существен-
но ограничивается величиной энергети-
ческих потерь, необходимых для их реа-
лизации, что требует проведения допол-
нительных теоретических и эксперимен-
тальных исследований процессов диффу-
зии и теплопроводности жидкостей в 
электрических полях.  

В постоянном электрическом поле 
(напряжённостью 1,4 кВ/см) достигаемое 
подавление свободной конвекции и тер-
модиффузии, для смеси неполярных жид-
костей бензол–четырёххлористый угле-
род с концентрацией 2,410–2 г/мл, сопро-
вождается уменьшением в 3 раза коэф-
фициента взаимной диффузии, по срав-
нению со случаем без поля [1], тогда как 
в этих же средах, а также хлорбензола и 
толуола при этих же условиях теплопро-
водность может возрастать до двух раз. 
Одним из качественных объяснений дан-
ных эффектов является ориентационное 

действие электрического поля на поляри-
зованные молекулы жидкостей, которое 
приводит к усилению межмолекулярных 
взаимодействий [2].  

Наличие межфазных границ «жид-
кость-твёрдое тело» еще более усложняет 
данные процессы. Как показано авторами 
[3] методом лазерной интерферометрии 
толщина диффузионного слоя на межфаз-
ной границе «жидкость–твёрдое тело», 
существенно меняется в отличие от клас-
сического линейного приближения Нерн-
ста. При плотностях тока 7,6 А/м2 наблю-
далось разрушение диффузионного по-
граничного слоя изнутри под действием 
вторичных конвективных потоков и 
уменьшение его толщины до 80% при 
этом коэффициент турбулентной диффу-
зии мог превышать коэффициент молеку-
лярной диффузии на два порядка для сис-
темы раствор хлорида натрия – катион 
обменная мембрана. Как показано мето-
дами сканирующей электронной и атом-
но-силовой микроскопии (АСМ) увеличе-
ние на порядок шероховатости поверхно-
сти мембран, подвергнутых токо-темпе-
ратурным воздействиям, приводит к даль-
нейшему усилению электроконвекции [3, 
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4]. Это подтверждается и выводами [5], 
когда при превышении некоторого зна-
чения тока диффузионный механизм дос-
тавки электролита к мембране при разме-
ре неоднородностей порядка 10 мкм сме-
няется электроконвекционным.  

С одной стороны, очевидно, что с 
течением времени, воздействие электри-
ческого поля сопровождается существен-
ным изменением структур межфазных 
границ, а следовательно и характеристик 
самой системы. С другой стороны, для 
практических целей свойства межфазных 
границ начинают играть решающую 
роль. В этой связи, интерес представляют 
работы, в основе которых положены вы-
сокие (усиление локального электриче-
ского поля до нескольких сот раз) эмис-
сионные свойства углеродных нанотру-
бок [6, 7]. Аналогичный эффект усиления 
электрического поля присутствует и на 
границе жидкий диэлектрик-металличе-
ский электрод любой другой электрогид-
родинамической системы. Данные явле-
ния мало изучены в настоящее время. В 
настоящей работе предпринята попытка 
восполнить этот пробел с использовани-
ем возможностей АСМ по изучению 
микро- и наноструктур, возникающих на 
разных стадиях воздействия электрокон-
векции на межфазных границах «инжек-
тирующие электроды – диэлектрическая 
жидкость».  

Для изучения явлений, связанных с 
электроконвекцией в условиях с искусст-
венно созданной сильной неоднородно-
стью, была исследована система, с ин-
жектирующими электродами в качестве 
которой выступали бритвенные лезвия, 
имеющие высокое качество поверхности 
и острие менее 0,001 мм и металлическая 
пластинка. Для определения скорости те-
чения жидкой фазы в процессе электро-
конвекции был применен метод треков 
пузырьков воздуха [8], точность которого 
составляла 2×10–3 м/с, что вполне прием-
лемо с учетом наибольшей опытно изме-
ренной величины скорости таких тече-
ний – около 1 м/с. Измерения скорости 
течения центральной области струи ди-

электрической жидкости, движущейся с 
острия лезвия, производились по фрей-
мам видеозаписей треков пузырьковых 
траекторий, получаемым при заданном 
напряжении через определенные интер-
валы времени (рис. 1, а, б). Полученные 
таким образом зависимости скорости те-
чения струй диэлектрической жидкости 
при зазоре «острие лезвия – плоскость»: 1 
и 2×10–2 м от величины приложенного к 
инжекционным электродам напряжения 
приведена на рис. 2. Полученные данные 
достаточно хорошо квадратично аппрок-
симируются, как это видно из представ-
ленных расчетных зависимостей. 

Численный расчёт, выполненный на 
основе типичной электрогидродинамиче-
ской модели при используемом уровне 
инжекции зарядов [9], дает конфигура-
цию распределения скоростей (ср. 
рис. 1, а, б и в из [10]), согласующуюся с 
опытно наблюдаемыми фреймами видео-
записей треков пузырьковых траекторий 
воздуха. Анализ теплообмена в погра-
ничном слое на поверхности нагреваемой 
плоскости [9] позволяет установить эм-
пирическую зависимость коэффициента 
теплоотдачи Е от подводимой к элек-
тродам мощности электрического поля: 

 1 4
E 158,9 UI  , при этом коэффици-

ент усиления за счет электрического по-
ля – Е/ возрастает  в 6 раз. Все это 
свидетельствует о качественном соответ-
ствии наблюдаемых при электроконвек-
ции явлений и процессов с модельными 
представлениями, основанными на элек-
тродинамической модели.  

В то же время очевидно, что количе-
ственное соответствие выводов из элек-
тродинамической модели о параметрах 
течений, определяющих электроконвек-
тивный теплообмен, может быть получе-
но только с учетом образования и рас-
пределения зарядов по поверхностям 
электродов. В реальных условиях кон-
троль за такими изменениями зарядов 
достаточно сложен. 
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а) 

 
б)  

в) 
Рис. 1. Фреймы видеозаписи треков пузырьков в диэлектрической жидкости для системы электродов 
«бритвенное лезвие-плоскость»: а – U = 15 кВ, межэлектродное расстояние H = 10 мм; б – U = 15 кВ,  

H = 3 мм; в – поле скоростей 

 
Рис. 2. Скорость течения центральной области струи диэлектрической жидкости (трансформаторное 

масло) в зависимости от U для двух межэлектродных расстояний H: ■ – 1×10–2 и  – 2×10–2 м 

Одним из путей решения сложив-
шейся проблемы видится через изучение 
микро- и наноструктуры на межфазных 
границах, то есть контроль за состоянием 
и модификациями структуры электрод-

поверхностей, как при электроконвекции, 
так и под действием добавок, в частности 
йода, вызывающего повышение катодной 
инжекции [10]: m

2 2J me J   , где m = 
1, 2 число электронов, J2 – молекула йода. 
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Электроконвекция (в течение 12 часов) 
между плоскопараллельными электрода-
ми в диэлектрической жидкости (транс-
форматорное масло, насыщенное раство-
ром J2) при напряжённости электрическо-
го поля  20 кВ/см вызывает образование 
структур. Структуры, эрозионного про-
исхождения, имеют размеры до 10 мкм, 
их образование, видимо, обусловлено 
большой электроотрицательностью йода 
по отношению к металлам. Таким обра-
зом, достигается повышение поверхност-
ной плотности центров инжекции, но в то 
же время возникает нестабильность элек-
троконвекции. 

Следует, однако, учесть, что исполь-
зование добавок типа йода для активиза-
ции электроконвекционных процессов со-
кращает время работоспособности систем 
«инжектирующие электроды – диэлектри-
ческая жидкость» и затрудняет проведе-
ние их расчетов, основанных на задании 
инжекционных функций, как определяю-
щих интенсивность электроконвекции, так 
и эффективность работы ЭГД-устройств. 

Представленные данные позволяют 
заключить, что как начальные неоднород-
ные условия (острие одного из электро-
дов), так и увеличение плотности центров 
зарядообразования за счет введения доба-
вок, обусловливают повышение интен-
сивности электроконвекции на межфаз-
ных границах. Это делает вполне оправ-
данным использование в системах «ин-
жектирующие электроды – диэлектриче-
ская жидкость» межфазных границ с раз-
витой микро- и наноструктурой.  

В явном виде экспериментально по-
лучить инжекционную функцию (4), как 
правило, не удается, так как этому пре-
пятствует ряд побочных процессов [1-4], 
влияющих на токопрохождение через 
границу раздела сред. С этой целью за-
частую используется разрушение диффу-
зионного пограничного слоя [3] и пере-
ход с низковольтного диссоциационно-
рекомбинационного (омического) режима 
проводимости системы «инжектирующие 
электроды – диэлектрическая жидкость» 
в инжекционный, когда существенно из-

меняются вольт-амперные характеристи-
ки, либо визуализируются ЭГД-течения. 

В работах [6, 7] подробно проведен 
детальный анализ перспектив построения 
реально действующих элементов и уст-
ройств, работа которых основана на яв-
лении усиления и повышенной эмиссии 
зарядов углеродными нанотрубками. 
Эффект вызывается ростом величины на-
пряженности электрического поля, что 
характерно для микро- и наноструктур-
ных неоднородностей:  

β = E/E0 .           (1) 
Здесь Е – локальная напряжённость 

на выступающей части такой структуры 
(кристаллита, зерён), Е0 – средняя макро-
скопическая напряжённость в области вы-
ступающих частей наноструктур. При-
менительно к электроконвекции они 
вполне могут играть роль центров зарядо-
образования. Очевидно, что повышение 
их плотности при уменьшении размеров 
подобных неоднородностей приведет к 
усилению основного механизма электро-
конвекции – инжекции. Методы АСМ 
микроскопии обеспечивают анализ исход-
ных и модифицированных, с вновь соз-
данными самоорганизующимися  струк-
турами, поверхностей электродов.  

Получаемые при этом данные позво-
лят строить инжекционные функции. 

Для демонстрации эффективности 
развиваемого подхода на рис. 3 приведе-
ны АСМ-изображения подготовленных 
поверхностей некоторых металлов после 
полировки (с размерами алмазных зерен 
не более 20 нм), совмещенной с химиче-
ским травлением.  

В таких условиях коэффициент уси-
ления β напряженности электрического 
поля, следуя [4], можно принять пропор-
циональным аспектному отношению h/d. 
В типичной для электроконвекции гео-
метрии, очевидно, следует учесть размер-
ный фактор h/H. Здесь h – значение сред-
ней высоты, d – средний размер наност-
руктурных образований, H – междуэлек-
тродное расстояние. 
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 3. АСМ изображения полированных поверхностей (размер зерна полировки 20 нм): а – медь,  
б – вольфрам, в – манганин, г – медь после травления в соляной кислоте 

Тогда коэффициент усиления β до-
полнительно возрастет: 

β = h/d + h/H.           (2) 
Для определения (по уровню 0,5) 

средних размеров наноструктурных обра-
зований (d) можно воспользоваться их 
распределением. К примеру, по поверх-
ности меди (рис. 3,а) распределение на-
ноструктурных образований представле-
но на рис. 4. Таким образом, по значени-

ям h, d, H и E0, согласно (1) и (2), опреде-
ляется среднее значение локальной на-
пряжённости электрического поля. Уси-
ление коэффициента β, очевидно, стано-
вится более значимым в процессе специ-
альной обработки поверхностей электро-
дов, как это демонстрирует рис.3, г, на 
котором наблюдается явное возрастание 
характерных размеров и упорядочение 
наноструктурных образований.  
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Рис. 4. Типичное размерное распределение кристаллических зерен  

по поверхности меди с аппроксимацией полиномом 5-ой степени 
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С использованием соотношения 
Фаулера-Нордгейма может быть полу-
чено значение плотности силы тока для 
отдельного нанообразования на по-
верхности металла: 

2
0 0

0

Bj(Е , ) A ( E ) exp
E

 
     

,    (3) 

где А и В – постоянные определяемые 
через физические константы для мате-
риала электрода, к примеру, работой 
выхода электрона для рассматриваемо-
го металла – e. По полученным дан-
ным может быть определена плотность 
наноструктур на единице площади 
электрода – N, и построена инжекци-
онная функция катода: 

0 e 0J(Е , , ) NS j(Е , )    ,        (4) 

где S – площадь катода. 
Таким образом, для создания опре-

делённого зарядообразования на межфаз-
ной границе «инжектирующие электро-
ды – диэлектрическая жидкость» нужен, 
во-первых, такой подбор веществ, при 
котором не происходит эрозии металла, 
во-вторых, создание на специально под-
готовленной поверхности металла перио-
дических наноструктур. Изображения 
наноструктур на поверхностях электро-
дов позволяют определить инжекцион-
ные функции, определяющие интенсив-
ность электроконвекции.  

Работа выполнена в рамках реализа-
ции ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» на 
2009 – 2013 годы (ГК П913, П547). 
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STRUCTURING ON INTERPHASE BORDERS DURING THE ELECTROCONVECTION 

It is found that the long electroconvection leads to micro- and nanostructuring of a surface of injecting elec-
trodes. It is shown that electroconvection process in interphase borders «a dielectric liquid – injecting electrodes » is 
caused charge formation on specially created periodic surface nanostructure on electrodes. Dependences of intensity 
of an electroconvection from the sizes measured by methods of ASM-microscopy of nanoscale structures on surfaces 
of injecting electrodes are established. 
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ГЕНЕРАЦИЯ УПРУГИХ ВОЛН В НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАГНЕТИКАХ  
С МОНОДОМЕННЫМИ ЗЕРНАМИ 

Для системы монодоменных зерен, образующих нанокристаллический магнетик (НКМ), в приближе-
нии среднего зерна найдены соотношения, определяющие константы магнитной анизотропии и др. пара-
метры НКМ, коэффициент поглощения, механострикцию, скорость и генерируемые магнитным полем 
напряжения упругих волн с учетом их суперпозиции для двух случаев. Установлено, что амплитуда упру-
гих напряжений в НКМ, генерируемых за счет процессов вращений, сильно зависит от внутренних напря-
жений и размеров нанозерен. 

Ключевые слова: нанокристаллический магнетик, коэффициент поглощения, механострикция, уп-
ругие волны, внутренние напряжения. 

*** 
Как известно [1], упругие и неупру-

гие явления в магнетиках и в нанокри-
сталлических магнетиках (НКМ) могут 
существенным образом различаться для 
одного и того же материала. Это в пер-
вую очередь связано со спецификой 
структуры последних, поскольку они со-
стоят из наноразмерных кристалликов, 
имеющих в зависимости от их характер-
ных размеров поли- либо монодоменную 
структуру. Нанозерна НКМ связаны меж-
кристаллитной фазой. В итоге НКМ из-за 
наличия в них пустот могут иметь замет-

но меньшую плотность, а также эффек-
тивные значения упругих модулей, спон-
танной намагниченности и, что особенно 
важно, на порядки мéньшие значения 
констант магнитной анизотропии. Кроме 
того, достаточно больших значений в 
НКМ могут достигать остаточные внут-
ренние напряжение, в поле которых про-
исходит формирование доменной струк-
туры и, в том числе, распределение “лег-
ких” направлений по ориентациям. Мы 
не будем касаться ряда других особенно-
стей свойств НКМ в сравнении с обыч-
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ными материалами. Остановимся на рас-
смотрении и количественном описании 
генерации акустических волн в перемен-
ном магнитном поле в НКМ с монодо-
менными нанозернами в предположении 
отсутствия в них кристаллической тек-
стуры. Монодоменными нанозерна ста-
новятся при их достаточно малых разме-
рах. В случае линейного отклика вклад в 
процесс генерации упругих волн будут 
вносить лишь процессы обратимых вра-
щений векторов спонтанной намагничен-
ности IS, когда “трудные” направления 
еще не преодолеваются. Можно ожидать 
при этом, что в зависимости от сочетания 
значений констант магнитной анизотро-
пии и внутренних напряжений, амплиту-
да генерируемых в НКМ упругих напря-
жений и по величине и по характеру их 
частотной и ориентационной зависимо-
сти будут сильно различаться. 

Рассмотрим трехосные НКМ в фор-
ме пленки, в которых из-за фактора фор-
мы векторы IS лежат в ее плоскости, сов-
падающей с (110) и IS // [001], или близки 
к этому направлению до наложения на-
пряжения . Зависимость угла α1(ij) ме-
жду SI


 и [100] от величины внутреннего 

напряжения с тензором ij, когда внут-
ренние напряжения ориентированы в 
этой же плоскости (110), можно найти из 
уравнения: 

 2
1 1 1

1 1
12

1

Asin 2 Bsin 1 2cos

Bcos sin 2 Csin 2
1 2cos

     

     
  

 

3 5
1 1 1 14Dcos sin 6E cos sin 0       ,     (1) 

где  2 2
100 1 111 1

3A 6cos 2 3 cos
2

        , 

111 1 3B 6 cos cos    , 1C 2K , 1 2D 3K K  , 

2E 2K  , K1 и K2, 100, 111 – соответст-
венно константы анизотропии и магнито-
стрикции, ij i jcos cos     , cos βi – на-
правляющие косинусы для тензора внут-
ренних напряжений. При этом необходи-
мо начинать решение из “точки”  = 0, α1 

= 0 достаточно малыми итерационными 
шагами, чтобы не отклониться от бли-
жайшего корня (1). Запишем уравнение 
вращательных моментов с использовани-
ем неполного термодинамического по-
тенциала Ф (αi, jk) и введем диссипатив-
ный коэффициент  , определяющий мо-
мент сил трения в поле малого (зонди-
рующего) магнитного поля  iH 


. Тогда 

с учетом того, что при начальном поле H 
(t) углы αi → αi + φi (φi << 1), можно оп-
ределить, как это описано нами в [2], уг-
лы φi (t), через которые находим в конеч-
ном итоге амплитуду наведенной упру-
гой волны в НКМ. Однако для ее нахож-
дения в отличие от [2], где рассматрива-
ется полидоменный монокристалличе-
ский магнетик, вначале необходимо най-
ти среднее по всем нанозернам значение 
амплитуды генерируемого сигнала, а за-
тем уже и его результирующее по всему 
НКМ значение. При этом можно заме-
тить, что достаточно большие исходные 
значения углов αi получаются в том слу-
чае, когда НКМ не был подвержен како-
му-либо изотермическому отжигу, при-
водящему к изменению ориентации век-
торов IS всех магнитных фаз, которые 
станут близкими к “легким” направлени-
ям 100 . Рассмотрим далее именно этот 
случай. Будем считать, что переменное 
зондирующее поле H (t) приводит к обра-
тимым вращениям векторов IS. Для каж-
дого из монодоменных зерен можно рас-
сматривать лишь одну магнитную фазу с 
векторами IS // [100] и 100   , поскольку 
обе эти фазы в поле H будут вести себя 
одинаково: векторы IS их отклоняются на 
одинаковые малые углы φ1 и φ2 << 1 от 
оси X // [100] в плоскостях ХУ и ХZ, со-
ответственно. Тогда, как показано в [3], 
система уравнений вращательных момен-
тов с учетом внутренних напряжений ij 
примет вид  

 1 1 1 100 11 22 1

111 23 2 111 12

2K 3
3 3
        
       


 

 S 2 1 1 1 2 3I H cos cos cos        , 



ISSN 1991-0754. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 1 (34) 

 

46 

 2 1 2 100 33 11 2

111 23 1 111 13

2K 3
3 3
        
       


     (2) 

 S 3 2 1 1 2 2I H cos cos cos        . 

Однако далее нам будет удобнее 
взять все три магнитные фазы для нахож-
дения компонент тензора наведенных по-
лем H (t) напряжений ij . Это оправдано 
тем, что при отсутствии текстуры в ори-
ентации монодоменных зерен при усред-
нении по их ориентациям можно произ-
водить циклические перестановки: при 
этом векторы IS повернутся для фазы 1 на 
90° вдоль оси Z, а затем на 90° вдоль оси 
X. Постоянные слагаемые в левой части 
(2) дают статическое смещение для углов 
φ1 и φ2, а потому они могут быть опуще-
ны. Величина   0H t H cos t  , r (βi) – 
направление зондирования. С учетом по-
рядка малости величин из (2) можно оце-
нивать в нулевом приближении лишь 
слагаемые S iI H cos  . Остальные опущен-
ные в правой части величины ~ φi приво-
дят лишь к генерации гармоник, которые 
мы рассматривать не будем. Тогда в этом 
приближении имеем систему: 

1 1 1 2 12K A B      , 

2 2 1 212K A B      ,          (3) 

где  2 2
1 1 100 1 2

3K K cos cos
2

       ,  

 2 2
1 100 3 11

3K K cos cos
2

       , 

1 S 2B I Hcos  , 2 S 3B I H cos  , 111 23A 3   . 

Здесь 1K ~ 6 3
1об k обK d A  по [1], K1об – “ло-

кальная” константа анизотропии для 
обычного (ненаноразмерного) магнетика, 
Аоб – обменная жесткость, dk – размер 
кристалла. Далее из (3) получаем 

    
   

  

10
1 2 22 2 2

0

10

F cos t
t

L 4 P 2L

cos t ,

  
  

   

     

   

(4)

 

где 
 2 2

0

Ptg
L


 

 
, 2

0
Q
L

  , 2L A  , 

 1 1P 2 K K A    , 1 14K K
Q A

A


  , 

2 2
10 1 2F    , 

*
1 10

1 20
2K B

B
A

   , 10
2

B
A
 

  , 

2

1
tg 
 


. Точно так же имеем  

 
 

   
 

   

10
2

10
2 22 2 2

0

1 10
2 22 2 2

0

Bt cos t
A
F sin t

AL 4 P 2L

2K F cos t

AL 4 P 2L



   

   
 

   

  
 

   

 

 
   

1 2

3 20

U cos t U sin t
U cos t cos t

     
      

.       (5) 

Здесь 
   1 1 2 3U U sin U cos ,       

   2 2 3U cos U sin ,        2

1
tg 
 


.  

Аналогично для второй магнитной 
фазы с IS // [010] и 010    введем углы φ3 

и φ4 отклонений SI


 в плоскостях YZ и 
YX, а для третьей – углы φ5 и φ6 в плос-
костях ZX и ZY. Тогда, если объемные 
концентрации этих магнитных фаз с2 и с3, 
то для механострикции по [3] имеем вы-
ражения: 

2 2 2 2
1мех 1 100 2 1 3 2

111 1 2 1

3c cos cos
2

3 cos cos

            
     

 

 
 

2 3 1 2 1 3 2cos cos cos cos          
    , 

2 2 2 2
2мех 2 100 1 4 3 3

111 1 2 4

3c cos cos
2

3 cos cos

            
     

 

 
 

2 3 3 1 3 3 4cos cos cos cos          
    ,    (6) 

2 2 2 2
3мех 3 100 1 5 2 6

111 1 2 5 6

3c cos cos
2

3 cos cos

            
      

 

 
 

2 3 6 1 3 5cos cos cos cos         
    , 



           ISSN 1991-0754. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 1 (34) 

 

47 

3
мех мех i

i 1
   ,           (7) 

где углы βi определяют направление из-
мерения механострикции в зерне. Здесь 
для удобства использованы обозначения: 
для 1 фазы τ → τ1, θ → θ1, η → η1 и точно 
так же для 2 и 3 фаз. 

Найдем далее компоненты тензора 
напряжений ij , наведенные полем H (t) 

для волны напряжений вдоль  ir 
   из 

системы, получающейся приравниванием 
вращательных моментов, создаваемых 
полем H (γi) и напряжением  ij i  : 

 
 

S 2 1 1 1 2 3

100 11 22 1 111 23 2 111 12

I H cos cos cos
3 3 3 ,

      
                

 
 

S 3 2 1 1 2 2

100 33 11 2 111 23 1 111 13

I H cos cos cos
3 3 3 ,

       
                

 
 

S 1 3 2 3 4 3

100 33 22 3 111 31 4

I H cos cos cos
3 3

      
             

111 233   ,                       (8) 

 
 

S 3 4 2 3 4 1

100 11 22 4 111 31 3 111 12

I H cos cos cos
3 3 3 ,

       
                

 
 

S 1 5 3 5 6 2

100 11 33 5 111 12 6 111 13

I H cos cos cos
3 3 3 ,

      
                

 
 

S 2 6 3 5 6 1

100 22 33 6 111 12 5 111 23

I H cos cos cos
3 3 3 .

       
                

Отсюда для r = 0, как и εмех из (7), на-
ходим ij , а по ним для направления 

 ir 
   можно найти эффективное значение 

амплитуды волны, наведенной э и рас-
пространяющейся вдоль этого направле-
ния. Далее введем систему координат с 
осями  1 1 1X // , , ,        2 2 2Y // , ,       и 

 3 3 3Z // , ,      . Тогда 3 1   , 3 2   , 

3 3    для волны вдоль Z  , а величина 
(из тензорности преобразования ij) 

 
2 2 2

э XX 1 YY 2 ZZ 3

XY 1 2 XZ 1 3 YZ 2 32 .
        
         

  
         (9) 

Подставляя сюда βi (направляющие 
косинусы), и, найденные из (8) компо-
ненты ij , получим при r≠0 

  r
э э

rr, t e cos t
V

       
 

. После на-

хождения ij  вновь можно ограничиться 
рассмотрением одной фазы, например 
первой. Здесь коэффициент поглощения 
волны, найденный в [3] для трех фаз, 
имеет вид 

111M V
2


  ,        (10) 

где 0эM M   , а М получается из  

 1 2 1 1 10

1 3 1 20

1 2 2 40

R cos cos cos
cos cos cos
cos cos cos

      
     
     

 
 
 

 

 2 3 2 2 30

2 3 3 60

cos cos cos
cos cos cos

      
     

 
   

 1 3 3 3 50cos cos cos               (11) 
заменой косинусов синусами при сi = 1/3. 
Величина 

 

1
2 2

111 2
02

2 2 2 2 2 2
111 111

111 2
0

2 2 2
111

12 R
V 4V

M M

12 R
V

,
M

                         
 

  
 

 

, 

(12)

 

где 2 0
0

EV 


,  0 iE   – нерелаксированный 

модуль Юнга при  → ∞. Величина [4]  

   


1 1 2
0

1 2 1 2 3 1 2
2 2 2 2

1 2 2 3

c c 1 1 2E
c 2c c c c c c

cos cos cos cos

   
             

         
 

2 2
1 3cos cos     определяется через ic  – 

компоненты тензора модулей упругости 
для НКМ, для которых константы магни-
тострикции λ ~ 0,7 λоб, а IS ≈ (1-ε)Iоб, где  
ε ~ 0,5 – доля межзеренных границ НКМ, 
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Iоб – намагниченность насыщения для не-
нанокристаллического магнетика. 

Чтобы получить реально наблюдае-
мые значения э, α, V и εмех в случае НКМ, 
состоящих из хаотично ориентированных 
при отсутствии текстуры монозерен, не-
обходимо найти их средние значения по 
ориентациям 1 , 2 , 3 , определяющим 
направление измерения соответствующих 
величин при заданных углах βi из (3, 4) 
для внутренних напряжений. Для этого 
введем сферическую систему координат 
R, θ, χ при R = 1, в которой 3cos cos   , 

1cos sin cos    , 2cos sin sin    . При 
этом наиболее просто это усреднение 
можно произвести для направления βi 

вдоль поля H (γi), т.е. при ii 
~

. Тогда, 

выражая i i    где θ, χ, например в α, 
получим 

 
2

c 2
0 0

1 , d d
2

 

 
       


.         (13) 

Точно так же находим Vс, эс, εмехс.. 
В случае, если направление измерения 
для  - волны    i ir H  

  , то берем 

любое из этих эквивалентных (в отноше-
нии получающегося для них среднего 
значения) направлений, например 

1 2cos cos    , 2 1cos cos   , 3cos 0  , 
и производя замены в соответствующих 
величинах получим для них средние зна-
чения. При этом для нахождения эс 
можно подставлять входящие в него уже 
найденные средние значения αс, Vс, kвс, 
либо, что точнее, заменяя в э все входя-
щие в него величины βi, αi через θ, χ, а 
затем усредняя по ним результат. С уче-
том принципа суперпозиции результи-
рующее по всем слоям НКМ длиной L 
вдоль поля H значение амплитуды гене-
рируемой волны напряжений, созданной 
в центре образца НКМ 

1
L 2

rэс
в

0
F 2 e cos k rdr

L


  ,       (14) 

где α1, kв – средние значения этих вели-
чин. Более точный результат для F можно 
получить, если известна функция распре-
деления нанозерен по размерам d. Чаще 
всего ее можно рассматривать как гаус-
совскую функцию. В этом случае каждое 
из найденных средних значений необхо-
димо усреднить еще и по размерам нано-
зерен. 

Заключение 
Таким образом, нами установлена 

взаимосвязь α, V, εмех и напряжений, ге-
нерируемых переменным магнитным по-
лем в НКМ, с фундаментальными пара-
метрами системы. Ее наличие, а также 
сильная зависимость последних от раз-
меров нанозерен и внутренних напряже-
ний приводит к тому, что α, V, εмех будут 
весьма заметно отличаться от их значе-
ний для обычных магнетиков.  

Работа поддержана грантом НК-
529 (10). 
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СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ АКРИДОНА ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ  
В ВОДОРОСТВОРИМЫЕ ПОЛИМЕРЫ 

Осуществлено микрокапсулирование акридона и его производных в водорастворимые полимеры. 
Проведено исследование свойств полученных продуктов методами тонкослойной хроматографии и ИК-
спектроскопии. Изучена антибактериальная активность полученных продуктов. 

Ключевые слова: микрокапсулирование, производные акридона, водорастворимые полимеры, анти-
бактериальная активность ИК-спектроскопия, тонкослойная хроматография. 

*** 
Для изменения свойств или агрегат-

ного состояния вещества, для его изоля-
ции от окружающей среды, а также для 
обеспечения закапсулированному веще-
ству пролонгированного действия широ-
ко используется метод микрокапсулиро-
вания [1-3]. Из всех используемых в на-
стоящее время методов микрокапсулиро-
вания наибольшее распространение по-
лучили физико-химические, благодаря 
относительной простоте аппаратурного 
оформления и техники исполнения, а 
также из-за отсутствия агрессивных сред. 

В качестве материала оболочек мо-
гут использоваться любые вещества, об-
ладающие пленкообразующими свойст-
вами [1] в условиях микрокапсулирова-
ния. К ним относятся высокомолекуляр-
ные и низкомолекулярные соединения, 
плавкие или растворимые продукты син-
тетического или природного происхож-
дения. Полимерные соединения могут 
быть как растворимы, так и не раствори-
мы в воде. Особую сложность представ-
ляет заключение веществ в оболочки из 
водорастворимых полимеров, таких как 
поливиниловый спирт (ПВС) или поли-
винилпирролидон (ПВП).  

В то же время микрокапсулирован-
ные продукты, как правило, обладают ря-
дом свойств, отличных от свойств капсу-

лированных веществ, что расширяет об-
ласть и облегчает способ их применения. 
Мы ожидали, что заключение не раство-
римых в воде веществ в оболочку из во-
дорастворимых, скорее всего, приведет к 
получению продуктов, способных обра-
зовывать водные суспензии устойчивые в 
большей или меньшей степени. 

Таким образом, целью данной рабо-
ты являлось получение микрокапсул ак-
ридона и его производных, не раствори-
мых в воде, физико-химическим мето-
дом, с использованием водорастворимых 
полимеров в качестве оболочек, а также 
изучение некоторых свойств полученных 
продуктов. 

При использовании физико-химиче-
ского метода микрокапсулирования, оса-
ждение полимера на поверхности капсу-
лируемого вещества осуществляется пу-
тем замены растворителя [4]. Этот метод 
включает в себя следующие стадии: рас-
творение капсулируемого вещества, пе-
реосаждение вещества из раствора и оса-
ждение полимера на поверхности веще-
ства в результате постепенного прибав-
ления осадителя. Для осаждения ПВС из 
водных растворов обычно используют 
ацетон или метанол, ПВП также осажда-
ют ацетоном, метанолом или водным 
раствором некоторых солей (например 
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2% раствором Na2SO4) [1]. Однако при 
капсулировании производных акридона 
использование указанных осадителей не 
обеспечило получения твердых оболочек 
микрокапсул. В результате адсорбции 
гидрофильным полимером содержащейся 
в системе воды начавшиеся формиро-
ваться капсулы слипались друг с другом, 
и выделить их из системы в виде отдель-
ных частиц оказалось невозможно. По-
этому в качестве осадителя мы использо-
вали раствор ледяной уксусной кислоты в 
ацетоне или в этиловом спирте различной 
концентрации (от 0,1 до 5,0% масс.). 
Применение раствора уксусной кислоты 
(УК) уже минимальной концентрации 
обеспечило отверждение оболочки кап-
сул и возможность их выделения из реак-
тора. Образовавшиеся микрокапсулы от-
фильтровывали на фильтре Шотта, про-
мывали ацетоном и высушивали в экси-
каторе над влагопоглощающим агентом. 
Таким способом были получены микро-
капсулы акридона, акридонуксусной ки-
слоты (АУК), 4-карбоксиакридона и ак-

ридонсульфамида в оболочках из ПВС и 
ПВП. Для каждого получаемого продукта 
необходимо было индивидуально произ-
водить подбор условий проведения про-
цесса, а именно: способ диспергирования 
вещества в растворе полимера, состав 
осадителя, количество ПАВ. 

Капсулирование производных акри-
дона в водорастворимые полимеры про-
исходит не количественно за счет час-
тичной растворимости этих соединений в 
осадителе. Это обусловливает обязатель-
ный количественный анализ получаемых 
микрокапсул. Для этих целей нами ис-
пользовался метод тонкослойной хрома-
тографии с денситометрией, в частности - 
метод внутреннего стандарта. Анализ 
проводился на высокоэффективных пла-
стинах «Sorbfil», которые обрабатывали 
на денситометре «Sorbfil», с помощью 
программы «Sorbfil 1.8». Некоторые ха-
рактеристики процесса микрокапсулиро-
вания и результаты анализа полученных 
микрокапсул приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристики физико-химического метода  

микрокапсулирования акридона и его производных 

Капсули-
руемое 

 вещество 
Полимер 

Соотно-
шение ве-
щество: 

полимер в 
реакторе 

Осадитель 

Содержа-
ние веще-
ства в кап-

суле, 
%масс. 

Поливини-
ловый спирт  1:2 7% водный раствор  сульфата 

натрия 5% 
АУК Поливинил-

пирролидон  1:2 5%УК, 0,2% ОС-20 в ацетоне 27,0% 

5% УК в ацетоне 6,0% 
3% УК  в этиловом спирте 37,5% 
7% водный раствор  сульфата 
натрия 

22,1% 

1% УК в ацетоне 8,0% 

Акридон Поливини-
ловый спирт  

1:1,5 
 

0,1% УК в ацетоне 3,0% 

1:3 
5% УК, 0,2% окилового эфира 
акридонуксусной кислоты в 
ацетоне (ОэАУК) 

33,9% Поливини-
ловый спирт  

1:3 5% УК, 0,2% ОС-20 в ацетоне; 
ацетон 15,0% 

4-карбо-
кси-акри-
дон 

Поливинил-
пирролидон 1:3 5% УК, 0,2% ОэАУК в ацетоне 32,5% 
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Окончание табл. 1 

Капсули-
руемое 
 вещество 

Полимер 

Соотно-
шение ве-
щество: 

полимер в 
реакторе 

Осадитель 

Содержа-
ние веще-
ства в кап-

суле, 
%масс. 

1:2 5% УК, 0,2% ОС-20 в ацетоне 10,0% 

1:2 7% водный раствор  сульфата 
натрия, 0,2% ОС-20 в воде 19,0% 

Поливини-
ловый спирт  

1:0,8 5% УК, 0,2% ОС-20 в ацетоне 47,4% 

Акридон-
сульфамид 

Поливинил-
пирролидон  1:0,5 5% УК, 0,2% ОС-20 в ацетоне 20,0% 

 

Почти количественный переход ве-
щества из реакционной смеси в капсулу 
достигается при использовании в качест-
ве осадителя 5% раствора уксусной ки-
слоты в ацетоне. Водный раствор сульфа-
та натрия лишь в некоторых случаях 
обеспечивает получение твердой оболоч-
ки микрокапсулы. В большинстве же ва-
риантов – формирование капсул при ис-
пользовании данного осадителя не про-
исходит. Поверхностно-активные веще-
ства (ОС-20, ОэАУК), добавляемые в 
осадитель, стабилизируют суспензию в 
процессе формирования микрокапсул, 
структурируют поверхность образую-
щейся капсулы, предотвращают слипание 
отдельных частиц друг с другом.  

Одной из задач, стоящих перед на-
стоящим исследованием, было выяснить, 
действительно ли капсулируемое вещест-

во заключено в оболочку из полимера 
или полученные нами продукты пред-
ставляют собой гранулы из полимера с 
равномерно распределенным в них кап-
сулируемым веществом? 

С этой целью продукты, полученные 
описанными выше методами, были ис-
следованы методом инфракрасной спек-
троскопии с использованием ИК-Фурье 
спектрометра типа IR-200, оснащенного 
приставкой нарушенного полного внут-
реннего отражения (НПВО), позволяю-
щей регистрировать спектры поглощения 
поверхностного слоя толщиной менее 1 
микрометра. 

В качестве примера ниже приведен 
ИК спектр поглощения поверхности мик-
рокапсул акридона в ПВС (рис.2) и ИК-
спектр акридона, снятый в виде таблетки 
с бромидом калия (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. ИК-спектр поглощения акридона 
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Рис. 2. ИК-спектр поглощения поверхности микрокапсул акридона в ПВС. 

 
Рис. 3. Сравнение спектра поверхности микрокапсул акридона в ПВС со стандартным спектром ПВС 

Анализ полученных данных показал, 
что конфигурация и расположение основ-
ных полос поглощения в спектре, приве-
денном на рис. 2, совпадают с аналогич-
ными параметрами библиотечных спек-
тров ПВС. Результаты сравнения с исполь-
зованием поисковой программы приведе-
ны на рис. 3. При этом в спектре поверхно-
сти микрокапсул отсутствуют полосы по-
глощения, характерные для исходных ве-
ществ, например, в областях 1636, 1599, 
1558 см-1. Указанный факт свидетельствует 
о том, что в случае капсулирования акри-
дона, все вещество преимущественно со-
средоточено внутри капсулы и отсутствует 
в поверхностном слое. 

Продукты, полученные вышеопи-
санным способом, в воде образуют ус-
тойчивые суспензии, визуально не отли-
чающиеся от истинных растворов. Несо-
мненно, перевод нерастворимого в воде 
вещества в водорастворимую форму зна-
чительно упрощает способ его примене-
ния. Особенно это актуально для ве-

ществ, обладающих антимикробной ак-
тивностью, к которым относятся иссле-
дуемые производные акридона. Седимен-
тационная устойчивость получаемых 
суспензий зависит от природы капсули-
руемого вещества, а также от соотноше-
ния полимер: вещество в конечном про-
дукте и составляет от 2 до 20 суток.  

Известно, что акридон и его произ-
водные обладают бактерицидной актив-
ностью в отношении ряда фитопатоген-
ных микроорганизмов, а также имеют 
практическое значение как антимикроб-
ные и противовирусные препараты [5-6].  
Поэтому интересно было выяснить, как 
заключение вещества в оболочку из во-
дорастворимого полимера повлияет на 
указанные выше свойства производных 
акридона. В качестве примера ниже при-
ведены результаты изучения антимик-
робной активности микрокапсул акри-
донсульфамида в ПВС, а также раствора 
исходного акридонсульфамида в диме-
тилсульфоксиде (ДМСО). 
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Таблица 2 
Антимикробная активность раствора акридонсульфамида в ДМСО 

Растворы Исследуемые тест-штаммы  
микроорганизмов 2,0 % 1,0 % 0,5 % 

Е. coli АТСС 25922 15,0 14,0 13,0 
P. aeruginosa АТСС 27853 18,0 17,0 17,0 
P. vulgaris АТСС 4636 13,0 11,0 11,0 
S. aureus АТСС 25923 8,0 8,0 8,0 
B. subtilis АТСС 6633 11,0 10,0 10,0 
Candida albicans NCTC 2526 7,0 0 0 

Таблица 3 
Антимикробная активность суспензий микрокапсул акридонсульфамида в ПВС 

Водные суспензии 
2,0 % 1,0 % 0,5 % 

Концентрация действующего вещества в растворе 

Исследуемые тест-штаммы мик-
роорганизмов 

1,0% 0,5% 0,25% 
Е. coli АТСС 25922 9,0 10,0 9,5 
P. aeruginosa АТСС 27853 8,0 9,0 9,0 
P. vulgaris АТСС 4636 9,5 11,0 10,0 
S. aureus АТСС 25923 8,5 8,5 9,0 
B. subtilis АТСС 6633 8,0 7,0 7,0 
Candida albicans NCTC 2526 0 0 0 

 
Хорошо видно, что антимикробная 

активность закапсулированного акридон-
сульфамида в пересчете на капсулиро-
ванное вещество несколько ниже актив-
ности исходного вещества. Однако при 
уменьшении концентрации водной сус-
пензии ее антимикробная активность не 
снижается, а следовательно, в увеличе-
нии концентрации микрокапсул нет не-
обходимости. Тем не менее, следует учи-
тывать, что суспензия микрокапсул при-
готовлена в воде, а раствор акридонсуль-
фамида в ДМСО, который также прояв-
ляет антимикробную активность [7].  

Таким образом, с помощью разрабо-
танных методик можно переводить не-
растворимые в воде вещества в форму, 
образующую устойчивые в течение не-
скольких дней и более водные суспензии. 
Такие суспензии значительно более 
удобны в использовании, а концентрацию 
действующего вещества в них можно 
варьировать в широких пределах в зави-

симости от назначения и в соответствии с 
выбранной методикой. 
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ИНТЕРМЕДИАТЫ ЭЛЕКТРООКИСЛЕНИЯ 2,4-Д  И  2,4-Д NA  
НА ПЛАТИНИРОВАННЫХ АНОДАХ СОСТАВА  PT/TI, PT(PB)/TI,  PT (PB) /PT 

С применением методов циклической вольт-амперометрии, УФ-спектроскопии, сканирующей элек-
тронной микроскопии и газовой хроматографии в работе изучалось влияние модифицирующих добавок Pb 
на скорость процесса электрокаталитического окисления дихлорфеноксиуксусной  кислоты 2,4-Д и на-
триевой соли 2,4-дихлорфеноксиуксусной  кислоты (2,4-ДNa)   на платинированных катализаторах в кис-
лых водных растворах. На основе анализов  УФ спектров поглощения и результатов исследования окис-
ленных образцов  гербицидов методом газовой хроматографии судили о природе возможных промежуточ-
ных продуктов электроокисления исходных образцов хлорорганических соединений. Обсуждаются возмож-
ные причины концентрационной зависимости скорости реакций электроокисления. 

Ключевые слова: 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, натриевая соль 2,4-Д, интермедиаты, пла-
тинирование, электроокисление. 

*** 
1. Введение 
Обнаружение, контроль содержания 

в водной среде и способы разрушения та-
ких недорогих и распространенных гер-
бицидов, как 2,4-дихлорфеноксиуксусная 
кислота (2,4-Д) и ее натриевой соли (2,4-
ДNa), продолжают оставаться  очень ак-

туальными задачами и сегодня из-за  их 
устойчивости к естественной биодегра-
дации. Существуют несколько методов 
окисления органических веществ, вклю-
чая метод непрямого окисления, метод 
окисления с использованием некоторых 
пар металлов (окислитель-восстанови-
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тель), метод прямого анодного окисления 
[1 - 6]. Распространенный метод прямого 
анодного окисления хлорфенола  и дру-
гих хлоророрганических  соединений в 
растворах требует особого внимания к 
выбору материала анода и состава элек-
тролита [7], важными параметрами явля-
ются также рН, температура и концен-
трация раствора [8]. 

Природа поверхности материала ано-
да, взаимодействующей в растворе с мо-
лекулами окисляемого вещества, воз-
можно, является решающим параметром 
для выбора пути деградации. Последние 
годы большой интерес проявляется к 
изучению анодного окисления различных 
токсичных органических веществ на до-
пированном алмазном электроде [9], ко-
торый по сравнению с обычным  Pt элек-
тродом  имеет значительно большее пе-
ренапряжение выделения кислорода, что 
позволяет достигнуть полной минерали-
зации некоторых  органических веществ 
[10],  хотя адсорбционная способность 
этого электрода невелика. 

Целью настоящей работы было ис-
следование поведения модифицирован-
ных свинцом платинированных электро-
дов в реакциях электроокисления хлорор-
ганических веществ (2,4-Д и 2,4-ДNa) для 
определения характера ароматических 
интермедиатов деградации. 

2. Экспериментальная часть 
2.1. Реагенты 
В работе использовались пластинки 

гладкой платины (99,9%) и титановой 
фольги (99,9%) с видимой геометриче-
ской площадью поверхности 2 см2, биди-
стиллированная вода, азотная, соляная и  
серная кислоты (ЧДА), соли: ацетат свин-
ца Pb(CH3COO)2·3H2O, 2,4-дихлорфено-
ксиуксусная кислота (2,4-Д) - (99%, Acros 
Organics), натриевая соль 2,4-дихлорфе-
ноксиуксусной кислоты (C8H5Cl2O3Na∙H2O) 
(99% Acros Organics),соль Pt (II) - 
Pt(NH3)2(NO2)2 (60,08%). В качестве фо-
нового раствора использовался 0,5M рас-
твор H2SO4 . 

 

2.2. Приборы и аппаратура 
Для регистрации потенциодинами-

ческих   I-E кривых при комнатной тем-
пературе в трехэлектродной стеклянной 
ячейке объемом 30 мл  использовали 
многофункциональный вольтамперомет-
рический прибор ЭЛ-02 российского 
производства [11]. В  разных опытах ка-
честве электродов сравнения использова-
лись водородный и хлорсеребряный 
электроды. Показания хлорсеребряного 
электрода пересчитывались к значениям 
по нормальной водородной шкале (НВЭ). 
Раствор в ячейке деаэрировался газооб-
разным  аргоном. 

Уф спектры кислых растворов чис-
тых гербицидов  и растворов содержащих 
продукты их окисления регистрировали 
на спектрофотометре СФ-103 “Аквилон” 
при комнатной температуре. Для хрома-
тографических измерений использовался 
газовый хроматограф   “хроматэк – кри-
сталл 2000”. Анализ поверхности приго-
товленных электродов выполнен на рас-
тровом электронном микроскопе Jeol  
(JSM-6490LV). 

 
2.3. Электродеградация 
Разрушение хлорорганических об-

разцов в кислой среде при комнатной 
температуре проводили в стекляной 2х 
электродной ячейке обьемом 30 см3 с 
разделенными катодным и анодным про-
странствами. В качестве катода исполь-
зовалась графитовая пластинка, анодом 
служили платинированные электроды. 
Электролиз проводился в гальваностати-
ческом режиме, постоянная величина то-
ка поддерживалась с помощью источника 
тока (Б-5 78/6). 

 
2.4. Приготовление  
электрокатализаторов 
Был приготовлен раствор электроли-

та,  состоящий из 13мг  ацетата свинца 
Pb(CH3COO)2·3H2O  и 251мг тетранитро-
платината калия ([Pt(NO3)4]K2),  и 30мл 
H2O. Титановые и платиновые пластины 
с видимой поверхностью около  2 см2 
обезжиривались в ацетоне в течение 1 ча-
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са. С помощью горячей  царской водки 
очищалась поверхность платины. По-
верхности титана очищалась раствором  
щавелевой кислоты при температуре 
90oС в течение 1 часа, что сопровожда-
лось характерным окрашиванием раство-
ра в коричневый цвет из-за образования 
титанатов. Затем обе  пластинки  промы-
вались  бидистиллированной водой  и 
сразу же опускались в раствор электро-
лита для проведения электроосаждения.  
В качестве катода использовались плати-
новая или титановая пластины а в качест-
ве анода использовался графитовый ста-

кан. Платинирование проводилось в те-
чение 1 часа при потенциале  около 1,3В. 
и токе   I   1,5мА. 

3. Результаты и обсуждение 
Активность приготовленных электро-

дов - катализаторов Pt(Pb)/Pt и Pt(Pb)/Ti в 
реакцияx электроокисления 2,4-Д и на-
триевой соли 2,4-Д в кислых водных рас-
творах подтверждается изменениями ви-
да I-E потенциодинамических зависимо-
стей, полученных  для образцов исходно-
го раствора и после его электроокисления 
в течение разного времени. (рис.  1 и 2). 

 

 

Рис.1. Потенциодинамические I-E зависимости для электрода Pt(Pb)/Pt в растворах 2,4-ДNa:  
1- фоновый раствор (0,5М H2SO4);    2- исходный раствор 2,4-ДNa (1.10-3М) в 0,5М H2SO4  (без 
электролиза);  3- после 2 часов электролиза; 4- после 4 часов электролиза; 5- после 6 часов 

электролиза;   6- после 8 часов электролиза; 7- после 10  часов электролиза 

 

Рис.2. Потенциодинамические I-E зависимости для электрода  Pt(Pb)/Ti  в растворах 2,4-Д:  1- фоновый 
раствор  (0,5М H2SO4);    2- Исходный раствор 2,4-Д (1.10-3М) в 0,5М H2SO4  (без электролиза);  

3- после 2 часов электролиза; 4- после 4 часов электролиза; 5- после 6 часов электролиза;   6- после  
8 часов электролиза; 7- после 12  часов электролиза  
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Как видно из рисунков 1 и 2   пик 
окисления в интервале потенциалов 1,2-
1,5В  уменьшается по мере возрастания 
времени электролиза и его интенсивность 
после 10-12 часов электролиза приближа-
ется к интенсивности пика окисления в 
фоновом  растворе. 

Такое уменьшение интенсивности 
пиков окисления может быть связано с 
уменьшением концентрации исходных 
гербицидов из-за их разрушения во время 
электроокисления. 

Подтверждением электроразрушения 
натриевой соли 2,4-Д на Pt(Pb)/Ti элек-
троде являются результаты химического 
анализа исходных образцов натриевой 
соли 2,4-Д и окисленных образцов 
(рис.3). 

На рис. 4 и 5 представлены зависимо-
сти площадей пиков поглощения (S) в УФ-
спектрах  для образцов гербицидов, под-
вергавшихся электрокаталитическому оки-
слению на разных электродах, от времени.  

Более плавное уменьшение площа-
дей поглощения, пропорциональных ко-
личеству поглощающих частиц, по срав-
нению с данными, приведенными на Рис 
3, возможно связано с образованием в 
процессе электрохимической деградации 
2,4-Д и натриевой соли 2,4-Д ряда интер-

медиатов, имеющих полосы поглощения 
в УФ-спектрах  в том же интервале длин 
волн (), что и исходные соединения. 
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Рис.3. Зависимость количества органического 
углерода в продуктах электроокисления 

натриевой соли 2,4-Д на Pt(Pb)/Ti электроде от 
времени электролиза 

На рис. 6 приведены Уф-спектры ис-
ходных образцов и  окисленных образцов 
2,4-Д и натриевой соли 2,4-Д окисленных 
в гальваностатическом режиме на элек-
тродах Pt/Ti   и Pt(Pb)/Ti. 
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Рис.4. Уменьшение площадей пиков поглощения (S) в Уф спектрах  гербицида 2,4-ДNa   
(в интервале   190-220 нм) по мере   окисления его образцов на электродах разного состава 
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Рис.5. Уменьшение площади пика поглощения (S)  в УФ-спектрах  2,4-Д   
(в интервале   190-220 нм) по мере   окисления образцов на электродах разного состава 

Сравнение зависимостей на рис.6, а 
и 6, в показывает, что наибольшая кон-
центрация интермедиатов при окислении 
2,4-Д на Pt/ Ti электроде превышает кон-
центрацию этих же частиц на Pt(Pb)/Ti 
электроде. При этом максимальная кон-
центрация промежуточных соединений 
на Pt/Ti электроде достигается после 6 
часов электролиза, а затем начинает 
уменьшаться. Наибольшая концентрация 
промежуточных веществ при окислении  
натриевой соли 2,4-Д на Pt(Pb)/Ti элек-
троде достигается через 5 часов электро-
лиза, а затем существенно уменьшается в 
ходе дальнейшего электроокисления. 

Образование нестабильных промежу-
точных веществ, поглощающих в УФ-
спектрах при   260 нм обнаружено при 
проведении электродеградации для всех 
изученных электродов (Pt, Pt/Ti, Pt(Pb)/Ti). 

Наибольшая концентрация проме-
жуточных соединений, поглощающих в 
области   260 нм, обнаружена в случае 
окисления 2,4-Д на Pt/ Ti электроде  (см. 
рис. 6, а),  натриевой соли 2,4-Д на  Pt/Ti 
(см. рис. 6, б). 

Почти полное исчезновение пика по-
глощения   280 нм), отвечающего при-
сутствию исходного вещества наблюда-
ется  после 4 часов электролиза.  

Исследование окисленных образцов 
гербицидов методом газовой хромато-
графии позволило сделать вывод об обра-

зовании в процессе окисления молекул 
дихлорфенола и его производных в каче-
стве промеждуточных веществ. 

Учитывая, что молекулы дихлорфе-
нола и бензохинона имеют близкие поло-
сы поглощения в УФ-спектрах, можно 
предположить, что обнаруженное погло-
щение в области частот    260 нм сви-
детельствует о вероятном образовании 
этих неустойчивых промежуточных со-
единений при электроокислении молекул 
гербицидов. 

Для электродов Pt/Pt наблюдался 
рост интенсивностей пиков окисления 
(при Е= 1,5В) при возрастании концентра-
ции 2,4-Д с 1∙10-4М до 2∙ 10-3М  [5 ]. В то 
же время, при возрастании концентрации 
натриевой соли 2,4-Д при ее окислении на 
Pt(Pb)/Pt электроде наблюдалось умень-
шение интенсивности пика окисления 
(при Е  1,5В) с возрастанием концентра-
ции органического вещества (рис. 7). 

В работе [12] при электроокислении 
метилхлорфеноксигербицидов в кислой 
среде на алмазном электроде, допирован-
ном бором, наблюдалось быстрое уменьше-
ние пика окисления гербицида с каждым 
последующим сканированием. После пято-
го сканирования (при скорости развертки 50 
мВ/с) пик окисления практический исчезал, 
что авторами объяснено образованием по-
лимерного покрытия на поверхности допи-
рованного алмазного электрода. 
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а)                                                    б) 

 

в)                                                               г)  

Рис.6. Уф-спектры 2,4-Д и натриевой соли 2,4-Д образцов подвергавшихся электролизу на разных 
платинированных электродах: а) 2,4-Д на Pt/ Ti,   б) натриевая соль 2,4-Д на  Pt/ Ti,   в)2,4-Д  на Pt(Pb)/Ti,   
г)натриевая соль 2,4-Д  на Pt(Pb)/Ti  → 1) исходные вещества:  (2) – после 1 ч. электролиза; (3) - после 

2ч. электролиза; (4) - после 3ч. электролиза; (5) - после 4ч. электролиза; (6)- после  5ч.электролиза;  
(7) после - 6ч. (8) после - 7ч.  (9) после - 8ч.   (10) - после 10ч.   (11) - после 12ч.    (12) - после 16ч  

электролиза 
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В нашей работе регистрируемые I-E 
зависимости точно воспроизводились для 
каждой концентрации гербицида, не на-
блюдалось существенного уменьшения 
тока окисления при повторном много-
кратном сканировании. 

На рис. 7 приведены  I-E зависимо-
сти для Pt(Pb)/Pt электрода для разных 
концентраций натриевой соли 2,4-Д  в  
0,5М H2SO4 при комнатной температуре. 

Аномальный характер зависимости 
скорости окисления  гербицида от его 
объемной концентрации можно объяс-
нить неоднородностью поверхности ка-
тализатора, содержащей разные активные 
центры. Окисление происходит только на 
самых активных центрах и поэтому окис-
ляется только часть из адсорбированных 
органических молекул. При маленьких 
концентрациях гербицидов скорость оки-
сления прямо пропорционально концен-
трации гербицида. Уменьшение пика оки-
сления  может быть также объяснено ли-
бо частичной  дезактивацией электрода за 
счет образования на его поверхности по-
лимерных пленок с участием ароматиче-
ских радикалов  тормозящих дальнейщее 
окисление, либо за счет адсорбции на по-
верхности низкомолекулярных продуктов  

окисления (насыщенных и ненасыщен-
ных карбоновых  кислот).   

Анализ структуры поверхности при-
готовленных электрокатализаторов  был 
проведен с помощью растрового элек-
тронного микроскопа Jeol «JSM-6490LV.  

Анализируя результаты, можно на-
блюдать за изменением структуры по-
верхности после проведения электрооса-
ждения и при добавлении модификатора. 
Сравнительная гладкая поверхность чис-
той платины при платинировании пре-
вращается в поверхность с большими 
микроглобулами платины, состоящими 
из тысяч гранул платины небольших раз-
меров. При добавлении свинца поверх-
ность изменяется и приобретает более 
рыхлый вид. 

Чистый титан (после его обработки 
щавелевой кислотой) характеризуется 
неоднородной развитой поверхностью, а 
после электроосаждения платины на  его 
поверхности, поверхность Ti равномерно 
покрывается мелкими гранулами плати-
ны, а в присутствии свинца поверхность 
меняется за счет образования на ней уд-
линенных агломератов Pt на поверхности 
титана.  

 
 

 

Рис.7. Потенциодинамические I-E зависимости (при скоростях развертки потенциала 100 мВ/с) для 
Pt(Pb)/Pt электрода в растворах 2,4-ДNa  разных концентрации в 0,5М H2SO4:  1- фоновый раствор  

0,5М H2SO4;    2-раствор 2,4-ДNa ( 1∙10-3М); 3- раствор 2,4-ДNa ( 2∙10-3М); 4- раствор 2,4-ДNa (3∙10-3М)   
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Выводы 
1. Интермедиатами в процессе элек-

троокисления 2,4Д и натриевой соли 2,4- Д 
на первых стадиях является 2,4 дихлорфе-
нол и его производные. 

2.Присутствие модифицирующих до-
бавок Pb уменьшает концентрацию   про-
межуточных соединений в процессе окис-
ления 2,4 дихлорфеноксиуксусной кисло-
ты на Pt(Pb)/Ti электроде по сравнению с 
окислением на  Pt/Ti электроде. 

3. Менее выраженный эффект умень-
шения концентрации промежуточных со-
единений наблюдается для  натриевой 
соли дихлорфеноксиуксусной кислоты. 

Список литературы  

1.. Электрохимическая деградация 
типичного гербицида / М. Д. Веденяпина, 
Е. Д. Стрельцова, Д. В.Ф. Гутьеррес, А. 
А. Веденяпин // Конденсированные сре-
ды и межфазные границы. 2009. Т. 11, 
№2. С. 111113. 

2. Гутьеррес Д.В.Ф., Колосов Е.Н., 
Щепилов В.Д. Электрокаталитическое 
окисление  2,4-дихлорфеноксиуксусной 
кислоты и ее натриевой соли на платини-
рованном титане в кислой водной среде // 
Естественные и технические науки. 2010. 
№ 2. С.120-126. 

3. Гутьеррес Д.В.Ф., Колосов Е.Н.  
Анодное окисление токсичных хлорорга-
нических веществ на платинированных 
электрокатализаторах // Известия Кур-
ского государственного технического 
университета. 2010.  № 2(31). С.35-42. 

4. Колосов Е.Н., Гутьеррес Д.В.Ф. 
Электроокисление гербицидов 2,4-ди-
хлорфеноксиуксусной  кислоты (2,4-Д)  и 
натриевой соли 2,4-дихлорфенокси-
уксусной кислоты на платинированных 
электродах разного состава // Естествен-
ные и технические науки. 2010. № 4, 
С.46-53. 

5. Гутьеррес Д.В.Ф, Колосов  Е.Н. 
Электрокаталитическая  деградация  гер-
бицида  2,4-дихлорфеноксиуксусной ки-
слоты (2,4-Д)  в кислой водной среде  на 
платинированном платиновом аноде. // 
Вестник РУДН. Серия: Экология и безо-
пасность жизнедеятельности. 2010. №2. 
С. 69-74. 

6. Z- Ezerskis, Z. Jusys Oxidation of 
chlorophenols on Pt electrode in alkaline 
solution studied by cyclic voltammetry, gal-
vanostatic electrolysis, and gas chromatog-
raphy-mass spectrometry // Pure Appl. 
Chem. 2001. Vol 73. № 12. C.1929-1940. 

7. R.A. Torres, Walter Torres, P. Per-
inger, C. Pulgarin, Electrochemical degrada-
tion of p-substituted phenols of industrial 
interest on Pt electrodes. Attempt of a struc-
ture-reactivity relationship assessment. // 
Chemosphere. 2003. Vol. 50. C.97-104.  

8. G.Arslan, B. Yazici, M.Erbil, The ef-
fect of pH, temperature and concentration on 
electrooxidation of phenol.// Journal of Haz-
ardous Materials. 2005. Vol 124. C.37-43. 

9. Electrochemical destruction of chlo-
rophenoxy herbicides by anodic oxidation 
and electro-Fenton using a boron-doped di-
amond electrode / E. Brillas, B. Boye,  
I. Sirés, J. A. Garrido, R. M. Rodriguez,  
C. Arias, P.L. Cabot, C. Comninellis // Elec-
trochimica Acta. 2004. Т. 49. С. 4487–4496. 

10., Degradation of the herbicide 2,4-
DP by anodic oxidation, electro-Fenton and 
photoelectro-Fenton using platinum and bo-
ron-doped diamond anodes / E. Brillas, 
M.A. Banos, M. Skoumal, P. L. Cabot,  
J.A. Garrido, R. M.Rodriguez // Chemos-
phere. 2007. V.68. C. 199–209.            

11. Electrochemical incineration of 
chloromethylphenoxy herbicides in acid 
medium by anodic oxidation with boron-
doped diamond electrode / B. Birame,  
E. Brillas, B. Marselli, Pierre-Alain Michaud, 
Christos Comninellis, Giuseppe Farnia, 
Giancarlo Sandona //  Electrochimica Acta. 
2006.  Т.51.  №14. С. 2872–2880.  

Получено 14.12.10 
 



           ISSN 1991-0754. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 1 (34) 

 

63 

J.V.F Gutierrez., Post-Graduate Student, Peoples’ Friendship University of Russia  
(e-mail: vilard17@yahoo.com) 
 E.N. Kolosov, Candidate of Sciences, Associate Professor, Peoples’ Friendship University of 
Russia (e-mail: kolosovevg@yahoo.com) 
ELECTROOXIDATION  INTERMEDIATES FOR 2,4-D AND 2,4-DNA  
ON PLATINIZED ANODES PT/TI, PT (PB)/TI , PT (PB) /PT 

The effect   of Pb doping on the rate of electrocatalytic oxidation dichlorophenoxyacetic acid 2,4-D and the so-
dium salt of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-DNa) in acidic aqueous solutions. was studied in this paper. Based 
on analysis of UV absorption spectra and the results of studies of oxidized samples of herbicides by gas chromatog-
raphy proposed the nature of possible intermediate products of electrooxidation of the original samples of herbicides. 
Possible reasons for the concentration dependence of the reaction rate for electrooxidation reaction discussed. 
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В статье рассмотрены пути совершенствования технологии производства свинцово- кислотных 
аккумуляторов за счёт применения поверхностных электродов нового типа. 
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*** 
Применение свинцово-кислотных 

аккумуляторов (СКА) в промышленности 
и на транспорте составляет около 80% 
среди всех вторичных источников тока. 
Это обусловлено в первую очередь высо-
кой надёжностью и стабильностью рабо-
ты этих аккумуляторов и относительно 
невысокой стоимостью их изготовления. 
Однако производство таких аккумулято-
ров не лишено серьёзных недостатков. 
Среди них следует отметить высокие ка-
питальные затраты при организации про-
изводства. Использование в технологии 
целого ряда опасных операций способст-
вует также возникновению значительных 
экологических проблем. Так в конце 20-
го века на Курском аккумуляторном за-
воде (одном из крупнейших в Европе) 
содержание свинца в воздухе на террито-
рии завода достигло 100 предельно до-
пустимых норм (ПДК). При использова-
нии в производстве традиционных техно-
логий подобная проблема в 21-м веке бу-
дет ещё более злободневной и с ужесто-

чением экологического законодательства 
может привести к значительному сниже-
нию рентабельности производства. 

Проведённые нами исследования и 
эксперименты по беспорошковой техно-
логии производства СКА показали, что 
новая технология позволяет в несколько 
раз снизить капитальные затраты произ-
водства СКА и существенно уменьшить 
экологические проблемы, обусловленные 
применением свинцового порошка, рас-
плавленного свинца и его сплавов.  

Беспорошковая технология возмож-
на при применении в аккумуляторах по-
верхностных электродов нового типа 
(положительных и отрицательных), вари-
анты конструкции и технология которых 
разработаны в последние годы [1, 2]. 

При использовании поверхностных 
электродов из известной классической 
технологии производства СКА исключа-
ются такие дорогостоящие и экологиче-
ски вредные операции, как приготовле-
ние окисленного свинцового порошка, 
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приготовление пасты, намазка пасты, 
приготовление свинцовых сплавов и ли-
тьё решёток. В связи с этим отпадает не-
обходимость в применении дорогостоя-
щего оборудования, использовании за-
нимаемых площадей, усиленной венти-
ляции и т.д. 

Известные положительные поверх-
ностные электроды типа Планте облада-
ют низкими удельными характеристика-
ми и большой закладкой свинца. 

Проведённые нами исследования 
показали, что основные недостатки про-
мышленных поверхностных электродов 
обусловлены низким соотношением по-
лучаемой активной массы и массы токо-
отвода. Было показано, что получаемый 
при формировании электрода слой актив-
ной массы имеет толщину не более 0,30-
0,40мм [3]. Созданию более толстого слоя 
активной массы препятствуют силы внут-
реннего напряжения, которые при опреде-
лённой толщине массы (более 0,35-0,40 
мм) нарушают электрический и механиче-
ский контакт покрытия с основой электро-
да (токоотводом), что приводит к частич-
ному оползанию активной массы. 

Одним из вариантов решения задачи 
получения более толстой активной массы  
создающей  надёжную защиту свинцово-
го токоотвода от коррозии, является ком-
пенсация сил внутреннего напряжения, 
отрывающих покрытие от основы. Это 
достигается при формировании электро-
дов под давлением, направленным пер-
пендикулярно к поверхности токоотвода 
[4]. В лабораторных  условиях  нами по-
лучены поверхностные электроды с не-
обходимой толщиной активной массы 
(2,0-4,0 мм), что достигалось использова-
нием упруго-растягиваемого панциря, 
одеваемого на исходный свинцовый то-
коотвод перед формированием. 

Полученные таким  образом поло-
жительные поверхностные опытные 
электроды по основным параметрам не 
уступали электродам намазного типа за-
водского производства. 

Рентгеноструктурный анализ актив-
ной массы показал, что её фазовый состав 

соответствует β-PbO2 . Пористость актив-
ной массы в процессе циклирования  
(5-300 циклов) изменялась в пределах  
46-51%. Об эффективности активной 
массы  опытных образцов свидетельству-
ет сравнительно высокий коэффициент её 
использования. При толщине массы  
2,6 мм он составляет: при 20-ти часовом 
режиме - 56, 5-ти часовом - 49, 1 часовом 
- 37 , при 5-ти минутном разряде - 19%. 

Изготовленный описанным спосо-
бом поверхностный положительный 
электрод переформировывался в качестве 
отрицательного электрода. Полученные 
поверхностные отрицательные электроды 
проработали более 300 циклов, причём их 
полный ресурс нами пока не установлен.  

Следует заметить, что в поверхност-
ных электродах нового типа применяется 
только чистый свинец (С0 или С1), что 
существенно упрощает задачу создания 
герметизированных необслуживаемых 
аккумуляторов. 

Изготовленная по новой технологии и 
испытанная нами партия подобных мало-
габаритных аккумуляторов подтвердила 
правильность принятых технических ре-
шений. Значительная часть аккумуляторов 
этой партии проработала более 10 лет. 

Итак, можно утверждать, что пред-
ложенная новая технология производства 
СКА с использованием поверхностных 
электродов может быть использована в 
серийном производстве и содержит сле-
дующие этапы: 

 - получение листового свинца про-
каткой;   

- изготовление исходных токоотво-
дов холодным прессованием;  

- одевание панциря;  
- формирование электродов; 
- сушка формированных электродов;  
- изготовление борнов прессованием; 
- изготовление баков, крышек, про-

бок и т.д.; 
- сборка аккумулятора;  
- заполнение бака электролитом; 
- зарядка. 
Необходимо отметить, что большин-

ство из перечисленных операций в том 
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или ином виде реализуются в производ-
стве обычных СКА. Проведённые пред-
варительные расчёты и результаты испы-
таний свидетельствуют о снижении себе-
стоимости производства СКА по предло-
женной технологии на 35-40%. 

 
Работа выполнена в рамках реали-

зации Федеральной целевой  программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 гг., 
в рамках реализации мероприятия № 
1.2.1 Проведение  научных исследований 
научными группами под руководством 
докторов наук. Грант П2284.        

Список литературы 

1. А.С. 1734526 А1 Способ изготовле-
ния электрода свинцового аккумулятора / 
Коновалов М.Б., Дёмин В.Н., Дёмин О.Н. 
Опубликовано 31.05.1990 

2. Коновалов М.Б., Демин В.Н. Спо-
соб изготовления отрицательного элек-
трода свинцово-кислотного  аккумулято-
ра // ЖПХ, 1998 С. 7-9. 

3. Кривченко Г.В., Филиппова И.Л., 
Мишин А.В. // Влияние условий форми-
рования на характеристики диоксидсвин-
цового электрода поверхностного типа: 
сб. науч. тр. ВНИАИ Химические источ-
ники тока. СПб.:  Энергоатомиздат, 1991. 
С.18-21. 

4. Patent USA 5 328586  Process for 
the manufacture of lead-acid battery elec-
trode and lead-acid storage battery/ Kono-
valov M.B., Demin V.N., Demin O.N.  Date 
of Patent 1994. 

5. Коновалов М.Б., Шлыков В.А., 
Емельянов С.Г. Свинцовые аккумулято-
ры с поверхностными электродами // 
Электрохимическая энергетика. 2010.  
Т. 10. №3. С. 17-26. 

Получено 08.12.10 
 

S.G. Emelyanov, Doctor of Sciences, Professor, Rector, SWSU (e-mail: esg@swsu.ru) 
M.B. Konovalov, Candidate of Sciences, SWSU (tel. (4712) 58-71-00) 
V.A. Shlykov, Candidate of Sciences, Professor, Designing and Technology  
of Elektronno-Computing Means Chairs, SWSU (e-mail: vashlikov@mail.ru) 
TO A QUESTION ON PERFECTION OF TECHNOLOGY OF LEAD-ACID BATTERY 

In article ways of perfection of the production technology of the lead-acid battery  at the expense of application 
of superficial electrodes of new type are considere. 

Keywords:  accumulator,  surface electrode,  active mass, new technology, forces of internal pressure. 
 
 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Информатика и вычислительная техника 

УДК 51.761 
Р.А. Томакова, канд. техн. наук, доцент, докторант кафедры биомедицинской инженерии, 
ЮЗГУ (e-mail: tomakova@rambler.ru) 
М.А. Ефремов, канд. техн. наук, старший преподаватель кафедры комплексной защиты 
информационных систем, ЮЗГУ (e-mail: efremov_ma@mail.ru) 
С.А. Филист, д-р техн. наук, профессор кафедры биомедицинской инженерии, ЮЗГУ  
(e-mail: sfilist@gmail.ru) 
О.В. Шаталова, канд. техн. наук, доцент кафедры биомедицинской инженерии, ЮЗГУ  
(e-mail: shatolg@mail.ru)  
ГИБРИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫДЕЛЕНИЯ МЕДЛЕННЫХ ВОЛН  
ИЗ КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

На основе гибридной технологии анализа квазипериодических сигналов, включающей оконное преоб-
разование Фурье и вейвлет-преобразование, разработан способ выделения параметров медленных волн и 
построения пространства информативных признаков, предназначенный для использования в интеллек-
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Ключевые слова: спектральный анализ, вейвлет-преобразование, модуляция, медленные волны. 
*** 

Постоянное совершенствование средств 
памяти и коммуникаций позволяет опе-
рировать большими объемами данных и 
использовать компьютерные средства их 
обработки в системах медицинского и 
экологического мониторинга, а также в 
технических диагностических системах 
для принятия различных управленческих 
решений посредством анализа процессов 
живой и неживой природы на больших 
апертурах наблюдения, что приводит к 
возможности выявления и анализа скры-
тых, или так называемых ненаблюдаемых 
процессов, которые не могли быть обна-
ружены на коротких апертурах и которые 
для большинства классов задач обладают 
наиболее значительной информационной 
ценностью. Большинство этих процессов 
относится к циклическим, огромная роль 
которых в живой и неживой природе бы-
ла доказана в фундаментальных работах 
А.Л. Чижевского и Н.Д. Кондратьева. 
Собственные колебания системы являют-
ся ее релевантными характеристиками, 
поэтому наиболее адекватна модель ди-
намической системы в виде ее частотной 
характеристики. Однако живые и нежи-
вые системы, как правило, нелинейные, а 
колебания, генерируемые на высших 

уровнях управления, проявляются на ни-
жеследующих уровнях в виде нестацио-
нарного спектра. В результате наложения 
всех колебаний сигналы, несущие ин-
формацию о состоянии системы, приоб-
ретают сложную форму, характеризую-
щую совокупность циклических состав-
ляющих различных уровней, отличаю-
щихся по амплитуде, фазе, частоте.  

Так как при исследовании большин-
ства временных систем приходится иметь 
дело с их собственными ритмами, то 
наиболее часто для этих целей использу-
ют спектральный анализ.  

В большинстве случаев спектраль-
ного анализа используется преобразова-
ние Фурье, которое осуществляет мор-
физм временного пространства (дискрет-
ный сигнал x(k)) в частотное  (комплекс-

ный сигнал X( ) ). 
Для реальных сигналов, наблюдае-

мых на конечном интервале, используют 
так называемое оконное преобразование 
Фурье (ОПФ), определяемое как 

k
X(b, ) x(k) W(k b) exp( j k),




      

 
(1) 

где W(k-b)  – некоторая оконная функ-
ция; b – левая координата окна. 
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Но при использовании преобразова-
ния (1) возникает ряд проблем, например, 
необходимость спектральной обработки 
больших массивов данных (закон k2) и 
последующего формирования из полу-
ченных спектральных коэффициентов 
признакового пространства приемлемой 
размерности; некорректность разложения 
в ряд Фурье квазипериодического сигна-
ла, что приводит к плохой робастности 
оценок и, как следствие, множеству ме-
тодов спектрального анализа, дающих 
очень часто противоречивые результаты 
на одних и тех же выборках; влияние ши-
рины окна преобразования Фурье на ко-
личественную и качественную картину 
получаемого спектра. 

Для преодоления этих проблем целе-
сообразно использовать гибридные мето-
ды обработки данных, каждый из кото-
рых обладает как достоинством, так и не-
достатками. Используя определенные 
подходы  к анализу квазипериодического 
сигнала, можем получить такую техноло-
гию обработки данных, благодаря кото-
рой достоинства используемых методов 
накапливаются от этапа к этапу обработ-
ки, а их недостатки компенсируются по-
средством достоинства последующего 
метода.  

Если модулирующий сигнал s(t) яв-
ляется гармоническим колебанием часто-
ты Ω с начальной фазой ψ, то есть 

s(t) Scos( t )   ,                     (2) 
то мгновенное значение модулированно-
го сигнала u(t) выражается как [1] 

   0 0u(t) U 1 M s(t) cos t       ,(3) 

где M – коэффициент модуляции, ω0 и φ 
– частота и фазовый сдвиг модулируемо-
го сигнала. 

Выполнив в выражении (3) элемен-
тарные тригонометрические преобразо-
вания, получим выражение, позволяющее 
оценить спектр амплитудно-модулиро-
ванного сигнала 

 
 

0 0

0
0

0

u(t) U cos( t )
U M{cos ( )t

2
cos ( )t }

   

    

   

        (4) 

Из (4) видно, что колебания u(t) 
имеют дискретный спектр, состоящий из 
трех высокочастотных составляющих.  

Если несущий сигнал является поли-
гармоническим, то выражение (4) применя-
ется к каждой гармонической составляю-
щей сигнала, а спектр сигнала состоит из 
цугов – всплесков энергетической активно-
сти, соответствующих гармоническим со-
ставляющим модулируемого спектра. 

При модулировании полигармониче-
ского сигнала полигармоническим сигна-
лом согласно (4) происходит расширение 
спектра соответствующего спектрального 
цуга. На рис. 1 иллюстрируется этот про-
цесс. При этом нужно отметить, что если 
модулирующий сигнал квазипериодиче-
ский, то есть состоит из не кратных гар-
моник, то спектр в окрестности соответ-
ствующей гармоники начинает прибли-
жаться к сплошному (рис. 1, б). Следова-
тельно, структура спектрального цуга не-
сет информацию о медленных волнах.   

Экспериментальные исследования 
ОПФ квазипериодических сигналов, ана-
логичные представленным на рис.1, а 
также описанные в [2], показывают, что 
ОПФ не может быть эффективным сред-
ством для выделения медленных волн. 
Это объясняется тем, что в реальных сис-
темах модуляция осуществляется поли-
гармоническим сигналом, следовательно, 
спектр модулированного сигнала близок 
к сплошному, а окно наблюдения ограни-
чено. Эти факторы приводят к появлению 
ложных гармоник в ОПФ и к снижению 
робастности спектрального оценивания. 

В связи с вышеизложенным, для ис-
следования медленных волн в квазипе-
риодических сигналах в настоящее время 
широко используют частотно-временные 
преобразования, наиболее распростра-
ненным среди которых является вейвлет-
преобразование. В отличие от ОПФ, 
вейвлет-преобразование WT(a,b) при 
дискретных значениях сдвигов окна b, 
дает семейства спектров масштабных ко-
эффициентов а сжатия/растяжения 

WT(a,b) = 




s(t)|а|-1/2 Ψо[(t-b)/а]dt,     (5) 

где Ψ0(t)- материнский вейвлет [3]. 
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                        а)        б) 

Рис. 1. Полигармонический сигнал, состоящий из четырех гармоник (а), модулированный 
квазипериодическим сигналом, и его ОПФ (б) 

Если считать, что каждый вейвлет 
имеет определенную "ширину" своего 
временного окна, которому соответствует 
определенная "средняя" частота Фурье-
образа вейвлета, обратная его масштаб-
ному коэффициенту а, то семейства мас-
штабных коэффициентов вейвлет-преоб-
разования можно считать аналогичными 
семействам частотных спектров оконного 
преобразования Фурье, но с одним прин-
ципиальным отличием. Масштабные ко-
эффициенты действуют во времени, из-
меняя "ширину" вейвлетов и, соответст-
венно, "среднюю" частоту их фурье-
образов, а, следовательно, каждой часто-
те соответствует своя длительность вре-
менного окна анализа, и наоборот. Мно-
горазмерное временное окно вейвлет-
преобразования позволяет одинаково хо-
рошо выявлять и низкочастотные, и вы-
сокочастотные характеристики сигналов. 
На рис.2,а представлен один период тес-
тового периодического сигнала, который 
был получен путем модуляции сигнала 
частотой 1 Гц тремя сигналами с часто-
тами 0,01 Гц, 0,02 Гц и 0,04 Гц. Таким 
образом, в исследуемом сигнале присут-
ствуют три медленных волны. Непосред-
ственное применение преобразования (5) 
к такому сигналу не позволяет выделить 
эти три медленных волны. На рис.2,б по-
казана вейвлет-плоскость тестового сиг-
нала. На ней мы наблюдаем только вре-
менные дислокации гребней медленных 
волн вдоль частоты 0,018 Гц. При этом 
колебательных процессов вдоль частотной 

оси вейвлет-плоскости при фиксирован-
ном временном сдвиге не наблюдается. 

На рис.2,в показана развертка трех 
строк вейвлет-плоскости, дислоцирован-
ных в зоне 0,018 Гц. Анализ этих графи-
ков показывает, что они повторяют греб-
ни, представленные на графике исходно-
го сигнала.  

Представленные экспериментальные 
исследования позволяют сделать вывод, 
что как частотный, так и частотно-
временной анализ не являются эффек-
тивным инструментом для выделения 
медленных волн из квазипериодического 
сигнала.  

Для выделения из квазипериодиче-
ского сигнала информативных признаков, 
характеризующих параметры медленных 
волн, воспользуемся гибридной техноло-
гией, сущность которой заключается в 
том, что частотно-временной анализ осу-
ществляется над спектром ОПФ квазипе-
риодического сигнала. При таком анализе 
временная координата вейвлет-плоскости 
представлена частотной координатой 
ОПФ (у вейвлет-преобразования времен-
ной параметр заменяется параметром ча-
стоты ОПФ). Координата масштаба вейв-
лет-плоскости определяет разрешения, с 
которым определяются медленные волны 
в спектре ОПФ. Из этого заключения 
следует, что строки полученной вейвлет-
плоскости повторяют «всплески» мед-
ленных волн в спектре ОПФ при различ-
ных разрешениях по частоте.  

)(Х 


 

  

u(t) 
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Рис. 2.  Вейвлет-преобразование модулированного сигнала: исходный модулированный сигнал (а), 

вейвлет-плоскость исходного сигнала (б), развертка трех строк вейвлет-плоскости (в) 

Чтобы разобраться в морфологии 
гибридного преобразования, осуществим 
с ее помощью преобразования тестовых 
сигналов. На рис. 3,а представлено ОПФ 
тестового сигнала, показанного на рис. 2. 

Анализируя их структуру, можем 
сделать вывод, что вейвлет-преобразова-
ние позволяет осуществить низкочастот-
ную адаптивную фильтрацию ОПФ, бла-
годаря которой в спектре ОПФ выделя-
ются некоторые частотные полосы, соот-
ветствующие медленным волнам опреде-
ленной частоты, при этом M ≤ N, где M –
число частотных полос (медленных волн 

в исходном сигнале, N-число частотных 
полос, выделенных посредством вейвлет-
преобразования). При этом на каждом 
масштабе структура частотных полос 
различна. На рис.3,б показана структура 
частотных полос на шести масштабах. 
При этом масштаб вейвлета увеличивает-
ся слева направо, сверху вниз. В принци-
пе, модель медленных волн можно по-
строить на любом масштабе. Например, 
если сигнал мало зашумлен, то можно 
выбрать масштаб, соответствующий 
строке №3, если же шум велик, то вы-
брать строку №6. 

 

 
  а)      б) 

Рис. 3. Спектр ОПФ тестового сигнала с тремя медленными волнами (а),   
информативные строки его вейвлет-плоскости (б) 
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В общем случае на основе сегменти-
рованной по частотным полосам строки 
вейвлет-плоско-сти необходимо постро-
ить модель сигнала, а затем выполнить 
прямое гибридное преобразование по 
вышеописанной технологии, и, задав-
шись критерием оптимальности, оценить 
близость вейвлет-спектра сигнала и мо-
дели.  

Проиллюстрируем технологию фор-
мирования признакового пространства, 
предназначенного для идентификации 
сложной системы, на примере анализа 
медленных волн, представленных в спек-
тре электрокардиосигнала. 

В настоящее время достаточно хо-
рошо изучены физиологические меха-
низмы дыхательной синусовой аритмии:  
удлинение кардиоинтервалов на вдохе и 
укорочение -  на выдохе (дыхательные 
волны сердечного ритма или высокочас-
тотные колебания кардиоритмограммы 
(КРГ), HF=high frequency, 0,15…0,4 Гц). 
Механизм изменений частоты сердечного 
ритма при дыхании связан  с  функцио-
нированием барорефлекторной  системы 
стабилизации АД. Экскурсии грудной 
клетки и диафрагмы при дыхании приво-
дят к колебаниям давления в грудной по-
лости, что является возмущающим воз-
действием на систему  стабилизации АД.  
Как известно, сердечный  выброс умень-
шается на вдохе и растет на выдохе 
вследствие изменений притока крови к 
сердцу при  изменении  давления в груд-
ной полости. Это вызывает колебания ар-
териального давления. Регуляция частоты 
сердечных сокращений направлена на  
демпфирование колебаний артериального 
давления и осуществляется через баро-
рефлекторный механизм стабилизации 
АД. Непосредственное  влияние на час-
тоту сердечного ритма оказывает, в дан-
ном случае, изменение тонуса блуждаю-
щего нерва. На вдохе происходит сниже-
ние тонуса блуждающего нерва и кар-
диоинтервалы укорачиваются. При этом, 
чем сильнее вагусная депрессия синусо-
вого узла (выше парасимпатический то-
нус), тем значительнее  колебания часто-
ты пульса при дыхании.  Поэтому по ам-

плитуде колебаний продолжительности 
кардиоинтервалов при дыхании можно 
судить о  тонусе парасимпатического от-
дела вегетативной нервной системы. Это 
подтверждается тем фактом,  что  атро-
пиновая  блокада  вагуса приводит  к рез-
кому снижению амплитуды дыхательных 
волн  сердечного ритма [4].  

Кроме дыхательных  волн сердечного 
ритма наблюдаются колебания частоты 
пульса с большим периодом, т.н. медлен-
ные волны. Различают  медленные  волны 
1-го порядка (0,04-0,15 Гц,  волны Траубе-
Геринга или низкочастотные колебания, 
LF - low frequency). LF-коле-бания усили-
ваются при снижении артериального дав-
ления, переходе из горизонтального в вер-
тикальное положение, умеренном мен-
тальном и физическом напряжении. Счи-
тается, что LF-колебания являются след-
ствием вазомоторной симпатической ак-
тивности в системе барорефлекторной ре-
гуляции АД. Поэтому их называют вазо-
моторными волнами. Колебания ритма 
сердца в диапазоне LF отражают анало-
гичные колебания АД. Снижение эффек-
тивности гомеостатических  механизмов  
стабилизации АД сопровождается умень-
шением амплитуды LF. Считается, что от-
ношение LF/HF характеризует симпато-
парасимпа-тический баланс.  

Кроме медленных волн 1-го порядка 
в нормальном сердечном ритме наблю-
даются волны с большим периодом – 
медленные волны  2-го порядка (0,003-
0,04 Гц,  волны Майера-Флейша или ко-
лебания очень низкой частоты, VLF - 
very low frequency). Механизм происхож-
дения этих волн окончательно не уста-
новлен. Они зависят от  различных фак-
торов:  гуморальных адренергических 
влияний на синусовый узел, тонуса выс-
ших симпатических вегетативных цен-
тров, системы ренин-ангиотензин, термо-
регуляции.  

На рис.4,а представлен фрагмент 
оконного преобразования Фурье (ОПФ) 
электрокардиосигнала, полученного в 
«окне» шириной 5 минут (частота дис-
кретизации исходного сигнала 100 Гц).  
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    а)       б) 

Рис. 4. ОПФ электрокардиосигнала (а) и эпюра одного цуга  спектральных волн (б) 

ОПФ электрокардиосигнала состоит 
из цугов спектральных волн, центр каждо-
го из которых кратен основной гармонике 
электрокардиосигнала. На рис.4,б показана 
эпюра цуга второй гармоники ОПФ. 

Таким образом, спектр электрокар-
диосигналов представляет собой после-
довательность волновых цугов, коорди-
наты которых на частотной оси соответ-
ствуют частотам, кратным основной гар-
монике электрокардиосигнала. Ширина 
конкретного цуга определяется характе-
ром модуляции гармонических состав-
ляющих электрокардиосигнала волнами 
более высокого порядка.  

Поэтому для выделения полного 
объема информации из спектра электро-
кардиосигнала необходимо анализиро-
вать не только соотношение амплитуд 
кратных гармоник электрокардиосигнала, 
но и морфологию спектральных цугов, в 
которых могут быть выделены маркеры 
медленных волн. 

Для морфологического анализа 
спектральных цугов используем вейвлет-
преобразование. Статистический анализ 
ОПФ электрокардиосигнала показал, что 

для его анализа достаточно первых во-
семнадцати гармоник при апертуре на-
блюдения пять минут и частоте дискре-
тизации 100 Гц. Каждый спектральный 
цуг занимает приблизительно 200 отсче-
тов. Использование только восемнадцати 
первых цугов позволяет сократить про-
странство информативных признаков в 
8…10 раз.  

Переход от спектральных цугов к их 
вейвлет-плоскостям расширяет простран-
ство информативных признаков прибли-
зительно в сто раз. Но оно легко поддает-
ся сокращению в связи с высокой корре-
ляцией информации в сторках вейвлет-
плоскости. В то же время, использование 
вейвлет-плоскостей позволяет использо-
вать при разведочном анализе зритель-
ный анализатор человека.  

Анализ вейвлет-плоскостей цугов 
ОПФ электрокардиосигналов позволяет 
выявить характерные особенности вейв-
лет-преобразований спектральных цугов 
ОПФ. Для более детального анализа 
вейвлет-плоскости развернем ее по стро-
кам (рис.5).  
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Рис. 5. Фрагменты развертки вейвлет-плоскости спектрального цуга ОПФ ЭКС по строкам (а) и три 

наименее коррелированных строки вейвлет-плоскости (б) 
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Корреляционный анализ строк вейв-
лет - плоскости показал, что из множества 
строк вейвлет-плоскости для построения 
пространства информативных признаков 
могут быть использованы всего три стро-
ки, так как данные, представленные в 
строках, сильно коррелированны. На рис. 
5,б представлены три наименее коррели-
рованные строки, выделенные из множе-
ства строк, представленных на рис. 5,а. 

Анализ рис. 5,б показывает, что наи-
более предпочтительно сегментировать 
сигнал по частотным полосам согласно 

строке вейвлет-плоскости, представлен-
ной в верхней части рис.5,б. На представ-
ленной в нижней части этого рисунка 
строке вейвлет-плоскости масштаб вейв-
лета выбран таким, что низкочастотная 
фильтрация, осуществляемая посредством 
вейвлет-преобразования, полностью пода-
вила спектральные составляющие, соот-
ветствующие медленным волнам. Схема 
алгоритма, позволяющего сфор-мировать 
пространство информативных признаков 
на основе анализа цугов ОПФ электрокар-
диосигнала, представлена на рис. 6.  
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В качестве исходных данных ис-
пользуют отчеты электрокардиосигнала в 
«окне» шириной 5 минут (блок 1). В бло-
ке 2 реализуется ОПФ электрокардиосиг-
нала и, используя пороговые методы об-
работки, в блоке 3 выделяются восемна-
дцать первых спектральных цугов. После 
этого в блоке 4 определяются вейвлет-
плоскости выделенных восемнадцати 
спектральных цугов.  

В блоках 5 и 6 (см. рис. 6) произво-
дится корреляционный анализ строк 
вейвлет - плоскости, в результате чего из 
каждой вейвлет - плоскости выделяются 
три наименее коррелированных строки 
(см. рис.3, б). В блоке 7 каждая из выде-
ленных строк вейвлет-плоскостей описы-
вается набором морфологических при-
знаков, методы формирования которых 
описаны в [5]. Блок 8 выдает сформиро-
ванное пространство информативных 
признаков. Выделенные  информативные 
признаки используются либо для по-
строения модели сигнала при использо-
вании результатов этого моделирования 
для построения итерационного процесса 
идентификации системы, либо подаются 
на вход обучаемой нейронной сети. 

Таким образом, разработана гибрид-
ная технология анализа квазипериодиче-
ских сигналов и алгоритм для ее реализа-
ции, которая заключается в определении 
ОПФ квазипериодического сигнала, вы-
делении N первых цугов из спектра ОПФ, 
построении вейвлет-плоскости каждого 
из выделенных цугов, корреляционном и 
морфологическом анализе построенных 

вейвлет-плоскостей, выделении наиболее 
информативных строк вейвлет-плоскости 
и их морфологическом анализе, позво-
ляющая построить признаковое простран-
ство для интеллектуальных систем клас-
сификации и селекции медленных волн. 

Исследования выполнены при под-
держке федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ АВТОМАТИЗАЦИИ ИСПЫТАНИЙ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

Применительно к задаче автоматизации испытаний систем управления газотурбинных мини-
электростанций, которые создаются на базе конвертированных авиационных двигателей, разрабатыва-
ется математическая модель сложной структуры, состоящая из моделей элементов и модели взаимо-
действия элементов. Ядром модели является электроэнергетическая система, которая воспроизводит 
все ключевые динамические режимы работы при воздействии разнообразных возмущений.  

Ключевые слова: газотурбинная установка, электрогенератор, электростанция, система авто-
матического управления, моделирование. 

*** 
1. Введение 
Известно, что при испытании аппара-

туры регулирования авиационных газотур-
бинных установок (ГТУ) широко применя-
ется цифровая модель ГТУ [1,2]. В бли-
жайшие десятилетия по оценкам институ-
тов отечественной промышлен-ности по-
требность России в ГТУ мощностью от 1 
до 25 МВт для нужд энергетики будет зна-
чительно превышать потребность в ГТУ 
для гражданской авиации. Однако в облас-
ти создания ГТУ для мини-электростанций 
отечественная промышленность пока от-
стает от мирового уровня [3]. Одной из 
причин этого является недостаточное каче-
ство вырабатываемой электроэнергии 
вследствие сложностей с проектированием 
и испытанием систем автоматического 
управления (САУ) энергетических ГТУ, 
которые в своей основе продолжают стро-
иться на авиационных прототипах и слабо 
учитывают специфику работы ГТУ в каче-
стве привода электрогенераторов. При ис-
пытаниях на полунатурных стендах дело 
ограничивается введением сбросов-набро-
сов нагрузки со стороны электрогенерато-
ра [4], что не позволяет учитывать слож-
ные и разнообразные динамические режи-
мы электроэнергети-ческой системы 
(ЭЭС). С другой стороны, энергетические 
объекты ввиду сложности и ответственно-
сти назначения, как правило, не допускают 
проведения полного набора натурных экс-
периментов, необходимых для испытания 
управляющей системы. Ограниченные же 
натурные эксперименты не позволяют с 
нужной достоверностью оценить функ-
ционирование САУ и к тому же требуют 
значительных затрат времени и мате-
риальных ресурсов, т.е. весьма трудоемки 
[5]. Для устранения означенного противо-

речия предлагается при проектировании и 
испытаниях САУ ввести в систему автома-
тизации испытаний наряду с цифровой  
моделью энергетической ГТУ цифовую 
модель ЭЭС, которая учитывает характер-
ные режимы работы мини-электростанции 
и виды режимных возмущений.    

2. Требования к структуре матема-
тической модели 
Для выбора структуры математиче-

ской модели, предназначен-ной для ис-
пытаний САУ энергетических ГТУ, пере-
числим основные требования к матема-
тическому моделированию ЭЭС при ис-
пытаниях САУ: 

- воспроизведение статических и ди-
намических режимов работы мини-
электростанций; 

- воспроизведение автономных ре-
жимов работы мини-электростанций, па-
раллельных режимов совместно  с други-
ми мини-электростанциями, режимов ра-
боты на мощную сеть; 

- моделирование различных вариантов 
комплексной нагрузки миниэлектростан-
ций: двигательная, освети-тельная и т.п.; 

- изменения в процессе моделирова-
ния в конфигурации ЭЭС и в составе 
структурных элементов;   

- моделирование систем автоматиче-
ского управления синхронных генерато-
ров (САУ СГ), средств релейной автома-
тики, синхронизации, автомати-ческого 
повторного включения и т.п.; 

- математическая модель должна 
ориентироваться на удобство алгоритми-
зации для включения в состав программ-
ных моделирующих комплексов автома-
тизации испытаний и на обмен информа-
цией с электронной моделью ГТУ.   
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Рис.1. Варианты структуры испытательной системы 

Анализ требований к математиче-
ской модели ЭЭС диктует выбор в пользу 
создания так называемой функциональ-
ной модели объекта (ФМО), которая в 
отличие от модели-имитатора объекта 
(ИО) воспроизводит внутренние функ-
циональные зависимости объекта управ-
ления и раскрывает его внутреннюю 
структуру [5]. Из рис. 1 видно, что вари-
ант c ИО (рис.1,а) – разомкнутой и по-
зволяет оценить правильность функцио-
нирования САУ ГТУ по собственным 
режимам ГТУ, т.е. путем сравнения вы-
ходной управляющей информации ГТУ с 
расчетными (контрольными) данными, 
полученными заранее при разработке ме-
тодики испытаний. Именно так ведется 
испытания САУ ГТУ в настоящее время 
[4, 6]: в основном путем задания со сто-
роны ЭЭС сброса-наброса нагрузки по 
наперед заданной программе. 

Согласно второму варианту структу-
ры (рис. 1,б) модели ЭЭС и ГТУ в сово-
купности образуют замкнутую систему, 
что позволяет при достаточно точном 
моделировании ЭЭС достичь максималь-

ной достоверности испытаний САУ, по-
скольку в системе испытаний становится 
возможным  воспроизведение произволь-
ного режима объекта из допустимой об-
ласти.  

Выделение двух вариантов структур 
испытательных систем (рис. 1.) позволи-
ло выявить принципиальную ограничен-
ность первого варианта структуры при 
испытании САУ для такого сложного и 
многорежимного объекта, каким является 
ЭЭС, и сделать выбор в пользу второго 
варианта. 

Как известно, в процессе разработки 
и доводки САУ выделяют следующие 
этапы [7].  

Этап 1. Формулировка цели управ-
ления, выбор управляемых переменных и 
формулировка требований к ним. 

Этап 2. Выбор структуры САУ, мес-
та включения корректирующих уст-
ройств. 

Этап 3. Построение математических 
моделей функционально необходимых 
элементов. 
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Этап 4. Выбор эталонных переход-
ных характеристик. 

Этап 5. Выбор и обоснование струк-
туры корректирующих устройств. 

Этап 6. Расчет численных значений 
параметров корректирующих устройств. 

Этап 7. Исследование синтезирован-
ной САУ с точки зрения выполнения ею 
цели управления. 

Этап 8. Моделирование САУ. 
Этап 9. Формирование технического 

задания, предварительное эскизное, тех-
ническое проектирования и испытание 
соответственно макетов, эксперимен-
тальных и опытных образцов, запуск се-
рийного производства. 

 

Рис.2. Алгоритм комплексного  
испытательного стенда 

На каждом из этапов используются 
математические модели. Но функции и 
характер этих моделей различны. На эта-
пах 1 – 7 используются упрощенные ма-
тематические модели, что позволяет при-
влечь хорошо разработанный математи-
ческий аппарат и получить при принятых 
допущениях точное решение, которое 
можно использовать как базовое при реа-
лизации следующих этапов создания 

САУ. В то же время на этапе 8 использу-
ется моделирование проектируемой САУ 
на наиболее функционально полной ма-
тематической модели с учетом нелиней-
ностей, переменности состава структур-
ных элементов и их параметров, неодно-
значности конфигурации и др.; это моде-
лирование является основным инстру-
ментом проектирования САУ на этапе, 
предшествующем аппаратной реализации 
САУ. На этапе 9 также проводятся испы-
тания, но уже после аппаратной реализа-
ции: испытание макетов, эксперимен-
тальных и опытных образцов. Здесь тре-
буется исследование натурной САУ, и 
также на всех характерных режимах. 
Следовательно, общим для 8 и 9 этапов 
являются условия испытаний. В связи с 
этим предложено использовать цифро-
вую модель ЭЭС, как для этапа компью-
терных испытаний (этап 8: разрабаты-
ваемые алгоритмы управления САУ), так 
и для полунатурных испытаний (этап 9: 
экспериментальные и опытные образцы 
САУ при аппаратной реализации), кото-
рые  становится возможным объединить 
в рамках комплексного испытательного 
стенда для полунатурных и компьютер-
ных испытаний САУ (рис.2). При этом 
полунатурные и компьютерные испыта-
ния итеративно дополняют друг друга, 
преодолевая этим так называемый «сис-
темный парадокс» [8].  

Представленный анализ задач, решае-
мых моделью ЭЭС, потребовал разрабо-
тать структуру математической модели 
ЭЭС со следующими характеристиками.  

1. Математическая модель строится 
как сложная модель, т.е. состоит из мате-
матических моделей структурных эле-
ментов и модели их взаимодействия [9].  

2. Математическая модель строится 
как модель с гибкой структурой, т.е. по-
зволяющей изменять состав элементов и 
топологию их соединений. 

3. Модели структурных элементов 
должны быть по отношению к своим 
входам-выходам «модельно независи-
мы», т.е. должна быть возможность мо-
дифицировать сложность математической 
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модели элемента, не нарушая структуры 
общей модели ЭЭС, в ходе испытаний. 

3. Моделирование структурных  
элементов 
Структурные элементы ЭЭС моде-

лируются исходя из физических законов, 
описывающих процессы преобразования 
механической и электрической энергии с 
учетом основных нелинейностей и обще-
принятых в теории электрических машин 
допущений [10]. Все математические мо-
дели элементов ЭЭС должны свободно 
стыковаться в объединенную модель 
ЭЭС и, как отмечено выше, быть «мо-
дельно-независимыми». Для этого все 
модели элементов должны быть записаны 
в единой одинаковой для всех элементов 
обобщенной форме записи. Выбор и 
обоснование этой обобщенной формы 
произведем исходя из следующих сооб-
ражений.  

Математические модели элементов 
ЭЭС целесообразно представить в век-
торно-матричной форме. Такая форма за-
писи, во-первых, позволяет записывать в 
единой форме модели разной степени 
сложности, а значит и разной размерно-
сти, и, во-вторых, прямо ориентирована 
на возможности компьютерной техники.  

Все модели элементов ЭЭС для по-
следующей связи с другими элементами 
должны быть записаны относительно их 
внешних переменных и управляющих пе-
ременных, если таковые имеются.  

Важной особенностью, которую не-
обходимо учитывать, является то, что для 
описания электрических переменных 
(ток, напряжение)  недостаточно одного 
числа в каждый момент времени. Элек-
трические переменные являются векто-
рами и характеризуются не только моду-
лем, но и направлением. По это причине 
электрические переменные  записывают в 
каждый момент времени двумя числами, 
или комплексным числом. Выбор сделан 
в пользу первого варианта, поскольку 
именно в такой форме на основании ме-
тода двух реакций [10] принято записы-
вать уравнения основного элемента ЭЭС 
– синхронного генератора. Каждая вели-

чина записывается в продольной оси d и 
поперечной оси q (рис. 3), что имеет яс-
ный физический смысл, обусловленный 
магнитной несимметрией синхронных 
генераторов. Оси d,q  вращаются син-
хронно  с ротором генератора. Альтерна-
тивное описание в фазных координатах 
потребует для каждого из векторов тока 
или напряжение трех чисел в каждый 
момент времени, что значительно увели-
чивает размерности матриц сложной сис-
темы. Если же исследуется несимметрия 
отдельных фаз в нагрузке, то описание в 
фазных координатах на выходе модели 
нагрузки несложно привести к двум ко-
ординатам d и q.   

 

Рис.3. Векторная диаграмма синхронного 
генератора: U – напряжение; I – ток;  

x – индуктивные сопротивления; E – внутренние 
ЭДС,  - угол нагрузки,  – угол между током и 

напряжением 

Исходя из этого, систему уравнений 
структурного элемента ЭЭС относитель-
но внешних переменных представим сле-
дующим векторным уравнением: 

pI AU BI H,                         (1) 
где I, pI –  вектор токов и вектор произ-
водных токов элемента;  

U – вектор напряжений, приложенных 
между внешними зажимами элемента; 
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A, B – матрицы, размерность кото-
рых зависит от системы координат в ко-
торых моделируется структурный эле-
мент, а также от того полные это уравне-
ния или упрощенные; 

H – вектор, определяющий воздейст-
вие на элемент со стороны средств регу-
лирования электрических параметров. 

Знак «плюс» в уравнении (1) означа-
ет, что элемент является приемником 
электрической энергии, «минус» – источ-
ником (генератор). 

В качестве примера рассмотрим 
процесс получения математической мо-
дели в форме (1) для синхронного гене-
ратора. Полную систему уравнений 
удобно записать в следующем виде [10]: 

d q d d

q d q q

f f f f

D D D

Q Q Q

T
J

0

d q q d

U d /dt I r;
U d /dt I r;
U d /dt I r ;
0 d /dt I r ;
0 d /dt I r ;

1d /dt (M M);
T

d /dt ;
d /dt ;
M I I ,

    
     


  
   
   

   

   
   

  

          

где 0 – угловая скорость вращения поля 
статора;  – угловая скорость вращения 
ротора;  –угол нагрузки;  – угол пово-
рота вращающихся осей d, q по отноше-
нию к неподвижным осям; MT – момент 
турбины; M – электромагнитный момент 
генератора; Ψd, Ψq – потокосцепления 
статора по продольной и поперечной 
осям; ΨD, ΨQ – потокосцепления демп-
ферных контуров по продольной и попе-
речной осям; Id, Iq – токи статора по про-
дольной и поперечной осям; ID, IQ – токи 
демпферных контуров по продольной и 
поперечной осям; r – активное сопротив-
ление обмотки статора; rD, rQ – активные 
сопротивления демпферных контуров по 
продольной и поперечной осям; Ψf, If, rf – 
потокосцепление, ток и сопротивление 
обмотки возбуждения; TJ – постоянная 
времени механической инерции электри-
ческой машины; Ud, Uq – напряжение на 

обмотке статора по продольной и попе-
речной осям; Uf  – напряжение обмотки 
возбуждения.  

Используя известные нелинейные со-
отношения между потокосцеплениями и 
токами несложно получить описание син-
хронного генератора в форме (1), где век-
тора сформированы следующим образом: 

d

q

dI
dtp dI
dt

 
  
 
 

I  – вектор производных 

статорных токов;  I I I I I Id q f D Q  – 

вектор токов; d

q

U
U U

 
 
 

– вектор статор-

ных напряжений; 
2

D ad ad
f2

f D ad

x x x UH x x x
0

 
    
 

, 

где xf, xad, xD – индуктивные сопротивле-
ния соответственно обмотки возбужде-
ния, генератора по продольной оси и 
демпферной обмотки по продольной оси. 
Матрицы: 

11

22

Q
2

q Q aq
2

f D ad
2

d f D ad d D f ad

a 0A 0 a
x

0
x x x

x x x
0

x x x x (x x x 2x )
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2
D ad ad

11 11 q 11 f 2
f D ad

22 d 22 22 ad
2

f ad ad
11 D 11 aq2

f D ad

aq
22 ad 22 Q

Q

x x x
a r a x a rB x x x

a x a r a x
x x xa r a x
x x x

x
a x a r

x

 
     


  

 


   


, 

где xaq, xQ – индуктивные сопротивления 
генератора по поперечной оси и демп-
ферной обмотки по поперечной оси. 

Внешними переменными, посредст-
вом которых модель взаимодействует с 
другими моделями, являются двухмер-



           ISSN 1991-0754. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 1 (34) 

 

79 

ные вектора напряжений U и производ-
ных токов pI. В то же время вектор токов 
I  содержит кроме внешних, также и 
внутренние токи If, ID, IQ. Аналогично 
строятся математические модели для 
других элементов ЭЭС: трансформато-
ров, асинхронных и синхронных двигате-
лей, линий электропередачи, комплекс-
ной электрической нагрузки и др.  

Самой существенной нелинейностью 
рассматриваемых моделей является на-
сыщение магнитных систем электриче-
ских машин. Насыщение синхронных 
машин учитывается изменением пара-
метров матриц A и B в функции режима 
работы по известным алгоритмам [10]. В 
отличие от общепринятых допущений с 
целью повышения точности моделирова-
ния разработан алгоритм учета насыще-
ния асинхронных двигателей с иденти-
фикацией по результатам эксперимен-
тальных исследований [11].  

4. Моделирование взаимодействия  
элементов 
Существуют следующие основные 

способы моделирования взаимодействия 
элементов в электрической системе.  

1. Совместное решение уравнений 
всех элементов системы. Как правило, 
данный способ используется, когда ис-
следуется одиночный генератор, рабо-
тающий на сеть бесконечной мощности и 
или выделенную нагрузку. 

2. Моделирование на основе переда-
чи реакций одних блоков модели в каче-
стве воздействий в другие блоки. Этот 
способ использован во многих известных 
моделирующих программных комплек-
сах, но, не лишен недостатков. Как было 
показано в [12] модель этого типа являет-
ся универсальной только для систем с де-
тектированием, в которых передача ин-
формации по связям происходит только в 
одном направлении. В частности, стано-
вится невозможным моделировать коль-
цевые структуры ЭЭС без введения обя-
зательного «задающего узла». Кроме то-
го, появляется проблема устойчивости 
решения. В то же время, большим пре-

имуществом данного способа является 
простота организации взаимодействия 
между блоками, нет необходимости ре-
шать уравнения связи. Данный способ 
использован, например, в работе [13], 
где, впрочем, потребовалось создавать 
для каждого структурного элемента по  
2 – 3 модели в зависимости от направле-
ния протекания токов через элемент и 
режима холостого хода, что, конечно, де-
лает данный алгоритмический аппарат 
довольно громоздким. 

3. Алгоритмы, основанные на реше-
нии уравнений связи, рассматриваются 
во многих работах, например, подробно в 
[14]. Существуют различные модифика-
ции этих алгоритмов. Поскольку элек-
трические цепи обладают явно выражен-
ной геометрической структурой, наибо-
лее мощные методы расчета их режимов 
основаны на использовании теории гра-
фов. Достоинством данных алгоритмов 
является высокая универсальность и гиб-
кость, что делает эту группу методов 
наиболее предпочтительной для решения 
поставленной задачи.  

Для моделирования взаимодействия 
элементов ЭЭС разработан алгоритм, ос-
нованный на решении уравнений связи в 
векторно-матричной форме и использо-
вании метода узловых напряжений (как 
менее трудоемкого в сравнении с мето-
дом контурных токов).  

Принцип формирования уравнений 
базируется на условии инвариантности 
граничных переменных, согласно кото-
рому в общем для элементов узле в про-
извольный момент времени каждая ска-
лярная граничная переменная, опреде-
ляемая в одном элементе, тождественно 
равна себе самой, определенной в любом 
другом из этих элементов, а алгебраиче-
ская сумма векторных граничных пере-
менных при тех же условиях равны нулю. 
Токи являются векторными граничными 
переменными (т.к. они обладают направ-
лением), напряжения – скалярными гра-
ничными переменными. 
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Дальнейшие выводы покажем на 
примере. Для системы (рис.4) уравнения 
связи в соответствии со сказанным будут 
иметь следующий вид: 

1 Д Л

2 Л 3 H

1 Г1 АД

2 Г 2 Г3 H.

I I I ,
I I I I ,
U U U ,
U U U U

 
   
  

  

                   (2) 

Каждый ток и напряжение представ-
лены двухмерными векторами (проек-
циями на оси d и q). Первые два уравне-
ния системы (2) соответствуют первому 
закону Кирхгофа. Аналогично составля-
ются уравнения связи и для более слож-
ных структурных схем.  

  

Рис.4. Структурная схема ЭЭС: Г – генераторы, 
АД – асинхронные двигатели, i –токи,  

U – узловые напряжения 

Далее принимается допущение о су-
ществовании производных граничных 
токов в любой момент времени:  

1 Д Л

2 Л 3 H

pI pI pI ,
pI pI pI pI .

 
   

                    (3) 

Математическая модель взаимодей-
ствия структурных элементов строится 
подстановкой в уравнения производных 
граничных токов (3) векторов производ-
ных токов из уравнений соответствую-
щих элементов в форме (1). Но вначале 
следует вспомнить, что оси d,q вращают-
ся вместе с ротором конкретного генера-
тора. Но на рис.5 генераторов три, следо-
вательно, в этом случае будет три систе-
мы отсчета, три системы осей d,q. По 
этой причине нужно согласовывать сис-

темы отсчета генераторов с помощью 
матриц преобразований: 

ij ij
ij

ij ij

cos sin
sin cos

   
    

C ,          (4) 

где ij -угол между одноименными осями 
роторов генераторов i и j. Заметим, что 
индексы у матриц согласования коорди-
нат Cij соответствуют не номерам узлов, а 
номерам генераторов, поскольку именно 
число генераторов в системе определяет 
число систем отсчета переменных. При 
этом система (2) преобразуется к виду  

1 Д 12 Л

2 Л 23 3 H

1 Г1 АД

2 Г 2 23 Г3 H,

I I C I ,
I I C I I ,
U U U ,
U U C U U

 
   
  

  

             (5) 

а система (3) к виду  

1 Д 12 Л 12 Л

2 Л 23 3 23 3 H

pI pI C pI C I ,
pI pI C pI C I pI ,

  
    

  (6) 

где матрицы 

ij ij ij ij
ij

ij ij ij ij

sin cos
cos sin

    
       

C
 


  .         (7) 

 Для схемы на рис.5 выражения эле-
ментов в форме (1) будут иметь вид: ге-
нераторы: n n n n n npI A U B I H    , где 
n = 1,2,3; линия связи: Л Л 21 1pI A (C U   

2 Л ЛU ) B I  ; асинхронный двигатель: 

Д Д Д Д ДpI A U B I  ; статическая нагруз-
ка Н Н Н Н НpI A U B I  . Подставим урав-
нения элементов в систему (6) и перене-
сем напряжения в левую часть с учетом 
равенств напряжений узла (5): 

 

1 Д 12 Л 21 1 12 Л 2

1 1 1 Д Д 12 Л Л 12 Л

2 Л Н 23 3 32 2

Л 21 1 2 2 2 Л Л

Н Н 23 3 3 23 3 23 3

(A A C A C )U C A U
B I H B I C B I C I ,

(A A A C A C )U (8)
A C U B I H B I
B I C B I C H C I .

   
    

   
     
   





 

Преобразуем систему матричных 
уравнений (8) к следующей форме: 
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12

23

1

Д

Л

2

Н

3

1 1 C 0 0 0
0 0 1 1 1 C
A 0 0 0 0 0
0 A 0 0 0 0
0 0 A 0 0 0
0 0 0 A 0 0
0 0 0 0 A 0
0 0 0 0 0 A

     
 
 
 
  
 
 
 
 

 

21 1

2

32

12

23

1 1 1

Д Д

Л Л

2 2 2

Н Н

3 3 3

1

Д

12 Л

23 2

Н

3

1 0
1 0

C 1 U
0 1 U
0 1
0 C
1 1 C 0 0 0

0 0 1 1 1 C
B I H

B I
B I

B I H
B I

B I H
I
I

0 0 C 0 0 0 I
0 0 0 0 0 C I

I
I

 
 
        
 
  
      
  

 
 

  
  
 
   

 
 
 

      
 
 
 

.

         (9) 

Представим последнее уравнение в 
компактной форме: 

TM G M U M W M I    ,       (10) 
где обозначено:  G – блочная матрица 
проводимостей ветвей (элементов), обра-
зующих систему; W – вектор, получен-
ный из правых частей уравнений элемен-
тов в форме (1) ; U – вектор искомых на-
пряжений узлов, I – вектор токов ветвей. 

Более подробно остановимся на мат-
рице M. Из теории графов [15] известна 
матрица инцидентности. Можно видеть, 
что матрица M обладает свойствами мат-
рицы инцидентности, она отображает 
структуру ЭЭС и направление протека-
ния токов, принятое за стандартное. В 
том случае, если ток протекает в обрат-
ном направлении, его знак меняется на 

противоположный, т.е. здесь нет ограни-
чений на направление протекания токов. 
Но в отличие от матрицы инцидентности 
матрица M – клеточная. Каждая клетка 
матрицы имеет размерность два. Это или 

единичная матрица 1 01 0 1
   
 

, или 

нулевая 0 00 0 0
   
 

, или матрица 

преобразования координат (4).  
Назовем матрицу M матрицей струк-

туры, поскольку она отражает структур-
ную конфигурацию ЭЭС; в этом случае 
матрицы G и W отражают состав элемен-
тов структуры. Таким образом, форма за-
писи (1) дает возможность явно учесть 
состав и конфигурацию структурных 
элементов, составляющих систему и, сле-
довательно, может быть использована 
при автоматизированной подготовке мо-
дели ЭЭС, а также при управлении моде-
лью (оперативные переключения, изме-
нения состава и конфигурации и т.д.). В 
выражении (10) обозначены: TM  –
 транспонированная матрица структуры; 
M  – первая производная по времени 
матрицы структуры.  

Отметим также, что матрица струк-
туры M представляет собой обобщение 
матрицы инцидентности. В случае ска-
лярного представления переменных и от-
сутствия преобразования координат эти 
понятия тождественны. 

Алгоритм расчета на основании 
уравнения (10) для системы на рис. 4. 
следующий: 

1) задаются параметрами и началь-
ными значениями переменных всех эле-
ментов системы; 

2) по выражению (10) за один шаг 
рассчитывают вектора U1 и U2 – напря-
жение обоих узлов; 

3) решают дифференциальные урав-
нения элементов в форме (1)  для первого 
шага расчета, в результате чего находят 
значения токов, угловых скоростей и дру-
гих переменных на первом шаге расчета; 

4) по вычисленным на первом шаге 
значениям токов по уравнению (10) вновь 
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рассчитывают значения векторов U1 и U2 
для следующего шага расчета. 

5) процедура повторяется в течение 
заданного числа шагов. 

Математическая модель для расчета 
установившегося режима получается из 

уравнений (1) и (10) при условии d 0
dt
 . 

В результате уравнение (1) преобразуется 
к следующему виду 

U A I H   .  (11) 
Уравнение (10) аналогично преобра-

зуется к уравнению, обеспечивающему 
расчет всех узловых напряжений системы 
электроснабжения за один шаг расчета: 

TM G M U M G H  .         (12) 
5. Обсуждение результатов 
Разработанная методика моделиро-

вания ЭЭС для задач испытания САУ 
энергетических ГТУ отвечает главным 
требованиям, предъявляемым к модели в 
части гибкости структуры и состава 
структурных элементов. Математическая 
модель не требует для расчетов обычно 
используемого «задающего узла» с по-
стоянным напряжением, модель позволя-
ет выполнить расчет всех узловых на-
пряжений структурной схемы на каждом 
шаге расчета динамики процессов. Ста-
новится возможным моделировать коль-
цевые структуры, автономные и парал-
лельные режимы работы, работу на сеть 
бесконечной мощности. Кроме того, 
очень важно, что наличие матрицы 
структуры M в математическом описании 
обеспечивает решение различных опти-
мизационных задач, например, выбор оп-
тимальной структуры по различным кри-
териям, выбор оптимального состава 
оборудования и др. 

В то же время имеется ряд проблем, 
требующих дальнейшего исследования.  
Так допущение о непрерывности произ-
водных (3) вызывает определенные за-
труднения при моделировании переклю-
чений в структурной схеме, так как при 
этом возрастает ошибка. Приходится в 
первые моменты времени для исключе-
ния мгновенных изменений тока имити-

ровать коммутацию введением большого 
шунтирующего сопротивления. Данный 
факт согласуется с физикой процессов и 
на практике проявляется в виде горения 
дуги. В частности, в работе [16] приво-
дятся исследования и рекомендации по 
моделированию горения дуги и расчету 
ее сопротивления.  Кроме того, при изме-
нении структуры ЭЭС следует дополни-
тельно предусмотреть алгоритм, уда-
ляющий из матрицы M нулевые строки 
(исключаемые узлы) и нулевые столбцы 
(исключаемые ветви). Без такого редуци-
рования матрица M становится вырож-
денной и уравнение (10) не разрешимо 
[17]. Кроме того, рассмотренная методи-
ка моделирования чувствительна к вели-
чине шага расчета, в связи с чем были 
предложены дополнительные алгоритмы 
принудительной стабилизации [18]. Про-
верка адекватности разработанной мето-
дики проводилась при натурных лабора-
торных испытаниях многомашинных 
электрических систем. Благодаря учету 
насыщения асинхронных машин удалось 
получить значение показателя критерия 
несовпадения Тейла близким к нулю (S < 
0,01). У большинства известных моделей 
ЭЭС показатель как минимум на порядок 
больше. С результатами испытаний мож-
но ознакомиться в работе [11]. 

6. Выводы 
Предложенная методика моделиро-

вания ЭЭС обеспечивает выполнение 
требований воспроизведения всех основ-
ных режимов работы мини-электро-
станций в задачах полунатурных и мо-
дельных испытаний САУ энергетических 
ГТУ. Вместе с тем дополнительного ис-
следования требуют вопросы повышения 
эффективности процессов моделирования 
в плане расчета процессов коммутации и 
дополнительной стабилизации при ком-
мутациях структурных элементов.   
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СИММЕТРИЧНЫЕ И АСИММЕТРИЧНЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ 

Рассмотрены симметричные и асимметричные схемы электронной цифровой подписи, выявлены 
преимущества и недостатки использования симметричных и асимметричных схем электронной цифро-
вой подписи, рассмотрены алгоритмы электронной цифровой подписи. 

Ключевые слова: электронная цифровая подпись, симметричные схемы, асимметричные схемы, ал-
горитмы электронной цифровой подписи. 

*** 
Симметричные схемы ЭЦП менее 

распространены, чем асимметричные, так 
как после появления концепции цифро-
вой подписи не удалось реализовать эф-
фективные алгоритмы подписи, основан-
ные на известных в то время симметрич-
ных шифрах. Первыми, кто обратил вни-
мание на возможность симметричной 
схемы цифровой подписи, были осново-
положники самого понятия ЭЦП Диффи 
и Хеллман, которые опубликовали опи-
сание алгоритма подписи одного бита с 
помощью блочного шифра. Асимметрич-
ные схемы цифровой подписи опираются 
на вычислительно сложные задачи, 
сложность которых еще не доказана, по-
этому невозможно определить, будут ли 
эти схемы сломаны в ближайшее время, 
как это произошло со схемой, основан-
ной на задаче об укладке ранца. Также 
для увеличения криптостойкости нужно 
увеличивать длину ключей, что приводит 
к необходимости переписывать програм-
мы, реализующие асимметричные схемы, 
и в некоторых случаях перепроектиро-
вать аппаратуру. Симметричные схемы 
основаны на хорошо изученных блочных 
шифрах. 

В связи с этим симметричные схемы 
имеют следующие преимущества: 

– Стойкость симметричных схем 
ЭЦП вытекает из стойкости используе-
мых блочных шифров, надежность кото-
рых также хорошо изучена. 

– Если стойкость шифра окажется 
недостаточной, его легко можно будет 
заменить на более стойкий с минималь-
ными изменениями в реализации. 

Однако у симметричных ЭЦП есть и 
ряд недостатков: 

– Нужно подписывать отдельно каж-
дый бит передаваемой информации, что 
приводит к значительному увеличению 
подписи. Подпись может превосходить 
сообщение по размеру на два порядка. 

– Сгенерированные для подписи 
ключи могут быть использованы только 
один раз, так как после подписывания 
раскрывается половина секретного ключа. 

Из-за рассмотренных недостатков 
симметричная схема ЭЦП Диффи-
Хелмана не применяется, а используется 
её модификация, разработанная Берези-
ным и Дорошкевичем, в которой подпи-
сывается сразу группа из нескольких бит. 
Это приводит к уменьшению размеров 
подписи, но увеличивает объем вычисле-
ний. Для преодоления проблемы «однора-
зовости» ключей используется генерация 
отдельных ключей из главного ключа.  

Асимметричные схемы ЭЦП отно-
сятся к криптосистемам с открытым клю-
чом. В отличие от асимметричных алго-
ритмов шифрования, в которых зашиф-
рование производится с помощью откры-
того ключа, а расшифрование — с помо-
щью закрытого, в схемах цифровой под-
писи подписывание производится с при-
менением закрытого ключа, а провер-
ка — с применением открытого. 

Общепризнанная схема цифровой 
подписи охватывает три процесса: 

1. Генерация ключевой пары. При 
помощи алгоритма генерации ключа рав-
новероятным образом из набора возмож-
ных закрытых ключей выбирается закры-
тый ключ, вычисляется соответствующий 
ему открытый ключ. 

2. Формирование подписи. Для за-
данного электронного документа с по-
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мощью закрытого ключа вычисляется 
подпись. 

3. Проверка (верификация) подписи. 
Для данных документа и подписи с по-
мощью открытого ключа определяется 
действительность подписи. 

Для того, чтобы использование циф-
ровой подписи имело смысл, необходимо 
выполнение двух условий: 

1. Верификация подписи должна 
производиться открытым ключом, соот-
ветствующим именно тому закрытому 
ключу, который использовался при под-
писании. 

2. Без обладания закрытым ключом 
должно быть вычислительно сложно соз-
дать легитимную цифровую подпись. 

Чтобы применение ЭЦП имело 
смысл, необходимо, чтобы вычисление 
легитимной подписи без знания закрыто-
го ключа было вычислительно сложным 
процессом. 

Обеспечение этого во всех асиммет-
ричных алгоритмах цифровой подписи 
опирается на следующие вычислитель-
ные задачи: 

– Задачу дискретного логарифмиро-
вания (EGSA) 

– Задачу факторизации, то есть раз-
ложения числа на простые множители 
(RSA) 

Вычисления тоже могут произво-
диться двумя способами: на базе матема-
тического аппарата эллиптических кри-
вых (ГОСТ Р 34.10-2001) и на базе полей 
Галуа (DSA). В настоящее время самые 
быстрые алгоритмы дискретного лога-
рифмирования и факторизации являются 
субэкспоненциальными. Принадлежность 
самих задач к классу NP-полных не дока-
зана. 

Алгоритмы ЭЦП подразделяются на 
обычные цифровые подписи и на цифро-

вые подписи с восстановлением докумен-
та. При верификации цифровых подписей 
с восстановлением документа тело доку-
мента восстанавливается автоматически, 
его не нужно прикреплять к подписи. 
Обычные цифровые подписи требуют 
присоединения документа к подписи. Яс-
но, что все алгоритмы, подписывающие 
хеш документа, относятся к обычным 
ЭЦП. К ЭЦП с восстановлением доку-
мента относится, в частности, RSA. 

Схемы цифровой подписи могут 
быть одноразовыми и многоразовыми. В 
одноразовых схемах после проверки под-
линности подписи необходимо провести 
замену ключей, в многоразовых схемах 
это делать не требуется. 

Также алгоритмы ЭЦП делятся на 
детерминированные и вероятностные. 
Детерминированные ЭЦП при одинако-
вых входных данных вычисляют одина-
ковую подпись. Реализация вероятност-
ных алгоритмов более сложна, так как 
требуется надежный источник энтропии, 
но при одинаковых входных данных под-
писи могут быть различны, что увеличи-
вает криптостойкость. В настоящее время 
многие детерминированные схемы моди-
фицированы в вероятностные. 

В некоторых случаях, таких как по-
токовая передача данных, алгоритмы 
ЭЦП могут оказаться слишком медлен-
ными. В таких случаях применяется бы-
страя цифровая подпись. Ускорение под-
писи достигается алгоритмами с мень-
шим количеством модульных вычисле-
ний и переходом к принципиально дру-
гим методам расчета. 

Научные исследования были прове-
дены в рамках реализации ФЦП «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009 – 2013 годы. 

 
O.S. Lavrova, Post-Graduate Student, Moscow State University of Geodesy and Cartography  
(tel. 8 (926) 135-10-91) 

SYMMETRIC AND ASYMMETRIC DIGITAL SIGNATURE SCHEME 
The symmetric and asymmetric digital signature scheme, identifies the advantages and disadvantages of using 

symmetric and asymmetric digital signature scheme, algorithms are considered digital signature. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ ГОЛОВКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
РЕЛЬСОВ 

В статье представлена классификация способов формирования профиля головки железнодорожных 
рельсов, рассмотрены оборудование и инструмент, предназначенные для обработки как в стационарных 
условиях, так и на действующем пути.  

Ключевые слова: обработка головки рельсов, шлифование рельсов, фрезерование рельсов, строга-
ние рельсов. 

*** 
При работе рельсов в пути под воз-

действием колес подвижного состава ме-
талл головки подвергается деформациям, 
на поверхности и внутри головки появ-
ляются дефекты, в основном контактно-
усталостного происхождения, развитие 
которых может привести к излому рель-
сов. Это приводит к снижению служеб-
ных свойств рельсов в процессе эксплуа-
тации, ограничивая их срок службы в пу-
ти. В оптимальном с экономической точ-
ки зрения случае необходимо чтобы за-
мена рельса происходила вследствие 
предельного износа головки рельса, а не 
из-за возникновения опасных дефектов. 

Благодаря максимально возможной 
отсрочке замены рельсов без риска для 
безопасности движения поездов можно 
экономить значительные средства. При 
отсрочке замены 1 км пути на 1 год эко-
номия составляет около 25000 долларов 
[1], включая затраты на мероприятия по 
продлению срока службы рельсов. 

На железных дорогах мира исполь-
зуются разнообразные способы, позво-
ляющие путем удаления поверхностного 
слоя головки рельсов, в котором проис-
ходит зарождение дефектов, продлить их 
срок службы. Все эти способы можно 
разделить на два вида: с изъятием из пути 
и обработкой в стационарных условиях и 
без изъятия из пути, так называемая про-
филактическая обработка (рис. 1). 

Основным видом механической об-
работки с целью изменения геометриче-
ского очертания сечения головки рель-

сов, удаления поверхностных дефектов и 
продольной волнистости на действую-
щем пути является шлифование. На доро-
гах мира для обработки рельсов исполь-
зуют два вида рельсошлифовальных по-
ездов: с активными рабочими органами в 
виде механизма с вращающимися абра-
зивными кругами и с пассивными рабо-
чими органами в виде тележек с абразив-
ными брусками-сегментами.  

Шлифовальные поезда с пассивными 
рабочими органами позволяют произво-
дить шлифовку при высоких скоростях 
(до 60 км/ч), но для съема металла с го-
ловки незакаленного рельса, например, 
на 1 мм необходимо до 35-40 проходов 
рельсошлифовального поезда. В нашей 
стране широко использовались три типа 
вагонов для реализации данного способа: 
ЦВМ – шлифовальный цельнометалличе-
ский вагон пассажирского типа, РШВ – 
рельсошлифовальный вагон на базе гру-
зового четырехосного вагона, РШЦ – 
рельсошлифовальная тележка. Однако 
такой вид обработки не обеспечивает 
формирование требуемого поперечного 
профиля головки рельсов, а после пере-
хода на использование объемнозакален-
ных рельсов его экономическая эффек-
тивность существенно снизилась [2]. 

Известен также способ обработки го-
ловки рельсов абразивными брусками 1, 
закрепленными на ленте 2, совершающей 
перемещение относительно головки рель-
сов за счет вращения дисков 3 (E01B31/17 - 
JP2009215764 (A), 2009) (рис. 2). 
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Рис. 1 Классификация способов обработки головки рельсов  

В этом случае увеличивается съем 
металла за один проход поезда, однако 
устройство, реализующее данный способ 
пока не нашло применения на практике.  

Рельсошлифовальным поездам с ак-
тивными рабочими органами (Speno-
RR48, Speno-RR16, РШП-48 и др.) для 
съема металла с головки закаленного 
рельса на 1 мм необходимо до 5 проходов 
со скоростью 5 км/ч. При этом для обра-
ботки головки каждого рельса, использу-
ют несколько десятков шлифовальных го-
ловок, оснащенных абразивными кругами 
прямоугольной формы (рис. 3). Таким об-

разом, формирование требуемого профиля 
производится путем аппроксимации коро-
бовой кривой прямолинейными участками 
с погрешностью достигающей 0,3 мм, а 
вершины получаемых отрезков образуют 
новые концентраторы напряжений, сни-
жая срок службы рельсов.  

 

 
 

Рис. 2. Схема обработки абразивными брусками 

Способы восстановления профиля головки рельсов 

С изъятием из пути  
 

Без изъятия из пути 

С
тр

ог
ан

ие
  

 Ф
ре

зе
ро

ва
ни

е 
  

 

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

е 
   

Ф
ре

зе
ро

ва
ни

е 
  

К
ом

би
ни

ро
ва

нн
ы

е 
   

 

С
тр

ог
ан

ие
 

Ш
ли

фо
ва

ни
е 

   
 

 

И
гл

оф
ре

зе
ро

ва
ни

е 
и 

па
сс

ив
-

но
е 

ш
ли

фо
ва

ни
е 

   
 

Ф
ре

зе
ро

ва
ни

е 
 и

 а
кт

ив
но

е 
ш

ли
фо

ва
ни

е 
   

 

П
ас

си
вн

ое
  

 

А
кт

ив
но

е 
 

 

Д
ис

ко
во

е 
 

 

То
рц

ов
ое

  
 

 
Н

аг
ре

в 
ТВ

Ч
 с

 п
ос

ле
ду

ю
щ

им
 

фр
ез

ер
ов

ан
ие

м 

В
иб

ро
ш

ли
фо

ва
ни

е 
 

 



ISSN 1991-0754. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 1 (34) 

 

88 

 
а)              б)     в) 

Рис. 3. Схема обработки головки рельсов рельсошлифовальным поездом Speno-RR48: а – 
рельсошлифовальная тележка, б – распределение участков обработки  

28 шлифовальных головок, в - схема обработки 

Если рельс чрезмерно изношен, су-
щественно изменил форму из-за пласти-
ческих деформаций и для восстановления 
профиля головки требуется удаление 
большого объема металла, шлифование 
может оказаться неэкономичным. В та-
ком случае целесообразно использовать 
рельсострогальную машину, которая спо-
собна снимать большой объем металла и 
восстанавливать проектный профиль с 
требуемыми допусками [3]. 

Процесс строгания машиной SBM 
140 компании Plasser & Theurer предпо-
лагает формирование заданного профиля 
за 8 проходов (рис. 4): 

- вначале осуществляют предвари-
тельный проход, при котором срезают 
наплыв металла со стороны нерабочей 
грани (рис. 4а); 

- при наличии волнообразного изно-
са на поверхности катания рельса выпол-
няется его срезание в средней зоне голов-
ки прямоугольным резцом, что позволяет 
направляющим роликам катиться по 
гладкой поверхности (рис. 4б);  

- для удаления с поверхности рельса 
слоя металла толщиной более 2 мм за 
один проход используются чашечные 
резцы (рис. 4в);  

- затем прямоугольные резцы, рас-
положенные под углом 11°, устраняют 
острые ребра на поверхности катания и 

обеспечивают плавный переход от сред-
ней зоны поверхности катания, имеющей 
радиус кривизны 250 мм, к выкружкам 
головки рельса, имеющим радиус кри-
визны 15 мм (рис. 4г); 

- после этого прямоугольный резец, 
расположенный под углом 45°, снимает 
излишний металл перед окончательной 
обработкой рабочей выкружки под радиус 
15 мм, что уменьшает изнашивание доро-
гостоящего фасонного резца (рис. 4д); 

- окончательную обработку рабочей 
выкружки радиусом 15 мм выполняет фа-
сонным резцом, расположенным под уг-
лом 11° (рис. 4е); 

- затем фасонным резцом выполняет 
окончательную обработку поверхности 
катания радиусом 250 мм (рис. 4ж); 

- при заключительном проходе пря-
моугольный резец, расположенный под 
углом 45°, снимает металл с наружной 
выкружки для устранения чрезмерных 
контактных напряжений (рис. 4з). 

Точность позиционирования резцов 
относительно расчетного положения со-
ставляет ±1 мм. Необходимое для полу-
чения требуемого профиля рельса соче-
тание отдельных срезов достигается с 
помощью бортовой системы управления, 
которая позволяет изменять положение 
резцов с шагом 0,1 мм. 
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Рис. 4. Последовательность переходов при строгании головки рельса машиной SBM 140:  
а – предварительный проход; б – первый проход; в – второй проход; г – третий проход;  

д – четвертый проход; е – пятый проход;  ж – шестой проход; з - седьмой проход 

 
В конце 90-х годов прошлого века на 

железных дорогах Германии была введе-
на в эксплуатацию машина для фрезеро-
вания рельсов австрийской фирмы 
Linsinger. Головку рельса фрезеруют на 
глубину от 0,3 до 5 мм за один проход с 
рабочей скоростью 1,5 км/ч, после чего 
производится чистовая обработка абра-
зивными кругами. При этом может быть 
выполнено любое перепрофилирование 
головки с высокой точностью соблюде-
ния поперечного и продольного профи-
лей. Благодаря такой обработке достига-
ется высокая чистота поверхности и оди-
наковая твердость по всей ее площади. 
По оценкам австрийских специалистов, 
дальнейшее совершенствование режуще-
го инструмента позволит значительно 
снизить общие затраты на обработку 
рельсов, что вызывает растущий интерес 
со стороны фирм, занимающихся работа-
ми по текущему содержанию пути. 

В нашей стране в 2010 году плани-
руется введение в эксплуатацию рельсо-
фрезерного поезда SFU04 (SF04) авст-
рийской фирмы Maschinenfabrik Liezen, 
который способен обрабатывать рельсы 
без последующего шлифования на путях 

с разрешенной скоростью движения до 
160 км/ч. При этом точность формирова-
ния поперечного профиля составляет  
0,1 мм, а в продольном направлении от-
клонение от прямолинейности 0,1 мм на 
1 м пути. В качестве инструмента для об-
работки обоих рельсов используют 8 
сборных дисковых фрез 4 черновых и 4 
профильных, которые работают попарно. 
В каждой фрезе установлено 60 кассет со 
сменными твердосплавными пластинами. 
Производящая поверхность режущего 
инструмента формируется семью квад-
ратными и двумя профильными (для 
формирования выкружки головки рельса) 
твердосплавными пластинами. 

Преимущества рельсофрезерных по-
ездов перед рельсошлифовальными и 
рельсострогальными заключаются в том, 
что затраты на режущий инструмент при 
фрезеровании меньше, чем при шлифо-
вании. Фрезерование рабочей поверхно-
сти рельсов на действующем пути можно 
выполнить за один проход. Отсутствие 
абразивной пыли, возникающей при 
шлифовании, дает возможность рельсо-
фрезерному поезду приводить в порядок 
пути в тоннелях. 
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 К группе методов обработки рель-
сов в пути относится также иглофрезеро-
вание [4] и виброшлифование. Особенно-
стью  иглофрезерования является то, что 
при обработке происходит удаление де-
фектного слоя с поверхности головки 
рельсов при сохранении сформировавше-
гося поперечного профиля (рис. 5). Кро-
ме того, для удаления продольной волни-
стости совместно с иглофрезерованием 
необходимо использовать и пассивное 
шлифование.  

Устройства, позволяющие обраба-
тывать головку рельсов путем установки 
на шлифовальном поезде агрегатов для 
обработки рельса абразивной лентой и 
вибрационных приводов для перемеще-
ния шлифовальных агрегатов (E01B31/17 
- RU1743368, 1992; E01B31/17 - 
RU2085651, 1997), позволяют при незна-
чительном износе производить восста-
новление поперечного профиля головки 
рельсов, но обладают более низкой про-
изводительностью в сравнении с иглоф-
резерованием. В данном случае исполь-
зуют профильные ролики 1, которые 

прижимают абразивную ленту 2 к рабо-
чему канту головки рельса 3 (рис. 6). 

Анализ открытых источников ин-
формации не позволяет судить о практи-
ческих испытаниях последних двух спо-
собов. 

В стационарных условиях для ре-
монта рельсов используются методы 
строгания, фрезерования и шлифования, 
после которых рельсы направляются на 
менее грузонапряженные участки с заме-
ной рабочего канта.  

Традиционно репрофилирование ста-
рогодных рельсов в стационарных услови-
ях производится с помощью строгания на 
станках типа НС43. Данный метод являет-
ся низкопроизводительным, не обеспечи-
вает оптимальный профиль, тре-бует 
больших площадей под оборудование, на-
кладывает ограничение на длину обраба-
тываемых рельсов. Для строгания рельсов 
используются пластины из твердого сплава 
МС146 (ТТ7К12) отдельно для обработки 
боковой поверхности головки рельса R15/1 
(рис. 10а) и для  обработки поверхности 
катания R250/1 (рис. 7б). 

 

  
Рис. 5. Схема установки иглофрез относительно 

головки рельса:  1 – иглофрезы,  
2 – рабочий кант головки рельса 

Рис. 6. Схема виброшлифования головки рельсов 

  
а б 
Рис. 7. Пластины для строгания рельсов на станке НС43 
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В последнее время широко внедря-
ется перспективный метод восстановле-
ния профиля головки рельса фрезерова-
нием. В Западной Европе нашли приме-
нение как фрезерование торцовыми фре-
зами (станки фирмы Geismar, Франция), 
так и дисковыми фрезами (станки фирмы 
Linsinger, Австрия). Дисковое фрезерова-
ние появилось позднее, но оказалось бо-
лее эффективным. По данным фирмы 
Linsinger стоимость отремонтированного 
рельса в Западной Европе, при фрезеро-
вании в стационарных условиях, включая 
затраты на оборудование, персонал, ин-
струмент и расходные материалы, со-
ставляет около 1 евро за метр [5]. 

На предприятиях Министерства 
транспорта России используются два ти-
па рельсофрезерных станков фирмы 
Geismar модели PRV 250 и отечествен-
ный станок производства Ульяновского 
завода тяжелых станков (УЗТС) модели 
РФС 6992. Наибольшее применение на-
шел станок модели РФС 6992 (рис. 10), 
использующий аналогичный станку 
Linsinger принцип фрезерования профиля 
головки рельсов профильными фрезами 
(B23C3/00 - RU 2201318, 2001). Обработ-
ка на нем ведется комплектом сборных 
фрез, оснащенных сменными многогран-

ными пластинами (СМП). Вначале сни-
мается наплыв со стороны нерабочей 
грани торцовой фрезой, а затем дисковой 
фрезой формируется заданный геометри-
ческий профиль (рис. 8).  

В России, в соответствии с техниче-
скими указаниями по репрофилированию 
старогодных рельсов, для рельсов, под-
лежащих восстановлению фрезерованием 
в стационарных условиях, принят асим-
метричный профиль головки рельса (рис. 
9), который формируют одной дисковой 
профильной фрезой [6]. 

В настоящее время с целью повыше-
ния стойкости СМП фрез, которые рабо-
тают по поверхности рельса с повышен-
ной твердостью, специалистами 
ВНИИЖТ планируется использование 
операции индукционного отжига накле-
панного слоя (2...3 мм) без ухудшения 
структуры металла сердцевины головки 
объемнозакаленного рельса с использо-
ванием индукционно-нагревательного 
комплекса, установленного на входе 
рельса в рельсофрезерный станок [7]. 

В случае отжига наклепанного слоя 
в головке рельсов нагрев осуществляется 
до 800 °C с учетом повышения темпера-
туры первичной рекристаллизации при 
скоростном нагреве. 

 

 
Рис. 8. Расположение фрез  

на станке РФС 6992 

 
 

 
 

 
Рис. 9. Асимметричный профиль рельса:  

1 – асимметричный профиль рельса;  2 – профиль 
нового рельса; 3 – профиль изношенного рельса; 

4 – бывший рабочий кант 
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Рис. 10. Схема формирования гиперболического профиля головки рельса 

Последующее фрезерование ото-
жженного поверхностного слоя с пони-
женной твердостью будет проводиться 
сразу после отжига в едином непрерыв-
но-последовательном технологическом 
цикле. При этом планируется разработка 
новой марки твердого сплава для пла-
стин, работающих в условиях фрезерова-
ния нагретого слоя металла.  

Для улучшения качества обработан-
ной поверхности фирмой Linsinger разра-
ботан фрезерно-шлифовальный станок, на 
котором окончательное формирование 
профиля головки рельса производится аб-
разивным кругом. Качество обработанной 
поверхности на этом станке получается 
выше, чем просто при фрезеровании. Не-
обходимость в окончательной обработке 
шлифованием вызвана тем, что остаточные 
слои на поверхности головки рельса, обу-
словленные дискретностью фрезерной об-
работки, при прохождении поезда создают 
негативный шумовой эффект. 

На кафедре машиностроительных 
технологий и оборудования Юго-
Западного государственного университе-
та разработан гиперболический профиль 
головки рельса, особенностью которого 
является наличие прямолинейной обра-
зующей для каждой гиперболической 
кривой (рис. 10) [8]. Данный профиль го-
ловки рельса является более технологич-
ным по сравнению с профилями, пред-
ставленными коробовой кривой в связи с 
тем, что: 

- снижаются затраты на режущий 
инструмент при его фрезеровании т.к. 
достаточно использовать СМП только с 
прямолинейной режущей кромкой; 

- снижаются затраты на вспомога-
тельное оборудование при его активном 
шлифовании, т.к. правка круга осуществ-
ляется по прямой линии, а профиль го-
ловки формируется кривой второго по-
рядка, а не прямолинейными участками; 

- появляется возможность использо-
вать нетрадиционные способы обработки, 
имеющие прямолинейную образующую, 
например, высококонцентрированное из-
лучение или гидроабразивную обработку, 
достоинством которых является отсутст-
вие силового взаимодействия между ин-
струментом и обрабатываемым изделием, 
что в нашем случае позволит эффективно 
бороться с продольной волнистостью го-
ловки рельсов, т.к. при механической об-
работке имеет место явление технологи-
ческой наследственности; 

- повышается универсальность всех 
способов, т.к. для формирования специ-
альных профилей (например, на криво-
линейных участках пути) достаточно все-
го лишь изменить параметры установки 
инструмента относительно обрабатывае-
мой поверхности. 

Таким образом, учитывая тенденции 
на железных дорогах мира в сторону уве-
личения скоростей движения поездов, 
что ведет к ужесточению требований к 
качеству обработанной поверхности го-
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ловки рельса при текущем содержании 
пути, разработка новых и совершенство-
вание существующих способов восста-
новления работоспособности рельсов яв-
ляется актуальной задачей. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Совета по грантам Прези-
дента Российской Федерации проект 
МК-3820.2009.8 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ПРОЕКТНЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ 
СТАНКОВ С УЧЕТОМ СТАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СМЕЩЕНИЙ УЗЛОВ 

Приводится методика расчета статической составляющей погрешности обработки, вызванной 
статическими деформационными смещениями узлов формообразующей системы станка, определяются 
проектные параметры станков, устанавливаются основные расчетные зависимости. Данная методика 
предназначена для применения на ранних стадиях проектирования металлорежущих станков. 

Ключевые слова: статика, точность станка, погрешность обработки, проектирование станков, 
статическая модель. 

*** 
Структурно-параметрический синтез 

является основной частью процесса про-
ектирования металлорежущих станков, 

который можно рассматривать как сис-
тему взаимосвязанных функциональных 
преобразований [1], таких как: выбор 
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групп обрабатываемых деталей; опреде-
ление набора обрабатываемых поверхно-
стей; синтез структуры систем формооб-
разования и резания; синтез структуры 
основных узлов станка, в т.ч. приспособле-
ний и режущих инструментов; синтез па-
раметров основных узлов; синтез допусков 
параметров проектируемого станка.  

Одной из ключевых задач здесь яв-
ляется задача синтеза формообразующей 
системы проектируемого станка в соот-
ветствии с набором обрабатываемых на 
проектируемом станке поверхностей. В 
работе [2] была предложена структура 
модели ФС металлорежущего станка, а в 
работах [1,3], была успешно решена за-
дача синтеза различных вариантов ФС 
металлорежущих станков в соответствии 
со структурой данной модели. Основны-
ми элементами модели ФС являются: ко-
ординатный код ФС; скоростной код ФС; 
компоновочный код ФС; основное урав-
нение формообразования.  

Исходя из модели формообразую-
щей системы металлорежущего станка, 
его  можно рассматривать как систему, 
состоящую из узлов, где каждый узел 
рассматривается как некий объект со сво-
ей системой координат, и геометрических 
связей узла с соседними узлами.  

Наличие геометрической связи у уз-
ла можно рассматривать как задание 
опорных точек в соответствии с принятой 
схемой базирования.  Предполагается, 
что базирование подвижного узла осуще-
ствляется путем наложения пяти двух-
сторонних геометрических связей с со-
седним узлом. Связи на узлы накладыва-
ются последовательно с двух направле-
ний, начиная от нулевого узла (детали) до 
i-го неподвижного узла станка (станины, 
обозначенной в компоновочном коде 0), 
и от l-го подвижного узла в обратном на-
правлении до i-го неподвижного узла 
станка. Базирование неподвижного узла 
(станины) осуществляется путем наложе-
ния шести двухсторонних геометриче-
ских связей с фундаментом.  

Таким образом, на начальной стадии 
проектирования пространство парамет-

ров проектируемого станка будет состо-
ять из матриц обобщенных перемещений 
каждого узла со своим параметром дви-
жения и принятой схемы базирования для 
каждого узла.  

Основным показателем качества 
проектируемого станка всегда является 
его точность, и учет этого показателя на 
ранних стадиях проектирования значи-
тельно повышает качество дальнейших 
проектных решений. Наиболее приемле-
мым для оценки точности станков явля-
ется подход, рассмотренный в работе [2], 
где оценку точности станка выполняют 
на основе построенной модели его ФС. 
Величину погрешности обработки на 
станке определяют через величины по-
грешности положения точек обрабаты-
ваемой поверхности 0r , которые рас-
считывают на основе построенного век-
торного баланса точности ФС станка, в 
котором основным элементом является 
матрица вариации узла ФС. 

В работе [2] показано, что в общем 
виде матрицу i  можно представить в 
виде суммы 

i дi повi перi       ,  
где дi   матрица деформации i-го узла 
ФС; повi   матрица чистого поворота 
системы координат i-го узла ФС; перi   
матрица чистого поворота системы коор-
динат i-го узла ФС. 

Также в работе [2] показана структу-
ра этих матриц 
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где xi yi zi, ,     малые абсолютные сме-
щения системы координат i-го узла ФС  
станка соответственно вдоль осей X, Y, 
Z; i i i, ,     малые углы поворота сис-
темы координат i-го узла ФС станка со-
ответственно вокруг осей X, Y, Z;  

xxi yyi zzi, ,     относительно малые рас-
тяжения-сжатия i-го узла ФС станка со-
ответственно вдоль осей X, Y, Z, вызван-
ные его деформациями; xyi xzi yzi, ,     
половины малого изменения угла i-го уз-
ла ФС станка соответственно между ко-
ординатными плоскостями X0Z и Y0Z ,  
X0Y и Z0Y,  Y0X и Z0X, вызванные его 
деформациями. 

Поставляя матрицы  вариации соот-
ветствующих узлов формообразующей 
системы проектируемого станка (1) в ба-
ланс точности станка, получаем вектор-
ное выражение, устанавливающее зави-
симость погрешности обработки на стан-
ке от величин смещений, поворотов, рас-
тяжений-сжатий и др. входящих в (1).  

Наличие подобной зависимости по-
зволяет решать как прямую, так и обрат-
ную задачи проектирования металлоре-
жущих станков. Так, при обеспечении 
точности проектируемого станка величи-
ну 0r  можно принять в качестве замы-
кающего звена, и тогда возникает задача 
его обеспечения через проектные пара-
метры станка. Для этого может потребо-
ваться построение различных моделей 
станка и установление четких аналитиче-
ских зависимостей проектных парамет-
ров станка с величинами xi yi zi i, , , ,     

i i xxi yyi zzi xyi xzi yzi, , , , , , ,        каждого 
узла станка. При последовательном по-
строении таких моделей будет происхо-
дить постепенное формирование про-
странства проектных параметров станка. 

Исходя из того, что в процессе экс-
плуатации в станке протекают процессы 
различных скоростей [4], то погрешность 
обработки можно рассматривать как ре-
зультат действия соответствующих со-
ставляющих  

0 ст дин тем

из.ин из.ст

r r r r
r r ,

       
  

         (2) 

где стr  статическая составляющая по-
грешности обработки; динr  динамиче-
ская составляющая погрешности обра-
ботки (быстропротекающий процесс); 

темr  и из.инr  погрешности, вызванные 
соответственно температурными дефор-
мациями и износом инструмента (про-
цесс средней скорости); из.стr   погреш-
ность, вызванная износом деталей узлов 
станка (медленные процессы). 

Поэтому имеет смысл, на ранних 
стадиях проектирования, выполнять по-
этапное построение моделей станка для 
учета соответствующих составляющих 
погрешности станка (2) с последователь-
ным формированием пространства его 
проектных параметров.  

Рассмотрим вопрос установления 
расчетных зависимостей для определения 
статической составляющей погрешности 
обработки стr  исходя из наличия де-
формационных смещений систем коор-
динат узлов формообразующей системы. 
Для этого начальную модель станка пре-
образуем в эквивалентную стержневую 
модель, где каждый узел станка пред-
ставлен в виде стержня, а каждая двух-
сторонняя геометрическая связь между 
узлами – в виде эквивалентной упругой 
опоры. В соответствии с лишаемой сте-
пенью свободы, каждую двухстороннюю 
связь представим в виде опоры: упруго-
осевой – если связь лишает узел возмож-
ности перемещаться вдоль одной оси; 
упругоповоротной – если связь лишает 
узел возможности вращаться вокруг одной 
оси. Для каждой опоры зададим параметр 

il  (расстояние от начала системы коорди-
нат узла до точки установки опоры). 

Далее, каждый узел станка предста-
вим в виде набора последовательно со-
единенных стержней, узлы стержней рас-
положим в точках установки упругих 
опор и приложения внешних сил, тогда 
полностью определенными можно счи-
тать геометрические параметры стержней 
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и внешние силы в узлах стержней, яв-
ляющиеся реакциями в упругих опорах.  

Произведя преобразования узлов 
станка, деформационные смещения в уз-
лах стержней относительно начала сис-
тем координат узлов станка можно опре-
делить из матричного уравнения [5] 

 P B D ,                                (3) 
где P – вектор обобщенных внешних сил, 
действующих на узлы формообразующей 
системы станка;  B   матрица жесткости 
станка; D  вектор деформационных 
смещений точек узлов станка. 

Вектор обобщенных внешних сил, 
действующих на узлы формообразующей 
системы станка, представим, как 

 0 1 lP P ,P , , P   , 
где 0 1 lP , P , ,P   вектора внешних сил, 
действующих на 0-й, 1-й и l-й узел станка. 

Для i-го узла станка вектор внешних 
сил можно представить в виде  

 i

i i i
i 1 2 SP P , P , , P


  , 

где 
i

i i i
1 2 SP , P , , P  вектора внешних сил 

соответственно для 1-го, 2-го и Si-го узла 
из набора стержней i-го узла станка; Si  
количество узлов на i-м узле станка. 

Вектор обобщенной внешней силы, 
приложенной в узле стержня, имеет 
структуру 

 i i i i i i i
j xj yj zj xj yj zjP P ,P , P ,M , M , M


 , 

где i i i
xj yj zjP , P , P   суммарные внешние си-

лы, действующие на j-й узел из набора 
стержней i-го узла станка соответственно 
в направлении осей X, Y и Z; 

i i i
xj yj zjM , M , M   суммарные внешние мо-

менты, действующие на j-й узел из набо-
ра стержней i-го узла станка соответст-
венно в направлении осей X, Y и Z. 

Вектор деформационных смещений 
узлов стержней имеет структуру 

 0 1 lD D ,D , , D   , 
где 0 1 lD , D , , D   вектора деформаци-
онных смещений узлов стержней для 0-
го, 1-го и l-го узла станка. 

Для i-го узла станка вектор дефор-
мационных смещений узлов стержней 
будет иметь вид 

 i

i i i
i 1 2 SD D , D , ,D


  , 

где 
i

i i i
1 2 SD , D , , D  вектора деформаци-

онных смещений узлов соответственно 
для 1-го, 2-го и Si-го узла из набора 
стержней  i-го узла станка. 

Вектор деформационных смещений j-
го узла стержня i-го узла станка имеет вид 

 i i i i i i i
j xj yj zj xj yj zjD d ,d ,d , , ,


    , 

где i i i
xj yj zjd ,d ,d   линейные деформацион-

ные смещения j-го узла набора стержней 
i-го узла станка по осям X, Y и Z; 

i i i
xj yj zj, ,     углы поворота  вокруг осей 

X, Y и Z. 
Матрица жесткости станка может 

быть получена через произведение [5] 
[B] [G] [K][G] , 

где [G]  матрица соединений узлов 
стержней для всех узлов станка; [K]  
квазидиагональная матрица жесткости 
всех стержней. 

Матрица соединений узлов стержней 
имеет вид 

0

1

l

G 0 0
0 G 0G

0 0 G

 
 

  
 
  




   


, 

где 0 1 lG ,G , ,G   матрицы соединений 
узлов стержней для 0-го, 1-го и l-го узла 
станка. 

Матрица соединений для каждого 
узла станка i i iG [2L (L 1)]  имеет сле-
дующую структуру 

i i

i

i

i

i

           1   2  3      L   L 1 
1E 0 0 0 0
20 E 0 0 0
30 E 0 0 0
40 0 E 0 0
5G 0 0 E 0 0

2L 20 0 0 0 E 0
2L 10 0 0 0 E 0

0 0 0 0 0 E 2L


 
 
 
 
 

  
 
   

 
  







     

, 
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где E  единичная матрица; Li  количе-
ство стержней, которое в общем случае 
можно принять равным Si1. 

Квазидиагональная матрица жестко-
сти всех стержней имеет следующий вид 

0

1

l

K 0 0
0 K 0[K]

0 0 K

 
 

  
 
  




   


, 

где 0 1 lK , K , , K   матрицы жесткости 
всех стержней для 0-го, 1-го и l-го узла 
станка. 

Матрица жесткости стержней для i-
го узла имеет похожую структуру 

i

i1

i2
i

iL

K 0 0
0 K 0

K

0 0 K

 
 

  
 
  




   


, 

где 
ii1 i2 iLK ,K , ,K   матрица жесткости 

для 1-го, 2-го, Li -го стержня. 
Матрица жесткости k-го стержня i-го 

узла станка будет иметь вид 
ik11 ik12

ik
ik21 ik22

K KK K K
    

. 

Расчет элементов матриц Kik зависит 
от ориентации стержневого элемента. Так 
для стержневого элемента: 

- совпадающего с осью Х элементы 
матрицы будут выглядеть следующим 
образом 

ik11

k1 0 0 0 0 0
0 k2 0 0 0 k6
0 0 k3 0 k4 0K 0 0 0 k5 0 0
0 0 k4 0 k7 0
0 k6 0 0 0 k8

 
 
  
 

 
  

,  

ik22

k1 0 0 0 0 0
0 k2 0 0 0 k6
0 0 k3 0 k4 0K 0 0 0 k5 0 0
0 0 k4 0 k7 0
0 k6 0 0 0 k8

 
 
 
 
 
 
  

, 

 ik12 ik21

k1 0 0 0 0 0
0 k2 0 0 0 k6
0 0 k3 0 k4 0K K 0 0 0 k5 0 0
0 0 k4 0 k7 2 0
0 k6 0 0 0 k8 2



 
 
    

 
 
  

; 

- совпадающего с осью Y элементы 
матрицы будут выглядеть следующим 
образом 

ik11

k2 0 0 0 0 k6
0 k1 0 0 0 0
0 0 k9 k10 0 0K 0 0 k10 k11 0 0
0 0 0 0 k5 0
k6 0 0 0 0 k8

 
 
 
 
 
 
  

, 

ik22

k2 0 0 0 0 k6
0 k1 0 0 0 0
0 0 k9 k10 0 0K 0 0 k10 k11 0 0
0 0 0 0 k5 0

k6 0 0 0 0 k8

 
 
  

 
 
  

, 

 ik12 ik21

k2 0 0 0 0 k6
0 k1 0 0 0 0
0 0 k9 k10 0 0K K 0 0 k10 k112 0 0
0 0 0 0 k5 0
k6 0 0 0 0 k82



  
 
   

 
 

  

;  

- совпадающего с осью Z элементы 
матрицы будут выглядеть следующим 
образом 

ik11

k3 0 0 0 k4 0
0 k9 0 k10 0 0
0 0 k1 0 0 0K 0 k10 0 k11 0 0
k4 0 0 0 k7 0
0 0 0 0 0 k5

 
 
 
 

 
 
  

, 

ik22

k3 0 0 0 k4 0
0 k9 0 k10 0 0
0 0 k1 0 0 0

K
0 k10 0 k11 0 0

k4 0 0 0 k7 0
0 0 0 0 0 k5

 
 
 
 

   
 
 
 

,  
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 ik12 ik21

k3 0 0 0 k4 0
0 k9 0 k10 0 0
0 0 k1 0 0 0K K 0 k10 0 k112 0 0
k4 0 0 0 k7 2 0
0 0 0 0 0 k5



 
  
   
 
 
  

, 

где i ik ikk1 E F l ; 3
i zik ikk2 12E I l ; 

3
i yik ikk3 12EI l ; 2

i yik ikk4 6EI l ; i pik ikk5 G I l ; 
2

i zik ikk6 6E I l ; i yik ikk7 4E I l ; i zik ikk8 4E I l ; 
3

i xik ikk9 12EI l ; 2
i xik ikk10 6EI l ; xik ikk11 4EI l ; 

Ei  модуль упругости i-го узла станка; Gi 
 модуль сдвига i-го узла станка;    Fik  
площадь сечения k-го стержня i-го узла 
станка; Ixik, Iyik, Izik  моменты инерции k-
го стержня i-го узла станка относительно 
осей X, Y, Z; Ipik  полярный момент k-го 
стержня i-го узла станка; lik  длинна k-го 
стержня i-го узла станка. 

Далее, после решения уравнения (3) 
относительно вектора D возникает задача 
определения элементов матрицы дефор-
мации iд  по известным деформацион-
ным смещениям точек, в которых уста-
новлены упругие опоры.  

Исходя из того, что для точек де-
формированного тела, при условии мало-
сти величин деформации, справедливо 
равенство [2] 

д r     , 

где r   радиус-вектор точки тела;     
вектор деформационного смещения точ-
ки тела после деформации, то в нашем 
случае, для Si-й точки i-го узла ФС стан-

ка, принимая  i i i

i i i
i xS zS zSd ,d ,d ,0


  , а 

i i i iS S S Sr (x , y , z ,1)  и исходя из структу-

ры матрицы iд , получаем систему трех 
уравнений 

i i i i

i i i i

i i i i

i
xS xxi S xyi S xzi S
i
yS xyi S yyi S yzi S
i
zS xzi S yzi S zzi S

d x y z ;
d x y z ;
d x y z ,

      


     
     

     (4) 

в которой имеется шесть неизвестных. 
Исходя из того, что узлы формообра-

зующей системы, на данном этапе, мы 
представляем в виде набора определен-
ным образом сориентированных стерж-
ней, то можно, приняв определенные уп-
рощения, получить частные решения 
данной системы.   

Так, для узла ФС, стрежни которого 
располагаются вдоль оси X, принимая 

iS i0r (l ,0,0,1)  и полагая yyi 0  , 

zzi 0  , yzi 0   получаем соответст-
вующие решения системы (4) 

i

i
xxi xS i0d l  , 

i

i
xyi yS i0d l   и 

i

i
xzi zS i0d l  .  

Для узла ФС, стрежни которого рас-
полагаются вдоль оси Y, принимая 

iS i0r (0, l ,0,1)  и полагая xxi 0  , zzi 0  , 

xzi 0   получаем соответствующие ре-

шения системы (4) 
i

i
xyi xS i0d l  , 

i

i
yyi yS i0d l   и 

i

i
yzi zS i0d l  .  

Для узла ФС, стрежни которого рас-
полагаются вдоль оси Z (см. рис. 6), при-
нимая 

iS i0r (0,0, l ,1)  и полагая xxi 0  , 

0 yyi , xyi 0   получаем соответст-

вующие решения системы (4) 

i

i
xzi xS i0d l  , 

i

i
yzi yS i0d l   и 

i

i
zzi zS i0d l  .  

Таким образом, представленные за-
висимости позволяют сформировать про-
странство параметров для решения задач 
статики при проектировании металлоре-
жущего станка с учетом величин дефор-
мационных смещений узлов станка. Про-
странство параметров проектируемого 
станка будет уже содержать: модули уп-
ругости узлов станка; модули сдвига уз-
лов станка; площади поперечного сече-
ния узлов станка; моменты инерции уз-
лов станка относительно осей X, Y, Z; 
полярные моменты узлов станка; геомет-
рические параметры установки упругих 
опор узлов станка. 

Данная работа выполнена в соот-
ветствии с ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 гг. 
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Приведены сравнительные расчеты цепных муфт, позволяющие определить самый слабый элемент 
цепи и степень влияния основных параметров на величину передаваемого муфтой цепной однорядной 
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Муфты, входящие во многие меха-
низмы машин, являются ответственными 
узлами, часто определяющими надеж-
ность и долговечность всего машинного 
агрегата [1]. 

Цепные муфты, представляющие со-
бой зубчатые муфты упрощенной конст-
рукции, состоят из двух одинаковых по-
лумуфт, выполненных в виде цепных ко-
лес-звездочек, и охватывающего их бес-
конечного гибкого элемента: одно- или 
многорядной роликовой или зубчатой 
цепью. Эти муфты обладают рядом су-
щественных достоинств [1, 2], поэтому 
исследование их работоспособности 

представляет определенный практиче-
ский интерес. 

Долговечность рассматриваемых 
муфт обусловлена, прежде всего, сроком 
службы гибкого элемента. В основу су-
ществующих методик [2, 3] расчета муфт 
с однорядной цепью – МЦО-положены 
недостаточно обоснованные предпосыл-
ки. В связи с этим в настоящей статье 
приводится разработанный на основе 
анализа напряженно-деформированного 
состояния элементов цепи метод сравни-
тельного расчета МЦО, имеющих наи-
большее применение в машиностроении 
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[4], а также муфт повышенной компенси-
рующей способности – МЦПКС [5]. 

Схему для определения усилий, дей-
ствующих на элементы цепи и зубья 
звездочек МЦО, можно представить в 
виде, изображенном на рис. 1. Здесь nF  – 
равнодействующая давления зубьев (1-го 
и 2-го) полумуфт на шарнир (ролик); fF  – 
сила трения, действующая между роли-
ком и зубьями; F  – удельное давление 
втулки на ролик: bF  – равнодействующая 
этого давления; oF  – окружное усилие, 
приложенное к шарниру на диаметре на-
чальной окружности звездочки; cF  – на-
тяжение цепи; nF ''  и nF ''  – реакция на 
ролик соответственно смежных зубьев (3-
го и 4-го) и втулки; b  – ширина зуба; c  – 
зазор между звездочками; 0,5  – поло-
вина углового шага звездочки;   – угол 
заострения зуба в точке контакта с ним 
шарнира. 

Заметим, что при составлении схемы 
принят нормальный способ зацепления 
цепи со звездочками [6], то есть считает-
ся, что в процессе передачи момента 
шарниры соприкасаются с рабочей ча-
стью профиля зубьев. Для этого случая 
зацепления величину и закон распреде-
ления удельного давления в стиле ролик-
зуб можно установить в соответствии с 
контактной задачей Г.Герца. 

Как следует на рис. 1 и работы [6], 
нагружение валиков, пластин и с некото-
рым допущением втулок в муфте можно 
принять в первом приближении соответ-
ствующем нагружению их в случае заце-
пления шарниров роликовой цепи с зубь-
ями звездочек в нормальной передаче. 
Поэтому о прочности указанных деталей 
будем судить по величине cF  и отноше-
нию между cF  и предельной усталостной 
нагрузкой пунQ  для данной цепи или ее 
разрушающей нагрузкой Q . Нагружение 
роликов в муфте соответственно отлича-
ется от условий их работы в цепной пе-
редаче. 

В связи с изложенным ограничимся 
в дальнейшем определением величины 

cF  и исследованием напряженно-
деформированного состояния свертных и 
цельных роликов, нашедших наибольшее 
применение в приводных цепях.  

Из рис. 1 можно установить, что без 
учета трения n oF F / cos(0,5 )   ; 

b oF 2F tg(0,5 )   ; 

c oF F tg(0,5 ) / sin 0,5    . 
Так как 

zD/M2=F 0o  и sin/P=D0             (1) 

( M  – передаваемый крутящий момент; z  
– число зубьев полумуфт; P  – шаг цепи), 
то окончательно расчетное значение ука-
зания сил 

p
np

p
bp

p
cp

2M sin 0.5F ;
zP cos(0,5 )

4M
F tg(0,5 );

zP
2M

F tg(0,5 ),
zP


    

    

   


               (2) 

где pM  – расчетный момент, равный 
Mkk=M вдp , причем здесь дk  – коэф-

фициент динамичности нагрузки, зави-
сящий от рода двигателя, угловой скоро-
сти муфты, взаимного смещения осей со-
единяемых валов и других факторов; зна-
чение его в первом приближении примем 
равным коэффициенту режима [1]; вk  – 
коэффициент концентрации нагрузки. 

Следует иметь в виду, что в силу не-
соосности валов и равномерности шагов 
P  звеньев, обусловленной рассеиванием 
действительных размеров элементов цепи 
в пределах допуска на изготовление и из-
носом шарниров нагрузка между зубьями 
звездочек и шарнирами распределена 
крайне неравномерно. Тем не менее, учи-
тывая специфику увеличения шага смеж-
ных звеньев при износе, можно допус-
тить, что в передаче окружного усилия в 
предельном случае участвует половина 
шарниров, лишь шарниры внутренних 
звеньев. 
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Рис. 1. Схема сил, действующих на элементы муфт МЦО 

Считая при этом, что нагрузка, пере-
даваемая шарнирами при смещениях осей 
валов, изменяется по синусоидальному 
закону (по аналогии с механизмом W  
редукторов V-H-K  [7]), расчетное зна-
чение коэффициента вk  можно принять 
равным 3÷3,5. 

Допускаемая для цепи нагрузка 
[ ] yрнпунc n/kQ=F  

или  c рн y yF Qk / n  ,                            (3) 

где рнk  – коэффициент, с помощью кото-
рого осуществляется учет переменности 
режима работы и потребного срока служ-
бы цепи [6]; yn  – допускаемый запас ус-
талостной прочности, назначаемый в за-
висимости от степени ответственности 
муфт; примем 5,1÷25,1=n y ; y  – коэф-
фициент, которым учитывается снижение 
прочности цепи вследствие циклического 
действия нагрузки [6]. 

Тогда в соответствии с условием 
прочности элементов цепи (кроме роли-
ков) 

 c cF F                                            (4) 

рабочий диапазон значений передаваемо-
го муфтой момента. 

рн
max

д y y

Qk zP 1M M
2k k n tg(0,5 )

 
 

.     (5) 

На рис. 2 представлены графики за-
висимости maxM  от P  и z  при начальном 
(штриховые) и конечном (сплошные ли-
нии) углах заострения зубьев, профиль 
которых выполнен по ГОСТ 591-69. Зна-
чения остальных величин, входящих в 
формулу (5), следующие: 0,1=k рн ; 

5,1=n y ; 5,1=k д ; 0,3=kв ; y 6,0  . Как 
видно, при переходе на цепь большего 
шага maxM  существенно увеличивается. 
С повышением числа зубьев maxM  воз-
растает. По мере уменьшения угла заост-



ISSN 1991-0754. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 1 (34) 

 

102 

рения зуба   крутящий момент увеличи-
вается. 

 

Рис. 2. Нагрузочная способность муфт МЦО в 
зависимости от шага цепи Р и числа зубьев 

звездочек z  

При действии на ролик рассмотрен-
ных выше сил в нем возникают контакт-
ные и изгибные напряжения. Поскольку 
известно [8], что на работоспособность 
роликов наибольшее влияние оказывают 
изгибные напряжения, ограничимся рас-
четом их на изгиб. Данный расчет прове-
дем на основании схемы нагружения, 
представленной на рис. 1, из которого 
видно, что изгиба ‡”у  вызваны действием 
изгибающих моментов в осевом и попе-
речном сечениях ролика 

1 2    .                                   (6) 

Максимальные напряжения изгиба 
1max , обусловленные действием момен-

та в осевом сечении, приближенно можно 
оценить по формуле 

1max np 3 4
1 1 1

bcF
0,8R 1 (r / R ) (2bc)

 
  

,   (7) 

где 1R  и 1r  – соответственно наружный и 
внутренний радиус ролика. 

Для нахождения 2 , внезапных дей-
ствием моментов в поперечном сечении, 
сначала необходимо установить закон 
распределения F  в контакте ролик-
втулка. 

Определив величину bF  при переда-
че maxM и значение радиального зазора   
( 1 2r R   , где 2R  – наружный радиус 

втулки), нетрудно установить, что для 
исследования контакта ролик-втулка 
можно использовать известные формулы 
Герца для случая первоначального со-
прикосновения по линии цилиндра и ци-
линдрической впадины. Так как ширина 
полоски контакта, подсчитанная по этим 
формулам, мала по сравнению с 1r , с не-
которым допущением (в сторону увели-
чения запаса прочности) можно принять 
давление втулки на ролик сосредоточен-
ным. Тогда расчетная схема для свертно-
го ролика примет вид, показанный на 
рис. 3. Заметим, что стык ролика совпа-
дает с сечением A , а через N  обозначена 
нормальная сила, действующая в этом 
сечении. 

 
Рис. 3. Расчетная схема для свертного ролика 

На основании схемы изгибающий мо-
мент в сечении, определяемом углом  : 

   
   

n 0M F r [cos 0,5
cos 0,5 1 cos ]

       
     

 

где 0r  – радиус кривизны нейтрального 
слоя; nF  – суммарная нагрузка на ролик, 

равная n np
b cF 2F

2b c





 (без учета "
npF ). 

Для дальнейшего расчета представ-
ляет интерес момент, действующий в се-
чении K  (при   5,090 ); 

 
 

k n 0M F r cos 0,5
1 sin 0,5 .

     
      

           (8) 
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Напряжения растяжения, возникаю-
щие во внутренних крайних волокнах ро-
лика, при действии этого момента 

 
   

 

np cp
2 max 2

1

F r b c
12 cos 0,5

l h 2b c
1 sin 0,5


     


     

,(9) 

где   – коэффициент, с помощью кото-
рого учитывается специфика распределе-
ния напряжений по высоте сечения роли-
ка, как бруса большой кривизны; при су-
ществующих размерах роликов можно 
принять 15,110,1  ; l1 и h – длина и 
толщина ролика;  

 cp 1 1
1r R r
2

   – средний радиус. 

Результаты вычислений по форму-
лам (7) и (9) показывают, что 

1max 2 max  .                              (10) 
Заметим, что в указанной ранее при-

ближенной методике [2] выбора цепей 
учитывались только напряжения max1 . 

Пренебрегая на основании (10) этими 
напряжениями используя напряжения (2), 
(9) и условие прочности, получим формулу 
для рабочего диапазона значений переда-
ваемого муфтой момента, обусловленного 
работоспособностью роликов: 

 

 

2
1' '

max
cp д

Pzl h 2b cM M
48 r k k b c
1 ,

sin 0,5 1 sin 0,5



 
  

 


      

        (11) 

где    – допускаемое напряжение для 
роликов, равное 

    m 0 рэк0 a / a   . 

( 0  – допускаемое напряжение при 

базовом 0a  числе циклов нагружения; 

рэкa  – расчетное эквивалентное число 
циклов нагружения; m – показатель сте-
пени  кривой выносливости роликов). 
Значение    можно найти на основе ре-
зультатов работ [2]. Воспользовавшись 
для расчета цельных роликов интеграла-
ми Мора [8], можно убедиться, что уро-

вень напряжения, возникающих в них, 
ниже на 7-8%, чем в свертных. На осно-
вании этого формулу (11) можно запи-
сать в более общем виде: 

 

 

2
1' '

max
ф cp д

Pzl h 2b cM M
k r k k b c
1 ,

sin 0,5 1 sin 0,5



 
  

 


      

         (12) 

где фk  – коэффициент, учитывающий 
влияние формообразования на работо-
способность роликов и равный 44,0 и 
48,0 соответственно при цельных и 
свертных роликах. 

На рис. 4 а показаны графики зави-
симости '

maxM  от P  и z  при начальном 
(штриховые) и конечном (сплошные ли-
нии) углах заострения зубьев для случая 
использования цепей с цельными роли-
ками, изготовленными из стали 65Г и 
имеющими твердость HRC 41…44, а на 
рис. 4 б – графики, показывающие изме-
нение '

maxM  в зависимости от числа зубь-
ев, формообразования и механических 
свойств роликов цепей шага 19,05 мм при 
конечном угле заострения зубьев. Зазор 
C, кроме особо отмеченных случаев, ра-
вен 1 мм. 

Как видно, предельно допускаемой 
из условия обеспечения работоспособно-
сти роликов крутящий момент, переда-
ваемый муфтой, возрастает с увеличени-
ем числа зубьев и шага цепи, причем 
влияние шага на '

maxM весьма существен-
но. Последнее можно объяснить непо-
средственным изменением размера P , а 
также изменением величин 1l  и h при пе-
реходе на цепь другого шага. При 
уменьшении угла заострения '

maxM  не-
сколько увеличивается. 

Нагрузочная способность муфт при 
использовании цепей с цельными роли-
ками (сплошные линии на рис. 4 б) до 
10% выше, чем со свертными (штрих-
пунктирные линии) '

maxM  с цельными 
роликами, имеющими твердость HRC 
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46…48 (пунктирная линия), выше, чем в 
случае, когда HRC 41…44. Это обуслов-
лено тем, что в первом случае выше ком-
плекс механических свойств материала 
роликов. При увеличении зазора C  в 2 
раза нагрузочная способность муфт сни-
жается на 7-8% (штриховая с двумя точ-
ками кривая). 

 

 

а) 

 

б) 

 
Рис. 4. Нагрузочная способность муфт МЦО  
в зависимости от шага цепи P , числа зубьев 
звездочек z  и от характеристик роликов цепи 

Из сравнения графиков, представ-
ленных на рис. 2 и 4, для наглядности на 
рис. 2 приведена кривая  '

maxM f z , 
следует, что ролики существенно (в 2,5-3 
раза) снижают крутящий момент, переда-
ваемый муфтами рассматриваемой кон-
струкции. В соответствии с полученными 
результатами и условием (10) можно за-
ключить, что предложенную в последнее 
время конструкцию муфты [9], в которой 
исключается возникновение лишь напря-
жений 1 , также нельзя признать рацио-
нальной. 

Из приведенного анализа видно, что 
ограничение нагрузочной способности 
муфт прочностью роликов вызвано спе-
цификой нагружения последних. 

Анализ работоспособности муфты 
МЦП оказывает, что она может выйти из 
строя вследствие усталостных разруше-
ний элементов цепи, износа зубьев полу-
муфт и предельного шага цепи, обуслов-
ленного износом ее шарниров. 

Не касаясь вопросов износостойко-
сти, определим момент, который может 
передать муфта из условия обеспечения 
выносливости деталей цепи. 

Поскольку при передаче движения 
нагружение элементов цепи в МЦП осу-
ществляется так же, как и в цепной пере-
даче, для нормальной ее эксплуатации в 
течение заданного срока службы должно 
выполняться следующее условие: 

1p д 1 цS k k S S      ,                       (13) 

где 1pS и 1S  – расчетное и номинальное 
натяжение ведущей ветви цепи (рис. 5) 
соответственно. 

Заметим, что в данном случае с по-
мощью коэффициента k  учитываем не-
равномерность распределения нагрузки 
между секторами отдельной полумуфты. 

Выразим величину 1S  через переда-
ваемый крутящий момент M и параметры 
муфты. С этой целью используем извест-
ное соотношение [4] между максималь-
ным 1S  и минимальным 2S  натяжением 
ветвей (рис. 5): 

j
2 1S S (sin / sin )   , 

где j – число зубьев отдельного сектора 
полумуфты, участвующих в передаче ок-
ружного усилия, cj z 1  ; cz  – число 
зубьев в секторе;   – угол давления, 
    . 
 

 
Рис. 5. Цепная муфта с упругим элементом 

Тогда в соответствии с рис. 5 (где 
поз.1 – ведущий сектор, а поз.2 – ведо-
мый) соотношение между частью окруж-
ного усилия 1F , передаваемого одним 
сектором полумуфты, и максимальным 
натяжением цепи будет иметь вид 
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1 j

1S F
cos 1 sin / sin


     

. 

 
Вводя обозначение 

  j
1k

cos 1 sin / sin
       

,       (14) 

получим 1 1S F k . 
Так как 1 0F 2M / D i , 

где i  – число секторов в каждой полу-
муфте, ц ci m / 2z  ( цm  – число звеньев 
цепи), то с учетом приведенных выше 
выражений окончательно 

c
1

ц

4Mk zS sin 0,5
P m

  .                  (15) 

На основании (3), (13)и (15) получим 
формулу для определения рабочего диа-
пазона значений передаваемого муфтой 
крутящего момента. 

рн ц
max

д y y c

Qk m PM M 0,25
k k k n z sin0,5 

 
 

.(16) 

На рис. 6 представлены графики за-
висимости maxM  от P, цm  и cz  в случае 
использования цепей типа ПР (ГОСТ 
13568-97) при начальном (штриховые) и 
конечном (сплошные линии) углах заост-
рения зубьев, профиль которых выполнен 
по ГОСТу 591-69. Значения остальных 
величин, входящих в формулу (16), сле-
дующие: рнk 1,0 ; k 1,5  ; дk 1,5 ; 

yn 1,5  и y 6,0  . 
Из рис. 6 следует, что при переходе 

на цепь большого шага maxM  существен-
но возрастает. С увеличением числа 
звеньев цепи maxM  растет. При этом с 
уменьшением cz  в области больших цm  
– понижается. По мере уменьшения угла 
заострения зубьев полумуфт maxM  по-
вышается. 

Заметим, что при использовании в 
муфте многозарядных цепей величина 

maxM  пропорциональна рядности цепи. 
Сравнение нагрузочной способности 

МЦП и МЦО (для наглядности на рис.6 

приведена кривая нагрузочной способно-
сти нормализованных муфт (пунктирная 
линия)) показывает, что крутящий мо-
мент, передаваемый МЦП, в 1,2-1,5 раза 
выше. 

 

Рис. 6. Нагрузочная способность  
муфт в зависимости от характеристик 

роликов цепи для МЦО 

Таким образом, результаты прове-
денных сравнительных расчетов позво-
лили выявить самый слабый элемент це-
пи и степень влияния основных парамет-
ров на величину передаваемого МЦО 
крутящего момента, а также определить 
нагрузочную способность МЦП. Расчеты 
на этой стадии на этой стадии, естествен-
но, являются приближенными. Для пра-
вильной оценки нагрузочной способно-
сти МЦО и МЦП необходимо провести 
дальнейшее исследование, направленное 
на уточнение коэффициентов рнk , k , дk , 

yn  и y , а также определено    и пунQ . 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

В статье представлены отдельные исследования, проведённые по анализу причин возникновения  
скрытых дефектов заготовок и деталей машин реального производства.  

Ключевые слова: скрытый дефект, усталостные разрушения, пережог, диффузия, модифицирова-
ние, альфированный слой, направление волокна. 

*** 
Работа по исследованию и анализу 

скрытых дефектов деталей проводится на 
реальном производстве с целью создания   
электронной базы данных лаборатории 
материаловедения Арсеньевского техно-
логического института и является резуль-
татом совместной деятельности с Ар-

сеньевской авиационной компанией 
«Прогресс». 

Для выявления скрытых дефектов, 
оценки качества изделий и выводов о 
причинах их возникновения мы широко 
использовали традиционный металло-
графический анализ, выполненный с 
применением металлографического ком-
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плекса «Альтами МЕТ 1»;  сканирование 
поверхностей исследуемых деталей и за-
готовок проводилось на сканере   Epson  
V100 Photo. 

Поскольку любой технологический 
процесс производства деталей и конст-
рукций влияет на изменение структуры, 
а, следовательно, и свойств материала, то 
данный метод позволяет довольно точно 
оценить это влияние, и при наличии де-
фектов дать заключение о причинах их 
возникновения, подготовить рекоменда-
ции по их дальнейшему предотвраще-
нию.   

 Причинами выхода из строя деталей 
и узлов могут быть скрытые дефекты, не 
обнаруженные на заводах-изготовителях. 
Все дефекты деталей и узлов, подлежа-
щие выявлению при контроле, можно 
классифицировать по их происхождению 
на две основные группы: производствен-
но-технологические дефекты и эксплуа-
тационные. 

Производственно-технологические 
дефекты возникают практически при всех 
видах получения заготовок и полуфабри-
катов; при термической и механической 
обработке, а также при сборке в случае 
нарушения технологических процессов. 

Эксплуатационные дефекты и раз-
рушения деталей возникают после неко-
торой наработки машин и механизмов и 
их можно разделить на следующие под-
группы: трещины различного происхож-
дения; коррозионные поражения. Такие 
дефекты можно назвать скрытыми, так 
как они не обнаруживаются в результате 
обычных контрольных операций на заво-
де-изготовителе. 

 Как показал анализ выполненных 
исследований, распространёнными и 
наиболее опасными скрытыми дефекта-
ми, возникающими в различных деталях 
и узлах при их испытаниях и эксплуата-
ции, являются трещины усталости. Тре-
щины усталости, как правило, возникают 
при конструктивных несовершенствах 
деталей и узлов в местах возникновения 
концентрации напряжений. Концентра-

торы напряжений могут быть и техноло-
гическими: царапины, трещины, риски от 
обрабатывающего инструмента, а также 
металлургическими: поры, раковины, не-
металлические включения. Независимо 
от своего происхождения концентраторы 
напряжений в той или иной степени сни-
жают предел выносливости при одном и 
том же уровне переменных напряжений.  

Особо редкий случай проявления 
скрытого дефекта от классического уста-
лостного разрушения зафиксирован при 
разрушении одного из болтов гидро-
прессса, в узле крепления днища к флан-
цу силового гидроцилиндра, на котором 
разрушение произошло одновременно в 
двух местах: под головкой болта и по 
резьбовой части. На рис. 1 показан общий 
вид разрушенного болта. При макроана-
лизе изломов установлено, что разруше-
ние усталостное – на изломах чётко про-
сматриваются зоны начала разрушения и 
зоны долома. Вид изломов показан на 
рис. 2 и 3. При микроанализе установле-
но, что микроструктура стали – сорбит 
отпуска, что соответствует правильно 
проведённой термообработке 

 
 

 
 
Рис. 1. Усталостное разрушение болта силового 

цилиндра гидропресса. Общий вид 

Особое внимание мы уделили скры-
тым дефектам, связанным с явлением пе-
режога сплавов на основе алюминия. Пе-
режог относится к производственно-
технологическим дефектам. Отмечаем, 
что явление пережога может возникнуть 
не только при нарушении технологиче-
ских процессов термообработки, но и при 
проведении сварочных работ, например, 
при заварке дефектов в отливках из алю-
миниевых сплавов, в случае несоблюде-
ния технологического процесса сварки. 
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Рис. 2. Излом. Разрушение под головкой болта 

 

 
Рис. 3. Излом. Разрушение по резьбовой  

части болта 

Причиной появления пережога одного 
из исследованных разрушенных крон-
штейнов, снижения механических свойств 
и образования трещин при сборке яви-
лось нарушение технологического про-
цесса заварки литейных дефектов на 
окончательно термообработанных отлив-
ках. Общий вид кронштейна с местами 
образования трещин показан на рис. 4, 
вид поверхности в месте разрушения 
кронштейна  показан на рис. 5, микро-
структура сплава в месте пережога и раз-
рушения показана на рис. 6  

Возникновение многих скрытых де-
фектов связано с процессами диффузии 
легкоплавких металлов и водорода в по-
верхностные слои различных материалов. 
Например, при перегреве алюминиевых 
деформируемых сплавов в ходе проведе-
ния термообработки может наблюдаться 
нарушение плакированного слоя вследст-
вие диффузии в него меди (рис. 7). Диффу-
зия меди снижает не только механические 
свойства сплавов, но и коррозионную 
стойкость алюминиевых сплавов. [1]. 

 
 

Рис. 4. Общий вид кронштейна. Стрелками 
показаны трещины 

 

Рис.5. Общий вид поверхности в месте 
разрушения кронштейна   

 
Рис. 6. Микроструктура металла в зоне 

пережога. Стрелками показаны оплавленные 
границы зёрен металла 

 
Рис. 7. Микроструктура плакированного 
дуралюмина после термообработки с 

нарушениями технологического процесса. 1 – 
основной сплав; 2 – плакирующий слой; 3 - 

следы диффузии меди 

Процессы диффузии меди и других 
лёгкоплавких металлов в поверхностные 
слои наблюдались и в других, уже сталь-
ных деталях. Проникновение расплав-

Начало 
разрушения 

1 

2 3 

Зона долома 

Начало 
разрушения 

Зона долома 
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ленных лёгкоплавких металлов в межзё-
ренное пространство (по границам зёрен 
стали) приводит к охрупчиванию из-за 
снижения прочности сцепления зёрен 
стали между собой, что приводит, в ко-
нечном счете, к появлению скрытого де-
фекта и разрушению деталей. Например, 
при наплавке бронзового слоя на деталь 
из легированной стали  было допущено 
подплавление основного материала на 
отдельных участках детали. При этом 
произошла диффузия меди в межзёрен-
ное пространство стали - основы детали, -  
на значительную глубину, что привело к 
разрушению детали при нагрузках, зна-
чительно ниже расчётных. Общий вид 
фрагмента разрушенной детали,  микро-
структура стали в месте разрушения со 
следами диффузии меди показаны на рис. 
8, 9, 10. 

 
Рис. 8. Общий вид фрагмента  разрушенной 

детали. Слой бронзы показан стрелками 

При технологических процессах по-
лучения коррозионностойких покрытий 
на деталях из высокопрочных сталей: 
цинковании и кадмировании, а также при 
травлении деталей в кислых средах для 
снятия окалины, происходит насыщение 
водородом (наводороживание) поверхно-
сти деталей. 

 
 

 
 

Рис. 9. Микроструктура стали в месте разрушения детали 

 

 
Рис. 10. Следы диффузии меди. Фрагмент 

Зона сплавления 
 и  
подплавления  
основного 
 металла 

Микроструктура  
стали  
(основы детали) – 
 сорбит 
 отпуска 

Следы 
диффузии 
меди 
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Водород, проникая между зёрнами 
стали, вызывает, так называемый «распи-
рающий» эффект. При этом давление во-
дорода настолько велико, что вызывает 
образование сначала микротрещин, кото-
рые затем перерастают в макротрещины, 
а при дальнейшей эксплуатации таких 
деталей происходит их разрушение.  

Нами проанализированы вопросы, 
связанные с разрушением деталей из ли-
тейных алюминиевых сплавов из-за не-
качественного модифицирования. Моди-
фицирование силуминов, из которых бы-
ли изготовлены исследованные детали, 
было проведено присадками из смеси 
фтористых и хлористых солей щелочных 
металлов. В результате качественно про-
веденного модифицирования механиче-
ские свойства изделий повышаются. Од-
нако модифицированию силуминов со-
лями натрия присущи и недостатки, в ча-
стности – опасность получения не полно-
стью модифицированной структуры, что 
и наблюдалось в исследованных деталях. 
Рассмотрим пример проявления скрытого 
дефекта детали, изготовленной из сплава 
АЛ9. Общий вид разрушенной детали 
представлен на рис. 11.  

На рис. 12 показана микроструктура 
сплава в месте разрушения детали, на ко-
тором отчётливо видны грубые  иглы 
кремния, что говорит о недостатках мо-
дифицированной структуры. 

 

Рис. 11. Общий вид разрушенной детали 

При исследовании титановых заго-
товок обратили внимание на опасность 
образования скрытого дефекта -  альфи-
рованного слоя на их поверхности, - при 
до сих пор ещё применяющемся  на 
предприятиях открытом нагреве загото-

вок в электрических или пламенных пе-
чах, хотя  идеальным нагревом слитков 
или заготовок из титановых сплавов для 
последующей их обработки давлением 
является нагрев в вакууме или в среде 
инертных газов.  

При повышении температуры резко 
повышается химическая активность ти-
тановых сплавов с окружающей средой 
(воздух, печные газы, влага и т.д.). Взаи-
модействие поверхности титановых спла-
вов с газовой средой начинается прибли-
зительно с 300 0С. Но при длительности 
нагрева 10…20 час. при температурах до 
500 0С на поверхности сплавов практиче-
ски образуются только тонкие оксиды, 
толщиной до нескольких микрометров. 

 

 
Рис. 12. Микроструктура сплава. Стрелками 

показаны иглы кремния 

При нагреве до температур выше  
500 0С, кроме образования оксидных 
плёнок, возможно проникновение из га-
зовой среды кислорода, водорода и азота 
в глубь металла, при этом образуется по-
верхностный диффузионный слой, яв-
ляющийся твёрдым раствором внедрения. 
При нагревах до 600…700 0С на поверх-
ности титановых сплавов оксиды обра-
зуют плотный, прочносвязанный с ос-
новным металлом слой толщиной до 2…3 
мкм, под которым имеется слой твёрдого 
раствора кислорода. Этот диффузионный 
газонасыщенный слой обычно называет-
ся альфированным слоем [2]. 

Альфированный слой легко обнару-
живается при металлографическом ана-
лизе. На рис. 13  показана  микрострукту-
ра альфированного слоя, образовавшего-
ся на заготовке из титанового сплава 
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ВТ22 в процессе нагрева перед горячей 
объёмной штамповкой.  

Неполное удаление или местное на-
личие альфированного газонасыщенного 
слоя приводит к появлению трещин на 
деталях в процессе эксплуатации или во 
время изготовления конструкций. Чаще 
всего такие случаи происходили на по-
ковках, а так же при их дальнейшей свар-
ке: не полностью удалённый альфиро-
ванный слой растрескивался в районе 
сварного шва.  

 

 
Рис. 13. Микроструктура альфированного слоя, 

образовавшегося на заготовке  
из титанового сплава ВТ22 

При анализе дефектов штампован-
ных поковок особое внимание уделяется 
проблемам формирования макрострукту-
ры металла поковок. Ориентировка воло-
кон в каждой зоне штампованных поко-
вок должна повторять конфигурацию де-
талей. Такая конфигурация достигается 
путём создания определённых условий 
течения металла в штампе при деформи-
ровании. Эти условия зависят от формы и 
объёма исходной заготовки, а так же от ко-
личества переходных штампов, в которых 
штампуют поковки. Анализ макрострукту-
ры штампованных поковок показал, что 
макроструктура большинства исследован-
ных заготовок сформирована правильно 
(рис. 14, 15, 16), макроструктура  - удовле-
творительна. Однако имеются случаи по-
явления скрытого дефекта – «прострела», 
неудовлетворительной макроструктурой и 
низкими механическими свойствами, как 
показано на рис. 17.  

Для сравнения влияния «прострела» 
на механические свойства штампованных 
поковок были взяты образцы, вырезан-

ные из различных деталей, с направлени-
ем волокон, соответствующим конфигу-
рации заготовки, образец № 1, (рис. 14) и 
образцы, вырезанные из заготовок с на-
правлением волокон, несоответствую-
щим конфигурации деталей - с «простре-
лом», образец № 2, (рис. 17). Микро-
структура на всех образцах соответствует 
нормально термически обработанному 
состоянию, но для образцов, вырезанных 
из штампованных поковок в зоне «про-
стрела», наблюдаем в микроструктуре 
окисные плены. 

 

 
Рис. 14 . Макроструктура штампованной 

поковки. Макроструктура удовлетворительная.  
Сплав АК6. Образец № 1 

 
Рис. 15. Макроструктура штампованной 

поковки. Макроструктура удовлетворительная. 
Сплав АК6 

 

Рис. 16. Макроструктура штампованной 
поковки. Макроструктура удовлетворительная. 

Сплав АК6 

Альфиро-
ванный слой 
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Рис. 17. Макроструктура штампованной 

поковки. Сплав АК6. Макроструктура 
неудовлетворительная. Наблюдаем скрытый 

дефект «прострел», показано стрелкой. 
Образец № 2 

На рис. 18 показана микроструктура 
для образца № 1 штампованной поковки 
с направлением волокна, соответствую-
щим конфигурации детали, микрострук-
тура удовлетворительна. На рис. 19 пока-
зана микроструктура для образца № 2, 
вырезанного из штампованной поковки в 
зоне «прострела». 

Проведённые механические испыта-
ния образцов с «прострелом» и без него 
позволили делать вывод о том, что нали-
чие  «прострелов» снижает механические 
свойства поковок. Результаты механиче-
ских испытаний образцов представлены в 
таблице. 

 
Рис. 18. Микроструктура сплава для образца 

штампованной поковки с направлением волокна, 
соответствующим конфигурации детали 

    
Рис. 19. Микроструктура сплава для образца штампованной поковки с направлением волокна, 

несоответствующим конфигурации детали. Стрелками показаны окисные плены в зоне «прострела» 

 
Результаты механических испытаний образцов 

№№  
деталей 

№№ 
испы
та-
ний 

Диа-
метр 
об-

разца 

Пло-
щадь 
попе-

речного 
сечения 
образца 

Усилие раз-
рушения, кгс 

( Н). 

Временное 
сопротивле-
ние разрыву 

в кгс/мм2 
(МПа). 

Относи
тельное 
удли-
нение, 

%. 

Выводы 

1. Без 
«простре-
ла» 

1 
2 
3 
4 

2,6 
2,5 
2,6 
4,9 

5,3 
4,3 
5,3 

18,9 

210 (2058) 
200 (1960) 
213 (2087) 
780 (7644) 

39,6 (388,1) 
40,8 (399,8) 
41,2 (403,8) 
41,3 (404,7) 

12 
16 
12 
12 

Механические свойст-
ва соответствуют тре-

бованиям ОСТ 

2. С «про-
стрелом» 

1 
2 
3 
4 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

4,9 
4,9 
4,9 

4,91 

190 (1862) 
195 (1911) 
200 (1960) 

182 (1783,6) 

38,8 (380,2) 
39,8 (390) 

40,8 (399,8) 
37,1 (363,6) 

8 
8 
8 

8,8 

Для образцов 1 и 4 
механические свойст-
ва не соответствуют 
требованиям ОСТ. 

Для образцов 1, 2 и 3 
относительное удли-
нение не соответству-

ет  ОСТ  
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Полученные нами результаты по ис-
следованиям скрытых дефектов исполь-
зуются в учебном процессе при изучении 
дисциплин: материаловедение, техноло-
гические процессы машиностроительного 
производства, технология конструкцион-
ных материалов, - это позволяет знако-
мить студентов с реальными проблемами 
производства и направлениями работы по 
предотвращению появления скрытых де-
фектов и брака. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИЛ РЕЗАНИЯ  
ПРИ ФРЕЗОТОЧЕНИИ РЕЗЬБЫ 

В статье представлены результаты экспериментальных исследований сил резания при фрезото-
чении резьбы. Отмечается, что наибольшее влияние на силы резания оказывают глубина резания и ради-
альная подача. Получены эмпирические зависимости для твердосплавного и быстрорежущего инстру-
мента. 

Ключевые слова: фрезоточение резьбы, силы резания, эмпирические зависимости. 
*** 

Для количественной оценки степени 
влияния различных факторов на силы ре-
зания обычно пользуются эмпирическими 
зависимостями, которые получают экспе-
риментально по известной методике [1]. 

Были проведены силовые экспери-
менты для нахождения эмпирических за-
висимостей по определению составляю-
щих сил резания при фрезоточении на-
ружной трубной резьбы G 5/4'' образцах 
из ковкого чугуна (НВ 130-200). В качест-
ве инструмента использовались стандарт-
ные резьбовые резцы с режущей частью 
из быстрорежущей стали марки Р6М5 и из 

твердого сплава марки ВК6. Для точного 
воспроизведения профиля резьбы перед-
ний угол и углы наклона режущих кромок 
резцов брались равными нулю, задний 
угол - 120. Эксперимента проводились на 
универсальном токарно-винторезном 
станке модели 1М63. На рис. 1 показана 
схема установки для проведения экспери-
ментальных исследований. В его конст-
рукции предусмотрено изменение вели-
чины эксцентриситета в пределах от 0 до 
30 мм и возможность изменять угловое 
положение образца через 150. 
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Рис.1. Схема компоновки тензометрического комплекса: 1 – заготовка; 2-резьбовой резец (гребенка),  

3 – динамометр УДМ-600, установленный на поперечном суппорте станка; 4 – измерительный 
усилитель; 5 – USB-осциллограф, оснащенный аналогово-цифровым преобразователем (АЦП);  

6 – ПЭВМ типа «Ноутбук», оснащенная ППП «USB-осциллограф» 

Динамометр УДМ-600 устанавлива-
ется на поперечный суппорт станка и 
фиксируется на нем тремя винтами. Си-
лы, возникающие в паре инструмент-
заготовка, передаются на резцедержку 
динамометра и воспринимаются его тен-
зодатчиками – 5 (включенными по полу-
мостовой параметрической схеме), пре-
образуются в напряжение и усиливаются 
измерительным усилителем – 4 (оснащен-
ным вторыми половинами мостов и сред-
ствами грубой и точной балансировки «ну-
ля» мостов). Далее усиленный сигнал по-
ступает на вход USB-осциллографа – 5, яв-
ляющегося по сути АЦП с развитым про-
граммным интерфейсом, реализованным 
в виде ППП «USB-осциллограф». USB-
осцил-лограф обладает основными тех-
ническими характеристиками, которые 
отражены в табл. 1. 

Оцифрованные результаты измере-
ний напряжения, прямо пропорциональ-
ного величине сил резания, возникающих 
в паре инструмент-заготовка, передаются 
по USB-интерфейсу на ПЭВМ типа «Но-
утбук» – 6. Эти результаты могут быть 
просмотрены в режиме «Цифрового ос-

циллографа» окне ППП «USB-осцилло-
граф», установленного на ПЭВМ типа 
«Ноутбук». 

При этом становится возможным 
осуществление оперативного контроля 
силовых параметров процесса обработки. 
Для осуществления контроля рассматри-
ваемых параметров на протяжении всего 
цикла обработки удобно использовать 
режим «Самописец», позволяющий со-
хранять оцифрованные данные в форма-
те, удобном для восприятия другими 
приложениями, например Microsoft Excel.   

Питание измерительного усилителя 
осуществляется от встроенного высоко-
стабильного блока питания, обеспечи-
вающего также питание тензодатчиков 
измерительных полумостов динамометра, 
при этом гарантируются высокие точно-
стные показатели работы измерительной 
схемы. Во избежание возникновения по-
мех и наводок все тракты измерительной 
системы соединены между собой экрани-
рованными кабелями, а корпуса измери-
тельных приборов и устройств экраниро-
ваны и заземлены.    
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Таблица 1  
Основные технические характеристики USB-осциллографа 

Количество каналов  2 
Частота дискретизации 100 Гц … 200 КГц  
Глубина памяти 
 - чтение через буфер:  
  - потоковое чтение: 

 1126 отсчетов/канал (1 канал), 563 oтс/кан (2 канала)  
64K отсчетов/канал (1 или 2 канала) 

Входное напряжение  -20 ... +20 В (аппаратно 2 поддиапазона) 
Разрядность АЦП   10 бит 
Основная погрешность  0,125 % 

 

Для проведения измерений, связан-
ных с определением силовых характери-
стик процесса резания, становится необ-
ходимым осуществлять преобразование 
механических параметров (сил, возни-
кающих в процессе обработки колес) в 
электрические (напряжение) с после-
дующим установлением их линейной за-
висимости в процессе тарировки.   

В процесс данного преобразования 
могут быть внесены погрешности, свя-
занные как с нелинейными искажениями 
в тракте тензометрический динамометр – 
усилитель, так и погрешности, возни-
кающие в процессе тарировки измери-
тельной системы из-за погрешностей, 
вносимых вспомогательными средствам 

измерения – универсальным динамомет-
ром сжатия и вольтметра. Для уменьше-
ния их влияния в качестве последних 
применены поверенные приборы: дина-
мометр образцовый 3-го разряда ДОСМ-
0,3-3, оснащенный индикатором часового 
типа с ценой деления 0,001 мм и цифро-
вой вольтметр В7-40. Схема тарировки 
измерительного комплекса представлена 
на рис. 2.  

Воспользовавшись тарировочной ха-
рактеристикой динамометра ДОСМ-0,3-3, 
составленной в Центре стандартизации и 
метрологии г. Тулы  (ЦСМ), можно про-
вести тарировку тензометрического дина-
мометра УДМ - 600, результаты тарировки 
удобно представить в виде табл. 3.  

 

 

Рис. 2. Схема тарировки измерительного комплекса: 1 – динамометр ДОСМ-0,3-3;  
2 – тарировочная скоба, 3 – динамометр УДМ-600, 4 – измерительный усилитель 

 с блоком питания, 5 – цифровой вольтметр В7-40  
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Таблица 2  
Основные погрешности средств измерения 

Тип СИ Диапазон измерения Основная погрешн., % 
ДОСМ-0,3-3 0-3000 Н 0,2% 

УДМ-600 0-6000 Н 0,25% 
Изм. усилитель 0-10 В 0,125% 

В7-40 0-1000 В 0,1%  (на диапазоне 0-20В) 
 

Таблица 3  
Результаты тарировки динамометра УДМ-600 

Показания ИЧ ДОСМ-0,3-3, мм Нагрузка, Н Показания В7-40, В 
0,000 0 0,000 
0,590 300 1,371 
1,188 600 2,648 
1,790 900 3,934 
2,390 1200 5,182 
2,990 1500 6,472 
3,578 1800 7,805 
4,170 2100 9,034 
4,760 2400 10,319 
5,350 2700 11,612 
5,950 3000 12,897 

 

Анализируя полученные графиче-
ские зависимости можно придти к выво-
ду, что тарировочная характеристика ди-
намометра ДОС-0,3-3 – линейная. При 
этом коэффициент достоверности ап-
проксимации R2, проводимой по методу 
наименьших квадратов, для тарировоч-
ных данных, будет равен единице, досто-
верность же этих данных подтверждена 
поверкой в ЦСМ.  

Тарировочная характеристика изме-
рительного комплекса, состоящего из ди-
намометра УДМ-600 и измерительного 
усилителя, также линейна. 

Основные погрешности данных из-
мерительных приборов представлены в 
табл. 2. При этом коэффициент R2=0,9998 
свидетельствует о практически полном 
отсутствии нелинейных искажений в из-
мерительном тракте динамометр УДМ-
600 – измерительный усилитель, что в 
совокупности с использованием в качест-
ве конечного звена рассматриваемого из-
мерительного комплекса точного цифро-
вого измерительного прибора (осцилло-

графа или вольтметра) гарантирует высо-
кую точность и достоверность результа-
тов измерений.   

В процессе проведения силового 
эксперимента варьированию подверга-
лись следующие параметры процесса 
фрезоточения: радиальная подача - S (от 
0,1 мм до 0,6 мм/об), глубина резания - t 
(от 0 до 1,8 мм), физико-механические 
характеристики обрабатываемого мате-
риала - НВ (от 130 до 200), скорость ре-
зания v (от 15 до 50 м/мин), число режу-
щих клиньев - k (от 1 до 10), e - величина 
эксцентриситета оси заготовки относи-
тельно оси шпинделя станка (от 0,05 до 
15 мм) и инструментального материал 
марки (Р6М5, ВК6). Неизменными оста-
вались: геометрия режущего клина резь-
бообразующего инструмента, кинемати-
ческие углы резания.  

В процессе эксперимента в каждом 
опыте делалось по три замера, что соот-
ветствовало уровню надежности (довери-
тельной вероятности) 0,8. Посредством 
обработки полученных данных по изме-
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рению составляющих сил резания были 
составлены таблицы средних арифмети-
ческих значений сил 

э
ioP , которые вычис-

лялись по известной методике [1,3]. 
После предварительной статистиче-

ской обработки результаты эксперимента 
далее подвергались дальнейшей матема-
тической обработке для установления ви-
да функциональной зависимости между 
составляющими силами резания и пере-
менными величинами t, s, e. Для описа-
ния этой зависимости была выбрана ма-
тематическая модель следующего вида 

 mxp yp zp
i p i i iP C t a e HB ,          (1) 

где Cp - постоянный коэффициент, зави-
сящий от геометрических параметров 
резца, условий обработки и физико-
механических свойств обрабатываемого 
материала; xp, yp, zp, m - показатели сте-
пеней. 

Для нахождения численных значе-
ний величин xp, yp, zp, m и zp, входящих в 
зависимость (1), был использован метод 
наименьших квадратов. В результате 
компьютерной обработки были получены 
зависимости общего вида. 

0,4
0,815 0,696 0,157

zi i i i
HBP 1588t s e
200

   
 

,     (2) 

0,708 0,545 0,051
yi i i i

HBP 575t s e
200

   
 

.         (3) 

Полученные зависимости затем бы-
ли подвергнуты проверке на адекват-
ность принятой математической модели 
описываемому объекту в действительно-
сти по критерию Фишера [3]. Сравнение 
полученных критериев Фишера с крити-
ческим (Fкр=1,9) показало, что выбранная 
математическая модель (1) адекватна ре-
альному процессу. 

Для оценки степени влияния марки 
материала режущей части инструмента 
на составляющие силы резания при фор-
мировании резьбы была проведена серия 
идентичных экспериментов с использо-
ванием в качестве режущего материала 
твердого сплава ВК6 и быстрорежущей 
стали Р6М5. Сравнительный анализ си-

ловых экспериментов показал, что отно-
сительная разность по силам резания не 
превышает 5 ...8%. В соответствии с 
этим, эмпирические зависимости (2,3) 
можно представить в следующем виде: 

0,4
0,815 0,696 0,157

zi i i i м
HBP 1588t s e к
200

   
 

,      (4) 

0,708 0,545 0,051
yi i i i м

HBP 575t s e к
200

   
 

,         (5) 

где мк  – коэффициент, учитывающий 
марку материала режущей части резьбо-
образующего материала инструмента 
(для твердосплавного инструмента он 
принимался мк =1, а для быстрорежущего 
- мк =0,94). 

Анализируя эмпирические зависи-
мости (4) и (5) можно отметить: 

- при одних и тех же значениях па-
раметров варьирования окружная сила 
резания zP  почти в 3 раза была больше 
радиальной; при увеличении t; подачи - s 
и эксцентриситета - е силы резания - уве-
личиваются; 

- наибольшее влияние на силу реза-
ния оказывает величина радиальной по-
дачи на оборот - s, глубина резания t, так 
как они определяют площадь сечений 
срезаемого слоя; 

- материал режущей части инстру-
мента практически не оказывает влияния 
на силы резания; 

- твердость обрабатываемого мате-
риала оказывает влияние на величину ок-
ружной силы - zP  в меньшей степени, 
чем на радиальную составляющую yP , 
это можно объяснить тем, что более твер-
дый материал оказывает большее сопро-
тивление внедрению в него инструмента 
в направлении радиальной подачи. 

Для оценки степени влияния количе-
ства режущих кромок одновременно уча-
ствующих в работе на составляющие си-
лы резания был проведен сравнительный 
эксперимент на той же установке. В каче-
стве режущего инструмента бралась пло-
ская многозубая резьбовая гребенка. При 
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проведении эксперимента число одно-
временно участвующих в работе зубьев к 
варьировалось от 1 до 10, а глубина реза-
ния t от 0 до 2 мм. Неизменными в про-
цессе эксперимента оставались: величина 
эксцентриситета е=1,5 мм; частота вра-
щения n=160 ми-1 и радиальная подача 
S=0,1 мм/об. В итоге были получены 
данные по изменению сил резания, кото-
рые затем были подвергнуты математи-
ческой обработке по методике однофак-
торного эксперимента [1]. В результате 
математической обработки получено: 

0,626
zi iP 621 к   ,          (6) 

0,606
yi iP 376 к  .           (7) 

На рис. 3 приведены графики этих 
зависимостей.  

Анализируя эмпирические зависи-
мости (6), (7) и графики этих зависимо-
стей, изображенных на рис. 3, можно от-
метить: 

- увеличение количества единичных 
резьбовых резцов гребенки, одновремен-
но участвующих в работе - к (увеличение 
длины нарезаемой резьбы) приводит к 
увеличению сил резания; 

- численное значение окружной силы - 
zP  почти в 2 раза больше радиальной - yP ; 

- степень влияния числа одновре-
менно работающих резцов - к на состав-

ляющие силы резания практически оди-
накова. Из технической литературы из-
вестно, что на силы резания определен-
ное влияние оказывает скорость резания. 
С этой целью также были проведены экс-
перименты с последующей записью ре-
зультатов на осциллограмме. При этом 
скорость резания изменялась от 10 м/мин 
до 65 м/мин. Математическая обработка 
результатов экспериментов позволила 
установить следующую взаимосвязь ме-
жду силой и скоростью резания: 

0,213

zi
1000VP 3276

d


    

,         (8) 

0,316

yi
1000VP 1991

d


    

,         (9) 

где d - наружный диаметр заготовки. 
На рис. 4 показаны графики этих за-

висимостей, анализируя которые можно 
отметить: 

- с увеличением скорости резания 
силы резания постепенно уменьшаются; 

- числовое значение окружной силы 
zP  в 1,5 раза больше, чем радиальной yP ; 

- степень влияния скорости резания 
на составляющие силы резания почти 
одинакова. 

 

Рис. 3. Графики зависимостей сил резания от количества зубьев гребёнки: 1 – Pzi; 2 – Pyi 
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Помимо проведенных исследований 
был так же поставлен эксперимент по 
выявлению степени влияния износа ре-
жущего клина резьбового резца на со-
ставляющие силы резания. В процессе 
проведения данного эксперимента варьи-
рованию подвергалась лишь величина 
размерного износа резца от 0 до 0,6 мм. 
Результаты эксперимента фиксировались 
регистрирующей аппаратурой на осцил-
лограммах. После статистической обра-
ботки данных найдены эмпирические за-
висимости вида 

0,634
zi iP 988 283u  ,        (10) 

0,689
zi iP 481 365u  ,        (11) 

где ui - линейный размерный износ резца. 
На рис. 5 показаны графики этих за-

висимостей. Анализируя графики зави-
симостей (10) и (11) можно отметить: 

- по мере затупления режущего ин-
струмента силы резания возрастают, но 
незначительно; 

- силы резания - zP  почти в 2 раза 
больше силы - yP . 

 

 
 

Рис. 4. Графики зависимости сил резания от скорости резания 

 
Рис. 5. Графики зависимости сил резания от износа инструмента 
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В ходе проведения каждого экспе-
римента делалось по 3 ...5 дублей с целью 
получения более достоверных результа-
тов. Перед установлением вида эмпири-
ческих зависимостей табличные данные 
подвергались статистической обработке с 
целью отсева случайных промахов.  

Выводы 
В результате проведения теоретиче-

ских и экспериментальных исследований 
можно сделать следующие выводы: 

1. При фрезоточении резьбы каждый 
зуб фрезы работает в условиях динамиче-
ской нагрузки, когда силы резания за 
время одного рабочего цикла (одного 
оборота детали) изменяется от нуля до 
максимума и до нуля (как при фрезерова-
нии). 

2. Получены эмпирические зависи-
мости составляющих сил резания от глу-
бины резания - t, радиальной подачи - s, 
эксцентриситета - е (параметр, характе-
ризующий соотношение радиусов детали 
и фрезы), материала режущей части фре-
зы, механических свойств обрабатывае-
мого материала (НВ). Наибольшее влия-
ние на силы резания оказывают - глубина 
резания и радиальная подача. 

3. Экспериментально установлено, 
что прифрезоточении: 

- составляющая силы резания zP  в 2-
3 раза больше радиальной yP ; 

- твердость обрабатываемого мате-
риала в большей степени влияет на ради-
альную составляющую силы резания - yP  
и в меньшей степени - на окружную со-
ставляющую - zP ; 

- увеличение длины обрабатываемой 
резьбы (количество одновременно рабо-
тающих зубьев - к гребенки фрезы) при-
водит почти к пропорциональному уве-
личению сил резания; 

- увеличение скорости резания при-
водит к уменьшению сил резания; 

- по мере затупления инструмента 
силы резания увеличиваются. 

Список литературы 

1. Румшинский Х.З. Математическая 
обработка результатов эксперимента: 
справочное руководство. М.: Наука, 1971. 

2. Корн Г., Корн Т. Справочник по 
математике для научных работников и 
инженеров. М.: Наука, 1970. 720 с. 

3. Методика статистической обра-
ботки эмпирических данных. М.: Госу-
дарственное издательство стандартов, 
1963. 112 с. 
 

D.Yu. Solyankin, Post-Graduate Student, Manufacturing Technology Chair, Tula State University 
(e-mail: demonfront@mail.ru) 
A.S. Yamnikov, Doctor of Science, Professor, Manufacturing Technology Chair, Tula State 
University (e-mail: yamnikovas@ mail.ru) 
EXPERIMENTAL STUDY OF THE CUTTING FORCES IN COMBINED THREAD  
TURNING-MILLING 

The paper presents the results of cutting force's experimental research for combined thread turning-milling. It is 
noted that cutting depth and radial feed have the biggest influence upon the cutting force. Experimental relations for 
hard alloy and HSS tools have been produced. 
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РАСЧЁТ ДЕФОРМАЦИЙ ИЗГИБАЕМЫХ АРМИРОВАННЫХ  
ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С УЧЁТОМ ПОЛЗУЧЕСТИ 

Современные нормы проектирования требуют реализации расчётов армированных деревянных кон-
струкций с учётом реологических свойств древесины. 

Представленная методика определения прогибов изгибаемых армированных деревянных конструкций 
соответствует области линейной ползучести при напряжениях менее предела длительной прочности. 

Ключевые слова: армированные деревянные конструкции, ползучесть, прогибы, сопоставление. 
*** 

В настоящее время необходимость 
учёта влияния ползучести как специфи-
ческого свойства древесины, установлено 
например в [1, 2]. Развивающиеся во вре-
мени деформации ползучести древесины 
в армированных элементах изменяют на-
пряжённо-деформированное состояние. 
Ползучесть приводит к увеличению на-
пряжений в продольной арматуре сжатой 
и растянутой зоны при симметричном 
армировании и в одой из них при одно-
стороннем армировании. В древесине на-
пряжения уменьшаются – происходит пе-
рераспределение усилий в сечении эле-
мента. При эксплуатации конструкции 
испытывают действие постоянных и дли-
тельно действующих нагрузок, их влия-
ние необходимо учитывать не только при 
расчёте на прочность, но и на деформа-
тивность. Для решения задачи определе-
ния напряжённо-деформированного со-
стояния армированных клееных деревян-
ных конструкций с учётом длительного 
нагружения в условиях нормальной экс-
плуатации приняты предпосылки: сталь-
ная арматура работает упруго, сдвиг по 
контакту арматура-древесина отсутствует 
( s д   ), продольные деформации по 
высоте сечения во времени пропорцио-
нальны расстоянию до центрального слоя 
(рис. 1.). Рассматривается напряжённо-
деформированное состояние изгибаемого 
элемента в условиях затухающей ползу-
чести, что соответствует действию экс-
плуатационной нагрузки при влажности 
древесины, рекомендованной нормами. 

Рассмотрим решение задачи определения 
прогибов на основе теории упругой на-
следственности, используя известное 
уравнение: 

       
tt 1t К t d

E E 


        ,    (1) 

в котором в качестве ядра ползучести для 
древесины примем затухающую функцию: 

   1 t
1К t A e    ,                     (2) 

где А1 и 1 – постоянные коэффициенты, 
найденные по опытным кривым ползуче-
сти деревянных элементов при изгибе по 
методике А.К. Мальмейстера (А1=0,02754,  
1=0,0625). 

Выражения для А1 и 1 ядра ползу-
чести (1) имеют вид: 

  1 д д д дA Е Е t Е   ,                (3) 

 1 д д дЕ t Е   ,                             (4) 
где Ед и Ед(t) – условно мгновенный и 
длительный модули упругости древеси-
ны; д  – коэффициент времени релакса-
ции, который определяется по экспери-
ментальной кривой ползучести.  

Учитывая сложность определения 
    для  

   дЕ t     ,                              (5) 
использована экстраполяция кривой пол-
зучести экспонентой: 

   
 д

д д

tЕ t
Ед д

д д

Е Е t
t 1 е

Е Е


      
 
 

.   (6) 
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В результате коэффициент времени 
релаксации равен: 

  *
д д дЕ t t Е  ,                         (7) 

где *t  - время релаксации, определяется 
по опытной кривой ползучести    (рис. 2) 

при деформациях  *
y пt 0,032      [2]. 

Из условия равенства моментов от-
носительно оси Z, проходящей через уп-
ругий центр сечения имеем: 

   д sМ t М t М  ,                       (8) 

где М – внешний момент;  дМ t  и 

 sМ t  – моменты, воспринимаемые дре-
весиной и арматурой. 

Используя условие равенства кри-
визны изгибаемого элемента по момен-

там  дМ t  и  sМ t     
д s

1 1t t
 

    
, вы-

ражаем кривизну балки по моменту, вос-
принимаемому древесиной: 

 

     
д д д

t

д

1 1t
E Y

М t К t M d ,


 

 

       

           
(9)

 

То же по моменту  sМ t : 

   s s s
s

1 t М t E Y


.                       (10) 

Из условия равенства кривизны и 
подставляя (9), (10) в (8), имеем: 

   

     

s s
д д

д д
t

s

s s

Е Y
М t М t

Е Y
M t

К t M d .
Е Y

 

      

        (11) 

Определяем  дМ t , введя выраже-
ние ядра интеграла: 

  1д д t1 1
д

д д s s 1 1

МЕ Y
М t 1 е

Е Y Е Y
   

        
,   (12) 

где  1 1 1 1 1А т 1 т     , 1 s s д дт Е Y Е Y . 

 
Рис. 1. Расчётная схема сечения и эпюры напряжений изгибаемого элемента 

 
Рис. 2. Экспериментальная кривая ползучести древесины 
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Соответственно: 
   s дМ t М М t  .                     (13) 

После подстановки (12) в (13) имеем: 

 

1

s s 1 1
s

пр д 1

t1 1

1

МЕ Y АМ t
Y Е

А1 е ,

  
  

  
    

            
(14)

 

где прY  - приведённый момент инерции 
сечения относительно оси Z. Формулы 
(12), (14) отражают изменения во времени 
напряжённо-деформированного состояния 
элемента;  sМ t  возрастает,  дМ t  
уменьшается, как и соответствующие на-
пряжения в древесине и арматуре. 

В общем случае прогиб изгибаемого 
элемента определяется формулой Мора, в 
данном случае имеем: 

     м sf t f t кf t  ,                      (15) 
где к – безразмерный коэффициент, зави-
сящий от формы сечения и распределе-
ния нормальных напряжений по высоте, 
его значение известно. 

Решив уравнение изогнутой оси ар-
мированного элемента для случая равно-
мерно распределённой нагрузки имеем 
формулу прогиба без учёта деформаций 
сдвига для любого времени: 

 

1

4

м
д пр

t1 1 1 1

1 1

5 qlf t
384 E Y

А А1 е .

 

    
       

      

(16)

 

Прогиб от деформаций сдвига: 

 

1

4

а
пр пр

t1 1 1 1

1 1

КМ х 3qlf
GF 16GF

А А1 е .

  

   
       

      
(17)

 

Обозначая переменную часть в (16) 
и (17), заложенную в квадратных скоб-
ках, как коэффициент влияния аК , опре-
делим установившийся прогиб, при рав-
номерно распределённой нагрузке: 

 
4 2

а
м дл

д пр пр

5 ql 3qlf t К
384 E Y 16GF
 

   
 

.     (18) 

После преобразований для симмет-
рично армированного элемента прямо-
угольного сечения имеем: 

   s
дл длК 1 3п т 3п     ,          (19) 

где s дп Е Е ; sF bh ,   нач
дл д 0т E t E . 

Коэффициент влияния s
длК  зависит 

от коэффициента армирования, упругих 
характеристик древесины и арматуры. 
Полученные формулы прогиба соответ-
ствуют области затухающей ползучести. 

Сравнение опытных эf  полных про-
гибов армированных деревянных балок 
при длительном действии нормативной 
нагрузки с теоретическими по изложен-
ному методу  теорf t  и  СНиП II-25-80* 

 СНиПf t  дано ниже в табл. 1. 

Таблица 1 
Обозначе-

ние Пролёт, м Коэф-т ар-
мир., % h/l  эf t   СНиПf t     СНиП эf t f t   теорf t     теор эf t f t  

Б-IV-1 
-2 
-3 

2,25 2,0 
1/17,3 14,2 

13,6 
14,9 

12,72 
12,72 
12,72 

0,89 
0,93 
0,85 

15,07 
15,07 
15,07 

1,06 
1,11 
1,01 

БΔ-I-1 
-2 
-3 

3,0 1,25 
1/20 12,91 

13,60 
14,32 

15,26 
15,26 
15,26 

1,18 
1,12 
1,06 

15,01 
15,01 
15,01 

1,16 
1,11 
1,05 

БΔ-II-1 
-2 
-3 

3,0 1,84 
1/20 13,24 

15,34 
14,81 

15,21 
15,21 
15,21 

1,15 
0,99 
1,03 

14,63 
14,63 
14,63 

1,105 
0,95 
0,99 

БΔ-III-1 
-2 
-3 

3,0 3,3 
1/20 12,67 

13,78 
12,03 

15,60 
15,60 
15,60 

1,23 
1,13 
1,29 

14,08 
14,08 
14,08 

1,11 
1,02 
1,17 
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Окончание табл.1 
Обозначе-

ние Пролёт, м Коэф-т ар-
мир., % 

h/l  эf t
 

 СНиПf t
 

   СНиП эf t f t   теорf t
 

   теор эf t f t  

БΔ-I-1 
-2 
-3 

4,5 2,1 
1/22,5 19,30 

20,26 
19,44 

20,90 
20,90 
20,90 

1,08 
1,03 

1,075 

19,01 
19,01 
19,01 

0,98 
0,94 
0,98 

БΔ-II-1 
-2 
-3 

4,5 1,9 
1/18 19,02 

18,93 
21,50 

28,10 
28,10 
28,10 

1,15 
1,17 
1,03 

20,41 
20,41 
20,41 

1,07 
1,08 
0,95 

БΔ-III-1 
-2 
-3 

4,5 2,3 
1/15 19,01 

19,70 
21,12 

22,02 
22,02 
22,02 

1,16 
1,12 
1,04 

20,14 
20,14 
20,14 

0,96 
0,93 
0,87 

Б-6-1 
Б-6-2 6,0 2,13 1/18 30,16 

28,80 
32,10 
32,10 

1,86 
1,115 

27,83 
27,83 

0,84 
0,88 

Б-12-1 
Б-12-2 12,0 2,6 1/18,5 51,9 

55,4 
60,12 
60,12 

1,16 
1,085 

54,81 
54,81 

0,96 
0,90 

Б-18-1 
Б-18-2 18,0 2,3 1/20,5 77,20 

80,95 
90,20 
90,20 

1,17 
1,115 

75,16 
57,16 

0,97 
0,93 

 
Таблица 2 

Показатели Средн. знач. Станд. откл. Вариац. ко-
эфф. % 

Ср. ошиб. 
Ср. знач. 

Показатель 
точности ср. 

знач. % 

Наименьшее 
значение 

По предло-
женной ме-
тодике 

1,009 0,0881 9 0,017 1,68 0,9209 

По СНиП 1,124 0,1775 16 0,034 3,02 0,9465 
 
Оценка данных сопоставления 
   теор эf t f t  и    СНиП эf t f t  (табл. 

2) свидетельствует о вполне удовлетво-
рительной сходимости значений проги-
бов по изложенной методике с экспери-
ментальными; расчет прогибов по нор-
мам даёт существенное расхождение с 
опытом. 
_______________________ 
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ВОДОСБОРНЫЕ СЕТИ БЕРЕГОВЫХ СКВАЖИННЫХ ВОДОЗАБОРОВ –  
ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Фактическое исполнение проектных решений по скважинным водозаборам на примере водозаборов 
Курской области в свете последних достижений науки и техники видится неэффективным. Основными 
причинами этого являются: проектирование на максимальную производительность и применение сталь-
ного трубопровода. 

Ключевые слова: водозабор, водозаборная скважина, трубопроводные сети, эксплуатация, берего-
вой водозабор, водосбор. 

*** 
В РФ доля использования подзем-

ных вод, как источника водоснабжения, 
неуклонно растет и составляет на данный 
момент 70% от общего числа источников 
водоснабжения. Как показывает практи-
ка, наиболее целесообразным для забора 
подземных вод считается применение 
скважинных водозаборов. Неотъемлемой 
частью скважинного водозабора является 
его водосборная сеть, строительство и 
эксплуатация которой во многом опреде-
ляет эффективность капитальных и при-
веденных затрат.  

Для Курской области характерна 
эксплуатация водозаборов берегового, 
инфильтрационного типа. Количество 
скважин и расстояние между ними опре-
деляют довольно крупные размеры, по-
рядка нескольких километров, водосбор-
ной сети. На всех действующих водоза-
борах сети запроектированы на макси-
мальный водоотбор, возведены из сталь-
ного трубопровода.  

Реализованные таким образом про-
ектные решения приводят к ряду факто-
ров, позволяющих оценить строительство 
и эксплуатацию водосборных сетей, не-
обоснованных в технико-экономическом 
плане. В настоящей работе эти факторы 
разделены на три группы,  которые наи-
более точно показывают причины и по-
рядок их возникновения: проектирова-
ние, строительство и эксплуатация.  

Проектирование. Основополагаю-
щим документом проектирования и экс-
плуатации водопроводных сетей является 
СНиП [1]. 

В [1] отсутствуют разделы, касаю-
щиеся водосборной сети. В монографии 
[2] сложившуюся ситуацию объясняют 
тем, что «скважинные водозаборы, хоть и 
служат для забора воды, их сети, по ус-
ловиям работы, взаимосвязи образующих 
их элементов, режима их работы могут 
быть рассчитаны исходя из принципов, 
предназначенных для расчета систем по-
дачи и распределения воды».  Таким об-
разом, водосборные сети проектируются 
на максимальную производительность, 
так же, как и водоразборные. Но произ-
водительность водоразборных сетей рег-
ламентируется категориями надежности, 
с учетом подачи воды потребителю тре-
буемого качества и количества, что обес-
печивается наличием в системе водо-
снабжения запасных, аккумулирующих и 
регулирующих емкостей, практически не 
имеет деления на проектную и фактиче-
скую. А производительность водосбор-
ных сетей напрямую зависит от работы 
скважин и имеет четкое деление факти-
ческой и проектной производительно-
стей. Кроме того, хоть [1] и рекомендует 
обоснование отказа от неметаллического 
трубопровода, как сказано выше, все во-
досборные сети выполнены из стали. 

Строительство. Возведение систе-
мы стального трубопровода, какой явля-
ется водосборная сеть, отлично от строи-
тельства из всех других трубопроводов 
различных материалов, и характеризуется 
наличием тяжелого подъемно-транс-
портного оборудования и необходимо-
стью изоляции труб от коррозии. Эти до-
полнительные статьи расхода в техноло-
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гии строительно-монтажного производ-
ства тем больше, чем больше диаметр 
трубопровода. Учитывая, что при боль-
ших диаметрах стоимость стального тру-
бопровода сравнима со стоимостью тру-
бопровода из альтернативных материа-
лов, одно из главных достоинств сталь-
ного трубопровода – его дешевизна – те-
ряет актуальность.  

Эксплуатация. Проектирование на 
максимальный объем подачи воды не 
учитывает, что при фактической эксплуа-
тации всегда происходит падение произ-
водительности. Опыт эксплуатации пока-
зывает, что фактическая производитель-
ность при самой совершенной организа-
ции труда редко превышает 80% от про-
ектной, а на некоторых рассматриваемых 
действующих водозаборах она составляет 
50-60% [3]. Происходит это из-за выхода 
скважин из строя, вывода их на текущий 
или капитальный ремонт. К проблеме па-
дения производительности также следует 
отнести и явление «старения» скважин -  
постепенного или стремительного зарас-
тания фильтра буровой скважины и сни-
жение ее дебита. Все это приводит к то-
му, что режим работы водосборной сети 
оказывается при завышенных диаметрах, 
что в свою очередь сказывается на скоро-
сти течения воды – она уменьшается и 
приводит к явлению осадкообразования и 
заиления трубопровода. Процесс этот бу-
дет происходить до саморегулирования – 
когда диаметр заиленного трубопровода 
будет  соответствовать незаиляющей 
скорости, а затраты мощности на пере-
качку воды возрастут по сравнению с по-
казателями, имеющимися в проекте.  

Материал трубопровода водосбор-
ной сети также имеет большое значение в 
оценке эффективности эксплуатацион-
ных затрат. Кроме того, применение 
стального трубопровода в водосборных 
сетях скважинных водозаборов, очевид-
но, является самым затратным по причи-
не большого веса трубопровода, а значит 
и стоимости ремонтно-восстановитель-
ных работ. Стальной трубопровод имеет 
меньшие, по сравнению с трубопровода-

ми из других материалов, сроки эксплуа-
тации, и сильнее подвержен коррозии, 
что также говорит о его малой эффектив-
ности. Заявленные производителями сро-
ки эксплуатации стального трубопровода 
в 20 лет, в 2,5 раза меньше, чем например 
срок эксплуатации стеклопластиковых 
труб – 50 лет [4]. Единственным достоин-
ством стального трубопровода является 
его прочность за счет большого значения 
толщины стенки. Однако в водоразбор-
ных сетях, где стальной трубопровод ши-
роко представлен, он редко работает на 
завышенное давление. Что касается водо-
сборных сетей, то их давление всегда 
очень невелико в сравнении с рабочим 
давлением стальных труб, и не достигает 
его даже в случае гидравлического удара.  

Наконец, шероховатость стальных 
труб, бывших в эксплуатации, с учетом 
заиления вырастает так, что затраты на 
прокачку проектных объемов воды по 
этим трубам увеличиваются в разы. 

Вывод. Фактическое исполнение 
проектных решений по скважинным во-
дозаборам на примере водозаборов Кур-
ской области в свете последних достиже-
ний науки и техники видится неэффек-
тивным. Основными причинами этого 
являются: проектирование на максималь-
ную производительность и применение 
стального трубопровода, что, при нали-
чии на современном рынке технологий 
энергосберегающих и ресурсосберегаю-
щих материалов характеризуется рядом 
следующих недостатков: 

1. Неэффективные капитальные за-
траты из-за больших диаметров исполь-
зования подъемно-транспортного обору-
дования и мер по антикоррозионной изо-
ляции. 

2. Неэффективность капитальных за-
трат из-за небольшого срока эксплуата-
ции.  

3. Более высокая стоимость ремонт-
но-восстановительных работ. 

4. Создание энергетически затратно-
го режима эксплуатации.  
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5. Неэффективное использование 
прочностных характеристик стального 
трубопровода. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА НА ДОРОГАХ ГОРОДА (СООБЩЕНИЕ ПЕРВОЕ) 

В статье рассмотрены психологические  особенности поведения пешеходов различных возрастных 
групп на дорогах современного города. Авторы предлагают в качестве основы снижения количества до-
рожно-транспортных происшествий, возникающих по вине пешеходов, главные усилия сосредоточить на 
формировании культуры безопасности всех участников дорожного движения.    

Ключевые слова: психофизиология, безопасность, пешеход, темперамент, состояние, психология, 
физиология, культура, жизнедеятельность. 

*** 
Возрастающая интенсивность авто-

мобильного движения на городских ули-
цах, отсутствие специально оборудован-
ных подземных переходов актуализирует 
проблему безопасности жизнедеятельно-
сти на улицах нашего города. В качестве 
показателя безопасности жизнедеятель-
ности на дорогах, по нашему мнению, 
может рассматриваться количество до-
рожно-транспортных происшествий.  

Дорожно-транспортное происшест-
вие (ДТП)  событие, возникшее в про-
цессе движения по дороге транспортного 
средства и с его участием, при котором 
погибли или ранены люди, повреждены 
транспортные средства, сооружения, гру-
зы либо причинён иной материальный 
ущерб [1]. 

Статистика дорожно-транспортных 
происшествий  свидетельствует, что не-
смотря на все предпринимающиеся меры 
административного, экономического и 
уголовного наказания за совершение до-
рожно-транспортных происшествий дос-
тигаемый эффект никак не может быть 
признан удовлетворительным. Так только 
за   2009 год  количество ДТП на терри-
тории Курской области  составило 1868, 
число погибших в авариях людей  соста-
вило 252 человек, раненых - 2434. Воз-
росла тяжесть последствий  произошед-
ших аварий [2]. 

Рассматривая организацию дорож-
ного движения как систему «человек-
техника-среда», следует признать, что 
каждая из подсистем, в свою очередь, яв-
ляется весьма сложной структурой, про-
гнозирование состояния и алгоритма дей-
ствия которой крайне сложно, а иногда и 
невозможно.  

Для определения причин дорожно-
транспортного происшествия  анализи-
руются различные данные - место про-
исшествия, погодные условия, состояние 
транспорта и лиц пострадавших в ДТП, 
дороги, время суток, день недели и т.п. 
Полученные результаты свидетельству-
ют, что основным виновником ДТП на 
городских улицах является подсистема 
«человек», на её долю приходится основ-
ная часть  всех установленных причин 
аварий и происшествий. В целом это со-
ответствует мировой статистике причин 
сбоев и отказов в системе «человек-
машина», где на долю первого приходит-
ся более 75% [3]. Следует подчеркнуть, 
что в подсистеме «человек» мы рассмат-
риваем и водителя и пешехода. При этом 
по своему вкладу в обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности они не могут 
быть равноценными, т.к. водитель, 
управляя автомобилем, представляет бо-
лее реальную опасность для пешехода, 
чем пешеход для водителя.  

Одна из основополагающих аксиом 
теории безопасности жизнедеятельности 
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гласит, что «реализация опасностей воз-
можна, если источник опасностей и объ-
ект защиты по координатам пребывания 
совпадают в пространстве и во времени» 
[4]. Следовательно, возникновение ДТП 
обусловлено нарушением одним из уча-
стников дорожного движения Правил до-
рожного движения (ПДД). Чаще всего 
основная причина ДТП с участием пеше-
ходов – внезапное появление их перед 
движущимся транспортом. По итогам  
2009 года совершено 617 дорожно-
транспортных происшествий с участием 
пешеходов, в которых 74 человека по-
гибли и 603 получили ранения различной 
степени тяжести. Количество ДТП, про-
изошедших по вине пешеходов, - 288 
число погибших в них людей - 44, ране-
ных - 264. По данным общегосударствен-
ной статистики преобладающим видом 
дорожно-транспортного происшествия 
является наезд на пешехода (в среднем 
38%). В городах около 55 % всех ДТП 
составляют наезды на пешеходов. 

Отсюда вытекает принципиально 
важный вопрос: почему люди, которым 
от рождения присущ инстинкт самозащи-
ты, самосохранения, столь часто стано-
вятся виновниками своих травм, а иногда 
и гибели? Ведь если человек психически 
нормален, то он без повода никогда не 
станет стремиться к травме. Очевидно, 
чтобы предупредить появление подобных 
происшествий, нужно, прежде всего, вы-
явить эти побудители и по возможности 
уменьшить их воздействие. Для того что-
бы попытаться ответить на данный во-
прос, попробуем разобраться в психоло-
гии поведения людей на дорогах и оце-
нить степень влияния психофизиологиче-
ских характеристик организма человека 
на безопасность его жизнедеятельности в 
этих условиях.  Исходя из различий и 
значимости ролей пешехода и водителя 
автомобиля в возникновении дорожно-
транспортных происшествий, а также его 
последствий  считаем целесообразным 
рассмотреть психофизиологические осо-
бенности поведения участников дорож-
ного движения раздельно  – пешеходы и 
водители автотранспорта.  

Дорога была и остается зоной повы-
шенной опасности для жизни и здоровья 
человека. В стремительном темпе город-
ской жизни именно на дорогах сталкива-
ются личные интересы пешеходов и во-
дителей автотранспорта. Транспортные 
потоки являются помехой для пешеходов, 
поскольку преграждают путь к намечен-
ной цели. Так, например, задержка на пе-
рекрестке, вызванная необходимостью 
пропустить транспортный поток, требует 
напряжения воли и часто сопровождается 
т. н. реакцией «томительного ожидания». 
Эта реакция приобретает особый, более 
острый характер, если пешеход вынуж-
ден не пропускать поток движущихся 
машин, а ожидать разрешающий сигнал 
светофора, при свободном, по его поня-
тию, перекрестке. 

Согласно литературным данным от-
носительно спокойно пешеходы относят-
ся к задержке длительностью 15-18 се-
кунд. Если же время ожидания превыша-
ет 20 секунд, то они стремятся сократить 
его и чаще нарушают требования сигнала 
светофора. Величина относительного 
времени ожидания является отражением 
сложных психофизиологических процес-
сов в организме человека. При этом веро-
ятность нарушения требований ПДД оп-
ределяется психологической установкой 
и характерологическими особенностями 
личности. Основную роль при этом иг-
рают черты характера и темперамент. 

В современной психологии черты 
характера - это индивидуальные привыч-
ные формы поведения человека в соот-
ветствующих ситуациях, в которых реа-
лизуется его отношение к действительно-
сти. Темперамент - это индивидуальные 
особенности человека, которые опреде-
ляют динамику его психической деятель-
ности и поведения. 

И.П. Павлов, изучая работу больших 
полушарий головного мозга, установил, 
что все черты темперамента зависят от 
особенностей высшей нервной деятель-
ности человека. Он доказал, что у пред-
ставителей различных темпераментов 
изменяются типологические различия си-
лы, уравновешенности и подвижности 
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процессов возбуждения и торможения в 
коре головного мозга [5]. 

Психологи выделяют два основных 
показателя динамики психических про-
цессов и поведения: активность и эмо-
циональность. Активность  это особен-
ности темпа, ритма деятельности, ско-
рость и сила протекания психических 
процессов, степень подвижности, быст-
рота или замедленность реакций. Эмо-
циональность выражается в различных 
переживаниях человека и характеризует-
ся различной степенью, быстротой воз-
никновения и силой эмоций, эмоцио-
нальной впечатлительностью [6]. 

В зависимости от характера и темпе-
рамента человека его отношение к прави-
лам безопасности дорожного движения 
будет различным.  

С позиции анализируемой проблемы 
с учетом индивидуальных особенностей 
характера можно условно разделить всех 
пешеходов на три больших группы. При 
этом мы исключаем из рассмотрения 
психически нездоровых людей и лиц с 
девиантным поведением. 

В первую группу, по нашему мне-
нию, следует включить лиц с холериче-
ским темпераментом, а также со склон-
ностью к бурным реакциям в силу ряда 
отклонений, обусловленных, в основном, 
недостатком воспитания сдержанности. 
Для этих людей характерны поступки по 
поверхностной оценке ситуации, без глу-
бокого анализа  складывающейся ситуа-
ции. Они часто рискуют, переходя дорогу 
перед приближающимся транспортом, в 
том числе и продолжая движение при за-
прещающем сигнале светофора. Попадая 
в критическую ситуацию на дороге, они 
не прекращают нарушать ПДД, а совер-
шают рискованные действия, перебегая 
дорожное полотно с надеждой на благо-
приятный исход.  

Основу второй группы составляют 
лица с флегматическим темпераментом, к 
ним также могут быть отнесены лица с 
заторможенностью психических реакций, 
обусловленных другими причинами. 
Объединяет таких лиц замедленная оцен-
ка и медленная реакция на внезапное из-

менение дорожной ситуации. Они могут 
недооценивать угрозу со стороны при-
ближающегося автотранспорта в силу 
медлительности принятия решений и 
действий и оказаться виновником ДТП. 
Приняв решение на переход улицы при 
разрешающем сигнале светофора, при его 
смене они не останавливаются в безопас-
ной зоне, а продолжают движение. В 
сложной дорожной обстановке эти люди 
не способны своевременно и правильно 
реагировать на динамическую смену со-
бытий. 

Третью группу составляют лица со 
слабым меланхолическим темперамен-
том. Эти люди, как правило, не уверены в 
себе, робкие, нерешительные, опасаю-
щиеся и боящиеся новых событий. При 
переходе дороги они проявляют необхо-
димую осторожность, внимание, редко 
нарушают требования запрещающих сиг-
налов и т.п. В то же время они проявляют 
беспомощность в критических, внезапно 
возникающих ситуациях. При этом их 
поведение иногда приобретает характер 
панической реакции с явлениями нецеле-
сообразного бега в сторону другого, при-
ближающегося с противоположной сто-
роны транспортного средства. В других 
случаях состояние растерянности у них 
может сопровождаться заторможенно-
стью, ступором и эти лица не способны 
сделать элементарные движения, направ-
ленные на избегание попадания под ко-
леса приближающегося автотранспорта. 

   Важную роль в обеспечении безо-
пасности жизнедеятельности на дорогах 
города играет склонность участников до-
рожного движения к риску. В современ-
ной литературе существует множество 
определений риска. По нашему мнению, 
под «риском» в рассматриваемой про-
блеме следует понимать «…действие 
наудачу в надежде на благоприятный ис-
ход». При этом общепризнанная причина 
рискованного поведения – недооценка 
скорости современных видов транспорта 
и переоценка возможностей водителя и 
автомобиля по экстренной остановке или 
маневру.  Наиболее частыми причинами 
рискованного поведения, исключая низ-
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кую психологическую установку на со-
блюдение ПДД,  являются  приведенные 
выше характерологические особенности 
индивида, детский, подростковый и пре-
клонный возраст.  

Наиболее рискоустойчивыми свой-
ствами обладают люди с сангвинически-
ми чертами характера. Повышенная 
склонность к риску отмечается у лиц с 
холерическими свойствами характера. 
Свойственная им быстрота реакции и 
ориентировки нередко сочетается с по-
верхностной оценкой реальных обстоя-
тельств, недооценкой угрозы прибли-
жающегося транспорта. Чувство бравады, 
стремление к эффектным поступкам час-
то служит основой их рискованных по-
ступков.   

У лиц с меланхолическим темпера-
ментом рискованное поведение встреча-
ется редко. При этом его развитие бази-
руется, в основном, на замедленной реак-
тивности и неспособности своевременной 
реальной оценки ситуации в силу мед-
ленного (запоздалого) анализа. 

Приведенные выше   характерологи-
ческие особенности личности позволяют, 
в основном, понять психологию поведе-
ния  человека на улицах города. В то же 
время реализация психологически обу-
словленных мотивов поведения в кон-
кретной дорожной ситуации в значитель-
ной мере  определяется психофизиологи-
ческими и физическими  возможностями 
каждого индивида [7]. К ним в первую 
очередь относятся восприятие, психомо-
торная реакция, внимание, эмоциональ-
но-волевая реакция, оперативное мышле-
ние. Эти возможности изменяются в про-
цессе жизненного цикла человека. Как 
свидетельствует статистика ДТП, наибо-
лее уязвимыми, с точки зрения обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности на 
дорогах, являются дети и лица пожилого 
возраста.  

Необходимость особой осторожно-
сти и предупредительности в отношении 
детей вытекает из обстоятельств, что де-
ти, в принципе, не имеют достаточной 
психологической и физической готовно-
сти для участия в дорожном движении. 

Все физиологические системы ре-
бенка еще не достигли своего полного 
развития. Более того, они находятся в со-
стоянии становления. Многие процессы 
подвижны и неустойчивы. Отсюда и та-
кая разная реакция детей и взрослых на 
одни и те же дорожные ситуации. 

На поведение ребенка влияет доста-
точно большое количество различных 
факторов. Например, присущее большин-
ству детей, так называемое «туннельное 
зрение», когда ребенок воспринимает 
только то, на что непосредственно на-
правляет взгляд.  В возрасте до 4 лет, де-
ти, как правило, еще не знают значения 
дорожных знаков. А представление о ре-
альном транспорте ассоциируется с иг-
рушечным миром. Они полагают, что ре-
альный автомобиль вполне способен ос-
тановиться мгновенно, так же, как и иг-
рушечный. Ребенок реагирует лишь на 
габариты автомобиля, не беря во внима-
ние скорость их движения.   

В возрасте до 6 лет, дети еще плохо 
определяют место  источника звука и мо-
гут вообще не обращать внимания на мно-
гие из них (например, звук приближающе-
гося транспорта). Избирательное внима-
ние детей не позволяет им сконцентриро-
ваться на нескольких объектах сразу. И 
ребенок концентрируется на том, что ему 
в данный момент наиболее интересно.  
Сложившаяся система ориентации фор-
мируется у ребенка  не ранее 7 лет. 

Еще одной проблемой юных пеше-
ходов является их рост. Маленький рост 
не позволяет ребенку в достаточной сте-
пени оценить дорожную ситуацию, если 
имеются какие-либо препятствия (напри-
мер, стоящие у обочины автомобили). И 
водителю гораздо сложнее заметить ма-
ленького пешехода.  

На непредсказуемость поведения де-
тей влияют и многие психофизиологиче-
ские факторы. Ребенок может просто не-
ожиданно устремиться вперед или резко 
поменять направление движения в про-
тивоположную сторону.    Детям присуще 
т. н. «стадное чувство».   Если кто-то на-
чал движение на красный сигнал свето-
фора, ребенок, скорее всего, поведет себя 
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соответственно. Дети не способны быст-
ро принимать решения, которые требует 
от них ситуация и чаще всего просто те-
ряются.  Довольно часто причиной дет-
ского дорожно-транспортного травма-
тизма является их игровая или иная увле-
ченность. Все это делает их поведение на 
дороге логически непрогнозируемым.  

Сложность прогнозирования пове-
дения подростков на дороге   заключается 
не в незнании ими правил дорожного 
движения, а в поверхностном, несерьез-
ном, а чаще всего в нигилистическом от-
ношении к их соблюдению.  

Подростковый возраст характеризу-
ется мощным приливом физической си-
лы, большим жизненным оптимизмом, 
нередко чувством превосходства, малым 
жизненным и практическим опытом. В 
связи с этим  обычно не невниматель-
ность, а легкомыслие и бравада состав-
ляют основную причину рискованного 
поведения подростков при переходе ули-
цы. Причина этого риска иногда связана с 
театральной демонстрацией своего муже-
ства окружающим. Нередко это демонст-
рируется водителю приближающегося 
автотранспорта в виде «спокойного пере-
хода» дороги на опасном расстоянии от 
приближающейся машины.  Среди под-
ростков, получивших травмы на улицах 
городов и поселков, много таких, кото-
рые стремились перебежать через пере-
кресток в,  то время когда уже зажегся 
желтый сигнал светофора, что является 
следствием поверхностной оценки до-
рожной обстановки.  

Отдельно следует рассматривать и 
проблему дорожно-транспортных проис-
шествий, виновниками которых являются 
лица пожилого возраста. Причин данного 
явления, с точки зрения психофизиоло-
гии, несколько и лишь незначительную 
часть из них составляет незнание правил 
дорожного движения.  

Первая причина повышенного риска 
попадания лиц пожилого возраста в ДТП 
связана с физиологическими механизма-
ми старения организма, в результате ко-
торых постепенно снижаются свойствен-
ные им ранее уровни зрительного и слу-

хового восприятия. Снижение аккомода-
ционных возможностей глаза, падение 
слуха лишает их возможности своевре-
менного и качественного восприятия ди-
намики дорожной ситуации. Часто чувст-
во  стыдливости не позволяет им обра-
титься ша помощью к окружающим, и 
они начинают переход улицы,  не оценив 
дорожную обстановку. 

Второй важной причиной являются 
развивающиеся в головном мозге склеро-
тические изменения, которые ведут к ос-
лаблению памяти, изменяют характер и 
поведение человека. При этом у него по-
является чувство раздражительности при 
малейшем несогласии с ним окружаю-
щих, упрямство в достижении неправо-
мерной цели и т.п.  Нередко на улицах 
города можно наблюдать картину, когда 
переходящий дорогу пожилой человек 
раздраженно отмахивается рукой от при-
ближающегося автомобиля и продолжает 
размеренное движение  по перекрестку, 
несмотря на зажегшийся запрещающий 
знак светофора. Нередки случаи, когда 
«уставший» ждать пожилой человек бро-
сается  перебегать проезжую часть улицы 
даже   в неустановленном месте прямо 
среди движущихся автомобилей.  

С точки зрения психофизиологии  
наблюдающиеся у пожилых людей изме-
нения в поведении связаны с функцио-
нальными и   органическими изменения-
ми, происходящими в центральной нерв-
ной системе и исполнительных механиз-
мах нервно-мышечного аппарата, когда 
представления о своих возможностях у 
человека остаются прежними, а фактиче-
ские их ресурсы значительно снижаются, 
что не находит должного отражения в 
сознании индивида. 

На основании анализа теоретических 
и статистических данных мы приходим к 
выводу, что обеспечение безопасности 
жизнедеятельности  пешеходов на доро-
гах города, при соблюдении ПДД води-
телями автотранспорта, во многом,  будет 
зависеть от   индивидуальной готовности 
индивида к выполнению установленных 
правил поведения и уровня психофизио-
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логических   возможностей его организ-
ма, обеспечивающих эту готовность .   

В одной из аксиом БЖД указывает-
ся, что  «компетентность людей в мире 
опасностей и способах защиты от них — 
необходимое условие достижения безо-
пасности жизнедеятельности человека». 
В связи с этим  целью безопасности жиз-
недеятельности как науки является раз-
работка научных основ и практических 
рекомендаций оптимального и безопас-
ного поведения человека в мире опасно-
стей.  Следовательно, конечной целью 
должно быть знание о том, как формиру-
ется безопасное поведение человека, про-
являющееся в повседневных делах и по-
ступках. Отсюда следует, что реализую-
щийся в БЖД принцип «предвидеть и 
предупреждать об опасности» должен 
дополняться принципом «предвидеть 
опасность и создавать безопасность». В 
этом   случае в достижении высокого 
уровня безопасности человека большое 
значение будет иметь активная граждан-
ская позиция в этой области, отражающая 
его мировоззрение.  

В существующих школьных  учеб-
никах по ОБЖ, в учебниках и учебных 
пособиях по БЖД для вузов, энциклопе-
диях по безопасности человека подробно 
рассматриваются известные правила 
безопасности, в соответствии с которыми 
индивид должен: 

 предвидеть опасность; 
 избегать опасности; 
 при необходимости – действовать 

в соответствии со складывающейся об-
становкой. 

Применительно к рассматриваемой 
нами проблеме можно с уверенностью 
утверждать, что в настоящее время в об-
ществе уделяется большое внимание пре-
дупреждению ДТП с участием пешехо-
дов. Оборудуются переходы на перекре-
стках улиц, светофоры оборудуются до-
полнительными табло с указанием вре-
мени перехода, в школах организуются 
специальные кружки  по изучению пра-
вил дорожного движении, проблема 
безопасности дорожного движения осве-
щается на телевидении   и т. п.  Однако 

достигнутый результат     пока не соот-
ветствует предъявляемым требованиям.  

В соответствии с потребностями 
общества в подготовке человека к безо-
пасной жизнедеятельности, в педагогиче-
ской теории и практике ведется поиск пу-
тей и средств воспитания т.н. культуры 
безопасности.  При этом основоположни-
ки данного направления в педагогиче-
ской науке утверждают, что    изучение 
опасностей и правил поведения при их 
возникновении создает лишь иллюзию 
безопасности и не способствует предот-
вращению самих опасностей. Безопас-
ность обеспечивает не страх наказания, а 
культура поведения. Она, как любая 
культура,  характеризуется важным свой-
ством – культуре нельзя научить, ее мож-
но только воспитать [8]. Воспитывая 
культуру безопасности, мы формируем 
внутренний мотив безопасного поведения, 
опирающийся на убеждения человека. 

Приведем несколько общих опреде-
лений рассматриваемых нами понятий. 
Культура – определенный уровень разви-
тия творческих сил и способностей чело-
века [9]. Следовательно, культура безо-
пасности – определенный уровень разви-
тия творческих сил и способностей чело-
века к профилактике рисков, предупреж-
дению и уменьшению вреда (причиняе-
мого   опасными факторами жизнедея-
тельности) ему лично, ущерба другим 
людям и обществу в целом [10]. Культура 
безопасности деятельности (КБД) — со-
вокупность правил, норм и действий ин-
дивида, группы и общества в целом по 
созданию, поддержанию и корректировке 
безопасных условий и результатов дея-
тельности [11].    

По нашему мнению, понятия "куль-
тура безопасности" и "безопасность жиз-
недеятельности" отражают взаимосвя-
занные явления и процессы. Культура 
безопасности как социальное явление во-
площена в науке (включает научные зна-
ния о безопасности человека и общества), 
искусстве, мифологии, идеологии, рели-
гии, спорте. Безопасность жизнедеятель-
ности как научная дисциплина   система-
тизирует и обобщает данные разных на-
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ук, в понятийной форме отражает законы 
безопасности человека и общества. Безо-
пасная жизнедеятельность на индивиду-
ально-личностном уровне – характери-
стика человека и его жизнедеятельности, 
основной предпосылкой которой являет-
ся творческое присвоение этим челове-
ком культуры безопасности. Однако 
культура безопасности в личностном ее 
воплощении и безопасность жизнедея-
тельности как характеристика человека и 
его деятельности также не одно и то же. 
Безопасная жизнедеятельность – это 
жизнедеятельность по законам безопас-
ности (профилактика, минимизация, пре-
одоление, устранение последствий вред-
ных и опасных факторов). Культура 
безопасности личности как минимум 
включает в себя целый ряд дополнитель-
ных компонентов – это не только безо-
пасная жизнедеятельность, но и мотива-
ция, опыт самосовершенствования готов-
ности к безопасной жизнедеятельности. 
Отсюда следует, что  безопасная жизне-
деятельность человека – основная состав-
ляющая личностного воплощения куль-
туры безопасности. 

Таким образом, проведенный анализ 
состояния проблемы безопасности жиз-
недеятельности на улицах города различ-
ных возрастных групп пешеходов, учи-
тывающий психофизиологические свой-
ства и возможности их организма, позво-
лил, с одной стороны, некоторые исход-
ные данные, необходимые для  обоснова-
ния правил безопасного поведения чело-
века на дороге, а с другой стороны опре-
делить направления дальнейшего совер-
шенствования учебного процесса по дис-
циплине «Безопасность жизнедеятельно-
сти» и её связи с другими смежными на-
учными дисциплинами. 
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ЭЛЕМЕНТОВ ГИС-ТЕХНОЛОГИИ 

В статье раскрыты вопросы совершенствования системы управления воздухоохранной деятельно-
стью в г. Курске с помощью разработанного автором ГИС-приложения. Обоснована актуальность разра-
ботки муниципального геоинформационного приложения, рассмотрены особенности математического 
обеспечения программного комплекса и его структурной организации. 

Ключевые слова: атмосфера, загрязнение, воздухоохранная деятельность, управление, геоинфор-
мационная система. 

*** 
На сегодняшний день особую трево-

гу вызывает антропогенное загрязнение 
атмосферы городов в результате посто-
янно увеличивающихся объемов выбро-
сов автотранспорта и деятельности про-
мышленных предприятий. В настоящее 
время в Российской Федерации в более 
чем в 200 городах превышаются норма-
тивы качества атмосферного воздуха не 
смотря на интенсивное развитие системы 
санитарно-гигиенического нормирования 
и экологического надзора [1]. Эта тен-
денция показывает несостоятельность 
существующих принципов управления 
качеством атмосферного воздуха, зало-
женных в 70-х годах прошлого века, и 
требует их скорейшего реформирования. 

Для обеспечения эффективного 
управления качеством атмосферного воз-
духа в городах и корректного учёта воз-
духоохранных требований необходимо 
совершенствование методических подхо-
дов к организации систем расчетного мо-
ниторинга и использованию их результа-
тов. В целях оптимизации системы рас-
четного мониторинга атмосферы города 
Курска, получения более полной и репре-
зентативной информации, обеспечиваю-
щей принятие управленческих решений в 
системе воздухоохранной деятельности 
рассматриваемого региона, представляет-
ся рациональным разработать алгоритм 
выбора адекватной математической мо-
дели расчета рассеивания загрязняющих 
веществ, выбрасываемых в атмосферу. 
Для расчета мгновенных значений мак-

симальных приземных концентраций при 
«опасной» скорости ветра используется 
нормативно утвержденная методика 
ОНД-86, в основу которой положена мо-
дель Главной геофизической обсервато-
рии (ГГО), реализующая решение урав-
нения турбулентной диффузии. Для рас-
чета осредненных значений приземных 
концентраций при заданных метеороло-
гических условиях используются Гауссо-
вы модели: модель Института Экспери-
ментальной Метеорологии (ИЭМ) и мо-
дифицированная модель Пасквилла-Гиф-
форда. Блок-схема предлагаемого алго-
ритма представлена на рисунке 1. 

Данный алгоритм может найти при-
менение при анализе риска здоровью на-
селения и окружающей среде, обуслов-
ленного загрязнением воздушного бас-
сейна. Оперативные модели расчета за-
грязнения атмосферы, в частности рос-
сийская нормативная модель ОНД-86 
(модель ГГО), обычно предусматривают 
расчет только верхнего 98-99% квантиля 
функции распределения разовых концен-
траций [2, 3]. Для оценки риска здоровью 
населения требуется также производить 
расчет осредненных за длительный пери-
од времени полей концентраций, в част-
ности, среднегодовых. Значения средне-
годовых концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе возмож-
но рассчитать по предлагаемому алго-
ритму на основе данных томов ПДВ для 
основных предприятий рассматриваемого 
региона.  
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Рис. 1. Алгоритм выбора модели  расчета рассеивания загрязняющих веществ 

Результаты математического модели-
рования требуют интеграции с различной, 
зачастую разнородной информацией, не-
обходимой для эффективного функциони-
рования системы воздухоохранной дея-
тельности. При этом очень полезной явля-
ется возможность связать разнородные 
данные друг с другом, сравнить, проана-
лизировать, просто просмотреть их в 
удобном и наглядном виде, например, 

создав на их основе необходимую табли-
цу, схему, чертеж, карту, диаграмму. Реа-
лизовать эту возможность позволяют гео-
информационные системы (ГИС).  

ГИС федерального уровня, содер-
жащие экологический компонент, в по-
следние годы разрабатывались во многих 
ведомствах [4]: в Госкомэкологии РФ 
(ГИС "Особо охраняемые территории"), 
Роскартографии (ГИС "Север" и ГИС 
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"Байкал"), в Министерстве природных 
ресурсов (ГИС по геологии и недрополь-
зованию), Министерстве по чрезвычай-
ным ситуациям (I очередь ГИС РСЧС), 
Росгидромете (ГИС в составе комплексов 
обработки гидрометеорологической ин-
формации и информации о загрязнении 
окружающей среды). Основную массу 
реально функционирующих ГИС эколо-
гической направленности сформировали 
территориальные подразделения Госко-
мэкологии РФ. Так, геоинформационные 
системы функционируют в областях: 
Амурской, Владимирской, Вологодской, 
Калининградской, Калужской, Киров-
ской, Нижегородской, Новосибирской, 
Пермской, Ленинградской, Ярославской; 
в Алтайском крае; в республиках: Буря-
тия, Удмуртия, Якутия (Саха), а также в 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах. Для управления ка-
чеством атмосферы среднего города 
фирмой «ЛенЭкоСофт» (Санкт-Петер-
бург) разработана интеллектуальная гео-
информационная система - ПК ZONE [5]. 
Однако для решения экологических про-
блем конкретного региона необходима 

адаптация и дополнительная доработка 
программного продукта. Кроме того, эф-
фективное использование ГИС невоз-
можно без постоянной модификации, до-
полнения и корректировки работы систе-
мы. Для эффективного управления каче-
ством воздушной среды города необхо-
дима разработка муниципального ГИС-
приложения, предназначенного обеспе-
чить полную информационную поддерж-
ку системы расчетного мониторинга ат-
мосферы города или (и) отдельных про-
мышленных зон.  

Важным элементом системы управ-
ления качеством атмосферы г. Курска 
может стать ГИС-приложение «Источни-
ки выбросов загрязняющих веществ в 
воздушную среду г. Курска». Структур-
ная организация программного комплек-
са представлена на рисунке 2. ГИС-
приложение работает под управлением 
MapInfo, реализовано на языке Object 
Pascal с использованием компонента ин-
тегрированной картографии TKDMap-
InfoServer в среде визуальной разработки 
приложений Borland Delphi 7.0 и исполь-
зует базу данных Microsoft Access.  

 

 

Подсистема визуализации 

ГИС MapInfo 

Визуализация 
(компонент TKD) 

БД  
«Источники выбросов» 
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БД 
 «ПГУ» 

Подсистема формирования информационного обеспечения (MS Access) 
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Оценка риска здоровью 
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загрязнение 

Выбор модели для расчета 
рассеивания 

Расчет приземных 
концентраций загрязняющих 

веществ 

ЛПР 

Интерфейс 
 программного комплекса  

(Borland Delphi) 
Внешние источники 

информации 

 
Рис. 2. Структурная организация программного комплекса
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Разработанное на основе структур-
но-функциональной схемы ГИС-прило-
жение выполняет следующие функции: 

– ввод, хранение и обработку дан-
ных о промышленных предприятиях, их 
цеховой структуре, санитарно-защитных 
зонах (СЗЗ), зарегистрированных на 
предприятиях ПГУ, структуре выбросов, 
эффективности очистки выбросов, ме-
теорологической обстановке и т.д., раз-
личных справочных данных; 

– выбор модели для расчета показа-
теля загрязненности воздушной среды на 
основе разработанного алгоритма; 

– расчет и анализ концентраций за-
грязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферу стационарными источниками 
промышленных предприятий с использо-
ванием различных математических моде-
лей, в том числе модифицированной мо-
дели Пасквилла-Гиффорда; 

– расчет и оценку риска здоровью 
населения от загрязнения атмосферы вы-
бросами промышленных предприятий; 

– расчет платы за загрязнение объек-
тов окружающей природной среды на ос-
нове предложенного в работе модифици-
рованного метода и построение различ-
ных статистических графических зависи-
мостей по результатам проведенных рас-
четов (рис. 3); 

– осуществление многофакторного 
поиска информации баз данных по кри-

териям, определяемым пользователем и 
формирование различных отчетов; 

– визуализацию на электронной кар-
те промышленных предприятий, стацио-
нарных источников выбросов, СЗЗ, ре-
зультатов расчета рассеивания и оценки 
риска здоровью населения для облегче-
ния процесса принятия решения, а также 
интерактивное взаимодействие пользова-
теля с электронной картой за счет ис-
пользования разработанного компонента 
TKD (рис. 4). 

Как известно, управление охраной 
окружающей среды опирается на исполь-
зование административных и экономиче-
ских методов управления, однако эти ме-
тоды характеризуются недостаточной 
эффективностью в достижении целей ох-
раны окружающей среды и не выполняют 
возложенных на них функций по стиму-
лированию предприятия к проведению 
природоохранных мероприятий. В связи 
с этим актуальной является задача мо-
дернизации методов управления, в част-
ности, за счет внедрения методологии 
оценки риска здоровью населения от дея-
тельности промышленных предприятий и 
использования результатов оценки риска 
для совершенствования экономических 
методов управления и усиления их сти-
мулирующей функции. 

 

 

  
Рис. 3. Интерфейс программных модулей расчета платы 
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Рис. 4. Визуализация результатов моделирования 

Для решения этой задачи разработан 
модифицированный метод расчета платы, 
новизна которого состоит в увеличении 
базового норматива платы для выбрасы-
ваемых веществ, оказывающих совмест-
ное действие на критические органы и 
системы человеческого организма, за 
счет умножения его на индекс опасности 
S, представляющий собой сумму кратно-
стей превышения воздействующих сред-
негодовых концентрацией над референт-
ным (безопасным для здоровья) уровнем 
воздействия (ПДК). При существующем 
механизме расчета не учитывается эф-
фект совместного действия загрязняю-
щих веществ, что уменьшает сумму пла-
ты и не позволяет увеличить экономиче-

скую эффективность воздухоохранной 
деятельности. 

Коэффициент S вычисляется сле-
дующим образом:  

1 2 n

1 2 n

C C C
S ...

ПДК ПДК ПДК
    ,     (1) 

где С1, С2, Сn – расчетная приземная 
концентрация загрязняющих веществ 
рассматриваемого производства, харак-
теризующихся эффектом однонаправлен-
ного действия; ПДК1, ПДК2, ПДКn – ПДК 
данных веществ.  

При использовании модифициро-
ванного метода размер платы будет рас-
считан следующим образом: 
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где П – сумма платежей за выбросы в ат-
мосферу; Мi – фактическая масса выбро-
са i–го ЗВ; ПДВi – предельно допусти-
мый выброс i–го ЗВ; ВСВi – временно 
согласованный выброс i–го ЗВ; Кинф – 
коэффициент инфляции; Кэс – коэффи-
циент учета экологической ситуации в 
регионе; Нi – базовый норматив платы за 
выброс единицы i–го ЗВ. 

Использовать повышающий коэф-
фициент S необходимо в том случае, если 
его рассчитанное значение превышает 1. 

В целях увеличения стимулирующей 
функции принципа платности, реали-
зующего экономический механизм 
управления, и повышения экономической 
эффективности воздухоохранной дея-
тельности разработана система штрафов 
в виде целевых сборов, направляемых в 

природоохранную сферу, взимаемых по 
дифференцированной шкале ставок, оп-
ределяемых в зависимости от тяжести не-
гативного воздействия и объекта воздей-
ствия. В качестве показателя негативного 
воздействия деятельности промышлен-
ных предприятий предлагается использо-
вать величину риска здоровью населения, 
находящегося в зоне воздействия, от 
вредных выбросов. Оценка негативного 
воздействия осуществляется по факторам 
канцерогенной (табл. 1) и неканцероген-
ной (табл. 2) опасности в пределах сани-
тарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия 
и за её пределами, причем в первом слу-
чае штраф предлагается взимать в виде 
процента от прибыли предприятия, во 
втором – в виде процента от выручки. 

Таблица 1 
Дифференцированная шкала ставок штрафных санкций  

при оценке канцерогенного эффекта деятельности предприятий 
№ 

кате- 
гории 

Объект негативного воздействия Суммарный кан-
церогенный риск 

Взимаемый % 
от прибыли 
(выручки) 

10-4-10-3 10 % 1 Места условно постоянного пребывания людей 
группы риска (школы, детские сады, больницы, 
дома престарелых, жилые дома и т.д.), особо ох-
раняемые природные территории 

>10-3 15 % 

2 Общественные здания, организации, предприятия >10-3 10 % 
3 Места периодического массового скопления лю-

дей (стадионы, кинотеатры) >10-3 7 % 
4 Места сезонного нахождения людей (садовые 

участки, гаражные кооперативы) >10-3 5 % 
5 Незаселенная территория - - 

Таблица 2 
Дифференцированная шкала ставок штрафных санкций при оценке  

неканцерогенного эффекта деятельности предприятий 
№ 

кате- 
гории 

Объект негативного  
воздействия Оцениваемый показатель 

Неканце-
рогенный 

риск 

Взимаемый % 
от прибыли  
(выручки) 

10-4-10-3 7 % 

10-3-1 10 % 
1 

Места условно постоянного 
пребывания людей группы 
риска (школы, детские сады, 
больницы, дома престарелых, 
жилые дома и т.д.), ООПТ 

Среднеарифметическое 
значение индекса неканце-
рогенной опасности 

> 1 15 % 

10-3-1 7 % 2 
Общественные здания, орга-
низации, предприятия 

Среднеарифметическое 
значение индекса неканце-
рогенной опасности > 1 10 % 

3 
Места периодического массо-
вого скопления людей (ста-
дионы, кинотеатры) 

Индекс неканцерогенной 
опасности по влиянию на 
органы дыхания 

>1 7 % 

4 
Места сезонного нахождения 
людей (садовые участки, га-
ражные кооперативы) 

Индекс неканцерогенной 
опасности по системному 
влиянию на организм 

>1 5 % 

5 Незаселенная территория - - - 
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В случае, если объекты негативного 
воздействия относятся к разным катего-
риям, то рекомендуется использовать 
следующую схему расчета штрафа: 

1. Воздействие в пределах санитар-
но-защитной зоны: 

5 i

i 1

nР %Прi
N

  ,                             (3) 

где Р – сумма штрафа, руб; N – общее 
число людей, подвергающихся негатив-
ному воздействию, чел; ni – число людей, 
находящихся на объекте негативного 
воздействия i-той категории; %Прi – взи-
маемый процент от прибыли в соответст-
вии с дифференцированной шкалой. 

2. Воздействие за пределами сани-
тарно-защитной зоны: 

5
i

i 1

nР %Вi
N

  ,                                (4) 

где Р – сумма штрафа, руб; N – общее 
число людей, подвергающихся негатив-
ному воздействию, чел; ni – число людей, 
находящихся на объекте негативного 
воздействия i-той категории; %Вi – взи-
маемый процент от выручки в соответст-
вии с дифференцированной шкалой. 

В случае убыточности предприятия-
загрязнителя платежи производятся за 
счет всех имеющихся у него средств, на 
которые может быть обращено взыска-
ние. Если размер платежей превышает 
прибыль, оставляемую в распоряжении 
предприятия, территориальные органы 
Росприроднадзора вправе передать мате-
риалы в прокуратуру для возбуждения 
дела о необходимости приостановить 

(или прекратить) деятельность таких 
предприятий. 

Работа выполняется в рамках про-
граммы «Проведение поисковых научно-
исследовательских работ по направле-
нию «Мониторинг и прогнозирование со-
стояния атмосферы и гидросферы» Фе-
дерального агентства по образованию  
(Государственный контракт №П628). 
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К  ПРОБЛЕМЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

В статье рассматривается экологическая проблема регионального масштаба – рост уровня Кас-
пийского моря, решение которой имеет важное народнохозяйственное и гуманитарное значение. Не-
смотря на разнообразие подходов прогнозирования и обилие самих прогнозов, ни один из них на сегодня не 
оправдался.  Применение стохастического моделирования позволило дать прогноз поведения водоема в 
перспективе ближайшего столетия. 

Ключевые слова: Каспийское море, колебания уровня, экологическая проблема, прогноз, стохасти-
ческое моделирование. 

*** 
Каспий - самое большое на планете 

бессточное озеро, занимающее крупную 
и глубокую материковую депрессию в 
пределах  наиболее значительной в Евро-
пе  области  внутреннего  стока. В начале 
2000 года  уровень его зеркала  лежал на 
отметке около - 27 абс. м., а площадь со-
ставляла 393 тыс. км2 с объемом вод 
78600 км3. 

Каспийское море довольно хорошо 
изучено [1]. Самой характерной чертой 
водоема считается неустойчивость его 
уровня, то есть резкие падения и подъе-
мы на протяжении сравнительно неболь-
ших отрезков времени. Последнее повы-
шение уровня Каспия происходит начи-
ная с 1978 года и к настоящему времени  
его величина уже превысила 2,5 метра.  
Это вызвало  целый ряд серьезных про-
блем, многие из которых имеют трагиче-
ские последствия для проживающего на 
берегах  водоема почти трехмиллионного 
населения. Так, только на Российском 
побережье Каспия на площади более 1 
млн. га нарушен нормальный режим 
жизнедеятельности: затоплено 280 тысяч 
га сельхозугодий, прогрессируют засоле-
ние и гидроморфизация почв и выведено 
из землепользования 320 тысяч га цен-
ных земель; активизировались эрозион-
ные процессы русел рек, абразии берегов 
и нагонные явления; в прибрежной поло-
се повсеместно отмечается подтопление 
грунтовыми водами, что предопределило  
опасность потери устойчивости фунда-

ментов зданий и сооружений и повыше-
ние расчетной сейсмичности зданий на 
части территории с 7 до 9 баллов; на фо-
не ухудшения санитарно-эпидемиоло-
гической и медико-биологической обста-
новки и качества питьевой воды расши-
ряются очаги инфекционных, кожно-
аллергических и других болезней; ухуд-
шаются рекреационные ресурсы побере-
жья; разрушаются  инфраструктурные и 
прочие объекты [2-7]. К настоящему вре-
мени суммарный ущерб от роста уровня 
Каспия оценивается сотнями миллиардов 
рублей. В этой связи появилось множест-
во  исследований по самым различным 
аспектам проблемы нестабильности уров-
ня водоема, однако до сих пор нет ясно-
сти в понимании последней. Что же про-
исходит с водным объектом?  Почему  
растет с 1978 года его уровень и как дол-
го это будет продолжаться? Ответы на 
эти вопросы должны быть сформулиро-
ваны с определенной степенью достовер-
ности в кратчайшие сроки, поскольку 
подъем уровня Каспийского моря являет-
ся весьма острой экологической пробле-
мой современности.  

Длительная геологическая история 
формирования  Каспийского моря харак-
теризуется неоднократной сменой транс-
грессивных и регрессивных фаз поведе-
ния его уровня различной величины и 
продолжительности. В третичном перио-
де (около 70 млн. лет назад) произошло 
отчленение понто-каспийского бассейна 
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от океана Тетис. В конце понтического 
времени (10 млн. лет назад) огромное 
внутреннее Сарматское море, охваты-
вающее территории современных Черно-
го и Каспийского морей, распалось на от-
дельные части, образовав автономный 
изолированный бассейн Каспийского мо-
ря. Считается, что в течение плейстоцена 
(последние 700-500 тыс. лет) уровень 
Каспийского моря претерпел крупно-
масштабные колебания в диапазоне око-
ло 200 м: от -140 до +50 м абс. [8]. В те-
чение исторического времени (2000 лет) 
диапазон изменения среднего уровня 
Каспийского моря составил 12 м: от -35 
до -23 абс. м [1]. Минимальный уровень в 
последние 2000 лет был во время дер-
бентской регрессии (VI—VII века н.э.), 
когда он снижался до -35 абс. м. За время, 
прошедшее после дербентской регрессии, 
средний уровень моря изменялся в еще 
более узком диапазоне — от -30 до -25 
абс. м. Этот диапазон изменения уровня 
назван зоной риска [8]. 

Систематические инструментальные 
наблюдения за уровнем Каспийского мо-
ря были начаты с 1837 г. Во второй поло-
вине XIX века средние годовые значения 
зеркала Каспия находились в диапазоне 
отметок -26...-25,5 м абс. и имели некото-
рую тенденцию к снижению, которая 
продолжилась и в XX веке (рис. 1). В пе-
риод с 1929 по 1941 гг. поверхность моря 
резко снизилась почти на 2 м: с -25,88 до 
-27,84 м абс. В последующие годы уро-
вень продолжал падать и, снизившись 
приблизительно на 1,2 м, достиг в 1977 г. 
самой низкой за период наблюдений от-
метки -29,01 м абс. Далее урез Каспия 
начал быстро повышаться и, поднявшись 
к 1995 г. на 2,35 м, достиг отметки -26,66 
м абс. В последующие четыре года сред-
ний уровень моря снизился почти на 30 
см, но уже в 1999 году зафиксирован но-
вый подъем уровня. С 2000 года и по на-
стоящее время уровень Каспийского мо-
ря, несмотря на небольшое снижение в 
2004-2006 годах, в целом вырос еще поч-
ти на 40 см. 

В связи с вышесказанным сущест-
венно возрастает актуальность прогнози-

рования поведения Каспийского моря в 
обозримом будущем. В настоящей работе 
не преследовалась цель подробного ана-
лиза многочисленных прогнозов флук-
туаций уровня Каспийского моря, так как 
это самостоятельная и достаточно непро-
стая задача. Тем не менее, сама по себе 
проблема научного прогнозирования 
уровенного режима Каспийского моря 
весьма актуальна, как уже подчеркива-
лось выше, в связи с социально-эконо-
мическими последствиями от затопле-
ния. Возможно ли вообще предвидеть 
поведение водоема?  

Прогнозирование уровня Каспийско-
го моря начинается, видимо, с работы 
академика Л.С. Берга [13] и с того време-
ни недостатка во всевозможных предска-
заниях уровня водоема не наблюдается. 
Как показало время, одни из прогнозов 
оказались более-менее точны [14-16], 
другие были опровергнуты фактическим 
поведением Каспия в последние два де-
сятилетия [17-20]. Проблема, однако, в 
том, что ошибочные прогнозы могут 
явиться теоретическим обоснованием для 
крупных хозяйственно-экономических 
мероприятий, направленных на демпфи-
рование негативного влияния прогнози-
руемого изменения уровня. Так, прогно-
зы снижения уровня Каспийского моря к 
2000г. до отметки -30 ÷-32м послужили 
теоретической базой для разработки про-
екта переброски северных рек в бассейн 
Каспия, перекрытия пролива Кара-Богаз-
Гол глухой дамбой и приспособления 
всех отраслей народно-хозяйственного 
комплекса Каспийского региона к отмет-
ке -28,5 м. Тяжелые последствия от час-
тичного воплощения отмеченных проек-
тов общеизвестны. Таким образом, мож-
но утверждать, что в настоящее время не 
существует достаточно надежных мето-
дов прогнозирования   ожидаемых   из-
менений   уровня   Каспийского   моря,   
что существенно затрудняет решение во-
просов, связанных с экономикой и  раз-
витием народного хозяйства в бассейне 
моря. Разработка  таких  методов  —  од-
но  из наиболее важных направлений ис-
следований Каспия. 
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Рис. 1. Колебания уровня Каспийского моря (пунктирная линия – полиномиальный тренд;   

составлено по данным [9-12 и др.]) 

К настоящему времени очень мно-
гими исследователями уже предпринима-
лись попытки прогнозирования с исполь-
зованием разнообразных подходов и 
приемов (корелляционный [21, 22-26 и 
др.], экстраполяционный [27-32 и др.], с 
использованием больших климатических 
моделей [33-35 и др.]). Однако с сожале-
нием следует констатировать, что до сих 
пор не было выработано ни одного на-
дежного прогноза. Главное препятствие, 
усложняющее использование детермини-
стических прогнозов, построенных на 
уравнении водного баланса моря, — это 
неразработанность теории и практики 
сверхдолгосрочных прогнозов изменения 
климата на больших территориях [12]. В 
свою очередь, вероятностные прогнозы 
основаны на постулировании целого ряда 
допущений и также не дают однозначной 
оценки колебаний уровня водоема. Веро-
ятностный прогноз может приводить к 
такому большому расхождению, при ко-

тором его использование может потерять 
практический смысл. Так, расхождение 
между доверительными границами про-
гнозируемого к 2025 году уровня моря 
достигает 3,5 м [9]. 

Весьма важным представляется во-
прос выбора временного интервала про-
гнозирования. Как известно, по длитель-
ности горизонта рассмотрения научно-
технические прогнозы подразделяются на 
оперативные - до 3 месяцев, краткосроч-
ные - до 1 года, среднесрочные - на 1-5 
лет, долгосрочные - на 5-20 лет и сверх-
долгосрочные - более чем на 20 лет, а 
выбор периода прогноза главным обра-
зом определяется темпами развития про-
гнозируемого явления. С начала нашей 
эры в режиме уровня Каспия можно вы-
делить 38 периодов, из которых 15 харак-
теризуются направленным ростом уров-
ня, 15 - соответственно падением уровня 
и 8 - состоянием уровня в пределах одно-
го метра (табл. 1) [36, 37]. 

Таблица 1 
 Характеристики периодов изменения уровня Каспийского моря с начала нашей эры (по [37]) 

Продолжительность периодов, годы  Характеристика 
периода 

Число  
периодов средняя  максимальная  минимальная  

Повышение  15  53  100  40  
Падение  15  54  80  40  
Стабилизация 8  46  60  40  
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Из таблицы видно, что средняя про-
должительность периодов стояния, роста 
и падения уровня Каспия немногим пре-
вышает 50 лет. Следовательно, прогноз-
ный период изменения уровня моря дол-
жен составить не менее 50 лет.  

Именно на такой период нами осу-
ществлен прогноз уровня Каспия (1995 
год) при помощи авторегрессионной мо-
дели высокого порядка для временных 
рядов [38].  

Стохастические модели допускают 
наличие случайных воздействий на ис-
следуемые показатели и используют для 
их описания инструментарий теории ве-
роятности и математической статистики. 
Стохастическая математическая  модель  
создаётся при предположении, что слу-
чайная зависимая величина  реагирует на 
изменение  другой независимой величи-
ны или нескольких  других независимых 
величин (случайных или неслучайных)  
изменением закона распределения. Это 
обусловливается тем, что  зависимая  пе-
ременная, кроме влияния рассматривае-
мых независимых аргументов, подверже-
на влиянию ряда неучтённых или некон-
тролируемых  случайных факторов, а 
также неизбежных ошибок измерения 
переменных. Поскольку  значения зави-
симой переменной подвержены случай-
ному изменению, то  они не могут быть 
предсказаны с достаточной точностью и 
поэтому возможно получить только их 
оценки с определенной  вероятностью. 
Характерной особенностью стохастиче-
ских связей является то, что они  прояв-
ляются во всей совокупности множества 
данных, при этом не известен ни полный 
перечень факторов, влияющих на значе-
ние результативного признака, ни точный 
механизм их функционирования и взаи-
модействия с результативным признаком. 
Появляющиеся различные значения зави-
симой переменной –реализации случай-
ной величины. Модель стохастической 
связи может быть представлена в общем 
виде следующим уравнением: 

Yрегр = f(x) + w(.) , 

где Yрегр - расчетные  значения резуль-
тативного  признака; 

f(X) – детерминированная часть ре-
зультативного признака, сформировав-
шегося под воздействием учтенных из-
вестных факторных признаков (одного 
или множества), находящихся в стохас-
тической связи с изучаемым признаком; 

w(.) – часть результативного призна-
ка, возникшая вследствие действия не-
контролируемых или неучтенных факто-
ров, а также измерения признаков, неиз-
бежно сопровождающиеся некоторыми 
случайными ошибками.   

Проявление стохастических связей 
подвержено действию закона больших 
чисел. 

В последние десятилетия в научной 
иностранной и отечественной литературе 
большое внимание уделяется разработке 
новейших методов исследования стохас-
тических моделей и, в частности, разра-
ботке теории спектрального анализа и 
теории временных рядов. Большинство 
задач изучения геологических, гидроло-
гических, экономических и многих дру-
гих процессов связано с оценкой много-
численных показателей во времени и с 
прогнозом этих показателей на будущие 
моменты времени. Но так как статистика 
оперирует выборочными значениями по-
казателей, то из случайных функций про-
изводится выборка в дискретные момен-
ты времени. В итоге формируются так  
называемые временные ряды [39-45]. 

При исследовании изменения уров-
ней Каспийского моря на протяжении 
минувших веков нами использованы сто-
хастические авторегрессионные модели с 
лагами, то есть с памятью. Подобные мо-
дели можно представить следующим об-
разом: 

Y(t) = a0 + a1×Y(t-1) +  
+ a2×Y(t-2) + a3×Y(t-3) + … + W(.) , 

где Y(t) – оценка величины изучаемого 
процесса (уровня Каспийского моря) в 
настоящие и будущие моменты времени;                  

Y(t-i) – значения функции в про-
шлые моменты времени (память модели); 
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ai – коэффициенты уравнения авто-
регрессии. 

W(.) – случайная составляющая мо-
дели, «белый шум», с математическим 
ожиданием  M(w(.)) = 0   и дисперсией   
D(w(.)) = const.     

Рассматриваемые модели характери-
зуются наличием  высоких корреляцион-
ных связей между функцией и аргумен-
тами, что позволяет в этих моделях ото-
бразить тончайшие вариации изучаемого 
явления. Авторегрессионные стохастиче-
ские модели позволяют легко увеличи-
вать количество независимых аргументов 
для повышения адекватности этой моде-
ли. Однако в процессе работы с подоб-
ными моделями могут возникать серьез-
ные трудности вследствие неизбежного 
наличия довольно высокой мультиколли-
неарности между аргументами функции 
(две или более независимых переменных, 
входящих в уравнение регрессии, явля-
ются сильно коррелированными и при 
этом коэффициенты регрессии становят-
ся неустойчивыми к малым изменениям в 
данных). По этой причине изучаемая по-
верхность в трехмерном пространстве 
иногда может получить совершенно не-
естественную обратную ориентацию в 
пространстве, что вызывается очень ма-
лыми абсолютными значениями опреде-
лителя обращаемой матрицы (практиче-
ски равными нулю). В использованном 
нами программном комплексе GEOL2000 
(автор В.Д. Костенко) проблема мульти-
коллинеарности устранена [46]. 

 Подобные стохастические авторег-
рессионные модели необходимо исполь-
зовать в самообучающихся системах с 
искусственным интеллектом, которые 
способны самостоятельно формировать 
облик математической стохастической 
модели с постепенным её усложнением в 
целях достижения максимальной адек-
ватности. Использованные в настоящих 
исследованиях программные комплексы 
при работе в автоматическом режиме по-

зволяют сокращать ошибку интерполя-
ции до величины - 2% [46-48]. 

При исследовании изменения уровня 
Каспийского моря обычно выполнялось 
сглаживание первоначальных замеров 
уровней с помощью скользящего окна с 
использованием функции обратного ги-
перболического синуса. В математиче-
ских моделях использовались неизменен-
ные или сглаженные отметки замеров 
уровня поверхности моря. В некоторых 
случаях выполнялась линеаризация ис-
ходных данных с применением функции 
обратного гиперболического синуса.  

Созданные математические модели 
уровня Каспийского моря, представлен-
ные авторегрессионными моделями с не-
сколькими лагами, характеризуются вы-
сокой степенью адекватности реальной 
модели и довольно точно отражают ма-
лейшие вариации реального объекта. А 
такая важная статистическая характери-
стика, как квадрат коэффициента детер-
минации, имеет очень высокое значение 
– 0,9886. Последнее означает, что 98,86% 
дисперсии исследуемого фактора описы-
вается используемой стохастической ма-
тематической моделью и лишь 1,14% 
дисперсии исследуемого объекта вызвано 
влиянием других неизвестных и по этой 
причине  не используемых в математиче-
ской модели факторов. Ошибка интерпо-
ляции данных очень мала и изменяется 
обычно в интервале от 0,01% до  1,0%. 

Разработанная математическая мо-
дель впервые была реализована в 1995 го-
ду, что позволило получить на тот момент 
следующий результат: уровень Каспия по 
прогнозу должен был постоянно повы-
шаться вплоть до отметок -25.5 м к 2035 
году и -25.0 к 2045 году (горизонт прогно-
зирования 50 лет) [38]. Как нетрудно за-
метить на рисунке 2, в целом этот прогноз 
оправдывается по фактическим данным на 
2010 год, даже невзирая на краткосрочные 
и незначительные снижени я уровня в с 
1996 по 2000 годы на 35 см и с 2006 по 
2007 годы на 3-5 см [49]. 
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Рис. 2. Прогноз изменения уровня Каспийского моря 

Повторная математическая обработ-
ка уровнеметрии Каспия с использовани-
ем приведенных выше стохастических 
моделей и с учетом новейших фактиче-
ских данных (вплоть до 2010 года) позво-
лила уточнить прогнозные оценки уров-
ней Каспийского моря до  2030 года, а 
также рассчитать прогнозные оценки до 
2060 года и даже до 2100 года. В соответ-
ствии с повторным прогнозированием 
уровень Каспийского моря должен по-
степенно повыситься почти на один метр 
(-25.5 м) до 2030 года. В последующем 
периоде с 2045 года до 2060 года и далее 
до 2100 года предвидится плавное мед-
ленное снижение уровня водоема. 

Как уже отмечалось, начиная с 1978 
года уровень Каспийского моря начал ус-
тойчиво повышаться и  в научных публи-
кациях появились многочисленные про-
гнозы о его дальнейшем повышении. Не-
которые из них обобщены в табл. 2. 

Думается, прогнозная оценка ряда 
исследователей (см. табл. 2), что уровень 
моря вряд ли превысит отметку - 26 м  в 

обозримом будущем (минимум 50 лет), 
вряд ли оправдается. 

 Таблица 2 
 Прогнозируемый уровень Каспий-

ского моря (по [36] с дополнением) 
 

Год Уровень 
моря, м Источник 

2005  -26  Г. Рычагов [3]  
2005  -25,6  М. Кривошей [50]  
2006  -25  Р. Клиге [5]  

2005-2010 -20  Б. Голубов [51]  
2005-2010 -29...-31  И. Зонн [18]  

2010  -25,5  Р. Клиге [5]  
2010  -25  Е. Мухина и др. [52]  
2010  -25  Г. Рычагов [3]  
2010  -25,5  В. Малинин [9]  
2010  -25,7  Н. Сидоренко [53]  
2020  -22  Б. Арламадхан [54]  
2020  -24  И. Зонн [18]  
2020  -25,4...-25,0 В. Малинин [9]  
2035 -25,5 В. Хаустов и др. [38] 
2035  -21  Е. Мухина и др. [52]  
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При уровне моря близком к -26 м, 
начнется затопление просохших при низ-
ком стоянии уровня моря крупных зали-
вов-соров на северо-восточном побере-
жье Каспия (Мертвый Култук и Кайдак), 
а также низменных территорий в других 
местах побережья, что неизбежно приве-
дет к возрастанию величины испарения 
(до 35 км3/год). При более высоком уров-
не моря также увеличится отток вод в за-
лив Кара-Богаз-Гол. Вместе все это дейст-
вительно может в определенной степени 
замедлить рост уровня водоема и даже 
изменить общий тренд на снижение.  

В заключение остается заметить, что 
окончательный и абсолютно точный от-
вет на проблему о достоверности  выпол-
ненных прогнозов многочисленных авто-
ров как всегда даст Время.  
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ОСОБЕННОСТИ ФЛЮИДОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЮЖНО-КАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ 

В статье приведен анализ современных взглядов на условия образования Южно-Каспийской впадины, 
рассмотрены ее геолого-гидрогеологические условия. Предлагается стратификация гидрогеологическо-
го разреза на три гидродинамические зоны: верхняя (зона гипергенеза), средняя (зона доминирования эли-
зионных процессов), нижняя (зона активного геодинамического режима). Разработана концептуальная мо-
дель флюидонапорной системы Южно-Каспийской мегавпадины с учетом современных представлений о 
дегазации Земли и глубинной геодинамике.    

Ключевые слова: гидрогеологические условия, геодинамика, геотектоника, гидрохимические инвер-
сии, грязевые вулканы, флюидодинамика. 

*** 
Считается, что Каспийское море, по 

крайней мере его Южно-Каспийская кот-
ловина, возникло либо в результате схло-
пывания мезозойского океана Тетис [1], 
либо является остатком мезозойcкого, а 

возможно pаннекайнозойcкого задугово-
го баccейна [2 и дp.], либо рассматрива-
ется как океаничеcкая cтpуктуpа типа 
пул-апаpт, возникшая на позднемеловой 
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зоне cдвига, паpаллельной Кавказу, 
Эльбуpcу и Копетдагу [3].  

В геодинамическом отношении наи-
больший интерес представляют централь-
ная часть Каспия - область сочленения 
Кавказ-Копетдагской альпийской структу-
ры и Скифско-Туранской эпигерцинской 
платформы. Эта зона, разделяющая Юж-
ный и Средний Каспий, трассируется Ап-
шерон-Прибалханским порогом, а также 
узкой полосой очагов землетрясений, мак-
симальными градиентами рельефа консо-
лидированной коры, изостатических ано-
малий, магнитного поля, теплового потока 
и других геофизических полей. По данным 
ГСЗ  [4], поверхность кристаллического 
фундамента в районе Апшерон-
Прибалханского порога резко погружает-
ся в южном направлении от глубин 2-3 
км до 20 км и более.  

Если ложе Северного Каспия пред-
ставлено типичной континентальной ко-
рой, покрытой осадочным чехлом не-
большой мощности и состоящей из "гра-
нитного" (около 10 км) и "базальтового" 
(15-20 км) слоев, то в Южно-Каспийской 
впадине земная кора имеет совершенно 
иную, океаническую, структуру и состо-
ит из двух слоев: мощной осадочной 
толщи 15—25 км и более (данные ГСЗ [5] 
и cейcмичеcкого пpофилиpования на 
отpаженныx волнаx [6]) и «базальтового» 
слоя толщиной 10-15 км. "Гранитный" 
слой здесь отсутствует. Фундамент ЮКВ 
разбит дизъюнктивами сбросового типа 
на блоки, а граница Мохоровичича про-
слеживается на глубине 30-35 км, погру-
жаясь в сторону Кавказа и Копетдага до 
45-50 км и более [7].  

В Южно-Каспийскую мегавпадину с 
запада открываются Апшероно-Гобустан-
ский и Нижнекуринский молассовые про-
гибы, с востока Западно-Туркменский, а 
на юге к ней примыкает Предэльбурсский 
прогиб. Разрез осадочного чехла изучен 
лишь в части его верхней половины, кото-
рая относится к плиоцену-квартеру. Во-
прос о времени и способе образования 
Южно-Каспийской впадины до сих пор 
остается дискуссионным. Наиболее веро-

ятным считается, что современная вытя-
нутая в меридиональном направлении 
форма всего Каспийского бассейна при-
обретена им после начала продвижения 
Аравийской плиты в направлении края 
Евразии в позднем миоцене одновремен-
но с образованием Транскавказского по-
перечного поднятия. Резкое ускорение 
процесса прогибания ложа Южного Кас-
пия совпало по времени с началом интен-
сивного проявления грязевого вулканиз-
ма в этом регионе. Невозможно не согла-
ситься с утверждением В.Е. Хаина, что 
относительная молодость Южно-Каспий-
ской впадины и ее рифтогенное проис-
хождение несомненны [8]. Таким обра-
зом, в области альпийской складчатости 
за счет мезозой-эоценового расхождения, 
олигоцен-раннеплиоценовой коллизии и 
среднеплиоценантропогеновой изостазии 
малых плит образовался Южно-Каспий-
ский рифт [9].   

Существование (палео)- зон рифтин-
га и субдукции в пределах Южно-Кас-
пийской впадины, установленное много-
численными исследованиями, является 
важным моментом в рамках исследуемой 
проблематики, так как обосновывается 
реальная возможность существования 
здесь дополнительного мантийного ре-
зервуара водных и прочих флюидов.  

В гидрогеологическом аспекте Кас-
пийский бассейн располагается в преде-
лах Восточно-Европейской, Каспийско-
Причерноморской, Приаральской артези-
анских областей и Кавказской и Копет-
дагской гидрогеологических складчатых 
областей [10]. Северо-Каспийская группа 
артезианских бассейнов представлена 
Прикаспийской артезианской областью, 
где выделены водоносные комплексы 
(ВК) добайкальского кристаллического 
фундамента и подсолевого структурного 
этажа (нижнепермский), а также надсоле-
вого структурного этажа (верхнепермско-
триасовый, юрский, меловой, палеогено-
вый, неогеновый и четвертичный). Сред-
не-Каспийская группа артезианских бас-
сейнов представлена Каспийско-Черно-
морской и Приаральской артезианскими 
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областями с распространенными в их 
границах юрским, нижнемеловым, па-
леоцен-эоценовым и неоген-четвертич-
ным водоносными комплексами. Южно-
Каспийская группа артезианских бассей-
нов и гидрогеологических массивов рас-
пространена на периферии Большого 
Кавказа, Эльбурса, Копетдага и в меж-
горных впадинах, среди них самым круп-
ным и уникальным является Южно-
Каспийский артезианский бассейн, внеш-
ними частями которого на побережье 
представлены на западе Куринский арте-
зианский бассейн и Закаспийский артези-
анский бассейн на востоке [11]. Гидро-
геологический разрез Южно-Каспийского 
артезианского бассейна представлен во-
доносными комплексами мезозойских, 
миоценовых, нижнеплиоценовых и сред-
неплиоцен-четвертичных  отложений и 
его можно разделить на 3 гидродинами-
ческие зоны: верхняя (зона гипергенеза), 
средняя (зона доминирования элизион-
ных процессов), нижняя (зона активного 
геодинамического режима). 

Верхняя гидродинамическая зона 
(зона гипергенеза) 
Изучена значительно лучше других, 

поскольку в ее разрезе выделяется про-
дуктивная нефтегазоносная толща и в 
этой связи она исследовалась многочис-
ленными скважинами вплоть до глубин 
6-7 км. В пределах этой зоны нередко об-

наруживаются т.н. «аномальные разрезы» - 
гидрогеохимические инверсии: в вышезале-
гающих водоносных горизонтах преобладают 
более минерализованные воды. Для верхней 
части толщи характерны воды хлор-
кальциевого типа с минерализацией от 80 
до 200 г/л, для нижней – воды с пони-
женной минерализацией, которая изме-
няется от 10-15 г/л до 50 г/л. Уменьшение 
минерализации сопровождается последо-
вательной сменой их химического типа: 
от хлоркальциевого до гидрокарбонатно-
натриевого (рис. 1). 

На сегодня общепризнан установ-
ленный факт связи гидрохимических ин-
версий с разрывными тектоническими 
нарушениями в основном глубокого за-
ложения, что безусловно свидетельствует 
в пользу представлений о глубинном ге-
незисе опреснителя. Современные термо-
динамические расчеты состава глубинно-
го флюида, осуществленные для одного 
из месторождений термальных вод Ис-
ландии, а также Байкальского рифта под-
твердили представление о глубинном 
флюиде как о растворе, характеризую-
щемся очень низкой концентрацией рас-
творенных в нем солей [12,13]. Весьма 
важным моментом в исследовании при-
роды гидрохимических инверсий являет-
ся их локализация, контролируемая древ-
ними и современными рифтогенными 
структурами. 

 

      
Рис. 1. Изменение степени минерализации подземных вод в пределах  

Южно-Каспийской группы артезианских бассейнов  
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Не отрицая в принципе возможность 
формирования гидрогеохимических ин-
версий с участием дегидратационных, 
кристаллогидратных и конденсационных 
вод, следует признать существенную 
роль в этом процессе за подтоком ЮВФ.  

В качестве подтверждения выдвину-
той гипотезы произведено имитационное  
термодинамическое моделирование с ис-
пользованием программного комплекса 
«Селектор» (В.А. Бычинский, Институт 
Геохимии СО РАН, г.Иркутск). По ре-
зультатам проведенного моделирования 
установлено, что осадочные породы за 
счет гидратирования накопили достаточ-
но  большое количество воды. В расчетах 
образовавшуюся в морских условиях 
глинистую осадочную породу  сначала 
погрузили на глубину 7,5 км, которой со-
ответствует температура 230°С и давле-
ние 2500 бар (резервуар №1), и добавили 
5 весовых процентов от общего веса се-
диментационной воды и углеводородный 
флюид. Затем смесь отжатых вод и 
флюида поднимали по геобаротерме-
разлому (125°С-600бар, 59°С-200бар, 
15°С-1бар). Полученные результаты по-
зволили сделать вывод, что если учиты-
вать участие только дегидратационных и 
седиментационных вод в формировании 
глубоких подземных вод, то на поверхно-
сти должны разгружаться воды (грязевые 
вулканы, субмаринная разгрузка) с мине-
рализацией не менее 41 г/дм3 и рН=7,3, 
чего не наблюдается в действительности. 
С помощью этой модели ориентировочно 
оценено количество воды, которое может 
поступать из грязевых вулканов при де-
гидратации осадочных пород (порядка 10 
г воды при отжиме из 100 г породы). 
Следовательно, если фактически мы име-
ем на поверхности состав разгружающе-
гося водного флюида пониженной мине-
рализации по отношению к расчетной, то 
необходимо включение в расчетную схе-
му дополнительного низкоминерализо-
ванного флюида, которым и является, ве-
роятно, ЮВФ. Результаты проведенных 
расчетов позволили оценить на количест-
венном уровне долю ЮВФ, дегидратаци-

онных и седиментационных вод в фор-
мировании химического состава совре-
менных эруптивных вод грязевых вулка-
нов  в ЮКВ.  

Средняя гидродинамическая зона (зона  
доминирования элизионных процессов) 

В Южно-Каспийском артезианском 
бассейне эта зона охватывает водоносные 
комплексы мезозойских, миоценовых и 
нижнеплиоценовых преимущественно 
глинистых отложений с аномально-
высокими пластовыми давлениями 
(АВПД), а также нижние горизонты 
среднеплиоцен-четвертичных терриген-
ных отложений с локальными проявле-
ниями АВПД. Аномально-высокие пла-
стовые давления формируются за счет 
отжатия вод из уплотняющихся глини-
стых отложений, а также при термиче-
ской дегидратации минералов (иллитиза-
ция смектита), деструкции органического 
вещества. Пластовое давление здесь кон-
тролируется масштабами элизии свобод-
ных, рыхло- и прочносвязанных вод под 
действием геостатической нагрузки. Для 
элизионной зоны характерна зависимость 
флюидодинамической зональности от 
тектоники (прежде всего разломной) и 
химической зональности от литофаци-
альной и гидротермальной обстановки. 
Тепловой режим здесь наряду с давлени-
ем играет важную роль в функциониро-
вании флюидодинамической системы. 

В пределах Южно-Каспийской впа-
дины по результатам ГСЗ выявлена об-
ширная зона разуплотнения в интервале 7 
– 13 км [14], продукционные возможно-
сти  которой по воде весьма внушитель-
ны – 0.532×1021г. Повышенная тектони-
ческая активность и ее всплески приводят 
к эпизодической восходящей локальной 
миграции подземных вод по разломам. 
Масса среднегодовой разгрузки седимен-
тационных вод оценивается величиной 
126×1012г   [11].  

С элизионной зоной связывается 
широко распространенное в границах 
Южно-Каспийской впадины явление гря-
зевого вулканизма [15]. Действительно, 
чаще грязевые вулканы связаны с кайно-
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зойскими отложениями, однако наиболее 
крупные из них секут весь осадочный че-
хол, уходя корнями в кристаллический 
фундамент [16]. Имеются сведения о ме-
зозойском возрасте фрагментов грязевул-
канической брекчии, свидетельствующие 
о более глубоком заложении корней гря-
зевых вулканов [17].  

Более активные проявления грязе-
вых вулканов отмечены на Апшероне и в 
сопряженной восточной части Куринской 
впадины, достаточно хорошо изучена  
также грязевулканическая провинция За-
падно-Туркменской впадины. Для выяс-
нения генетических особенностей грязе-
вых вулканов различных провинций в 
пределах ЮКВ использован метод RHA в 
рамках информационно-компонентного 
анализа. Расчеты и визуализация резуль-
татов реализованы с помощью программ-
ного комплекса "PETROS-2" [18] и пред-
ставлены на рис. 2.  

На диаграмме показаны поля инте-
гральных (энтропийных)  характеристик 
химического состава вод грязевых вулка-
нов. Как видим, при наличии перекрытий 
полей здесь проявлена тенденция увели-
чения сложности и снижения чистоты 

вод в ряду: Шамахы-Гобустанская об-
ласть – Прикуринская область  – Запад-
ный Туркменистан.  Общеизвестно, что в 
Каспийском регионе действует пульсаци-
онный механизм сжатия-растяжения 
вследствие сложной кинематики плит. 
Считается, что при этом доминируют го-
ризонтальные смещения (их скорость 
может достигать 5-9 см/год), а вертикаль-
ные являются производными от них [19]. 
При этом отмечается продольная асси-
метрия горизонтального растяжения, так 
как под давлением «Аравийского клина» 
Закавказский массив и Большой Кавказ в 
большей степени перемещаются к западу, 
нежели Западно-Туркменский блок и Ко-
петдаг – к востоку. При этом  выжимание 
в большей степени развито на восточной 
границе Южно-Каспийской плиты, а рас-
тяжение на западе. С растяжением связа-
на активизация сейсмической активности 
и грязевулканической деятельности, ко-
торая может быть объяснена не только 
вскрытием участков с АВПД в пределах 
элизионной зоны, но и интенсификацией 
разгрузки флюидов более глубоких гори-
зонтов, на что указывает химический со-
став грязевулканических вод. 

 

 
Рис.  2. Распределение химических составов вод грязевых  

вулканов на графике EnAn (энтропия-анэнтропия [18]) 
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Воды грязевых вулканов Шамахы-
Гобустанской, Апшеронской и Прику-
ринской областей менее минерализованы 
(5-50 г/л) и имеют преимущественно гид-
рокарбонатный натриевый тип. Напро-
тив, грязевулканические воды Западной 
Туркмении разгружаются в обстановке 
сжатия, когда условия и пути восходящей 
миграции флюидов затруднены, более 
интенсивно происходит деструкция зон 
АВПД, благодаря чему доля дегидрата-
ционных вод превалирует в сравнении с 
более глубинными водами. Именно по-
этому   они имеют повышенную минера-
лизацию (25-150 г/л) и часто хлоридно-
кальциевый тип, реже гидрокарбонатно-
натриевый тип. Грязевулканические воды 
восточной окраины ЮКВ показали наи-
меньшую «чистоту» и наибольшую 
«сложность» химического состава (рис. 
3). Последняя объясняется большей 
сложностью формирования химического 
состава эруптивных вод в процессе сме-
шения  мантийногенных, метаморфоген-
ных, дегидратационных, седиментацион-
ных, конденсационных и прочих вод, а 
также более активно протекающими про-
цессами в системе «порода-вода-газ-угле-
водороды-органическое вещество» в об-
становке общего сжатия.  

Нижняя гидродинамическая зона   
(зона активного геодинамического 
 режима) 
Существование в верхней мантии 

под корой области низкого удельного со-
противления, области затухания поверх-
ностных волн, повышенного теплового 
потока дают основание для предположе-
ния о наличии в верхней мантии под 
ЮКВ насыщенного флюидами астено-
сферного диапира [20]. Подобные асте-
носферные диапиры способствуют обра-
зованию больших объемов флюида и 
обеспечивают его перенос и разгрузку 
вместе с тепловой энергией в толщу ли-
тосферы. Напор подземных вод в рас-
сматриваемых геодинамических флюид-
ных системах создается в результате гео-
динамического давления.  

Природа пластового давления весьма 
сложная и связывается в основном с ре-
зонансными волновыми явлениями в гео-
логической среде [21 и др.]. О восходя-
щей разгрузке флюидов в разломных зо-
нах свидетельствуют выявленные в по-
следние годы субвертикальные геологи-
ческие тела, которые пронизывают оса-
дочный чехол от поверхности до фунда-
мента и вероятно еще глубже [22]. В 
Южном Каспии закартировано около 100 
подобных геологических объектов, часть 
из них совпала с установленными ранее 
грязевыми вулканами. Существование 
субвертикальных геологических тел об-
легчает расшифровку гидрохимических 
инверсий в гидрогеологическом разрезе 
ЮКВ за счет возможной разгрузки ЮВФ, 
сопряженной с этими структурами. 

На основании вышеизложенных ре-
зультатов исследования построена мо-
дель флюидодинамики Южно-Каспий-
ской мегавпадины (рис. 3). Осадочный 
бассейн в пределах Южно-Каспийской 
плиты, как уже отмечалось, подстилается 
активизированной верхней мантией, что 
способствует интенсификации глубинно-
го флюидного режима. Восходящий вос-
становленный мантийный флюидный по-
ток взаимодействует с консолидирован-
ной корой («прожигает» её), в результате 
чего изначально водородный поток 
трансформируется в водородно-водный и 
затем в преимущественно водный  [23]. 
По пути в стратисферу ультрапресный 
ЮВФ контаминируется метаморфоген-
ными водно-газовыми компонентами 
консолидированной коры (СО2, щелоч-
ные элементы и др.). В пределах нижних 
горизонтов осадочной толщи  (гидротер-
модинамическая зона) восходящий флю-
ид обогащается, главным образом,  мета-
морфогенной СО2, а и выше по разрезу, 
достигая элизионной зоны, он смешива-
ется с седиментационными и дегидрата-
ционными водами в наибольшей степени 
при пересечении участков с АВПД. В пе-
риоды тектонической и сейсмической ак-
тивности происходит импульсная раз-
грузка подземных вод, нефтей и газов, а 
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также разуплотненного осадочного мате-
риала по системам крупных дизъюнкти-
вов. Этот процесс идет преимущественно 
через субвертикальные геологические те-
ла (в том числе и прежде всего через 
субмаринные и наземные грязевые вул-
каны) и в меньшей степени по пластам-
коллекторам на обрамлениях Южно-

Каспийской впадины [24]. Существенно 
отметить также, что свыше 70% всех ме-
сторождений нефти и газа Южного Кас-
пия связаны с субвертикальными геоло-
гическими телами, и почти всегда в зонах 
их развития происходит выделение ог-
ромных количеств воды.   

 

 
     Рис.2. Модель флюидонапорной системы Южно-Каспийской мегавпадины: 1 – направление миграции 

глубинного флюида; 2 – поступление возрожденных вод из кристаллического фундамента; 3 – 
поступление в раствор метаморфогенной СО2; 4,5 - направление миграции ЮВФ, нафтидов и 
седиментогенных вод;  6,7 – разгрузка подземных вод и нафтидов; 8 – субмаринная разгрузка 

углеводородов; 9 - грязевые вулканы  

Южно-Каспийская 
мегавпадина 
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Разгружающийся водный раствор, 
как отмечалось, характеризуется чаще 
невысокой минерализацией (в сравнении 
с седиментогенными и морскими вода-
ми), что в принципе объясняет явление 
гидрохимической инверсии в природных 
водах исследуемого региона.  

Таким образом, на основании изло-
женных результатов исследований геоло-
го-гидрогеологических условий Южно-
Каспийской мегавпадины с учетом со-
временных материалов по глубинной 
геодинамике региона можно сделать сле-
дующие основные выводы: 

– относительная молодость и рифто-
генное происхождение Южно-Каспий-
ской впадины не требуют дополнитель-
ных доказательств. В пределах мегавпа-
дины по комплексу геофизических ис-
следований установлен насыщенный 
флюидами астеносферный диапир;   

– выявленные в гидрогеологическом 
разрезе  и даже в акватории Каспия гид-
рохимические инверсии формируются в 
процессе разгрузки ювенильного водного 
флюида, что подтверждается результата-
ми – проведенного имитационного термо-
динамического моделирования. Формиро-
вание химического состава глубинных вод 
исследуемого региона обязано в основном 
процессу смешения ювенильного водного 
флюида, дегидратационных, седимента-
ционных и инфильтрационных вод; 

– разгрузка глубинных вод происхо-
дит преимущественно в пределах круп-
ных тектонических нарушений и связан-
ных с ними субвертикальных геологиче-
ских тел (в их числе и грязевых вулка-
нов). Химический состав эруптивных вод 
грязевых вулканов четко контролируется 
особенностями геодинамического режи-
ма (сжатие-растяжение), что подтвержда-
ется результатами расчетов с использова-
нием рангово-энтропийного метода в 
рамках информационно-компонентного 
анализа (метод RHA); 

– предлагаемая флюидодинамиче-
ская модель Южно-Каспийской впадины 
позволяет на современном уровне ком-
плексно решать различные экологические 

проблемы, в числе которых экологиче-
ская проблема регионального масштаба, 
связанная с ростом уровня Каспийского 
моря, а также проблемы поисков и раз-
ведки углеводородного сырья. 
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FLUID SYSTEM FEATURES SOUTH CASPIAN BASIN 

The article summarizes the current views on the formation conditions of the South Caspian basin, considered 
its geological and hydrological conditions. It is proposed hydrogeological stratification of the cut by three hydrody-
namic zones: upper (hypergenesis zone), middle (zone domination elision processes), bottom (the zone of active 
geodynamic regime). A conceptual model fluid confined of the South Caspian basin depression taking into account 
the current concepts of degassing of the Earth. 

Keywords: hydrological conditions, geodynamics, geotectonics, hydrochemical inversion, mud volcanoes, fluid 
dynamics. 
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