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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
 

 

Вашему вниманию предлагается очередной но-
мер научного рецензируемого журнала «Известия 
Юго-Западного государственного университета».  

В журнале «Известия Юго-Западного государ-
ственного университета» публикуются материалы, 
содержащие результаты научных и практических 
исследований в области фундаментальной и при-
кладной науки. Его деятельность направлена на реа-
лизацию региональной политики по комплексному 
решению проблем экономического и социального 
развития, совершенствованию инфраструктуры, 
культуры, образования, системы подготовки кадров 
для всех отраслей народного хозяйства, образования 
и науки. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, 

размещаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную 

деятельность ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества 

высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов различных регионов 

нашей страны и стран СНГ. В этом выпуске представлены работы по таким направлениям, 

как: технические науки и естественные науки. 

В разделе «Технические науки» приведена технология построения и использования 

макетных снимков местности для априорной количественной оценки соответствия 

планируемых ракурсов и траекторий космической оптико-электронной съёмки 

требуемому качеству получаемых изображений . Описан алгоритм распараллеливания 

вычислений по маске заданной математической формулы и реализация полученных 

данных в вычислительное ядро встроенного микропроцессора в FPGA. Рассмотрен  метод 

определения координат источников радиоизлучения (ИРИ) в условиях наличия 

избыточной информации о пространственном положении цели. Выполнено определение 

области координат ИРИ с использованием разностно-дальномерного метода и в 

результате решения задачи определения координат в условиях высокой погрешности 

избыточной информации, предложена методика определения значений весовых 

коэффициентов для квадратичного функционала. Приведены результаты анализа 

поведения функции мощности периодической составляющей произвольных дискретных 

последовательностей (ПДП) на числовой оси. Доказаны аналитические свойства 

периодичности и симметричности на длине основного периода относительно его 

середины. Описан  стенд для исследования бифуркационых  явлений в импульсных 

системах автоматического управления. Приведены осциллограммы напряжения нагрузки 

в режимах периодических и хаотических колебаний. 

В статьях, посвященных проблемам экологии, говорится об основных требованиях 

при выборе расчётных условий для разработки нормативов допустимого воздействия на 

водные объекты, а также использования средств вычислительной техники для проведения 

этих расчётов. Дана характеристика пылеобразования при обработке древесины, рассмот-

рены негативные свойства древесной пыли. 

Представлен опыт использования многотоннажных отходов промышленных 

предприятий Республики Башкортостан при производстве строительных материалов. 

Подробно рассмотрены вопросы получения бесцементного известьсодержащего из 

отходов содового производства. Приведены данные об использовании золы-уноса 

Кумертауской ТЭЦ при производстве ячеистых и тяжелых бетонов, а также строительных 
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растворов. Рассмотрена возможность применения статистического критерия Орлова (кри-

терия типа омега-квадрат) для проверки однородности выборок результатов учета потреб-

ленного и поставленного энергетического ресурса. 

Представлены результаты исследования влияния природы наноразмерных частиц, 

способа смешивания, температуры и времени спекания на твердость порошковой стали 70п. 

В разделе «Естественные науки» представлены кинематическая модель движения 

шестиколесной системы и конструкция мобильного шестиколесного робота. В рамках 

кластерной модели жидкостей с использованием функции распределения кластеров по 

числу частиц, содержащихся в их составе, получено соотношение для оценки времени 

жизни кластерных образований в неупорядоченных конденсированных средах. 

Проведенные теоретические расчеты времени жизни показали, что для сжиженных 

благородных газов и органических жидкостей (ароматические и линейные углеводороды) 

его величина составляет 0.5–7.5 пс. Рассматриваются причины накопления ионов цинка в 

щелочных растворах  промывных вод гальванических производств. Установлена 

зависимость изменения в промывном растворе содержания ионов цинка, карбонат-ионов и 

щелочи от времени рабочего цикла промывной ванны. Рассмотрен механизм процесса  и 

проведена оценка накапливания ионов тяжелых металлов в промывных ваннах. 

Предложена новая схема очистки сахара-сырца на основе применения полиоснования 

поли-N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлорида (ПДМДААХ). Изучена зависимость 

эффекта очистки от расхода реагентов, времени контакта и температуры. 

Проанализирована возможность использования запатентованной технологии 

термокаталитической деполимеризации вторичных полимерных материалов в качестве 

эффективного инструментария в системе контролируемого ресурсовоспроизводства  

углеводородного сырья. Представлена принципиальная схема техногенного получения из 

отходов и применения углеводородного сырья в производстве губчатого железа. 

Представлены результаты исследования химической стойкости в агрессивных средах 

композиционного материала ЭПАН, упрочненного наноразмерными углеродными 

волокнами.  Предложен подход к расчету остаточных напряжений в поверхностном слое 

обрабатываемых точением деталей, учитывающий упрочнение материала в процессе 

обработки, вследствие теплового воздействия. 

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выра-

жает готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия ре-

шений в интересах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах 

собственную точку зрения всех, кто связан с организацией научно-производственной дея-

тельности.  
 
 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала 
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ТЕХНОЛОГИЯ АПРИОРНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СКАНЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Разработана технология построения и использования макетных снимков местности для априорной 
количественной оценки соответствия планируемых ракурсов и траекторий космической оптико-
электронной съёмки требуемому качеству получаемых изображений.  

Ключевые слова: оптико-электронная сканирующая система, макетные снимки местности, сдвиг 
изображения, смаз изображения, скорость движения изображения. 

*** 

Технология априорной оценки воз-

можности и качества оптико-электронной 

съёмки включает в себя следующие три 

этапа: задание режима, маршрута и опре-

деление начальных условий съёмки, мо-

делирование и аппроксимация угловых 

элементов внешнего ориентирования 

маршрута съёмки, и оценка уровня смаза 

на краях линеек матриц на приборах с за-

рядовой связью (ПЗС). Рассмотрим со-

держание этих этапов более подробно, 

считая, что космический аппарат (КА) 

дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) движется по солнечно-синхронной 

орбите и известны следующие исходные 

данные:  

– конструктивные характеристики 

оптико-электронной сканирующей си-

стемы (ОЭСС), а именно: фокусное рас-

стояние f съёмочной аппаратуры, разме-

ры x yl l  датчика ПЗС, число столбцов 

M и строк P в одной матрице ПЗС, общее 

число Λ матриц ПЗС, углы ,, выставки 

матриц ПЗС в конструктивных осях КА, 

абсциссы x=(x
*
, x

**
) геометрических цен-

тров датчиков последних столбцов мат-

риц ПЗС нечётного * и чётного ** ряда в 

системе координат фокальной плоскости 

(ФП) ОЭСС;  

– базовые элементы кеплеровской 

орбиты S Э э{R , i, (t ), M (t )}  и вектора со-

стояния  

Т
S Э S Э S Э S Э Э Э(X (t ),Y (t ),Z (t ),X (t ),Y(t ),Z(t ))

  

  

 

КА ДЗЗ, заданные на моделируемую дату 

съёмки в момент времени tэ прохождения 

им экватора Земли; 

– геоцентрические координаты 

{        }, {        } начальной и ко-

нечной точек следа центральной линии 

визирования (ЦЛВ) по земной поверхно-

сти (траектории съёмки) и цифровая мо-

дель рельефа (ЦМР)    в районе съёмки, 

обеспечивающая отображение    {   }    

{ } на общем земном эллипсоиде. 

Первый этап. Вначале производится 

расчёт элементов кеплеровской орбиты 

{R0, i0, Ω(t0), M(t0)} и вектора состояния КА 

ДЗЗ S 0 S 0 S 0(X (t ),Y (t ),Z (t ),  Т
S 0 0 0X (t ),Y(t ),Z(t ))
  

 

на момент t0 включения съёмочной аппара-

туры по известным в небесной механике 

формулам [1]. Затем по заданным геоцен-

трическим координатам RН=(XН,YН,ZН)
Т
, 

S 0(t )R   Т
S 0 S 0 S 0(X (t ),Y (t ),Z (t ))  начальной 

точки маршрута съёмки и КА ДЗЗ вычис-

ляют длину  D
0
(t0) ЦЛВ ОЭСС, направлен-

ной из центра проекции (центра масс КА)  в 

сторону начальной точки маршрута съёмки 

и коллинеарной единичному вектору  

           , соединяющему центр проек-

ции ОЭСС и центр фотоприёмной структу-

ры (ФПС), а также начальные значения век-

тора                   
 
       

 
      

  

на-правляющих косинусов ЦЛВ в грин-

вичской системе координат: 

        |  
      |  √                                        

mailto:vladiA58@mail.ru
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0 Н S 0
0 0

ЛВ 0

- (t )
(t ) .

| R (t ) |


R R
L                       (1) 

В выражении (1) и далее верхний 

индекс «0» параметров означает, что 

они относятся к главной точке ФП 

ОЭСС, которая расположена в геомет-

рическом центре ФПС ОЭСС и имеет 

координаты x=y=0 в системе координат 

ФП. После этого находят значения сле-

дующих параметров съёмки: модуля 

|       |=√ ̇ 
 
      ̇ 

 
      ̇ 

 
     

 вектора скорости КА; составляющей 

 0 КА 0
ном КА 0 0

0

V (t )
V f t f

D (t )
      скорости 

движения (СД) зарядовых пакетов (ЗП) в 

центре ФПС;  углов тангажа 0(t ) , крена 

0(t )  и рыскания 0(t )  КА ДЗЗ; элементов 

                   матрицы направляю-

щих косинусов A(t0); угловых скоростей 

x 0 y 0 z 0(t ), (t ), (t )    движения КА.  

Расчёт начальных углов тангажа, кре-

на и рыскания КА. Для нахождения углов 

тангажа 0(t ) , крена 0(t )  и рыскания 

0(t )  КА ДЗЗ выразим направляющие коси-

нусы                  
 
       

 
      

  

ЦЛВ  и вектора              в орбиталь-

ной системе координат. Для этого поло-

жим, что, как показано в работе [2], пере-

ход от системы координат ФП ОЭСС к 

гринвичской системе координат описыва-

ется матрицей направляющих косинусов 

    =

11 12 13

21 22 23

31 32 33

a (t) а (t) а (t)

a (t) a (t) a (t)

a (t) a (t) a (t)

 
 
 
  

=-

(4) (3) (2) (1)
kA (t)A (t)A ( )A ,                      (2) 

где 
(1)A (t)  – матрица перехода от систе-

мы координат ФП ОЭСС к конструктив-

ной системе координат через угловые 

элементы ,, выставки матриц ПЗС в 

осях КА; 
(2)A (t)  – матрица перехода от 

конструктивной к орбитальной системе 

координат через углы тангажа (t) , кре-

на (t)  и рыскания (t)  КА; 
(3)A (t)  – 

матрица перехода от орбитальной к 

инерциальной системе координат через 

долготу восходящего узла , наклон ор-

биты i и среднюю аномалию M(t); А
(4)

(t) – 

матрица перехода от инерциальной к 

гринвичской системе координат через ис-

тинное звёздное время S(t). 

Тогда связь векторов        и    бу-

дет определяться выражением [3]:  

0
X

0
Y

0
Z

L (t)

L (t)

L (t)

 
 
 
 
 

= -
(4) (3) (2) (1)A (t)A (t)A (t)A . (3) 

Обозначим через        вектор 

направляющих косинусов ЦЛВ в орби-

тальной системе координат. Тогда из вы-

ражения (3) следуют соотношения: 

(

  
      

  
      

  
      

)   [        ]
Т [        ]

Т × 

 (

  
     

  
     

  
     

).                                              (4) 

 (

  
  

    

  
  

    

  
  

    

)  [        ]  (
 
 
 
).               (5) 

Учитывая, что 

     (2) ТA (t) (t) (t)  (t)      ,         (6) 

 

 

Т

1 0 0

[ (t] 0 cos (t) sin (t)  ; 

0 sin (t) cos (t)

cos   (t) 0 sin (t)

(t)  0 1 0  ;

sin (t) 0 cos (t)

cos (t) sin (t) 0

 (t) sin (t) cos (t) 0  ,

0 0 1

 
    
 

    

   
  
 

   

  
     
 
  

(7) 

выражение (5) приводится к виду 
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(

  
  

    

  
  

    

  
  

    

)  (

         
                 
                 

),
  
(8) 

 
откуда окончательно получаем: 

               
  

     ;   

            
  
  

    

  
  

    
 ,                        (9) 

где 
      

  
   ),

      
  

    ,
   
  

   )
    

определяют-

ся из (4).
                          

 
Определение начального значения 

угла рыскания КА. Угол 0(t ) рыскания  

КА по определению есть угол между 
нормалью N

(1)
 к плоскости сканирования 

W, образованной в момент времени t0 

радиус-векторами  ̅            
Т
 и 

 ̅            
Т
 точек земной поверхно-

сти, определяющими траеторию съёмки, и 
нормалью N

(2)
 к плоскости орбиты, колли-

неарной оси Sy орбитальной системы ко-
ординат. Из теории векторной алгебры 
следует, что косинус угла между ортами 
векторов N

(1)
 и N

(2)
, исходящих из начала 

системы координат, равен сумме произве-
дений их направляющих косинусов 

(    
   

   
   

   
 ) и (    

   
   

   
   

 ): 

            
      

      
      

    

  
      

   .                                            (10) 
Поскольку геоцентрические коорди-

наты (XН, YН, ZН), (XК, YК, ZК) точек 
начала и конца маршрута съёмки по 
условиям задачи известны, значения 
направляющих косинусов нормали N

(1) 

находят в соответствии со следующими 
известными формулами [4]: 

  
    

  
   

√(  
   )

 
 (  

   )
 
 (  

   )
 
; 

  
    

  
   

√(  
   )

 
 (  

   )
 
 (  

   )
 
;   (11) 

  
    

  
   

√(  
   )

 
 (  

   )
 
 (  

   )
 
. 

В формулах (11) приняты следующие 
обозначения: 

  
                   -               ; 

  
                    

                ;                                (12) 

  
                        - 

                     .  

Направляющие косинусы нормали N
(2) 

определяют, исходя из условия её коллине-
арности с осью Sy орбитальной системы 
координат. Поскольку направляющие ко-
синусы оси Sy в орбитальной системе ко-
ординат описываются соотношением 

           Т
, а в гринвичской – форму-

лой                         можно за-

писать, что формулы для направляющих 
косинусов нормали N

(2)
 имеют следую-

щий вид:  

  
   =                               ; 

  
   =                 

                                                  (13) 

  
   =     . 

Если траектория съёмки должна про-
ходить параллельно трассе КА, то значе-
ние угла рыскания на всём интервале 
съёмки должно равняться нулю, при необ-
ходимости получения прямолинейной тра-
ектории полосы захвата найденное по 
формулам (10) - (13) значение угла рыска-
ния должно оставаться постоянным. 

Нахождение матрицы направляющих 
косинусов A(t0). Для определения эле-

ментов                    матрицы A(t0) 

воспользуемся формулами (2), (6) – (7)  и 
выражениями, полученными в работе [5], 
а именно: 

, (14)   

где ,    – угловая 

скорость вращения Земли; 

, 

d – число суток, прошедших от эпохи 
2000, янв.1, до гринвичской полночи рас-
сматриваемой даты; 

     
Т Т Т(3)

СA (t) i М(t) А     ,(15)   

где , 

, 

 

 



















100

0S(t) cosS(t) sin

0S(t) sinS(t) cos

S(t))((4) tA

)3-(tSS(t) h

0


З


d.555,236.55,50.416
0

 сексекминчасS

 























100

0cossin

0sincos
Т

 



















ii

iii
Т

cossin0

sincos0
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Т

cos М(t) sin М(t) 0

М(t) sin М(t) cos М(t) 0

0 0 1

 
 
 
  

, . 

Вычисление начальных значений угловых скоростей КА. Формулы для вычисления 

значений угловых скоростей КА имеют следующий вид [6]: 

S S Sx 12 22 32 З 310

1
(t) a (t) X (t) a (t) Y (t) a (t) Z a (t)

D (t)

   
        

 
;                            (16) 

0
ном

S S Sy 11 21 31 З 320

1 V
(t) a (t) X (t) a (t) Y (t) a (t) Z (t) a (t)

fD (t)

   
         

 
.             

(17) 

При этом вид формулы для определения составляющей       угловой скорости КА 

зависит от выбранного режима съёмки. В режиме съёмки по заданной начальной точке 

траектории и азимута съёмки она имеет вид [7] 

0
S S SZ 11 21 31 З 330

1
(t) a (t) X (t) a (t) Y (t) a (t) Z (t) a (t),

D (t)

   
        

 
                    (18) 

0
13 23 33где f (а (t) a (t) a (t))     , а в 

режимах по заданным начальной и ко-

нечной точкам траектории и с постоян-

ным ракурсом съёмки        .  

Второй этап. На этом этапе произ-

водятся процедуры моделирования и ап-

проксимации линейных и угловых эле-

ментов внешнего ориентирования (ЭВО) 

маршрута съёмки, методики и формулы 

которых приведены в работе [8]. В резуль-

тате получают следующие модели ЭВО: 
11 11 11

11 0 1 2

12 12 12
12 0 1 2

13 13 13
13 0 1 2

21 21 21
21 0 1 2

22 22 22
22 0 1 2

23 23 23
23 0 1 2

31 31 31
31 0 1 2

32 32 32
32 0 1 2

33 33
33 0 1

a (t) a a a

a (t) a a a

a (t) a a a

a (t) a a a

a (t) a a a

a (t) a a a

a (t) a a a

a (t) a a a

a (t) a a



















 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

2

33
2

t

t

t

a

 
 
 
 
 
   
   
    
   

    
 
 
 
 
 
 

;       

(19) 

 

S

S

S

X (t)

Y (t)

Z (t)







 
 
 
 
 
 

=

(X) (X) (X) 0
0 1 2

(Y) (Y) (Y) 1
0 1 2

(Z) (Z) (Z) 2
0 1 2

d d d t

d d d t

d d d t

    
   

     
   
    
   

, (20)                                                         

где   
       

     
   

     
   

- коэффициен-

ты полиномов 2-степени. 
0

* x x x
x 0 1 2 1

* y y y
y 0 1 2 2
* z z z

z 0 1 2

t
(t)

t
(t)

t
(t)

 
        
     
          
               

 

,   (21) 

где   
      

      
 
- коэффициенты по-

линомов 2-степени. 

Третий этап.  На последнем этапе 

для любого момента времени t  съёмки 

выполняется расчёт величин поперечной 

  
      составляющей СД ЗП на краях 

     линеек матриц ПЗС по следую-

щим формулам [9]:   

 

 

 

ЗП * Y
Y X

Z

* * *Y
Y Z

Z

* * *Y Y
З 31 32 33

Z Z

l
V (x,y) (t)  y f

l

l 1
(t) x (t) x q (t)           

l (t)

l l
a (t)  -  y f a (t) x a (t) x ,

l l

  

   


 
    

 

(22) 

где 
ЛВr1

(t) D(t)



;          

      
     

   
      

        
      

    ;  



















010

001

100

C
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x,y –координаты краёв линеек матриц в 

системе координат фокальной плоскости; 

Y
ЛВ

y
l

r
 ; Z

ЛВ

f
l

r
 ; 2 2 2

ЛВr x y f   .  

Зная значение 
0

номV  и, определив по 

формуле (2.21) величину   
       , далее 

находят величину сдвига изображения  

         
            ⁄         на 

краях матриц ПЗС. Таким образом, срав-

нивая полученные значения      с допу-

стимыми значениями сдвигов изображе-

ния, априорно можно сделать вывод о со-

ответствии выбранного ракурса и траек-

тории съёмки требуемым критериям ка-

чества формирования маршрута сканер-

ного изображения. 
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*** 

Введение 
FPGA представляет собой микросхе-

му высокого уровня интеграции, содер-
жащую во внутренней области матрицу 
функциональных блоков и систему их 
межсоединений, размещенную между 
столбцами матрицы, а в периферийной 
области – блоки ввода-вывода. 

Современные FPGA предоставляют 
встроенную память и встроенные логиче-
ские блоки для арифметических опера-
ций. Преимуществом встроенных логиче-
ских блоков является лучшая скорость и 
пространство, к тому же встроенная па-
мять проще, чем внешний интерфейс па-
мяти. Встроенная структура микропро-
цессора позволяет уменьшить задержки 
связи между микропроцессором и FPGA. 

FPGAs непосредственно не програм-
мируются. Синтез инструментов преоб-
разует код в поток битов, который загру-
жается в память FPGA. Как правило для 
настройки устройства используются язы-
ки описания оборудования (VHDL и 
Verilog). Основная проблема программи-
рования FPGA состоит в том, что и 
VHDL, и Verilog (то есть языки програм-
мирования аппаратуры) предполагают 
побитовую обработку информации. Но 
так же есть возможность использовать 
языки высокого уровня (C++). Реализа-
ция на языке C++ позволяет обработку 
информации с заданной разрядностью (8, 
16, 24, 32, и т.д.), кратной байту, что яв-
ляется более предпочтительным для ав-

томатического конструирования вычис-
лительного ядра. 

Обработка информации с заданной 
разрядностью позволяет уменьшать объ-
емы исходного кода для конструирования 
вычислительных ядер на базе FPGA. Для 
такой работы каждая ячейка FPGA имеет 
уже не побитовую разрядность (0 и 1), а 
любую из заданных изначально разряд-
ностей. Но так как размеры FPGA огра-
ничены, то при недостаточном размере 
памяти используют несколько FPGA для 
решения определенной задачи. 

На этапе исследования проблемы 
был проведен поиск существующих про-
грамм, обрабатывающих входные дан-
ные, заданные в символьном виде, и 
предполагающих обработку информации 
на языке высокого уровня С++. Нам не 
удалось найти подходящую программу. 

 

Конструирование ядра через  
кортеж и маску 
Для автоматизации конструирования 

спецвычислительных систем на програм-
мируемом кристалле необходимо решить 
две задачи: 

1) синтез топологии многопроцес-
сорного вычислительного ядра (вычисли-
теля), в котором осуществлено распарал-
леливание вычислений под ту или иную 
вычислительную задачу; 

2) создание программного кода, до-
ставляющего решение вычислительной 
задаче на синтезированном вычислителе.  
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Такие задачи были поставлены по 
причине проблем, возникающих при прак-
тическом использовании этих платформ: 

1) производители «бортовых» вы-
числителей и/или их компонент выпус-
кают эти изделия с заведомо избыточной 
функциональной структурой. При этом 
разработчикам, как правило, известен ма-
тематический функционал, подлежащий 
технической реализации, и, как след-
ствие, известна функциональная структу-
ра вычислителя, которая может быть за-
ведомо задана производителю под заказ-
ную СБИС, что влечёт за собой дальней-
шую миниатюризацию воплощения её в 
«железе»; 

2) не меньшую трудность у разра-
ботчиков вызывает собственно програм-
мирование выбранной для технической 
реализации встраиваемой системы, по-
скольку, например, электрическая прин-
ципиальная схема современного аналого-
вого вычислителя может иметь размеры 
футбольного стадиона, аналогично циф-
ровой вычислитель – требует сотен (и 
даже тысяч) страниц программного кода. 

Для решения возникающих проблем 
был предложен автоматический синтез 
топологии вычислительного ядра встраи-
ваемой системы по заданному вычисли-
тельному процессу на заданной аппарат-
ной платформе. 

Работу любой встроенной системы 
можно описать с помощью закона управ-
ления. 

Дано: 
математическая модель заданного 

вычислительного процесса 

              

∑    ∏          

    
   

 
   ,                          (1) 

где   – выход вычислительного процесса; 

         ̅̅ ̅̅̅   – входы вычислительного 
процесса (сигналы с датчиков в аналого-

вой и/или цифровой форме);    – коэффи-

циенты усиления (числа);        – обозна-

чение операции взятия функции, где   – 

обозначение класса функции (    – ал-
гебраические функции,     – тригоно-

метрические функции,     – показа-

тельные функции и т.д.);    – обозначе-

ние математической операции (     – 

деление;      – возведение в степень 

   ;    
 

 ⁄   –извлечение арифмети-

ческого корня степени    ;        –
операция взятия производной степени ; 

   { } – операция взятия интеграла 

кратности  . 
Требуется автоматически сконструи-

ровать топологию вычислительного ядра, 
реализующую заданный вычислительный 
процесс (1) на заданной аппаратной 
платформе. 

Для решения задачи неравенство ме-
няется на его математический образ, 
формализующийся двумя понятиями: 
кортежем и маской.  

Тем самым предложенный образ вы-
числительного процесса задаёт двумер-
ную топологию многопроцессорного вы-
числительного ядра организации парал-
лельных вычислений слагаемых заданной 
алгебраической суммы, каждое из кото-
рых вычисляется в результате последова-
тельного перемножения результатов вы-
полнения математических операций, 
формализуемых соответствующей стро-
кой маски. 

Можно провести процесс распарал-
леливания вычисления, распознав содер-
жащиеся в маске математические форму-
лы (если они в ней есть) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1.Функциональная схема алгоритма 
автоматического распознавания 

математических формул (здесь Л – логический 
блок для работы с банком формул, 

представляющим собой набор масок 
распознаваемых формул) 

В случае графического представле-
ния технической реализации математиче-
ских операций необходимо рассматри-
вать вычислительное ядро с распаралле-
ливанием вычислений, который будет ре-
ализовывать вычислительный процесс 
(1). Такая топология является отправной 
точкой для разработки интерпретатора 
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(конвертера) для преобразования элемен-
тов маски в эквивалентные им фрагменты 
технических устройств в интегральном 
исполнении, реализующих ту или иную 
математическую операцию (сложение, 
вычитание, умножение, деление, возве-
дение в степень, извлечение арифметиче-
ского корня заданной степени, диффе-
ренцирование, интегрирование, а также 

взятие действительной функции одной 
переменной). 

На основе приведенных в [1,2] алго-
ритмов автоматического распознавания 
математических формул разработана про-
грамма «Программа для автоматизации 
вычислений, заданных в символьной 
форме». Общая блок-схема программы 
показана на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Общая блок-схема программы 
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Программа анализирует маску за-

данных математических операций (опе-

рация деления на соответствующий эле-

мент кортежа, операция взятия корня 

степени p  из соответствующего элемента 

кортежа, взятие производной степени p  

от соответствующего элемента кортежа, 

операция интегрирования) и генерирует 

код на C++, позволяющий реализовать 

заданные операции. Сгенерированный 

C++ код преобразовывается в бинарный 

код, используя NIOS Development Kit, и 

таким образом получается главная состав-

ляющая интегральных микросхем, описан-

ная любым заданным законом управления 

– вычислительное ядро. 

На данном этапе решены не все цели, 

поставленные перед нами, т.к. использо-

вание предложенного алгоритма кон-

струирования вычислительных ядер поз-

воляет упростить внутреннюю структуру 

FPGA путем  избавления от «лишней» 

неиспользуемой заказчиком функцио-

нальности. Алгоритм позволяет програм-

мировать спецвычислители специали-

стам, не разбирающимся в аппаратном 

программировании FPGA. Этот подход 

уменьшает размеры получаемых встраи-

ваемых систем.  

Перспективными направлениями раз-

вития приведенного алгоритма являются: 

– grid-технологии распределённых 

вычислений; 

– синтез атомарно-молекулярной 

структуры наноструктурных элементов 

технической реализации автоматических 

систем управления[3]. 
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*** 

В пассивной локации для определе-

ния координат ИРИ широко применяется 

разностно-дальномерный метод (РДМ), 

преимущества и недостатки которого до-

статочно полно описаны в [1]. Погреш-

ность определения координат РДМ зави-

сит от точности определения временных 

задержек прихода сигнала на станции 

комплекса. На величину ошибок опреде-

ления временных задержек существенно 

влияют условия распространения радио-

волн [2], влияние которых особенно замет-

но на больших дальностях до цели. В зави-

симости от диапазона частот, погрешность 

измерения временных задержек, обуслов-

ленная условиями распространения радио-

волн, может достигать 25 мкс, что суще-

ственно ограничивает возможности РДМ. 

Поэтому задача повышения точности 

определения координат ИРИ посредством 

использования дополнительной информа-

ции о пространственном положении цели 

является актуальной. 

Тема избыточности в пассивной ло-

кации не является принципиально новой. 

Например, наличие четвертой станции в 

комплексе пассивной локации повышает 

устойчивость результатов к погрешно-

стям определения временных задержек. 

Также в [3] рассматривается использова-

ние пространственной и временной избы-

точности для увеличения точности обра-

батываемой внешнетраекторной инфор-

мации. Однако результаты, изложенные в 

[3], предполагают наличие большого мас-

сива наблюдений за ИРИ и неприменимы 

в системах реального времени. 

На рисунке 1 показано схематиче-

ское представление многопозиционного 

пассивного комплекса (МПК) и ИРИ в 

пространстве. 

На рис.1 приняты следующие услов-

ные обозначения: С0-С3 – принимающие 

станции пассивного комплекса; t(x,y,z) – 

ИРИ; D10, D20, D30 – расстояния от боко-

вых станций до центральной; Dt0 – рас-

стояние от ИРИ до центральной станции 

C0; Dt1, Dt2, Dt3 – расстояния от боковых 

станций до ИРИ. Более подробно РДМ 

изложен в [1] и [4]. 

В широком смысле слова избыточ-

ность – это свойство, характеризующее 

наличие чего-либо в количестве, превы-

шающем потребность [5]. В [3] избыточ-

ность создавалась за счет многократных 

измерений параметров наблюдаемой це-

ли. Причем интервал между измерениями 

значительно превышал интервал корре-

ляции случайного процесса, обусловли-

вающего ошибки измерения, что и обес-

печивало статистическую независимость 

отсчетов.  

mailto:tkachenko@iamm.ac.donetsk.ua
mailto:skb@skbrtu.com.ua
mailto:skb@skbrtu.com.ua
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Рис.1. Схематическое представление МПК и ИРИ 

В качестве избыточных данных, в 

частности, могут быть использованы рас-

стояния Dt1, Dt2, Dt3 от боковых станций 

комплекса до ИРИ (см. рис.1). Эти рассто-

яния при известном периоде вращения ан-

тенно-фидерной системы ИРИ могут быть 

определены методом, описанным в [6].  

Таким образом, система уравнений 

РДМ может быть дополнена в той же си-

стеме координат еще тремя  уравнениями: 
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где Dt1, Dt2, Dt3 – значения расстояний от 

боковых станций комплекса до ИРИ, c – 

скорость света, 1, 2, 3 – стандартные 

уравнения РДМ, 4, 5, 6 – дополнитель-

ные уравнения системы, полученные на 

основе избыточной информации о даль-

ностях до ИРИ. 

Система уравнений (1) содержит 3 

неизвестных величины x,y и z, связанные 

шестью уравнениями, то есть является 

переопределенной и не может быть ре-

шена классическими методами решения 

систем уравнения. В общем случае си-

стема (1) может не иметь точного реше-

ния ( i(x,y,z) 0, i 1,6   ). В этом случае 

необходимо найти некоторый "оптималь-

ный" вектор корней системы x,y,z. Под 

оптимальностью здесь понимается мини-

мум ошибки (невязки) уравнений, оцени-
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ваемый величинами i(x,y,z), i 1,6   си-

стемы (1).  

Для нахождения координат ИРИ 

(x,y,z) в условиях избыточности, запишем 

квадратичный функционал G(x,y,z), равный 

сумме квадратов невязки каждого уравне-

ния системы:                     
6

2
i

i 1

G(x,y,z) (x,y,z)


  .                 (2) 

Минимум квадратичного функцио-

нала G(x,y,z) достигается в точке, опре-

деляемой уравнением:  

G(x, y,z)
0

p





,                                 (3) 

где p – вектор корней системы уравнений (1). 

Представим (3) в виде производных 

компонентов вектора p: 

G(x, y,z)
0

x

G(x, y,z)
0

y

G(x, y,z)
0

z

 
 

 
 
 
 
 
  

,                              (4) 

Система уравнений (4) содержит три 

уравнения и три неизвестных компонента 

вектора координат p. Точку минимума 

квадратичного функционала G(x,y,z) бу-

дем считать оценкой решения задачи 

определения координат ИРИ в экстре-

мальной постановке. 

Для иллюстрации возможности по-

вышения точности определения коорди-

нат ИРИ посредством использования до-

полнительной информации о простран-

ственном положении цели приведем ре-

зультаты имитационного моделирования 

определения координат ИРИ. Истинные 

значения координат станций комплекса и 

ИРИ в декартовой проекции приведены в 

таблице 1. 

Наиболее распространенным методом 

решения задач анализа статистической ди-

намики является метод статистических ис-

пытаний (метод Монте-Карло) [7].  

Для генерации относительных по-

грешностей значений 1, 2, 3 используется 

генератор случайных чисел, имеющий сле-

дующие статистические параметры:  






















%2,0

%0M

_

_
, 

где Mδ-τ, σδ-τ – математическое ожидание 

и среднеквадратичное отклонение (ско) 

соответственно относительной погреш-

ности δτ определения временной задерж-

ки τ. Значение ско σδ-τ=0,2% было выбра-

но исходя из оценки относительной по-

грешности определения временных за-

держек, и с учетом правила трех сигм. 

Значение временной задержки с уче-

том сгенерированной относительной по-

грешности определяется по формуле 




r
, 

где r - значение временной задержки, 

соответствующее истинному положению 

цели; Δτ – абсолютная погрешность 

определения временной задержки, 


  – 

значение временной задержки, опреде-

ленное с учетом сгенерированной по-

грешности. 

Таблица 1 

Истинные значения координат станций пассивного комплекса и ИРИ 

в декартовой проекции 

Объект Координата х, км Координата у, км Координата z, км 

ИРИ 3302 2796 4677 

Центральная станция (С0) 3394 2621 4712 

Боковая станция (С1) 3379 2615 4726 

Боковая станция (С2) 3392 2639 4703 

Боковая станция (С3) 3409 2618 4702 
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Число испытаний N принято равным 

60. На основании набора полученных 

временных задержек выполняется нахож-

дение координат ИРИ с помощью РДМ. 

Результатом имитационного модели-

рования является статистическая сово-

купность значений координат ИРИ, об-

ласть которых при использовании РДМ 

приведена на рисунке 2. Рис. 2 выполнен 

в двумерной декартовой проекции (без 

учета координаты z). 

На рис.2 приняты следующие услов-

ные обозначения: С0-С3 – станции пас-

сивного комплекса; t - истинное положе-

ние ИРИ; p0 – пеленг от истинного поло-

жения ИРИ на центральную станцию С0; 

k – область определенных координат 

ИРИ в РДМ. 

Проведем аналогичным образом 

имитационное моделирование решения 

задачи в условиях наличия избыточной 

информации о цели. Необходимо учесть, 

что относительная погрешность опреде-

ления избыточной информации, а именно 

дальностей Dt1, Dt2, Dt3, существенно вы-

ше погрешности определения временных 

задержек. Это вызвано флуктуациями пе-

риода вращения АФС РЛС. Учитывая ре-

альные параметры известных ИРИ, а 

также результаты экспериментальных ис-

следований метода определения расстоя-

ния [6], ско относительной погрешности 

определения дальностей до ИРИ σδ-d при-

нято равным 3,5%. Предположим, что от-

носительные погрешности определения 

избыточных дальностей также распреде-

лены по нормальному закону [8]. Стати-

стические характеристики генератора 

случайных чисел для относительных по-

грешностей определения дальности име-

ют вид 






















%5,3

%0M

d_

d_
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Используя временные задержки, рас-

считанные при моделировании РДМ, а 

также определенные с учетом сгенериро-

ванных погрешностей значения дально-

стей Dt1, Dt2, Dt3, выполняется решение 

задачи определения координат ИРИ в 

условиях избыточности. 

Область определенных координат 

ИРИ при решении задачи в условиях из-

быточности приведена на рисунке 3. 

Результаты вычисления статистиче-

ских характеристик определения коорди-

нат ИРИ при использовании РДМ и при 

решении задачи в условиях наличия из-

быточных данных сведены в таблицу 2.  

В таблице 2: Mx, My, Mz – математи-

ческое ожидание определения координат 

X, Y, Z, Md – математическое ожидание 

определения дальности Dt0; σx, σy, σz, σd – 

соответствующие значения ско. 

 
Рис. 2. Область определенных координат ИРИ в РДМ 
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Рис. 3. Область определенных координат ИРИ при решении задачи в условиях избыточности 

Таблица 2 

Статистические характеристики результатов моделирования 

Метод Математическое ожидание С.К.О. 

Mx, км My, км Mz, км Md, км σx, км σy, км σz, км σd, км 

РДМ 3301 2795 4676 200,63 5,86 6,24 4,93 8,68 

Решение задачи 

в условиях из-

быточности 

3288 2768 4653 199,9 25,68 40,12 39,16 3,94 

 
Таким образом, решение задачи 

определения координат ИРИ в условиях 

высокой погрешности избыточной ин-

формации имеет худшие статистические 

характеристики, чем при использовании 

РДМ. В этом случае для получения лучших 

характеристик используют  весовые коэф-

фициенты, обратно пропорциональные 

ошибкам измеряемых величин. В нашем 

случае будем использовать  весовые коэф-

фициенты ρi, i=1,6 для каждого слагаемого  

квадратичного функционала (2):  
6

2
i i

i 1

G(x,y,z) (x,y,z)


   , 

где ρi, i=1,6 – весовые коэффициенты. 

Примем в качестве весовых коэффи-

циентов ρi, i=1,6  значения, обратные ве-

личине дисперсии: 

i 2

i

1
,i 1,6 , 

где σ1, σ2, σ3 – ско определения времен-

ных задержек, σ4, σ5, σ6 – ско определе-

ния дальности соответствующими стан-

циями пассивного комплекса. 

Проведем нормирование весовых ко-

эффициентов по наибольшему значению 

ско. Нормированные весовые коэффици-

енты являются безразмерными величи-

нами, имеющими следующие значения: 
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где σmax=3,5% – максимальное ско опре-

деления входных параметров при реше-

нии задачи определения координат в 

условиях избыточности, σ1=σ2=σ3=σδ-τ, 

σ4=σ5=σ6=σδ-d. 

Результаты решения задачи опреде-

ления координат ИРИ в условиях избы-

точности после введения весовых коэф-

фициентов представлены на рис.4. 

Расчет статистических характеристик 

результатов моделирования приведен в 

таблице 3. 

Как следует из таблицы 3, математи-

ческое ожидание результатов РДМ и рас-

сматриваемого метода близко к истин-

ным значениям координат ИРИ (см. табл. 

1). При этом ско результатов определения 

дальности после введения весовых коэф-

фициентов примерно в 2 раза меньше ско 

результатов РДМ.  

Таблица 3 

Статистические характеристики результатов моделирования решения задачи 

в условиях избыточности после введения весовых коэффициентов 

Метод Математическое ожидание С.К.О. 

Mx, км My, км Mz, км Md, км σx, км σy, км σz, км σd, км 

РДМ 3301 2795 4676 200,092 5,482 6,067 4,8 8,123 

Избыточность  3302 2796 4677 200,21 4,06 4,03 4,39 5,04 

 

 
Рис. 4. Область координат ИРИ после введения весовых коэффициентов 

Выводы 

Представленный математический 

подход к обработке избыточных данных, 

обладающих значительной погрешно-

стью, при решении задачи определения 

координат ИРИ с использованием РДМ и 

результаты имитационного моделирова-

ния показывают возможность увеличения 

точности определения координат ИРИ 

при использовании в системах пассивной 

локации.  
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ASSESMENT OF POSITION DETERMINATION ACCURACY  
IN PASSIVE MULTIPOSITION SYSTEMS BASED ON SIMULATION 

This article presents a method of the radio sources position determination with using the redundant information 
about the spatial target’s location. There are shown the regions of the determined target’s position with using range-
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ВАРИАНТ ВЫБОРА ПРИЗНАКОВ ПРИ ОБЩЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ ПОИСКА 

В статье рассматривается вариант выбора классификационных признаков при общей 
классификации методов поиска, используемых в современных поисковых системах различного назначения. 
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В современных условиях методы по-

иска (МП) рассматриваются как ключе-

вые элементы при создании и использо-

вании широкого класса инфокоммуника-

ционных систем и комплексов различно-

го назначения, решении важных полити-

ческих, экономических, военных (специ-

альных) и др. задач [1-82]. Наибольшую 

социальную и экономическую значи-

мость имеет применение МП при поиске 

mailto:valeryi_don@mail.ru
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информации в сети Интернет, общедо-

ступных и ведомственных базах данных, 

при решении задач обеспечения инфор-

мационной безопасности, предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, решении большого числа экономи-

ческих, военных и специальных задач.  

Разработке и развитию различных 

классов МП для различных приложений в 

последние годы посвящено большое чис-

ло монографий, статей, НИОКР, коммер-

ческих разработок [1-82]. Спектр исполь-

зуемых МП простирается от простейших 

(типа циклического) до достаточно слож-

ных интеллектуальных методов. В то же 

время в большом числе работ наблюдает-

ся отсутствие единой системной класси-

фикации предлагаемых и используемых 

МП, терминологическая путаница в 

названиях методов, большая группа по-

тенциально эффективных МП не рас-

смотрена в известных работах.  

С целью определенного восполнения 

существующих пробелов в системном 

анализе и классификации МП в данной 

статье предложен вариант выбора клас-

сификационных признаков для общей 

классификации МП, отражающих общие 

особенности пространства и объекта по-

иска, их соотношения и взаимосвязи, 

особенности методов осмотра простран-

ства поиска и используемых методов 

распознавания (классификации). 

В предлагаемом варианте классифи-

кации в качестве основных групп клас-

сификационных признаков выделены 

следующие: 

1) особенности пространства поиска 

(ПП); 

2) особенности объекта поиска (ОП); 

3) особенности сопряжения (взаимо-

действия) ОП и ПП;  

4) особенности используемого мето-

да осмотра (МО) ПП; 

5) особенности используемого мето-

да распознавания (МР) или классифика-

ции (МК) ОП; 

6) особенности совместного исполь-

зования МО ПП и МР (МК); 

7) оперативно- технические особен-

ности реализации метода поиска. 

В рамках данных групп признаков 

предложено выделить следующие отдель-

ные признаки классификации и выделен-

ные по данным признакам классы МП. 

В рамках первой группы классифи-

кационных признаков предложено выде-

лить следующие особенности ПП: 

1.1. Физические свойства ПП: 

1.1.1) класс физических пространств 

(систем, полей); 

1.1.2) однородность физических 

свойств ПП; 

1.1.3) множественность физических 

характеристик ПП; 

1.1.4) связность физических характе-

ристик ПП. 

1.2. Геометрические свойства ПП: 

1.2.1) конечность ПП; 

1.2.2) дискретность ПП; 

1.2.3) мерность ПП; 

1.2.4) геометрическая форма ПП; 

1.2.5) специальные геометрические 

характеристики ПП. 

1.3. Структурные свойства ПП: 

1.3.1) общая структурная связанность 

(структурированность) ПП; 

1.3.2) класс структурных взаимосвя-

зей в ПП. 

1.4. Информационные свойства ПП: 

1.4.1) информационная открытость 

ПП (наличие, возможность получения 

информации об отдельных характеристи-

ках и в целом о пространстве поиска); 

1.4.2) наличие и тип информацион-

ных взаимосвязей элементов ПП; 

1.4.3) наличие информационных пре-

образований элементов ПП; 

1.4.4) синтаксические, семантиче-

ские, прагматические характеристики 

элементов и в целом ПП. 

1.5. Динамические свойства ПП: 

1.5.1) статичность свойств (геомет-

рических, структурных, информацион-

ных и т.п.) ПП и его отдельных областей 

(элементов); 

1.5.2) характеристики используемых 

временных шкал;  
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1.5.3) характеристика законов изме-

нения свойств ПП. 

1.6. Вероятностные (стохастические) 

свойства ПП: 

1.6.1) особенности используемых ве-

роятностных схем и моделей, адекватно 

описывающих случайные характеристики 

и процессы ПП; 

1.6.2) характеристики законов рас-

пределения случайных величин, описы-

вающих элементы ПП; 

1.7. Доступность (открытость) ПП и 

его элементов. 

1.8. Однородность ПП. 

1.9. Множественность ПП. 

При классификации по второй груп-

пе признаков, с учетом того, что ОП 

обычно являются локализованной по ря-

ду признаков составной частью ПП пред-

ложено выделить аналогичные 1.1)-1.9) 

классификационные признаки, примени-

тельно к ОП: 

2.1) физические свойства ОП: 

2.2) геометрические свойства ОП: 

2.3) структурные свойства ОП: 

2.4) информационные свойства ОП: 

2.5) динамические свойства ОП: 

2.6) вероятностные (стохастические) 

свойства ОП: 

2.7) доступность (открытость) ОП и 

его элементов; 

2.8) однородность ОП; 

2.9) множественность ОП. 

Особенности сопряжения (взаимо-

действия) ОП и ПП могут быть учтены 

при выделении следующих классифика-

ционных признаков: 

3.1) распределение ОП в ПП; 

3.2) отношение масштабов ОП и ПП; 

3.3) однородность свойств ОП и ПП; 

3.4) связанность ОП и ПП; 

3.5) активность ОП по отношению к ПП. 

В рамках четвертой группы класси-

фикационных признаков предложено вы-

делить следующие особенности исполь-

зуемых МО ПП: 

4.1) полнота охвата одного или не-

скольких ПП; 

4.2) особенности задачи поиска 

4.3) особенности использования 

априорной информации о состоянии эле-

ментов ПП, ОП и их взаимосвязях; 

4.4) особенности использования апо-

стериорной информации о состоянии 

элементов ПП, ОП и их взаимосвязях; 

4.5) статистические особенности ал-

горитмов обзора ПП; 

4.6) алгебраические особенности ал-

горитмов обзора ПП; 

4.7) структурные (синтаксические, 

семантические) особенности алгоритмов 

обзора ПП; 

4.8) активность воздействия на ОП и 

ПП в процессе обзора. 

По особенностям используемых МР 

(МК) методы поиска можно классифици-

ровать аналогично [1-12]. При этом вы-

бранный метод распознавания зачастую 

определяет и особенности использования 

метода обзора ПП. Это должно быть 

учтено при классификации по особенно-

стям совместного использования МО ПП 

и МР (МК). 

В этом случае можно выделить сле-

дующие классификационные признаки. 

6.1) особенности использования дан-

ных о преобразованиях признакового 

пространства при обзоре ПП; 

6.2) особенности выбора (динамиче-

ского усечения и т.п.) признаков распо-

знавания при обзоре ПП; 

6.3) особенности реализации проце-

дур обучения при обзоре ПП; 

6.4) особенности процедур принятия 

решений о распознавании ОП или его со-

ставных частей при обзоре ПП; 

6.5) особенности подключения раз-

личных МР в целом и их оптимизации 

при обзоре ПП. 

Классификационные признаки для 

классификации МП по оперативно- тех-

ническим особенностям реализации от-

ражают назначение, ориентацию на кон-

кретную прикладную область и конкрет-

ные параметры реальных поисковых си-

стем и обычно привязываются к наиболее 

характерным оперативным и техниче-

ским особенностям их использования 

(например: государственного, военного, 
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общегражданского назначения; космиче-

ские, авиационные, наземные; оптиче-

ские, радиолокационные, акустические;  

компьютерные, сетевые и межсетевые; 

интеллектуальные, неинтеллектуальные; 

автоматические, автоматизированные, не-

автоматизированные; для информацион-

ных, связных, обучающих систем, систе-

мы оптимизации, обработки данных и 

знаний   и т.п.). 

Анализ предложенного варианта вы-

бора признаков для классификации МП 

показал их большое разнообразие, а так-

же то, что на практике используется лишь 

ограниченная часть методов, в их назва-

ниях отражается незначительная часть 

особенностей используемых в них ком-

понент, в большинстве случаев не ис-

пользуется тот богатый арсенал совре-

менных методов обзора ПП, системно 

взаимосвязанных с современными, в том 

числе, последовательными (Вальда), 

структурно- алгебраическими  и другими 

интеллектуальными методами принятия 

решений реального уровня сложности 

при распознавании.   

 

Вывод 

Предложенный вариант выбора при-

знаков при общей классификации мето-

дов поиска позволяет при классификации 

МП отразить все наиболее существенные 

их особенности и создать основу для их 

системного анализа и синтеза примени-

тельно к большому числу существующих 

и перспективных прикладных поисковых 

задач. 
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ОЦЕНКА ЧИСЛА ИТЕРАЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ МЯГКИХ НЕЧЁТКИХ СИСТЕМ 

Статья посвящена оценке погрешности, возникающей при обучении мягких нечетких логических 
систем. Ошибки возникают за счёт изменения числа итераций при обучении структуры нечеткого 
вывода. Оценка погрешности обучения осуществляется на основе минимизации среднеквадратического 
отклонения. Приведенное в статье экспериментальное исследование показывает, что с увеличением 
числа итераций увеличивается точность и уменьшается среднеквадратическое отклонение при 
моделировании. 

Ключевые слова: нечеткая логика; среднеквадратическое отклонение RMSE; регрессия; нечетко-
логический вывод; мягкие вычисления. 

*** 

Введение. При обучении нечетко-

логических систем управления (НЛС) 

возможны случайные ошибки, которые 

появляются при изменении числа итера-

ций обучения и связаны с чувствительно-

стью самого вычислительного метода. 

Данная ошибка характеризуется средне-

квадратическим отклонением (RMSE – 

root mean squar eerror) [1-3]. 

Для оценки числа итерации при обу-

чении мягких нечетких логических си-

стем на первый план выходит задача ми-

нимизации RMSE [2]. 

С целью оценки точности в НЛС 

необходимо увеличивать число итераций, и 

постоянно следить за количественным вза-

имодействием между числом измерений и 

среднеквадратическим отклонением [4]. 

Проанализируем процесс оценки 

среднеквадратического отклонения. Для 

этого синтезируем НЛС и проведем ее 

моделирование. 

 

Формализация синтеза структуры  

нечетко-логического вывода 

Рассмотрим нечеткую MISO-систе-

му, в которой заданы две входные (A, B) 

и одна выходная переменная (С). 

Пусть функции принадлежностей (ФП) 

входных переменных А и B состоят из 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0130639
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0130602
mailto:fregat_mn@rambler.ru
mailto:nassier@mail.ru
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трех термов: A=(a1, a2, а3), и B=(b1, b2, b3). 

Функция принадлежности выходной пе-

ременной C состоит из пяти термов – 

C=(c1, c2, c3, c4, c5) (рис.1). Параметризи-

рованная ФП [5] запишется как: 

A w

i

1

а e
1

q

,       (1) 

где q, w, e – некоторые числовые парамет-

ры, принимающие произвольные действи-

тельные значения и упорядоченные отно-

шением: q<w; аi– термы параметризиро-

ванной ФП, i=1…s – количество термов;  

Согласно формуле (1) ФП для пере-

менных нечеткой MISO-системы запи-

шутся: 

1 2 3 6 6 6

1 1 1
A {а } {а } {а } .

a 20 a 30 a 40
1 1 1

5 5 5

     
     
     

          
            

                      

1 2 3 5 5 5

1 1 1
B {b } {b } {b } .

b 40 b 50 b 60
1 1 1

5 4 5

     
     
     

          
            

                      

1 2 3 4 5 5 5

1 1
C {c } {c } {c } {c } {c }

c 120 c 130
1 1

5 4

   
   
   

          
       

             

 
5 5 5

1 1 1
.

c 140 С 150 c 160
1 1 c 1

5 4 5

 

Нечеткие правила для нечеткой 

MISO-системы имеют следующий вид: 

b1: Если а= 1а и b= 1b  то c= 5с ; b2: Ес-

ли a= 1а и b= 2b  то c= 4с ; 

b3: Если а= 1а  и b= 3b то c= 3с ; b4: 

Если a= 2а и b= 1b  то c= 4с ; 

b5: Если а= 2а и b= 2b то c= 3с ; b6: Ес-

ли a= 2а и b= 3b  то c= 2с ; (2) 

b7: Если а= 3а и b= 1b то c= 3с ; b8: Ес-

ли a= 3а и b= 2b  то c= 2с ; 

b9: Если а= 3а  и b= 3b  то c= 1с .  

Например, от системы активного 

контроля поступают данные а = 23 и 

b = 54 (рис. 1, а и б). Тогда, используя эту 

информацию и с учетом системы нечет-

ких правил (2), определяются степени ис-

тинности 

1 2 3а (а , а , а ) (0,75; 0,15; 0)     ;  

1 2 3b (b , b , b ) (0; 0,7; 0,3)     . 
 

После расчета степеней истинности 

составляется матрица нечетких отноше-

ний для определения уровней отсечения 

выходной ФП [6-8] (табл. 1). 

Графическая интерпретация ФП 

входных и выходных переменных MISO-

системы представлена на рисунке 1. 
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в) 

Рис. 1. Функции принадлежностей: а – входная переменная А; б – входная переменная B;  
в – выходная переменная нечеткой MISO-системы C 

 Таблица 1  

Матрица нечетких отношений 

№терма min  min  min  

c1 3 3( а ,b )     

c2 2 3( а ,b )   3 2( а ,b )    

c3 1 3( а ,b )   2 2( а ,b )   3 1( а ,b )   

c4 2 1( а ,b )   2 3( а ,b )    

c5 1 1( а ,b )     

Примечание.  – значок, обозначающий жесткую или мягкую операцию нахождения 

минимума.  

 

 В качестве операций нахождения 

минимума могут использоваться как 

жесткие, так и мягкие арифметические 

операции [9, 10]. 

С учетом данных операции 

(табл.1) рассчитаем величины в матрице 

нечетких отношений. Полученные ре-

зультаты сведем в таблицу 2. 
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Мягкий минимум(Soft-min) 

n n

i o q
i 1 i 1

b min(a , b )
 

 

 
22 2

о q o qa b a b
,

2

      
 где 0,05.   

Жесткий минимум (Hard-min) 
n n

i o q
i 1 i 1

b min(а , b ).
 

   

  

Таблица 2  

Матрица нечетких отношений для жестких и мягких вычислений 

№ терма min min  Max для жестких Max для мягких  

c1 0   b1 =0 b1 =0 

c2 )3,0;15,0(  0  b2 =0.15 b2 =0.12 

c3 )3,0;75,0(  )7,0;15,0(  0 b3 =0.3 b3 =0.29 

c4 )7,0;75,0(  0
 

 b4 =0.7 b4 =0.64 

c5 0
 

  b5 =0 b5 =0 

 
После определения уровней отсече-

ния осуществляется их логическое объе-

дение[11-14]. Затем на основе операции 

дефаззификации по формуле (3) на осно-

ве метода центра тяжести рассчитывают-

ся выходные значения нечеткой MISO-

системы: 
m

j j
j 1

m

j
j 1

С (С )

y .

(С )











                      

(3) 

Для удобства восприятия информа-

ции сведем полученные результаты в 

таблицы 3 и 4. 

Результаты, полученные в таблицах 3 

и 4, характеризуются наличием зон не-

чувствительности системы (рис.2).  

 

Регрессионный анализ модели 

Для синтеза уравнения регрессии ви-

да y = a + b1x1 + b2x2 используем данные, 

представленные в таблице 5. 

Таблица 3 

Дефаззификация на основе жестких операций 

 10 20 30 40 50 60 70 

30 135,8436 122,8231 139,8449341 157,7544 139,4204 130,1602 130,1451239 

40 130,6828 137,3162 139,937472 143,742 130,9754 130,2138 130,2142383 

50 139,8449 136,4316 139,8449341 143,4428 139,8449 139,9893 139,9899023 

60 148,7998 136,1905 139,937472 142,5577 148,9979 149,7638 149,7646404 

70 138,9881 122,154 139,8449341 156,8519 141,3222 149,6049 149,6808103 

80 122,2937 120,7159 139,8408179 159,1686 154,5964 144,2589 147,2484469 

90 120,6703 120,6912 139,8408179 159,2259 157,2492 140,708 141,4771125 
 

Таблица 4 

Дефаззификация на основе мягких операций 

 10 20 30 40 50 60 70 

30 132,8573 123,5149 138,8366124 154,0015 135,2726 134,3447 134,3330535 

40 130,8064 136,7051 139,6413615 143,12 131,1823 130,7395 130,7357684 

50 138,6015 136,3261 139,1511696 143,1285 139,1172 138,8939 138,8901574 

60 146,6117 136,1428 139,7683786 142,62 146,921 146,861 146,8572283 

70 136,3428 123,7516 139,1100109 154,1757 138,3164 137,4574 137,4426415 

80 134,8154 123,0923 138,8834504 154,5039 136,9701 136,014 135,99705 

90 134,7672 123,0832 138,8749407 154,4866 136,9283 135,9704 135,9540451 
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а)       б) 

Рис.2. Графики, моделирующие поверхность отклика выходной переменной НЛС:  
а – на основе жестких операций; б – на основе мягких операций 

 Таблица 5 

Данные для расчета уравнения регрессии 

№ выборки Х1 Х2 у № выборки Х1 Х2 У 

1 30 70 116 16 26 72 159 

2 45 88 110 17 39 52 126 

3 37 85 121 18 13 60 144 

4 23 51 145 19 21 52 115 

5 38 34 140 20 55 44 146 

6 43 85 114 21 54 38 125 

7 60 43 147 22 56 48 133 

8 43 87 121 23 57 55 135 

9 57 31 118 24 24 75 144 

10 14 62 119 25 23 67 118 

11 23 88 158 26 14 65 113 

12 40 51 112 27 20 33 137 

13 52 77 113 28 21 46 125 

14 24 45 114 29 19 39 148 

15 26 53 146 30 25 57 128 

    Σ 1022 1753 389 

 

На основе метода определителей 

найдем коэффициент множественной ре-

грессии, используя методику, рассмот-

ренную в работе [10]. 

Вычисляем общий определитель мат-

рицы ∆Общ=1739286982. Затем находятся 

частные определители: ∆1=-228257830; ∆2= 

=-275329100; ∆3= 2,49392E+11. Зная общий 

и частные определители, рассчитываются 

коэффициенты регрессии:a =143,3875;  

b1 =- 0,1312364;b2 =- 0,1583, которые поз-

воляют синтезировать уравнение регрес-

сии в виде  

yрег=143.3875 – 0,131234 х1 – 0,1583 х2.(4) 

На основе уравнения регрессии были 

получены следующие данные (табл. 6). 

Таблица 6 

Вывод на основе уравнения регрессии  

 10 20 30 40 50 60 70 

30 137,33 136,01 134,7 133,39 132,08 130,76 129,45 

40 135,74 134,43 133,12 131,81 130,49 129,18 127,87 

50 134,16 132,85 131,54 130,22 128,91 127,6 126,29 

60 132,58 131,26 129,95 128,64 127,33 126,02 124,7 

70 130,99 129,68 128,37 127,06 125,74 124,43 123,12 

80 129,41 128,1 126,79 125,47 124,16 122,85 121,54 

90 127,83 126,52 125,2 123,89 122,58 121,27 119,95 
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На рисунке 3 показана графическая интерпретация данных, сведенных в таблице 6. 

 

 

Рис.3. Моделирование системы на основе управления регрессии 
y = 143.3875 - 0,131234 х1 – 0,1583 х2 

Оценка обучения  

нечетко-логической системы  

На основе среднеквадратической 

ошибки (RMSE) и вариативного отклоне-

ния (VAF) [15] была проведена оценка 

обучения нечеткой модели, реализующей 

мягкие и жесткие арифметические опера-

ции с данными, полученными на основе 

регрессии, по формулам: 

i

N
2

I 1

(y y )

RMSE ;
N





  

i
var(y y )

VAF 1 *100,
var y

 
  
 

 

где y – значение по формуле (3); N – чис-

ло элементов в обучающей выборке; yрег 

– значение по формуле (4). 

При использовании показателей 

RMSE и VAF для оценки количества ша-

гов обучений на основе жестких и мягких 

формул нахождения минимума в нечет-

кой MISO-системе задается шесть шагов 

с номерами (1, 3, 5, 10, 15, 30). Результа-

ты моделирования сведены в таблицу 7. 

На рисунке 4 представлены резуль-

таты оценки количества шагов обучения 

НЛС для коэффициентов RMSE и VAF. 

Анализ полученных данных, приве-

денных на рисунке 4, показал, что с уве-

личением количества n шагов измерения 

уменьшается показатель RMSE. 

В [2] при изменении величины 

RMSE для ANFIS модель за один шаг 

был получен результат 7,58, а на втором 

получено почти в пять раз меньше и рав-

но 3,63. Это говорит о том, что нечеткая 

MISO-система позволяет получать более 

точные результаты измерения.  

 
 Таблица 7 

Расчет RMSE и VAF 

Номер 

 шагов 

Количество 

итерации (S) 

Мягкие операции Жесткие операций 

RMSE  VAF% RMSE  VAF% 

1 70 12,23 94,2 15,55 93,3 

3 24 12,21 94,2 15,62 93,3 

5 14 12,12 94,2 15,56 93,3 

10 7 12,97 94,7 16,18 94,5 

15 4 12,15 93,3 14,75 92,4 

30 3 8,4 95,4 9,5 94,7 
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а)       б) 

 

в) 

Рис. 4. Оценка производительности нечеткой MISO-системы: а – с помощью коэффициента RMSE; 
б – с помощью коэффициента VAF; в – при изменении шагов обучения 

Заключение. В результате прове-
дённого экспериментального моделиро-
вания была произведена оценка средне-
квадратического отклонения, при изме-
нении числа итераций для обучения мяг-
ких нечетких MISO-систем. При увлече-
нии числа итераций уменьшается RMSE, 
что дает более гладкий отклик её выход-
ной характеристики. 

Работа выполнена пpи поддержке 
гранта Президента PФ НШ – 
2357.2014.8. 
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СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДИСКРЕТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

Часть 3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФУНКЦИИ МОЩНОСТИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДИСКРЕТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

В статье приведены результаты анализа поведения функции мощности периодической 
составляющей произвольных дискретных последовательностей (ПДП) на числовой оси. Доказаны 
аналитические свойства периодичности и симметричности на длине основного периода относительно 
его середины. 

Ключевые слова: последовательность, сдвиг, разложение, подпоследовательность, 
периодичность, период, структура, кратность. 

*** 

В работе [1] предложена классифи-
кация ПДП, основанная на разложении 
их на элементарные (вырожденные и не-

периодичные) подпоследовательности. 
Там же предложены характеристики для 
описания структур ПДП и введена функ-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015677
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015677
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015677&selid=17720696
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7970
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7970
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7970
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7970
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643653
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643653&selid=12907056
mailto:nassier@mail.ru


      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 3 (54).  

 

38 

ция мощности периодической составляю-

щей (ФМПС) (L) , отражающая зависи-

мость меры периодичности последова-
тельности от длины интервала разложения. 

В работе [2] проведен анализ процес-

са образования периодичностей в ПДП. 

Показано, что ПДП являются, в общем 

случае, полипериодичными, определены 

типы периодичностей (начальные, крат-

ные, составные и основная) и описана их 

связь с характеристиками информацион-

ной структуры. Выявлены закономерно-

сти взаимного проявления периодично-

стей различных типов в зависимости от 

соотношения длин их периодов. 

Там же показано, что на длине ос-

новного периода L0 значение ФМПС до-

стигает максимума и в дальнейшем по-

вторяется на длинах периодов (m,L0)-

кратных периодичностей. Следовательно, 

значение L0 определяется из условия: 

 0
L

L min arg max (L)


  . (1) 

Поскольку L0-разложения вырож-

денных и детерминированных [1] ПДП 

образуют только вырожденные подпо-

следовательности, то условие (1) приме-

нительно к ним имеет вид: 

 0
L

L min arg (L) (L) 1


    .          (2) 

Отсюда следует очевидный вывод: 

L0≡1 для вырожденных и L0≥2 для 

детерминированных ПДП. Наличие в 

данном случае абсолютного количе-

ственного критерия делает процесс поис-

ка основной периодичности достаточно 

простым и ограниченным во времени. 

Не сложно видеть, что применитель-

но к непериодичным [1] ПДП условие (1) 

теряет смысл, поскольку при любой 

длине интервала разложения все её под-

последовательности будут также непери-

одичными, в силу чего имеем (L) 0 . 

Отсутствие в данном случае количе-

ственного критерия делает процесс ана-

лиза такой последовательности теорети-

чески бесконечным во времени. 

В случае периодичных [1] ПДП, 

представляющих наибольший практиче-

ский интерес, L0-разложение наряду с 

вырожденными образует также неперио-

дичные подпоследовательности. Вслед-

ствие этого для периодичных ПДП спра-

ведливо соотношение 0<π(L0)<1. Некон-

структивность условия (1) применитель-

но к периодичным ПДП заключается, та-

ким образом, в априорной неизвестности 

максимального значения ФМПС для ана-

лизируемой последовательности, что ги-

потетически также ведёт к бесконечному 

времени поиска основной периодичности 

в силу наличия в разложениях исходной 

ПДП непериодичных подпоследователь-

ностей. 

Отсутствие абсолютного количе-

ственного критерия в данном случае обу-

словливает необходимость отыскания 

дополнительных качественных признаков 

основной периодичности. Для этого про-

анализируем поведение ФМПС на число-

вой оси с целью определения её аналити-

ческих свойств и оценки их применимо-

сти к решению задачи различения основ-

ной периодичности на фоне всей сово-

купности периодичностей данной ПДП. 

В настоящей статье используются те 

же обозначения одноимённых величин и 

понятий, что и в работах [1, 2]. 

Пусть имеем периодичную ПДП с не-

которым набором из N начальных перио-

дичностей с длинами периодов L1, L2, ..., 

LN и основным периодом L0, определяе-

мым, как показано в [2], соотношением: 

0 1 2 n N ОНКL (L ,L ,...,L ,...,L ) .  (3) 

Докажем следующее утверждение. 

Утверждение 1. При каждом зна-

чении длины L интервала разложения 

ПДП X её информационная структура 

полностью определяется всеми теми и 

только теми начальными периодично-

стями, длины периодов которых сов-

падают с делителями величины L. 

Как показано в [1], наиболее полной 

характеристикой информационной струк-

туры ПДП является упорядоченное мно-

жество S
(L)

 типов подпоследовательно-

стей, образуемых L-разложением анали-

зируемой последовательности. Множе-

ство V
(L)

 номеров вырожденных подпо-

следовательностей, а также текущее зна-
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чение ФМПС π(L) имеют производный 

характер и полностью определяются 

множеством S
(L)

. Поэтому, в силу пер-

вичности характеристики S
(L)

, для доказа-

тельства сформулированного утвержде-

ния рассмотрим характер проявления в L-

разложении исходной ПДП начальных 

периодичностей с длинами периодов, 

равными делителям величины L, а также 

отличными от них. 

Пусть в анализируемой последова-

тельности существуют некоторая перио-

дичность с длиной периода L и начальная 

периодичность с длиной периода L', L'<L. 

Децимацией l-го, 1≤l≤L' сдвига X по ин-

дексам L' и L образуем подпоследова-

тельности X
(1)

=X
L',l

 и X
(2)

=X
L,l

 соответ-

ственно. Пусть X
(1)

 при этом является 

вырожденной. 

Элементы подпоследовательности 

X
(1)

, принадлежащей L'-разложению ис-

ходной ПДП, при L-разложении послед-

ней будут попадать в подпоследователь-

ности с номерами сдвигов, определяемы-

ми по правилу: 

 t mod L
l l (t 1) L , t 1,2,3,...     , (4) 

где [B]mod C – остаток от числа B по моду-

лю C. 

Число таких подпоследовательностей 

в L-разложении есть L/(L',L), где (*,*) – 

обозначение общего наибольшего дели-

теля величин, указанных в скобках. Пе-

риод следования элементов X
(1)

 в каждой 

из этих подпоследовательностей равен 

L'/(L',L). 

В случае, если L' есть один из дели-

телей величины L, имеем (L',L)=L', 

L=m'∙L'. Тогда период следования эле-

ментов X
(1)

 в соответствующих подпо-

следовательностях L-разложения соста-

вит L'/(L',L)=1, число таких подпоследо-

вательностей m' равно кратности величи-

ны L величине L', m'=L/(L',L), а их номе-

ра сдвигов определяются по правилу (3), 

где t = 1(1)m'. Следовательно, в рассмат-

риваемом случае из вырожденной подпо-

следовательности X
(1)

 при L-разложении 

образуется ровно m' таких же вырожден-

ных подпоследовательностей, включая X
(2)

. 

Поскольку при принятых ограниче-

ниях величины l и L' выбраны произ-

вольно, то аналогичным образом в L-

разложении проявятся все начальные пе-

риодичности с длинами периодов, рав-

ными делителям величины L. 

В случае если L' не является делите-

лем величины L, имеем (L',L)<L'. Тогда пе-

риод следования элементов X
(1)

 в подпо-

следовательности X
(2)

 составит L'/(L',L)≥2, 

а на остальные позиции X
(2)

 будут попа-

дать элементы подпоследовательностей 

L'-разложения с номерами сдвигов, опре-

деляемыми по правилу: 

 s mod L
l l (s 1) L , s 1,2,3,...


     , (5) 

Разность двух соседних номеров 

сдвигов здесь составит L''= (L',L). 

Очевидно, что X
(2)

 будет вырожден-

ной лишь в том случае, если все попада-

ющие в неё элементы будут того же типа, 

что и элементы X
(1)

. При этом имеются 

две возможности. 

Во-первых, все подпоследовательно-

сти L'-разложения с номерами сдвигов, 

определяемыми по правилу (4), могут 

быть вырожденными и однотипными с 

X
(1)

. В этом случае, в соответствии с из-

ложенным выше, все они порождены 

начальной периодичностью с длиной пе-

риода L'', предшествующей по отноше-

нию к рассматриваемым периодично-

стям: L''<L', L''<L. 

Во-вторых, некоторые (или все) упо-

мянутые подпоследовательности L'-

разложения могут не быть вырожденны-

ми, но на соответствующих позициях со-

держать однотипные с X
(1)

 элементы, по-

падающие при L-разложении в X
(2)

. Тогда 

X
(2)

 есть вновь образовавшаяся вырож-

денная подпоследовательность, и перио-

дичность с длиной периода L будет яв-

ляться начальной. 

Во всех остальных случаях, когда хо-

тя бы из одной подпоследовательности 

L'-разложения с номером сдвига, опреде-

ляемым по правилу (4), будут попадать в 

X
(2)

 элементы отличного от элементов 

X
(1)

 типа, последняя не будет являться 

вырожденной. Следовательно, подпосле-
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довательность X
(1)

 в этих случаях не про-

явится в L-разложении. 

Поскольку здесь, как и выше, на ве-

личины j и L' никаких дополнительных 

ограничений не налагалось, то изложен-

ное справедливо для всех начальных пе-

риодичностей с длинами периодов, от-

личными от делителей величины L. 

Обобщая, получаем, что в L-

разложении последовательности X все 

вырожденные подпоследовательности 

образованы только теми начальными пе-

риодичностями, длины периодов которых 

равны делителям величины L. 

Утверждение 1 доказано, что явля-

ется также подтверждением правомочно-

сти соотношения (2).  

Из утверждения 1 следует, что 

наибольшая из начальных периодично-

стей анализируемой ПДП имеет длину 

периода либо равную L0, либо не превы-

шающую величины L0/2. Другими слова-

ми, характеристики информационной 

структуры практически полностью (за 

исключением, возможно, точки L0) фор-

мируются на интервале [0, L0/2]. Проана-

лизируем поведение ФМПС за пределами 

этого интервала. 

Утверждение 2. Если в ПДП суще-

ствует хотя бы одна начальная перио-

дичность, то ФМПС такой последова-

тельности есть периодическая на мно-

жестве натуральных чисел функция с 

периодом, равным длине L0 основного 

периода последовательности: 

0L,m : (L m L ) (L)       . (6) 

Очевидно, что без ограничения общ-

ности можно положить: 

01 L L  . (7) 

Учитывая, что в точке L=0 значение 

ФМПС не определено и, кроме того, дан-

ное значение аргумента лишено практи-

ческой значимости. Для общности рас-

суждений доопределим как π(0)=π(L0). 

Для доказательства утверждения 

рассмотрим состав периодичностей, про-

являющихся в анализируемой последова-

тельности при длине интервала разложе-

ния, равной: 

0L m L , m 1     . (8) 

Согласно известному свойству обще-

го наибольшего делителя [3], из выраже-

ния (7) следует: 

0 0( ,L ) (L ,L)  . (9) 

Обозначим (L0,L)=L'. Поскольку все 

начальные периодичности имеют длины 

периодов, совпадающие с делителями ве-

личины L0, то L-разложение анализируе-

мой последовательности в силу утвер-

ждения 1 полностью определяется теми 

из начальных периодичностей, длины пе-

риодов которых совпадают с делителями 

величины L'. 

Далее, из равенства (8) имеем 

(λ,L0)=L'. Поскольку, в силу (6) и (7), λ не 

кратно L0, то λ-разложение анализируе-

мой последовательности также полно-

стью определяется тем же составом 

начальных периодичностей, что и L-

разложение. Тогда справедливо 

π(λ)=π(L). 

Утверждение 2 доказано. 

Утверждение 2 определяет поведе-

ние ФМПС за пределами интервала 

[0, L0]. Рассмотрим теперь её поведение 

на интервале [L0/2, L0]. 

Утверждение 3. Если в ПДП суще-

ствует хотя бы одна начальная перио-

дичность, то ФМПС такой последова-

тельности является симметричной на 

каждом своём периоде относительно 

его середины: 

 

 
0

0 0

L 1,2,...,L 1 , m :

(m 1) L L (m L L)

    

       

.       (10) (9) 

Поскольку, в силу утверждения 2, 

ФМПС есть функция периодическая с 

периодом L0, то при доказательстве этого 

утверждения достаточно ограничиться 

первым периодом, то есть доказать, что 

имеет место равенство: 

0(L) (L L)    . (11) 

Обозначим λ=L0 - L. Тогда L0 = L + λ, 

откуда следует 

0(L ,L) (L, ).   (12) 

Пусть, как и ранее, (L0,L')=L'. Рас-
суждая по аналогии с предыдущим, ви-
дим, что L'-разложение анализируемой 
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последовательности полностью опреде-
ляется теми и только теми из начальных 
периодичностей, длины периодов которых 
совпадают с делителями величины L'. 

Далее, из равенства (11) имеем 
(L,λ)=L'. Следовательно, λ-разложение 
анализируемой последовательности также 
полностью определяется её L'-
разложением. Тогда справедливо π(λ)=π(L), 
что эквивалентно равенству (10). 

Утверждение 3 доказано. 
Таким образом, обнаружение интер-

вала значений аргумента, на котором 
ФМПС приобретает свойства периодич-
ности в аналитическом смысле и симмет-
ричности на периоде относительно его 
середины, является необходимым усло-
вием для принятия решения об обнару-
жении основного периода анализируемой 
ПДП. Определим теперь, является ли 
данное условие также достаточным. 

Пусть начальные периодичности 
анализируемой ПДП упорядочены по 
возрастанию значений их длин периодов и 
при некотором n длина (n+1)-й начальной 
периодичности превышает длину периода 
составной периодичности, образованной 
первыми n начальными периодичностями, 
т.е. имеет место соотношение: 

(n)
n 1 c

(n)
c 1 2 n ОНК

L L ,

L (L , L ,...,L ) ,


 




 (13) 

где Ln+1 – длина периода (n + 1)-й началь-
ной периодичности; 

(n)
cL  – длина периода составной пе-

риодичности, образованной первыми n, 
2≤ n < N, начальными периодичностями; 

N – общее число начальных перио-
дичностей в анализируемой ПДП. 

Тогда, рассуждая по аналогии с дока-
зательством утверждения 3 и условно 

рассматривая 
(n)
cL  в качестве L0, получа-

ем, что ФМПС симметрична на интерва-

ле значений аргумента 
(n)
c[0,L ]: 

 (n) (n)
c cL 1,2,...,L 1 : (L) (L L).        (14) 

Кроме того, рассуждая по аналогии с 
доказательством утверждения 2 для слу-
чая, когда длина (n+1)-й начальной пери-
одичности превышает длину периода 

(n)

c(m,L ) -кратной периодичности, т.е. 

имеет место соотношение: 
(n)

n 1 cL m L , m 2,     (15) 

получаем, что ФМПС периодична на ин-

тервале значений аргумента 
(n)
c[0,m L ]  с 

периодом 
(n)
cL : 

 

 (n)
c

(n)
c

l 1,2,...,(m 1) ,

L 1,2,...,(L 1) :

(L l L ) (L).

  

  

    

 (16) 

Сравнивая выражения (5) и (9) с вы-
ражениями (15) и (13) соответственно, 
видим, что в рассматриваемых случаях 
ФМПС приобретает свойства «локаль-
ной» периодичности и симметричности 

на периоде 
(n)
c(m,L ) . Тем не менее, в силу 

того, что 
(n)
c 0L L  и 

(n)
c 0L \ L , свойства 

«глобальной» периодичности и симмет-
ричности ФМПС, описываемые выраже-
ниями (5) и (9), также сохраняются. Сле-
довательно, получение периодически по-
вторяющихся симметричных участков 
ФМПС на ограниченном интервале зна-
чений её аргумента является необходи-
мым, но не достаточным условием для 
принятия решения об обнаружении 
именно основной периодичности анали-
зируемой последовательности. 

Таким образом, дополнительными 
признаками основной периодичности ис-
ходной ПДП являются такие аналитиче-
ские свойства ФМПС, как её периодич-
ность и симметричность на периоде. 

Однако при определённых соотно-
шениях длин периодов начальных перио-
дичностей, существующих в данной по-
следовательности, начальный участок 
ФМПС обладает свойствами локальной 
периодичности и симметричности на пе-
риодах составных периодичностей, 
вследствие чего при ограниченном объё-
ме выборки существует вероятность при-
нятия ошибочного решения об отыскании 
основного периода ПДП. 

Тем не менее, обнаружение указан-
ных свойств ФМПС при ограниченном 
объёме анализируемой выборки свиде-
тельствует об отыскании либо основной 
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периодичности, либо некоторой «ком-
пактной» (в смысле соотношений (12) и 
(14)) группы начальных периодичностей, 
характеризующих с определённой степе-
нью полноты информационную структу-
ру анализируемой ПДП. В противном 
случае следует признать объём выборки 
анализируемой последовательности не-
достаточным для определения информа-
ционной структуры последовательности. 
В связи с этим при решении задач опре-
деления требуемого объёма выборки и 
степени полноты вскрытия информаци-
онной структуры ПДП необходимо про-
изводить априорную оценку значения 
верхней границы интервала поиска ос-
новной периодичности. 

В качестве иллюстрации предложенно-
го рассмотрим типичные периодичности, 

проявляющиеся в ПДП алфавита A 0,1 ,  

образованной бесконечным циклическим 
повторением двоичного вектора вида 

30
Х 010001010001000001000001010000

 длины 30. 
Поскольку данная ПДП является де-

терминированной, то на длине основного 
периода L0=30 она будет разложена на 
вырожденные подпоследовательности, а 
её информационная структура примет 
вид: S

(L
0

)
=<X(1), X(2), X(1), X(1), X(1), 

X(2), X(1), X(2), X(1), X(1), X(1), X(2), 
X(1), X(1), X(1), X(1), X(1), X(2), X(1), 
X(1), X(1), X(1), X(1), X(2), X(1), X(2), 
X(1), X(1), X(1), X(1)>. 

Для иллюстрации выявленных ана-
литических свойств ФМПС рассмотрим 

L-разложения последовательности 
30

Х  
на интервале 1, 2, ..., 60. Численные зна-
чения характеристик информационной 

структуры 
30

Х  при данных разложени-
ях сведены в таблицу 1. 

Типы периодичностей, проявляю-
щихся в рассматриваемой последова-
тельности, приведены в таблице 2. 

Таблица 1 

L V
(L)

 |V
(L)

| π(L) 

1 Ø 0 0 

2 1 1 1/2 

3 1 1 1/3 

4 1, 3 2 1/2 

5 5 1 1/5 

6 1, 3, 4, 5 4 2/3 

7 Ø 0 0 

8 1, 3, 5, 7 4 1/2 

9 1, 4, 7 3 1/3 

10 1, 3, 5, 7, 9, 10 6 3/5 

11 Ø 0 0 

12 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 8 2/3 

13 Ø 0 0 

14 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 7 1/2 

15 1, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15 8 8/15 

16 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 8 1/2 

17 Ø 0 0 

18 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 12 2/3 

19 Ø 0 0 

20 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20 12 3/5 

21 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 7 1/3 

22 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 11 1/2 

23 Ø 0 0 

24 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 16 2/3 
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Окончание табл. 1 

L V(L) |V(L)| π(L) 

25 5, 10, 15, 20, 25 5 1/5 

26 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 13 1/2 

27 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 9 1/3 

28 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 14 1/2 

29 Ø 0 0 

30 1, 2, ..., 30 30 1 

31 Ø 0 0 

32 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 16 1/2 

33 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 11 1/3 

34 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 17 1/2 

35 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 7 1/5 

36 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 
31, 33, 34, 35 

24 2/3 

37 Ø 0 0 

38 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 19 1/2 

39 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 13 1/3 

40 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 
35, 37, 39, 40 

24 3/5 

41 Ø 0 0 

42 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 
31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41 

28 2/3 

43 Ø 0 0 

44 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43 

22 1/2 

45 1, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 
37, 40, 43, 44, 45 

24 8/15 

46 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45 

23 1/2 

47 Ø 0 0 

48 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 
31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47 

32 2/3 

49 Ø 0 0 

50 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 
35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 50 

30 3/5 

51 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49 17 1/3 

52 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51 

26 1/2 

53 Ø 0 0 

54 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 
31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53  

36 2/3 

55 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 11 1/5 

56 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 

28 1/2 

57 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55 19 1/3 

58 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 

29 1/2 

59 Ø 0 0 

60 1, 2, ..., 60 60 1 
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Основная периодичность имеет дли-

ну периода L0=30 и является по типу 

начальной. При длинах интервала разло-

жения 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23 и 29 перио-

дичности отсутствуют. 

График ФМПС рассматриваемой 

ПДП приведён на рисунке. 

Таблица 2 

Тип 

периодичности 
Длины периодов 

Начальная  2, 3, 5, 15, 30 

Составная  6, 10 

Кратная  4, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,28 

Основная  30  

10 15

1/10

1/5

3/10

2/5

1/2

3/5

7/10

4/5

9/10

1

0 5 20 25 30 35 40 45 50 55 60

π(L)

L
65

Рис. ФМПС последовательности 
30

Х  

Выводы 

Дополнительными признаками ос-

новной периодичности являются перио-

дичность (в аналитическом смысле) 

ФМПС и её симметричность на периоде. 

Длина основного периода анализируемой 

ПДП совпадает с длиной периода указан-

ной функции. 

На начальном участке ФМПС могут 

возникать интервалы локальной перио-

дичности и симметричности, вследствие 

чего при обработке выборки периодич-

ной ПДП ограниченного объёма возмож-

но принятие ошибочного решения об 

отыскании основного периода ПДП. 

Выявленные свойства ФМПС могут 

быть использованы для анализа структур 

ПДП при решении практических задач 

синтеза последовательностей с заранее 

заданными структурными свойствами. 

Для эффективного решения практических 

задач определения информационной 

структуры ПДП необходима предвари-

тельная оценка значения верхней грани-

цы интервала поиска основной перио-

дичности. 
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СТЕНД ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БИФУРКАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ 
 В ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В статье описан  стенд для исследования бифуркационых  явлений в импульсных системах 
автоматического управления. Стенд реализован на базе однофазного инвертора напряжения с 
независимым управлением силовых ключей. Приведены осциллограммы напряжения нагрузки в режимах 
периодических и хаотических колебаний. 

Ключевые слова: импульсная система автоматического  управления, широтно-импульсная 
модуляция, однофазный  инвертор напряжения. 

*** 

Техническая задача состояла в со-

здании лабораторного стенда для экспе-

риментального исследования бифуркаци-

онных явлений в системах автоматиче-

ского управления с импульсной модуля-

цией. В качестве базовой схемы выбрана 

схема однофазного мостового инвертора 

напряжения с независимым управлением 

силовых ключей. Это позволяет реализо-

вать  на этой же установке системы с 

другими типами широтно-импульсной 

модуляции (ШИМ), например системы с 

однополярной реверсивной и неревер-

сивной модуляцией, системы с двухпо-

лярнной реверсивной модуляцией. 

Управление установкой осуществляется с 

помощью персонального компьютера. 

Предусмотрена возможность подключе-

ния дополнительного оборудования. 
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На рисунке 1 приведена  фотография  

печатной  платы лабораторного стенда. 

Здесь 1 – управляющий микроконтроллер 

STM32F407VET6; 2 – микросхема 

ETHERNET PHI dp83848; 3 – розетка 

ETHERNET с трансформатором и инди-

каторными светодиодами LU1T516-43;  

4 – силовые ключи IRF540N; 5 – оптиче-

ски изолированный драйвер силовых 

ключей IX3120 4 шт.; 6 – схема согласо-

вания уровня напряжения на базе ин-

струментального усилителя AD8221 и 

цифрового потенциометра AD5221; 7 – 

блок питания цифровых схем на базе 

LM1117; 8 – датчик тока ACS758. 

В качестве контроллера использован 

контроллер STM32F407VET6 c ядром 

CortexM4. Он обеспечивает хорошее 

быстродействие (тактовая частота ядра 

равна 168 МГц), содержит на борту ядро 

сигнальной обработки и позволяет обра-

батывать команды, обычно присущие 

специализированным цифровым сиг-

нальным процессорам. Данный контрол-

лер обладает развитой периферией. В 

частности, он содержит 12-битный АЦП, 

блок ETHERNET и набор таймеров, спо-

собных аппаратно генерировать ШИМ-

сигнал. 

Программа микроконтроллера вы-

полняет расчёт сигнала обратной связи, 

который поступает на аппаратные блоки 

ШИМ, встроенные в контроллер. Кон-

троллер принимает команды с управля-

ющего персонального компьютера, обра-

батывает и изменяет алгоритм расчёта 

параметров согласно переданной управ-

ляющей команде. Кроме того, контроллер 

посылает в управляющий персональный 

компьютер информацию о состоянии ра-

боты системы. 

Для связи с персональным компью-

тером использован протокол ETHERNET 

100BaseTX, который реализован посред-

ством встроенного в контроллер блока 

MAC и микросхемы физического уровня 

DP83848. Связь между контроллером и 

микросхемой драйвера физического уров-

ня выполнена с использованием протоко-

ла RMII. Интерфейс с сетью ETHERNET 

снабжён гальванической развязкой по-

средством трансформатора, встроенного 

в разъём LU1T516-43, что обеспечивает 

дополнительную безопасность экспери-

ментатора от поражения электрическим 

током. 

При использовании ETHERNET, ла-

бораторный стенд может быть встроен в 

локальную вычислительную сеть и после 

соответствующей настройки может быть 

доступен посредством сети Internet. Те-

стовый запуск через механизм «проброса 

портов» показал работоспособность тако-

го решения. 
 

 

Рис. 1. Печатная  плата стенда без радиаторов охлаждения транзисторов  
и без подключенных источников питания 
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Генераторы опорной тактовой часто-

ты выполнены в виде двух кварцевых ге-

нераторов серии KXO-97 на 25 МГц (так-

тирование процессора) и на 50 МГц (так-

тирование микросхемы физического 

уровня протокола ETHERNET). Наличие 

высокостабильных источников опорных 

тактирующих сигналов позволяет мини-

мизировать дрожание фронта управляю-

щих сигналов силовых ключей инвертора. 

Стенд получает питание от импульс-

ных источников напряжения. В качестве 

силовых ключей использованы MOSFET 

производства International Rectifier 

IRF540N. Оптическая изоляция выполне-

на через оптрон с интегрированным 

драйвером MOSFET фирмы IXIS IX3120. 

Указанная микросхема обеспечивает вы-

ходной ток до 2,5 А. 

Цепь согласования уровня напряже-

ния представляет собой делитель напря-

жения, состоящий из резисторов с допус-

ком 1% и низким температурным коэф-

фициентом сопротивления, и усилителя с 

программируемым коэффициентом уси-

ления, построенного на базе цифрового 

потенциометра AD5292 и инструмен-

тального усилителя AD8221. Цифровой 

потенциометр обеспечивает точность 1% 

и количество шагов регулирования, рав-

ное 1024, управляется посредством про-

токола SPI, который подключен непо-

средственно к управляющему микро-

контроллеру. Прецизионный малошумя-

щий усилитель AD8221 обеспечивает 

требуемый коэффициент ослабления 

синфазной составляющей, равный 80 дБ 

на частотах до 10 кГц при единичном ко-

эффициенте усиления. Высокий коэффи-

циент ослабления синфазной составляю-

щей в диапазоне частот позволяет ослаб-

лять широкополосные помехи и гармони-

ки напряжения сети, значительно упро-

щая требования к фильтру. Входной сиг-

нал сначала ослабляется симметричным 

резистивным делителем, после чего по-

ступает на усилитель AD8221.  

В качестве резистора, задающего ко-

эффициент усилителя, выступает цифро-

вой потенциометр AD5292. На вход 

опорного напряжения поступает полови-

на питания микроконтроллера, получае-

мая из резистивного делителя через бу-

фер на базе второго AD8221. Указанная 

схема позволяет получить сигнал нулево-

го уровня, расположенный примерно по-

середине шкалы измерения АЦП, что да-

ет возможность измерять двухполярные 

сигналы посредством однополярного 

АЦП. Нулевой уровень поддаётся калиб-

ровке. Предельная точность используе-

мого АЦП составляет 12 бит. Относи-

тельно полной шкалы разрешение будет 

равно 100/2
12

. 

В качестве датчика тока использует-

ся датчик на базе преобразователя Холла 

с гальванической изоляцией от измеряе-

мой цепи (микросхема ACS758). Датчик 

обеспечивает относительно широкую по-

лосу пропускания, равную 80 кГц, имеет 

сравнительно низкое время нарастания 

переходной характеристики, равное 5мкс, 

небольшой размер, малую совокупную 

ошибку, ограниченную величиной 1,5% 

при 25°C.  

Для управления и мониторинга со-

стояния экспериментального стенда раз-

работана программа. Программа позволя-

ет запускать исследовательский стенд, 

устанавливать начальные параметры, ва-

рьировать управляющие параметры, по-

лучать данные от исследовательского 

стенда и обрабатывать их. В функции 

программы входит обеспечение графиче-

ского представления исследуемых дан-

ных, а также сохранение полученных 

данных в графический файл. 

На рисунке 2 (а) приведена осцилло-

грамма напряжения нагрузки инвертора. 

Частота коммутации силовых ключей 

равна 25 кГц, а частота управляющего 

синусоидального сигнала – 50 Гц. Как 

видно из этой осциллограммы, при соот-

ветствующем выборе коэффициента уси-

ления обеспечивается хорошее качество 

воспроизведения на нагрузке переменно-

го напряжения. На рисунках 2(б),(в) по-

казаны увеличенные фрагменты осцилло-

граммы. 
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(а)                                                                                 (б) 

 
(в) 

Рис. 2.  Осциллограммы напряжения  нагрузки в режиме периодических колебаний:  
а – осциллограмма выходного напряжения инвертора; б, в – увеличенные фрагменты  

осциллограммы напряжения нагрузки инвертора 

       
(а)       (б) 

 
(в) 

Рис. 3. Осциллограммы напряжения  нагрузки в режиме хаотических колебаний:  
а – осциллограмма выходного напряжения инвертора; б, в – увеличенные фрагменты  

осциллограммы напряжения нагрузки инвертора 
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При увеличении коэффициента уси-

ления форма сигнала искажается (рис. 

3(а)). Искажение сигнала связано с би-

фуркационными явлениями [1,2]. На ри-

сунке 3 (б),(в) показаны увеличенные 

фрагменты осциллограммы. 

______________________ 
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тем, по данным Росстата, отмечается уве-

личение относительной численности ра-

ботников, трудившихся во вредных усло-

виях труда на предприятиях по обработке 

древесины и производству изделий из де-

рева [1]: удельный вес работавших в усло-

виях, не отвечающих гигиеническим нор-

мативам, составил в 2008 г. – 26,8, 2009 г. 

– 27,0, 2010 г. – 28,7, 2011 г. – 32,1 и  в 

2012 г. достиг 36,4 %. В число неблаго-

приятных факторов входит и повышенная 

запыленность воздуха. 

 

Технология производства  

строительных изделий из дерева и 

характеристика пылеобразования 

при обработке древесины 

Сегодня деревообрабатывающая про-

мышленность развивается быстрыми 

темпами – особенно это касается произ-

водства мебели и изделий для домостро-

ения. При получении строительных изде-

лий из дерева в технологическом процес-

се различают первичную обработку (по-

лучение досок, брусков) и вторичную – 

получение готовой продукции. Первый 

этап обработки дерева производится в ле-

сопильных, второй – в столярных и отде-

лочных цехах. Для изготовления рам, 

дверей, фанеры, плит и паркета приме-

няются лесопильные рамы, обрезочные, 

строгальные, фуговальные и другие стан-

ки, пресса, сушила. 

Технологические процессы дерево-

обрабатывающих производств сопряже-

ны с выделением пыли в воздушную сре-

ду, которая может приводить к нежела-

тельным отклонениям от санитарно-

гигиенических требований. Применение 

на деревообрабатывающих предприятиях 

высокопроизводительного оборудования 

и прогрессивных технологических про-

цессов способствует улучшению условий 

труда работающих за счет снижения по-

ступления пыли в воздушную среду. Од-

нако отдельные технологические процес-

сы сопровождаются повышенным пыле-

образованием и, несмотря на принимае-

мые меры защиты, определенное количе-

ство древесной пыли все же поступает в 

воздушную среду рабочей зоны и нару-

шает требуемую чистоту воздуха. 

Например, запыленность воздуха в лесо-

пильных цехах находится в пределах 2-20 

мг/м
3
, в станочных отделениях столярных 

цехов – 5-15 мг/м
3
; подборка, раскрой, 

шлифовка фанеры сопровождаются зна-

чительным образованием пыли, концен-

трации которой при работе, например, 

ленточно-шлифовальных станков состав-

ляют 14–65 мг/м
3
. Источники пылеобра-

зования – неукрытое или недостаточно 

укрытое оборудование и транспортиру-

ющие устройства. Ввиду этого в процес-

сах деревообработки запыленность воз-

духа в цехах превышает нормативное 

значение в 2–5 и более раз [7]. 

Среднее количество отходов (пыль, 

опилки и стружка) при механической об-

работке древесины на различном промыш-

ленном деревообрабатывающем обо-

рудовании может достигать 300 – 400 кг/ч 

и более. 

Часть пыли осаждается на поверхно-

стях строительных конструкций, стен и 

оборудования. Осевшая пыль также мо-

жет стать вторичным источником загряз-

нения воздушной среды при её редиспер-

сии [3]. 

По  имеющимся исследованиям кон-

центрация пыли на рабочих местах дере-

вообрабатывающих станков находится в 

пределах 4−30 мг/м
3
 при уровне ПДК в  

6 мг/м
3
, лишь 8% рабочих мест не имеют 

превышения норм запыленности, на 36% 

рабочих мест наблюдается двукратное 

превышение пыли, на 38% – превышения 

составляют более чем 2–4 раза, а на 18% 

рабочих мест – более чем 4–6 раз [4]. 

 

Свойства пыли, определяющие  

опасность её воздействия  

на организм человека 
Пыль – понятие, определяющее фи-

зическое состояние вещества – раздроб-

ленность его на мельчайшие частицы. 

Последние, будучи взвешенными в воз-

духе, представляют собой дисперсную 

систему (аэрозоль), в которой дисперсной 

фазой являются твердые частицы, а дис-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 3 (54).  

 

51 

персионной средой – воздух. Осевшая на 

поверхностях пыль представляет собой 

аэрогель. Опасность воздействия пыли на 

организм человека зависит от ее физиче-

ских, физико-химических и химических 

свойств. К числу важнейших факторов, 

определяющих исход поражения, отно-

сятся: размер и форма частиц, их удель-

ная поверхность, химический состав, ко-

личество пыли, поступающей в организм, 

электрические свойства пыли и др.  

Фиброгенное, раздражающее и ток-

сическое действие пыли зависит от ряда 

ее физических, физико-химических и хи-

мических свойств. Основную роль игра-

ют: концентрация пыли во вдыхаемом 

воздухе, дисперсность и форма пылинок. 

Наибольшей фиброгенной активностью 

обладают аэрозоли дезинтеграции с раз-

мером пылинок до 5 мкм, но более всего 

фракция 1–2 мкм и аэрозоли конденсации 

с частицами менее 0,3-0,4 мкм, наиболее 

глубоко проникающие и задерживающи-

еся в легких. В этиологии пылевых брон-

хитов наименее активны пылевые части-

цы свыше 5 мкм. 

При оценке влияния пыли на орга-

низм имеет определенное значение форма 

частиц, их твердость, острота, волокни-

стость и пр. Форма пылинок влияет на их 

поведение в воздухе, ускоряя (округлая) 

или замедляя (волокнистая, пластинчатая 

формы) оседание. 

Имеет значение также удельная по-

верхность (см
2
/г) пыли, поскольку ее хи-

мическая активность в отношении орга-

низма зависит от общей площади контакта 

с биологической средой. Величина удель-

ной поверхности частиц во многом опре-

деляет способность пыли вступать в хи-

мическое взаимодействие с биологиче-

ской средой: чем больше удельная по-

верхность частиц, тем выше их химиче-

ская активность. 

Токсическое действие пыли в боль-

шой степени зависит от химической при-

роды пыли, а не от размеров и формы 

пылевых частиц. 

Растворимость пыли зависит от ее 

состава и удельной поверхности. Сахар-

ная, мучная и другие виды пыли, быстро 

растворяясь в организме, выводятся, не 

причиняя особого вреда. Нерастворимая 

в организме пыль (растительная, органи-

ческая – древесная и др.) надолго задер-

живается и воздухоносных путях, приво-

дя в отдельных случаях к развитию пато-

логических состояний.  

Также имеет значение адсорбцион-

ная способность некоторых видов пыли, 

зависящая от степени измельчения, т.е. 

удельной поверхности частиц. Так, пыль 

удерживает на себе молекулы газов – СО, 

СО2. Таким образом, пыль, адсорбиро-

вавшая ядовитые газы, может приобрести 

токсический характер. 

Химический состав пыли, во многом 

предопределяющий характер и степень 

профессиональной пылевой патологии, 

зависит от вида обрабатываемой древе-

сины.  

Электрические свойства пылевых ча-

стиц оказывают большое влияние на вре-

мя нахождения их в воздухе и процесс 

осаждения. При разноименном заряде 

пылинки притягиваются друг к другу и 

быстро оседают из воздуха. При одина-

ковом заряде пылинки, отталкиваясь одна 

от другой, могут долго витать в воздухе. 

При дыхании через рот заряженные ча-

стицы, прошедшие верхние дыхательные 

пути, задерживаются в легких на 70%, а 

при дыхании через нос – на 50%. Фагоци-

тоз пыли и гибель кониофагов происхо-

дят в больших масштабах при взаимодей-

ствии фагоцитов с пылью, имеющей от-

рицательный заряд. Аэрозоли дезинте-

грации имеют большую величину элек-

трического заряда, чем аэрозоли конден-

сации.  

Древесная пыль может быть носите-

лем микробов, грибов, клещей, яиц гель-

минтов и др. 

 

Заболевания, вызываемые  

воздействием древесной пыли  

на организм человека 

Пыль неблагоприятно воздействует 

на организм человека. Проявляется это в 

заболеваниях органов дыхания различно-
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го рода, кожи и глаз. Систематическая ра-

бота в условиях воздействия пыли пред-

определяет повышенную заболеваемость 

рабочих с временной нетрудоспособно-

стью, что связано со снижением защитных 

иммунобиологических функций организма. 

Особо опасно проникновение дре-

весной пыли внутрь организма при вды-

хании ее с воздухом. Длительное вдыха-

ние пыли вызывает профессиональные 

заболевания: пневмокониозы или пыле-

вые бронхиты. В настоящее время забо-

левание пневмокониозами и пылевыми 

бронхитами рассматривают как результат 

механического и токсико-химического 

воздействия пыли.  

Действие пыли усугубляет тяжелый 

физический труд из-за нарушения термо-

регуляции организма – пылинки прони-

кают в поры потовых и сальных желез, 

закупоривая их и тем самым затрудняя их 

функции. Это приводит к сухости кожно-

го покрова, иногда появляются трещины, 

сыпи. Закупорка потовых желез пылью 

способствует уменьшению потоотделе-

ния, и тем самым затрудняет терморегу-

ляцию. 

Частицы пыли размером более 10 

мкм опасны в основном как механиче-

ский раздражитель верхних дыхательных 

путей.  

Частицы размером 1...10 мкм оказы-

вают раздражающее (механическое) дей-

ствие на кожу, слизистую оболочку верх-

них дыхательных путей и альвеолы лег-

ких, одновременно проявляя физико-

химическое и химическое воздействие. 

Среди частиц всех размеров боль-

шим раздражающим действием обладают 

частицы, имеющие острые кромки.  

С уменьшением размеров пылевых 

частиц увеличивается их проникающая 

способность в органы дыхания. При этом 

снижается их механическое раздражаю-

щее действие и главной становится хи-

мическая активность. Мелкие пылевые 

частицы способны химически активно 

взаимодействовать с биологической сре-

дой организма благодаря их большой 

удельной поверхности. 

Пыль с частицами размером менее  

1 мкм, опасная своим химическим воз-

действием, проникает очень глубоко в 

дыхательные пути, но основная ее масса 

все-таки не задерживается и удаляется с 

выдыхаемым воздухом. 

Химический состав пыли, воздей-

ствующий на организм человека в усло-

виях деревообрабатывающих предприя-

тий, неоднороден. Частицы пыли древе-

сины различных пород содержат химиче-

ские компоненты, оказывающие неоди-

наковое токсическое действие на орга-

низм. Это касается не основных компо-

нентов древесины (целлюлозы, гемицел-

люлозы, лигнина), а различного рода экс-

тракционных веществ. Количество этих 

соединений незначительно (5–10 %), но 

среди них есть компоненты, определяю-

щие токсичность древесной пыли. 

Наиболее опасна по токсическому воз-

действию пыль, образующаяся при обра-

ботке тропических пород древесины. Тя-

жесть последствий токсического дей-

ствия пыли на организм человека зависит 

от условий окружающей среды (газового 

состава атмосферы, метеорологических 

условий).  

Воздействие древесной пыли на ко-

жу сопровождается различными кожны-

ми заболеваниями (дерматитами, экзема-

ми). Присутствие химических веществ, 

входящих в состав клеев и лаков, усугуб-

ляет результат этого воздействия. При 

обработке тропических пород древесины 

(тиковой, палисандровой, красной, розо-

вой и др.) воздействие пыли на кожу 

наиболее быстро приводит к дерматитам. 

Воздействие древесной пыли на ра-

ботника может привести не только к за-

болеваниям органов дыхания различного 

рода, но и к заболеваниям кожных покро-

вов. Попавшие вместе с пылью микробы 

в закупоренных протоках сальных желез 

могут развиваться, вызывая гнойничко-

вые заболевания кожи - пиодермии. 

Длительная работа в воздушной сре-

де, содержащей древесную пыль, может 

привести к развитию у рабочих пневмо-

кониоза и пылевого бронхита. Заболева-
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ния пневмокониозом и пылевым бронхи-

том объясняются как результат механи-

ческого и химического воздействия пыли 

на органы дыхания. 

Пневмокониозы являются общим 

хроническим заболеванием организма с 

преимущественным поражением легких. 

Изменения в органах дыхания начинают-

ся с верхних дыхательных путей. Пыль, 

проникая в легкие, вызывает их защит-

ную реакцию: происходит сжатие легких, 

уменьшается рабочий объем, дыхание 

становится частым и поверхностным. В 

результате уменьшается обогащение ар-

териальной крови кислородом, развива-

ется кислородная недостаточность. Ран-

ними признаками пневмокониоза явля-

ются повышенная утомляемость и общая 

слабость, которые по мере развития бо-

лезни прогрессируют и приводят к потере 

трудоспособности. 

 

Вредные вещества древесины и  

последствия их воздействия  

на организм человека 

Пыль различных древесных пород 

существенно отличается по своему хими-

ческому составу и воздействию на орга-

низм человека. Наиболее опасна по ток-

сическому воздействию пыль, образую-

щаяся при обработке тропических пород 

древесины. В литературе имеются сведе-

ния о том, что при обработке древесины 

тропических пород у рабочих возникают 

различные заболевания аллергического 

характера, наблюдаются поражения кож-

ных покровов, органов дыхания и глаз. 

Имеются также сведения о возник-

новении дерматитов и других заболева-

ний у рабочих, занимающихся обработ-

кой некоторых северных пород древеси-

ны – дуба, бука, тополя, березы и некото-

рых других. Как показали исследования, 

среди рабочих, занятых обработкой лю-

бой твердой породы древесины, отмеча-

ются случаи заболевания раком. 

Неблагоприятное воздействие на че-

ловека древесины тропических пород вы-

звано значительным содержанием в ней 

вредных компонентов. Так, в процессе 

заготовки древесины вредное воздей-

ствие могут оказывать поверхностные 

смолистые вещества и вещества, входя-

щие в состав коры, а также различные ле-

тучие компоненты (эфирные масла, тер-

пены и др.). Однако подавляющее число 

заболеваний вызывает пыль древесины, 

образующаяся в процессе механической 

обработки. Пыль, возникающая при об-

работке древесины различных ботаниче-

ских семейств и видов, имеет при одина-

ковых физических свойствах различный 

химический состав. 

Большое влияние на характер опасно-

сти оказывает дисперсный состав пыли. 

Установлено, что древесная пыль с разме-

ром пылевых частиц около 10 мкм оказы-

вает механическое раздражение на кожу и 

слизистые оболочки. Частицы с размером 

менее 5 мкм проникают в верхнюю дыха-

тельную систему и действуют как механи-

ческий и химический раздражитель. Ча-

стицы с размером 1–2 мкм и менее, глубо-

ко проникая в дыхательную систему, ока-

зывают аллергическое воздействие. 

Токсические свойства древесины 

определяются содержанием так называе-

мых побочных веществ – дубильных 

смол, эфирных масел, минеральных ве-

ществ, пектинов, жиров. Содержание по-

бочных веществ зависит от вида, места 

произрастания, времени года и возраста 

дерева. Количество вредных веществ, со-

держащихся в тропической древесине, 

значительно выше, чем в древесине уме-

ренных широт. Рассмотрим основные по-

бочные вещества, которые могут оказы-

вать вредное воздействие на работника. 

При контакте со свежезаготовленной 

древесиной наиболее неблагоприятное 

воздействие на работающих могут оказы-

вать смолы, значительное количество ко-

торых содержится в древесине листвен-

ных тропических пород. Попадание смо-

листых веществ на кожные поверхности 

вызывает их заболевание, причиной ко-

торого являются продукты окисления 

терпентиновых масел и ненасыщенные 

смоляные кислоты.  
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Загрязнение воздушной среды про-

изводственного помещения небольшим 

количеством терпентиновых масел может 

привести к развитию у работающих  раз-

личных аллергических заболеваний. 

Неблагоприятное воздействие на 

кожные покровы работающих могут ока-

зывать дубильные и красящие вещества, 

содержащиеся в значительных количе-

ствах в древесине тропических пород. 

Известны случаи, когда древесная пыль, 

содержащая эти вещества, попав в глаза, 

вызывала потерю остроты зрения. Кроме 

того, эти вещества могут оказывать ал-

лергическое воздействие на человека. 

Эфирные масла, входящие в состав дре-

весины тропических пород, могут вызы-

вать заболевание кожных покровов и раз-

дражение верхних дыхательных путей.  

Многие сорта древесины тропиче-

ских пород содержат сапонины – сильные 

раздражающие вещества, вызывающие 

неизлечимые дерматозы. При воздей-

ствии сапонинов наблюдаются раздраже-

ния слизистой оболочки, кожи, возника-

ют носовые кровотечения и другие забо-

левания. 

Одной из важных составных частей 

некоторых тропических пород являются 

кардиологические стероиды, которые 

оказывают неблагоприятное влияние на 

нервную систему и деятельность сердеч-

ных мышц.  

Ярко выраженным физиологическим 

воздействием обладают алкалоиды, кото-

рые содержатся во внутриклеточном соке 

древесины тропических пород. К наибо-

лее токсичным алкалоидам относятся: 

стрихнин, кофеин, цитатин, хинин и др. 

Их биологическое воздействие выражает-

ся в появлении у работающего тошноты, 

головной боли, оцепенения, в редких 

случаях может быть обморок и признаки 

паралича. Белки и аминокислоты вызы-

вают у работников астматические заболе-

вания, а такие соединения, как цианистый 

водород, могут быть причиной тяжелого 

нервного расстройства. 

Таким образом, неблагоприятное 

воздействие древесины тропических по-

род на работающих сводится к раздраже-

нию слизистых оболочек глаз и носа, что 

приводит к развитию конъюнктивитов и 

ринитов, возникновению кожных заболе-

ваний, из которых наиболее распростра-

нена контактная экзема, аллергическим 

дыхательным проявлениям, а также об-

щим расстройствам организма. Приве-

денные данные свидетельствуют о том, 

что древесину тропических пород в про-

цессе ее обработки нельзя рассматривать 

как нетоксичный материал, особенно ес-

ли она поступает в воздушную среду 

производственных помещений в виде 

пыли.  

Действующая в настоящее время нор-

ма на содержание древесной пыли в возду-

хе, равная 6 мг/м
3
, не учитывает токсиче-

ские свойства пыли тропических пород и 

требует корректировки. По данным неко-

торых исследований, допустимая концен-

трация пыли тропических пород древесины 

не должна превышать 1 мг/м
3
. 

На деревообрабатывающих предпри-

ятиях наибольшую опасность представ-

ляет выделение летучих компонентов из 

древесины при ее гидротермической об-

работке, а также образование пыли в 

процессе шлифования. Ввиду этого, ме-

роприятия по защите воздушной среды на 

этих участках при обработке древесины 

тропических пород следует разрабаты-

вать с особой тщательностью, так как в 

воздушную среду может поступать ком-

плекс веществ, оказывающих неблаго-

приятное воздействие на человека.  

Кроме мероприятий по защите воз-

душной среды, на этих предприятиях 

необходимы меры технологического и 

организационного характера, исключаю-

щие прямой контакт работающих с обра-

батываемой древесиной. 

 

Основные требования  

к проектированию, организации и 

технологическому осуществлению 

эффективного процесса  

улавливания пыли 

Мероприятия по ограничению не-

благоприятного воздействия пыли на 
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производстве должны быть комплекс-

ными и включать меры технологическо-

го, санитарно-технического, медико-

профилакти-ческого и организационно-

го характера [5, 6]. 

Технические мероприятия по борьбе 

с пылью разнообразны и зависят от 

свойств пыли, характера технологическо-

го процесса и вида оборудования. 

Устранение образования пыли на ра-

бочих местах путем изменения техноло-

гии производства – основной путь про-

филактики пылевых заболеваний. Эффек-

тивной мерой по предупреждению пнев-

мокониозов и пылевых бронхитов явля-

ется комплексная автоматизация труда, 

при которой управление оборудованием 

происходит с дистанционных пультов и 

щитов, вынесенных в отдельные изоли-

рованные помещения с благоприятными 

условиями труда. Надежно решать во-

просы борьбы с пылью позволяет герме-

тизация оборудования.  

Комплексная механизация труда, 

снижая физические затраты рабочих, зна-

чительно уменьшает отложение пыли в 

легких, что способствует уменьшению 

возможности развития пневмокониоза. 

Вентиляция как оздоровительное ме-

роприятие должна применяться в сочета-

нии с технологическими мероприятиями. 

Для удаления пыли необходимо исполь-

зовать механическую местную вытяжную 

вентиляцию. Основные гигиенические 

требования для местной вытяжной вен-

тиляции – полное укрытие места пылеоб-

разования и обеспечение достаточных 

скоростей воздуха в рабочих сечениях и 

неплотностях кожухов. Современные пы-

леулавливающие установки обеспечивают 

высокоэффективное улавливание пыли в 

широком диапазоне фракций [8]. 

Запыленность воздуха деревообраба-

тывающих предприятий в значительной 

степени зависит от загрязнения поверх-

ностей оборудования и помещений осев-

шей пылью. К оздоровительным меро-

приятиям относится уборка осевшей пы-

ли с поверхности оборудования и произ-

водственного помещения. Удалять пыль 

следует либо влажным способом, либо 

аспирацией (промышленными пылесоса-

ми или отсосом в централизованную ва-

куумную линию). С этой целью внутрен-

ние поверхности стен, полы и другие 

ограждения рабочих помещений, где 

возможно выделение пыли, должны об-

лицовываться гладким строительным ма-

териалом, позволяющим легко удалять, а 

иногда и смывать осевшую пыль.  

 

Текущие организационно- 

управленческие задачи  

служб охраны труда 

При проведении кратковременных 

работ в условиях значительной запылен-

ности (ремонт, наладка оборудования) 

рабочие должны пользоваться индивиду-

альными защитными средствами, глав-

ным образом респираторами и противо-

пылевыми очками. Для защиты кожного 

покрова от раздражающего действия пы-

ли пользуются спецодеждой из плотной 

ткани (лучше комбинезон), с плотным 

прилеганием ворота, рукавов и брюк (на 

завязках или резинках). 

Рабочие, занятые на работах в усло-

виях запыленного воздуха, должны под-

вергаться периодическим медицинским 

осмотрам с обязательной рентгенографи-

ей грудной клетки. На работу в этих 

условиях не должны приниматься лица, 

страдающие легочными и другими забо-

леваниями. От воздействия пыли эти за-

болевания могут прогрессировать или 

осложняться. Поэтому все вновь посту-

пающие должны проходить предвари-

тельный медицинский осмотр. Необхо-

димо проводить законодательно регла-

ментированные периодические медицин-

ские осмотры работающих с обязатель-

ным применением крупнокадровой флю-

орографии и методов функциональной 

диагностики. 

Проблема, требующая своего реше-

ния службой охраны труда, заключает-

ся в разработке эффективной системы 

управления безопасностью процессов в 
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деревообрабатывающем цехе при воздей-

ствии на работников аэрозолей преиму-

щественно фиброгенного действия. Эта 

крупная проблема, по сути, эквивалентна 

разработке и внедрению в производство 

эффективной системы управления без-

опасностью на деревообрабатывающих 

предприятиях по пылевому фактору и её 

решение можно разбить на следующие 

составляющие: 

– исследование основных свойств 

древесной пыли: дисперсный состав, 

плотность, электрический заряд, форму, 

распыляемость, скорость витания, слипа-

емость и т.д.; 

– проведение анализа данных меди-

цинских исследований о воздействии 

древесной пыли на организм человека и 

окружающую среду; 

– идентификация источников пыли в 

цехе с исследованиями основных их ха-

рактеристик по пылевому фактору; 

– исследование факторов пылеобра-

зования и их влияние на динамику запы-

ленности воздуха в цехе; 

– исследование условий труда рабо-

тающих при воздействии на них древес-

ной пыли; 

– разработка основы теории пылево-

го фактора в процессах деревообработки; 

В качестве объекта исследований мо-

гут выступать:  

а) древесная пыль разного проис-

хождения (сосны, лиственницы, ясеня, 

дуба, тропических и других пород);  

б) деревообрабатывающее оборудо-

вание;  

в) процессы деревообработки;  

г) условия труда по пылевому фактору.  

Важным методом исследования мо-

жет выступать изучение характеристик 

запыленности воздуха, разработка мате-

матических моделей, позволяющих со-

здавать системы управления безопасно-

стью процессов деревообработки по пы-

левому фактору. В основе этих моделей 

должно быть положено рассмотрение  си-

стемы «оператор – технологические про-

цессы – методы и системы улавливания 

пыли и очистки воздуха – воздушная сре-

да цеха».  
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ОЦЕНКА ДОПУСТИМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

В данной статье говорится об основных требованиях при выборе расчётных условий для 
разработки нормативов допустимого воздействия на водные объекты, а также использования средств 
вычислительной техники для проведения этих расчётов. 

Ключевые слова: экологическая оценка, водные объекты, нормативы, экосистема, хозяйственная 
деятельность, сточные воды. 

*** 

В настоящее время Приказом Мини-

стерства природных ресурсов Российской 

Федерации утверждены Методические 

указания по разработке нормативов допу-

стимого воздействия на водные объекты, 

а также Методика разработки нормативов 

допустимых сбросов веществ и микроор-

ганизмов в водные объекты для водо-

пользователей [1]. Следует отметить, что 

они тесно связаны между собой, так как 

нормативы допустимых сбросов (НДС) 

разрабатываются в соответствии с норма-

тивами допустимых воздействий на вод-

ные объекты (НДВ). 

Разработка нормативов допустимого 

совокупного воздействия всех источни-

ков, расположенных в пределах водного 

объекта или его части является в настоя-

щее время необходимым условием обес-

печения устойчивого функционирования 

естественных и сложившихся экологиче-

ских систем, сохранения биологического 

разнообразия и предотвращения негатив-

ного воздействия в результате хозяй-

ственной и иной деятельности, сохране-

ния и улучшения состояния экологиче-

ской системы в пределах водных объек-

тов или их участков, сведения к миниму-

му последствий антропогенных воздей-

ствий, создающих риск возникновения 

необратимых негативных изменений в 

экологической системе водного объекта, 

обеспечения устойчивого и безопасного 

водопользования в процессе социально-

экономического развития территорий. 
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Виды воздействий, которые могут 

быть оказаны на водные объекты в ре-

зультате хозяйственной деятельности че-

ловека, подразделяют на следующие:  

1) привнос химических и взвешенных 

веществ; 2) привнос радиоактивных ве-

ществ; 3) привнос микроорганизмов;  

4) привнос тепла; 5) сброс воды; 6) забор 

(изъятие) водных ресурсов; 7) использо-

вание акватории водных объектов для 

строительства и размещения причалов, 

стационарных и плавучих и других соору-

жений; 8) изменение водного режима при 

использовании водных объектов для раз-

ведки и добычи полезных ископаемых. 

В настоящей работе нами наиболее 

подробно рассмотрены нормативы, рас-

считываемые при воздействии, связанном 

с привносом химических и взвешенных 

веществ и микроорганизмов. Данные ви-

ды воздействий касаются преимуще-

ственно качественных показателей воды 

водных объектов и состояния их эколо-

гических систем. В соответствии с требо-

ваниями законодательства РФ рассчиты-

ваемые нормативы допустимого воздей-

ствия на водные объекты должны спо-

собствовать: 

1) обеспечению устойчивого функ-

ционирования естественных и сложив-

шихся экологических систем, сохране-

нию биологического разнообразия и 

предотвращению негативного воздей-

ствия в результате хозяйственной и иной 

деятельности; 

2) сохранению или улучшению со-

стояния экологической системы в преде-

лах водных объектов или их участков; 

3) сведению к минимуму послед-

ствий антропогенного воздействия, со-

здающего риск возникновения необрати-

мых негативных изменений в экологиче-

ской системе водного объекта; 

4) обеспечению устойчивого и без-

опасного водопользования в процессе со-

циально-экономического развития терри-

тории. 

В соответствии с утверждёнными 

Методическими указаниями допустимое 

количество привносимых микробиологи-

ческих показателей в условных единицах 

определяют по следующей формуле: 

НДВмикроб. =W х Кд х 10
-6

,
   

 

где НДВмикроб. – масса сброса в едини-

цах КОЕ, БОЕ и др.; 

W – объём сточных и иных вод, со-

держащих микроорганизмы, тыс. м
3
/год; 

Кд – допустимое содержание микро-

биологического (паразитологического) 

показателя в сточных водах (нормативы 

качества по микробиологическим пара-

метрам). 

Но здесь следует отметить, что нор-

мы привноса микроорганизмов, рассчи-

танные по вышеназванной формуле, бу-

дут всё же завышенными, в особенности, 

для большого периода времени и загряз-

нения. Данная проблема нами решена в 

разработанном «Способе определения 

допустимого количества привносимых 

микробиологических показателей в вод-

ных объектах» [2]. 

Рассматривая загрязнения водных 

ресурсов содержащимися в сточных во-

дах загрязняющими веществами, можно 

отметить, что по происхождению они мо-

гут быть: 1) искусственного происхожде-

ния (ксенобиотики); 2) вещества двойно-

го генезиса, то есть вещества, распро-

странённые в природных водах как по 

естественным причинам, так и в резуль-

тате антропогенного воздействия. Для 

веществ двойного генезиса в зависимости 

от конкретных условий и наличия прио-

ритетных видов использования нормати-

вы качества воды могут приниматься 

равными нормативам предельно допу-

стимых концентраций химических ве-

ществ, которые определяются с учётом 

регионального естественного (условно-

естественного) гидрохимического фона 

дифференцированно для конкретных ти-

пов водных объектов [1]. 

Анализ состава сточных вод Курской 

области показывает, что загрязняющие 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 3 (54).  

 

59 

вещества, поступающие в поверхностные 

водные объекты вместе со сточными во-

дами, относятся в основном к веществам 

двойного генезиса, для которых рекомен-

дуется применять нормативы предельно 

допустимых концентраций химических 

веществ, установленных в соответствии с 

показателями предельно допустимого со-

держания химических веществ в окру-

жающей среде. Несоблюдение таких 

нормативов может привести к загрязне-

нию окружающей среды и деградации 

естественных экологических систем. 

Установление ПДК химических веществ 

производится на основе параметров есте-

ственного регионального фона. Под реги-

ональным фоном понимается значение 

показателей качества воды, сформиро-

вавшееся под влиянием природных фак-

торов, характерных для конкретного ре-

гиона, не являющееся вредным для сло-

жившихся экологическим систем. Для 

расчёта регионального фона используют-

ся гидрохимические данные только по 

створам, расположенным на участках с 

подтверждённым экологическим благо-

получием. Представленный в методиче-

ских указаниях расчёт нормативов допу-

стимого воздействия по привносу хими-

ческих веществ (НДВхим.) возможно 

значительно упростить благодаря приме-

нению средств вычислительной техники. 

В связи с этим результаты расчёта 

нормативов предельно допустимых кон-

центраций загрязняющих веществ по 

формуле, представленной в Методиче-

ских указаниях, получаем завышенными. 

Решить данную проблему позволяет раз-

работанный «Способ определения норма-

тива предельно допустимой концентра-

ции загрязняющих веществ в водных 

объектах» (Патент №2480747) [3]. 

В работе «Влияние урбанизирован-

ных территорий г. Курска на поверхност-

ные воды» [4] Борзенковым А.А. было 

доказано вторичное загрязнение водоё-

мов в период летней, зимней межени и 

весеннего половодья загрязняющими ве-

ществами, поступающими из донных и 

пойменных отложений в результате про-

цессов десорбции и трансформации. Пер-

воначально эти вещества адсорбируются 

на взвесях и в составе взвешенных ве-

ществ в значительной части накаплива-

ются в пойменных и донных отложениях. 

Именно вследствие этого они и приобре-

тают решающую роль во вторичном за-

грязнении поверхностных вод, увеличи-

вая концентрации вредных примесей в 

реках. Так, в частности, более 20% 

нефтепродуктов, 30% азота и около 50% 

тяжёлых металлов с урбанизированных 

водосборов г. Курска поступает в водные 

объекты адсорбированными на взвешен-

ных веществах . Влияние таких диффуз-

ных источников на реки в настоящее 

время практически не учитывается, в от-

личие от контролируемых точечных ис-

точников, для которых собственно и 

определяются нормативы допустимого 

воздействия по привносу химических и 

взвешенных веществ. 

Расчёт норматива с учётом загрязне-

ния водоемов представлен в разработан-

ном нами «Способе определения норма-

тивов допустимого воздействия загряз-

няющих веществ на водные объекты» [5]. 

Таким образом, в методику по разра-

ботке нормативов допустимого воздей-

ствия на водные объекты, утверждённую 

Министерством природных ресурсов Рос-

сийской Федерации в 2007 году, предлага-

ем внести следующие изменения: 

1. Предприятиям АПК использовать 

при расчётах норм воздействия по при-

вносу микроорганизмов корректирующий 

коэффициент К, уменьшающий допусти-

мое содержание микробиологического 

показателя в сточных водах с течением 

времени t и при возрастании процента 

привноса микроорганизмов Р. Примене-

ние данного коэффициента обусловлено 

особенностями «живых» загрязнителей, в 

данном случае микроорганизмов, рост 

которых во времени наиболее точно опи-

сывает экспоненциальная схема расчёта. 
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2. При разработке нормативов допу-

стимого воздействия по привносу химиче-

ских и взвешенных веществ использовать в 

расчётах гарантированный минимум со-

держания загрязняющих веществ, с воз-

можным максимумом, в виде интервальной 

оценки с уточнением значения коэффици-

ента Стьюдента при односторонней дове-

рительной вероятности Р = 0,95. 

3. Учитывать влияние вторичного за-

грязнения поверхностных водных объек-

тов от диффузных источников, характер 

которого в период летней, зимней меже-

ни и весеннего половодья определяют от-

ложения в русле и на пойме рек взвешен-

ных наносов с адсорбированными на них 

загрязняющими веществами, первона-

чально не находящимися в форме раство-

ров и способными значительно увеличи-

вать концентрацию вредных примесей в 

водных объектах. 

Представленный в Методических 

указаниях расчёт нормативов допустимо-

го воздействия по привносу химических 

веществ (НДВхим.) возможно значитель-

но упростить благодаря применению 

средств электронной вычислительной 

техники. Автоматизировать расчёты, свя-

занные с разработкой нормативов допу-

стимого воздействия по привносу хими-

ческих веществ в водотоки, возможно, в 

частности, используя элементы програм-

мирования для электронных таблиц Mi-

crosoft Excel. Так, для автоматизации 

расчётов норм допустимого воздействия 

по привносу химических и взвешенных 

веществ для условий, когда отсутствует 

достоверная статистическая связь между 

концентрацией загрязняющего вещества 

и расходом воды в водотоке и имеются 

ежемесячные наблюдения за химическим 

составом воды не менее трех лет, разра-

ботана прикладная программа в виде 

электронной книги, состоящей из 11 ли-

стов электронных таблиц с встроенными 

формулами для расчёта, которые состоят 

из норматива качества воды для расчёт-

ного участка, норматива качества воды 

для вышерасположенного водохозяй-

ственного участка, норматива качества 

воды для стока, поступающего с прито-

ками первого порядка, обособленными в 

самостоятельные расчётные участки, а 

также балансовые формулы для расчёта 

НДВхим.(мах) на расчётном участке за 

любой период времени, значение кото-

рых является максимально допустимой 

массой сброса загрязняющих веществ на 

участке, формулы для расчёта текущей 

нагрузки (НДВхим.) по фактическим 

усреднённым концентрациям и нормати-

ва утверждаемой окончательной нагрузки 

НДВхим., который зависит от соотноше-

ния текущего НДВхим. и максимального 

расчётного НДВхим.(мах) [5]. 

В связи с тем, что величина допу-

стимого воздействия по привносу хими-

ческих веществ зависит от гидрологиче-

ского и гидрохимического режима вод-

ных объектов, а также режима функцио-

нирования источников загрязнения, со-

став и характеристики которых значи-

тельно варьируют в течение года, расчёт 

НДВхим. проводится дифференцирован-

но по основным гидрологическим сезо-

нам. Для Курской области, как и для ос-

новной территории России, такими сезо-

нами являются зимняя, летне-осенняя 

межени и весеннее половодье. В соответ-

ствии с методическими указаниями при 

отсутствии разработанного и утверждён-

ного гидрографа экологического стока 

расчёт НДВхим. ведётся на объёмы, со-

ответствующие самым неблагоприятным 

условиям в пределах сезона, а именно: 

летне-осенняя и зимняя межени года 95% 

обеспеченности и весеннее половодье го-

да 50% обеспеченности и соответствую-

щие им объёмы стока, что обусловлено 

наиболее неблагоприятным соотношени-

ем между массой поступающих загряз-

няющих веществ от точечных и диффуз-

ных источников загрязнения и разбавля-

ющей способностью водного объекта. 

Таким образом, НДВхим. для условного 

года определяется как сумма сезонных 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 3 (54).  

 

61 

значений с критическими условиями 

формирования качественных характери-

стик. 

Список литературы 

1. Методические указания по разра-

ботке нормативов допустимого воздей-

ствия на водные объекты. (утв. приказом 

МПРРФ от 12.12.2007 № 328). М., 2007. 

14 с. 

2. Пат. 2481574 Российская Федерация, 

МПК7 G 01 N 33/18. Способ определения 

допустимого количества привносимых 

микробиологических показателей в водных 

объектах / Волкова С.Н., Сивак Е.Е., По-

темкин С.Н.; заявитель и патентооблада-

тель Курск. ГСХА им. проф. И.И. Иванова. 

№ 2011122173/15; заявл. 31.05.11; опубл. 

10.05.13, Бюл. № 10. 5 с.: ил. 

3. Пат. 2480747 Российская Федера-

ция, МПК
7
 G 01 N 33/18. Способ опреде-

ления норматива предельно допустимой 

концентрации загрязняющих веществ в 

водных объектах / Волкова С.Н., Сивак 

Е.Е., Потемкин С.Н.; заявитель и патенто-

обладатель Курск. ГСХА им. проф. И.И. 

Иванова. № 2011115673/15; заявл. 20.04.11; 

опубл. 27.04.13, Бюл. № 9. 5 с. : ил. 

4. Борзенков А.А. Влияние урбани-

зированных территорий г.Курска на по-

верхностные воды: автореф. дис. ... канд. 

географ. наук. Курск, 2007. С. 13-22. 

5. Пат. 2417957 Российская Федера-

ция, МПК
7
 С 02 F 101/00. Способ опреде-

ления нормативов допустимого воздей-

ствия загрязняющих веществ на водные 

объекты / Волкова С.Н., Сивак Е.Е. Пан-

ченко И.В.; заявитель и патентооблада-

тель Курск. ГСХА им. проф. И.И. Ивано-

ва.  № 2009122978/05; заявл. 16.06.09; 

опубл. 10.05.11, Бюл. № 10.  5 с. : ил. 

6. Шлеенко А.В., Волкова С.Н., Си-

вак Е.Е. Методы прогнозирования по-

следствий антропогенного воздействия на 

окружающую среду // Известия Юго-

Западного государственного университе-

та. Серия: Техника и технологии. 2012. 

№2. Ч. 2. С. 183-186. 

7. Шлеенко А.В., Волкова С.Н., Си-

вак Е.Е. Оптимизация производственной 

деятельности предприятий с учетом из-

менения экологической ситуации // Изве-

стия Юго-Западного государственного 

университета. 2012. №5(44). С. 170-175.  

8. Шлеенко А.В., Волкова С.Н., Си-

вак Е.Е. Пути решения экономико-

экологических проблем, возникающих 

при хозяйственной деятельности пред-

приятия // Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. 2012.  

№6(45). С. 214-216. 

Получено 24.03.14 

 

A.V. Shleenko, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  

(e-mail: shleenko77@mail.ru) 

S.N. Volkova, Doctor of Sciences, Professor, Kursk State Agricultural Academy named prof.  

I.I. Ivanov (e-mail: volkova_47@mail.ru) 

E.E. Sivak, Doctor of Sciences, Professor, Kursk State Agricultural Academy named prof. I.I. Ivanov 

(tel.: (4712) 54-64-65) 

ASSESSMENT OF ADMISSIBLE IMPACT ON WATER OBJECTS 

In this article it is spoken about the main requirements at a choice of settlement conditions for development of 

standards of admissible impact on water objects, and also uses of computer aids for carrying out these calculations. 

Key words: ecological assessment, water objects, standards, ecosystem, economic activity, sewage. 

_________________________ 

mailto:Shleenko77@mail.ru
mailto:grankin048@yandex.ru


      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 3 (54).  

 

62 

УДК 614.841 

В.В. Синицын, канд. воен. наук, профессор, Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана (е-mail: sinitsinvitvas@mail.ru) 

А.И. Карнюшкин, канд. техн. наук, доцент, Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана (е-mail: him_expert@mail.ru) 

В.В. Хаустов, д-р геол.-минерал. наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 
государственный университет» (Курск) (е-mail: okech@mail.ru)  

В.А. Сулименко, канд. техн. наук, доцент, Академия государственной противопожарной 
службы МЧС России (Москва) (е-mail: sulimenko39@yandex.ru)  

В.К. Харитоненко, студентка, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (е-mail: toryvikki@mail.ru) 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ В УСЛОВИЯХ  
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье выявлена актуальная проблема обеспечения пожарной безопасности инвалидов по слуху в 
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*** 

С 1.09.2013 г. вступил в силу Феде-

ральный закон от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации” [1]. Этим законом введено 

понятие инклюзивного образования – как 

способ обеспечения равного доступа к 

получению образования для всех обуча-

ющихся с учётом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индиви-

дуальных возможностей. Для реализации 

права каждого человека на образование 

федеральными государственными орга-

нами, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и орга-

нами местного самоуправления создают-

ся необходимые условия для получения 

без дискриминации качественного обра-

зования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

С принятием нового закона об обра-

зовании реализация инклюзивного обра-

зования может быть осуществлена путём 

инфраструктурных и организационных 

мероприятий в образовательных учре-

ждениях. Таким образом, инклюзивное 

образование предполагает, как следствие 

реализации Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, постоянное 

нахождение во время плановых занятий, 

консультаций, в местах общего пользова-

ния, в общежитиях образовательного го–

сударственного учреждения лиц, облада-

ющих теми или иными ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов). 

Тенденция устойчивого темпа роста 

численности инвалидов в России, их со-

циальная адаптация и отсутствие каких-

либо законодательных и нормативных 

актов, научных исследований и практиче-

ских рекомендаций в области защиты ин-

валидов в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

различного происхождения определяют 

противоречие, подчёркивают актуаль-

ность и новизну рассматриваемой про-

блемы и обусловили необходимость её 

решения, хотя бы теоретически, на 

уровне предложений и рекомендаций. 

В случае возникновения ЧС ни одна 

группа населения не имеет абсолютной 

защиты, однако реальная уязвимость той 

или иной группы определяется её соци-

ально-экономическим положением, объ-

ёмом гражданских и социальных прав и 

возможностью доступа к ресурсам для 

смягчения последствий бедствия. Для ин-

валидов, лишённых доступа к службам 
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эвакуации, стихийные бедствия и чрез-

вычайные ситуации оборачиваются несо-

размерно более тяжёлыми страданиями. 

Новейшие данные и сведения о кризис-

ных ситуациях свидетельствуют о том, 

что во время эвакуации при стихийных 

бедствиях чаще других забывают именно 

об инвалидах и именно они нередко ока-

зываются оставлены на произвол судьбы. 

Виной тому — неподготовленность и от-

сутствие планов эвакуации, а также не-

возможность беспрепятственного доступа 

инвалидов к обслуживающим организа-

циям и объектам социальной и транс-

портной инфраструктуры. В силу своей 

повышенной уязвимости инвалиды го-

раздо чаще других групп населения стра-

дают от сбоев в функционировании фи-

зической, социальной, экономической и 

экологической инфраструктуры. В усло-

виях дефицита ресурсов инвалиды под-

вергаются дискриминации. Более того, 

потребности инвалидов по-прежнему иг-

норируются при разработке долгосроч-

ных планов восстановления и рекон-

струкции, и таким образом общество 

упускает ещё одну возможность принять 

меры к тому, чтобы последствия будущих 

катастроф преодолевались с учётом инте-

ресов инвалидов. 

С точки зрения тяжести последствий 

возможных ЧС техногенного либо антро-

погенного происхождения следует выде-

лить, в первую очередь, внутренние по-

жары – пожары внутри жилых, админи-

стративных, учебных и других зданий. 

Необходимость обсуждения вопроса 

обеспечения пожарной безопасности фе-

деральных государственных бюджетных 

образовательных учреждений (ФГБОУ) в 

Российской Федерации продиктована 

объективной необходимостью – за по-

следние несколько лет в образовательных 

учреждениях зарегистрировано более 8 

тысяч пожаров, ими причинен значитель-

ный материальный ущерб, погибло 

большое количество людей. Основная 

доля происшедших пожаров приходится 

на школы и детские сады. 

Следует отметить, что положения 

Федерального закона [1] об инклюзивном 

образовании требуют изменения и мо-

дернизации существующих в общеобра-

зовательных учреждениях систем опове-

щения о пожаре, возникновении чрезвы-

чайной ситуации и управления организа-

цией эвакуации с целью обеспечения без-

опасных условий обучения инвалидов 

различных нозологий. 

Одновременно с модернизацией су-

ществующих технических систем пожар-

ной безопасности необходимо осуществ-

лять мероприятия по технической учёбе и 

тренингу как персонала, так и обучаю-

щихся (в том числе из числа инвалидов) 

образовательных учреждений. 

Таким образом, можно говорить о 

проблеме не только организационно-

технической, но и интеллектуальной, и 

меры по снижению её остроты должны 

носить, прежде всего, интеллектуальный 

(обучающий) характер. 

Обучение должностных лиц и насе-

ления мероприятиям в области пожарной 

безопасности и действиям при пожаре 

регламентируются рядом законодатель-

ных и нормативных актов [2-5] и другой 

нормативно-технической документацией 

(НТД) в области обеспечения пожарной 

безопасности. В руководящих докумен-

тах прослеживается чёткая и последова-

тельная структура системы обучения в 

организациях, согласно которой противо-

пожарные знания доводятся до каждого 

работника. Обучение лиц мерам пожар-

ной безопасности осуществляется путем 

проведения противопожарного инструк-

тажа и прохождения пожарно-

технического минимума. Порядок и сро-

ки проведения противопожарного ин-

структажа и прохождения пожарно-тех-

нического минимума определяются руко-

водителем организации. 

Ответственность за организацию и 

своевременность обучения в области по-

жарной безопасности и проверку знаний 

правил пожарной безопасности работни-

ков организаций несут: 
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- руководитель организации (адми-

нистрация); 

- должностные лица организации, от-

вечающие за обеспечение пожарной без-

опасности; 

- предприниматели без образования 

юридического лица (ПБОЮЛ); 

- персонал, заключивший трудовой 

договор с работодателем в порядке, уста-

новленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

Контроль организации обучения ме-

рам пожарной безопасности работников 

организаций осуществляют органы госу-

дарственного пожарного надзора. 

Анализ законодательных и норма-

тивных документов [2-5] в области по-

жарной безопасности показал, что для 

государственных образовательных учре-

ждений нормы пожарной безопасности 

действуют только в отношении к работа-

ющим в них лицам. По отношению к 

обучаемым в действующем на настоящий 

момент российском законодательстве та-

кие нормы отсутствуют. 

Философия защиты инвалидов в ЧС 

основана на восприятии человека как аб-

солютной самоценной сущности. Следо-

вательно, лица с ограниченными возмож-

ностями здоровья должны иметь равные 

возможности не только в предоставлении 

им социальных гарантий, в частности по-

лучения образования в федеральных гос-

ударственных бюджетных образователь-

ных учреждениях, но и равные условия 

по защите инвалидов в ЧС. Реализация 

этого положения может быть достигнута 

на базе концепции “универсального ди-

зайна” [6]. Универсальный дизайн явля-

ется стратегией, которая направлена на 

то, чтобы проектирование и состав раз-

ных типов среды, изделий, коммуника-

ций, информационных технологий были 

доступны и понятны всем и подходили 

для общего пользования, в максимальной 

степени и как можно более независимым 

и естественным способом, предпочти-

тельно без необходимости адаптации или 

специализированных решений. 

Отмеченное выше в целом требует 

проведения исследований по обеспече-

нию защиты в ЧС лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов), 

обучающихся в федеральных государ-

ственных бюджетных образовательных 

учреждений (ФГБОУ). На первом этапе 

этих исследований необходимо с учётом 

особенностей инвалидов различных но-

зологий и на основе анализа существую-

щих систем оповещения о чрезвычайной 

ситуации (пожаре) и управления органи-

зацией эвакуации разработать специали-

зированные требования к системам опо-

вещения о ЧС (пожаре) в учреждениях и 

помещениях пребывания инвалидов по 

слуху и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

В настоящее время для оповещения 

людей о пожаре в зданиях и сооружениях 

служит система оповещения и управле-

ния эвакуацией (СОУЭ). Наличие СОУЭ 

и сложность её исполнения регламенти-

руется нормативным документом СП 

5.13130-2009 “Установки пожарной сиг-

нализации и пожаротушения автоматиче-

ские”. Основное назначение системы – 

это предупреждение людей, находящихся 

в здании, о возникновении пожара (либо 

другой чрезвычайной ситуации) и управ-

ление их эвакуацией. Система сообщает о 

возникновении пожара в здании, при по-

мощи световых табло указывает на эва-

куационные пути и выходы, служит для 

трансляции сигналов ГО и ЧС, а также 

транслирования дежурных сообщений и 

объявлений.  

В зависимости от функциональных 

характеристик системы оповещения и 

управления эвакуацией разделяются на 

пять типов. Информация о возникнове-

нии пожара и необходимости эвакуации 

может передаваться в виде звуковых и 

световых сигналов (СОУЭ 1-го и 2-го ти-

пов), речевых инструкций и световых 

статических сигналов (СОУЭ 3-го, 4-го и 

5-го типов). В ряде случаев СОУЭ долж-

на не только передавать сигналы опове-

щения, но и управлять динамическими 

эвакуационными знаками безопасности и 
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освещением, разблокировать эвакуаци-

онные выходы и т.п. 

Анализ функциональных характери-

стик существующих СОУЭ показал, что 

при соответствующей доработке и мо-

дернизации системы пожарной сигнали-

зации она может быть использована в 

учреждениях и помещениях пребывания 

инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Именно системы четвёртого и пятого 

типов являются наиболее приемлемыми 

для оборудования в учреждениях и по-

мещениях пребывания инвалидов по слу-

ху и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Эти системы относятся к 

автоматизированным, то есть главен-

ствующая роль по активации и управле-

нию системой оповещения отведена ав-

томатике. Активация систем происходит 

от командного импульса, формируемого 

автоматической установкой пожарной 

сигнализации или пожаротушения (п.3.3 

НПБ 104-03) или с помощью ручных из-

вещателей (п.3.4 и 3.6 НПБ 104-03). Роль 

человека в управлении такими системами 

сведена к минимуму, что исключает так 

называемый “человеческий фактор”. 

Как уже отмечалось, в СОУЭ 4-го и 

5-го типов одним из основных способов 

оповещения является речевой. Речевой 

способ оповещения о пожарах и чрезвы-

чайных ситуациях инвалидов, и лиц с 

ограниченными возможностями по слуху 

обладает практически нулевой эффектив-

ностью. 

Для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями по слуху основным 

путём поступления информации является 

зрение и низкочастотная вибрация. При 

отключении искусственного освещения, 

оказавшись в темноте, слабослышащие и 

глухие лишаются путей поступления ин-

формации как о ЧС, так и о необходимых 

действиях при эвакуации. Именно такая 

ситуация привела к трагическим послед-

ствиям при пожаре в школе-интернате. 

Реализация системы оповещения о 

ЧС (пожаре) слабослышащих и глухих 

должна соответствовать стратегии уни-

версального дизайна, ориентирующегося 

на пользователя на основании холистиче-

ского подхода, направленного на удовле-

творение потребности лиц с ограничен-

ными возможностями. В данном случае – 

создание системы группового и индиви-

дуального оповещения глухих и сла-

бослышащих о пожаре (ЧС). Эта система 

должна обеспечивать передачу низкоча-

стотных сигналов о ЧС (пожаре) на груп-

повые и индивидуальные извещатели. 

Групповые извещатели размещаются в 

помещениях, где проживают или могут 

находиться инвалиды по слуху, а инди-

видуальные извещатели – непосредствен-

но у инвалида. Как вариант исполнения 

индивидуального извещателя – в виде 

браслета. 

В качестве световых оповещателей в 

СОУЭ чаще всего используются световые 

табло “Выход” и световые указатели 

“Направление движения”. Их применение 

так же жёстко регламентировано норма-

ми пожарной безопасности. 

Наряду с необходимостью способно-

сти к когнитивной обработке восприни-

маемой информации хорошее ориентиро-

вание в значительной степени зависит 

ещё и от зрения, так как этот орган 

чувств может быть задействован на зна-

чительном расстоянии до объекта. Осяза-

ние, слух и обоняние в качестве альтер-

нативных органов чувств значительно 

уступают зрению по критериям расстоя-

ния до воспринимаемого объекта, коли-

чества и точности информации, получае-

мой при визуальном восприятии. 

С точки зрения конструктивного 

оформления осознанное оформление ин-

формационных табло и указателей может 

стать основой для формирования знания 

о маршрутах, состоящего из определён-

ного количества или упорядоченной по-

следовательности таких знаков. 

Указатели (опознавательные знаки) 

представляют собой хорошо видимые, 

броские объекты, размещённые вне пути 

и хорошо заметные из нескольких точек 

пространства. Из всех размещённых 

непосредственно вдоль маршрута указа-
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телей особенно важны те, которые помо-

гают в принятии решений. Они позволяют 

осуществлять целенаправленное изменение 

направления и особенно важны для описа-

ния пути и ориентирования. Хранящееся в 

мозгу представление о нескольких марш-

рутах становится комплексным (обзорным) 

знанием, своего рода “мысленной картой”, 

которую можно развить также посредством 

изучения карт. 

В ряде случаев, необходимо исполь-

зовать новые для нашего рынка и не со-

всем ещё “прижившиеся” световые ми-

гающие оповещатели (строб-вспышки), 

активно применяемые в развитых странах 

Европы и Америки. Они необходимы, 

прежде всего, там, где могут проживать, 

проводить свой досуг или находиться ин-

валиды по слуху или там, где из-за очень 

высокого уровня шума использование 

звуковых и речевых оповещателей мало-

эффективно. Так же необходимо учиты-

вать, что в условиях задымлённости 

обычные световые оповещатели в силу 

своих особенностей утрачивают свою 

функциональную нагрузку и единствен-

ное что может указать путь эвакуации — 

это световой стробоскопирующий опо-

вещатель. 

Учитывая специфику ощущения ин-

валидами по слуху окружающей обста-

новки, особенно в случае чрезвычайной 

ситуации, появляется необходимость в 

дополнительном оснащении путей эваку-

ации световыми указателями в виде “бе-

гущих световых дорожек” по направле-

нию к выходу в зависимости от конкрет-

ной чрезвычайной ситуации – т.е. включе-

ние в систему некой интеллектуальной со-

ставляющей, обеспечивающей различные 

алгоритмы управления организацией эва-

куации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Это техническое 

решение может стать существенным до-

полнением к существующим низкочастот-

ным системам оповещения и мигающим 

световым сигналам и позволит обеспечить 

дополнительную составляющую в системе 

пожарной безопасности. 

Обобщая отмеченные выше особен-

ности восприятия информации о ЧС (по-

жаре) инвалидами, а также результаты 

анализа существующей системы опове-

щения и управления эвакуацией при по-

жаре и ЧС можно сформулировать специ-

ализированные требования к системам 

оповещения о пожаре, возникновении 

чрезвычайной ситуации и управления ор-

ганизацией эвакуации в учреждениях и 

помещениях пребывания инвалидов по 

слуху и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Система оповещения должна содер-

жать низкочастотные групповые и инди-

видуальные извещатели. 

Пути эвакуации должны быть осна-

щены световыми указателями в виде “бе-

гущих световых дорожек” по направле-

нию к выходу. 

Состав технических средств СОУЭ 

должен быть выполнен на современной 

элементной базе и содержать интеллекту-

альную составляющую, обеспечивающую 

управление эвакуацией по соответству-

ющим алгоритмам в зависимости от рас-

положения очага возгорания. 

Обязательным условием, обеспечи-

вающим коллективную безопасность при 

пожаре или чрезвычайной ситуации, яв-

ляется обучение как должностных лиц, 

так и проживающих лиц – инвалидов по 

слуху и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья порядку и правилам дей-

ствия в условиях пожара или иной чрез-

вычайной ситуации. 

Разработанные требования могут быть 

интегрированы в существующую систему 

автоматической пожарной сигнализации, 

обеспечивая повышение коллективной 

безопасности обучающихся в федеральных 

государственных бюджетных образова-

тельных учреждениях (ФГБОУ). 

Изложенное выше подтверждает те-

зис о том, что в условиях инклюзивного 

образования актуальное значение приоб-

ретает разработка и внедрение специаль-

ных проектов и создание систем для опо-

вещения и организации эвакуации инва-

лидов и лиц с ограниченными возможно-
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стями по слуху при пожарах и чрезвы-

чайных ситуациях. 

В качестве примера частичной реа-

лизации разработанных требований сле-

дует привести систему оповещения о по-

жаре, возникновении ЧС и управления 

организацией эвакуации слабослышащих 

и глухих в студенческом общежитии 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Существующие 

разработанные системы специализиро-

ванного низкочастотного оповещателя 

(СНО) обеспечивают выдачу специализи-

рованных низкочастотных звуковых сиг-

налов и световых импульсных сигналов 

повышенной яркости [7]. Система СНО 

сертифицирована: сертификат соответ-

ствия № РОСС RU.OC03.H00602 от 

31.07.2006, сертификат пожарной без-

опасности № ССПБ.RU.ОП021.В00596 от 

31.07.2006. 

Все помещения студенческих обще-

житий университета, кроме помещений с 

мокрыми процессами и лестничных кле-

ток, оборудованы системой автоматиче-

ской пожарной сигнализации (АПС), ко-

торая обеспечивает автоматическое обна-

ружение пожара, подачу управляющих 

сигналов на СОУЭ, а так же другие си-

стемы противопожарной защиты. АПС 

обеспечивает информирование дежурно-

го персонала об обнаружении неисправ-

ностей линий связи, технических средств 

противопожарной защиты, обеспечивает 

подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на ППКОП “Ру-

беж-08”, расположенного в помещении 

диспетчерской в комнате № 104 общежи-

тий № 10, 11 университета. 

Согласно требованиям НПБ 104-03 

СОУЭ обеспечивает в случае пожара пе-

редачу речевого сообщения с постоян-

ным или временным пребывание людей и 

световое оповещение при помощи свето-

вых оповещателей “Выход”. Запуск 

СОУЭ осуществляется в автоматическом 

режиме. Звуковые сигналы СОУЭ обес-

печивают общий уровень звука (уровень 

звука постоянного шума вместе со всеми 

сигналами, производимыми оповещате-

лями) не менее 75 дБ на расстоянии 3 м 

от оповещателей, но не более 120 дБ в 

любой точке защищаемого помещения. 

Оповещатели не имеют регуляторов 

громкости и подключаются соединитель-

ными линиями с помощью пайки или под 

винт. Электроснабжение технических 

средств АПС и СОУЭ выполнено по 2-ой 

категории надёжности электроснабжения 

с применением блоков бесперебойного 

питания, обеспечивающих режим подза-

рядки аккумуляторов. 

В связи с тем, что в здании общежи-

тия № 10 на 7 и 8 этажах проживают сту-

денты инвалиды по слуху и лица с огра-

ниченными возможностями здоровья, 

данные помещения дополнительно обо-

рудованы системой, обеспечивающей вы-

дачу специализированных низкочастот-

ных звуковых сигналов и световых им-

пульсных сигналов повышенной яркости 

на основе системы специализированного 

низкочастотного оповещения “СНО”. 

Специализированный низкочастотный 

оповещатель СНО-1 устанавливается в 

помещениях пребывания людей с огра-

ниченными возможностями по слуху 

(глухих и слабослышащих). Принцип 

действия основан на объективной реак-

ции остаточной слуховой функции чело-

века по костной и воздушной проводимо-

сти. Дополнительно в комнатах прожива-

ния слабослышащих студентов и в кори-

дорах смонтирована мигающая световая 

сигнализация. Система “СНО” смонтиро-

вана и функционирует в составе общей 

пожарной сигнализации общежития. Ис-

пытания и многолетняя эксплуатация 

указанной системы в общежитиях МГТУ 

им. Н.Э. Баумана показали высокую 

надёжность и работоспособность всех её 

элементов и системы в целом. 

Оценивая в целом реализацию спе-

циализированной системы оповещения 

инвалидов и слабослышащих и опыт экс-

плуатации указанной системы следует 

отметить завышенные массогабаритные 

показатели элементов системы, что в 

условиях компактного проживания обу-

чающихся в общежитиях несколько сни-

жает комфортность их проживания. 
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Таким образом, заложенные принци-

пы функционирования системы оповеще-

ния и управления эвакуацией инвалидов 

по слуху при пожаре и ЧС и основные её 

технические решения могут быть поло-

жены в основу разработки следующего 

поколения специализированных низкоча-

стотных оповещателей на современной 

элементной базе. 
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*** 

Анализ производственных условий 

труда работников строительства Кур-

ской области. Строительство является 

одной из крупнейших экономических от-

раслей России. Известно, что производ-

ственные процессы строительства харак-

теризуются повышенной вредностью и 

опасностью для непосредственных ис-

полнителей [1]. Статистические данные 

последних лет свидетельствуют о том, 

что, несмотря на принимаемые меры в 

области охраны труда, неблагоприятные 

условия труда на объектах строительства 

сохраняются. В частности, удельный вес 

численности работников строительной 

отрасли РФ, работающих в условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам, и занятых тяжелым физическим 

трудом, непрерывно растет и этот показа-

тель в 2012 г. достиг 21,7% против 12,1% 

в 2003 г.  

В Курской области в 2012 году заре-

гистрировано 1304 строительных органи-

заций, из них – 1287 частных организа-

ций. В строительных организациях со-

храняется высокий среднегодовой оборот 

рабочей силы (прием и выбытие работни-

ков) при относительно постоянной сред-

негодовой численности занятых, что от-

ражают данные таблицы 1. 

Таблица 1 

Численность работников, занятых в строительстве 

Показатель 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Среднегодовая числен-

ность занятых, тыс. чел. 
30,4 30,0 30,8 32,6 32,5 32,7 33,3 32,6 32,7 

Среднегодовая числен-

ность работников, тыс. 

чел. 

н.д. н.д. н.д. 20,4 20,3 22,4 21,4 21,1 20,4 

Принято на работу, тыс. 

чел. 
7,2 4,3 н.д. 6,6 н.д. 3,3 4,2 3,5 2,7 

Принято на работу,  

в процентах к среднеспи-

сочной численности 

50,5 32,2 н.д. 48,9 н.д. 29,9 37,8 32,1 26,8 

Выбыло работников,  

тыс. чел. 
7,3 6,6 н.д. 6,0 н.д. 4,7 3,7 4,5 3,6 

mailto:tomakov_m_v@rambler.ru
mailto:tomakov_m_v@rambler.ru
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Окончание табл. 1 

Показатель 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Выбыло, в процентах к 

среднесписочной чис-

ленности 

51,3 49,2 н.д. 44,5 н.д. 41,7 33,0 40,9 35,4 

Оборот рабочей  

силы, % 
101,8 81,4 н.д. 93,4 н.д. 71,6 70,8 70,3 62,2 

Количество организаций 

строительства, всего 
696 644 602 724 1134 1283 1152 1122 1304 

Количество организаций 

строительства частной 

формы собственности 

641 599 557 681 1108 1264 1132 1104 1287 

 
Подавляющее число организаций  

имеет численность работников до 100 

чел.  В 2012 году таковых было 1280 из 

1304 организаций.  

Трудились в условиях, не отвечаю-

щих санитарно-гигиеническим требова-

ниям, 18,9%  строителей, были заняты 

тяжелым физическим трудом – 4,9%.  

Таблица 2 отражает динамику изме-

нения численности работников строи-

тельства, занятых во вредных и опасных 

условиях труда,  данные которой говорят 

о том, что ситуация в лучшую сторону не 

меняется и ввиду этого остается стабиль-

но высокой доля строителей, имеющих 

право на компенсации за работу во вред-

ных и опасных условиях труда (рис.). 

 

Таблица 2 

Численность работников строительства, занятых во вредных и опасных условиях труда   

Показатель 
Годы 

2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Работали в усло-

виях, не отвечаю-

щих санитарно-

гигиеническим 

нормам 

13,3 11,4 16,9 17,4 16,6 19,4 14,3 16,2 18,9 18,9 

Заняты тяжелым 

физическим трудом 
4,5 4,1 5,3 4,9 6,5 7,6 3,4 7,0 4,3 4,9 

Заняты на работах, 

связанных с 

напряженностью 

труда 

    2,1 4,2 4,0 5,2 7,0 10,2 

Работали в условиях повышенного (ной): 

уровня шума,  

ультразвука и ин-

фразвука 

4,2 7,0 9,1 10,1 8.9 12,0 7,8 7,2 6,9 9,0 

уровня вибрации 1,9 1,7 2,0 2,0 2.1 2,1 2,1 2,1 2,5 2,7 

запыленности воз-

духа  рабочей зоны 
1,9 4,1 5,2 5,9 4.6 4,5 3,1 3,5 3,2 4,0 

загазованности воз-

духа  рабочей зоны 
4,0 5,8 6,8 6,8 5.7 5,5 3,2 3,7 2,9 3,0 
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Рис. Удельный вес численности строителей, имеющих право на компенсации  
за работу во вредных и опасных условиях труда (%) 

Наибольшее количество работников, 

занятых во вредных и опасных условиях 

труда, приходится на частные организа-

ции, в них также растет доля занятых на 

работах, связанных с тяжестью и напря-

женностью трудового процесса, о чем 

свидетельствуют данные таблицы 3. 

 

Таблица 3 

Удельный вес численности работников, занятых во вредных и опасных условиях труда  

по формам собственности (в процентах от общего числа) 

Форма собствен-

ности организации 

Годы 

2009 2010 2011 2012 

Работали в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам 

государственная 11,6 8,0 7,9 4,0 

частная 15,6 18,5 22,2 23,0 

Были заняты на работах, связанных с тяжелым физическим трудом 

государственная 3,0 0,3 0,3 0,3 

частная 3,7 8,5 5,4 6,1 

Были заняты на работах, связанных с напряженностью труда 

государственная н.д. н.д. н.д. 1,2 

частная 4,9 6,4 8,7 12,6 

 
Причины такого положения в госу-

дарственных и частных организациях 

строительства в достаточной мере рас-

смотрены в работах [1, 2, 3]. 

Производственные условия и со-

хранение требуемой трудоспособности 

работников. К постоянно действующим 

и (или) периодически возникающим 

вредным и опасным факторам в строи-

тельстве, как следует из приведенного 

выше анализа, относятся: повышенная 

загазованность воздуха рабочей зоны; 

повышенная запыленность воздуха рабо-

чей зоны; повышенный уровень вибра-

ции; повышенный уровень шума; повы-

шенная тяжесть труда; повышенная 

напряженность труда; климатические 

факторы.  

Также необходимо отметить, что при 

строительстве здания рабочее место ис-

полнителя работ перемещается вместе с 

технологическим процессом, а основной 
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объем работ выполняется на открытом 

воздухе, на высоте, под воздействием ат-

мосферных осадков, перепадов темпера-

тур и т.д. Значительную часть рабочего 

времени монтажники проводят на высоте, 

достигающей десятков метров, им прихо-

дится часто работать в стесненных усло-

виях, на временных подмостях и стре-

мянках на относительно большой высоте, 

в течение смены перемещаться в преде-

лах этажа и по всему строительному объ-

екту. Оборудование, приспособления и 

монтажный инструмент также имеют 

значительный вес. В строительно-

монтажных процессах применяют раз-

личные машины и механизмы. Однако, 

несмотря на непрерывное развитие меха-

низации работ, до настоящего времени 

ряд операций выполняют вручную, что 

приводит к дополнительному физическо-

му и нервному напряжению, избыточно-

му утомлению. Кроме физической на-

грузки монтажники испытывают посто-

янное нервное напряжение под влиянием 

психологических факторов (сознание 

опасности падения и травмирования при 

выполнении работ на большой высоте).  

Реальные условия осуществления 

технологических процессов, играя перво-

степенную роль в здоровье рабочих, ока-

зывают как непосредственное, так и кос-

венное влияние на уровень трудоспособ-

ности. 

Непосредственное воздействие усло-

вий труда чаще всего можно наблюдать в 

форме кратковременного влияния раз-

личных факторов производственной сре-

ды на организм работающих. Возможны-

ми последствиями при этом могут быть 

случаи производственного травматизма, а 

также некоторые виды профессиональ-

ных заболеваний. Количественная сторо-

на таких случаев характеризуется степе-

нью опасности или вероятностью опас-

ных ситуаций, в результате которых и 

происходит травмирование организма че-

ловека. 

Косвенное влияние условий труда на 

трудоспособность рабочих проявляется 

через соответствие затрат и возмещения 

рабочей силы. Любое изменение условий 

труда, происходящее в строительном 

производстве, должно учитывать соот-

ношение затрат и возмещения.  

Если возрастание затрат рабочей си-

лы, зависящее от санитарно-

гигиенических и других интенсивных 

факторов, превышает рост уровня возме-

щения затраченных физических и нерв-

ных напряжений, то происходит процесс 

накопления утомления. При длительном 

течении такого процесса происходят, как 

правило, скрытые процессы в здоровье 

рабочих, в организме могут возникнуть и 

развиваться патологические изменения, 

приводящие в итоге к временной или 

продолжительной нетрудоспособности.  

Наоборот, если уровень возмещения, 

зависящий от профессиональных навыков, 

уровня организации и оплаты труда, сани-

тарно-бытовых и других условий, превы-

шает уровень затрат рабочей силы, то здо-

ровье рабочих и их работоспособность со-

храняются на высоком уровне.  

Именно такое направление в совер-

шенствовании условий труда должно 

быть характерной чертой современной 

политики и практической деятельности 

строительных организаций, которая со-

гласуется с научными принципами и за-

конами развития рабочей силы. 

Законодательство Российской Феде-

рации предусматривает, что юридические 

лица и индивидуальные предпринимате-

ли в соответствии с осуществляемой ими 

деятельностью обязаны создавать без-

опасные условия труда в любых произ-

водствах. Однако практика показывает, 

что проводимые в данный момент меро-

приятия по охране труда по своей струк-

туре и содержанию лишь частично соот-

ветствуют условиям труда и частично от-

вечают нормативным требованиям. Несо-

ответствие условий труда нормативным 

требованиям и недостатки в их организа-

ции приводят к реальным потерям рабо-

чего времени. Исследованиями установ-

лено, что вследствие неблагоприятного 
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воздействия различных условий произ-

водства возникает более 30% случаев по-

тери трудоспособности. 

Условия, приводящие к снижению 

работоспособности, воздействуют на ра-

ботников не только в процессе труда, но 

и во время перерывов в работе из-за не-

достаточного обеспечения средствами 

производственной гигиены и профилак-

тики: умывальными, душевыми, спец-

одеждой и обувью, мылом, горячим пи-

танием, чистой питьевой водой. Особен-

ностью этой группы производственных 

причин является то, что они способству-

ют возникновению общих и профессио-

нальных заболеваний. К характерным за-

болеваниям относятся различного рода 

простудные заболевания, начальные фор-

мы профессиональных заболеваний (пер-

вые симптомы их наступления) сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишеч-

ные и кожные заболевания, пылевые 

бронхиты. Характерной особенностью 

является то, что заболевание наступает 

постепенно и проходит некоторое время 

без ярко выраженных симптомов и его 

предотвращение особенно затруднено. 

Должное внимание на строительных 

площадках должно уделяться вопросам, 

которые, как правило, остаются вне вни-

мания заказчиков и производителей работ 

 выполнение гигиенических требований 

к организации работ на открытой терри-

тории в холодный и теплый периоды го-

да, к организации труда и отдыха, орга-

низация санитарно-бытовых помещений с 

учетом группы производственного про-

цесса и их санитарной характеристики.  

Совершенствование санитарно-быто-

вых условий отдыха работников во время 

перерывов достигается повышением 

комфортабельности бытовых, процедур-

ных и других специальных помещений и 

преследует цель восстановления частич-

но утраченной за время работы произво-

дительной силы труда. Правильно орга-

низованный отдых позволяет снять на-

копленное утомление и подготовить ра-

ботников к успешному продолжению 

трудового процесса. 

Санитарно-бытовое обслуживание 

работников на строительных площад-

ках. Санитарно-эпидемиологические пра-

вила и нормативы устанавливают комплекс 

гигиенических требований к организации 

строительного производства и строитель-

ных работ (СанПиН 2.2.3.1384-03).   

Круг вопросов, требуемых выполне-

ния, достаточно широк. Следует остано-

виться на методах ухода за спецодеждой, 

которые достаточно серьезны, но на 

стройках им не уделяется должного вни-

мания, и коснемся требований к санитар-

но-бытовым помещениям.   

Вопросы сохранения спецодеждой 

гигиенических свойств в условиях экс-

плуатации, хранения и ухода должны 

приниматься во внимание, поскольку 

происходящее ухудшение первоначаль-

ных защитных, гигиенических и эксплуа-

тационных свойств спецодежды не обес-

печивает нормальные функции организ-

ма, и способность человека сохранять 

нужную работоспособность способствует 

возникновению у рабочих ряда кожных, 

простудных и иных заболеваний. Регуляр-

ный уход за спецодеждой содействует 

улучшению санитарно-гигиенических 

усло-вий труда рабочих и снижению за-

болеваемости, что является одной из ос-

новных задач охраны труда [4, 5]. Для за-

пыленной и влажной спецодежды требу-

ется сушка, чистка, обеспыливание и про-

ветривание. Невыполнение этих процедур 

на предприятиях создает при её хранении 

благоприятные условия для размножения 

микроорганизмов, в том числе и патоген-

ных, которые являются одной из причин 

неприятных запахов в бытовых помещени-

ях, разрушения ткани и заболевания кожи.  

С этой целью на объектах строитель-

ства могут быть использованы установки, 

в которых очистка и сушка достигается 

средствами, обычными для систем венти-

ляции, путем обдува одежды потоком 

нагретого в калориферах воздуха  и одно-
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временно осуществляется аэродинамиче-

ское встряхивание [4, 5]. 

Значительные объемы тяжелого руч-

ного труда в сфере строительства усугуб-

ляют вредное воздействие рабочей среды. 

Это повышает утомляемость и снижает 

работоспособность. Продолжительность 

восстановления работоспособности  в зна-

чительной степени зависит от санитарно-

гигиенических условий, обслуживания 

строителей, которое по своему уровню, со-

держанию и качеству не должно суще-

ственно отличаться от санитарно-бытового 

обеспечения промышленных рабочих. 

Состав и площади бытовых помеще-

ний и устройств, пунктов питания должны 

предусматриваться в соответствии с гиги-

еническими требованиями к организации 

строительного производства и строитель-

ных работ. 

К санитарно-бытовым помещениям, 

которые должны быть возведены на 

строительной площадке до начала основ-

ных строительных работ, относятся: гар-

деробные, помещения для сушки, обез-

вреживания и обеспыливания рабочей 

одежды, туалеты, умывальники, душе-

вые, помещения для личной гигиены 

женщин, обогрева работающих. На стро-

ительных площадках должны предусмат-

риваться специальные укрытия от сол-

нечной радиации и атмосферных осадков, 

организованы пункты водоснабжения, 

питания. Санитарно-бытовые помещения 

следует размещать в специальных здани-

ях сборно-разборного или передвижного 

типа по типовым проектам. В зданиях 

должны соблюдаться нормируемый теп-

ловой режим, планировочная, антропо-

метрическая и цветовая комфортность 

помещений, мебели и оборудования. 

Внутренняя планировка санитарно-

бытовых помещений должна исключать 

смешивание потоков рабочих в чистой и 

загрязненной одежде. Гардеробные улич-

ной, домашней и специальной одежды 

следует устраивать отдельно для каждого 

вида одежды. Количество мест в гарде-

робных специальной одежды, независимо 

от способа хранения (открытый или за-

крытый), должно соответствовать спи-

сочному составу всех работающих, заня-

тых на работах, сопровождающихся за-

грязнением одежды и тела.  

Создание нормальных бытовых 

условий на производстве, своевременное 

и качественное обеспечение работающих 

санитарно-бытовыми помещениями и ра-

циональной организацией питания строи-

телей имеет особое значение. Их отсут-

ствие порождает, особенно у молодежи, 

моральную и социальную неудовлетво-

ренность профессией и трудом строителя, 

приводит к текучести кадров.   

Очевидно, что система производ-

ственного быта является важнейшим 

элементом подготовки строительного 

производства и представляет собой взаи-

мосвязанный комплекс организационно-

технических мероприятий и работ, обес-

печивающих рабочим необходимое и до-

статочное санитарно-бытовое, комму-

нально-бытовое и медицинское обслужи-

вание в сложных условиях строительных 

площадок. Материально-технической ос-

новой системы производственного быта 

являются мобильные (инвентарные) зда-

ния и сооружения различного типа, вида 

(назначения) и подвида (номенклатуры).  

В такой системе могут быть выделе-

ны три самостоятельные группы (проек-

тирования, изготовления и применения 

мобильных зданий и сооружений), функ-

ционирующие под руководством (техни-

ческая политика, контроль и управление), 

что следует из системного подхода к 

управлению охраной труда и промышлен-

ной безопасностью [6, 7]. Уже при первом 

рассмотрении путей и средств достижения 

поставленной цели обеспечения нормаль-

ных санитарно-бытовых условий на 

стройплощадке становится очевидной по-

следовательность принятия решений по 

следующим основным задачам: выбор но-

менклатуры, типа, конструктивного реше-

ния; проектирование; изготовление мо-

бильных зданий и сооружений и элементов 
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их оснащения; эксплуатация мобильных 

зданий и сооружений. 

Организация труда и отдыха.  Ра-

циональные режимы труда и отдыха ра-

ботников разрабатываются на основании 

результатов конкретных физиолого-ги-

гиенических исследований с учетом не-

благоприятного воздействия комплекса 

факторов производственной среды и тру-

дового процесса. 

При организации режима труда ре-

гламентируются перерывы для приема 

пищи. 

При организации режимов труда и 

отдыха работающих в условиях нагрева-

ющего или охлаждающего микроклимата 

следует включать в соответствии с сани-

тарными правилами требования к про-

должительности непрерывного пребыва-

ния в охлаждающем и нагревающем мик-

роклимате, перерывы в целях нормализа-

ции теплового состояния человека, кото-

рые могут быть совмещены с отдыхом 

после выполнения физической работы. 

При использовании ручных инстру-

ментов, генерирующих вибрацию, работы 

следует проводить в соответствии с гиги-

еническими требованиями к ручным ин-

струментам и организации работ. 

Режимы труда работников, подвер-

гающихся воздействию шума, следует 

разрабатывать в соответствии с гигиени-

ческими критериями оценки и классифи-

кации условий труда по показателям 

вредности и опасности факторов произ-

водственной среды, тяжести и напряжен-

ности трудового процесса. 

 

Заключение 

Социологические исследования под-

тверждают устойчивую зависимость 

между качеством организации производ-

ственного быта на строительных площад-

ках и текучестью рабочих кадров, заболе-

ваемостью и производительностью труда, 

общим социально-психологическим кли-

матом в коллективе строителей. 

Улучшение санитарно-бытового об-

служивания рабочих и создание необхо-

димых санитарно-бытовых условий по-

может частично избежать потерь трудо-

способности строительных рабочих. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

Представлен опыт использования многотоннажных отходов промышленных предприятий 
Республики Башкортостан при производстве строительных материалов. Подробно рассмотрены 
вопросы получения бесцементного известьсодержащего из отходов содового производства. Приведены 
данные об использовании золы-уноса Кумертауской ТЭЦ при производстве ячеистых и тяжелых бетонов, 
а также строительных растворов. Определены рациональные области использования шламов 
химводоочистки промышленных предприятий Республики Башкортостан.    

Ключевые слова: отходы промышленных предприятий, производство строительных материалов, 
отходы содового производства, бесцементное вяжущее, зола-уноса, шламы химводоочистки. 

*** 

Промышленные предприятия Рес-
публики Башкортостан ежегодно направ-
ляют в отвалы десятки, а иногда и сотни 
тысяч тонн своих отходов. Одним из воз-
можных направлений утилизации много-
тоннажных отходов является использова-
ние их при производстве строительных 
материалов. Широкие возможности по 
использованию отходов различных про-
изводств имеются в промышленности 
строительных материалов по следующим 
причинам:  

– разнообразие продукции строи-
тельной отрасли позволяет найти рацио-
нальные направления утилизации многим 
видам отходов;   

– объёмы сырья, потребляемого стро-
ительной отраслью, сравнимы с объёмом 
отходов промышленных производств.  

Помимо экономического эффекта, 
использование отходов может дать и зна-
чительный экологический эффект, т.к. 
многие промышленных отходы занимают 
большие площади сельскохозяйственных 
земель и водных бассейнов.  

Одними из наиболее значительных 
по объёму промышленных отходов явля-
ются отходы производства кальциниро-
ванной соды на ОАО «Сода» (г. Стерли-
тамак). Их годовой сброс в настоящее 
время составляет 300-350 тыс. м

3
, общие 

запасы отходов оцениваются в несколько 
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десятков миллионов тонн, шламохрани-
лища занимают сотни гектаров и имеют 
глубину в несколько десятков метров.  

Отходы содового производства (ТОС) 
представляют собой шламы с влажностью 
от 25 до 60% (в зависимости от глубины 
нахождения). Химический состав шламов 
представлен  карбонатами кальция (до 
70%), магния, гидроксидами кальция и 
магния, а также незначительным количе-
ством гипса, хлорида кальция и глинистых 
соединений. Содержание хлоридов в зави-
симости от влажности материала находит-
ся в пределах от 6 до 10%.  

Возможные направления использо-
вания отходов содового производства 
стали изучаться в начале 1970-х гг. Осно-
вываясь на результатах химических ана-
лизов, было предложено применять ТОС 
после его обжига в качестве замены де-
фицитной в то время извести. Сотрудни-
ками института БашНИИстрой была раз-
работана технология обжига ТОСа при  
t = 850-950°С и его последующего помола 
с кварцевым песком, в результате которо-
го было получено известьсодержащее 
бесцементное вяжущее. Полученное вя-
жущее может использоваться как при ав-
токлавной обработке, например, для про-
изводства автоклавного ячеистого бетона 
или силикатного кирпича, так и в неавто-
клавном варианте, к примеру, для приго-
товления тяжёлого бетона и раствора 
низких марок или в качестве минерально-
го пластификатора.  

Институт БашНИИстрой имеет ав-
торские свидетельства на различные ва-
рианты бесцементного вяжущего как ав-
токлавного, так и неавтоклавного тверде-
ния [1, 2], а также 4 иностранных патен-
та. Помимо этого, институтом был разра-
ботан комплект научно-технической до-
кументации, включающий в себя Техни-
ческие условия на известьсодержащее 
вяжущее (ИВС) и Технологический ре-
гламент по производству стеновых бло-
ков из автоклавного газобетона на основе 
ИВС без применения извести. Возмож-
ным вариантом модернизации этой тех-
нологии является частичная или полная 
замена песка на золу-уноса или шлак без 

снижения прочности конечной продук-
ции, что также было подтверждено экс-
периментально.  

На основе лабораторных исследова-
ний, проведённых в институте Баш-
НИИстрой, и разработанного технологи-
ческого регламента в 1980 г. на террито-
рии производственного объединения 
«Сода» (г. Стерлитамак) была введена в 
эксплуатацию опытная технологическая 
линия по производству известьсодержа-
щего вяжущего из обожжённых отходов 
содового производства и кварцевого пес-
ка. Выпускаемое вяжущее направлялось в 
основном на Стерлитамакский комбинат 
строительных материалов, где использо-
валось при производстве силикатного 
кирпича в качестве замены извести.             

Следующим этапом внедрения раз-
работанной технологии стал запуск в 
эксплуатацию опытной линии по произ-
водству стеновых блоков из автоклавного 
газобетона с использованием бесцемент-
ного вяжущего. Выпускаемые по литье-
вой технологии стеновые блоки соответ-
ствовали требованиям ГОСТ 21520 и 
имели прочность на сжатие от 2,5 до  
5,0 МПа при плотности 600-700 кг/м

3
. 

Стеновые блоки из автоклавного газобе-
тона на основе известьсодержащего вя-
жущего применялись в основном для 
строительства жилых домов и подсобных 
построек в сельской местности. Некото-
рые из этих домов продолжают эксплуа-
тироваться и в настоящее время.     

С одной стороны, успешный опыт 
работы опытной линии показал возмож-
ность производства автоклавных газобе-
тонных блоков с использованием бесце-
ментного известьсодержащего вяжущего. 
С другой стороны, в процессе эксплуата-
ции опытной линии выявился ряд техно-
логических сложностей. Во-первых, в ка-
честве исходного сырья для производства 
использовался уже частично обезвожен-
ный естественным путём шлам, добывае-
мый с поверхности шламонакопителя и 
обладающий значительной неоднородно-
стью состава. Во-вторых, технологически 
сложным вопросом являлся обжиг влаж-
ного шлама в печах, т.к. шлам налипал на 
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стенки печи и для её очистки приходи-
лось периодически останавливать линию. 
Рассматривались различные варианты 
предварительной сушки шлама, однако 
ни один из них не был признан успеш-
ным. В третьих, высокое содержание 
хлористых солей не позволяло использо-
вать известьсодержащее вяжущее при 
производстве армированных изделий. Всё 
вышеизложенное привело к существен-
ному удорожанию технологии производ-
ства бесцементного вяжущего, в резуль-
тате чего в 1986г. после закрытия мало-
мощной опытной линии на реконструк-
цию проект в условиях перестройки был 
признан нерентабельным и производство 
больше не возобновлялось.  

Качественный прорыв в технологии 
использования отходов содового произ-
водства произошел в последние годы. В 
2008г. ОАО «Сода» были испытаны 
опытные пресс-фильтры, которые позво-
ляют обезвоживать шлам и получать го-
товый к обжигу обезвоженный ТОС. 
Наилучшего результата можно достиг-
нуть при фильтровании свежего шлама, 
поступающего непосредственно с произ-
водства и имеющего однородный хими-
ческий состав, что позволяет получить 
максимально однородный конечный про-
дукт (вяжущее). Кроме того, при филь-
тровании шлама в нём значительно сни-
жается содержание хлористых солей, что 
позволяет существенно расширить об-
ласть применения вяжущего. За послед-
ние годы в институтом БашНИИстрой 
выполнен комплекс работ по использова-
нию обожжённых фильтрованных ТОС 
вместо извести, в рамках этой работы в 
2008г. институтом получен патент на 
изобретение «Способ получения вяжуще-
го автоклавного твердения» [3]. 

Таким образом, экспериментальными 
исследованиями, производственными ис-
пытаниями и успешно действовавшим 
опытным производством доказано, что 
известьсодержащие шламы дистиллерной 
жидкости – отход производства кальцини-
рованной соды, являются потенциальным 
сырьевым источником при производстве 
строительных материалов (газобетона, си-

ликатного кирпича, строительных раство-
ров) в качестве замены извести. 

Начиная с 1970-х гг. были исследо-
ваны также промышленные отходы ряда 
других предприятий. Так, эксперимен-
тально было доказано, что шламообраз-
ные отходы Уфимского машинострои-
тельного производственного объединения 
(УМПО), образующиеся при нейтрализа-
ции известью гальванических стоков и 
содержащие в своём составе гидроокиси 
железа, алюминия и других металлов, 
пригодны для пластификации строитель-
ных растворов. Были разработаны реко-
мендации по использованию этих отхо-
дов, которые затем были проверены при 
производственных испытаниях и приме-
нены на растворном узле УМПО.  

Шламообразные отходы Уфимского 
электролампового завода, образующиеся 
при нейтрализации гальваностоков из-
вестковым молоком и состоящие в ос-
новном из гидроксидов железа, после их 
очистки и обезвоживания были примене-
ны в качестве вспучивающей добавки в 
глинистую массу при производстве ке-
рамзита на Уфимском заводе КПД. Ис-
пользование шламов совместно с отрабо-
танными маслами на этом предприятии 
позволило снизить среднюю плотность 
керамзита до 400-450 кг/м

3
. По результа-

там экспериментов были разработаны ре-
комендации по применению корректиру-
ющей органо-минеральной добавки, со-
гласно которым выпускался керамзит. 

На основании выполненных иссле-
дований были разработаны рекомендации 
по использованию отходов сахарного 
производства Чишминского сахарного 
завода, образующихся при очистке сахара 
известковым молоком (т.н. дефекат), в 
качестве пластификатора вместо извест-
кового теста в строительных растворах. 
Эти рекомендации были применены при 
приготовлении строительных растворов в 
тресте «Башнефтезаводстрой». Кроме то-
го, объединению «Башстройматериалы» 
было рекомендовано использовать дефе-
кат в качестве добавки в силикатную мас-
су с целью повышения прочности сырца и 
марочности силикатного кирпича. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 3 (54).  

 

79 

За последние годы был выполнен ряд 
исследований для оценки возможности 
применения золы от сжигания бурого уг-
ля на Кумертауской ТЭЦ для производ-
ства строительных материалов и изделий. 
Очевидно, что свойства золы в значи-
тельной степени зависят от вида сжигае-
мого топлива. Зола Кумертауской ТЭЦ 
относится к низкокальциевой : содержа-
ние СаО составляет менее 20%. Кроме 
того, в золе содержится значительное ко-
личество  несгоревшего угля, который 
отрицательно влияет на свойства получа-
емого с использованием золы строитель-
ного материала. По этому показателю зо-
ла-уноса не соответствует требованиям 
ГОСТ 25818-91 [4].    

Тем не менее,  экспериментами было 
доказано, что при замене части песка на 
золу-уноса прочность раствора возраста-
ет до 50%, что позволяет при равной 
прочности получить экономию цемента 
30-50кг/м

3
, при этом зола выполняет роль 

минерального пластификатора, улучша-
ющего удобоукладываемость растворных 
и бетонных смесей и позволяющего пол-
ностью отказаться от применения извест-
кового теста. Морозостойкость растворов 
и бетонов, приготовленных с применени-
ем золы, оказалась не ниже морозостой-
кости контрольных составов. Экспери-
ментальным путём было установлено оп-
тимальное количество золы, не снижаю-
щее прочности раствора и бетона при за-
мене ею части песка. 

 По результатам исследований зола-
уноса сухого отбора, образующаяся при 
сгорании бурого угля на Кумертауской 
ТЭЦ, была рекомендована к применению 
в качестве мелкодисперсного кремнезё-
мистого компонента для замены части 
песка в составах бетонов и строительных 
растворов с целью улучшения их техни-
ческих и технологических свойств. Кроме 
того, зола-уноса после помола совместно 
с песком может применяться в качестве 
кремнезёмистого компонента в составе 
пено- или газобетона. Золы гидроудале-
ния, находящиеся в отвалах и имеющие 
более грубодисперсную структуру, реко-
мендованы для введения в составы рас-

творных и бетонных смесей с целью по-
вышения их пластичности и экономии 
природных заполнителей.  

На основе результатов эксперимен-
тальных исследований был разработан 
ряд документов, необходимых для прак-
тического применения золы в строитель-
стве: Рекомендации по   приготовлению 
низкомарочных бетонов с применением  
буроугольной золы-уноса; Рекомендации 
по приготовлению  строительных  рас-
творов  с применением буроугольной  зо-
лы-уноса и золы гидрозолоотвала, а так-
же разработаны и  утверждены Техниче-
ские Условия ТУ 5718-168-01266753-
2008 «Зола-уноса и зола гидрозолоотвала 
для бетонов и строительных растворов». 

В последние годы ряд крупных про-
мышленных предприятий Республики 
Башкортостан, использующих в техноло-
гии производства большие объёмы тех-
нической воды, заинтересовались воз-
можными путями использования шла-
мов химводоочистки, в т.ч. и в строи-
тельстве. На одном из предприятий бы-
ло организовано обезвоживание шламов 
ХВО на фильтрпрессах. Обезвоженный 
шлам представляет собой твердые коржи 
светло-желтого цвета, которые  легко ло-
маются в руках, оставляют пыльный 
след, влажность обезвоженных коржей 
составляет 80-84%. Обезвоженный шлам 
обладает высокой пористостью, при по-
гружении в воду быстро насыщается во-
дой, рассыпается. В измельченном состо-
янии это тонкодисперсный порошок, ко-
торый характеризуется очень высокой 
удельной поверхностью - 10600 см

2
/г и 

насыпной плотностью 750 кг/м
3
. Состав 

шламов ХВО представлен в основном ок-
сидом кальция (42%) и магния (4,5%), в 
материале в небольшом количестве со-
держатся также  оксиды алюминия Al2O3 
(2,0%), железа Fe2O3 (5,%), кремния SiO2 
(4%), серы SO3 (1%). Содержание орга-
нического вещества в шламе составляет 
не более 1-2%.  

На основании результатов экспери-
ментальных исследований были опреде-
лены следующие  возможные области 
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применения шламов ХВО после их обез-
воживания в строительстве: 

1. Высокая удельная поверхность 
шламов ХВО позволяет использовать их 
в качестве минерального пластификатора 
взамен известкового теста при производ-
стве строительных растворов. Для этих 
целей нефильтрованный шлам применял-
ся в 1970-х…1980-х гг. рядом строитель-
ных организаций г. Уфы.  

2. Высокодисперсные шламы ХВО 
могут быть использованы в качестве 
микронаполнителей при производстве 
сухих строительных смесей. Сдержива-
ющим фактором в данном случае явля-
ются высокие требования к влажности 
сухих смесей (0,1-0,2%), что при влажно-
сти фильтрованного шлама свыше 80% и 
его высокой водоудерживающей способ-
ности потребует значительных дополни-
тельных затрат на сушку материала.  

3. Высокая удельная поверхность и 
однородность шламов позволяет приме-
нить их в качестве минерального порош-
ка  при производстве защитных лакокра-
сочных покрытий. Для этого необходимо  
обеспечить требования к минеральным 
порошкам по влажности, что потребует 
дополнительную подготовку шламов 
ХВО – сушку материала до определенной 
влажности.  

4. Возможной областью применения 
шламов ХВО является введение их в со-
став тяжелых бетонов в количестве 5-
10% от массы цемента, шлам в этом слу-
чае выполняет роль минерального пла-
стификатора и микронаполнителя, повы-
шающего прочность бетона. Однако при 
этом требуется дополнительная подго-
товка шламов: сушка, дробление, расти-
рание до мелкодисперсного состояния.   

5. Одной из возможных областей 
применения шламов ХВО является ис-
пользование их при производстве  кера-
мики, в частности – керамического кир-
пича. Введение шламов в сырьевую мас-
су  позволит получить более  однородную 
структуру черепка, снизить температуру 
обжига, водопоглощение кирпича. 

6. Рациональной областью примене-
ния шламов ХВО является  использова-

ние отходов для укрепления слабых грун-
тов при подготовке и реконструкции ос-
нований фундаментов зданий и сооруже-
ний. Для этого необходимо обеспечить 
подачу материала в состав инъекционно-
го цементационного раствора в виде 
шлама определенной плотности при по-
стоянном  водоцементном отношении.  
Необходимо отметить, что для укрепле-
ния слабых грунтов более рационально 
применение свежеотфильтрованных 
шламов ХВО, которые содержат некото-
рое количество Са(ОН)2.   

7. Сходство с глинистыми грунтами 
по гранулометрии, пластическим и водо-
удерживающим свойствам дает возмож-
ность использовать шламы ХВО в каче-
стве грунта при планировке территории 
строительства, устройстве временных 
земляных сооружений, связанных с орга-
низацией строительства,  для обратной 
засыпки пазух фундаментов, крепления 
земляных откосов, а также в качестве  
земляного полотна автомобильных дорог. 

8. В качестве минерального порошка 
после предварительной подготовки шламы 
ХВО могут применяться в составе асфаль-
тобетонных смесей при строительстве и 
ремонте автомобильных дорог, что позво-
лит повысить водостойкость, прочность, 
долговечность дорожного покрытия. 

В связи с запуском в эксплуатацию в 
2011г. в г. Нефтекамске завода по пере-
работке автомобильных шин возник во-
прос, связанный с дальнейшим использо-
ванием продуктов переработки. И если из 
резиновой крошки стали производить 
широкий диапазон продукции (плитку, 
коврики, применять в качестве добавки в 
асфальтовую смесь), то металлический и 
текстильный корд скапливались в виде 
отвала на территории предприятия. Про-
ведёнными исследованиями было уста-
новлено, что металлический корд изго-
товлен из высокопрочной легированной 
стали, при этом его прочность в 2,5-3 раза 
превышает прочность обычной стальной 
фибры. На основании этого институтом 
БашНИИстрой было рекомендовано ис-
пользовать металлический корд после его 
разрезки на фрагменты длиной не более 
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50-60мм в качестве стальной фибры для 
армирования железобетонных конструк-
ций при условии удаления резиновой 
крошки например, путём пиролизного 
обжига. Текстильный корд, содержащий 
в своём составе 35-40% резиновой крош-
ки, удалить которую механическим спо-
собом не представляется возможным, 
был рекомендован к применению в каче-
стве армирующей добавки в асфальтобе-
тонные смеси, для армирования поли-
мерных кровельных и гидроизоляцион-
ных мастик, а также в качестве армиру-
ющего наполнителя при изготовлении 
изделий из резиновой крошки (тротуар-
ной плитки, резиновых ковриков), кото-
рая также является продуктом переработ-
ки автомобильных шин. 

Другим направлением работы инсти-
тута стала разработка антикоррозионных 
и защитных составов для строительных 
конструкций. По результатам натурных 
обследований ряда объектов нефтепере-
рабатывающей и химической промыш-
ленности было выявлено большое коли-
чество случаев разрушения ж/б кон-
струкций под воздействием агрессивной 
среды, а имевшиеся в то время в произ-
водстве эффективные ингибиторы корро-
зии были дефицитными и дорогими.  В 
связи с этим перед институтом была по-
ставлена задача разработать ингибитор 
коррозии арматуры с аналогичным за-
щитным действием, но на основе более 
доступных материалов. В 1973г. был раз-
работан ингибитор на основе фосфата 
натрия, на который было получено автор-
ское свидетельство. Он был успешно 
опробован на Уфимском химзаводе. 

В конце 1980-х гг. актуальной стала 
проблема ремонта и реконструкции зда-
ний и сооружений на ряде промышлен-
ных предприятий Республики Башкорто-
стан, построенных в 1930-1960-х гг., 
устаревших морально и физически и по-
лучивших в ходе эксплуатации значи-
тельные повреждения. Имеющиеся в то 
время импортные ремонтные составы для 
ж/б конструкций были труднодоступны и 
дороги. В связи с этим возник вопрос о 
разработке материалов для ремонта и 

усиления ж/б конструкций, которые 
должны были обладать высокой плотно-
стью, прочностью, высокой адгезией к 
бетону и быть ингибитором по отноше-
нию к арматуре. В 1989г. был разработан 
полимерцементный состав для ремонта и 
восстановления ж/б конструкций, отве-
чающий всем перечисленным выше тре-
бованиям, и рекомендации по его приме-
нению. Состав был использован на не-
скольких предприятиях г.Уфы, но значи-
тельного распространения не получил. 
Позднее на основе водосодержащих по-
лимеров был разработан парогидроизо-
ляционный состав ЛПИ-2, предназначен-
ный для применения в помещениях с 
влажным и мокрым режимом, на который 
было получено авторское свидетельство. 
На его основе был разработан полимер-
цементный клей для наклейки керамиче-
ской плитки. Состав ЛПИ-2 был внедрён 
более чем на 20 объектах Башкирии и за 
её пределами. В 1990-1992гг. был разра-
ботан огнезащитный состав для металли-
ческих конструкций, однако в связи с 
экономическим кризисом он внедрён не 
был. Имеются также разработки в обла-
сти гидроизоляционных составов прони-
кающего действия, состав «СГИС» был 
использован на нескольких небольших 
объектах, на него были разработаны тех-
нические условия и рекомендации по 
применению.   

Новым актуальным направлением 
деятельности института, возникшим  в 
1990-х гг., стала разработка теплоизоля-
ционных и теплоизоляционно-конструк-
ционных материалов на основе местного 
сырья. В рамках этого направления были 
разработаны: 

– пеноконцентрат ПК-2, предназна-
ченный для получения пенобетона (на 
него имеются технические условия и ав-
торское свидетельство). Пеноконцентрат 
производился небольшими партиями и 
реализовывался ряду строительных орга-
низаций г.Уфы; 

– на основе пеноконцентрата ПК-2 
разработаны составы ячеистых бетонов 
неавтоклавного твердения с использова-
нием местного сырья, в т.ч. составы зо-
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лопенобетона с использованием золы 
Кумертауской ТЭЦ;   

– рекомендации по получению кон-
струкционно-теплоизоляционного пено-
бетона для производства мелких стено-
вых блоков; 

– технические условия на мелкие 
стеновые блоки из конструкционно-
теплоизоляционного пенобетона неавто-
клавного твердения марок по плотности 
D400, D500 и D600 (2003г.); 

– технологическая карта по приго-
товлению и укладке пенобетонной смеси 
на мобильной установке для теплоизоля-
ции стен, кровель и перекрытий (2004г.); 

– технические условия на теплоизо-
ляционный пенобетон пониженной плот-
ности марок D150, D200 и D300 (2005г.); 

В 1995-2000г. была разработана ре-
цептура легкобетонной смеси – монолит-
ного полистиролбетона, предназначенно-
го для тепло- и звукоизоляции огражда-
ющих конструкций зданий и сооружений, 
на которую был получен патент. Для из-
готовления полистиролбетонной смеси 
был разработан пенообразователь и по-
строена опытно-промышленная установ-
ка. Монолитный полистиролбетон плот-
ностью 175-200 кг/м

3
 был примёнён на 

ряде объектов г.Уфы, среди которых ряд 

несколько корпусов завода «Полиэф», 
здание ж/д вокзала г.Уфы, 1-я очередь 
строительства здания «Уфа-арены», раз-
влекательный комплекс «Проспект», ряд 
жилых домов и др. В настоящее время 
годовой выпуск полистиролбетона со-
ставляет около 3 тыс. м

3
 в год. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

Разработано научное направление энергосберегающей системы теплоснабжения на основе ин-
тенсификации процесса передачи тепла от теплоносителя к воздуху отапливаемого помещения, путем 
выполнения теплообменного аппарата из композиционного биметаллического корпуса. 

Ключевые слова: Теплопроводность, биметалл, передача тепла, энергосбережение, интенсифика-
ция процесса теплоотвода, отапливаемое помещение. 

*** 

Теплоснабжение является одной из 

энергозатратных отраслей, где снижение 

топлива на производстве тепловой энер-

гии лишь на 1% равноценно, например по 

Москве, работе одной средней по мощно-

сти котельной [1]. Поэтому проблема 

энергосбережения здесь является наибо-

лее актуальной. В последнее время пре-

имущественно в системах отопления 

производственных и жилых зданий ис-

пользуются рекуперативные теплообмен-

ные аппараты, и энергосбережение осу-

ществляется в направлении снижения 

расхода теплоносителя, соответственно 

уменьшением энергозатрат на его произ-

водство, за счет увеличения площади 

теплообмена с воздухом обогреваемого 

помещения, т.е. увеличением площади 

теплообменного аппарата [2]. 

Экономия расхода горючего (Эк) 

теплоносителя определяется как 

г p 1 2 г

вх вых

G С (t t ) C τ ε
Эк

(t t ) η

 



,                  (1) 

где Gг, Gр  расход и теплоемкость горя-

чего теплоносителя (поступающего из 

котельной или ТЭЦ) при постоянном 

давлении; 

Сг  стоимость 1 кг горячего тепло-

носителя; 

  время работы теплообменного 

аппарата; 

t1, t2, tвх и tвых температура, соответ-

ственно, горячего теплоносителя на входе 

и выходе в абонентский ввод и в тепло-

обменный аппарат системы отопления; 

  КПД теплообменного аппарата; 

  коэффициент рекуперации. 

Первоначальную стоимость тепло-

обменника определяют как 

г
нач F F

G Cp ε
C С F С

k 1 ε
 


,             (2) 

где СF  стоимость единицы площади ра-

бочей поверхности (F); 

k  коэффициент теплопередачи от 

горячего теплоносителя к воздуху нагре-

ваемого помещения. 

г

K F
ε

K F G Сp




 
.    

Годовая норма амортизации опреде-

ляется как 

F г
год

C G Cp
A

Д k(1 ε)



,          (3) 

где Д  число лет работы теплообменника. 

Тогда формулу (1) представим в виде 

год

г 1 2 F г
г

вх вых

Э Эк A

G Сp(t t ) C G Cp ε
C τ ε .

(t t ) η Д k 1 ε

  


  

 

    (4) 

Следовательно, наряду с экономией 

энергозатрат на производство горячего 

теплоносителя, получаемого при сжига-

нии органического или ядерного топлива, 
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одновременно в системах теплоснабже-

ния и отопления возрастают: 

– затраты энергии (насосные стан-

ции) на преодоление гидравлического со-

противления дополнительных элементов 

(увеличение площади теплообмена) теп-

лообменников при транспортировке теп-

лоносителя; 

– стоимость корпуса теплообменника 

и его обслуживание; 

– годовые нормы амортизации с 

уменьшением полезной площади отапли-

ваемого помещения. 

Авторами предлагается новое на-

правление энергосбережения без увели-

чения площади теплообменного аппарата 

за счет выполнения его корпуса из ком-

позиционного материала, что интенсифи-

цирует процесс передачи теплоты к воз-

духу отапливаемого помещения и, как 

следствие, приводит к сокращению рас-

хода горючего теплоносителя, т.е. к энер-

госбережению. 

Известно, что процесс передачи теп-

лоты в рекуперативных теплообменниках 

осуществляется в три этапа: от горючего 

теплоносителя конвенцией к внутренней 

поверхности стенки корпуса теплообмен-

ника, через неё теплопроводностью к 

наружной поверхности и далее конвенци-

ей выполняется отвод теплоты от нагре-

той внешней поверхности теплообменни-

ка к воздуху отапливаемого помещения. 

При этом коэффициент теплоотдачи кон-

венцией горячего теплоносителя  воды 

на порядок (и более) превышает коэффи-

циент теплоотдачи конвенцией от наруж-

ной поверхности к воздуху отапливаемо-

го помещения, что значительно увеличи-

вает общее тепловое сопротивление теп-

лообменника. Соответственно снижается 

передаваемый тепловой поток, для уве-

личения которого в настоящее время ши-

роко используется увеличение наружной 

поверхности аппарата, т.е. его площади, 

как введением дополнительных элемен-

тов, так и оребрением. 

На основе известных теоретических 

положений [3] выявлено, что в условиях 

резкого изменения теплового потока на 

поверхности тела перестройка темпера-

турного поля и изменение градиента 

вследствие тепловой инерции будут за-

паздывать во времени по сравнению с 

условиями, если бы скорость распростра-

нения теплоты стремилась к бесконечно-

сти. Скорость распространения теплоты 

(т) и время запаздывания  релаксации р 

связаны между собой соотношением [4]: 

т
p pρ Ср

 
  

   
,         (5) 

где  –коэффициент теплопроводности 

материала стенки; 

,  – плотность и коэффициент тем-

пературопроводности  теплоносителя. 

Следовательно, время релаксации 

увеличивается с увеличением коэффици-

ента теплопроводности, т.е. тепловой 

инерции теплоносителя. 

Если учесть скорость распростране-

ния теплоты, то в выражении для плотно-

сти теплового потока Фурье появиться 

дополнительный член 

p

q
q gradt-


  


.          (6) 

Тогда классическая форма записи за-

кона теплопроводности примет вид 
2 2 2 2

p 2 2 2 2

t t λ t t t

τ ρ Cpτ x y z

     
     

     
. (7) 

Анализ уравнения (7) позволяет сде-

лать вывод, что для интенсификации от-

бора теплоты от наружной поверхности 

стенки корпуса теплообменного аппарата 

необходимо увеличить её коэффициент 

теплопроводности (нар) относительно 

внутренней поверхности. (внутр). Следо-

вательно, создаются условия, при кото-

рых теплота от горячего теплоносите-

ля  воды конвенцией и теплопроводно-

стью передаётся по толщине стенки, и в 

начале перемещается совместно с гради-

ентом температур, накапливаясь в мате-

риале внутренней поверхности с низким 
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значением коэффициента теплопровод-

ности, а затем в материалах наружной 

поверхности с высоким коэффициентом 

теплопроводности, запаздывает, увеличи-

вая тем самым время отвода теплового 

потока с повышенной температурой 

нагреваемому воздуху отапливаемого по-

мещения.  

Основываясь на данном положении, 

предложено научное направление энерго-

сбережения в теплоснабжении путем 

применения теплообменного оборудова-

ния из композиционных биметалличе-

ских корпусов в системах отопления, 

особенно при вихреобразным движении 

горячего теплоносителя, когда перифе-

рийные более нагретые слои контакти-

руют с внутренней поверхностью и име-

ют более высокий температурный гради-

ент, чем осевой поток.  

Дальнейшее изучение научной и па-

тентно-технической литературы позволи-

ло создать принципиально новое решение 

вихревого теплообменного аппарата из 

композиционного материала (биметалла), 

в котором в качестве горячего теплоноси-

теля используется перепад давления при-

родного газа. Корпус вихревого теплооб-

менного аппарата выполнен из биметал-

ла, причем коэффициент теплопроводно-

сти материала внутренней поверхности 

имеет значение в 2,02,5 раза меньше, 

чем коэффициент теплопроводности ма-

териала наружной поверхности. 

Разработанная конструкция вихрево-

го теплообменного аппарата прошла 

успешные лабораторно-промышленные 

испытания на ГРЩ ОАО «Курскгаз», 

участвовала на республиканской («Архи-

мед») и региональных выставках и реко-

мендована к внедрению, особенно для 

производственных помещений контроля 

и регулировки транспортируемого при-

родного газа. 

Выводы: 

1. Значительные энергозатраты теп-

лоснабжения подчеркивают актуальность 

проблемы разработки энергосберегающе-

го теплообменного оборудования в си-

стемах отопления производственных и 

жилых зданий, одним из путей решения 

которой является снижение расхода горя-

чего теплоносителя, обладающего высо-

кой стоимостью как при производстве, 

так и при транспортировке. 

2. Предложено новое направление 

поддержания нормированной температу-

ры воздуха в отапливаемом помещении 

путем более интенсивного отбора тепло-

ты с наружной поверхности теплообмен-

ного аппарата при сокращении расхода 

горячего теплоносителя. 

3. Разработано конструктивное ре-

шение изготовления теплообменного ап-

парата систем отопления из композици-

онного (биметаллического) корпуса с ко-

эффициентом теплопроводности для 

внутренней и наружной поверхности 

стенки корпуса теплообменника в соот-

ношении не менее 2,02,5 раза, что поз-

воляет значительно сократить энергоза-

траты систем теплоснабжения.  
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К ВОПРОСУ О ПРОВЕРКЕ ОДНОРОДНОСТИ ВЫБОРОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕТА ОБЪЕМОВ 
ПОТРЕБЛЕННОГО И ПОСТАВЛЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА 

Рассматривается возможность применения статистического критерия Орлова (критерия типа 
омега-квадрат) для проверки однородности выборок результатов учета потребленного и поставленного 
энергетического ресурса. 

Ключевые слова: энергетический ресурс, объемы потребления и поставки, результаты учета, од-
нородность выборок, статистический критерий. 

*** 

В настоящее время достаточно важ-

ной проблемой при коммерческом учете 

любого энергоресурса (природного газа, 

электрической энергии, тепла и т.п.) яв-

ляется несовпадение зарегистрированных 

объемов (количества) потребленного 

(оплаченного) и поставленного (отпу-

щенного) ресурса. Несовпадение указан-

ных объемов принято называть разбалан-

сом, объем (количество) которого разбV  

определяется следующим образом: 

разб потр постV V V  ,                     (1) 

где потрV  – объем (количество) потреб-

ленного ресурса; постV  – объем (количе-

ство) поставленного ресурса. 

 Следствием разбаланса является ли-

бо неполный расчет потребителей с по-

ставщиком (это приводит к ущербу по-

ставщика и «незаслуженной прибыли» 

потребителей), либо, наоборот, переплата 

ими за поставленный ресурс (т.е. «неза-

служенная прибыль» поставщика и 

ущерб потребителей) [1, 2]. 

В идеальном случае, при равенстве 

потр постV V  величина разбаланса будет 

иметь нулевое значение ( разбV 0 ), и 

именно это значение является целевым 

уровнем, к которому необходимо стре-

мится при организации снабжения ресур-

сом и его коммерческом учете. 

В действительности, нулевого значе-

ния разбаланса достичь практически не-

возможно, поскольку в самом общем 

случае причинами его возникновения мо-

гут быть: 

1. Естественные технологические по-

тери при доставке ресурса потребителям. 

2. Нелегальное вмешательство треть-

ей стороны в систему ресурсораспреде-

ления. 

3. Аварии. 

4. Нарушение условий измерений объ-

ема отпущенного и потребленного газа. 
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5. Неопределенности (погрешности) 

измерений объема отпущенного и по-

требленного ресурса. 

Из формулы (1) нетрудно заметить, 

что существенность и значимость разба-

ланса является следствием существенности 

и значимости расхождений зафиксирован-

ных результатов учета потрV  и постV . 

Следовательно, чрезвычайно важной 

задачей при анализе причин и значений 

возникающего разбаланса является про-

верка гипотезы об однородности связан-

ных выборок результатов учета объемов 

потребленного и поставленного ресурса, 

т.е. гипотезы о том, что в зарегистриро-

ванных значениях этих объемов нет зна-

чимых различий. В нашем случае ряды 

результатов наблюдений объемов потрV  и 

постV  представляют собой именно связан-

ные выборки, поскольку каждому от-

дельному значению одного объема соот-

ветствует значение другого объема 

(например, ежедневный или ежемесяч-

ный учет ресурса, когда каждому резуль-

тату учета объема потребления соответ-

ствует значение объема поставки). 

Для проверки гипотезы об однород-

ности связанных выборок целесообразно 

использовать критерий Орлова (критерий 

типа омега-квадрат), применение которо-

го достаточно подробно изложено в [3, 4]. 

Кратко опишем порядок определения 

этого критерия в соответствии с указан-

ными работами. 

Однородность связанных выборок 

определяется однородностью (совпадени-

ем) функций распределения F(x)  и G(x)

. Таким образом необходимо проверить 

нулевую гипотезу 0Н  однородности, ко-

торая записывается следующим образом:  

0Н : F(x) G(x) , 
1x R ,         (2)  

где 

iF(x) P(x x)  ,                     (3)  

iG(x) P(y x)  .                     (4) 

В нашем случае величины ix  и iy  в 

выражениях (3) и (4) есть не что иное, как 

отдельные результаты учета объемов по-

требления и поставки, т.е. потр iV  и пост iV . 

Если случайные величины Х и Y (в 

нашем случае величины потрV  и постV ) 

распределены одинаково, то функция 

распределения случайной величины 

Z X Y  , т.е. функция H(x) P(Z x)   

должна быть распределена симметрично 

относительно нуля. Это соответствует 

выполнению соотношения: 

H( x) 1 H(x)   .                     (5) 

Тогда альтернативная нулевой гипо-

теза будет выглядеть как: 

1Н : 0 0H( x ) 1 H(x )            (6) 

при некотором 0x . 

Таким образом, проверка гипотезы 

однородности связанных выборок в общем 

случае сводится к проверке гипотезы о 

симметрии функции распределения разно-

сти Z X Y   относительно нуля [3, 4]. 

Нетрудно заметить, что разность Z для 

нашего случая представляет собой величи-

ну разбаланса разбV  (см. формулу (1)). 

Соотношение (5), соответствующее 

нулевой гипотезе о симметрии функции 

распределения H(x) , можно переписать в 

виде: 

H(x) H( x) 1 0    .                    (7) 

Данное соотношение для эмпириче-

ской функции распределения nH (x)  раз-

ностей i i iZ x y   выполнено прибли-

женно: 

n nH (x) H ( x) 1 0    .                     (8) 

Для определения значимости откло-

нения симметрии от нуля необходимо 

вычислить статистику типа омега-

квадрат: 
n

2 2
n n i n i

i 1

(H (Z ) H ( Z ) 1)


     .     (9) 

Предельное распределение этой ста-

тистики имеет вид [3, 4, 5]: 
2
n 0

n
lim P( x) S (x)


   ,                   (10) 

где 0S (x)  — функция распределения. 
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В работах [3, 4] приведены критиче-

ские значения x статистики 
2
n , соответ-

ствующие наиболее распространенным 
значениям уровня значимости 

01 S (x)   . Итак, при 0S (x) 0,90   

( 0,10  ) критическое значение x 1,20 ; 

при 0S (x) 0,95  ( 05,0 ) критическое 

значение x=1,66; при 
0S (x) 0,99  (

0,01  ) критическое значение x=2,80. 

Таким образом, чтобы принять гипо-
тезу об однородности связанных выборок 
с соответствующим уровнем значимости 

  необходимо чтобы расчетное значение 

статистики 
2
n  было меньше или равно 

его критического значения х, т.е.: 
2
n x  .                                         (11) 

Следует отметить, что рассматрива-
емый критерий Орлова относится к непа-
раметрическим критериям, т.е. при его 
использовании нет необходимости пред-
полагать, что функции распределения ре-
зультатов наблюдений принадлежат ка-
кому-либо определенному параметриче-
скому семейству (например, нормально-
му распределению) [3, 4]. 

В качестве примера проверим гипо-
тезу об однородности выборок зареги-
стрированных значений объемов потреб-
ления и поставки природного газа за 20 
рабочих дней месяца в одном из регионов 
РФ (табл. 1). 

В таблице 2 представлены промежу-
точные расчеты для определения стати-

стики 
2
n . В первом столбце указаны но-

мера (ранги) членов вариационного ряда 

(величин i разб iZ V ). Во втором столбце 

представлены члены этого ряда (величи-

ны iZ  в порядке возрастания их числен-

ных значений). В третьем столбце даны 
значения эмпирической функции распре-

деления n iH (Z )  при значениях аргумен-

та, совпадающих с членами вариационно-
го ряда. В четвертом столбце расположе-
ны члены вариационного ряда с обрат-
ным знаком, а в пятом — соответствую-
щие этим членам эмпирической функции 

распределения n iH ( Z ) . Поясним, как 

заполняется этот столбец. Например, ми-

нимальное значение iZ  равно -54. Меняя 

знак, получим 54. Это число больше 20-
го члена вариационного ряда (числа 49). 
Поэтому для него значение эмпирической 

функции nH (x) 1  (при x 49) . Возь-

мем второй член вариационного ряда 
(число -48). Меняя знак, получим 48. Это 
число располагается между 19 и 20 чле-

нами вариационного ряда ( 45 48 49 ). 
На этом интервале эмпирическая функ-
ция распределения совпадает со своим  
значением в левом конце, поэтому следу-
ет записать в пятом столбце значение 
0,95.  Остальные ячейки данного столбца 
заполняются аналогично Шестой и седь-
мой столбцы предназначены для расчета 

статистики  2

n
 (формула (9)). 

Таблица 1 

Данные по результатам учета объемов потребления и поставки природного газа,  

а также по разбалансу между ними, м
3
 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

потр iV  5026 5016 4972 5005 5005 5036 5026 4992 5033 4948 

пост iV  5016 5070 4948 5019 5018 5076 5070 4943 4991 4964 

разб iV  10 -54 24 -14 -13 -40 -44 49 42 -16 

№ п/п 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

потр iV  4981 4944 5098 4986 4994 5026 4979 5035 5075 5039 

пост iV  4970 4992 5068 5014 4969 5004 4945 5056 5030 5065 

разб iV  11 -48 30 -28 25 22 34 -21 45 -26 

Таблица 2 
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Расчет значения статистики 
2
n  

i  iZ  n iH (Z )  iZ  n iH ( Z )  
n iH (Z ) + 

+ n iH ( Z ) ––1 

( n iH (Z ) + 

+ n iH ( Z ) ––1)
2
 

1 -54 0,05 54 1 0,05 0,0025 

2 -48 0,1 48 0,95 0,05 0,0025 

3 -44 0,15 44 0,9 0,05 0,0025 

4 -40 0,2 40 0,85 0,05 0,0025 

5 -28 0,25 28 0,75 0 0 

6 -26 0,3 26 0,75 0,05 0,0025 

7 -21 0,35 21 0,6 -0,05 0,0025 

8 -16 0,4 16 0,6 0 0 

9 -14 0,45 14 0,6 0,05 0,0025 

10 -13 0,5 13 0,6 0,1 0,01 

11 10 0,55 -10 0,5 0,05 0,0025 

12 11 0,6 -11 0,5 0,1 0,01 

13 22 0,65 -22 0,3 -0,05 0,0025 

14 24 0,7 -24 0,3 0 0 

15 25 0,75 -25 0,3 0,05 0,0025 

16 30 0,8 -30 0,2 0 0 

17 34 0,85 -34 0,2 0,05 0,0025 

18 42 0,9 -42 0,15 0,05 0,0025 

19 45 0,95 -45 0,1 0,05 0,0025 

20 49 1 -49 0,05 0,05 0,0025 

  = 0,055 
 

Расчетное значение статистики 
2
n 0,055  . Данное значение меньше 

любого критического значения, которые 
были представлены выше. Это означает, 
что при любом уровне значимости гипо-
теза симметрии распределения разностей 

(разбалансов) iZ  принимается (что сви-

детельствует об однородности рассмат-
риваемых выборок результатов учета 
объемов потребления и поставки природ-
ного газа). 

В заключение следует отметить, что 
применение изложенной методики про-
верки однородности выборок значений 
объемов потребления и поставки энерго-
ресурса позволит оценить стабильность и 
устойчивость процесса снабжения любым 
энергоресурсом, что, несомненно, повы-
сит эффективность анализа и контроля 
данного процесса. 
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ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ СПЕКАНИЯ НА ТВЕРДОСТЬ ПОРОШКОВОЙ СТАЛИ 70П 

Представлены результаты исследования влияния природы наноразмерных частиц, способа 
смешивания, температуры и времени спекания на твердость порошковой стали 70п. Показано, что 
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или наноразмерных частиц нитрида кремния в количестве 0,1 мас.%, при смешивании в планетарно-
центробежной мельнице или по раздельной двухступенчатой технологии, повышает твердость порош-
ковых сталей на 30-50% по сравнению с порошковой конструкционной сталью общемашиностроитель-
ного назначения. Максимальные значения твердости (165 НВ) достигаются при добавлении в шихту 0,1% 
нитрида кремния и смешивании по раздельной двухступенчатой технологии ультразвук плюс «Турбула». 
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*** 

Введение 

Детали машин должны обладать 

определенным сочетанием характеристик 

прочности и пластичности, обеспечива-

ющим возможность их эксплуатации при 

воздействии динамических и усталостных 

нагрузок. В настоящее время для изготав-

ления конструкционных деталей часто ис-

пользуется порошковая сталь ПК70-6.8. 

Даная порошковая сталь имеет удовлетво-

рительные характеристики прочности и 

пластичности и используется для средне-

нагруженных деталей. Но для ряда дета-

лей ее прочностных характеристик оказы-

вается недостаточно. Поэтому появляется 

потребность создания порошковой стали с 

улучшенными прочностными характери-

стиками без существенного усложнения 

технологии ее производства [1-10]. 

 

Методика получения образцов 

В работе представлены варианты 

технологических процессов получения по-

рошковых сталей, легированных нанораз-

мерными добавками, при которых опреде-

ляя наиболее благоприятное соотношение 

вводимой наноразмерной добавки, способа 

смешивания и режимов спекания можно 

добиться высоких свойств материала. 

Технологический процесс изготовле-

ния порошковых образцов состоял из 

следующих основных операций: 
− отжиг железного порошка; 

mailto:imsbelov@mail.ru
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− приготовление и смешивание ком-
понентов шихты; 

− статическое холодное прессование 
(СХП); 

− гомогенизирующее спекание в ва-
кууме. 

Перед использованием железного по-
рошка проводился его отжиг при темпера-
туре 873 К длительностью 1 час. Данная 
операция была предназначена для умень-
шения содержания влаги в порошке.  

Поскольку в состав шихты входили 
нанодисперсные порошки, равномерное 
размешивание которых является доста-
точно сложной задачей, были предложе-
ны для сравнения три технологии смеши-
вания: 

1. Смешивание в двухконусном сме-
сителе. Наиболее широко применяющий-
ся тип смешивания. Отличается низкой 
интенсивностью перемешивания и высо-
кой получаемой неоднородностью соста-
ва. Время смешивания – 60 минут. 

2. Смешивание в планетарно-
центробежной мельнице. Данный метод 
отличается высокой интенсивностью и 
получаемой однородностью состава. При 
этом порошок железа сильно наклепыва-
ется, что затрудняет его прессование, но 
существенно активирует процесс спека-
ния. Данный тип смешивания применяет-
ся редко из-за своей сложности. Время 
смешивания – 10 минут. 

3. Раздельное двухступенчатое сме-
шивание: 

− стадия первая – смешивание гра-
фита с нанодобавкой в нужной пропор-
ции в жидкой среде под действием уль-
тразвука. На данной стадии целью явля-
ется разрушение конгломератов нанораз-
мерных частиц, измельчение частиц гра-
фита и получение однородной смеси гра-
фит-наночастицы. Время смешивания – 
20 минут; 

− стадия вторая – перемешивание 
полученной смеси графит-наночастицы с 
железным порошком в установке 
«TURBULA С2.0». Смешивание в данной 
установке отличается высокой интенсив-
ностью и получаемой однородностью со-

става. При этом практически отсутствует 
наклеп порошка. Время смешивания –  
30 минут. 

Образцы изготавливались односто-
ронним прессованием с применением 
стеарата цинка в качестве смазки для 
уменьшения трения между прессовкой и 
стенками матрицы. 

Спекание проводилось в вакууме  
(10

-4
 мм.рт.ст.) для предотвращения вы-

горания углерода и окисления образцов 
при температуре спекания 1273-1473 К и 
времени спекания от 30 до 120 мин. 

Наличие в материале наноразмерных 
частиц, равномерно распределенных в 
объеме, может существенно улучшить 
его твердость. Наноразмерные частицы 
будут способствовать затруднению дви-
жения дислокаций за счет следующих 
механизмов: 

− дисперсного упрочнения; 
− получения мелкозернистой струк-

туры за счет того, что наноразмерные ча-
стицы будут препятствовать росту зерен; 

− измельчения структуры перлита 
при попадании наноразмерных частиц в 
зерно. 

Однако в случае неравномерного 
размешивания наноразмерные частицы 
будут образовывать крупные конгломе-
раты в порах материала, не давая поло-
жительного эффекта. 

Были получены экспериментальные 
зависимости твердости образцов от типа 
введенной нанодисперсной добавки, ее 
концентрации, способа смешивания, и 
условий спекания.  

На рисунке 1 представлены зависи-
мости твердости спеченных образцов от 
типа смешивания шихты и концентрации 
нанодисперсных добавок, в частности уг-
леродного наноматериала (УНМ) «Та-
унит». Спекание длилось 120 минут при 
температуре 1273К. 

При изучении результатов экспери-
ментов было выявлено, что наилучшую 
твердость показывают составы, смешан-
ные по двухступенчатой схеме ультра-
звук плюс «Турбула» и в планетарно-
центробежной мельнице.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Зависимость твердости от типа смешивания и концентрации нанодисперсных добавок:  
а – Al2O3; б –  УНМ «Таунит»; в – Si3N4 
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Это объясняется тем, что данные ме-

тоды смешивания позволяют получить 

наибольшую равномерность распределе-

ния нанодисперсных добавок и графита в 

объеме материала. При данных типах 

смешивания на графиках присутствует 

экстремум – с повышением концентрации 

нанодисперсных добавок твердость сна-

чала увеличивается, а затем падает. Это 

можно объяснить тем, что слишком 

большое количество наночастиц, равно-

мерно распределенных по границам ча-

стиц железного порошка, начинает пре-

пятствовать их спеканию, тем самым 

разупрочняя материал. Изучая получен-

ные зависимости, можно определить 

наиболее благоприятные концентрации 

для каждой вводимой нанодисперсной 

добавки: оксид алюминия – 0,2%, УНМ 

«Таунит» – 0,2%, нитрид кремния – 0,1%. 

При смешивании в двухконусном смеси-

теле такого эффекта не наблюдается, т.к. 

наночастицы в данном случае агломери-

руются и их введение не дает ощутимого 

эффекта. 

Анализируя зависимости твердости 

от способа смешивания, можно сделать 

следующее заключение, что для нанодис-

персных порошков оксида алюминия и 

нитрида кремния наилучшим способом 

является смешивание по двухступенчатой 

схеме ультразвук плюс «Турбула», а для 

УНМ «Таунит» – в планетарно-центро-

бежной мельнице. Это можно объяснить 

тем, что УНМ «Таунит», в отличие от 

нанодисперсных порошков оксида алю-

миния и нитрида кремния, представляют 

собой спутанные клубки многослойных 

нитей, поэтому именно в планетарно-

центробежной мельнице удается их мак-

симально возможно распутать и распре-

делить по объему материала. 

На рисунке 2 представлены зависи-

мости твердости спеченных образцов от 

типа смешивания шихты и времени спе-

кания. Концентрация нанодисперсных 

добавок составляла: оксид алюминия – 

0,2%, УНМ «Таунит» – 0,2%, нитрид 

кремния – 0,1%. Спекание проводилось 

при температуре 1273К. 

Из полученных зависимостей видно, 

что для составов, смешанных по двухсту-

пенчатой схеме ультразвук плюс «Турбу-

ла» и в планетарно-центробежной мель-

нице, достаточно спекания в течение 120 

минут. Это связано с тем, что при данных 

типах смешивания достигается высокая 

равномерность распределения нанораз-

мерных частиц и благодаря их большой 

поверхности процесс спекания активизи-

руется, вследствие чего и достигается вы-

сокий уровень твердости данных матери-

алов. Время спекания менее 120 мин не-

достаточно для получения равномерной и 

мелкозернистой структуры и для полного 

протекания всех диффузионных процес-

сов в объеме заготовки порошковой ста-

ли. А время спекания более 120 мин не 

дает значительного повышения свойств. 

При этом для составов, смешанных в 

двухконусном смесителе, увеличение 

времени спекания с 120 до 180 минут да-

ет ощутимый прирост твердости. Это 

объясняется тем, что при данном типе 

смешивания не достигается требуемая 

равномерность распределения нанодис-

персных частиц в объеме материала, 

вследствие чего они активизируют про-

цесс спекания в меньшей степени. 

На рисунке 3 представлены зависи-

мости твердости спеченных образцов от 

типа смешивания шихты и температуры 

спекания. Концентрация нанодисперсных 

добавок составляла: оксид алюминия – 

0,2%, УНМ «Таунит» – 0,2%, нитрид 

кремния – 0,1%. Продолжительность 

процесса спекания составляла 120 минут. 

Из представленных зависимостей 

видно, что для составов, смешанных по 

двухступенчатой схеме ультразвук плюс 

«Турбула» и в планетарно центробежной 

мельнице, достаточно температуры спе-

кания 1273 К. Это связано с тем, что при 

данных типах смешивания достигается 

высокая равномерность распределения 

наноразмерных частиц и благодаря их 

большой поверхности процесс спекания 

активизируется, вследствие чего и дости-

гается высокий уровень твердости дан-

ных материалов. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Зависимость твердости от типа смешивания и времени спекания:  
а – Al2O3; б – УНМ «Таунит»; в – Si3N4 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Зависимость твердости от типа смешивания и температуры спекания:  
а – Al2O3 ; б – УНМ «Таунит»; в – Si3N4 
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Температуры меньше 1273 К недо-

статочно для получения равномерной и 

мелкозернистой структуры и для полного 

протекания всех диффузионных процес-

сов в объеме заготовки порошковой ста-

ли. Температура свыше 1273 К не дает 

значительного повышения свойств. При 

этом для составов, смешанных в двухко-

нусном смесителе, увеличение темпера-

туры спекания выше 1273 К дает ощути-

мый прирост твердости. Это объясняется 

тем, что при данном типе смешивания не 

достигается требуемая равномерность 

распределения нанодисперсных частиц в 

объеме материала, вследствие чего они 

активизируют процесс спекания в мень-

шей степени. 

Для сравнения были изготовлены об-

разцы из стали ПК70-6,8 ГОСТ 28378-89. 

Эти образцы изготовлялись по стандартной 

для данных материалов технологии: хо-

лодное прессование при давлении 700 

МПа, температура спекания – 1573К, про-

должительность спекания – 180 минут.  

Сравнение производилось с образца-

ми, сделанными на основе следующих 

составов: 

− 0,2% Al2O3, смешивание по двух-

ступенчатой схеме ультразвук плюс 

«Турбула»; 

− 0,2% УНМ «Таунит», смешивание 

в планетарно-центробежной мельнице; 

− 0,1 % Si3N4, смешивание по двух-

ступенчатой схеме ультразвук плюс 

«Турбула». 

Образцы с наноразмерными добав-

ками были изготовлены по следующей 

технологии: холодное прессование при 

давлении 700 МПа, температура спекания 

– 1273К, продолжительность спекания – 

120 минут. 

Результаты сравнения твердости по-

рошковых конструкционных сталей 

представлены  на рисунке 4. 

Из полученных зависимостей видно, 

что при введении в шихту 0,1% нанодис-

персного порошка нитрида кремния и 

смешивании порошковой шихты с нано-

дисперсной добавкой по двухступенчатой 

схеме ультразвук плюс «Турбула» дости-

гается прирост твердости по Бринеллю на 

54% при существенном уменьшении тем-

пературы и времени спекания. 

 

 
       1       2       3     4 

Рис. 4. Твердость  порошковых конструкционных сталей 

 

1 

2 

3 

4 
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Наличие в материале наноразмерных 

частиц, равномерно распределенных в 

объеме, может существенно увеличить 

предел прочности. Наноразмерные ча-

стицы будут способствовать затруднению 

движения дислокаций за счет следующих 

механизмов: 

− дисперсного упрочнения; 

− получения мелкозернистой струк-

туры за счет того, что наноразмерные ча-

стицы будут препятствовать росту зерен; 

− измельчения структуры перлита 

при попадании наноразмерных частиц в 

зерно. 

Однако в случае неравномерного 

размешивания наноразмерные частицы 

будут образовывать крупные конгломе-

раты в порах материала, не давая поло-

жительного эффекта. 

 

Выводы 

На основании полученных результа-

тов можно сделать следующие выводы: 

1. Введение наноразмерных частиц 

оксида алюминия или УНТ «Таунит» 0,2 

мас.% или наноразмерных частиц нитри-

да кремния в количестве 0,1 мас.%, при 

смешивании в планетарно-центробежной 

мельнице или по раздельной двухступен-

чатой технологии повышает твердость по-

рошковых сталей на 30-50% по сравнению 

с порошковой конструкционной сталью 

общемашиностроительного назначения. 

2. Максимальные значения твердости 

(165 НВ) достигаются при добавлении в 

шихту 0,1% нитрида кремния и смешива-

нии по раздельной двухступенчатой тех-

нологии ультразвук плюс «Турбула».  

Работа выполнена при финансовой 

поддержки РФФИ проект номер 13-08-

00257. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗНОСА И РАЗРУШЕНИЯ ШТАМПОВОЙ ОСНАСТКИ 

Рассмотрены основные виды износа штампового инструмента, используемого для холодного 
деформирования стальных изделий, а также основные направления повышения их износостойкости. 

Ключевые слова: износостойкость, штамповый инструмент, деформация. 
*** 

Обработка металлов давлением (ков-

ка, штамповка и т.п.) является одним из 

самых высокопроизводительных и эко-

номичных процессов изготовления дета-

лей в машиностроении. При штамповке 

отсутствует съём металла с заготовки, а 

необходимая форма детали получается за 

счёт пластического деформирования ме-

талла. Пластическое деформирование ме-

талла при штамповке осуществляется за 

счёт воздействия на него штампового ин-

струмента, имеющего требуемую форму 

и размеры. 

Материал штампа и его термическая 

обработка выбираются в соответствии с 

нагрузками, возникающими в процессе 

эксплуатации штампов. Эти нагрузки и 

характер их воздействия на материал ин-

струмента зависят от технологического 

процесса формообразования при штам-

повке. Различают две группы штампов, в 

пределах которых нагрузки на материал 

mailto:Gadalov-VN@yndex.ru
mailto:swsu@yndex.ru
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инструментов в той или иной мере сход-

ны – это штампы холодного деформиро-

вания металла и штампы для горячего 

деформирования. 

К группе штампов для холодной де-

формации  относятся вырубные и вытяж-

ные штампы, штампы для деформации 

металла выдавливанием, для холодной 

объёмной штамповки, а также гибочные 

штампы. Для всех видов названных выше 

штампов рабочая температура не превы-

шает (200…300)ºС. 

 

Вырубные и пробивные  

(перфорационные) инструменты 
Вырубкой, пробивкой, глубокой вы-

тяжкой, гибкой изготовляют сложные по 

конфигурации, соответствующие по 

форме и размеру детали с высоким каче-

ством поверхности. 

Во время вырубки пуансон и кромка 

матрицы разделяют материал листа вдоль 

замкнутой линии. Толщина листа колеб-

лется от нескольких десятых миллиметра 

до 10 мм. Пуансон представляет собой 

брусок или цилиндр, рабочей частью ко-

торого является режущая кромка. Матри-

ца – это не очень толстая плита, имеющая 

сквозные отверстия, соответствующие 

форме и размеру вырубаемой детали или 

пробиваемому отверстию. От состояния 

режущей кромки в значительной мере за-

висят возникающие в материале напря-

жения и деформация. На первой стадии 

вырубки поверхность пуансона давит на 

вырубаемый материал, а на второй ста-

дии режущие кромки пуансона врезаются 

в него. Возникающее при вырубке усилие 

среза подвергает пуансон сжатию и про-

дольному изгибу, а матрицу – сжатию и 

поперечному изгибу (рис. 1). 

Напряженноё состояние инструмен-

тов, следовательно, очень сложное, трех-

осное. Большое сжатие вдоль кромки 

приводит к затуплению, а растягивающие 

усилия – к выкрашиванию. К этому сле-

дует добавить, что нагрузки эти – цикли-

ческие и знакопеременные, большей ча-

стью динамические, вызывающие уста-

лость материала. Наибольшая динамиче-

ская нагрузка приходится на матрицу. Из-

за вибрации ползуна пресса возникают 

новые повторяющиеся нагрузки. 

 

Рис. 1. Схема нагружения матрицы: F – усилие среза; N – результирующее напряжение,  
нагружающее матрицу в радиальном направлении 
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Обычно тяжелее всего переносят 

сложные нагрузки пуансоны малого диа-

метра. Осевое сжатие, действующее на 

периферию режущих кромок матрицы, 

зависит от сопротивления сдвигу выруба-

емого материала: 

Рср = 2,25τ. 

Осевое сжимающее усилие (напря-

жение) вдоль режущей кромки равно 

двукратному среднему, иначе говоря, оно 

может достигнуть пятикратного значения 

прочности сдвигу вырубаемого материа-

ла, т. е. по абсолютной величине 

(3000…5000) Н/мм
2
. Под воздействием 

большого поверхностного сжатия имеют 

место трение материала об элементы 

штампа, а также некоторое проникнове-

ние пуансона в матрицу, что оказывает 

значительное изнашивающее воздей-

ствие. 

В дальнейшем такая циклическая 

нагрузка может возникнуть также вслед-

ствие колебаний (вибрации) ползуна 

пресса в тот момент, когда пуансон вы-

ходит из матрицы. 

Вследствие трения и преобразования 

части работы деформации (необходимой 

для вырубки) в тепло температура режу-

щей кромки в зависимости от качества 

вырубаемого материала может достиг-

нуть (150…300)° С. 

Вырубные инструменты обычно 

очень сложны по конфигурации, по про-

филю и, следовательно, после закалки 

уже не могут быть исправлены, поэтому 

сохранение размера и формы является 

одним из важнейших свойств инструмен-

тальной стали. 

Вытяжные инструменты можно под-

разделить на две группы: инструменты 

глубокой вытяжки и инструменты вы-

тяжки проволоки, прутков и труб. 

Инструменты глубокой вытяжки 

В процессе глубокой вытяжки из ли-

ста вытяжной матрицей (например, в ви-

де кольца) и вытяжным пуансоном вытя-

гивают полое тело. Во время формования 

(деформирования) помещенный на коль-

цо лист не закреплен по наружному кон-

туру, поэтому он изменяет свою форму, 

скользя между пуансоном и матрицей; в 

процессе вытяжки пуансон, развивая вы-

сокое давление, постоянно загибает лист 

на скругленную кромку вытяжного коль-

ца, а затем затягивает его в кольцо и про-

тягивает через вытяжное отверстие. Вы-

тяжное усилие тем меньше, чем тоньше 

деформируемый лист и ниже его проч-

ность, а также чем больше радиус вытяж-

ной кромки кольца. В то же время мини-

мальный радиус скругления – важное 

условие предупреждения образования 

складок. Поэтому очень важным является 

определение наиболее целесообразного 

скругления кромок вытяжного кольца и 

вытяжного штампа, а также установление 

соответствующего вытяжного зазора. В 

процессе вытяжки, а также при удалении 

полого тела из инструмента между кон-

тактирующими поверхностями инстру-

мента и тела возникает трение, приводя-

щее к значительному износу. Износ про-

является главным образом в увеличении 

размера вытяжного кольца; износ пуан-

сона менее значителен, но способствует 

образованию царапин и вырывов на по-

верхности полого тела. Трение и износ 

можно снизить, употребляя инструмент с 

гладкой и износостойкой поверхностью. 

Трение может быть также снижено обра-

боткой поверхности деформируемого ли-

ста и применением смазочных масел. В 

вытяжном кольце во время вытяжки, по-

мимо радиального сжимающего напря-

жения, возникает также циклическое тан-

генциальное растягивающее напряжение; 

они распирают кольцо (рис. 2). Следова-

тельно, материал вытяжного кольца дол-

жен также противостоять повторяющим-

ся растягивающим напряжениям; он дол-

жен быть прочным. Для обеспечения 

наиболее благоприятного состояния сжа-

тия вытяжные кольца подвергают пред-

варительному напряжению различными 

способами. 
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Рис 2. Распределение напряжений в вытяжном штампе: σr – радиальное напряжение;  
σt – тангенциальное напряжение 

Деформация материала выдавлива-

нием – это высокопроизводительный спо-

соб, которым изготовляют прутковые и 

полые тела с размерами большой точно-

сти и высоким качеством поверхности. В 

процессе выдавливания материала попе-

речное сечение исходной заготовки из 

листа или прутка уменьшают до соответ-

ствующего размера и формы или же 

формуют в полое тело. 

В закрытом пространстве (в матрице) 

пуансон подвергает исходную заготовку 

давлению; металл, оказывающийся в со-

стоянии почти гидростатического сжатия, 

вытекает через конусное отверстие мат-

рицы (прямое выдавливание) или через 

щель между матрицей и пуансоном (об-

ратное выдавливание). 

Из теории следует, что на элементы 

инструмента для выдавливания действу-

ют сложные и значительные нагрузки. В 

полости инструмента в зависимости от 

прочности деформируемого материала 

нужно создать чрезвычайно большое 

давление, порядка (1000…3000) Н/мм
2
, 

которое также должен выдержать и пуан-

сон. Если пуансон несколько децентри-

рован, то образуются дополнительные 

изгибающие и растягивающие нагрузки. 

Возникающее при высоком давлении 

между формуемым материалом и ин-

струментом трение вызывает сильный 

нагрев и увеличивает износ инструмента. 

Для снижения трения инструмент следует 

полировать, а во время работы смазывать. 

Матрица, помимо сильного изнашиваю-

щего воздействия, обусловленного тре-

нием, подвергается также сложным все-

сторонним нагрузкам, повторяющимся в 

каждом цикле деформации. В зависимо-

сти от степени предварительного напря-

жения матрица может испытывать чисто 

растягивающие, растягивающее - сжима-

ющие и чисто сжимающие напряжения. 

При увеличении давления предваритель-

ное напряжение инструмента является 

обязательным условием. 
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При холодной высадке инструмент 

(высадочный инструмент) деформирует 

материал в холодном состоянии одним 

ударом – штамповкой. 

Инструмент выдавливает свою фор-

му или негатив в холодном материале, 

находящемся в высокопрочном состоя-

нии. Обычно деформацию производят 

две половинки инструмента: движущийся 

пуансон в зависимости от типа машины 

впрессовывает материал в неподвижную 

матрицу. Прессовальные машины с мед-

ленным перемещением инструмента и с 

коротким ходом имеют намного мень-

шую динамическую нагрузку на инстру-

мент, чем высокоскоростные машины. В 

разъемных или целых матрицах в ходе де-

формации от внутреннего давления возни-

кает сложнонапряженное состояние 

(см. рис. 2). Это состояние при каждой де-

формации повторяется. Между рабочей 

поверхностью матрицы и деформируемым 

материалом возникает значительное тре-

ние, сильно изнашивающее инструмент. 

Такого рода многоосная и динамиче-

ская нагрузка характерна также и для вы-

садочных инструментов, формующих го-

ловки болтов, заклепок, гвоздей. Разруше-

ние таких инструментов происходит от 

расширения отверстий матриц, их опуска-

ния и прогибания, что является следствием 

недостаточной величины предела текуче-

сти при сжатии материала инструмента; 

кроме того, это ведет к усталости, отслое-

нию и износу рабочей поверхности. 

Инструменты для выдавливания по-

лостей матриц, которые не могут быть 

изготовлены резанием, подвержены еще 

более высоким сжимающим нагрузкам 

(2800…3500 )Н/мм
2
, а также весьма зна-

чительному изнашивающему воздей-

ствию, обусловленному трением между 

материалом и штампом. 

Части гибочного инструмента: 

гибочный пуансон и гибочная матрица, 

их формующие поверхности имеют фор-

му детали, получаемой в результате гиб-

ки. При гибке плоский лист «втягивает-

ся» в полость, образуемую рабочими по-

верхностями гибочных инструментов. 

Вследствие перемещения, скольжения 

материала по поверхности матрицы воз-

никает значительное трение. Из-за трения 

изнашиваются рабочие кромки инстру-

мента, причем сильнее изнашивается 

матрица. Кроме того, инструмент испы-

тывает большие сжимающие и изгибаю-

щие нагрузки. Гибочные инструменты 

часто имеют длину нескольких метров, 

поэтому необходимо избегать их короб-

ления. 

Инструментами для горячего дефор-

мирования обрабатывают стали, легкие 

цветные металлы. Имеются следующие 

технологические операции такой обра-

ботки: ковка в штампах, штамповка, сня-

тие облоя, обработка выдавливанием, 

резка (рубка). 

Нагрузка на формующий инструмент 

весьма сложная. Общим для каждой опе-

рации является то, что инструмент в за-

висимости от технологии на определен-

ное время входит в соприкосновение с 

имеющей высокую температуру заготов-

кой, которая нагревает инструмент до не-

скольких сот градусов. С возрастанием 

температуры, как известно, свойства ста-

ли сильно изменяются. С прекращением 

контакта и с подключением охлаждения 

температура инструмента понижается и 

процесс повторяется. Поэтому темпера-

тура инструмента и его поверхностных 

слоев постоянно изменяется, что вызыва-

ет явление термической усталости, к из-

меняющимся температурным нагрузкам 

добавляются еще и значительные меха-

нические нагрузки. 

 

Ковочные и прессовые штампы 

Штампы – это собранные в стальном 

блоке соответствующего качества разъ-

емные инструменты с полостями, конфи-

гурация которых негативна по отноше-

нию к обрабатываемой детали. 

Разогретый до высокой температуры 

и вследствие этого пластичный материал 

забивают или запрессовывают в полость. 

Деформирующее давление (0…1000) 

Н/мм
2
 вызывает в матрице изменяющееся 

сложнонапряженное состояние. 
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Под воздействием высокого давле-

ния при ударе металл стремится запол-

нить полости матрицы. Конфигурация 

полости вызывает принудительное тече-

ние металла. 

Острие кромки, углы матрицы, за-

усеничные каналы, мостики, вертикаль-

ные стенки оказывают большое сопро-

тивление течению материала и оно за-

трудняется. 

Между металлом, текущим с боль-

шой скоростью (~ 50 м/с) по полостям 

матрицы, зачастую покрытой окалиной, и 

стенками полости возникает трение, ко-

торое ведет к износу стенок и кромок ин-

струмента. Кроме того, острые тонкие 

кромки и углы во время работы нагрева-

ются до высокой температуры очень 

быстро (1000…2700)º С/с, а после удале-

ния детали также быстро охлаждаются. 

Чем больше теплопроводность материала 

инструмента и чем быстрее тепло прони-

кает внутрь инструмента, тем ниже тем-

пература его поверхности. Кроме того, 

если вся масса матрицы нагревается до 

высокой температуры (300…400)°С, то 

соответствующие слои инструмента по-

переменно нагреваются и охлаждаются. 

Эти изменения температуры и возника-

ющие в результате этого сжатия и расши-

рения повторяются при каждом цикле 

деформации. Вследствие небольших пла-

стических деформаций от циклических 

нагрузок поверхностный слой может рас-

трескаться из-за термической усталости. 

При увеличении времени контакта воз-

можно возникновение местных перегре-

вов (700…830)°С, которые могут приве-

сти к отжигу материала инструмента. 

Эрозия матриц обусловлена устало-

стью, возникающей вследствие повторя-

ющихся сжатий, остаточной деформации, 

хрупкого излома, вызываемого динами-

ческим характером действия сил, изно-

сом, вызываемым истечением материала, 

термической усталостью, вызываемой 

нагревом матрицы и колебанием темпе-

ратур. Места образования характерных 

дефектов показаны на рис. 3. 

 

Рис. 3. Места характерных дефектов матри-
цы: 1 – термическая усталость; 2 – усталость; 

3 –  износ 

Перечисленные явления в значитель-

ной мере зависят не только от свойств 

материала матрицы, но и от конфигура-

ции ее полостей, их сложности, размеров, 

от точности установки и от условий экс-

плуатации (смазки, температуры инстру-

мента, условий охлаждения и т. д.). 

Обычно срок службы небольших и 

простых по форме матриц больше срока 

службы сложных по форме крупнораз-

мерных матриц. Чем больше масса моло-

та, тем меньше число производимых до 

первого его ремонта кованых деталей. 

Нагрузка инструментов для снятия за-

усенцев зависит от размера обрезаемой де-

тали. Чем больше размеры обрабатывае-

мой детали, тем медленнее она остывает, и 

толщина заусенцов на ней обычно боль-

шая. Помимо большого давления на кром-

ку у заусенцеобразной машины следует 

также учитывать и тепловую нагрузку. 

При небольших заусенцах нагрузка 

заусенцеобрезной машины аналогична 

нагрузке холодного вырубного штампа. 

 

Инструменты для выдавливания 

прутков и труб 

В целях уменьшения сопротивления 

деформированию выдавливание сталь-
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ных, тяжелых и легких металлов произ-

водят в горячем состоянии. По сравне-

нию с изложенными нагрузками холод-

нодавильных инструментов здесь штам-

повочное давление меньше, однако вели-

ка температура инструмента и в резуль-

тате необходимости охлаждения возни-

кают колебания температуры. Темпера-

тура горячего выдавливания (°С) некото-

рых типов сплавов приведена ниже: 

 

Алюминий………… ~ 450 

Сплав алюминия…… 420 – 480 

Медь и ее сплавы…… 800 – 900 

Сталь……… 900 – 1150. 

При выборе материала инструмента 

необходимо учитывать нагрев, уменьша-

ющий прочность, и термическую уста-

лость, вызываемую изменениями темпе-

ратуры. Требования, предъявляемые к 

материалу инструмента, зависят от 

свойств деформируемого материала, от 

температуры и продолжительности вы-

давливания, от величины давления и 

условий охлаждения инструмента. 

В процессе работы штампы подвер-

гаются интенсивному воздействию высо-

ких силовых нагрузок и температур, ве-

личины которых имеют переменный ха-

рактер и вызывают интенсивный износ и 

потерю их работоспособности. 
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МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ ШЕСТИКОЛЕСНОЙ СИСТЕМЫ 

В статье представлены кинематическая модель движения шестиколесной системы и конструкция 
мобильного шестиколесного робота. Авторы статьи излагают принцип построения и работы системы 
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*** 

Введение 

За последнее десятилетие актуальной 

задачей стало автоматическое управление 

движением мобильных объектов с колес-

ными движителями, как наиболее рас-

пространенными и имеющими больший 

КПД при движении. 

В работах отечественных ученых 

Д.Е. Охоцимского, Е.А. Девянина,  

Ю.Г. Мартыненко, С.Л. Зенкевича описа-

ны методы управления движением мо-

бильных колесных роботов в условиях 

детерминированных и недетерминиро-

ванных окружающих сред. Особое вни-

мание в работах уделяется управлению 

мобильными колесными роботами на 

электротяге [1-2]. 

Не так давно был разработан агрегат, 

объединяющий в себе колесо и встроен-

ные в него тяговый электродвигатель, си-

ловую передачу и тормозную систему, – 

мотор-колесо. Устанавливается мотор-

колесо, как правило, в подвешенном к 

раме кронштейне. В настоящее время всё 

чаще такие устройства находят примене-

ние в конструкциях электромобилей и 

мобильных колесных роботов. 

Мобильный шестиколесный робот 

X6WD (рис. 1), разработанный на кафедре 

«Теоретическая механика и мехатроника» 

Юго-Западного государственного универ-

ситета, создан на базе шасси Dagu Wild 

Thumper 6WD с шестью управляемыми 

(ведущими) мотор-колесами, установлен-

ными таким образом, чтобы обеспечить 

максимальную силу сцепления каждого 

колеса с дорогой, организуя уникальную 

систему подвески «super-twist» (рис. 2). 

Такая подвеска позволяет роботу уверен-

но двигаться по неровной поверхности. На 

каждое колесо шасси одета шина с шипа-

ми противоскольжения. 

 

 

Рис. 1. Мобильный шестиколесный робот X6WD 
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Рис. 2. Подвеска «super-twist» – изменение вертикального положения  
i-го колеса при различных условиях движения мобильного робота 

Кинематика мобильного  

шестиколесного робота 

На рис. 3 приведена расчетная схема 

движения корпуса мобильного робота. 

Для составления уравнений движения ро-

бота введем две системы координат: не-

подвижную (абсолютную) систему OXYZ 

<0>, в которой перемещается корпус мо-

бильного робота, и подвижную (относи-

тельную) систему координат СX1Y1Z1 

<1>, связанную с корпусом робота, где  

C – геометрический центр корпуса робота 

и начало системы координат <1>. Колеса 

робота движутся по поверхности без про-

скальзывания. Введем радиус-вектор rC, 

связывающий начало координат системы 

OXYZ с геометрическим центром C кор-

пуса робота, и радиус-вектор rki, связы-

вающий начало координат системы 

OXYZ с центром i-го колеса робота. На 

рис. 3 также отмечены: VC – скорость 

центра C корпуса робота, Vki – скорость 

движения оси вращения i-го колеса, ω – 

угловая скорость вращения корпуса ро-

бота вокруг оси Z1. 

Введем группу радиус-векторов rPi, 

связывающих начало абсолютной систе-

мы координат <0> с пятном контакта i-го 

колеса с поверхностью. В относительной 

системе координат <1> введем группу 

радиус-векторов rCki, связывающих гео-

метрический центр C корпуса робота с 

точкой ki закрепления i-го колеса на оси 

электродвигателя мотор-колеса. В систе-

ме координат <2>, связанной с точкой ki 

i-го колеса, введем группу радиус-

векторов rkiPi, соединяющих точку ki с 

точкой контакта Pi колеса робота с по-

верхностью (рис. 3). 

На рис. 4 приведена расчетная схема 

движения i-го колеса мобильного робота 

в системе координат kxyz <2>, где точка 

ki – точка закрепления i-го колеса на оси 

электродвигателя мотор-колеса (совпада-

ет с геометрическим центром колеса) и 

начало координат, где Mэдi – крутящий 

момент электродвигателя мотор-колеса, 

Mтрi – момент трения качения, ωi – угло-

вая скорость вращения колеса, Vkix и Vkiy 

– линейная скорость центра колеса отно-

сительно осей x и y соответственно, Ni – 

сила нормальной реакции поверхности, Pi 

– пятно контакта колеса робота с поверх-

ностью, VPix и VPiy – линейная скорость 

пятна контакта Pi колеса робота с по-

верхностью относительно осей x и y со-

ответственно, Rix, Riy, Riz – проекции ре-

акции опоры оси колеса на оси x, y, z со-

ответственно, Fтрix и Fтрiy – силы трения 

колеса о поверхность относительно осей 

x и y соответственно, Rki, mi – радиус и 

масса колеса соответственно, g – ускоре-

ние свободного падения [1-2]. 

Δ

Z 
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Рис. 3. Расчетная схема движения корпуса мобильного робота 

Введем матрицы перехода T10 (из от-

носительной системы координат <1> в 

абсолютную <0>), T10
-1

 (из абсолютной 

системы координат <0> в относительную 

<1>), T21 (из системы координат <2>, свя-

занной с i-ым колесом робота в относи-

тельную <1>): 

10

cos sin 0

T sin cos 0

0 0 1

,               (1) 

1

10

cos sin 0

T sin cos 0

0 0 1

,              (2) 

21

0 1 0

T 1 0 0

0 0 1

.                            (3) 

Определим радиус-вектор rPi: 

(0) (0) (0)
ki kiPiPir r r                          (4) 
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Рис. 4. Расчетная схема движения i-го колеса мобильного робота 

Осуществим переход вектора rkiPi из 
системы координат <2> в систему коор-
динат <1>: 

(1) (2)
21kiPi kiPir T r  ,                                 (5) 

Используя матрицу T21 и определив 
вектор rkiPi в системе координат <2> i-го 
колеса как 

(2)
kiPi

ki

0

r 0

R

 
 
 
  

,                               (6) 

где Rki – радиус i-го колеса, перейдем из 
системы координат <2> в систему коор-
динат <0>: 

(0) (2)
10 21kiPi kiPir T T r   .                     (7) 

Определим радиус-вектор, описыва-
ющий движение корпуса робота в абсо-
лютной системе координат <0> (рис. 4): 

(0)
C C Cr (x ,y ,0) ,                             (8) 

где Cx и Cy  – проекции радиус-вектора rC 

на оси X и Y соответственно в неподвиж-
ной системе координат OXYZ. 

Определим радиус-вектор точек за-
крепления колес робота: 

i

(0) (0) (0)
ki C Ckr r r , i 1...6   .        (9) 

Скорости для этих точек могут быть 
получены следующим образом (рис. 3): 

i

(0)(0) (0)
(0) Ckki C

ki

drdr dr
V

dt dt dt
   , (10) 

i

(0) (0)
ki C

Ck

dr dr
r

dt dt
   ,           (11) 

i

(0) (0)

ki C CkV V r   .         (12) 

Определим абсолютные (VPi
(0)

) и от-
носительные (VPi

(1)
) скорости точек Pi 

контакта с поверхностью: 

(0) (1)
Pi Pi10V T V  .                          (13) 

Для определения скорости центра С 
корпуса робота в относительной системе 
координат <1> продифференцируем по 
времени t радиус-вектор rC: 

(1)
C Cx

(1)
(1) (1)C

C C Cy

V cos( ) V
dr

V V sin( ) V
dt

0 0

   
   

      
   
      

. (14) 

на удаленный компьютер оператора через 
локальную или Cкорость центра C корпу-
са робота в абсолютной системе коорди-
нат <0> будет иметь вид 

(0)
C Cx

(0)
(0) (0)C

C C Cy

V cos( )cos( ) V
dr

V V sin( )cos( ) V
dt

0 0
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Угловая скорость ω вращения корпу-

са робота вокруг оси Z1 в относительной 

системе координат <1> определяется как 




















)1(

)1(

0

0



.                                    (16) 

Определим скорость пятна Pi контак-

та с поверхностью: 
(0) (0) (0)

Pi ki kiPidr dr dr

dt dt dt
  ;              (17) 

(0) (0)
Pi ki i kiPiV V r   ;                 (18) 

Pi ki
(0)
Pi Pi ki ix iy

kiPi

x x i j k

V y y 0

0 0 r0 0

    
            
         

.   (19) 

Система управления движением  

шестиколесного робота 

Система управления движением ро-

бота основана на контроллере DFRobot 

X-board Relay на базе микроконтроллера 

Atmel Atmega 32u4, работающего на ча-

стоте 16 МГц с 32 килобайтами flash-

памяти. На плате контроллера X-board 

Relay также установлены: микросхема 

WIZnet Wiz5100 – для обеспечения связи 

с контроллером, используя пакетную 

технологию передачи данных Ethernet, 

два электромеханических реле для комму-

тации электропитания дополнительного 

оборудования, устанавливаемого на робот 

(например, осветительного прибора). 

Маршрутизатор на борту робота дает 

возможность выхода в локальную или 

сеть Internet устройствам робота: кон-

троллеру DFRobot X-board Relay и внеш-

ней IP-видеокамере для мониторинга 

окружающей робот среды. IP-

видеокамера установлена на некоторой 

высоте над корпусом робота и трансли-

рует изображение сеть Internet. IP-

видеокамера имеет собственный web-

интерфейс. 

Система управления мобильным ше-

стиколесным роботом (рис. 1) основана 

на архитектуре «клиент-сервер» [3]. Робот 

управляется дистанционно оператором с 

удаленного компьютера, подключенного 

к локальной или сети Internet. Оператор 

на удаленном компьютере запускает про-

грамму-клиент (см. рис. 5) в операцион-

ной среде Microsoft Windows. Програм-

ма-клиент позволяет оператору управлять 

скоростью вращения мотор-колес и полу-

чать данные с бортовых датчиков робота: 

магнитометра – для получения сведений 

о крене и дифференте (угле отклонения 

корпуса робота от горизонтального по-

ложения в продольном направлении) 

корпуса робота относительно земли и 

сведений о направлении движения робота 

относительно Северного полюса (опреде-

ляется угол между прямой, проведенной 

через центр корпуса робота и Северный 

полюс, и прямой, проходящей вдоль кор-

пуса робота), GPS-приемника – для полу-

чения данных о географических коорди-

натах робота от спутников GPS (широта и 

долгота). Программа-клиент позволяет 

вести журнал данных о перемещениях 

робота и загружать карты Google с указа-

нием текущего местоположения робота. 

Управление устройствами робота осу-

ществляется посредством отправки ко-

манд на сервер – контроллер DFRobot X-

board Relay. 

Бортовой маршрутизатор может 

осуществить связь удаленного компьюте-

ра с устройствами робота двумя способа-

ми: через беспроводную локальную сеть 

на базе стандарта IEEE 802.11 («Wi-Fi») 

или через сеть Internet посредством под-

ключаемого к маршрутизатору 3G-

модема с установленной в нем SIM-

картой с выделенным IP-адресом. 

Используя две драйверные схемы Po-

lolu High-Power Motor Driver 36v15 реа-

лизуется раздельное управление мотор-

колесами с каждого борта шасси: «левой 

колеей» и «правой колеей». На рис. 6 

представлена упрощенная схема управ-

ления движением робота: регулятором 

напряжения питания (генератором ШИМ 

сигналов) выступает контроллер DFRobot 

X-board Relay, роль ключей К1 и К2 игра-

ют драйверные схемы Pololu High-Power 

Motor Driver 36v15. 
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Рис. 5. Графический интерфейс программы-клиента системы управления роботом 

 

Рис. 6. Упрощенная схема управления движением робота 

Заключение 

Наличие у мобильных объектов шас-

си с мотор-колесами позволяет им пре-

одолевать различные препятствия при 

движении по твердому грунту, осуществ-

лять поворот со сколь угодно малым ра-

диусом. В настоящее время важной зада-

чей исследований кинематики и динами-

ки движения мобильных многоколесных 

систем является разработка автономных 

систем управления движением рассмат-
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вертикальной 

оси, линейная 

скорость ро-

бота 
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риваемых устройств с использованием 

геопозиционирования. 
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ВРЕМЯ ЖИЗНИ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЖИДКОСТЯХ 

В рамках кластерной модели жидкостей с использованием функции распределения кластеров по 
числу частиц, содержащихся в их составе, получено соотношение для оценки времени жизни кластерных 
образований в неупорядоченных конденсированных средах. Проведенные теоретические расчеты времени 
жизни показали, что для сжиженных благородных газов и органических жидкостей (ароматические и 
линейные углеводороды) его величина составляет 0.5–7.5 пс. За время жизни наиболее вероятного 
кластера вдоль его границы происходит перенос миграционного электрона, успевающего совершить до 
сотни оборотов в кластерной системе, тем самым обеспечивая за время жизни стабильность кластера. 
Время жизни димера, как минимального кластера в жидкости, определяется предельной частотой в ИК-
спектре вещества. 

Ключевые слова: кластерная модель, время жизни, миграционный электрон, димер, ИК-спектр, 
благородные газы, углеводороды. 

*** 

Введение 

Время жизни кластерных систем в 

жидкостях невозможно получить экспе-

риментальными методами, эту величину 

можно оценить опосредовано. Определе-

ние времени  переориентации дипольных 

моментов, которое  сопровождается  раз-

рывом и образованием новых межмоле-

mailto:melnikovga@mail.ru
mailto:inmksty@bk.ru
mailto:melnikovga@mail.ru
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кулярных связей, например водородных 

связей, в кластерных системах позволяет 

оценить время жизни этих систем, счи-

тая, что величина дипольной релаксации 

того же порядка, что и время жизни кла-

стера [1–3].  

Для водородной сетки воды время 

жизни водородной связи должно быть в 

среднем порядка времени диэлектриче-

ской релаксации или времени корреляции 

переориентаций, которые составляют не-

сколько пикосекунд при комнатной тем-

пературе. Разработанная авторами  [4–5] 

методика, основанная на  перколяцион-

ном анализе сетки водородных связей во-

ды (окраска связей по времени жизни и 

энергии), позволила получить интервал 

значений времен жизни водородных свя-

зей  6 – 2 пс (в расчетах использовался 

потенциал Маленкова–Полтева (МП)).  

В настоящее время часто использу-

ется метод, основанный на построении 

автокорреляционной функции (АКФ), 

причем в этом методе различают корот-

кое  и продолжительное время жизни во-

дородной связи, различающиеся по вели-

чине на порядок. Проблема заключается 

даже в самом определении времени жиз-

ни кластерной системы в жидкости. 

 

1. Время жизни кластера  

с наиболее вероятным  

числом части 

Распределение кластеров по числу 

содержащихся в их составе частиц позво-

ляет оценить время жизни наиболее веро-

ятного кластера в жидкости и проследить 

зависимость этого времени от параметров 

состояния вещества. Следуя модели, раз-

работанной авторами ранее [11–13], за-

пишем функцию распределения класте-

ров по числу содержащихся в их составе 

частиц в виде функции Эрланга  
m

Zm 1f (Z) Z e
(m 1)!

   


.               (1) 

Наиболее вероятное число частиц в 

кластере  ̂  соответствует максимально-

му значению функции  f   и определя-

ется формулой 

   
2m 1 3

Ẑ m 1 exp
4

 
      


.    (2) 

Коэффициент молекулярной упаков-

ки  в кластере определим в рамках мо-

дели твердых сфер формулой 

0.74


 
c

.                               (3) 

Фактор сжимаемости вещества в 

критической точке 
с
  рассчитывался по  

общепринятой формуле 

c c
c

c

P V

RT


  ,                                      (4) 

где Рс, Vc, Tc – давление, объем и темпе-

ратура в критической точке, 
c     – 

приведенная плотность,   – молярная 

масса. 

Исследования спектров жидкостей в 

ИК-области показывают, что появление 

спектральных линий связано с наличием 

вращательных и либрационных движений 

в структуре кластеров. Чем больше ча-

стиц содержится в кластере, тем большая 

частота соответствует этому кластеру в 

ИК-спектре. Обоснование этих положе-

ний приводится далее. 

 Набор частот в ИК-спектре жидко-

сти определяется формулой [13] 

2

dim
i i

dim

ˆ2 H Z 1 kT
Z 1

ˆJ Z 1

   
     

   

.(5) 

Соотношение (5) предполагает нали-

чие в ИК-спектре некоторой минималь-

ной частоты, которая формально получа-

ется при Z=1 и определяется выражением 

dim
min

dim

2 H

J


    ,                         (6) 

где  dimJ – момент инерции димера отно-

сительно главных осей для различных 

конфигураций димера в кластере; dimH  

– энтальпия образования димерной кон-

фигурации. 

В первом приближении соотношение 

(5) с учетом формулы (6) дает более про-

стое выражение для прогнозирования 

набора частот в ИК-спектре жидкости: 
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i min iẐ    ,                                   (7) 

где  
iZ  – набор «магических» чисел, за-

дающих число частиц в наиболее устой-
чивых кластерах. 

Соотношения (6) и  (7) показывают, 

что приведенная частота 

min



 


 явля-

ется универсальной функцией квадратно-
го корня из числа частиц в кластере. 

Функция распределения кластеров по 
числу содержащихся в их составе частиц 
(1) с учетом полученного правила (7) 
позволяет найти функцию распределения 
частот в ИК-спектре жидкости: 

 
2
*

4
7

*f e
3





    .         (8) 

Наиболее вероятная приведенная ча-

стота *̂  соответствует максимуму 

функции  *f   и равна 

*

7 7 ˆ̂
ˆ Z

2 6
    .                  (9) 

На рисунке представлены графики 
функции (8) для жидкого аргона при раз-
личных температурах на линии насыще-
ния, которые указывают на закономерное 

смещение максимума частоты 
*
 в  зави-

симости  от числа   частиц  в кластере.    
Подставив в формулу (8) значение 

наиболее вероятной частоты (9), получим 
закон смещения спектральных линий в 
ИК-спектре в зависимости от значений 
числа частиц в составе наиболее вероят-
ного кластера 

 max *

7ˆf Z
5

    .                       (10) 

По ширине спектра 
*
 на уровне 

max

1
f

2


*
 можно оценить время жизни 

наиболее вероятного кластера при вы-
бранных параметрах состояния жидкости 
(см. рис.)  

2 2

  

 
  

   
.            (11) 

Для жидкого аргона вблизи точки 
плавления при Т=85К оценка времени 
жизни кластера с наиболее вероятным 

числом частиц Ẑ 7  по формуле (11) да-

ет значение 127,5 10 c   , что по поряд-

ку величины коррелирует с результатами 
расчетов времен сдвиговой релаксации в 
простых жидкостях методами машинного 

моделирования ( 1210 c  ). Минимальная 

частота в ИК-спектре аргона min=26,7 см
-1

. 
Время жизни наиболее вероятного 

кластера в жидкости, согласно формулам 
(9) и (11), можно представить более 
удобным соотношением 

min

6 2 1

7 ˆ ˆ

6
,

7




    

   


 

   

         

(12)

 

где  

min

2



 


 – некоторое характерное 

время, соответствующее минимальной 
частоте в ИК-спектре жидкости. 

В соотношении для вычисления вре-
мени жизни  кластера с наиболее вероят-

ным числом частиц (12) величины  ˆ  и 

ˆ  являются корнями уравнения 

max

1
f ( ) f ( )

2
    .                             (13) 

Максимальное значение функции 
распределения f(Z) соответствует наибо-
лее вероятному числу частиц в структуре 

кластера ˆ (m 1)  и определяется 

формулой 
m 1

max

(m 1)
f ( )

(m 1)!


   


℮ )1(  m .    (14) 

Совместное решение уравнений (1), 
(12) и (13) приводит к трансцендентному 
уравнению: 

m 1 m 1   ℮ m 11
(m 1)

2

   ℮
)1(  m .(15) 

Решение полученного уравнения за-
висит от величины  m – порядка распре-
деления функции f(Z) и при выбранном 
значении m=4 соотношение (15) прини-
мает вид 

3 3  ℮ 0,6722 .                       (16) 

Уравнение  (16)  допускает  решение  
относительно  величины  Z и дает два 

корня  Z и Z, которые позволяют вы-
числить время жизни наиболее вероятно-
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го кластера по соотношению (12) и про-
следить зависимость этой величины от 
параметров состояния вещества, т.к. 
наиболее вероятное число частиц в кла-
стере определяется плотностью конден-
сированной среды. 

Объединяя формулы (2), (12) и (16), 
получим соотношение для оценки време-
ни жизни кластера с наиболее вероятным 
числом частиц в его структуре для жид-
кости 

 
0

ˆ 1


  

 

        (17) 

Предлагаемое соотношение для 
оценки времени жизни кластерной си-
стемы (17) позволяет выявить физиче-

ский смысл величины 
0
 . Действительно, 

при значении ˆ 2   формула соответству-
ет времени жизни димера в жидкости  

dim 0   , которое можно определить 

независимыми спектроскопическими ме-
тодами. Для свободной стабильной ча-

стицы ˆ 1   формула (17) соответствует 

предельному переходу и предполагает 
бесконечное время жизни.  

Время жизни наиболее вероятного 
кластера в жидкости определено грани-

цами 0 00,3   . Для воды значение 

min в ИК-спектре составляет величину 

min =90 см
-1

, следовательно, 12

0 3,7 10 с   , 

по порядку величины соответствует вре-
мени жизни кластерных образований мо-
лекул за счет флуктуации плотности ве-
щества. 

Моделирование кластерных систем 
методами молекулярной динамики при 
взаимодействии между частицами посред-
ством степенных потенциалов предполага-
ет существование в системе характерного 
масштаба времени, который  определяется 
параметрами выбранного потенциала вза-
имодействия между молекулами 

m
  


,                                         (18) 

где  – диаметр частицы; m – ее масса;  – 
глубина потенциальной ямы в потенциале 
взаимодействия. 

 

Несмотря на большие расхождения в 

величинах параметров различных потенци-

алов взаимодействия (GLJ,  Morse, Kihara 

[20,21]) даже для благородных газов, вы-

Рис. Графики функции распределения частот в ИК-спектре жидкого аргона 
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числения масштаба времени по формуле 

(18) дают значения от 2 пс до 4 пс при пе-

реходе от гелия до ксенона. 

Кластерная система в ассоциирован-

ных жидкостях является сложной надмо-

лекулярной структурой с определенным 

временем жизни, в которой возможно об-

разование непрерывных цепочных или 

циклических систем молекул. Перестрой-

ка структуры таких кластеров приводит к 

переносу заряда и определяет время жиз-

ни кластеров.  

Воспользуемся простой моделью од-

ноатомного сферического кластера с ван-

дер-ваальсовским взаимодействием меж-

ду частицами. Структура таких кластеров 

включает ядро кластера – димер и окру-

жающую это ядро оболочку, содержащую 

максимально 14 частиц. Для кластера, 

имеющего две оболочки, его  радиус  

определится в условиях плотной упаков-

ки частиц формулой    

Clust 1R 2R
,                                 (19) 

где R1 – радиус первой координационной 

сферы в структуре жидкости. 

Максимальная длина миграции элек-

трона определяется длиной экваториаль-

ной окружности сферического кластера: 

Clust 1l 2πR 2π 2R 
. Скорость миграци-

онного электрона в кластерной системе 

по оценкам работы [16] составляет 

vel=210
6
 m/c, тогда время одного оборота 

миграционного электрона будет 

1 1
rot

el el

2 2πR R
τ 8.88

υ υ
 

.                (20) 

За время жизни такого кластера Δτ   

электрон успеет совершить число оборо-

тов равное   rotn=Δτ/τ . 

 Сделаем оценки числа оборотов ми-

грационного электрона для одноатомного 

кластера криптона. Радиус первой коор-

динационной сферы по данным рентгено-

структурного анализа криптона вблизи 

точки плавления составляет 4.02 А, сле-

довательно время одного оборота будет   
15

rotτ 1.8 10 c 
, за время жизни  кластера 

12Δτ 0.38 10 c   электрон может совер-

шить порядка  200 оборотов, что состав-

ляет значимую величину и определяет 

устойчивость кластера за время жизни. 

По мнению авторов работы [14], 

время жизни заряженных кластеров воды 

определяется временем жизни электрон-

ных систем, структура которых включает 

в себя внутренне сольватированные и по-

верхностно-связанные электроны. Время 

жизни внутренняя конверсия электронов 

составило 50 фс в объемной  воде.  

В работе [15] проведено исследова-

ние методами молекулярной динамики 

дипольной релаксации молекул глицери-

на, заключенных в однослойной углерод-

ной нанотрубке, и проведено сравнение с 

диполярной релаксацией свободного кла-

стера молекул глицерина. Получено, что 

время жизни кластеров глицерина, огра-

ниченных в углеродных нанотрубках, со-

ставляет 22.18 рс и неограниченных 

скоплений молекул глицерина составляет 

2.01 рс (Т = 300К). 

В работе [16] проведено исследова-

ние  временной шкалы электронной соль-

ватации в зависимости от начальной 

конфигурации электронов в водных си-

стемах. Самый медленный масштаб вре-

мени для процессов электронной сольва-

тации составляет в  среднем 400 фс. При-

водятся данные для длины миграции (3–

35 А) и среднего времени сольватации (от 

205–285 fc) гидратированного электрона. 

 В работе [17] для изучения класте-

рообразования в воде применена модель 

Изинга, в рамках которой показано, что 

длина корреляции в кластерных системах 

в несколько раз больше размеров молеку-

лы воды, что согласуется с выводами ра-

боты [16].  

Время жизни кластерных образова-

ний в жидкостях имеет тот же порядок, 

что и время структурной релаксации и 

находится в диапазоне пикосекунд [18]. 

Нижний предел для жизни малых  

кластеров аргона установлен в 20 пс [19].  

Заключение  

Оценка времени жизни кластерных 

образований в жидких благородных га-

зах, линейных и ароматических углево-
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дородах, жидкостей с водородными свя-

зями на основе функции распределения 

кластеров по числу частиц, содержащих-

ся в их составе, показала, что эта величи-

на лежит в пределах от 1.5–20 пс, причем 

наибольшим временем жизни в жидко-

стях обладают димерные образования. 

Проведенные оценки согласуются с оцен-

ками этой величины с другими независи-

мыми методами. Время жизни кластерных 

образований с числом частиц гораздо 

большего наиболее вероятного числа ча-

стиц в кластере на два порядка меньше 

времени жизни димера в жидкости. 

Время жизни димера в жидкости с 

много атомными молекулами определя-

ется моментом инерции возможной кон-

фигурации димера и энергией образова-

ния такой конфигурации. В далекой об-

ласти ИК-спектров жидкостей наблюда-

ются либрационно-вращательные поло-

сы, соответствующие энергетическим со-

стояниям димера, как ядра кластерного 

образования. Минимальные либрацион-

но-вращательные частоты    20–200 см
-1 

определяют время жизни димерных кон-

фигураций в структуре кластеров.  
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LIFETIME CLUSTER FORMATION IN THE LIQUID  

In the cluster model of liquids using the distribution function of clusters by number of particles contained in their 
composition ratio obtained for estimating the lifetime of cluster formations in disordered condensed media. The 
theoretical calculations of the lifetime showed that for liquefied noble gases and organic liquids (aromatic and linear 
hydrocarbons) its value is 0.5-7.5 ps. Over the lifetime of the most likely cluster along its boundary is transferred 
electron migration, time to make up to a hundred revolutions per cluster system, thereby providing stability during the 
lifetime of the cluster. Lifetime dimer as the minimum cluster in the fluid is determined by a limiting frequency in the 
infrared spectrum of the substance. 
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ СБРОСЕ В СТОЧНЫЕ ВОДЫ ТЕХНОГЕННЫХ 
ОТХОДОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЦИНКОВАНИЯ 

Рассматриваются причины накопления ионов цинка в щелочных растворах  промывных вод 
гальванических производств. Установлена зависимость изменения в промывном растворе содержания 
ионов цинка, карбонат-ионов и щелочи от времени рабочего цикла промывной ванны. Рассмотрен 
механизм процесса  и проведена оценка накапливания ионов тяжелых металлов в промывных ваннах. 

Ключевые слова: промывные воды, гальваническое производство, ионы цинка, цинкование. 
*** 

Экологические проблемы привлека-
ют к себе широкое внимание в связи с 
продолжающимся загрязнением окружа-

ющей среды ионами тяжелых металлов, 
особенно в гальваническом производстве. 
В настоящее время в  гальванике особое 
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внимание уделяют развитию и усовер-
шенствованию технологий нанесения по-
крытий. В большинстве случаев это свя-
занно с разработкой применения новых 
составов растворов, добавок, улучшаю-
щих технологические показатели и каче-
ство покрытий [1,2].  Однако одновре-
менно с этим, появляются новые пробле-
мы, связанные со сложностью обезвре-
живания и нейтрализации стоков, содер-
жащих стойкие комплексные ионы тяже-
лых металлов и органические добавки [3-
5]. В связи  с этим необходимо разраба-
тывать и внедрять в гальваническое про-
изводство средства и методы очистки 
сточных вод, которые позволяют не толь-
ко уменьшить экологическую нагрузку на 
окружающую среду, но и дают возмож-
ность вернуть в производство ценные 
компоненты технологического раствора.  

В данной работе поставлена задача: 
уменьшения сброса ионов цинка из про-
мывных ванн после цинкования в щелоч-
ных электролитах путем возврата их в 
технологический процесс, что подчерки-
вает актуальность представленного ис-
следования. Целью работы явилось уста-
новление химизма накопления ионов тя-
желых металлов в промывных водах.  

Технология гальванического нанесе-
ния цинковых покрытий в щелочных 
электролитах включает несколько стадий, 
центральной из которых является цинко-
вание и последующая промывка.  

Детали, прошедшие предваритель-
ную обработку (очистку, обезжиривание, 
травление), помещают в электролизер – 
технологическую ванну, в которой под-
держивается сильнощелочная среда 
(рН > 14) за счет электролита. Электро-
лит готовят, растворяя в щелочи порошок 
оксида цинка: 

 

 
Образующееся комплексное соеди-

нение, являясь сильным электролитом, 

практически полностью диссоциирует: 

 

 
В электролизере под воздействием 

постоянного электрического тока ком-

плексные ионы утрачивают свою стой-

кость и подвергаются вторичной диссо-

циации, насыщая электролит ионами 

цинка: 

 

 
Стационарно закрепленная в техно-

логической ванне цинковая пластина вы-

полняет функцию растворимого анода: 

 
Катионы Zn

2+
 (как те, что освобож-

даются при растворении цинкового ано-

да, так и те, что образуются в результате 

вторичной диссоциации комплекса 

[Zn(OH)4]
2–

), перемещаются к катодно 

подключенной детали, восстанавливают-

ся и осаждаются на ее поверхности в виде 

равномерного сплошного слоя: 

 
Для предотвращения загрязнения 

технологических растворов и обеспече-

ния чистоты поверхности готовых изде-

лий применяется межоперационная и 

окончательная промывки деталей объем-

ным (погружным) способом. После галь-

ванического цинкования деталь из элек-

тролизера переносят в заполненную во-

дой ванну (рис. 1). 

Вместе с деталью в промывную ван-

ну попадает некоторое количество элек-

тролита, оставшегося на ее поверхности в 

виде тонкой плёнки. По мере промывания 

каждой очередной детали в промывной 

воде накапливаются соединения, захва-

ченные из технологического раствора и 

загрязняющие промывную воду. Это 

приводит к многочисленным негативным 

последствиям. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 3 (54).  

 

119 

 

Рис. 1. Технологический узел цинкования и промывки 

Во-первых, в результате некаче-

ственной промывки на поверхности ад-

сорбируются химические соединения, ко-

торые при последующей сушке деталей 

приводят к образованию тонкого налёта 

сухих веществ. При эксплуатации изде-

лий этот налет растворяется в конденси-

рующейся на поверхности деталей влаге 

и образует раствор, способствующий 

коррозии и нарушению функциональных 

свойств покрытия. 

Во-вторых, щелочная пленка на по-

верхности деталей препятствует пассива-

ции, которая проводится в следующей по 

ходу технологического процесса ванне 

осветления, где поддерживается сильно-

кислая среда. 

В-третьих, загрязненная химически-

ми веществами вода, которую с опреде-

ленной периодичностью сбрасывают в 

канализацию, с одной стороны, является 

источником экологически опасных отхо-

дов, а с другой – способствует безвоз-

вратной потери части цинка, увеличивая 

себестоимость процесса цинкования в 

целом. 

Все это подводит к проблеме очист-

ки сточных вод – в первую очередь от 

ионов цинка. Поскольку строительство 

дорогостоящих очистных сооружений не 

всегда возможно, возникает острая по-

требность в разработке методов, одно-

временно объединяющих две задачи: 

очистка сточных вод и возвращение цин-

ка в производственный цикл. Для реше-

ния этих задач необходимо установить 

динамику изменения концентраций ком-

понентов в сточных водах на протяжении 

технологического цикла, начиная от за-

полнения промывной ванны водой и за-

вершая сбросом сточных вод.  

В составе сточных вод имеется три 

группы химических соединений и от-

дельных ионов:  

1) компоненты электролита, выне-

сенные на поверхности деталей из техно-

логической ванны (главным образом это 

NaOH и Na2[Zn(OH)4]);  

2) вещества, изначально присут-

ствующие в используемой технической 

воде (гидрокарбонаты кальция, магния);  
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3) продукты, которые образуются в 

результате взаимодействия составных 

компонентов промывного раствора с гид-

рокарбонатами, присутствующими   в во-

де,  и с  углекислым газом из воздуха. 

Как следует из расчетов, подтвер-

жденных в ходе эксперимента в условиях 

реального производства, вынос электро-

лита на поверхности деталей из техноло-

гической ванны составляет в среднем 

0,2 л/м
2
 [6,7]. Для оценки потерь компо-

нентов технологического раствора, попа-

дающего в промывную ванну, проводил-

ся анализ концентраций соединений в те-

чение всего промывного процесса. Полу-

ченные результаты доказывают неодно-

значный характер изменения содержания 

ионов цинка, карбонатов и щелочи в за-

висимости от площади поверхности про-

мываемых деталей, которая коррелирует-

ся с общим временем работы гальваниче-

ского участка (рис. 2). 

Анализ  результатов эксперимента 

показывает, что вначале содержание 

ионов цинка Zn
2+

 плавно возрастает (кри-

вая 2 рис.2) за счет внесенного с поверх-

ностью деталей технологического рас-

твора. Одновременно промывная вода 

насыщается карбонатами вследствие по-

глощения CO2 из воздуха и гидрокарбо-

натных ионов (НCO3
–
), изначально при-

сутствующих в технической воде: 

 

 
По мере промывки каждой следую-

щей детали постепенно концентрации 

ионов Zn
2+

 и НCO3
2–

 достигают критиче-

ской величины, превышающей произве-

дение растворимости карбоната цинка. В 

этот момент в промывном растворе уста-

навливается рН =8, отвечающее осажде-

нию ионов цинка в виде ZnCO3. 

Образование осадка ZnCO3 приводит к 

уменьшению концентрации ионов Zn
2+

, а 

рН промывного раствора (рН = 10,5) и кон-

центрации NaOH и ионов CO3
2–

, при этом 

увеличиваются благодаря внесению новых 

порций технологического раствора с дета-

лями, поступающими на промывку. При 

наличии карбонатов это способствует 

насыщению раствора относительно карбо-

натов гидроксоцинка и образованию труд-

норастворимого осадка [Zn2(OH)2(H2O)]CO3 

(или ZnCO3·Zn(OH)2·H2O) (кривая 3 рис. 2). 

Продолжение промывки деталей, с 

поверхностью которых в промывную 

ванну вносятся остатки технологического 

раствора, концентрация ионов Zn
2+

 снова 

увеличивается (кривая 2 рис.2) и одно-

временно снижаются концентрации ще-

лочи и карбонат-ионов (кривая 3 рис. 2), 

вследствие насыщения промывного рас-

твора и образования небольшого количе-

ства осадка Na2CO3. 

 

Рис. 2. Изменение концентраций компонентов в ванне промывки (C, г/л) в зависимости от сумарной 
площади покрываемых деталей: 1 – теоретический расчет  концентрации ионов Zn

2+
  в ванне 

промывания; 2 – реальная концентрация ионов Zn
2+

  в ванне промывания (Сп Zn); 3 – концентрация 
карбонат – ионов (Cкарбонат); 4 – концентрация  щелочи (CNaOH) 
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Таким образом, при непроточном 

режиме работы промывной ванны в рас-

творе накапливаются ионы цинка и по-

путные компоненты (щелочь и карбона-

ты), а на дне – осадок, количество кото-

рого зависит от продолжительности про-

изводственного цикла и общей площади 

деталей. В среднем она составляет 

0,9 г/м
2
 [7]. 

Главной целью промывки является 

снижение концентрации ранее вынесен-

ных на поверхности деталей компонентов 

электролита в слое жидкости до такой 

концентрации, которая не вредила бы ра-

боте последующей технологической ван-

ны и не снижала бы качество готовых де-

талей. Очевидно, что при промывке кон-

центрация раствора на поверхности обра-

батываемых деталей должна быть макси-

мально снижена. Основным критерием 

качества промывки являются величины 

предельных концентраций (Cn) отмывае-

мых веществ (компонентов предыдущего 

технологического раствора в промывной 

воде, а значит и на поверхности детали), 

которые для щелочных электролитов 

имеют следующие значения: 

Cn(NaOH) = 0,80 г/л, Cn(Zn
2+

) = 0,01 г/л. 

Концентрации отмываемых веществ 

в непроточных ваннах промывки опреде-

ляют периодичность замены в них воды, 

поэтому для оценки технологических по-

терь в результате сброса в сточные воды 

остатков электролита из ванн цинкования 

произведен расчет концентраций веществ 

в промывных и сточных водах. 

Концентрация компонентов техноло-

гических растворов в промывной воде 

зависит от величины удельного выноса 

раствора (q, л/м
2
), производительности 

линии (F, м
2
/ч), расхода промывной воды 

(Q, л/ч), кратности разбавления (К), а 

также от схемы промывки. 

На данном гальваническом участке 

промывка осуществляется только в ван-

нах проточной промывки, Тогда в этом 

случае концентрация отмываемых ве-

ществ (Спр.в., г/л) в промывной воде опре-

деляется отношением скорости поступ-

ления в промывную ванну веществ из 

технологической ванны (m, г/ч) к расходу 

промывной воды (Q, л/ч,): 

пр.в.

m
C

Q
 .              (1) 

В приведенной формуле не учитыва-

ется потеря отмываемых веществ, кото-

рые в виде жидкой пленки остаются на 

поверхности деталей после промывки. Но 

в связи с тем, что на последней ступени 

промывки концентрация отмываемых 

веществ очень мала, этой величиной 

можно пренебречь.  

Скорость поступления веществ из 

технологической ванны (m, г/ч) в про-

мывную ванну пропорциональна удель-

ной потере раствора из предыдущей тех-

нологической ванны: 

m = q  F  Со.            (2) 

Усреднённые нормы удельного вы-

носа растворов поверхностью деталей со-

ставляют: q = 0,3 л/м
2
. 

Расход воды на промывку (кратность 

разбавления (К)) определяется соотноше-

нием концентраций в технологической и 

промывной ваннах по формуле 

п

0

С

С
К  ,            (3) 

где Со – концентрация отмываемого ком-

понента в технологической ванне, г/л;  

Сn – предельная концентрация отмывае-

мого компонента в последней ступени 

промывки, г/л.  

Конечная формула для расчёта рас-

хода воды для схемы промывки: техноло-

гическая ванна – промывочная ванна 

имеет вид 

Q = q  F  K.                      (4) 

На основании выведенных формул 

произведены расчеты расхода воды для 

промывных операций после гальваниче-

ского цинкования в щелочном электроли-

те при производительности линии 

F=0,059 м
2
/ч и норме удельного выноса рас-

творов поверхностью деталей q = 0,3 л/м
2
. 

Из расчетов следует, что при среднем 

времени работы технологической ванны 

5-6 ч. расход воды на промывку Q по 

наиболее лимитируемому показателю – 

ионам цинка – составляет около 100 л. 
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Полученные результаты представлены в 

таблице.  

 

Расход воды (Q) для промывки деталей 

после гальванического цинкования  

в щелочном электролите 

Компонен-

ты раствора 

Со, 

г/л 

Сп, 

г/л 
K 

Q, 

л/ч 

ZnO 10 
0,01 1000 

17,8

1 

NaOH 110 0,8 137,5 2,45 

 

На основании экспериментальных 

данных можно сделать выводы: 

1. Изучены технологические особен-

ности линий гальванического цинкования 

в реальных производственных условиях. 

Рассчитаны отдельные параметры для 

обеспечения качественной промывки, а 

именно: величина удельных потерь элек-

тролита, кратность разбавления, расход 

воды. 

2. Проведены экспериментальные 

исследования о динамике изменения кон-

центраций веществ в растворе промыв-

ной ванны. Установлены зависимости 

концентраций ионов цинка, щелочи и 

карбонатов от площади покрываемых де-

талей. Рассчитаны средние значения 

накопления ионов в растворе промывной 

ванны. 

3. Показана связь между накоплени-

ем ионов Zn
2+

 и содержанием ионов 

CO3
2–

 и ОН
–
 в растворе промывной ван-

ны. Повышение содержания щелочи и 

карбонат-ионов способствует переходу 

цинка из раствора в осадок состава 

[Zn2(OH)2(H2O)]CO3, который накаплива-

ется на дне промывной ванны и после за-

вершения цикла промывки сбрасывается 

в виде взвеси с промывным раствором в 

сточные воды. 

Доказана возможность оптимизации 

процесса и предотвращения экологиче-

ских проблем путем несложной очистки 

сточных вод, регенерации осадка до ZnO 

и возвращения его на стадию гальваниче-

ского цинкования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ САХАРА-СЫРЦА 

Предложена новая схема очистки сахара-сырца на основе применения полиоснования поли-N,N-
диметил-N,N-диаллиламмоний хлорида (ПДМДААХ). Изучена зависимость эффекта очистки от расхода 
реагентов, времени контакта и температуры. Разрабатываемая технология очистки сахара-сырца 
позволит уменьшить расход кислоты и щелочи, то есть сделать производство сахара более 
экологичным. 

Ключевые слова: сахар-сырец, полиоснования, поли-N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлорид, 
очистка сахарсодержащих растворов, экологичность производства. 

*** 

Традиционно сахарные заводы Рос-

сии перерабатывают сахарную свеклу для 

производства сахара. Но в межсезонный 

период они могут перерабатывать и са-

харный сырец, приспособив при этом 

технологию и оборудование под имею-

щиеся реагенты, применяемые при пере-

работке свеклы. Это ведет к значитель-

ному снижению расхода известкового 

камня (8-12% к массе сырца) и кокса для 

обжига последнего (1-1,5% к массе свек-

лы) и, как следствие, уменьшению коли-

чества образующегося фильтрационного 

осадка, направляемого на поля фильтра-

ции [1]. 

В настоящее время известна техно-

логия переработки сахара-сырца с при-

менением английского метода «Тало-

флок» [2]. Этот комбинированный способ 

очистки и обесцвечивания клеровки осу-

ществляется с использованием поверх-

ностно-активных веществ, фосфорной 

кислоты и известкового камня. Так же 

установлена возможность проведения 

процесса обесцвечивания концентриро-

ванных сахарных растворов с примене-

нием высокомолекулярных флокулянтов 

отечественного и импортного производ-

ства [3, 4], однако таких работ недоста-

точно. При этом с целью обеспечения 

безопасности производства важно вести 
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mailto:lora@marchenko.net
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mailto:s_chugunov@mail.ru
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контроль качества промежуточных и ко-

нечного продуктов [5]. 

В данной работе для достижения эф-

фективной очистки раствора сахара-сырца 

исследовалась возможность использования 

водорастворимого синтетического полиос-

нования поли-N,N-диметил-N,N-диалли-

ламмоний хлорида (ПДМДААХ). Стави-

лись задачи изучения влияния на эффект 

очистки расхода полиоснования и вспо-

могательных реагентов, а также времени 

контакта. 

Использовали образцы сахара-сырца 

с цветностью 396,9, 1126,2, 3101,7 ед.о.п.; 

поли-N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний 

хлорид, выпускаемый производственным 

объединением «Каустик» (Россия); при-

меняли фосфорную кислоту марки «Ч». 

Цветность растворов измеряли на фото-

электроколориметре КФК-3 (Россия) в 

кюветах l = 10 мм при длине волны λ = 

560 нм; содержание сухих веществ сахар-

содержащих растворов определяли на 

рефрактометре РПЛ-3. 

Цветность растворов (в единицах оп-

тической плотности) рассчитывали по 

формуле 

Ц = 100000*D / CВ*d*b, 

где D – оптическая плотность сахарных 

растворов при λ = 560 нм; СВ – содержа-

ние сухих веществ в анализируемых рас-

творах (измеренное на рефрактометре);  

d – плотность измеряемого раствора; b – 

длина кюветы. 

Эффект обесцвечивания (в процен-

тах) вычисляли по формуле 

Э = (Ц0– Ц) * 100 / Ц0, 

где Ц0  и Ц – цветности исходного и под-

вергнутого очистке растворов. 

Проведенными исследованиями была 

установлена возможность обесцвечива-

ния клеровки сахара-сырца поли-N,N-

диметил-N,N-диаллиламмоний хлоридом, 

при этом эффект обесцвечивания дости-

гал 25 %. Для получения более высоких 

результатов исследовалась возможность 

использования этого полиоснования сов-

местно с другими химическими реаген-

тами: ортофосфорной кислотой и извест-

ковым молоком. 

Была изучена зависимость эффекта 

обесцвечивания от расхода ортофосфор-

ной кислоты. Методика проведения за-

ключалась в следующем. Пробы клеровок 

различной цветностью с содержанием СВ 

50 % помещали в колбы, подогревая до 

80 
0
С, вводили поли-N,N-диметил-N,N-

диаллиламмоний хлорид в количестве 

0,03% к массе сухих веществ, ортофос-

форную кислоту в количестве 0,05% к 

массе сухих веществ; известковое молоко 

добавляли до рН 7,2. Очистку проводили 

при 80 
0
С. Очищенную клеровку филь-

тровали, в фильтрате определяли цвет-

ность, эффект обесцвечивания. Данные 

представлены в табл. 1. 

Из данных таблицы видно, что 

наибольший эффект обесцвечивания на-

блюдается при расходе ортофосфорной 

кислоты 0,052 % к массе сахара- сырца. 

Дальнейшее увеличение количества кис-

лоты до 0,08 % повышает эффект обес-

цвечивания незначительно (на 0,1%), но 

существенно удорожает процесс за счет 

перерасхода реагента. К тому же введе-

ние дополнительных количеств кислоты 

может сдвинуть значение рН раствора в 

кислую область, что может негативно от-

разиться на устойчивости сахарозы к 

гидролизу и привести к увеличению по-

терь в производственных условиях. 

Таблица 1 

Зависимость эффекта обесцвечивания от расхода ортофосфорной кислоты 

Цветность ис-

ходной клеров-

ки, ед. о. п. 

Вводимые компоненты Цветность очи-

щенной клеров-

ки, ед. о. п. 

Эффект  

обесцвечивания, % ПДМДААХ, 

%  

Н3РО4, %  

1126,2 0,067 0,026 152,0 86,5 

1126,2 0,067 0,039 131,8 88,3 

1126,2 0,067 0,052 113,7 89,9 

1126,2 0,067 0,080 112,6 90,0 
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Далее исследовали зависимость эф-
фекта обесцвечивания от расхода полиос-
нования при постоянных количествах вво-
димых в клеровку фосфорной кислоты и 
известкового молока. Для этого пробы кле-
ровок с содержанием СВ 50% помещали в 
колбы, подогревали до 80

0
С, вводили 1%-

ный раствор ПДМДААХ в количестве 
0,01-0,06 % к массе сухих веществ, орто-
фосфорную кислоту в количестве 0,052 % 
к массе сухих веществ (d=1,53-1,55) и из-
вестковое молоко плотностью 1,19 г/см

3
 

до рН=7,2. Согласно технологическому 
режиму, очистку водного раствора сахара-
сырца ведут при температуре 80 

0
С, в свя-

зи с чем и в лабораторных условиях 
очистку необходимо проводить при той 
же температуре. Клеровку с добавленны-
ми реагентами перемешивали в течение 20 
минут, затем фильтровали. В фильтрате 
определяли содержание сухих веществ, чи-
стоту, цветность, эффект обесцвечивания. 

В работе использовали пробы кле-
ровки сахара-сырца цветностью от 396,9 
до 3101,7 ед. о. п.. Графическая зависи-
мость эффекта представлена на рисунке. 
Как видно, эффект обесцвечивания зави-
сит от расхода полиоснования и исходной 
цветности сахара-сырца. С увеличением 
расхода полиоснования увеличивается и 

эффект очистки. Наибольшая величина 
эффекта очистки 80-90 % наблюдается 
при расходе ПДМДААХ 0,03-0,05% к 
массе сухих веществ клеровки. Дальней-
шее увеличение расхода полиоснования 
ведет к снижению эффекта очистки. 

Таким образом, зависимость эффекта 
обесцвечивания от концентрации по-
лиоснования проходит через максимум. 
По-видимому, это обусловлено тем, что 
вначале образуется электронейтральный 
стехиометрический полиэлектролитный 
комплекс между полиоснованием и кра-
сящими веществами, который затем рас-
творяется, поскольку в результате добав-
ления новых порций полиоснования об-
разуется водорастворимый нестехиомет-
рический полиэлектролитный комплекс. 
Чем выше исходная цветность, тем боль-
ше расход ПДМДААХ требуется для до-
стижения максимального эффекта очист-
ки. При одном и том же расходе полиос-
нования в начальной области (0,03%) эф-
фект очистки тем выше, чем ниже цвет-
ность очищаемой клеровки сахара-сырца. 

Задачей исследования было также 
изучение зависимости фильтрационных 
свойств образующегося осадка от времени 
контакта вводимых реагентов. Для этого 
опыты ставили следующим образом. 

 

Рис. Зависимость эффекта обесцвечивания от расхода полиоснования: 1 – сахар-сырец цветностью 
396,9 ед. о. п.; 2 - сахар-сырец цветностью 1126,2 ед. о. п.; 3 - сахар-сырец цветностью 3101,7 ед. о. п. 
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Готовили клеровку сахара-сырца с 
содержанием СВ 50 %, нагревали до 
80 

0
С, добавляли 1%-ный раствор 

ПДМДААХ в количестве 0,03 % к массе 
СВ клеровки, фосфорную кислоту в ко-
личестве 0,052 % к массе СВ и известко-
вое молоко в количестве 0,05 %. Смесь 
термостатировали при 80 

0
С. Через опре-

деленные промежутки времени (5, 10, 15, 
20, 25 мин) отбирали пробы и определяли 
в них скорость фильтрации.  

Полученные результаты представле-
ны в табл. 2. Хотя высокий эффект 
очистки наблюдается уже при времени 
контакта раствора с реагентами 10-15 ми-
нут, однако у осадка с увеличением вре-
мени контакта улучшаются фильтраци-
онные свойства. Поэтому в качестве оп-
тимального времени контакта выбрали 
большее время - 20 минут. 

Таблица 2 
Влияние времени контакта реагентов 

на скорость фильтрации 

Время 
контакта, 

мин. 

Скорость фильтрации, 
мл/см

2
*мин 

5 0,11 

10 0,14 

15 0,18 

20 0,21 

25 0,21 

 
Таким образом, изучена эффектив-

ность очистки сиропа сахара-сырца от 
расхода реагентов и времени контакта. 
Показано, что эффект очистки при добав-
лении возрастающих количеств полиос-
нования проходит через максимум. Сле-
довательно, оптимальную концентрацию 

вводимого для очистки полиоснования 
нужно рассчитывать, учитывая не только 
содержание сахара-сырца, но и его цвет-
ность. Предлагаемый способ обесцвечи-
вания с применением полиоснования в 
комплексе с фосфорной кислотой и из-
вестковым молоком может стать одним 
из основных элементов новой схемы пе-
реработки сырцового сахара. При этом не 
требуется существенное изменение ре-
жима его клерования и схемы переработ-
ки. Разрабатываемая технология очистки 
сахара-сырца позволит уменьшить расход 
кислоты и щелочи, то есть сделать произ-
водство сахара более экологичным. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕСУРСОВОСПРОИЗВОДСТВА 
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

Проанализирована возможность использования запатентованной технологии термокаталити-
ческой деполимеризации вторичных полимерных материалов в качестве эффективного инструментария 
в системе контролируемого ресурсовоспроизводства  углеводородного сырья. Представлена 
принципиальная схема техногенного получения из отходов и применения углеводородного сырья в 
производстве губчатого железа.  

Ключевые слова: ТБО ─ твердые бытовые отходы, деполимеризация полимеров, технология, 
ресурсовоспроизводство углеводородного сырья. 

*** 

Проблемы развития потенциала  

техногенного ресурсовоспроизводства  

Основные направления научных ис-

следований. В ближайшем будущем 

труд-но ожидать эволюционного «вхож-

дения» человека в регулируемую техно-

сферу вследствие роста населения Земли, 

экономического кризиса, разбалансиро-

ванности частей биосферы, деградации 

окружающей  природной среды. Однако 

благодаря достижениям в сферах физико-

технической геотехнологии и горнопро-

мышленной экологии уже сейчас воз-

можны шаги в направлении коэволюции 

биосферы методом организации и созда-

ния достаточно крупных фрагментов ин-

тенсивных биосфероулучшающих произ-

водств, например, путем разработки  ре-

сурсовоспроизводящих технологий, дол-

госрочности формирования комплексов 

территориальной недвижимости, про-

странств намывных земель, старых под-

земных выработок [ ].  
Доцент В.В.Бредихин решал задачу 

комплексного ресурсовоспроизводства 

жилья в сложившейся застройке города за 

счет применения инновационных техно-

логий, моделирования процессов возве-

дения объектов на основе методов рекон-

струкции и обновления, ипотечного зало-

вого инструментария и т.п. [ ]        

Ресурсовоспроизводство в глубинах 

литосферы. Профессором А.Е. Воробье-

вым (руководитель по гранту РФФИ 

№590565238) и председателем научного 

совета РАН по проблемам горных наук 

академиком К.Н.Трубецким разработана 

научная концепция техногенного воспро-

изводства минеральных ресурсов на по-

верхности и в глубинах литосферы [ ].  
Ими предложено научное обоснование и 

расчет контролируемого нефтегазообра-

зования, т.е. прогнозируемое ресурсовос-

производство углеводородного сырья, 

осуществлять в глубинах литосферы [ ]   
Теория исследуемого процесса учитывает 

имеющиеся современные концепции при-

родного происхождения этих ресурсов. 

Технология основана на предварительной 

закачке через пробуренные скважины в 

пористые, локально ограниченные водо-

упорами участки жидких стоков, содер-

жащих любые органические вещества 

(ОВ), которые при 150-250
0
С на глинах 

очень быстро (в течение суток) синтези-

руются в протонефть. Этот полезный 

компонент, диффузионно мигрируя далее 

в земной коре, под действием воды, флю-

идов диффузии и других сил гидрогени-

зируется с образованием типичных ком-

понентов нефти и газа. Авторы однознач-

но доказали принципиальную возмож-
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ность техногенного ресурсовоспроизвод-

ства нефти в литосфере и вычислили 

удельные количества нефти и газа Мген 

(тыс.т/км
2
), генерированные из отходов: 

Мген = Сорг·h·К1·К2·К3·Т·Кр·Рфл,      (1) 

где Сорг – концентрация ОВ, тыс. т/м
2
;  

h – толщина, км;   

К1,К2 – коэффициенты, характеризу-

ющие тип и морфологию ОВ, доли ед.; 

Т – температура, 
0
С;   

К3 – температурный коэффициент, 

тыс.т/км
2
; 

Рфл – давление флюидов, МПа;  

Кр – барический коэффициент,                       

тыс.т/км
2
/ МПа. 

Ресурсовоспроизводство на поверх-

ности литосферы. В рамках наших ра-

бот изложены кинетика и технология 

двух способов воспроизводства углево-

дородов в форме энергетических и мо-

торных топлив, образующихся в процессе 

деполимеризации вторичных полимер-

ных материалов в средах растворителей, 

восстановителей и катализаторов, новиз-

на которых защищена патентами Россий-

ской Федерации на изобретения и полез-

ные модели   [    ], подтверждена соб-

ственными опытными данными [ ] и ре-

зультатами исследований других авторов 

[     ]. 
Осуществление подобного рода тех-

ногенных процессов в заводских услови-

ях обусловливается следующими обстоя-

тельствами: 

– постоянно возрастающей стоимо-

стью природных углеводородов; 

– общественной потребностью в ши-

рокомасштабном вовлечении вторичных 

малоценных ОВ в производство энер-

гоэффективных ресурсов, всегда доступ-

ными и практически неисчерпаемыми, 

бесконечно воспроизводимыми населе-

нием, загрязняющими окружающую при-

родную среду. 

Наибольшее влияние данные преоб-

разования играют, оказывая корректиру-

ющее воздействие на биогеохимические 

круговороты элементов в биосфере, кото-

рые происходят за счет повышения по-

движности их инертных форм и соедине-

ний [ ]  В нашем случае биогеохимиче-

ски малоактивные полимерные вещества, 

чуждые биосфере, превращаются в низ-

комолекулярные соединения элементов С 

и Н, вовлекаемые далее в биосферные по-

токи. Поверхность литосферы (ландшаф-

ты, внутренние водоемы) освобождается 

от пластиков и другого мусора, а биосфе-

ра оздоравливается. 

Работы [    ], представленные 

Федеральными государственными бюд-

жетными образовательными учреждени-

ями высшего профессионального образо-

вания «МГГУ» и «ЮЗГУ», позволяющие 

при их техногенной реализации карди-

нально сократить загрязненность окру-

жающей среды, в определенной мере ре-

шить проблему ресурсовоспроизводства 

углеводородного сырья и тем самым от-

крыть путь к экономии и рециркуляции 

углерода ─ самого дефицитного на Земле 

химического элемента, следует изучать 

комплексно и совместно, в рамках единой 

стратегии коэволюции.  

 

Разработка схемы техногенного  

ресурсовоспроизводства  

Подготовка сырья. Предусматрива-

ется в данном проекте крупнотоннажного 

способа техногенного ресурсовоспроиз-

водства углеводородного сырья.  

К использованию в производствен-

ном процессе заранее предусмотрено сы-

рье со случайными, изменяющимися со-

ставом и факторами эколого-экономи-

ческой эффективности, которые мы 

наблюдаем у реального бытового мусора.  

Экологическая чистота продуктов и 

безотходность разрабатываемого способа 

ресурсовоспроизводства таковы, что га-

рантируется переработка всех поступаю-

щих на мусороперерабатывающий завод 

(МПЗ) веществ в полезные продукты без  

неутилизируемого остатка.  

Самоокупаемость производства до-

стижима при выполнении следующих 

мероприятий:  

– повышение качества мусора за счет 

сортировки - отбора из него крупногаба-

ритных предметов, цветных и черных ме-
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таллов с помощью грохотов, вильчатых 

отборщиков, электромагнитов, индукци-

онных сепараторов; 

– улучшение механо-химических ха-

рактеристик и интенсификация поверх-

ностной энергии системы, достигаемые 

на мельницах при измельчении частиц с 

подсушкой материала;  

– применение комбинированного топ-

лива путем добавления к ТБО низкокало-

рийного ископаемого топлива для дости-

жения стабильных значений критерия 

ожижения твердого полимера:  

ТБО: бурый уголь = 85 : 15; (С/Н)ТБ0 

= 7,9; (С/Н) н.топл. = 12,7;  

(С/Н)комб.=0,85·7,9+0,15·12,7=8,62> 8; 

– интенсификация де- и гидрогени-

зационных процессов за счет использова-

ния водорододонорных растворителей и 

катализаторов. 

Самоокупаемость  процесса достига-

ется также, если на стадиях термоожиже-

ния - деполимеризации ТБО образуются 

три коммерческих продукта: 

– жидкие фракции с температурами 

кипения до и после 220°С, направляемые 

на дистилляцию - риформинг моторных 

топлив с возвратом части дистиллята в 

качестве растворителя пасты в основной 

жидкостный рецикл;   

– нерастворимые продукты, предна-

значенные для получения нефтебрикетов 

(www.v2.new-enerqv.21.ru; патент RU 2 

117870) состава в %: С - 20,5; Н - 1,6; О - 

2,4; зола - 75,5, сжигаются на стадиях по-

догрева исходных потоков; образующий-

ся шлак используется в стройиндустрии и 

при строительстве автодорог; 

– синтез - газ (СО+Н2), являющийся 

также продуктом пиролиза полимеров, 

направляется на стадию конверсии мета-

на или на синтез энергетических топлив 

(www.waste.ru; www.methanol.ru; 

www.suslowm.narod.ru).  

Сущность запатентованного техно-

логического процесса [ ] заключается в 

организации непрерывного крупномас-

штабного производственного процесса, 

включающего поступление ТБО, сепара-

цию, измельчение, сушку их компонен-

тов, приготовление и растворение пасты, 

нагрев, модифицирование и подачу вос-

становительных газов и раствора пасты в 

реакционный агрегат с последующими 

физико-химическими превращениями и 

выделением твердых, жидких и газооб-

разных нефтепродуктов, что позволяет 

поддерживать устойчивый процесс схемы 

большой мощности МПЗ, причем незна-

чительные газовые и жидкостные потоки, 

циркулирующие в оборотных технологи-

ческих контурах, легко регулируются пу-

тем изменения их соотношений, включая 

количество исходного комбинированного 

топлива и катализатора, вследствие чего 

низкотемпературная деполимеризация ТБО 

в псевдонефтепродукты осуществляется 

экономически эффективно с соблюде-

нием экологически допустимых норм   
Особенности энергетики ресурсо-

воспроизводственного процесса. Срав-

нение теплоэффективностей систем вели, 

исходя из положения, что в ближайшем 

будущем сжигание топлива с выработкой 

электрической и тепловой энергии будет 

основным способом переработки отхо-

дов, а создаваемые энергетические уста-

новки войдут в интегрированную систему 

управления вторичными ресурсами. 

Сложившаяся к настоящему времени 

в мировой практике технология крупно-

масштабной переработки ТБО, сориенти-

рованная главным образом на окисли-

тельное высокотемпературное сжигание 

(пиролиз) отходящих газов при 1400-

2000
0
С, которое, однако, становится не-

рентабельным вследствие жестких зако-

нодательных норм, принятых в странах 

Европейского Союза. Здесь очевидно, что 

энтропийный фактор реакции дожигания 

природных газов превалирует над эн-

тальпийным фактором, т.е. отрицательная 

ценность отхода только возрастает. 

Накопление высокопотенциального 

тепла. На рис.1 представлена модель 

техногенного ресурсовоспроизводства 

углеводородного сырья, сопровождающе-

гося выделением высокопотенциальных 

энергетических и моторных топлив. Вид-

но, что усредненный теплотехнический     

http://www.v2.new-/
http://www.v2.new-/
http://www.waste.ru/
http://methanol.ru/
http://http./suslowm.narod.ru
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потенциал продуктов (бензин, керосин, 

мазут), равный около 41 МДж/кг, более 

чем в два раза превышает низкопотенци-

альную теплоту сгорания сухого ТБО, со-

ставляющую 18,6 МДж/кг. Данная мо-

дель обусловлена особенностями меха-

низма реакций и условиями протекания 

термокаталитической деполимеризации,  

когда энтальпийный фактор превалирует 

над энтропийным фактором: чем глубже 

степень переработки вторичного ресурса, 

тем выше его ценность.  

В окислительном процессе (табл.1) 

мы наблюдаем лишь приближение ценно-

сти отбросного потока к нулю. В основу 

расчетов положили данные, приведенные в 

патенте Российской Федерации RU2249766 

от 05.08.2002, Калинин А.В. и др.:  

– производительность МПЗ по ТБО – 

10 т/час; 

– морфологический состав сухих ком-

понентов ТБО, т/час: С-2,34; Н-0,28; О-

1,52; S-0,053; Сl-0,016; N-0,23; зола- 0,93; 

всего 5,32 т; - влажность ТБО – 32%. 

Видно, что в отбросных газах совер-

шенно отсутствуют газы-восстановители 

(СО + Н2 ).  

В табл.2 сведены значения критерия 

качества газовой продукции, получаемой 

по четырем вариантам организации про-

изводства, включая объемы отбросных 

газов и температуры в реакторах, кото-

рые определяют не только эколого-

экономическую эффективность, но и зна-

чение концепции техногенного ресурсо-

воспроизводства.  

 

Рис.1. Модель постоянного положительного 
прироста стоимости топлива по мере 

осуществления экзотермического 
ресурсовоспроизводственного процесса:  

S ─ стоимость горючей массы в составе: АВ ─ 
ТБО; ВС ─ полупродукты;  

 СД ─ продукты (моторные и энергетические 
топлива); Т─ временной интервал 

Видно, что: 

– расходные коэффициенты на пере-

мещение и очистку генераторных газов 

будут наименьшими для вариантов с 

плазменной газификацией ТБО и депо-

лимеризацией полимеров; 

– наиболее ценные энергохимиче-

ские продукты образуются в тех же са-

мых вариантах; 

– наибольшая энергоемкость наблю-

дается в пиролизном окислительном про-

цессе; наименьшая ─ в способе восстано-

вительной деполимеризации полимеров. 

Таблица 1 

Показатели качества газовой продукции при воздушном пиролизе ТБО: 

производительность МПЗ ─ 10 т/час 

Компонент 
Влажный газ Сухой газ 

т тыс. нм
3
 % объемн. т тыс. нм

3
 % объемн. 

CO2 8,79 4,47 21,45 8,79 4,47 30,64 

Н2О 5,02 6,25 30,00 - - - 

SO2 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

O2 1,88 1,32 6,33 1,88 1,32 - 

Cl 0,016 0,01 0,05 0,016 0,01 0,05 

N 35,677 8,79 42,18 35,674 8,79 60,25 

Зола 0,93 - - 0,93 - - 

Итого: 52,32 20,84 100,00 47,30 14,60 100,00 
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Таблица 2 

Соотношение факторов ценностной эффективности газовой продукции при различной 

 организации производства 

Фактор техноло-

гической эффек-

тивности 

Варианты организации производственного процесса 

Воздушное 

(пиролиз 

ТБО) 

Паровоздушное 

дутье 

Восстановительное 

плазмохимическое 

дутье [2] 

Способ деполи-

меризации отхо-

дов 1 [1] 

Температура в 

реакторе, 
0
 С 

1400-2000 1000-1200 500-850 
250-450 

Среда 

в реакторе 
Окислите- 

льная 

(воздух) 

Восстановитель- 

ная 

(СО + Н2 ) 

Восстановитель-

ная 

(СО + Н2 ) 

Восстановитель-

но-нейтральная 

среда  
Относительный 

объем сухих 

генераторных 

газов 

1,83 1,13 1 0 

Процентное соде- 

ржание     

 (СО + Н2 ),  

% объемн. 

─ 100 

 

100 

 

  

              *   

Относительное  

содержание 

газов-восстано- 

вителей 

0 1 2,06 

 
 

              * 

 

* ─ смесь восстановительных и углеводородных газов 

 

 

Развитие схемы  

ресурсовоспроизводства  

углеводородного сырья 

Схему техногенного ресурсовоспро-

изводства удобно реализовывать в ком-

плексе с другими технологическими про-

цессами, которые осуществляются в вос-

становительной среде. Например, на 

рис.2 представлен достаточно приемле-

мый вариант реконструкции энерго-

технологической части процесса бескок-

сового получения металла, предложенно-

го корпорацией Ferrostaal для ОАО «Ми-

хайловский ГОК» на установке мощно-

стью 1,72 млн.т в год [  ] путем замены 

части дефицитного природного газа на 

вторичный малоценный энергоресурс ─ 

полимерные материалы. 

Описание проекта. Природный газ 

смешивается с оборотным и далее через 

увлажнитель (поз.3) в составе восстано-

вительного газа, нагревающегося в реак-

торе 4 (поз.3)  теплом колошникового га-

за, затем в газонагреватель 1, где темпе-

ратура восстановительного газа поднима-

ется выше 900°С. На линии подачи в 

шахту в него вдувается кислород. В ре-

зультате частичного сжигания природ-

ного газа температура газовой смеси в 

реакторе 2 повышается до 1020°С. Эта 

смесь (~ 30% СН4) вдувается в нижнюю 

часть шахты реактора 2 и движется вверх 

по восстановительной зоне в противотоке 

с опускающейся шихтой. 

В нижней части восстановительной 

зоны  реактора 2 протекают реакции са-

мореформирования (конверсии) природ-

ного газа с помощью СО2  и Н2О, образу-

ющихся при восстановлении оксидов же-

леза. Металлическое железо действует 

как катализатор реакций конверсии. 

Здесь же происходит окончательное вос-
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становление железной руды и науглеро-

живание железа до Fe3C. Колошниковый 

газ после охлаждения в рекуператоре 

(поз.3) и очистки в скруббере (поз.3) по-

дается в вакуумный адсорбер для удале-

ния СО2 (поз.3) и идет на смешение с 

природным газом.  

Таким образом, нет необходимости в 

отдельном конверторе для регенерации 

восстановительного газа. Процесс позво-

ляет получать холодные и горячие метал-

лизированные окатыши или горячее бри-

кетированное железо. 

Хватит ли отходов? Подобный во-

прос возникает в связи с предложением 

использовать вторичные полимерные ма-

териалы для организации техногенного 

ресурсовоспроизводства углеводородного 

сырья. Да, хватит, так как в России еже-

годно образуется более 1,5 млрд. т быто-

вого мусора!!! 

Инженерно-геологическое обосно-

вание ресурсовоспроизводящих систем. 

Создание объектов недропользования (а 

ТБО можно считать первичным полез-

ным ископаемым, подвозимым к МПЗ) 

должно отвечать инженерно-геологиче-

ским условиям района расположения ре-

сурсовоспроизводящего предприятия: хра-

нилище ТБО, нефтепродуктов, отходов, 

например, должно оборудоваться утилиза-

ционными комплексами, механизмами, во-

досборными колодцами, газосборниками и 

пр. Территория предприятия должна отве-

чать соответствующим инженерно-гео-

логическим требованиям. Частично можно 

воспользоваться типовыми комплексами 

для технологического цикла, хранения и 

предварительной переработки ТБО.  

 
 

Рис.2. Схема использования полимерных отходов для ресурсовоспроизводства углеводородного сырья 
и применения последнего в производстве губчатого железа: пунктиром обозначены внешние связи 

подсистемы: а – Воспроизводство углеводородного топлива из полимерных отходов:  1 - подготовка 
сырья (ТБО); 2- подсушка-измельчение сырья; 3- приготовление пасты;   4, 5- деполимеризация-

гидрогенизация сырья;  6- редукционный вентиль; 7- газовый  насос; 8- испаритель; 9, 10, 11- 
подогреватель. б – Применение энергоносителей, полученных в схеме а) для восстановления железа    

(процесс HYL-ZR, предложение Ferrostaal для ОАО «МГОК»):   1 - нагреватель восстановительных 
тазов; 2- реактор; 3- узел конверсии углеводородов и   рециркуляции восстановительных газов 
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Выводы  
1.Разработана научная концепция 

техногенного ресурсовоспроизводства 
углеводородного сырья в форме энерге-
тических и моторных топлив, прогнози-
руемо образующихся в ходе реализации 
запатентованного способа термокатали-
тической деполимеризации вторичных 
полимерных материалов в средах органи-
ческих растворителей, восстановителей и 
катализаторов, формирующихся в той же 
технологической схеме, что обеспечивает 
осуществление энерготехнологических 
процессов за счет комбинирования их с 
другими производствами, утилизации и 
обезвреживания такого малоценного энер-
горесурса, как твердый бытовой мусор. 

2. Отмечена достижимость нижесле-
дующих технических результатов:  само-
окупаемости производства углеводородов; 
удешевления схемы за счет  снижения за-
трат энергии на перемещение и очистку 
потоков и поддержания  пониженных 
температур в реакторах; получения доста-
точно высоких выходов и качества легких 
моторных топлив; упрощения технологи-
ческого управления производством. 

3. Предложена комбинированная 
схема ресурсовоспроизводства углеводо-
родного сырья и производства губчатого 
железа. 

4. Даны рекомендации по инженер-
но-геологической типизации систем тех-
ногенного ресурсовоспроизводства угле-
водородного сырья. 
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ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ КОМПОЗИЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА ЭПАН, УПРОЧНЕННОГО НАНОРАЗМЕРНЫМИ УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ 

Представлены результаты исследования химической стойкости в агрессивных средах 
композиционного материала ЭПАН, упрочненного наноразмерными углеродными волокнами. Показано, что 
наиболее химически стойким является композиционный материал ЭПАН с содержанием наноразмерных 
углеродных волокон марки "Таунит" в количестве 5 мас. %. 

Ключевые слова: металломатричный композиционный материал, чистый алюминий, механизмы 
упрочнения, нанодисперсные частицы, ультразвуковое смешивание, центрифугирование, упрочнение, 
равномерность распределения, гравитационное поле, твердость, предел прочности, изгиб, растяжение. 

*** 

Введение 
Технологии производства деталей 

типа «корпус-насоса» из углеграфитовых 
материалов схожи с технологиями произ-
водства электродной продукции и преду-
сматривают использование связующего 
материала и твердого углеродного напол-
нителя в качестве основного сырья. В ка-
честве твердого углеродного сырья ис-
пользуют нефтяные и пековые каменно-
угольные коксы.  

Нефтяные коксы получают при кок-
совании различных нефтяных остатков. 
Свойствами остатков определялось каче-
ство кокса. В настоящее время при про-
изводстве электродных изделий в каче-
стве связующего используется средне-
температурный каменноугольный пек с 
температурой размягчения 65-75°С. Пек 
представляет собой остатки при разгонке 
каменноугольной смолы. При непосред-
ственном участии связующего протекают 
сложные физико-химические процессы 

mailto:kaf.tiomp@mail.ru
mailto:guzel@mtw.ru


           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 3 (54).  

 

135 

при смешивании массы, прессовании и 
обжиге заготовок. Связующее при этом 
выполняет различные функции, основ-
ными из которых являются придание 
массе пластичности и спекание ее при 
термической обработке.  

При подготовке углеродных сырье-
вых материалов осуществляется ряд опе-
раций: выдерживание пека при темпера-
туре; сушка прокаленного углеродного 
наполнителя; прокаливание углеродного 
наполнителя при температуре 1200°С в 
ретортных печах; дробление, размол, рас-
сев на сортовые фракции углеродного 
наполнителя. 

Приготовление шихты идет до полу-
чения однородной смеси в двухроторном 
смесителе Анод-4 периодического дей-
ствия с зетобразными лопастями вмести-
мостью 2000 л, снабженного паровым 
обогревом при Р=0,6 МПа и температуре 
150-160 °С с нижней выгрузкой. Прессо-
вание осуществляется на вертикальном 
гидравлическом прессе марки П-815 с 
поворотным столом с усилием Р=6,3 МН, 
температурой 120 °С. Либо на горизон-
тальном прессе марки ДА6246 с усилием 
35 МН. При давлении прессования 6,0-
12,0 МПа скорость прессования составля-
ет 3-6 см/с. 

Обжиг проводится в закрытых мно-
гокамерных кольцевых печах типа 
Ридгаммера при температуре 1200 °С в 
течение 360 часов. Заготовки пересыпа-
ются засыпкой. В соответствии с назна-
чением засыпочные материалы должны 
обладать теплопроводностью, определен-
ными упругими свойствами, газопрони-
цаемостью, оптимальной адсорбционной 
способностью, быть химически инертны-
ми. Этим требованиям отвечают термо-
антрацит, графитированный кокс и квар-
цевый песок. Охлаждение заготовок по-
сле обжига – не менее важная стадия 
процесса,  оно происходит в два приема – 
непосредственно в камере печи в засыпке 
и после выгрузки из камеры на стеллаже. 

Процесс графитации осуществляется 
в электрических печах сопротивления, в 
которых сам материал служит активным 

электрических сопротивлением в общей 
цепи агрегата графитации: источник пи-
тания – короткая сеть – печь. Загружае-
мый материал разогревается в результате 
непосредственного протекания по нему 
электрического тока. Печи графитации 
относят к категории печей прямого 
нагрева. Температура обработки должна 
быть не ниже 2200-2800 °С. Время гра-
фитации от 36 до 60 часов, с последую-
щим охлаждением с печью. 

Пропитка фенол-формальдегидной 
смолой до плотности 1800-1850 кг/м

3
 

производится в автоклавах при давлении 
6 МПа и последующем отверждении при 
температуре 300 °С. 

Механическая обработка включает в 
себя следующие операции: расточную, фре-
зерную, сверлильную и шлифовальную. 

Предлагаемый материал представляет 
большой интерес для химического маши-
ностроения, нуждающегося в коррозионно-
стойких, прочных и теплостойких. Из него 
можно изготавливать различные детали 
химической аппаратуры: подшипники 
скольжения, уплотнительные кольца, про-
точные детали и детали торцевых уплотне-
ний центробежных насосов и другие изде-
лия, работающие в агрессивных средах при 
температуре до 150

о
С. На рис. 1 представ-

лены детали, выполненные из композици-
онного материала ЭПАН. 

Пресс-масса композиционного мате-
риала ЭПАН обладает высокой текуче-
стью, что позволяет получать методом 
компрессионного прессования детали 
сложной конфигурации и больших разме-
ров без последующей механической обра-
ботки. ЭПАН обладает структурой, обес-
печивающей стабильность свойств матери-
ала, его высокие эксплуатационные свой-
ства, абразивную стойкость и герметич-
ность. Проточные части насосов из углево-
локнита ЭПАН получают методом прессо-
вания с минимальной механической обра-
боткой. Они имеют повышенную удель-
ную ударную вязкость, что позволяет насо-
сам выдерживать большие ударные 
нагрузки в процессе эксплуатации.  
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Рис. 1. Варианты изготовления деталей из материала ЭПАН 

 

Технология изготовления включает 

следующие операции: 

1. Подготовка углеродных волокон. 

В качестве наполнителя используются 

высокомодульное углеродное волокно 

марки ВПР-19С. Волокно делится на фи-

ламенты. 

2. Подготовка синтетических связу-

ющих с минеральными добавками и 

наноразмерными добавками в виде нано-

волокон марки "Таунит". В качестве свя-

зующего используется среднетемпера-

турный каменноугольный порошкообраз-

ный пек. 

3. Смешивание пресс-массы в гидро-

смесителе. Под действием турбулентных 

потоков воды волокна измельчаются и 

смешиваются с пеком. Диспергированная 

масса обезжиривается в нутч-фильтрах, 

высушивается до постоянного веса. 

4. Компрессионное прессование. 

5. Термообработка. Термическая об-

работка происходит при температуре 900-

1200
о
С. 

6. Пропитка фенол-формальдегидной 

смолой. Пропитку проводят до получения 

плотности 1,8-1,85 г/см
3
. 

7. Обезжиривание и контроль. 

Варианты технологического процес-

са изготовления детали «корпус насоса»: 

1. Заводской технологический про-

цесс (материал − Графит АГ-1500; коэф-

фициент использования материала − 

0,56): 

− подготовка составляющих шихты: 

кокса, пека, косового орешка, графитово-

го порошка; 

− приготовление шиты в двухротор-

ном смесителе периодического действия, 

снабженного паровым обогревом Р = 0,6 

МПа, Т = 150-160 °С; 

− прессование на вертикальном гид-

равлическом прессе П-815 с поворотным 

столом Р = 12МПа, Т = 120 °С; 

− обжиг в закрытых многокамерных 

кольцевых печах типа Ридгаммера 

Т=1200 °С, τ = 360 ч; 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 3 (54).  

 

137 

− графитизация в электрических пе-

чах сопротивления Т = 2200 °С, τ = 24 ч; 

− пропитка фенол-формальдегидной 

смолой в автоклаве до ρ=1800=1850 кг/м
3
; 

− механическая обработка; 

− контроль. 

2. Предлагаемый технологический 

процесс (материал − ЭПАН; коэффици-

ент использования материала − 0,98): 

− подготовка составляющих шихты 

(высокомодульное углеродное волокно 

марки ВПР-19С, среднетемпературный 

каменноугольный порошкообразный пек, 

порошок графита АГ-1500; 

− приготовление шихты в гидросме-

сителе под действием турбулентных по-

токов воды волокна измельчаются и 

смешиваются с пеком, масса высушива-

ется и добавляется в графит; 

− компрессионное прессование Р = 

45 МПа; 

− термическая обработка Т = 900-

1200 °С; 

− пропитка фенол-формальдегидной 

смолой в автоклаве до ρ=1800-1850 кг/м
3
; 

− контроль. 

Целью настоящей работы являлось 

исследование химической стойкости 

композиционного материала ЭПАН. 

Используемые материалы (содержа-

ние компонентов, масс.): 

− углеродное волокно – 75 %; 

− пек каменноугольный – 10 %; 

− наноразмерные волокна марки "Та-

унит" – 5 %; 

− смола ФФС – 10 %. 

Композиционные материалы на ос-

нове углерод-углеродное волокно отли-

чаются высокой коррозионной стойко-

стью в различных агрессивных средах. 

Композиционный материал ЭПАН обла-

дает хорошей химической стойкостью в 

кислых агрессивных средах. Центробеж-

ные насосы с проточной частью из  

ЭПАНа могут широко использоваться в 

химическом производстве при перекачке 

агрессивных кислых жидкостей, в произ-

водстве искусственных волокон, мине-

ральных удобрений, в метизном произ-

водстве: срок службы насосов до 5 лет 

(табл.).  

Исследование химической стойкости 

композиционного материала ЭПАН осу-

ществлялось в 100% соляной, 60% сер-

ной, 80% фосфорной, 100% щавелевой 

кислоте. Эти среды были выбраны как 

наиболее применяемые для перекачки 

агрессивных сред на химических произ-

водствах.  

Результаты исследования представ-

лены рис. 2. 

 

 

Химическая стойкость материала ЭПАН в различных агрессивных средах 

Агрессивная среда Концентрация, % Температура, °С Стойкость 

Азотная кислота 
5 40 Стоек 

10 20 Стоек 

Серная кислота До 50 До кипения Стоек 

Соляная кислота Любая До кипения Стоек 

Фосфорная кислота 85 100 Стоек 

Уксусная кислота 80 До кипения Стоек 

Натр едкий Любая Любая Не стоек 

Бензин 100 До кипения Стоек 

Формальдегид Любая До кипения Стоек 

Спирт Любая До кипения Стоек 
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а) 

 
б) 
 

Рис. 2. Химическая стойкость композиционного материала ЭПАН в различных агрессивных средах: 
а – Химическая стойкость материала ЭПАН в 100% соляной кислоте; б – химическая стойкость ма-
териала ЭПАН в 60% серной кислоте; в – химическая стойкость материала ЭПАН в 80% фосфор-

ной кислоте; г – химическая стойкость материала ЭПАН в 100% щавелевой кислоте; 
1 – без добавки; 2 – 3 % мас. наноуглеродных волокон; 3 – 5 % мас. наноуглеродных волокон 

(окончание см. с. 139) 
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в) 

 

 
г) 

Рис. 2. Окончание (начало см. с. 138) 
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Заключение 

Таким образом, экспериментально 

установлено, что наиболее химически 

стойким показал себя композиционный 

материал ЭПАН с содержанием нанораз-

мерных углеродных волокон марки "Та-

унит" в количестве 5 мас. %. 
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CHEMICAL RESISTANCE IN AGGRESSIVE MEDIA COMPOSITE MATERIAL EPAN 
REINFORCED NANOSCALE CARBON FIBER 

The results of studies of chemical resistance in corrosive environments EPAN composite material reinforced 
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РАСЧЕТ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ОТ ДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВОГО ФАКТОРА  
ПРИ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ ТОЧЕНИЕМ 

В данной статье предложен подход к расчету остаточных напряжений в поверхностном слое 
обрабатываемых точением деталей, учитывающий упрочнение материала в процессе обработки, 
вследствие теплового воздействия. 

Ключевые слова: точность, температура, напряжения, токарная обработка, поверхностный слой,  
упругие деформации, пластические деформации. 

*** 

Анализ известных расчётных мето-

дов определения остаточных напряжений 

в поверхностном слое детали при меха-

нической обработке показал, что они не 
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учитывают упрочнение материала в про-

цессе обработки вследствие теплового 

воздействия на поверхностный слой де-

тали. Учет упрочнения материала в про-

цессе обработки позволяет повысить точ-

ность расчетов остаточных напряжений. 

Для расчетного определения оста-

точных напряжений от действия теплово-

го фактора при обработке точением пред-

ложены следующие зависимости [1]: 

– осевые напряжения в области упру-

гих деформаций при нагревании 
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– тангенциальные напряжения в области упругих деформаций при нагревании 

он н н

в он он

он н

в он

r r r

Т
r r rу

н r r

r r

Д
Еdr Д dr 1 dr

Е Е
;

1
Еdr Дdr



  
          

     
  
  
  

 

– тангенциальные напряжения в области пластических деформаций при нагревании 
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где Е – модуль упругости материала де-

тали, МПа; Д – модуль упрочнения мате-

риала детали, МПа; rн – наружный радиус 

обрабатываемой детали; rв – радиус от-

верстия в детали; r – рассматриваемый 

радиус детали; rон – граница раздела 

упругих и пластических деформаций;  – 

коэффициент Пуассона материала детали; 

Т – предел текучести обрабатываемого 

материала; 1 ,     1 – коэффициент 

температурного линейного расширения 

обрабатываемого материала;  – темпера-

тура в рассматриваемом слое обрабаты-

ваемого материала. 

Напряжения при охлаждении опре-

деляются по формулам, представленным 

выше, только граница rон заменяется на 

rоо и значение напряжения берется с об-

ратным знаком, а именно: 

– осевые напряжения в области упру-

гих деформаций при охлаждении 
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– осевые напряжения в области пластических деформаций при охлаждении 
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– тангенциальные напряжения в области упругих деформаций при охлаждении 
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– тангенциальные напряжения в области пластических деформаций при охлаждении 
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Граница раздела упругих и пластических деформаций при нагревании rон определяет-

ся из условия равенства осевых напряжений в области упругих деформаций при нагрева-

нии пределу текучести 
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Граница раздела пластических деформаций и деформации разрушения при нагрева-

нии rвн определяется из условия равенства осевых напряжений в области пластических 

деформаций при нагревании пределу прочности 
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Граница раздела упругих и пластических деформаций при охлаждении rоо определя-

ется из условия равенства осевых напряжений в области упругих деформаций при охла-

ждении удвоенному пределу текучести, из-за возможности возникновения вторичных 

пластических деформаций 
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Граница раздела пластических деформаций и деформации разрушения при охлажде-

нии rво определяется из условия равенства осевых напряжений в области пластических 

деформаций при охлаждении удвоенному пределу прочности 
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Границы раздела при расчете тан-

генциальных остаточных напряжений 

определяются аналогичным образом, а 

именно из условий: 

- для определения rн 
у

Т н;  

 

- для определения rвн 
п

В н;  

 

- для определения rо 
у

Т о2 ;  

 

- для определения rво 
п

В о2 .    

Осевые остаточные напряжения в де-

тали от действия теплового фактора, при 

принятии линейного закона упрочнения 

материала и с учетом возможных случаев 

достижения напряжениями при нагрева-

нии и охлаждении определённых границ 

раздела, рассчитываются по следующим 

зависимостям: 

у
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В вышеприведенных формулах: 

Н – значение напряжений при нагрева-

нии; Н.max – максимальное значение  на-

пряжений при нагревании; O  – значение 

напряжений при охлаждении; O.max – 

максимальное значение напряжений при 

охлаждении. 

Аналогичным образом рассчитыва-

ются тангенциальные остаточные напря-

жения в детали от действия теплового 

фактора: 

оcт. н о н
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Выводы: 

1. Анализ известных расчётных ме-

тодов определения остаточных напряже-

ний в поверхностном слое детали при ме-

ханической обработке показал, что они 

не учитывают упрочнение материала в 

процессе обработки вследствие теплового 

воздействия на поверхностный слой де-

тали. 

2. Особенность предлагаемой мето-

дики расчёта остаточных напряжений в 

поверхностном слое детали заключается 

в том, что она позволяет учитывать 

упрочнение обрабатываемого материала 

в процессе обработки. В этом также за-

ключается научная значимость предлага-

емого расчётного метода определения 

остаточных напряжений в поверхностном 

слое детали при обработке лезвийным 

инструментом. 
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