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Уважаемые коллеги! 

 

Вашему вниманию представлен очередной 
выпуск рецензируемого журнала «Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия 
Техника и технологии». 

В журнале нашли свое отражение научные 
разработки преподавателей и сотрудников учебных 
заведений и научных школ Российской Федерации, в 
том числе Юго-Западного государственного универ-
ситета. Представленные теоретические и экспери-
ментальные исследования прошли апробацию и вне-
дряются в производство.  

Журнал тематически состоит из нескольких 
разделов, материалы которых относятся к таким об-
ластям техники и технологий, как: машиностроение, 
строительство, механика, безопасность жизнедея-
тельности, науки о земле. 

В разделе «Машиностроение» представлены результаты оценки эффективности 
применения порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов твер-
дых сплавов, в качестве электродного материала при упрочнении режущего инструмента. 
Рассмотрены проблемы внедрения системы ТРМ на машиностроительных предприятиях, 
для решения которых предлагается разработанный метод функциональной диагностики 
металлорежущих станков. Несомненный интерес представляют основные результаты тех-
нологии получения и исследования новых электродных материалов на основе белых чугу-
нов, использующихся в качестве анодов для создания покрытий методом электроискрово-
го легирования. Исследовано влияние концентрации углерода на микроструктуру, фазо-
вый состав, массоперенос и эрозионные свойства электродов. Представлены результаты 
исследований влияния вибрационной обработки расплава АЛ9 при затвердевании от раз-
личных исходных температур на качество поверхности отливок, твердость и структуру 
металла. Предложены механизмы образования дефектов на поверхности отливок, уста-
новлено влияние температуры расплава на доминирующее формирование дефектов.  

Раздел «Строительство» посвящен моделированию процесса испытаний стены из 
пустотелых бетонных блоков в климатической камере для определения коэффициента те-
плопроводности кладки. Описываются проблемы, возникающие при проведении испыта-
ний многокомпонентных сред, представлена конструкция климатической камеры ЮЗГУ и 
ее основные параметры. 

В разделе «Механика» приведены конструктивная и структурная схемы четырех-
звенного прыгающего робота, результаты моделирования движения устройства. Рассмат-
риваются особенности расчета динамических характеристик комбинированных опор ро-
торов, включающих в себя подшипники качения и скольжения, представлены математи-
ческие модели опорных узлов и результаты расчета эквивалентных  коэффициентов жест-
кости и демпфирования. Проведен анализ существующих устройств для восстановления 
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движения в локтевом суставе, предложена оригинальная конструкция реабилитационного 
устройства для локтевого сустава. Представлена структура и основные отличительные 
черты математической модели мехатронного радиального гидростатодинамического под-
шипника, в котором управление положением ротора осуществляется путем активного из-
менения давления подачи смазочного материала в питающие камеры. 

Раздел «Безопасность жизнедеятельности» включает материалы анализа проблемы 
обеспечения устойчивого развития городской среды, обосновывается необходимость и 
возможность разработки технологии социально-экологического краудсорсинга городской 
среды на основе геоинформационных систем. Рассмотрены основные методы количест-
венной оценки профессиональных рисков, проведена оценка профессионального риска 
персонала ткацкого цеха, предприятия легкой промышленности. Представлен анализ раз-
вития технологии организации санитарно-защитных зон в связи с изменением санитарных 
норм и правил к территориям вокруг предприятий с источниками вредных воздействий на 
окружающую среду. 

В разделе «Науки о земле» рассмотрены проблемы геологии и гидрогеологии, ре-
шение которых на современном уровне невозможно без использования математического 
моделирования. Дается характеристика детерминированных, статистических и стохасти-
ческих моделей с демонстрацией их применения на примере гидролитосферы территории 
Курской области. Рассмотрена методика разделения смешанных статистических выборок 
и построения карт тренда. 

Журнал отражает достаточно широкий спектр научных результатов, полученных в 
области техники и технологий. Авторы статей продолжают развивать существующие и 
выдвигать новые подходы к решению задач в своих предметных областях. Опубликован-
ные работы носят как фундаментальный, так и прикладной характер, имеют высокий на-
учный уровень и дают представление о ряде важных и актуальных исследований, сущест-
венных результатах, полученных за последнее время. 

 
 
 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала  

 



 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

УДК 621.03; 620.179.16 

Ри Хосен, д-р техн. наук, профессор, завкафедрой «Литейное производство и технология ме-
таллов», Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск) (тел.: (4212) 37-52-23) 
Э.Х. Ри, д-р техн. наук, профессор кафедры «Литейное производство  
и технология металлов», Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск)  
(e-mail: erikri999@mail.ru) 
С.Н. Химухин, д-р техн. наук, профессор, заведующий лабораторией «Конструкционные  
и инструментальные материалы», Институт материаловедения Хабаровского научного центра 
Дальневосточного отделения РАН (e-mail: ximyxin@yandex.ru) 
И.А. Астапов, канд. физ-мат. наук, н.с., Институт материаловедения Хабаровского научного 
центра Дальневосточного отделения РАН (e-mail: vanchop@list.ru) 

ЭЛЕКТРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ БЕЛЫХ ЧУГУНОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ 
ОБРАБОТКИ 

В работе изложены основные результаты технологии получения и исследования новых электродных 
материалов на основе белых чугунов, использующихся в качестве анодов для создания покрытий методом 
электроискрового легирования. Исследовано влияние концентрации углерода на микроструктуру, фазо-
вый состав, массоперенос и эрозионные свойства электродов. Наиболее перспективным анодным мате-
риалом из белого чугуна является эвтектический. Установлено, что эрозионные свойства анодных ма-
териалов во многих случаях определяются дисперсностью структурных составляющих и длительно-
стью импульса электроискровой установки. 

Ключевые слова: электроискровое легирование, белые чугуны, рентгенофазовый анализ, микро-
структура. 

*** 

Введение 
В последнее время наибольший ин-

терес у исследователей вызывают элек-
трофизические методы обработки, кото-
рые позволяют получать покрытия, обла-
дающие уникальными свойствами. К 
числу таких методов относится и техно-
логия получения покрытий путем элек-
троискрового взаимодействия между 
анодом (обрабатывающим электродом) и 
катодом (деталью), называемая электро-
искровое легирование (ЭИЛ). Достоинст-
ва метода ЭИЛ – возможность нанесения 
на обрабатываемую поверхность ком-
пактным электродом токопроводящих 
материалов, высокая прочность сцепле-
ния наносимого слоя с материалом осно-
вы, низкая энергоемкость процесса, про-
стота осуществления проводимых опера-
ций, улучшение физико-механических и 

химических свойств конструкционных 
материалов нанесением на их поверх-
ность сплавов со специальными свойст-
вами.  

Традиционными материалами для 
электроискрового легирования являются 
дорогостоящие тугоплавкие металлы и 
твердые металлокерамические сплавы на 
основе карбидов вольфрама и титана. 
Однако они не всегда удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым к элек-
тродным материалам для ЭИЛ в связи с 
высокой стоимостью и эрозионной стой-
костью.  

Выбор чугуна в качестве материала 
анода обусловлен совместимостью его 
физико-химических свойств со свойства-
ми материала деталей (катоды) [1], боль-
шинство которых изготовлено из железо-
углеродистых сплавов. Другие преиму-
щества этого материала связаны с его вы-
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сокими литейными и эксплуатационными 
свойствами (износостойкость, жаростой-
кость, коррозионная стойкость и т.д.) а 
также меньшей склонностью к окисле-
нию в расплавленном состоянии [2]. Ис-
пользование изделий из белого чугуна 
ограничено повышенной хрупкостью это-
го материала, тогда как использование 
его в качестве покрытий на стальных из-
делиях повысит потребительские свойст-
ва деталей машин и одновременно приве-
дет к расширению сферы использования 
белого чугуна [3]. 

Методика эксперимента 
Исходным материалом для анодов 

служил чугун доэвтектического состава 
(0,5 мас. % Mn; 0,88 мас. % Si; 0,08 мас. % 
P; 0,056 мас. % S; 0,10 мас. % Cr;  
0,07 мас. % Ni), в который при темпера-
туре расплава 1550ºС вводили углерод. 
После выдержки в расплав добавляли за-
данное количество феррохрома и ферро-
вольфрама, затем температуру в печи 
снижали до 1450ºС. При этой температу-
ре из печи Таммана получали аноды ме-
тодом отбора расплава в кварцевые 
трубки диаметром 2,5 мм. Длина элек-
тродов различных составов была от 140 
до 200 мм. Выплавленные анодные мате-
риалы разделялись по среднему содержа-
нию в них углерода (от 3,04 до  
5 мас. %) на три состава: 1) доэвтектиче-
ский; 2) эвтектический, и 3) заэвтектиче-
ский. В процессе выплавки в печном про-
странстве создавалась защитная атмосфе-
ра, предварительным вакуумированием и 
последующим напуском аргона. Эта тех-
нология производства электродных мате-
риалов позволяет исключить стадию ме-
таллообработки, снизить влияние процес-
сов вторичного окисления при отборе, 
изменять состав в широком интервале 
концентраций и получать белый чугун с 
различным содержанием углерода. 

Для проведения процесса электроис-
крового легирования использовали се-
рийно производимые установки «Эли-
трон 22» (установка 1) и «Корона 1103» 
(установка 2). Энергия одного импульса 
этих установок примерно одинакова 
(0,06…0,08 Дж), основное отличие их па-
раметров заключается в длительности 
импульса, которая составляет 300 мкс и 
50 мкс соответственно. В качестве катод-
ных материалов использовали сталь мар-
ки 45 в отожженном и закаленном со-
стояниях. Эффективность процесса ЭИЛ 
оценивали по кинетическим зависимо-
стям массопереноса и эрозии электродов, 
которые получали, используя гравимет-
рический метод. Измерение массы катода 
и анода проводили через каждую минуту 
легирования с использованием весов 
ВЛДП-200. Результаты приведены в таб-
лицах в координатах: к – t для катода 
(г/см2), а – t (г/см2) для анода [1].  

Результаты исследований и обсу-
ждение 

На первом этапе работы определя-
лась оптимальная температура отбора 
электродных материалов из расплавов. 
Полученный при различных температурах 
(1550, 1450, 1380, 1230ºС) материал элек-
тродов исследовали микроструктурным и 
рентгенофазовым анализом, изучали эро-
зионные свойства и массоперенос. 

Исследования микроструктуры элек-
тродов показали, что из-за разницы в 
скоростях охлаждения расплава по длине 
кварцевой трубки размерно-геометричес- 
кие параметры структурных составляю-
щих чугуна различны. В верхней части 
электрода, где наблюдается максималь-
ная скорость охлаждения, фиксируются 
мелкодисперсные структурные состав-
ляющие, а в нижней они крупнее. 

Рентгенофазовым анализом материа-
ла всех составов не выявлено различий 
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между фазовым составом верхних и ниж-
них частей электродов, таким образом, 
скорость охлаждения определяет дисперс-
ность структурных составляющих. 

Учитывая различие размеров струк-
турных составляющих верхних и нижних 
частей электродов, проводили исследова-
ния по влиянию дисперсности структуры 
на показатели массопереноса и эрозион-
ные свойства электродов. Продолжитель-
ность электроискрового легирования в 
этом эксперименте составляла по 6 минут 
на каждой установке. Анализ полученных 
результатов показал, что более мелкие 
структурные составляющие верхних час-
тей анодов из составов 1 и 2 имеют 
меньшие показатели эрозии и массопере-
носа. Крайние части одного электрода 
имеют разницу в эрозии в 1,5–2 раза, но 
по мере удаления от верхней части на 
60…100 мм отмеченные различия несу-
щественны. Исключением являются элек-
троды состава 3, где показатели эрозии 
верхних частей выше, чем у нижних из-за 
наличия в структуре хрупко разрушаю-
щегося крупного цементита. На основа-
нии анализа результатов дальнейшие ис-
следования проводили с использованием 
нижних частей электродов. 

Следующим этапом исследований 
являлось изучение влияния температуры 
отбора на массоперенос и эрозионные 
свойства анодов. Анализ полученных ре-

зультатов позволил установить, что ос-
новное влияние на показатели процесса 
оказывает содержание углерода в анод-
ных материалах и электрические харак-
теристики установок. Температура отбо-
ра оказывает наибольшее влияние при 
легировании анодами состава 3. Отме-
ченная закономерность обусловлена осо-
бенностями структурообразования заэв-
тектических сплавов и выражается в зна-
чительном изменении размерных пара-
метров структурных составляющих ано-
дов, в особенности цементита.  

При определении оптимальной тем-
пературы отбора различных анодных ма-
териалов исходили из следующего: анод-
ные материалы, полученные при темпе-
ратурах 1450…1230ºС, имеют положи-
тельные значения массопереноса, но тем-
пература отбора для доэвтектических 
сплавов (1230ºС) лежит в интервале кри-
сталлизации, поэтому для дальнейших ис-
следований использовали электроды, ото-
бранные при температурах 1380…1450ºС. 

Для определения влияния исходно-
го структурного состояния катода и 
удельной энергии искровой обработки на 
эрозию и массоперенос чугунов составов 
1 – 3 использовали установки 1 и 2, при 
этом в качестве катодных материалов 
применяли сталь марки 45 в отожженном 
и закаленном состояниях (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Влияние состава анодных материалов на массоперенос и эрозию 

Установка 1 Установка 2 
отож. закал. отож. закал. Состав 

чугуна к  10–4, 
г/см2 

а  10–4, 
г/см2 

к  10–4, 
г/см2 

а  10–4, 
г/см2 

к  10–4, 
г/см2 

а  10–4, 
г/см2 

к  10–4, 
г/см2 

а  10–4, 
г/см2 

1 3 –18,6 26 –39 3 –24 –3,3 –15,3 
2 32 –61,9 43,5 –63,1 4 –29 –5 –17,3 
3 36,5 –95,2 47,1 –100,8 15 –45 28,5 –37,7 
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Полученные результаты говорят о 

неоднозначном влиянии структурного 
состояния катода на массоперенос и эро-
зию чугунов различных составов. Так, 
для установки с большей длительностью 
импульса (установка 1) более высокие 
показатели массопереноса достигаются 
при использовании закаленного катода, а 
при меньшей 50 мкс (установка 2) – отож- 
женного. Изучение поперечных шлифов 
покрытий позволило выявить отличитель-
ный признак формирования покрытий на 
установках 1 и 2. Формирование покры-
тия на установке 1 заключается в перено-
се материала анода на катод, тогда как 
покрытия, полученные на установке 2, 
образованы посредством сильного пере-
мешивания металла покрытия и основы. 

Визуально-оптическая оценка по-
верхности покрытий [4] на катодах (табл. 
2 и 3) позволила выявить соотношение 
различных форм переноса и наличие оки-
слов. 

Наиболее высокое качество поверх-
ности исследуемых катодов получено при 
использовании состава 2 на закаленном 
катоде. Покрытия, образованные элек-
тродами заэвтектического состава чугуна, 
содержат максимальное количество оки-
слов. Материал электрода склонен к кри-
сталлизации графитной (нижняя часть) и 
грубой цементитной фазы в верхней час-
ти электродного материала.  

Результаты исследования твердости 
полученных слоев представлены в табли-
це 4.  

Таблица 2 
Форма переноса анодного материала на установке 1 

Критерии оценки переноса анодного материала, % 
1 2 3 4 5 Состав  

чугуна 
зак. отож. зак. отож. зак. отож. зак. отож. зак. отож. 

1 6,6 4 9,6 13,6 38 79,6 35,6 2,6 10 – 
2 9,6 3,3 20,3 23,6 38,6 35 25,6 29,3 5,6 2 
3 3 5 8 13,3 46,6 38,6 41,3 41,3 1 1,6 

Таблица 3 
Форма переноса анодного материала на установке 2 

Критерии оценки переноса анодного материала, % 
1 2 3 4 5 Состав  

чугуна 
зак. отож. зак. отож. зак. отож. зак. отож. зак. отож. 

1 24,3 29,3 13 7 53,6 53,6 5 4,3 4 5,3 
2 38 43 17 2,6 37,3 47,3 4 2,3 3,6 4,6 
3 17,3 20,6 26,6 13 28,3 35 21 19,6 6,6 7 

Таблица 4 
Показатели твердости полученных слоев при легировании анодом  

из белого чугуна на закаленном катоде 
Число твердости,  H50 Катод Анод – белый 

чугун 
Уста-
новка основа ЗВТ слой 

Примечание 

1 560…640 600 950…660 – Сталь 45 
зак. состав 1 

2 560…640 – – – 
1 560…640 616…599 980…680 – Сталь 45 

зак. состав 2 
2 560…640 645…680 – – 
1 560…640 645 990…880 – Cталь 45 

зак. состав 3 
2 560…640 380…490 980…680 хрупкий 
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Практически во всех случаях твер-

дость полученных слоев выше, чем осно-
вы, по причине наличия в белом слое 
структурно не выявляемого цементита и 
особенностей образования измененного 
слоя на образцах данным методом [5]. 

Таким образом, результаты работы 
свидетельствуют о перспективе исполь-
зования белых чугунов с различным со-
держанием углерода в качестве электро-
дов для ЭИЛ. Наибольший интерес пред-
ставляют эвтектические составы белых 
чугунов [6]. Известные трудности при 
использовании таких сплавов в традици-
онных технологиях в нашем случае прак-
тически отсутствуют.  

Заэвтектические сплавы также не 
следует исключать из разряда перспек-
тивных сплавов для ЭИЛ, т. к. добавле-
ние легирующих элементов дает возмож-
ность, во-первых, избежать выделения 
крупного цементита и тем самым снизить 
повышенную хрупкость электродов и по-
крытий, во-вторых, устранить образова-
ние графитных включений, обнаружи-
ваемых в нижней части электродов, т. к. 
легирование приведет к переводу части 
свободного углерода в карбидные вклю-
чения. 

Изменение температуры отбора рас-
плава в кварцевые трубки при получении 
электродов влияет на образование типа 
закалочных структур. Эрозионные свой-
ства полученных электродов в первую 
очередь определяются размером струк-
турных составляющих в условиях не из-
меняющегося фазового состава. 

Выводы 
Проведено исследование структур-

ного и фазового состава, массопереноса и 
эрозии электродов для электроискрового 
легирования, изготовленных из белых чу-
гунов, в зависимости от содержания уг-

лерода (3,04…5,0%), температуры полу-
чения электродов (1230…1550ºС) и тех-
нологии ЭИЛ (длительность импульса 
300 и 50 мкс). 

Установлено, что: 
1) одним из основных факторов, от-

ветственных за эрозионные свойства 
электродов, изготовленных из белых чу-
гунов, является содержание углерода, оп-
ределяющее тип и дисперсность струк-
турных составляющих; 

2) показатели эрозии анодов всех со-
ставов и массоперенос прямо пропорцио-
нальны длительности импульса электро-
искровой установки, наиболее предпоч-
тительным состоянием для катода явля-
ется закаленное состояние; 

3) наиболее перспективным сплавом 
для использования в качестве анодных 
материалов для ЭИЛ являются белые чу-
гуны эвтектического состава. 
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ВИБРАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ОТЛИВОК ИЗ СПЛАВА АЛ9 

Исследовано влияние вибрационной обработки расплава АЛ9 при затвердевании от различных ис-
ходных температур на качество поверхности отливок, твердость и структуру металла. Предложены 
механизмы образования дефектов на поверхности отливок, установлено влияние температуры расплава 
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на доминирующее формирование дефектов определенного типа. Вибрационная обработка способствует 
измельчению и более равномерному распределению структурных составляющих в отливке. Разработана 
методика определения распределения плотности литого металла по сечению образца отливки.  

Ключевые слова: поверхностные дефекты отливок, вибрационная обработка, размер зерен, длина 
осей дендритов, распределение твердости. 

*** 

Введение 
Качество поверхности отливок явля-

ется одной из важных характеристик при 
их производстве. Использование  внеш-
ней обработки металлического расплава 
при затвердевании позволяет повысить 
механические свойства отливок за счет 
увеличения однородности и измельчения 
структуры металла. Широко применяе-
мые в практике физические методы воз-
действия на расплавы [1] в зависимости 
от вида энергоносителя можно разделить 
на следующие группы: тепловые, баро-
метрические, гравитационные, механиче-
ские, электромагнитные, высокоэнерге-
тические (корпускулярные). 

Основные эксперименты проходили 
с применением вибрационной обработки 
кристаллизующегося расплава, т. е. мето-
дом, который наиболее широко применя-
ется в условиях промышленного произ-
водства. 

Методика и материалы 
Металл для отливок выплавлялся в 

индукционной печи, заготовки одинако-
вой массы (170 г) сплава АЛ9 помещали в 
цилиндрические алундовые тигли, ими-
тируя отливку простой формы с отноше-
нием основания к высоте 1/2. Металл в 
тигле нагревали до температуры 750ºС, 
затем выдерживали 5 минут. После вы-
держки тигли с расплавом охлаждали 
до различных температур: 750, 700, 660 
и 610ºС. При этих температурах тигли 
попарно извлекали из муфельной печи, 
один из них  подвергался  обработке, а  

другой охлаждался без обработки. Обра-
ботка вибрацией проводилась до полного 
затвердевания металла в тигле. 

Исследование поверхности отливок 
проводили с использованием микроскопа 
МБС 10 в условиях естественного осве-
щения. Для изучения структуры и 
свойств металла отливок из их нижней ча-
сти в поперечном сечении вырезались ци-
линдрические образцы толщиной 10 мм 
(рис. 1, а).  

Микроструктура изучалась на мик-
роскопе MICRO 200 после полировки и 
травления поверхности шлифов стан-
дартным реактивом. Оценивались размер 
зерен и их однородность, длина оси пер-
вого порядка дендрита, размер и морфо-
логия кремниевой эвтектики, кремниевых 
частиц. Оценка размеров неравноосного 
зерна проводилась в соответствии с 
ГОСТ 21073.3–75, определялся средний 
условный размер зерна, минимальный и 
максимальный условные размеры зерна 
на шлифе и среднее квадратическое от-
клонение (СКО) единичных измерений 
условного размера зерна из множества 
измерений. Твердость измеряли на шли-
фах методом Бринелля. Вибрационная 
обработка осуществлялась на модернизи-
рованном электромагнитном вибрацион-
ном столике. В предварительных экспе-
риментах была подобрана оптимальная 
частота колебания (50 Гц) и амплитуда 
вибрации столика (0,5 мм) для макси-
мального измельчения зерен сплава АЛ9, 
что согласуется с результатом других ис-
следователей [3].  
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Результаты исследований и обсу-

ждение 
Поверхность отливок, не обработан-

ных вибрацией, гладкая, без заметных 
выступов и дефектов (рис. 1, б). На по-
верхности отливок, обработанных вибра-
цией, обнаруживаются выступы в виде 
отдельных частиц округлой формы раз-
личного диаметра и поперечные складки 
(рис. 1, в). Размеры выступов возрастают 

по мере увеличения расстояния от осно-
вания отливки к ее верхней части. Такой 
вид дефекта преобладает в случае обра-
ботки с температур 750 и 700ºС. При бо-
лее низких температурах увеличивается 
количество дефектов в виде складок, а 
локальные дефекты (до 2 мм) в виде вы-
ступов имеют остроконечную форму 
(рис. 1, г), в верхней части которых, как 
правило, находится газовая пора. 

 
 

а) б) 

  
в) г) 

Рис. 1. Схема отбора образцов, вид боковой поверхности слитков: а – схема отбора образцов:  
1 – тигель; 2 – слиток; 3 – усадочная раковина; 4 – образец металла для исследования; 5 – 7 – линии 

сканирования при изучении плотности; б – вид поверхности без обработки; в – округлые частицы  
и поперечные складки; г – локальный дефект в виде выступа 
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Для установления механизма обра-

зования дефектов на поверхности отли-
вок провели металлографический и эле-
ментный анализ металла шлифов, изго-
товленных из поперечного сечения де-
фектов. Микроструктура дефектов округ-
лой формы состоит из равноосных зерен 
-твердого раствора с кристаллами 
кремния по границам. Спектральным 
анализом металла этого дефекта обнару-
жено высокое содержание в нем приме-
сей Si (от 15 до 32 мас. %) и Fe (от 0,4 до 
1,2 мас. %). Металлографический анализ 
металла дефектов в виде поперечных 
складок (см. рис. 1, в) показал, что его 
микроструктура не отличается от микро-
структуры основы. Проведенным спек-
тральным анализом металла складок до-
казана идентичность его состава составу 
основы.  

Анализируя полученные результаты, 
можно предложить механизмы образова-
ния дефектов на поверхности отливок, 
полученных с использованием вибраци-
онной обработки следующим образом. В 
процессе вибрации расплава в интервале 
температур ликвидус-солидус сформиро-
ванная на поверхности слитка корочка 
совершает волнообразные колебания [4]. 
В процессе охлаждения увеличение тол-
щины корочки на различных участках не 
одинаково, что вызывает в месте локаль-
ного перепада толщин ее деформацию и 
прорыв металла, обогащенного примеся-
ми, на поверхность отливки в виде частиц 
округлой формы. При вибрации металла 
с более низких температур дефекты в ви-
де частиц округлой формы также присут-
ствуют, что свидетельствует о прохожде-
нии тех же стадий в формировании ко-
рочки на отливке, что и в экспериментах 
при охлаждении от более высоких темпе-

ратур. Однако в этом случае преобла-
дающее количество дефектов в виде скла-
док объясняется более высокой скоро-
стью увеличения толщины корочки и бо-
лее высокой прочностью, при этом на-
блюдается некоторое «сползание» короч-
ки, что объясняет большую высоту скла-
док при этих температурах. 

Металлографическим анализом по-
казано, что вибрация существенно из-
мельчает размер зерен по сравнению с 
микроструктурой образцов, которые не 
подвергались обработке. Однако измель-
чение не наблюдается при температуре 
610ºС, что объясняется недостаточным 
количеством жидкой фазы (в соответст-
вии с диаграммой состояния количество 
жидкой фазы при этой температуре менее 
68%) [5]. Подсчет размеров зерен в об-
разцах показал, что наибольшее влияние 
на измельчение (в 4,1 раза) оказывает 
вибрация при температуре 660ºС. 

В структуре всех полученных образ-
цов измерялась длина оси первого поряд-
ка дендритов. Как и следовало ожидать, 
измельчение зерен при вибрации сопро-
вождается уменьшением длины оси пер-
вого порядка дендритов. 

Отличительной особенностью боль-
шинства зерен в образцах после обработ-
ки вибрацией является то, что они состо-
ят из одного дендрита с осью первого и 
второго порядков. 

Исследование изменения твердости 
проводили вдоль диаметра поперечных 
шлифов отливок (см. рис. 1, а, линия 5), 
при этом установлено, что образцы после 
вибрационной обработки имеют более 
высокую твердость в центральной зоне 
(рис. 2), что в итоге приводит к более 
равномерному распределению твердости 
по сечению отливок. 
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Рис. 2. Твердость образцов: - центральная зона образца; - средняя зона  
(расстояние 1/2 R от центра); - краевая зона образца 

Большая часть отливок в централь-
ной зоне поражена пористостью, которая 
снижает твердость. В обработанных от-
ливках поры значительно меньших раз-
меров и распределены более равномерно. 
Этот факт объясняет увеличение твердо-
сти в центральной зоне отливок после 
вибрационной обработки. 

Для изучения плотности образцов в 
объеме металла полученных образцов ис-
пользовали установку «Параболоид 4М», 
которая конструктивно является дефекто-
скопом (рис. 3, а). От источника γ-из- 
лучения (137Сs) 1 луч из γ-квантов попа-
дает на коллиматор 2, который уменьша-
ет его толщину до диаметра 1,5 мм. Уст-

ройство 3 позволяет смещать образец в 
поперечном сечении с заданным шагом 
сканирования. Прошедшие через образец 
γ-кванты фиксируются фотоэлектронным 
умножителем со сцинтиллятором 6 и по-
следовательно передаются на анализатор 
импульсов 7 и компьютер 8. Таким обра-
зом количество зафиксированных γ-кван- 
тов определяет интенсивность прошед-
шего излучения, которая обратно про-
порциональна плотности. На рис. 3, б 
приведены характерные зависимости из-
менения интенсивности по линиям ска-
нирования 5*, 6*, 7* (в соответствии с 
рис. 1, а).  

 
 

а) б) 

Рис. 3. Определение плотности образца отливки литой стали: а – схема установки: 1 – источник  
γ-излучения (137Сs); 2 – коллиматор; 3 – устройство для перемещения исследуемого образца;  
4 – образец; 5 – γ-луч; 6 – фотоэлектронный умножитель со сцинтиллятором; 7 – анализатор  
импульсов; 8 – компьютер (ПЭВМ); б – изменение интенсивности γ-излучения, прошедшего  

через образец при сканировании по линиям 5*, 6*, 7* (в соответствии с рис. 1, а) 
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Заключение 
Полученные результаты свидетель-

ствуют о соответствии результатов плот-
ности образцов их металлографическому 
анализу, что подтверждает достоверность 
методики измерения. В то же время для 
повышения эффективности вибрацион-
ной обработки становится очевидной не-
обходимость проведения дегазации. 

Таким образом, при проведении виб-
рационной обработки необходимо учиты-
вать температуру нагрева расплава, что 
позволит влиять на тип формирующегося 
дефекта на поверхности отливки. Обра-
ботка при оптимальной температуре на-
грева расплава повышает однородность 
распределения твердости и уменьшает 
размер структурных составляющих в ме-
талле отливки. Для повышения эффектив-
ности обработки в части более существен-
ного повышения твердости по сечению 
литой заготовки перед вибрацией необхо-
димо проводить дегазацию расплава. 
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VIBROMECHANICAL TREATMENT OF CASTINGS FROM АL9 MELT 

The influence of vibromechanical treatment of АL9 melt at various solidification temperatures upon the castings 
surface quality, metal hardness and structure has been studied. The mechanisms of formation of various types of the 
defects on the castings surface have been suggested. Melt temperature at vibromechanical treatment proved to be 
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the impact factor upon the dominant formation of the surface defects of a certain type. Vibromechanical treatment 
leads to the refinement and more uniform distribution of metal structural components in the castings. The method for 
determining the cast metal density distribution over the cross section of the casting has been developed. 

Key words: casting surface defects, vibromechanical treatment, grain size, dendrites axis length, hardness dis-
tribution. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ 
ПОРОШКОВ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОДНОГО МАТЕРИАЛА 

В статье представлены результаты оценки эффективности применения порошков, полученных 
электроэрозионным диспергированием отходов твердых сплавов, в качестве электродного материала 
при упрочнении режущего инструмента. 

Ключевые слова: отходы твердых сплавов, электроэрозионное диспергирование, порошок, свойст-
ва покрытий. 

*** 
Одной из основных проблем разви-

тия современного машиностроения явля-
ется повышение качества, надежности и 
долговечности деталей, узлов и механиз-
мов. Одной из основных причин выхода 
из строя является их изнашивание. При 
большом многообразии видов и механиз-
мов изнашивания в машиностроении од-
ной из актуальных проблем является по-
вышение качества деталей, работающих в 
условиях абразивного и коррозионно-
абразивного изнашивания, характерных 
для сельхозмашин, автомобилей, дорож-
но-строительных, пищеперерабатываю-
щих машин, горнодобывающего обору-
дования и т.д. [1]. Эта проблема может 
быть решена за счет эффективных мето-
дов изготовления, восстановления и уп-
рочнения деталей машин путем примене-
ния специальных материалов, обеспечи-
вающих получение покрытия с заданны-
ми физико-механическими свойствами. 

Такими материалами с точки зрения цены 
и качества являются, прежде всего, по-
рошковые твердые сплавы, полученные 
из отходов вольфрамсодержащих твер-
дых сплавов [2]. 

Эта проблема решается за счет при-
менения эффективных методов изготов-
ления, восстановления и упрочнения де-
талей машин путем применения порош-
ковых твердых сплавов, полученных 
электроэрозионным диспергированием 
(ЭЭД) из отходов вольфрамсодержащих 
твердых сплавов [3]. 

Целью настоящей работы является 
оценка эффективности применения по-
рошков при упрочнении режущего инст-
румента.  

Для достижения поставленной цели 
решались следующие задачи: 

− получение цилиндрических твер-
досплавных электродов из порошков, по-
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лученных из отходов вольфрамсодержа-
щих твердых сплавов; 

− металлографические исследования 
электродов; 

− исследование свойств покрытий 
режущего инструмента, упрочненных 
твердосплавными электродами. 

При решении поставленных задач 
использовалось современное оборудова-
ние и методы испытаний и исследований, 
в том числе: 

– изостатическое прессование по-
рошка проводилось на прессе «EPSI», а 
спекание − в высокотемпературной печи 
«Nabertherm»; 

– механическая обработка спечен-
ных образцов проводилась с помощью 
автоматического высокоточного настоль-
ного отрезного станка «Accutom-5» и 
шлифовально-полировального станка 
«LaboPol-5»; 

– металлографические исследования 
(микроструктура,   пористость,   размер  

зерна) проводилась с помощью оптиче-
ского инвертированного микроскопа 
«OLYMPUS GX51», оснащенного систе-
мой автоматизированного анализа изо-
бражений «SIMAGIS Photolab». 

В ЦКП НИУ БелГУ «Диагностика 
структуры и свойств наноматериалов»  
(г. Белгород) получены цилиндрические 
твердосплавные электроды из порошка 
отходов вольфрамсодержащих твердых 
сплавов марки Т15К6, полученного ЭЭД 
в керосине осветительном. Изостатиче-
ское прессование порошка проводили на 
прессе «EPSI» при давлении 300 МПа, а 
спекание − в высокотемпературной печи 
«Nabertherm» в вакууме при температуре 
1500°С.  

Полученные электроды использова-
ли для упрочнения режущего инструмен-
та электроискровым легированием 
(ЭИЛ). Примеры упрочненного инстру-
мента и свойства их покрытий представ-
лены в таблице. 

Примеры упрочненного инструмента ЭИЛ с использованием в качестве электродного ма-
териала твердосплавных электроэрозионных порошков и их свойства 

Упрочненный инструмент 

Параметр 
сверло 

резец  
проходной 

резец  
отрезной 

фреза  
цилиндри-

ческая 

фреза  
концевая 

Изображение 
инструмента 

   
Микротвер-
дость, ГПа 

 
15±0,5 

 
14±0,5 

 
13±0,5 

 
13,5±0,5 

 
17±0,5 

Относитель-
ная стойкость 
инструмента 

 
 

4,3 

 
 

4,0 

 
 

3,8 

 
 

4,2 

 
 

4,8 

Примечание. За единицу принята стойкость не упрочненного инструмента (без по-
крытия). 
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а) б) 

в) г) 

Рис. Морфология (а) и состав образцов заготовок изделий из порошка, полученного ЭЭД  
твердого сплава Т15К6, в точке: 1 (б); 2 (в) и 3 (г) 

На рисунке представлены результа-
ты исследования микроструктуры по-
верхности образцов, пористости и разме-
ра зерна полученных электродов после 
травления с помощью оптического ин-
вертированного микроскопа «OLYMPUS 
GX51», оснащенного системой автомати-
зированного анализа изображений 
«SIMAGIS Photolab». Установлено, что 
основным элементом в порошках из 
сплава Т15К6 после их спекания является 
WС со средним размером зерна 1,07 мкм 
и пористостью 9,18%. 

Экспериментально установлено, что 
упрочнение режущего инструмента элек-
тродным материалом из порошков, полу-
ченных электроэрозионным диспергиро-
ванием сплава Т15К6 в керосине освети-
тельном, способствует увеличению как 
микротвердости, так и относительной 
стойкости. 

Работа выполнялась в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-педагоги- 
ческие кадры инновационной России» на 
2009–2013 годы. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ТРМ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В работе рассмотрены проблемы внедрения системы ТРМ на машиностроительных предприятиях. 
Для решения этих проблем предлагается разработанный метод функциональной диагностики металло-
режущих станков.  

Ключевые слова: система ТРМ, металлорежущие станки, функциональная диагностика. 
*** 

Эксплуатация физически изношен-
ного технологического оборудования – 
одна из главных проблем отраслей ма-
шиностроения. Такое оборудование, 
имея низкую производительность, тре-
бует, в свою очередь, существенных за-
трат для обеспечения точности обраба-
тываемых на них деталей посредством 
проведения технического обслуживания 
и ремонта. 

На сегодняшний день широкое рас-
пространение на предприятиях различ-
ных отраслей получила система TPM 
(Total Productive Maintenance – всеобщее 
обслуживание оборудования), целью ко-
торой является создание организации, ко-
торая стремится к предельному и ком-
плексному повышению эффективности 
производственной системы. При этом пе-
ред предприятиями, несмотря на большое 
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число удачных примеров внедрения сис-
темы, возникают главные проблемы – 
определение параметров фактического 
состояния оборудования и прогнозирова-
ние их изменения при эксплуатации. 

Показатели качества изделий маши-
ностроения напрямую связаны с показа-
телями точности обработки их деталей на 
металлорежущих станках (МРС) [1], в 
свою очередь, точность обработки на 
прецизионных станках существенным 
образом обусловлена геометрическими 
погрешностями этих станков. В работе 
[2] представлена методика расчета сум-
марной погрешности обработки на стан-
ке, согласно которой при обработке, на-
пример, по 7-му квалитету точности доля 
погрешности, обусловленной геометри-
ческой неточностью станка, составляет 
50…65%. 

В данной работе предложен метод 
обеспечения точности МРС, поддержи-
вающий внедрение системы TPM на ма-
шиностроительных предприятиях. 

Для обеспечения точности МРС ис-
пользованы результаты процесса их тех-
нической диагностики, решающей зада-
чи: диагноза (определения состояния, в 
котором в настоящий момент находится 
оборудование), прогноза (предсказания 
состояния, в котором окажется оборудо-
вание в будущий момент времени) и ге-
незиса (определения состояния, в кото-
ром оборудование находилось в некото-
рый момент времени в прошлом) [3]. 

В работе [4] предложен метод функ-
циональной диагностики МРС, состоя-
щий из пяти этапов, с помощью которого 
возможно с минимальными затратами 
решить задачи диагноза и прогноза.  

Первый этап включает определение 
системы поверхностей для обрабатывае-
мых на станке деталей, определение объ-

ема выборки с помощью статистических 
методов и установление требований к 
точности обработанных деталей. 

Второй этап – определение количе-
ства измерений отобранных на первом 
этапе деталей; выявление количества и 
расположения точек на поверхности де-
тали, в которых будут производиться из-
мерения. На данном этапе также опреде-
ляются средства измерений (СИ). 

На третьем этапе получают уравне-
ния балансов погрешностей формообра-
зующей системы станка при обработке 
им различных поверхностей, связываю-
щих параметры точности обработки с 
геометрическими погрешностями станков 
[5]. 

На четвертом этапе производятся 
прямые и косвенные измерения отклоне-
ний формы, размера и положения по-
верхностей деталей. Результаты исполь-
зуются при решении уравнений, полу-
ченных на 3-м этапе. 

На пятом этапе осуществляется на-
хождение решений – величин геометри-
ческих погрешностей МРС (функцио-
нальная диагностика), оказывающих вли-
яние на точность обработки, на основе 
результатов принимаются решения о не-
обходимости ремонта станка с целью 
восстановления его первоначальных зна-
чений показателей геометрической точ-
ности. 

Для полноты сформулированных ре-
комендаций к ремонту станков, помимо 
получения диагноза, необходимо провес-
ти процесс прогнозирования состояния 
МРС, который, являясь составной частью 
технической диагностики, использует 
при этом результаты диагноза. 

Процесс прогнозирования состоит из 
шести этапов (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема прогнозирования состояния МРС 

Первый этап включает в себя зада-
ние исходных данных:  

– множество поверхностей, необхо-
димых для технической диагностики 
(МПТД) совместно с их балансами тех-
нологической точности [6]; 

– отклонение размера n-й поверхно-
сти Tn из {МПТД} после обработки на 
МРС, обусловленное геометрическими 
погрешностями МРС; 

– необходимое время Tтр работы 
МРС; 

– пределы достижимой точности δqi 
параметров геометрической точности 
(ПГТ) формообразующих узлов станка 
исходя из технических возможностей 
предприятия; 

– пределы достижимой точности 
ПГТ формообразующих узлов станка ис-
ходя из затрат по их достижению; 

– скорости изменения значений ПГТ 
формообразующих узлов станка vδqi; 

– размерные параметры обрабаты-
ваемых на станках поверхностей. 

Второй этап включает составление 
размерной цепи (РЦ) для каждой из по-

верхностей из всего МПТД, при этом со-
ставляющими звеньями размерной цепи 
будут являться ПГТ δqi формообразую-
щих узлов МРС, замыкающим звеном – 
отклонение Tn.  

На третьем этапе происходит выбор 
методов расчета размерной цепи, состав-
ленной на втором этапе. Наиболее рас-
пространенными являются следующие 
методы [7]: 

– по равенству допусков; 
– по равному влиянию допусков; 
– по единому квалитету ЕСДП; 
– по средней рекомендуемой точно-

сти обработки; 
– по стоимости обработки сопря-

женных поверхностей деталей (попыток, 
пробных расчетов); 

– по интегральным коэффициентам 
распределения. 

При этом необходимым условием 
является также и выбор метода расчета: 
максимума-минимума, вероятностного, 
приближенного вероятностного. 

На четвертом этапе определяется 
область допустимых значений (ОДЗ) ПГТ 
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МРС Vi для каждой из поверхностей из 
МПТД при известных Tтр и vδqi из выра-
жения: 

δqiк = δqiн + vδqi·Tтр,             (1) 
где δqiк – конечные значения ПГТ МРС; 
δqiн – начальные значения ПГТ МРС. 

Пятый этап включает в себя опреде-
ление области Vj   Vi путем сужения 
ОДЗ ПГТ МРС с использованием метода 
проектных расчетов по стоимости сопря-
женных поверхностей деталей для каж-
дой поверхности из МПТД. Сужение ОДЗ 
может выполняться другим способом, а 
именно с помощью заданных на первом 
этапе пределов достижимой точности 
ПГТ формообразующих узлов станка ис-
ходя из затрат по их достижению. 

На шестом этапе определяется об-
ласть V путем пересечения ОДЗ ПГТ 
МРС всех поверхностей из МПТД:  
V = V1∩V2∩…∩Vj. 

Таким образом, результатами про-
цесса прогнозирования являются началь-
ные значения и ОДЗ ПГТ МРС. 

Предложенный метод обеспечения 
точности технологического оборудования 
может быть использован для любых 
МРС, вне зависимости от их типоразме-
ров и видов, а также может быть внедрен 
на любом предприятии машиностроения 
в мелко-, крупно-, среднесерийных и 
массовых производствах. Использование 
метода обеспечивает получение инфор-
мации об узлах станка, требующих ре-
монта, с минимальными затратами, т. е. 
позволяет управлять технологическим 
оборудованием по его фактическому тех-
ническому состоянию на этапе эксплуа-
тации технологического оборудования. 
Благодаря предложенному подходу пред-
приятие сможет предупредить отклоне-
ние точности технологического оборудо-
вания от требуемого уровня, тем самым 
максимально снизив вероятность возник-
новения бракованных изделий. 

Предложенный метод соответствует 
требованиям поэтапного внедрения сис-
темы TPM, т. к. позволяет: 

1) определить: взаимосвязь парамет-
ров точности изделия с параметрами точ-
ности оборудования, причины отклоне-
ний параметров точности изделий, по-
следствия дефектов узлов оборудования; 

2) идентифицировать состояние уз-
лов оборудования; 

3) определить возможность возник-
новения дефекта; 

4) разработать и реализовать меры 
по устранению причин отклонений точ-
ности оборудования от требуемой; 

5) оптимизировать процесс обслу-
живания оборудования; 

6) повысить уровень знаний рабо-
чих-ремонтников оборудования посред-
ством обучения. 

Кроме того, метод обеспечения точ-
ности технологического оборудования 
подчиняется циклам PDCA (планирова-
ние точности обработки поверхностей 
деталей на конкретном станке, обработка, 
проверка точности обработки, проверка 
этапов метода или утверждение даль-
нейшей обработки) и SDCA (стандарти-
зация – закрепление за конкретным стан-
ком уровня точности обработки, обра-
ботка, проверка точности обработки, 
проверка этапов метода или утверждение 
дальнейшей обработки). 

Также предложенный метод, соглас-
но практической программе революци-
онных преобразований на предприятиях 
(PPORF, ППРПП, программа «20 клю-
чей») [8], широко применяемой при прак-
тической реализации ТРМ на предпри-
ятиях, позволяет включить себя в 6 из 20 
ключевых направлений совершенствова-
ния предприятия: 

1) технология SMED – быстрая пе-
реналадка, переоснастка или ремонт обо-
рудования (рис. 2); 
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2) усовершенствование производст-

венных операций: обработка различных 
поверхностей с требуемой точностью; 

3) техническое обслуживание обору-
дования (рис. 3);  

4) управление производственно-
технологическими процессами (рис. 4); 

5) энерго- и ресурсосбережение: 
снижение финансовых и временных ре-
сурсов (рис. 5); 

6) характеристические и новые тех-
нологии. Предложенный метод обеспечи-
вает эффективное использование техно-
логического оборудования, определяет 
новые пути развития и совершенствова-
ния процессов диагностирования, про-
гнозирования и ремонта технологическо-
го оборудования. 

 

Рис. 2. Схема обеспечения технологии SMED 

 

Рис. 3. Схема обеспечения технического обслуживания оборудования 

 

Рис. 4. Схема управления производственно-технологическими процессами 

 

Рис. 5. Общая схема ресурсосбережения 
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Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод о том, что предложенный в 
работе метод обеспечения точности тех-
нологического оборудования может яв-
ляться составной частью системы TPM на 
машиностроительных предприятиях. 

Работа выполнялась в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-педагоги- 
ческие кадры инновационной России» на 
2009–2013 годы. 
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Общеизвестно, что вопросы энерге-
тической безопасности и улучшения мик-
роклимата в помещениях весьма актуаль-
ны в настоящее время. Так «Технический 
регламент о безопасности сооружений» 
[1] требует от проектировщиков и строи-
телей возможности в процессе эксплуа-
тации контролировать температуру и 
влажность не только на поверхности ог-
раждающих конструкций, но и внутри 
них. Требования закона «Об энергоэф-
фективности» [2] выдвигают задачи 
уменьшения тепловых потерь через ог-
раждающие конструкции зданий и со-
оружений, в том числе путем применения 
новых современных материалов и конст-
рукций, представляющих собой компо-
зитные полимерные среды. Теплотехни-
ческие характеристики ограждающих 
конструкций определяются расчётным 
путём либо путём экспериментальных 
измерений, проводимых, как правило, в 
климатической камере. Существующие 
методики расчета, как и эксперименталь-
ные методики, не позволяют в полной 
мере решать проблемы, возникающие в 

связи с изменением требований законов и 
нормативной базы.  

Еще более сложной задача становится 
для многослойных и многокомпонентных 
сред, где возникает вопрос о «типовой» 
конструкции или образце, с помощью дан-
ных о которой можно прогнозировать 
свойства аналогичных конструкций.  

Как показала практика, даже малые 
изменения параметров испытуемого об-
разца могут привести к значительным 
расхождениям результатов испытаний [3]. 
Существующая нормативная литература 
[4] дает исчерпывающие рекомендации 
для однослойных конструкций, но при ис-
пытании нетиповых образцов могут выяв-
ляться особенности, которые сложно 
учесть заранее. Мы приведем конструк-
цию климатической камеры, изготовлен-
ной в лаборатории ЮЗГУ, чтобы показать 
все особенности проведения эксперимента.  

Климатическая камера, сконструи-
рованная сотрудниками лаборатории, бы-
ла построена и аттестована в 2004 году. 
Схема климатической камеры приведена 
на рис. 1, ее параметры следующие: 
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– температура воздуха тёплого отде-

ления +18…20°С; 
– температура воздуха холодного от-

деления до –30°С; 

– внутренний объём холодного отде-
ления 8,3 м3; 

– внутренний объём тёплого отделе-
ния 9,2 м3. 

 

Рис. 1. Схема климатической камеры ЮЗГУ: 1 – исследуемая конструкция; 2 – воздухоохладитель;  
3 – теплоизоляция холодного модуля; 4 – масляные электрорадиаторы с регулируемой  

температурой нагрева; 5 – вентилятор; 6 – кирпичная перегородка в полкирпича 

В настоящее время при измерениях в 
климатической камере применяются сле-
дующие средства измерений: 

– многоканальный регистратор «Те-
плограф» производства НТП «Интерпри-
бор», адаптер с четырьмя датчиками теп-
лового потока, четырьмя датчиками тем-
пературы поверхности, двумя датчиками 
температуры воздуха;  

– измеритель влажности строитель-
ных материалов «Влагомер – МГ4» про-
изводства НТП «Стройприбор». 

Климатическая камера используется 
как в учебном процессе при выполнении 
лабораторных работ, так и при выполне-
нии работ по заказам предприятий. Ис-
пытания проходят оконные блоки и фраг-
менты других ограждающих конструкций 
(рис. 2). 

 
                                           а)                                                                             б) 

Рис. 2. Испытания фрагмента каменной кладки: а – фотография; б – термограмма 
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В ходе проведения испытаний ка-

менной кладки из стеновых камней 
(рис. 3, 4) малой толщины нами были вы-
явлены некоторые несовершенства дей-
ствующих методик испытаний [4]. Сред-

няя температура воздуха со стороны теп-
лой поверхности кладки +19°С. Относи-
тельная влажность воздуха 50%. Средняя 
температура воздуха со стороны холод-
ной поверхности кладки  –20°С. 

 

Рис. 3. Размеры исследуемой кладки из пустотелых бетонных блоков 

 

Рис. 4. Пустотелый бетонный блок 

При таких параметрах на образце со 
стороны теплой камеры наблюдается вы-
падение влаги, что оказывает влияние на 
получаемые при измерении результаты. 
Высушивание поверхности кладки с по-
мощью ее проветривания приводит к из-

менению результатов на 20%, что качест-
венно меняет отношение потребителя к 
возможности использования материала. 

Очевидно, для данного материала 
должны быть разработаны типовые тре-
бования к параметрам окружающей сре-
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ды, чтобы иметь возможность получать 
не только достоверную информацию о 
работе кладки в различных условиях, но 
и возможность проведения сличительных 
испытаний. 
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В ходе проведения натурных иссле-

дований процесса теплопередачи в кладке 
из пустотелых бетонных камней КСР-ПР-
ПС2-12-39 производства ОАО «Курский 
завод КПД» по методике ГОСТ 530-2007 
[1] авторы столкнулись с проблемой вы-
падения конденсата на поверхности клад-
ки, искажавшего результаты измерений. 
Для корректного определения коэффици-
ента теплопроводности возникала необ-
ходимость проведения специальных ис-
следований для выявления приемлемых 
условий проведения экспериментов [2].  

Исследования выполнялись с ис-
пользованием математического модели-
рования процесса испытаний на основе 
метода конечных элементов. Для по-
строения модели, ее расчета и отображе-
ния результатов использовался модуль 
Simulation комплекса SolidWorks. 

Чертежи исследуемой кладки из пус-
тотелых бетонных камней и использо-
ванного в ней бетонного камня приведе-
ны на рис. 1 и 2. Геометрическая модель 
кирпичной кладки создавалась с учетом 
пустот в блоках, полностью повторяя 
геометрию реальной конструкции. 

Для бетона, из которого изготовлены 
блоки, было принято значение теплопро-
водности 0,985 Вт/(м·°С), определенное 
экспериментальным методом по ГОСТ 
30256-94 [3].  

Швы принимались однородными, 
выполненными из цементно-песчаного 
раствора, не прерывающимися на пусто-
тах, толщиной 10 мм. Значение тепло-
проводности раствора швов принято 
0,58 Вт/(м·°С).  

Периметр кладки был заключен в 
слой утеплителя, в качестве которого ис-
пользовался пенополистирол, теплопро-
водность которого принималась равной 
0,05 Вт/(м·°С). 

В конечно-элементной модели были 
использованы тетраэдральные четырех-
узловые конечные элементы. 

Для построения сети объемных ко-
нечных элементов использовался встро-
енный в программу генератор сетки. 
Средний размер элементов был принят 
равным 40 мм. Общее количество эле-
ментов в модели 24896. 

 

Рис. 1. Размеры исследуемой кладки из пустотелых бетонных блоков 
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Рис. 2. Пустотелый бетонный блок 

Средняя температура воздуха со сто-
роны теплой поверхности кладки принята 
+19°С. Относительная влажность воздуха 
принималась равной 40%. Считалось, что 
передача тепла осуществляется путем 
конвекционной теплоотдачи при естест-
венной конвекции. Коэффициент конвек-
ционной теплоотдачи был принят равным 
5,75 Вт/(м2·К). 

Средняя температура воздуха со сто-
роны холодной поверхности кладки при-
нята –20°С. Относительная влажность 
воздуха 40%. Так как в помещении с этой 
стороны кладки в реальной климатиче-
ской камере работает холодильная уста-
новка, использующая вентилятор, значе-
ние коэффициента конвекционной тепло-
отдачи принималось равным 30 Вт/(м2·К). 

Для проверки достоверности полу-
чаемых данных производилось сравнение 
результатов расчета с результатами ре-
ального эксперимента, полученными с 
помощью тепловизионной съемки. Раз-
личие значений температур не превышает 
10%. Характер изменения температур по 
поверхности кладки повторяет данные 
реального эксперимента.  

Все это подтверждает достоверность 
получаемых результатов и дает возмож-
ность заменять реальные эксперименты 
их численным моделированием и полу-
чать результаты испытаний с приемлемой 
точностью. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМБИНИРОВАННЫХ ОПОР 

В статье рассматриваются особенности расчета динамических характеристик комбинированных 
опор роторов, включающих в себя подшипники качения и скольжения. Взаимовлияние силовых факторов 
комбинируемых подшипников в значительной мере зависит от их расположения, что определяет принцип 
работы опоры: с разделением нагрузок или с разделением скоростей. В статье представлены матема-
тические модели опорных узлов и результаты расчета эквивалентных  коэффициентов жесткости и 
демпфирования. 

Ключевые слова: комбинированные опоры, динамические характеристики, роторные системы, ко-
эффициенты демпфирования, коэффициенты жесткости. 

*** 
Надежное функционирование ротор-

ных машин энергетического и транс-
портного машиностроения (насосы, ком-
прессоры, детандеры) в значительной ме-
ре определяется работоспособностью 
опорного узла. По вполне объективным 
причинам наибольшее распространение в 
технических системах в качестве опор 
роторов получили подшипники качения 
(ПК). Однако существуют целые классы 
роторных машин, в которых применение 
подшипников скольжения (ПС) является 
предпочтительным. В первую очередь это 

относится к силовым энергетическим ус-
тановкам и высокоскоростным агрегатам 
с турбинным или электрическим приво-
дом. Ресурс работы ПС в режиме жидко-
стного трения практически не ограничен, 
а наибольшие сложности вызывает обес-
печение безызносного функционирования 
на этапах пуска-останова. Перспектив-
ным с точки зрения повышения ресурса и 
надежности является применение комби-
нированных опор (рис. 1), представляю-
щих собой совмещенные подшипники 
качения и скольжения [1].  

 
 

а) б) 

Рис. 1. Принципиальные схемы комбинированных опор: а – КОРН;  
б – КОРС с внешним расположением ПС 
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Конструкции комбинированных опор 

и принципы их действия подразумевают 
повышение надежности и ресурса опор-
ного узла за счет разделения и дублиро-
вания функций подшипников на различ-
ных режимах работы, что приводит к 
обеспечению выполнения основных кри-
териев работоспособности даже при су-
щественном ужесточении требований к 
опорным узлам. 

Механизм работы представленных 
вариантов совмещения подшипников ка-
чения и скольжения заключается в сле-
дующем: 

1) КОРН − комбинированная опора, 
функционирующая по принципу разделе-
ния нагрузок (см. рис. 1, а): на основном 
режиме работы ПК работает в более лег-
ком режиме за счет разгруженности со 
стороны ПС, что ведет к повышению ре-
сурса ПК и всей КОРН, т. к. ПС имеет га-
рантированный радиальный зазор; 

2) КОРС − комбинированная опора, 
функционирующая по принципу разделе-
ния скоростей (см. рис. 1, б). Принцип 
работы КОРС заключается в следующем: 
в моменты пуска и останова ротор вра-
щается в ПК, а на основном режиме – в 
ПС, тем самым исключаются основные 
факторы износа для обоих видов под-
шипников. 

Развитие современных CAE-систем 
привело к тому, что классические методы 
задач динамики, такие как решение ха-
рактеристических уравнений движения и 
метод траекторий, имеют ограничения по 
применимости и степени упрощения мо-
дели ротора, а именно: при составлении 
характеристических отображений урав-
нений динамики одномассового ротора, 
установленного на две одинаковые ком-
бинированные опоры, будут иметь 2-й 
порядок, при этом введение усложнений 

в модель (например, рассмотрение гибко-
го ротора вместо жесткого) приводит к 
повышению степени характеристическо-
го уравнения  и сложности его решения. 

Метод траекторий, позволяющий от-
слеживать эволюцию центра цапфы ро-
тора, может быть эффективен при доста-
точно точных и сложных моделях под-
шипниковых узлов, но ротор опять же 
заменяется достаточно упрощенной мо-
делью симметричного одномассового ро-
тора. 

С этих позиций удобнее всего опре-
делять эквивалентные коэффициенты же-
сткости и демпфирования опорного узла 
с целью последующего конечно-
элементного анализа всего ротора в од-
ной из современных CAE-систем. 

Математические модели комбини-
рованных опор 

Математические модели комбини-
руемых подшипников основываются на 
классических представлениях об опреде-
лении силовых факторов в подшипниках 
качения и скольжения [2–4]. Особое вни-
мание необходимо уделить учету взаимо-
влияния силовых факторов при комбини-
ровании подшипников по различным 
пространственным схемам. 

С позиции определения динамиче-
ских характеристик опорного узла, преж-
де всего, интересуют динамические ко-
эффициенты жесткости и демпфирова-
ния, зная которые можно проводить под-
робный конечно-элементный анализ всей 
роторной системы. 

Математическая модель подшипника 
качения основывается на теории Герца  
[2, 5]. Тела качения в процессе работы 
деформируются под действием внешней 
силы Fr на величину δ. Реакция Rr со сто-
роны тела качения может быть выражена 
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через нелинейный коэффициент жестко-
сти K’ подшипника [6]: 

3/ 2 ,   r i o

i

K KR K K
K K

 
   

 
,      (1) 

где ,  i oK K   − эквивалентные коэффици-
енты жесткости в контакте тела качения с 
внутренним и внешним кольцами соот-
ветственно [1]. 

Для динамического анализа удобнее 
заменить нелинейную жесткость квази-
статическими коэффициентами жестко-
сти ,  r r

x yK K : 

,   ,r r r r
x x y yR K X R K Y   

 
1/ 3

2 / 3 cos2 ,
sin3

r
x
r
y

K
K F

K 

               
  (2) 

где FΣ − эквивалентная нагрузка на под-
шипник качения; 

FΣ = Fr mg cosγ – Rf cos(γ – β),     (3) 
здесь Rf − реакция подшипника скольже-
ния. 

Математическая модель подшипника 
скольжения базируется на теории гидро-
динамической смазки [3, 7]. Реакции 
подшипника скольжения определяются 
путем интегрирования поля давлений по 
поверхности подшипника: 

0 0

cos ;
L D

f
xR p dxdz



    

0 0

sin .
L D

f
yR p dxdz



                (4) 

Определение поля давлений по по-
верхности подшипника основывается на 
решении уравнения Рейнольдса для 
двухмерного сжимаемого турбулентного 
потока: 

3 3

X Z

h p h p
X K X Z K Z
        

            
 

 6 12 12 .Uh V h
X t
 

    
 

      (5) 

Реакции ПС лианеризуются в облас-
ти точки подвижного равновесия сбалан-
сированного ротора путем разложения в 
ряд Тейлора: 

0

0

ПС ПС

ПС ПС

;
Х Х XX XY

XX XY

Y Y YX YY

R R K X K Y

B X B Y

R R K X K Y

     

   

     

   

.YX YYB X B Y                     (6) 

Здесь коэффициенты жесткости и 
демпфирования определяются как отно-
шения приращений реакции ПС для соот-
ветствующих малых изменений коорди-
нат и скоростей центра цапфы ротора  [7]. 

Динамическая модель КОРН 
Динамическую модель комбиниро-

ванной опоры с разделением нагрузки 
(рис. 2) можно представить как одномас-
совый трехстепенной осциллятор: линей-
ные плоские перемещения в области де-
формаций тел качения и вращение вокруг 
своей оси с постоянной угловой скоро-
стью. Ротор совершает колебания под 
действием сил веса, неуравновешенности 
и одновременно действующих реакций 
подшипников качения и скольжения, ко-
торые в динамической модели представ-
лены в виде линейных пружин и демпфе-
ров. 

Демпфирование в ПК определяется в 
основном рассеиванием энергии из-за 
вязкого трения смазочного материала в 
контакте тел качения с кольцами под-
шипника.  
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Рис. 2. Динамическая модель КОРН 

Результаты исследований по данно-
му вопросу других авторов [5] позволяют 
сделать вывод о возможности пренебре-
жения демпфированием в ПК при рас-
смотрении данной характеристики КОРН, 
т. к. оно на несколько порядков меньше, 
чем демпфирование в ПС (для ПК 
10…100 Н·с/м; для ПС 104 Н·с/м). 

Эквивалентная жесткость КОРН оп-
ределяется суммированием соответст-
вующих коэффициентов жесткости как в 
случае двух параллельных пружин, а 
именно: 

 КОРН ;X X XX XYK K K K    

 КОРН .Y X YY YXK K K K           (7) 

На рисунке 3 представлены харак-
терные зависимости коэффициентов же-
сткости КОРН при изменении скорости 

вращения. Разгружение ПК обусловлива-
ет уменьшение жесткости КОРН в облас-
ти частот вращения, соответствующих 
максимальной разгрузке ПК, при этом 
жесткость ПС с увеличением частоты 
вращения постоянно растет. 

При проектировании КОРН одним из 
преимуществ можно назвать то, что мож-
но более четко отслеживать жесткостные 
и демпфирующие свойства опорного узла 
за счет параметров ПС, т. к. в процессе 
работы жесткость ПК постоянно колеб-
лется в некоторых пределах из-за колеба-
ний оси ротора, а жесткость ПС можно 
достаточно точно спроектировать в зави-
симости от рабочих и геометрических па-
раметров и тем самым заложить необхо-
димые значения жесткости и демпфиро-
вания.  
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Рис. 3. Жесткость КОРН 

В целом, можно говорить о сущест-
венном улучшении динамических харак-
теристик КОРН за счет повышения сум-
марной жесткости и появления значи-
тельного демпфирования со стороны ПС, 
которое является одним из преимуществ 
ПС перед ПК при их одиночной поста-
новке. Эффект разгружения опорного уз-
ла обусловливает некоторое уменьшение 
суммарной жесткости, но в пределах од-
ного порядка с жесткостью подшипника 
качения, что требует учета при конечном 
динамическом анализе всей роторной си-
стемы. 

Динамическая модель КОРС 
Динамическая модель КОРС на 

плоскости (рис. 4) представляет собой 
двухмассовый шестистепенной осцилля-
тор: плоские перемещения ротора под 
действием сил тяжести, неуравновешен-
ности и реакций подшипника качения, 
вращение ротора под действием момента 
движущих сил и момента трения под-

шипника качения; плоские перемещения 
наружного кольца подшипника качения 
под действием реакций подшипника ка-
чения и скольжения и его вращение под 
действием моментов трения подшипника 
качения и скольжения.  

Реакции подшипников качения и 
скольжения представлены в виде пружин 
и демпферов. Одной из важных характе-
ристик КОРС, что следует из механизма 
ее работы, является функция перераспре-
деления основной скорости ротора между 
ПК и ПС.  

Эквивалентная жесткость КОРС бу-
дет определяться как в случае двух по-
следовательно соединенных пружин, а 
именно: 

 
 

КОРC ;X XX XY
X

X XX XY

K K K
K

K K K
  


  

 

 
 

КОРC ;Y YY YX
Y

Y YY YX

K K K
K

K K K
  


  

         (8) 
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Рис. 4. Динамическая модель КОРС 

Необходимо отметить, что эквива-
лентная жесткость КОРС не может быть 
больше, чем жесткость самого податли-
вого из ее элементов. При проектирова-
нии необходимо учитывать, что для по-
вышения жесткости КОРС требуется ее 
увеличение как в ПК, так и в ПС, в то 
время как для уменьшения эквивалентной 
жесткости КОРС можно уменьшить соот-
ветствующие параметры (например, дав-
ление подачи ГСДП) для одного из со-

ставляющих КОРС подшипников. Это 
дает возможность при проектировании 
данного вида комбинированных опор бо-
лее гибко варьировать параметрами ПК и 
ПС для обеспечения необходимого спек-
тра критических частот ротора. 

На рисунке 5 представлены харак-
терные зависимости динамических коэф-
фициентов для различных рабочих и гео-
метрических параметров.  
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а) 

 
б) 

Рис. 5. Жесткость КОРС 

Можно увидеть, что при уменьше-
нии внешней нагрузки жесткость ПК в 
области высоких частот вращения на по-
рядок становится меньше, чем жесткость 
ПС. В КОРС это еще обусловливается и 
тем, что наружное кольцо ПК не фикси-
руется жестко и невозможно обеспечить 

осевую нагрузку, что в конструкциях с 
одиночной постановкой ПК определяет 
жесткость порядка 108…109 Н/м. Обрат-
ный случай можно увидеть в случае низ-
кого давления подачи и/или частоты 
вращения, когда жесткость ПС будет на 
порядок ниже, чем ПК. Это приводит к 
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тому, что жесткость всего опорного узла 
будет пониженной. 

Из результатов вычислительных 
экспериментов можно сделать следую-
щие выводы: 

1) жесткость КОРС всегда ниже, чем 
при одиночной постановке входящих в 
нее подшипников, это обусловливает то, 
что при проектировании КОРС целесооб-
разно выбирать такие параметры ПК и 
ПС, чтобы они имели одинаковый поря-
док жесткости при обеспечении доста-
точной грузоподъемности; 

2) существенное увеличение жестко-
сти ГСДП с повышением рабочей часто-
ты вращения, связанное с появлением 
значительной гидродинамической со-
ставляющей реакции смазочного слоя, 
оказывает влияние на увеличение эквива-
лентной жесткости КОРС в том случае, 
когда жесткости ПК и ПС соразмерны; 

3) относительная независимость ва-
рьирования рабочих и геометрических 
параметров ПК и ПС при проектировании 
позволяет обеспечить необходимый запас 
виброустойчивости без потери грузо-
подъемности КОРС. 
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МЕХАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА 

В статье представлено краткое описание истории развития аппаратной физиотерапии. Проведен 
анализ существующих устройств для восстановления движения в локтевом суставе. Предложена ориги-
нальная конструкция реабилитационного устройства для локтевого сустава.  

Ключевые слова: механотерапия, реабилитационная система, локтевой сустав, режимы работы, 
датчики. 

*** 
В последние годы в мире ведется ак-

тивная работа по созданию реабилитаци-
онных систем для  пациентов, перенес-
ших инсульты, травмы или хирургиче-
ские вмешательства, повлекшие за собой 
нарушения двигательных функций. 
Принцип действия такого рода устройств 
основан на использовании метода меха-
нотерапии. Механотерапия (или кинезо-
терапия) – метод лечебной физкультуры, 
основанный на выполнении дозирован-
ных движений (преимущественно для от-
дельных сегментов конечностей), осуще-
ствляемых с помощью механотерапевти-
ческих аппаратов, облегчающих движе-
ния или, наоборот, требующих дополни-
тельных усилий для их выполнения [1].   

Механотерапия предназначается для 
избирательного воздействия на опреде-
лённые функции двигательной системы 
человека. 

Выделяют четыре основные группы 
аппаратов (тренажёров) механотерапии: 

1) диагностические аппараты – для 
учёта и точной оценки успеха двигатель-
ного восстановления; 

2) поддерживающие, фиксирующие 
аппараты – для восстановления отдель-
ных фаз произвольных движений; 

3) тренировочные аппараты – для 
дозированной механической нагрузки 
при движении; 

4) комбинированные аппараты, они 
состоят из первых трёх групп.  

К аппаратам первой диагностиче-
ской группы относятся угломеры, дина-
мометры, лесенки и др. Для фиксации 
различных частей конечностей служат 
разнообразные фиксаторы. К третьей 
группе относятся параллельные брусья, 
аппараты для разработки движений, гим-
настические тренажёры, опорные аппара-
ты и др. В настоящее время множество 
конструкций предложено для комбини-
рованных аппаратов механотерапии, вы-
пускаемых современной медицинской 
промышленностью в России и за рубе-
жом.  

Механотерапия успешно применяет-
ся при последствиях травм, заболеваниях 
нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата с остаточными нарушениями 
функций (тугоподвижность, контракту-
ры, фиброзный анкилоз и др.). 

Более чем 100 лет назад шведский 
врач Густав Дж. Зандер (1835–1920) 
представил «медико-механическую тера-
пию» как новую ветвь все еще новой 
дисциплины «шведская физиотерапия», 
созданной П.Х. Лингом (1776–1839) [2]. 
Зандер изобрел многочисленные, зачас-
тую оригинальные механические систе-
мы для проведения активных и пассив-
ных упражнений. В 1865 году в Сток-
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гольме он основал первый институт ме-
дико-механической терапии. Его машины 
предназначались для укрепления мышц, 
улучшения циркуляции крови и коорди-
нации движений, устранения тугопо-
движности суставов и в то же время для 
снижения физической нагрузки на врача 
и физиотерапевта, т. к. традиционные ме-
тоды часто требовали от терапевта обес-
печивать физическое сопротивление при 
выполнении пациентом иногда сложных 
последовательностей упражнений. Это 
могло привести к быстрому появлению 
усталости и натолкнуло Зандера на мысль 
попробовать разработать устройство, 
обеспечивающее механическое регули-
руемое сопротивление, которое бы управ-
ляло движениями пациента так же точно, 
«как медикаментозное лечение». По ини-
циативе Зандера в 1865 году в Швеции 
был основан медико-механический ин-
ститут, где проводились исследования 
влияния физических упражнений на раз-
личные отклонения в опорно-двигатель- 
ном аппарате человека [3]. 

В начале 1970-х годов Р.Б Зальтер 
начал свои экспериментальные исследо-
вания, которые помогли устранить все 
оставшиеся сомнения относительно вы-
бора между покоем и двигательной тера-
пией. Он выдвинул новую гипотезу: ис-
ходя из биологических данных, пассив-
ная разработка сустава лучше для зажив-
ления всех тканей сустава, включая хрящ, 
связки и соединительные ткани. С этими 
размышлениями и связано рождение 
СРМ-терапии (Continuous Passive Motion – 
непрерывная пассивная мобилизация). 
Теория Зальтера, касающаяся преиму-
ществ продолжительной пассивной раз-
работки суставов на ранней стадии после 
операции, была подтверждена множест-
вом экспериментальных исследований, 
продолжавшихся более 10 лет. Тренаже-

ры, используемые в реабилитации, соот-
ветственно физическим нагрузкам разли-
чаются по степени активности пациента: 
пассивные, пассивно-активные, активно-
пассивные, активные. 

В начале 1980-х годов эти данные 
привели к расширению использования 
оснащенных двигателем тренажеров по 
всей Европе. Тем не менее прежде, чем 
достичь современного состояния СРМ-
терапии, когда в большинстве случаев 
при таких повреждениях гипс после опе-
рации не накладывается, а сразу начина-
ется пассивная разработка сустава, пред-
стояло пройти еще долгий путь. В это 
время в Германии появились первые ап-
параты для разработки плечевого и лок-
тевого суставов, суставов пальцев рук, а 
позднее – и для тазобедренного сустава. 
Эти аппараты зачастую были несовер-
шенными – громоздкими и дорогостоя-
щими. В эти же годы Артур Джонс «за-
ново открыл» тренажеры для занятий 
фитнесом, предложив их применение в 
области реабилитации. Современные 
тренажеры, как правило, разрабатывают-
ся на принципах механотерапии Зандера: 
двуплечевого рычага, маятника, блока, 
действия эксцентрика между рабочим 
рычагом и силой тяжести. На основе это-
го их классифицируют по принципу ра-
боты: рычаговые, маятниковые, блоковые 
и т.п. В эту же классификацию также 
можно отнести конструкции, появившие-
ся благодаря новым промышленным тех-
нологиям: пневматические и на эластич-
ных тягах.  

В современных тренажерах исполь-
зуются новейшие научные технологии. В 
свою очередь, разработка тренажеров 
стимулирует развитие современной нау-
ки. Современная концепция механотера-
пии представляет реабилитацию как по-
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следовательный систематический про-
цесс преемственного перехода от пассив-
ной терапии (СРМ) к активно-пассивной. 
Исследования показали, что раннее при-
менение метода пассивного и беспрерыв-
ного восстановления подвижности ко-
нечностей является оптимальным для ле-
чения мягких тканей, сухожилий и над-
костницы. Метод зарекомендовал себя 
как эффективное средство профилактики 
возникновения возможных осложнений 
от иммобилизации [4]. 

Инструментальные данные показали, 
что при непрерывном использовании 
CPM-терапии с увеличением пассивного 
диапазона движения улучшается ампли-
туда работы мышц и гидродинамика сус-
тавов [5]. Также доказано, что при ис-
пользовании устройств CPM-терапии 
значительно улучшается состояние паци-
ента, уменьшается период реабилитации 
и уменьшается стоимость всего процесса 
реабилитации. Преемственным, по отно-
шению к СРМ-терапии, стал метод ак-
тивно-пассивной разработки, в котором 
электронное программное обеспечение 
позволяет постепенный переход больного 
к адекватным физическим нагрузкам. 
Электронные системы контроля позво-
ляют дозировать физическую нагрузку и 
варьировать ее в зависимости от малей-
ших изменений функционального со-
стояния пациента, не воспринимаемых 
даже на уровне сознания. 

Акцентируя внимание на устройст-
вах, предназначенных для реабилитации 
локтевого сустава, рассмотрим наиболее 
известные аппараты, предлагаемые к се-
рийной продаже на мировом рынке. 

Ортопедическая насадка на локоть 
Е2 (А2Е) CPM предназначена непосред-
ственно для восстановления подвижности 

верхней конечности, а также использует-
ся для лечения и реабилитации больных с 
травмами и заболеваниями в предплече-
вой области и локтевом суставе. Устрой-
ство имеет две точки крепления к руке 
пациента: плечо и запястье. Перемещение 
осуществляется вдоль направляющей, 
при этом одновременно происходит два 
вида движения в локтевом суставе: сги-
бание и супинация (при реверсе – соот-
ветственно разгибание и пронация). Од-
ним из главных недостатков устройства 
можно назвать отсутствие возможности 
задавать различные алгоритмы движения 
в локтевом суставе, т. к. диапазон углов 
ротации ограничен. 

Реабилитационный тренажер для 
CPM-терапии (пассивной разработки) 
локтевого сустава Kinetec 6080 CPM по-
зволяет реализовывать автоматически 
корректирующееся пассивное движение 
локтевого сустава с одновременным вра-
щением предплечья или без него. Ис-
пользование этого тренажера предотвра-
щает такие нежелательные постопераци-
онные осложнения, как тугоподвижность 
сустава и потеря гибкости сустава, одна-
ко не может быть использован при по-
стинсультной реабилитации. 

Линия устройств фирмы JAS предна-
значена для восстановления функции ту-
гоподвижных суставов. Предложено два 
аппарата для локтевого сустава, каждый 
из которых способен осуществлять толь-
ко один вид движения: сгибание-
разгибание или пронацию-супинацию. 
Методика проста в использовании: паци-
ент имеет возможность самостоятельно 
регулировать нагрузку, ориентируясь на 
свои ощущения. Предлагаемые приборы 
используются на суставах с ограничен-
ным уровнем подвижности в тех случаях, 
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когда невозможно постоянное пассивное 
движение, в том числе при высокоболез-
ненных движениях в суставах. Главным 
недостатком является отсутствие воз-
можности комбинирования этих движе-
ний.  

Еще одним примером устройства для 
реабилитации локтевого сустава является 
аппарат Armeo, который компенсирует 
вес верхней конечности, позволяя паци-
енту даже с небольшими остаточными 
функциональными возможностями вы-
полнять тренировочные задачи в режиме 
3D-симуляции реальных жизненных си-
туаций. Система компенсации веса 
Armeo позволяет укреплять поврежден-
ную верхнюю конечность посредством 
упражнений, симулирующих повседнев-
ную активность, улучшая функции и пре-
дотвращая неблагоприятные эффекты от 
вынужденной длительной обездвиженно-
сти конечности. Однако данное устройст-
во не предназначено для пассивной меха-
нотерапии. 

Проанализировав существующие ре-
абилитационные устройства, можно сде-
лать следующие выводы: во-первых, 
большинство существующих конструк-
ций позволяют реализовать только один 
вид движения, в то время как наилучшие 
результаты достигаются при комбиниро-
ванных программах разработки; во-
вторых, необходимо создавать принципи-
ально новые способы управления, позво-
ляющие не только производить запро-
граммированные движения, но и адапти-
роваться к изменяющимся условиям для 
получения наилучшего результата [6]. 

На основе проведенного анализа су-
ществующих устройств предлагается 
конструкция реабилитационного устрой-
ства для локтевого сустава, позволяющая 
реализовывать оба вида движении (сгиба-
ние-разгибание и пронацию-супинацию) 
одновременно [7]. Общий вид механиче-
ской части устройства представлен на 
рис. 1. 

 

Рис. 1. Внешний вид устройства 
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К основанию 1 с помощью фикси-

руемых шарнирных соединений крепится 
ложе для плеча 3 с промежуточным зве-
ном 2, предназначенным для регулировки 
положения для каждого пациента инди-
видуально. Рука фиксируется при помо-
щи манжеты 4 в области плеча и манже-
ты 6, соединенной с основанием при по-
мощи телескопической трубки 5, в облас-
ти запястья. С помощью приводов, рас-
положенных в основании, осуществляет-
ся поворот телескопической трубки с 
манжетой и вращение вокруг оси трубки. 

В процессе движения телескопическая 
трубка изменяет свою длину (рис. 2, а). 
Кроме того, осуществляется вращение ее 
вокруг собственной оси. Для обеспечения 

передачи вращающего момента профиль 
трубки выбран прямоугольным. 

Одной из главных особенностей ме-
ханической части устройства является 
конструкция манжеты. Она прикрепляет-
ся к телескопической трубке цилиндри-
ческим шарниром (рис. 2, б), позволяю-
щим поворот манжеты при изменении 
положения трубки и руки. Так как рука 
может совершать ротацию только вокруг 
собственной оси, жесткое соединение с 
вращающейся частью устройства недо-
пустимо. В связи с этим при повороте 
устройство посредством специального 
рычага (рис. 2, в) оказывает давление на 
плоскость, к которой и прикреплена ман-
жета.  

    
а)                                                                                      б) 

 
в) 

Рис. 2. Конструкция манжеты: а – регулирование высоты; б – соединение манжеты с телескопической 
трубкой посредством цилиндрического шарнира; в – рычаг для поворота манжеты 
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Выводы 
В статье проведен обзор сущест-

вующих реабилитационных устройств, в 
ходе которого были выявлены недостатки 
и проанализированы преимущества раз-
личных видов таких устройств и выбрана  
конструкция, обеспечивающая возмож-
ность как сгибания-разгибания, так и ро-
тации предплечья.  
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Введение 
В настоящее время разработке кон-

струкций и исследованию движения пры-
гающих роботов уделяется большое вни-
мание российских и зарубежных ученых, 
что связано с возможностью перемеще-
ния таких устройств по пересеченной ме-
стности, что в перспективе позволит вне-
дрять их в различные области промыш-
ленности и хозяйства.  

Разнообразные конструкции пры-
гающих роботов можно классифициро-
вать по ряду признаков, одним из кото-
рых является способ позиционирования 
объекта для реализации прыжка [1]. 
Ориентация устройства может осущест-
вляться за счет поворота корпуса при 
помощи колес или ног [2], за счет изме-
нения положения центра масс объекта 
или путем поворота механизма, посред-
ством которого робот отрывается от по-
верхности [3].  

Другим классификационным при-
знаком является способ позиционирова-
ния робота после прыжка [1]. Объект мо-
жет занимать положение, из которого бу-
дет совершаться следующий прыжок, за 
счет изменения формы конструкции [4], 
путем смещения центра масс или при по-
мощи движения по инерции до достиже-
ния устойчивого положения [5].  

В результате анализа работ [1–9] вы-
явлено, что существует большое количе-
ство кинематических схем прыгающих 
роботов, отличающихся по количеству 
звеньев и виду пар, образуемых ими, но 
наиболее распространенными являются 
четырехзвенные схемы с использованием 
пары поступательного движения для реа-
лизации прыжка. Поэтому в данной рабо-
те рассматривается прыгающий робот с 
указанной кинематической схемой. В 
статье предложена технология прыжка 

объекта под заданным углом к горизонту 
на требуемые длину и высоту, разработа-
на его математическая модель и приведе-
ны результаты численного моделирова-
ния объекта. 

Описание прыгающего робота 
В работе рассматривается прыгаю-

щий робот, состоящий из стопы 1, звень-
ев 2 и 3, образующих ногу, и корпуса 4 
(рис. 1, а). На корпусе 4 установлен при-
вод 5, который обеспечивает поворот 
звена 3 относительно корпуса 4, на звене 
2 зафиксирован привод 6, посредством 
которого стопа 1 поворачивается относи-
тельно звена 2. Звено 2 может переме-
щаться относительно звена 3 при помощи 
привода поступательного движения 7, за-
крепленного на звене 2. Корпус 4 и стопа 
1 робота периодически взаимодействуют 
с опорной поверхностью 8. Привод по-
ступательного движения 7 состоит из 
двигателя 9, жестко связанного с кулач-
ком 10, осуществляющим взвод пружины 
11, подвижный конец которой соединен 
со звеном 2 ноги. На рис. 1, б представ-
лена структурная схема объекта. 

Каждый прыжок робота будем раз-
бивать на четыре фазы:  

1) фазу позиционирования, когда 
объект ориентируется для осуществления 
прыжка;  

2) фазу разгона, во время которой 
устройство приобретает скорость, по-
зволяющую ему оторваться от поверхно-
сти;  

3) фазу полета, характеризующуюся 
перемещением устройства с отрывом от 
поверхности;  

4) фазу приземления, заключаю-
щуюся в стабилизации положения робота 
после полета.  
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                                         а)                                                                                  б) 

Рис. 1. Схемы прыгающего робота: а – конструктивная; б – структурная  

Исследуемый робот должен совер-
шать прыжок под требуемым углом к го-
ризонту на заданные высоту и длину. 
Указанные параметры прыжка определя-
ются системой навигации устройства в 
зависимости от размеров препятствия, 
которое объекту необходимо преодолеть, 
и преобразуются в углы φ1

0, φ23
0, φ4

0 по-
ворота, расстояние l23

0 и скорость i23
0 ли-

нейного перемещения звеньев 2 и 3 робо-
та друг относительно друга. Будем счи-
тать, что прыжок осуществляется из на-
чального положения, при котором корпус 
4 робота взаимодействует с опорной по-
верхностью 8 (α4 = 0°), звенья 1, 2, 3 пол-
ностью втянуты в корпус 4 (l23=l23

min) и 
расположены под некоторыми произ-
вольными углами φ1 и φ23. 

Технология прыжка 
Рассмотрим технологию движения 

устройства, при которой для осуществле-
ния прыжка по требуемой траектории в 
фазе позиционирования происходит ори-
ентирование ноги относительно непод-
вижного корпуса. Данная фаза состоит из  

следующих этапов. Первый этап заклю-
чается в повороте звеньев 2 и 3 вместе со 
стопой 1 относительно корпуса 4 до дос-
тижения заданного угла φ23 = φ23

0 под 
действием момента, создаваемого приво-
дом 5 (рис. 2, а). Второй этап характери-
зуется поворотом стопы 1 относительно 
звена 2 за счет привода 6 таким образом, 
что стопа становится параллельной по-
верхности 8 (φ1 = φ1

0 = 1800°) (рис. 2, б). 
Перемещение звена 2 приводом 7 отно-
сительно звена 3 на расстояние l23 = l23

*, 
при котором стопа 1 объекта будет на-
ходиться на поверхности 8, соответст-
вует третьему этапу, показанному на 
рис. 2, в.  

После этого объект переходит в фа-
зу разгона, состоящую из четвертого 
этапа, во время которой происходит по-
ступательное движение звена 2 относи-
тельно звена 3 под действием силы, со-
здаваемой приводом 7, до тех пор, пока 
стопа 1 не оторвется от поверхности 8, 
при этом будет выполняться условие  
l23 = l23

0 (рис. 2, г).  
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а)                                                                    б) 

 
в)                                                                     г) 

Рис. 2. Движение устройства: а – в – фаза позиционирования; г – фаза разгона  

Фаза полета также состоит из одного 
(пятого) этапа, соответствующего посту-
пательному движению звена 2 относи-
тельно звена 3 за счет привода 7. Данный 
этап завершается, когда нога робота бу-
дет полностью втянута в корпус 4:  
l23 = l23

min 7 (рис. 3, а). Объект переходит 
в фазу приземления в момент удара кор-
пуса 4 о поверхность, что происходит на 

шестом этапе (рис. 3, б). После этого на-
ступает седьмой этап, во время которого 
наблюдается движение корпуса 4 по 
инерции до тех пор, пока линейные и уг-
ловая скорости центра масс корпуса 4 не 
станут равными нулю. Как только робот 
занимает устойчивое положение, он готов 
к реализации следующего прыжка. 

       

а)                                                                    б) 

Рис. 3. Этапы фаз: а – полета; б – приземления 
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Таким образом, предложенная тех-

нология движения устройства обеспечи-
вает прыжок робота под необходимым 
углом к горизонту путем управления 
приводами 5 и 6, заданные высота и дли-
на прыжка достигаются за счет управле-
ния приводом 7. Циклограмма напряже-
ний, подаваемых на приводы во время 
реализации роботом одного прыжка, по-
казана на рис. 4. 

 

Рис. 4. Циклограмма напряжений во время 
одного прыжка робота 

Математическая модель прыгаю-
щего робота 

Для разработки математической мо-
дели перейдем к расчетной схеме, пока-
занной на рис. 5, при этом будем рас-
сматривать звенья 2 и 3 ноги робота как 
одно звено О23О4. 

Движение устройства происходит в 
вертикальной плоскости Оху, в которой 
стопа и нога объекта представлены в виде 
звеньев О1О23 и О23О4, являющихся тон-
кими стержнями длиной l1 и l23, а корпус 
имеет вид прямоугольника А1А2А3А4 раз-
мером 2а×2b. Массы m1, m23, m4 звеньев 
робота сосредоточены в центрах симмет-
рии звеньев – точках С1, С23 и С4. Углы 
φ1, φ23 поворота стопы и ноги определя-
ются как углы между положительным 
направлением оси Ох и звеньями, угол φ4 
поворота корпуса – как угол между по-
ложительным направлением оси Ох и 
стороной А1А2. Точка О4, в которой звено 
О23О4 связано с корпусом устройства, 
удалена от центра масс последнего на 
расстояние l4/2 и расположена под углом 
β к стороне корпуса А1А2. Положения 
центров масс звеньев определяются ра-
диусами-векторами: 
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Рис. 5. Расчетная схема четырехзвенного прыгающего робота 
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Для построения системы дифферен-

циальных уравнений, описывающих дви-
жение робота, будем использовать урав-
нения Лагранжа второго рода [10]. В ка-
честве обобщенных координат qi будем 
рассматривать проекции q1 = х1 и q2 = y1 
положения центра масс звена О1О23 на 
оси Ох и Оу системы координат, углы  
q3 = φ1, q4 = φ23 и q5 = φ4 поворота звень-
ев, а также длину q6 = l23 ноги робота. 

Кинетическая энергия системы 
включает в себя кинетические энергии 
звеньев стопы, ноги и корпуса робота: 

Т = Т1 + Т23 + Т4. 
Каждое звено совершает сложное 

движение, поэтому кинетические энергии 
определяются по формулам 

 2 2 2
1 1 1 1 1 1/ 2 / 2;T m x y J      

 2 2 2
23 23 23 23 23 23/ 2 / 2;T m x y J      

 2 2 2
4 4 4 4 4 4/ 2 / 2,T m x y J      

где 2
1 1 1 /12J m l , 2

23 23 23 /12J m l , J4 =  
= m4(a2 + b2) – центральные моменты 
инерции звеньев; 1 1,  ,x y  23 23,  ,x y  4 4,  x y   – 
проекции скоростей центров масс звеньев 
на оси системы координат. 

Дифференциальные уравнения дви-
жения системы запишем в матричной 
форме 

     2 ,A q q C q q H q K F     

где  
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Результаты численного моделиро-
вания 

В соответствии с разработанными 
математической моделью и технологией 
реализации прыжка роботом было прове-
дено численное моделирование движения 
объекта, в результате которого получены 
графики, приведенные на рис. 6, 7, на ко-
торых отражено влияние параметров φ23

0, 
l23

0, i23
0 на высоту и длину прыжка. Пара-

метры φ1
0 = 180º и φ4

0 = 0º позволяют ро-
боту реализовывать прыжок по описан-
ной технологии, но не влияют на харак-
теристики прыжка. При моделировании 
принималось, что масса корпуса робота 
существенно больше масс ноги и стопы 
(m4 = 0,5 кг; m1 → 0; m23 → 0). 
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а)                                                                                   б) 

Рис. 6. Зависимости  уС3(хС3):  а – l23
0 = 0,1 м; i23

0 = 2,2 м/с: 1 – φ23
0 = 450; 2 – φ23

0 = 600; 3 – φ23
0 = 750;  

б – φ23
0 = 450; i23

0 = 2,2 м/с: 1 – l23
0 = 0,05 м; 2 – l23

0 = 0,1 м; 3 – l23
0 = 0,15 м 

 

Рис. 7. Зависимости уС3(хС3):  l23
0 = 0,1 м;  

φ23
0 = 450; 1 – i23

0 = 2 м/с; 2 – i23
0 = 2,2 м/с;  

3 – i23
0 = 2,4 м/с 

По приведенным кривым видно, что 
высота прыжка возрастает с увеличением 
всех рассматриваемых параметров (φ23

0, 
l23

0, i23
0), а длина прыжка прямо пропор-

циональна расстоянию l23
0 и скорости i23

0, 
но обратно пропорциональна углу φ23

0 
наклона звеньев ноги робота.  

Заключение 
В статье предложена схема четырех-

звенного робота, перемещающегося с от-
рывом от поверхности, рассмотрена тех-

нология реализации прыжка устройством 
по требуемой траектории на необходи-
мые высоту и длину, разработана матема-
тическая модель движения объекта. По 
результатам численного моделирования 
выявлены закономерности, определяю-
щие соотношения между высотой и дли-
ной прыжка в зависимости от параметров 
φ23

0, l23
0 и i23

0, достигаемых в фазах пози-
ционирования и разгона.  

Работа выполнена в рамках гранта 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИВНОГО РАДИАЛЬНОГО ГИДРОСТАТОДИНАМИЧЕСКОГО 
ПОДШИПНИКА 

Представлена структура и основные отличительные черты математической модели мехатронно-
го радиального гидростатодинамического подшипника, в котором управление положением ротора осуще-
ствляется путем активного изменения давления подачи смазочного материала в питающие камеры. Вы-
деляются основные компоненты математической модели, описывается их взаимодействие. Отмечают-
ся основные аспекты моделирования полей давления и движения ротора. 

Ключевые слова: математическая модель, подшипник скольжения, активное управление, поле дав-
ления. 
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Одной из основных тенденций разви-

тия современных технических устройств 
является внедрение функций диагностики 
и активного управления. Так, в последнее 
время, как в России, так и за рубежом, 
ведутся исследования в области разра-
ботки активных опор для роторных сис-
тем [1, 2]. Электромагнитные подшипни-
ки уже сегодня находят широкое приме-
нение в инженерной практике, однако 
существует возможность реализации ак-
тивного управления в подшипниках, ос-
нованных на иных физических принци-
пах, в частности в подшипниках жидко-
стного трения. При этом возможны раз-
личные способы регулирования положе-
ния ротора, например, путем изменения 
давления подачи смазочного материала, 
зазора между опорной поверхностью и 
цапфой, вязкости смазки за счет приме-
нения реологических жидкостей. По-
скольку первый из указанных способов 
является наиболее просто реализуемым, 
большинство исследований в области ак-
тивного управления в подшипниках жид-
костного трения ведется в указанном на-
правлении. 

Общая схема мехатронного гидроста-
тодинамического подшипника (МГСДП), 
в котором положение ротора контроли-
руется за счет изменения давления сма-

зочного материала в питающих камерах, 
приведена на рис. 1. Сбор информации о 
текущем положении ротора 2 в корпусе 
подшипника 1 осуществляется при по-
мощи датчиков 4 и блока сбора инфор-
мации (БСИ). Полученные данные пере-
даются в ЭВМ, где происходит их про-
граммная обработка и выработка управ-
ляющих сигналов блоком управления. 
Управляющие сигналы преобразуются 
блоком коррекции (БК), представляющим 
собой набор клапанов-регуляторов дав-
ления в управляющие воздействия в виде 
переменного давления в питающих каме-
рах 3, за счет чего достигается коррекция 
положения ротора в подшипнике. 

Одним из основных этапов разра-
ботки подшипников жидкостного трения 
является их моделирование, которое вви-
ду нелинейности свойств смазочного 
слоя представляет собой сложную задачу, 
предполагающую решение систем диф-
ференциальных уравнений. Для меха-
тронного гидростатодинамического под-
шипника корректная математическая мо-
дель является особенно важной, посколь-
ку отдельные ее элементы используются 
для проведения вычислений и расчета 
ряда параметров в ходе непосредствен-
ной работы устройства в составе ротор-
ной системы. 

 

Рис. 1. Общая схема мехатронного гидростатодинамического подшипника 
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Потребность в подобном применении 

математической модели является следст-
вием высоких требований к быстродейст-
вию системы управления МГСДП, кото-
рые возрастают с повышением частоты 
вращения ротора. С целью снижения вы-
числительной загруженности аппаратно-
вычислительной части МГДСП и повы-
шения верхней границы быстродействия 
были разработаны теоретические основы 
алгоритма, получившего название «плав-
ное управление» («smooth control») [3]. 
Этот алгоритм использует математиче-
скую модель подшипника для вычисле-
ния величин управляющих воздействий 
системы управления. 

В целом, модель гидростатодинами-
ческого подшипника с системой активно-
го управления может быть построена из 
модулей, отражающих следующие аспек-
ты его работы: модуль расчета реакций 
смазочного слоя, модуль расчета динами-
ки ротора, модуль имитации работы сис-
темы управления. Процесс моделирова-
ния работы подшипника при этом обес-
печивается расчетом ряда параметров 
внутри каждого из модулей и обменом 
данными между ними (риc. 2). 

 

Рис. 2. Структура модели МГСДП 

Модуль расчета реакций смазочного 
слоя вычисляет соответствующие силы, 
воздействующие на ротор со стороны 
смазочного слоя и определяющие его пе-
ремещение в подшипнике. Базовым объ-
ектом в составе МГСДП является гидро-
статодинамический подшипник с одним 
рядом питающих камер, давление в кото-
рых может регулироваться компьютер-
ной системой управления. В соответст-
вии с методикой, приведенной в [4], ис-
комые реакции смазочного слоя RX и RY 
возможно определить путем вычисления 
двойного интеграла функции поля давле-
ний p(x, z), по прямоугольной области 
0 ≤ x ≤ πD, 0 ≤ z ≤ L: 

0 0

sin ;
L D

XR p dxdz


     

0 0

cos ,
L D

YR p dxdz


               (1) 

где x, z – координаты развертки опорной 
поверхности подшипника;  – угловая 
координата по поверхности поперечного 
сечения подшипника; p – давление сма-
зочного материала. 

Теоретической основой расчета про-
цессов в подшипниках скольжения явля-
ется гидродинамика течений вязкой жид-
кости. Расчет движения смазочного мате-
риала в общем случае производится на 
основе двух фундаментальных уравнений 
гидродинамики: уравнения Навье – Сто-
кса и уравнения неразрывности. Оба 
уравнения справедливы как для ламинар-
ного, так и для турбулентного режимов 
течения смазочного материала. Их реше-
ние возможно найти при определении 
граничных условий, учитывающих такие 
особенности поведения смазочного мате-
риала в подшипнике, как неизменяемость 
состояния смазки по толщине слоя и ее 
прилипание к поверхностям, ограничи-
вающим этот слой. Результатом решения 
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в этом случае является обобщенное урав-
нение Рейнольдса: 

3 3
12h h V

x x z z
        

              
 

   6 6 12 ,Uh Wh h
x z t
  

    
  

  (2) 

где ρ – плотность смазочного материала; 
μ – вязкость смазочного материала; U, V, 
W – составляющие скорости течения сма-
зочного материала по координатам x, y, z; 
h – радиальный зазор между ротором и 
подшипником. 

Уравнение (2) является фундамен-
тальным в гидродинамической теории 
смазки и имеет силу для любого случая 
нестационарного движения вязкой сжи-
маемой жидкости, для которой величины 
ρ и μ не являются постоянными, но зави-
сят от давления, температуры и коорди-
нат рассматриваемой точки. Решение 
уравнения (2) в общем виде – чрезвычай-
но сложная задача, и практическое ис-
пользование такого решения также было 
бы сопряжено с большими трудностями. 
В применении к нормальным цилиндри-
ческим подшипникам уравнение (2) мо-
жет быть упрощено при введении ряда 
допущений [5]: 

1) если температура смазочной жид-
кости изменяется по протяжению слоя в 
малых пределах и может быть заменена с 
малой погрешностью ее средним значе-
нием, то величину вязкости μ можно 
также принять постоянной и равной ее 
среднему значению; 

2) если в качестве смазочного мате-
риала используется вода или масло, то 
возможно применение модели несжимае-
мой смазочной жидкости. В таком случае 
при постоянной температуре в смазочном 
слое плотность жидкости ρ = const, и по-

этому 0
t





; 

3) для установившегося режима ра-
боты с постоянной скоростью вращения 
цапфы окружная скорость U = const; 

4) так как скорость W течения сма-
зочной жидкости по направлению к тор-
цам подшипника значительно меньше 
скорости в направлении вращения, то в 
первом приближении можно принять 
W = 0, переходя при этом к плоскому по-
току. 

В результате введения указанных 
допущений уравнение (2) упростится и 
примет вид 

 3 12 6 .h V Uh
x x x
           

     (3) 

Функция радиального зазора между 
ротором и корпусом подшипника h(, Z) 
может быть получена из соотношений, 
описывающих его геометрические пара-
метры. На начальных этапах разработки 
МГСДП целесообразно принять харак-
терную для докритических частот враще-
ния модель жесткого ротора, поскольку в 
ней не учитывается динамический про-
гиб, что позволяет упростить расчеты. 
Вместе с тем функция h(, Z) должна 
учитывать ситуацию, когда оси подшип-
ника и ротора пересекаются или скрещи-
ваются, т. е. перекос, характеризующийся 
соответствующими углами отклонения в 
вертикальной и горизонтальной относи-
тельно оси подшипника плоскостях. Та-
кая зависимость, приведенная в [4], мо-
жет применяться для моделирования раз-
личных вариантов поведения ротора в 
подшипнике, однако наиболее наглядно 
она соотносится с процессом конической 
прецессии жесткого ротора. 

Также помимо уравнения Рейнольдса 
(3) для определения поля давления необ-
ходимо ввести в решаемую систему урав-
нение баланса расходов при соответст-
вующих начальных и граничных условиях 

QH = Qx + Qz + Qy.                (4) 
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Массовые расходы Qi, входящие в 

уравнение (4), имеют следующий смысл: 
QH – массовый расход смазочного мате-
риала через дросселирующее устройство 
(жиклер); Qx и Qz – массовые расходы 
смазочного материала в окружном и осе-
вом направлениях через контур вокруг 
питающей камеры; Qy – массовый расход, 
обусловленный радиальным перемеще-
нием цапфы, когда проявляются эффекты 
всасывания и сдавливания смазочной 
пленки. 

Аналитическое интегрирование 
уравнений, описывающих поведение ро-
торной системы, является сложной зада-
чей, поэтому для ее решения целесооб-
разно использовать численные методы 
интегрирования. Наиболее простым и хо-
рошо зарекомендовавшим себя методом 
является метод конечных разностей, ко-
торый к тому же достаточно просто под-
дается алгоритмизации. Метод основан 
на сеточной дискретизации области ин-
тегрирования (опорная поверхность под-
шипника) и замене производных, входя-
щих в исходные уравнения, соответст-
вующими разностными аналогами. Дис-
кретизация поверхности осуществляется 
путем покрытия ее регулярной ортого-
нальной сеткой (MN) c шагами в соот-
ветствующих направлениях (рис. 3). 

В таком случае определение поля 
давлений p(x, z) в конкретный момент 
времени в целом представляет собой кра-
евую задачу численного интегрирования 
уравнения Рейнольдса (3) со следующи-
ми граничными условиями:  

1) давление слива (на торцах под-
шипника) – атмосферное давление: 

    атм,0 ,p x p x L p  ; 

0, , атм ;k N kp p p                 (5) 

2) известное давление в питающих 
камерах pHn:  

 , ,
i iH H Hnp x z p                 (6) 

где xH, zH и n  координаты и номер те-
кущей камеры, при этом координате xH  
соответствует точка kHn, а zH – точка iHn; 

3) условия по координате x = R за-
писываются исходя из гипотезы Зоммер-
фельда, согласно которой опорная по-
верхность ротора полностью охвачена 
смазочным слоем. Обоснованность вве-
дения такого условия показана в [7]. То-
гда можно записать условия сопряжения: 

   

   

0, 2 , ;

0, 2 , ;

p z p R z
p pz R z
x x

 

 
 

 

 

pi,0 = pi,M.                       (7) 

 

Рис. 3. Разбиение поверхности ортогональной сеткой 
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В общем случае решением уравне-

ний (1), (3), (4) с граничными условиями 
(5)–(7) будет являться функция поля дав-
лений p(x, z), которая затем при подста-
новке в уравнения (1) позволяет опреде-
лить реакции смазочного слоя подшип-
ника. Необходимо при этом отметить, что 
сама суть МГСДП с активным управле-
нием определяет некоторые особенности 
моделирования протекающих в нем про-
цессов. Поскольку давление смазки в 
питающих камерах подшипника являет-
ся регулируемым, то в процессе работы 
узла оно постоянно корректируется, т. е.  
pHn ≠ const. Таким образом, мы имеем не-
стационарные граничные условия, выра-
жающиеся в изменении значения pHn. 
При этом само значение pHn для каждой 
итерации процесса моделирования уста-
навливается на основании данных, полу-
ченных от модуля имитации работы сис-
темы управления (см. рис. 2). 

Полученные таким образом в модели 
смазочного слоя значения реакций пере-
даются в модуль расчета динамики рото-
ра для вычисления его перемещений, 
возникающих под действием этих сил. 
Для этих целей возможно использовать 
метод траекторий [4], при котором ротор 
представляется сосредоточенной массой, 
движущейся под действием внешних сил 
и реакций подшипника. Данный метод 
позволяет учитывать нелинейности сма-
зочного слоя подшипника и моделиро-
вать реальное поведение ротора, что не-
обходимо для корректного моделирова-
ния процесса регулирования его положе-
ния. Результатом расчетов в модуле яв-
ляются значения координат x и y, а также 
скоростей  vx и vy  ротора, которые явля-
ются исходными данными для проведе-
ния вычислений в модуле имитации ра-
боты системы управления (см. рис. 2) и 
позволяют смоделировать сигнал с дат-
чиков положения. Применение данного 
метода также хорошо согласуется с ис-

пользованием алгоритма «плавного 
управления», поскольку подразумевает 
оперирование одними и теми же объек-
тами – траекториями движения ротора, 
анализ которых и лежит в основе работы 
указанного алгоритма.  

Задачей модуля имитации работы 
системы управления является моделиро-
вание управляющих воздействий, выра-
батываемых в МГСДП. Базовым компо-
нентом модуля является блок обработки 
данных с каналов обратной связи и выра-
ботки управляющих сигналов.  

Под данными с каналов обратной 
связи здесь подразумеваются параметры, 
отражающие текущее состояние роторно-
опорного узла, а также структуры дан-
ных, содержащие информацию о траек-
ториях движения ротора в случае приме-
нения алгоритма «плавного регулирова-
ния». С базовым блоком модуля имита-
ции работы системы управления также 
связывается блок, моделирующий дина-
мические и прочие специфические явле-
ния в каналах управления (инерционные 
свойства клапанов, механические дефор-
мации каналов подачи смазочного мате-
риала при пульсациях давления и т.д.), 
которые могут оказать существенное 
влияние на работу системы. Таким обра-
зом, выходными данными модуля явля-
ются значения давления в питающих ка-
мерах подшипника pHn, установившиеся 
после очередной итерации процесса мо-
делирования, которые используются в 
качестве исходных данных в модуле рас-
чета реакций смазочного слоя для сле-
дующей итерации.  

Результатом моделирования в таком 
случае является полная картина поведе-
ния мехатронной роторно-опорной сис-
темы, отражаемая главным образом тра-
екториями движения ротора в подшипни-
ке. В целом, моделирование МГСДП пре-
следует несколько целей. Во-первых, оно 
позволяет выработать первичную оценку 
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оптимальных конструктивных и рабочих 
параметров системы, которые будут яв-
ляться априорной информацией для по-
строения экспериментальных образцов 
активных опор. Во-вторых, отдельные 
элементы модели могут быть использо-
ваны при совершенствовании системы 
управления. Так, модель динамического 
поведения клапанов может быть исполь-
зована при синтезе регуляторов, осуще-
ствляющих управление по возмущающе-
му воздействию, что позволит повысить 
точность и быстродействие работы сис-
темы управления МГСДП. 

Статья подготовлена на основании 
результатов исследований, проведенных 
в рамках проекта Министерства образо-
вания и науки РФ 14.740.11.0030 «Меха-
тронные опоры роторов агрегатов и 
машин новых поколений». 
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*** 

На сегодняшний день бурное разви-
тие и модернизация промышленности, 
вступление в ВТО, слияние российской 
экономики с ведущими экономиками за-
рубежных  стран, несомненно, дает по-
ложительный эффект. При этом сущест-
вует ряд требований, выполнение кото-
рых носит обязательный характер и рас-
пространяется на все сферы деятельно-
сти, в том числе на систему обеспечения 
безопасных условий труда.  

В настоящий момент в нашей стране 
существует огромная база нормативных 
актов, регулирующих охрану труда всех 
отраслей промышленности [1]. Из года в 
год данная база совершенствуется, при-
обретая новые формы и механизмы рабо-
ты. Но, к сожалению, этого недостаточно 
для изменения общей негативной карти-
ны воздействия опасных и вредных про-
изводственных факторов на жизнь и здо-
ровье работников. Основная причина за-
ключается в том, что в целом система 
строится на оценке показателей условий 
труда постфактум и выработки на основе 
этого дальнейших мероприятий.  

Выходом из сложившейся ситуации 
является внедрение системы управления 

профессиональными рисками. Необходи-
мо отметить, что под управлением риска 
подразумевается как снижение, так и по-
вышение риска, т. к. в некоторых случаях  
работодатель может сознательно пойти 
на повышение допустимого уровня риска 
для работников, например при ликвида-
ции аварийных ситуаций, при выполне-
нии срочных, но очень выгодных заказов, 
или, отказываясь от ранее установленных 
требований охраны труда, если после 
оценки риска окажется, что эти ограниче-
ния связаны с ничтожным риском [2, 3]. 

Сегодня разработано множество ме-
тодов количественной оценки риска, из 
них наиболее известными являются: 

– статистический; 
– статистический по объединенной 

выборке; 
– вероятностно-статистический;  
– экспертно-статистический; 
– экспертный; 
– метод вербальных функций; 
– метод оценки рисков на основе си-

стемы Элмери; 
– метод оценки рисков на основе 

ранжирования уровня требований. 
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Каждый из вышеперечисленных ме-

тодов обладает своими преимуществами 
и недостатками и используется в зависи-
мости от объема имеющейся статистиче-
ской информации и специфики решаемых 
задач. 

Проведем оценку профессионально-
го риска при помощи системы Элмери на 
примере предприятия легкой промыш-
ленности.  

Система Элмери разработана Ин-
ститутом профессионального здраво-
охранения Финляндии и Управлением 
по охране труда при Министерстве со-
циального обеспечения и здравоохра-
нения Финляндии. При применении 
данной системы осуществлялось на-
блюдение за составляющими безопас-

ности труда по следующим направле-
ниям [4]: 

– производственный процесс; 
– порядок и чистота; 
– безопасность труда при работе с 

машинным оборудованием; 
– факторы окружающей среды; 
– эргономика; 
– проходы и проезды; 
– возможности для спасения и ока-

зания первой помощи. 
Оценка показателей производилась  

на 28 рабочих местах ткацкого цеха с за-
несением в специальную анкету (табл. 1) 
по принципу «хорошо/плохо». Пункт 
признавался хорошим в том случае, если 
он отвечал хотя бы минимальному набо-
ру требований охраны труда.  

Таблица 1 

Элмери-анкета для наблюдений 
 

Предприятие: _________ Дата: ___________ 
Составил: ____________  Рабочее место: _____________ 

Объекты наблюдения Хорошо Всего Плохо Всего Отсутствует Всего 
1. Производственный процесс: 
1.1. Использование средств 
защиты и принятие риска 14 14 14 14  28 
2. Порядок и чистота: 
2.1. Рабочие места 28 28 0 0  28 
2.2. Стеллажи 11 11 0 0  11 
2.3. Поверхности 28 28 0 0  28 
2.4. Мусорные контейнеры       
2.5. Пол 28 28 0 0  28 
3. Безопасность машин  
и оборудования: 
3.1. Строение и состояние 28 28 0 0  28 
3.2. Устройство управления  
и аварийной установки 28 28 0 0  28 
3.3. Устройство защиты 28 28 0 0  28 
3.4. Стационарные площадки  
для обслуживания и подъема       
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Окончание табл. 1 

Объекты наблюдения Хорошо Всего Плохо Всего Отсутствует Всего 
4. Факторы окружающей среды: 
4.1. Шум 5 5 23 23  28 
4.2. Освещение 25 25 3 3  28 
4.3. Чистота воздуха 28 28 0 0  28 
4.4. Температурный режим 28 28 0 0  28 
4.5. Химические вещества       
5. Эргономика: 
5.1. Размеры рабочего места  
и положение тела при работе 28 28 0 0  28 
5.2. Перемещение и поднятие 
грузов вручную 28 28 0 0  28 
5.3. Повторяющиеся рабочие 
операции 28 28 0 0  28 
6. Проходы и проезды: 
6.1. Строение и обозначение  
и защитные ограждения 23 23 5 5  28 
6.2. Порядок и состояние 27 27 1 1  28 
6.3. Видимость и освещение 24 24 4 4  28 
7. Возможности для спасения  
и оказания первой помощи 
ближе всего к рабочему месту: 
7.1. Электрощит 28 28 0 0  28 
7.2. Средства спасения и ока-
зание первой помощи 16 16 12 12  28 
7.3. Средства пожаротушения 25 25 3 3  28 
7.4. Пути эвакуации 28 28 0 0  28 

 Всего     534 Всего 64   
 

В результате расчетов пунктов «хо-
рошо» (Хр) и «плохо» (Пл) определили 
индекс Элмери по следующей формуле: 

ХрИЭл 100%
Пл

534 100% 89%.
534 64

  

  


           (1) 

Из проделанной работы видно, что 
основной недостаток данного метода за-
ключается в том, что все факторы, оказы-
вающие влияние на здоровье и жизнь ра-
ботников ткацкого цеха, принимаются 
равнозначными. Например, несоответст-

вие параметров шума оценивается так же, 
как несоответствие порядка и состояния 
проходов между столами. Естественно, 
это искажает реальную картину рисков и 
не позволяет планировать мероприятия 
по обеспечению безопасных условий 
труда в зависимости от значительности 
рисков. Поэтому для более адекватной 
оценки рисков можно использовать метод 
оценки рисков на основе ранжирования 
уровня требований (индекс ОВР). 

Так же как и в индексе Элмери, пред-
полагаемые показатели оцениваются в ви-
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де отношения «соответствует/не соответ-
ствует». Единственное отличие заключа-
ется в том, что все несоответствия клас-
сифицируются по 3-м рангам [5]:  

1) пункты с индексом «О» содержат 
обязательные требования безопасности, 
несоблюдение которых может непосред-
ственно привести к травме или к профза-
болеванию, а также все государственные 
нормативные требования ОТ и ПБ (ис-
правность инструмента, наличие защит-
ных экранов, блокировок, применение 
СИЗ и др.);  

2) пункты с индексом «В» содержат 
важные требования безопасности, несо-
блюдение которых непосредственно не 
приводит к травме или к заболеванию, но 
указывает на недостаточный уровень ор-
ганизации деятельности по ОТ или может 
привести к отягчению последствий инци-
дента, несчастного случая (наличие зна-
ков безопасности, укомплектованность 
аптечек первой помощи, состояние про-
ходов, состояние факторов производст-
венной среды: шум, освещение, микро-
климат, воздух рабочей зоны и др.); 

3) пункты с индексом «Р» содержат 
рекомендации по организации рабочего 
места и трудового процесса, которые са-
ми по себе не являются обязательными, 
но свидетельствуют о внимании руково-
дителей и работников к вопросам ОТ, об 
уровне производственной культуры и 
трудовой дисциплины (содержание в чи-
стоте помещений и рабочих мест, состоя-
ние спецодежды, эргономические и дру-
гие факторы, способствующие созданию 
в подразделении атмосферы культуры и 
безопасности труда). 

Выполнение каждого из пунктов О, 
В, Р на обследуемом рабочем месте или в 
подразделении (организации) оценивает-
ся соответственно в 3, 2 и 1 балл. В этом 
случае индекс ОВР определяется по фор-
муле 

СОТВ (О 3 В 2 Р)ОВР 100%.
ВСЕ (О 3 В 2 Р)

   
 

   
 (2) 

Рассчитаем данным методом про-
фессиональный риск для работников 
ткацкого цеха. Для начала проведем ран-
жирование уровней требований, после 
чего анкета для наблюдений  примет вид 
таблицы 2. 

Таблица 2 

Анкета для наблюдений 
Предприятие: _________  Дата: ____________  
Составил: ____________  Рабочее место: _____________ 

Объекты наблюдения 
Индекс 
пункта 

Хорошо Всего Плохо Всего 
Отсут-
ствует 

Всего 

1. Безопасность машин  
и оборудования: 
1.1. Строение и состояние О 28 28 0 0  28 
1.2. Устройство управления  
и аварийной остановки О 28 28 0 0  28 
1.3. Устройство защиты О 28 28 0 0  28 
1.4. Стационарные площадки 
для обслуживания и подъема О       
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Окончание табл. 2 

Объекты наблюдения Индекс 
пункта 

Хорошо Всего Плохо Всего Отсут-
ствует 

Всего 

2. Производственный процесс: 
2.1. Использование средств 
защиты и принятие риска О 14 14 14 14  28 
3. Факторы окружающей среды: 
3.1. Шум В 5 5 23 23  28 
3.2. Освещение В 25 25 3 3  28 
3.3. Чистота воздуха В 28 28 0 0  28 
3.4. Температурный режим В 28 28 0 0  28 
3.5. Химические вещества В       
4. Проходы проезды: 
4.1. Строение и обозначение  
и защитные ограждения В 23 23 5 5  28 
4.2. Порядок и состояние В 27 27 1 1  28 
4.3. Видимость и освещение В 24 24 4 4  28 
5. Возможности для спасения 
и оказания помощи ближе все-
го к месту: 
5.1. Электрощит В 28 28 0 0  28 
5.2. Средства спасения  
и оказание первой помощи В 16 16 12 12  28 
5.3. Средства пожаротушения В 25 25 3 3  28 
5.4. Пути эвакуации В 28 28 0 0  28 
6. Порядок и чистота: 
6.1. Рабочие места Р 28 28 0 0  28 
6.2. Стеллажи Р 11 11 0 0  11 
6.3. Поверхности Р 28 28 0 0  28 
6.4. Мусорные контейнеры Р       
6.5. Пол Р 28 28 0 0  28 
7. Эргономика: 
7.1. Размеры рабочего места  
и положение тела при работе Р 28 28 0 0  28 
7.2. Перемещение и поднятие 
грузов вручную Р 28 28 0 0  28 
7.3. Повторяющиеся рабочие 
операции Р 28 28 0 0  28 

 
Соответственно индекс ОВР соста-

вит 
336 486 179ОВР 100% 86%.
336 514 279

 
  

 
 

Исходя из полученных результатов 
видно, что индекс ОВР является более 
точным, чем индекс Элмери. Также дан-
ный метод позволяет целенаправленно 
разрабатывать мероприятия по охране 
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труда в зависимости от приоритетности 
защитных мер. В нашем случае это борь-
ба с шумом, контроль за использованием 
работниками средств индивидуальной 
защиты, приобретение средств оказания 
первой медицинской помощи и т.д. 

Тем не менее индекс ОВР, так же как 
и индекс Элмери, непосредственно не 
связан с наличием и оценкой конкретных 
рисков на рабочем месте и основывается 
на предположении, что тяжесть послед-
ствий, связанных с возможными опасно-
стями, уже учтена в требованиях охраны 
труда путём их отнесения к определен-
ным уровням системы охраны труда (го-
сударственные требования, отраслевые, 
локальные) [6].  

В заключение можно сказать, что си-
стемы Элмери и ОВР являются простей-
шими способами оценки несоответствий 
требованиям безопасности технологиче-
ских процессов и производств, но при 
этом данный метод не позволяет оценить 
возможный ущерб здоровью человека в 
случае реализации опасности. Поэтому 
для более объективной оценки профес-
сионального риска необходимо использо-
вать несколько методов в зависимости от 
специфики поставленной задачи и име-
ющейся информации.   
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ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН: АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ 

Представлен анализ развития технологии организации санитарно-защитных зон в связи с измене-
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*** 

Что называется санитарно-защитной 
зоной? Ответ на этот вопрос есть в спе-
циальном документе – нормативном акте 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов», из которого следует, 
что каждое предприятие, загрязняющее 
атмосферный воздух и/или оказывающее 
вредное физическое воздействие на него, 
должно быть отделено от жилой застрой-
ки санитарно-защитной зоной (СЗЗ), и 
чем негативнее воздействие предприятия 
на среду обитания, тем больше размер 
СЗЗ. Нормирование санитарно-защитной 
зоны имеет давнюю историю. Своеобраз-
ный рекорд поставили санитарные нормы 
СН 245-71, которые действовали в от-
дельных частях около 30 лет. Затем были 
СанПиН 1996 года, 2000 года, 2001 года, 
2003 года и, наконец, 2008 года. В дейст-
вующем документе определение сани-
тарно-защитной зоны отсутствует, как и 
некоторые другие понятия. 

В санитарных нормах СН 245-71  
(п. 2.2), изданных и утвержденных еще 
Госстроем СССР, дается следующее оп-
ределение: «Предприятия, их отдельные 
здания и сооружения с технологическими 
процессами, являющимися источниками 
выделения в окружающую среду вредных 

и неприятно пахнущих веществ, а также 
источниками повышенных уровней шу-
ма, вибрации, ультразвука, электромаг-
нитных волн, радиочастот, статического 
электричества и ионизирующих излуче-
ний, следует отделять от жилой застрой-
ки санитарно-защитными зонами» [1]. 
Лишь в третьем примечании к п. 2.13 от-
мечено: «Размещение спортивных со-
оружений, парков, детских учреждений, 
школ, лечебно-профилактических и оздо-
ровительных учреждений общего пользо-
вания на территории санитарно-защитной 
зоны не допускается» [1].  

Получается, что, например, вузы, 
техникумы, ПТУ размещать в санитарно-
защитной зоне было можно. Этот доку-
мент соответствовал своему времени. 
После принятия действующей Конститу-
ции реформаторы из санитарного ведом-
ства привели в соответствие с ней свои 
правила. В СанПиНе 1996 года дается 
наиболее логичное определение: «Сани-
тарно-защитная зона – территория между 
границами промплощадки, складов от-
крытого и закрытого хранения материа-
лов и реагентов, предприятий сельского 
хозяйства, с учетом перспективы их рас-
ширения, и селитебной застройки» [2]. 
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В СанПиНе 2000 года произошел от-

кат назад: «Санитарно-защитная зона 
(СЗЗ) – территория между границами 
промплощадки и территорией жилой за-
стройки, ландшафтно-рекреационной зо-
ны, зоны отдыха, курорта» [3]. Селитеб-
ную территорию из определения убрали. 
Территория жилой застройки, ландшафт-
но-рекреационной зоны, зоны отдыха, 
курорта – это, фактически, часть, но да-
леко не вся, селитебной зоны. 

В последней редакции санитарных 
норм и правил 2003 года в тексте п. 2.6 
речь идет вроде бы о том же: «СЗЗ отде-
ляет территорию промышленной площад-
ки от жилой застройки, ландшафтно-
рекреационной зоны, зоны отдыха, курор-
та с обязательным обозначением границ 
специальными информационными знака-
ми», но исчезло слово «территория» [4]. 

Действительно, санитарно-защитная 
зона как территория вокруг предприятия с 
источниками вредных воздействий на ок-
ружающую среду может и отсутствовать. 
Установку «специальных информацион-
ных знаков» можно понимать как преду-
преждение для граждан, что они могут 
находиться на данной территории, но 
должны иметь в виду, что эта зона таит в 
себе опасность. На практике с 2003 года 
этих знаков еще никто не видел [5]. 

Другим пунктом (2.26) составители 
документа вынуждают граждан посещать 
санитарно-защитную зону, т. к. в ней до-
пускается размещать магазины, супер-
маркеты (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«объекты торговли»), столовые, кафе, ре-
стораны («объекты общественного пита-
ния»), мотели, бани, общественные зда-
ния административного назначения. Ра-
ботники этих заведений, фактически, 
приравниваются к работникам промыш-
ленных предприятий и могут дышать за-

пыленным и загазованным воздухом. Не 
запрещается размещение других элемен-
тов селитебной зоны: улиц, путей внут-
ригородского сообщения и других мест 
общего пользования. 

В новой редакции [6] вновь введено 
определение территории, но сужены целе-
вые ограничения – объект воздействия – 
атмосферный воздух и население в части 
особо опасных форм воздействия (пред-
приятия 1 и 2 класса опасности). В доку-
менте сказано, что «…устанавливается 
специальная территория с особым режи-
мом использования (СЗЗ), размер кото-
рой обеспечивает уменьшение воздейст-
вия загрязнения на атмосферный воздух 
(химического, биологического, физиче-
ского) до значений, установленных ги-
гиеническими нормативами, а для пред-
приятий I и II класса опасности – как до 
значений, установленных гигиенически-
ми нормативами, так и до величин при-
емлемого риска для здоровья населения. 
По своему функциональному назначе-
нию санитарно-защит-ная зона является 
защитным барьером, обеспечивающим 
уровень безопасности населения при 
эксплуатации объекта в штатном режи-
ме» [6]. 

Последний признак проводит раз-
граничение между собственно СЗЗ и спе-
циальными защитными территориями 
для  потенциальных источников возник-
новения чрезвычайных ситуаций. 

Основное изменение, произошедшее 
в СанПиНе 2000 года, касаемое мини-
мальных размеров санитарно-защитных 
зон: они были уменьшены практически в 
2 раза. Ориентировочная ширина СЗЗ в 
зависимости от класса опасности пред-
приятия колеблется от 1000 до 50 м. В 
этом же документе были исключены не-
которые примечания, касающиеся разъ-
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яснений минимальных размеров СЗЗ. 
Так, говорилось, что «соблюдение ука-
занных размеров СЗЗ в зависимости от 
класса предприятия обязательно для 
вновь строящихся и реконструируемых 
предприятий»; для предприятий, сущест-
вующих «в условиях сложившейся за-
стройки при соблюдении минимальной 
СЗЗ в соответствии с ранее действующи-
ми нормами, обеспечение требований 
данного документа, при отсутствии воз-
можности решения задачи планировоч-
ными приемами, достигается внедрением 
новых технологий и снижением воздей-
ствия выбросов данного предприятия на 
население при его реконструкции с соот-
ветствующим снижением класса вредно-
сти». Также в п. 2.16 говорится, что если 
«расчетные уровни воздействия достига-
ют нормативных значений внутри грани-
цы территории действующего предпри-
ятия», то «устанавливается минимальная 
зона до жилой застройки размером не 
менее 50% от нормативной в соответст-
вии с принятой классификацией, с после-
дующим ее благоустройством и озелене-
нием». Кроме того, говорится о необхо-
димости разработки единой СЗЗ для 
групп промышленных предприятий или 
промышленного узла. 

В СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 был ис-
ключен немаловажный пункт СанПиН 
2.2.1/2.1.1.567-96 о предприятиях 1, 2 и 3 
классов, который запрещает размещение 
данных предприятий среди жилой за-
стройки. 

По [3] разрешается также использо-
вание площадей СЗЗ с учетом ограниче-
ний, установленных законодательством и 
санитарными нормами и правилами, ого-
ворено также, что предоставление зе-
мельных участков в границах СЗЗ произ-
водится при наличии соответствующего 

заключения об отсутствии нарушений 
санитарных норм и правил. 

В санитарных нормах и правилах 
2000 года в перечень причин для увели-
чения размеров СЗЗ не входят такие при-
чины, как наличие морально устаревшего 
технологического оборудования, не 
обеспечивающего качество атмосферного 
воздуха селитебной территории в соот-
ветствии с нормативами; малая эффек-
тивность газо-пылеулавливающего обо-
рудования и техническая нерешенность 
снижения загрязнения атмосферного воз-
духа до гигиенических нормативов, а 
также неблагоприятное по господствую-
щим направлениям ветра взаимораспо-
ложение селитебных и промышленных 
территорий. Что касается причин для 
уменьшения СЗЗ, то в СанПиНе 
2.2.1/2.1.1.567-96 запрещалось уменьшать 
размеры СЗЗ, если «фоновое загрязнение 
воздуха в этом районе за счет вклада со-
ответствующих предприятий, отопитель-
ных котельных, автотранспорта превы-
шает гигиенические нормативы». 

В отличие от СанПиНа 2.2.1/ 
2.1.1.567-96, в СанПиНе 2.2.1/2.1.1.984-00 
запрет на размещение в пределах сани-
тарно-защитных зон некоторых конкрет-
ных объектов касается предприятий всех 
классов, тогда как данный запрет в нор-
мах 1996 года касается предприятий 1, 2 
и 3 класса. Перечень допускаемых для 
размещения в пределах СЗЗ объектов в 
СанПиНе 2000 года пополнился автоза-
правочными станциями и спортивно-
оздоровительными сооружениями для 
работников предприятия. 

Некоторым предприятиям по раз-
личным производствам были присвоены 
другие классы. 

Согласно [4], СЗЗ устанавливаются 
для строящихся и действующих предпри-
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ятий любых отраслей экономики, являю-
щихся источниками воздействия на атмо-
сферный воздух, уровни создаваемого 
загрязнения которыми за пределами про-
мышленной площадки превышают 
0,1 ПДК (химических, биологических 
веществ) и/или ПДУ (физических воздей-
ствий). Оговорено также, что «границей 
жилой застройки является линия, ограни-
чивающая размещение жилых зданий, 
строений, наземных сооружений и от-
стоящая от красной линии на расстояние, 
которое определяется градостроительны-
ми нормативами. Красная линия отделяет 
территорию улично-дорожной сети от 
остальной территории города. За пределы 
красных линий в сторону улицы или 
площади не должны выступать здания и 
сооружения». 

По отношению к транспортным 
коммуникациям, представляющим опас-
ность для среды обитания и здоровья че-
ловека, устанавливаются так называемые 
санитарные разрывы. По сути, это такие 
же  санитарно-защитные зоны, которые с 
учетом специфики объекта – транспорт-
ных коммуникаций – традиционно име-
нуются иначе. Также они устанавливают-
ся «в целях защиты населения от воздей-
ствия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи 
(ВЛ)» (взамен санитарно-защитных зон 
ранее). 

Размер санитарно-защитной зоны 
определяется отдельно для каждого 
предприятия, иного источника воздейст-
вия на атмосферный воздух либо для 
группы промышленных объектов и про-
изводств или промышленного узла (ком-
плекса) с учетом суммарных выбросов в 
атмосферный воздух и физического воз-
действия источников промышленных 
объектов и производств, входящих в еди-

ную зону установленной ориентировоч-
ной ширины в проекте СЗЗ [5]. 

Ширина санитарных разрывов опре-
деляется особо. Так, размер санитарного 
разрыва между населенным пунктом и 
сельскохозяйственными угодьями, об-
рабатываемых пестицидами и химика-
тами авиационным способом, составля-
ет 2000 м [4]. 

С 2003 года в границах СЗЗ разре-
шается размещать учебные заведения, 
поликлиники и общественные здания ад-
министративного назначения и не допус-
кается размещать «предприятия по про-
изводству лекарственных веществ, лекар-
ственных средств и (или) лекарственных 
форм, склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий». По-
следние не допускается размещать как в 
границах санитарно-защитных зон, так и 
на территории предприятий других от-
раслей промышленности, а также «в зоне 
влияния их выбросов при концентрациях 
выше 0,1 ПДК для атмосферного возду-
ха» [4]. 

1 марта 2008 года вступила в силу 
новая редакция [6], которая разработана в 
связи с необходимостью введения в до-
кумент новой процедуры установления 
размеров и границ СЗЗ в соответствии с 
Правилами подготовки нормативных 
правовых актов и их государственной ре-
гистрации, утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 13 августа 
1997 г. № 1009. С этой целью разработан 
алгоритм установления (сокращения, 
увеличения) размеров СЗЗ промышлен-
ных объектов и производств [7]. 

При обосновании размеров СЗЗ для 
предприятий 1 и 2 классов опасности 
введено обязательное проведение оценки 
риска для здоровья населения. 
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Дано понятие «расчетная санитарно-

защитная зона» для промышленных объ-
ектов или производств, размещаемых на 
территории РФ или реконструируемых, и 
определен порядок установления для них 
расчетной (предварительной) СЗЗ. 

В новую редакцию введено установ-
ление размеров СЗЗ для групп промыш-
ленных объектов и производств или про-
мышленного узла (комплекса) [7]. 

Новая редакция СанПиН сузила круг 
объектов, для которых не требуется раз-
работка санитарно-защитных зон. Теперь 
под источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека понимают-
ся только те объекты, для которых уров-
ни создаваемого загрязнения за предела-
ми промышленной площадки (а не в жи-
лой зоне) превышают 0,1 ПДК и (или) 
ПДУ. Таким образом, несмотря на то, что 
физический смысл санитарно-защитной 
зоны остался прежним – оградить сели-
тебную территорию от негативного воз-
действия, источником воздействия теперь 
признается любое предприятие, за преде-
лами которого воздействие превышает 
0,1 ПДК, независимо от его удаленности 
от селитебной территории и воздействия 
на нее [8]. 

Также удлинился путь утверждения 
СЗЗ. Теперь нужно преодолевать три эта-
па. Первый этап – установление ориенти-
ровочной СЗЗ (ранее ее называли «нор-
мативной», т. е. устанавливаемой в соот-
ветствии с классификатором, приведен-
ным в [6]). Затем определяется расчетная 
(предварительная) СЗЗ, правильность 
расчета которой проверяется «натурными 
исследованиями и измерениями, выпол-
ненными в соответствии с программой 
наблюдений, представляемой в составе 
проекта» после пуска предприятия в экс-

плуатацию. После проведения натурных 
исследований и замеров определяется ус-
тановленная или окончательная СЗЗ. 

Более конкретно указано, кто дол-
жен отселять жителей из СЗЗ: «Выполне-
ние мероприятий, включая отселение жи-
телей, обеспечивают должностные лица 
соответствующих промышленных объек-
тов и производств». 

По-прежнему авторы СанПиНа по-
лагают, что предприятие имеет какие-
либо права на земельный участок, грани-
чащий с его промплощадкой. В результа-
те новая редакция СанПиНа содержит 
требование определения в проекте СЗЗ 
функционального зонирования террито-
рии СЗЗ и режима ее использования, при 
этом СанПиН не обязывает органы мест-
ного самоуправления содействовать ни 
функциональному зонированию, ни уста-
новлению СЗЗ для групп предприятий. 

Также результатом проигранных в 
суде дел по п. 2.16 предыдущей редакции 
СанПиНа стало появление уточняющей 
нормы: «Для промышленных объектов и 
производств, входящих в состав про-
мышленных зон, промышленных узлов 
(комплексов), санитарно-защитная зона 
может быть установлена индивидуально 
для каждого объекта». Однако уточнение 
достаточно робкое: «может» не значит 
«обязано» [8]. 

Изменены требования к обоснова-
нию сокращения СЗЗ. Теперь сокращение 
СЗЗ допустимо после систематического 
проведения в течение года не менее  
50 дней исследований на каждый ингре-
диент в отдельной точке для предпри-
ятий 1 и 2 класса опасности и 30 дней 
исследований для промышленных объ-
ектов и производств 3, 4 и 5 классов 
опасности [5]. 
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Пунктом 4.8 разделена компетенция 

установления СЗЗ для промышленных 
объектов и производств, не включенных 
в санитарную классификацию, а также с 
новыми, недостаточно изученными тех-
нологиями, не имеющими аналогов в 
стране и за рубежом. Если в соответствии 
с расчетами ожидаемого загрязнения ат-
мосферного воздуха и физического воз-
действия на атмосферный воздух они от-
носятся к 1 и 2 классам опасности, размер 
СЗЗ устанавливается главным государст-
венным санитарным врачом РФ, в ос-
тальных случаях – Главным государст-
венным санитарным врачом субъекта РФ 
или его заместителем [5]. 

Новая редакция [6] исправила не-
удачные формулировки СанПиНа 2003 го- 
да: например, из п. 1.2 (нумерация дана в 
соответствии с новой редакцией) убрана 
фраза «для таких объектов граница сани-
тарно-защитной зоны может совпадать с 
границей промышленной площадки» [5]. 

Более корректно теперь звучит фор-
мулировка п. 2.12: «Лабораторные иссле-
дования атмосферного воздуха и измере-
ния физических воздействий на атмо-
сферный воздух проводятся на границе 
санитарно-защитной зоны промышлен-
ных объектов и производств, а также в 
жилой застройке лабораториями, аккре-
дитованными в установленном порядке 
на проведение таких работ».  

Включением в п. 3.16 после слова 
«реконструкции» всего двух слов «вновь 
применяемые» с хозяйствующих субъек-
тов снято тяжелое бремя проведения 
опытно-промышленных  испытаний всех 
технологических и технических решений, 
разрабатываемых в проектах строитель-
ства и реконструкции. Теперь требования 
п. 3.16 распространяются только на вновь 

применяемые решения. Можно предпо-
ложить, что имеется в виду только новое 
решение, нигде ранее не использовав-
шееся [5]. 

Убрана двусмысленность нормы 
п. 4.2, позволявшая полагать, что норма 
распространяется только на случаи  из-
менения  уже  установленных  санитарно-
защитных зон. Теперь данный пункт на-
чинается со слов «Установление, измене-
ние...». Таким образом, теперь постанов-
лением Главного государственного сани-
тарного врача РФ не только изменяются 
размеры установленных СЗЗ для про-
мышленных объектов и производств  
1 и 2 классов опасности, но и устанавли-
ваются.  

Аналогичная норма предусмотрена 
для промышленных объектов и произ-
водств 3, 4 и 5 классов опасности. Разме-
ры их санитарно-защитных зон не только 
изменяются, но и устанавливаются на ос-
новании решения и санитарно-эпидемио- 
логического заключения главного госу-
дарственного санитарного врача субъекта 
Федерации или его заместителя [5]. 

Из п. 5.3 исключены слова «здания и 
сооружения для обслуживания работни-
ков указанного объекта и для обеспече-
ния деятельности промышленного объек-
та (производства)». Это означает, что пе-
речисленные в этом пункте объекты, до-
пустимые к размещению в санитарно-
защитных зонах, не обязательно должны 
принадлежать объекту, для которого ус-
тановлена СЗЗ. 

В соответствии с новой редакцией 
СанПиН п. 3.1 «проектирование санитар-
но-защитных зон осуществляется на всех 
этапах разработки градостроительной до-
кументации, проектов строительства, ре-
конструкции и эксплуатации отдельного 
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промышленного объекта и производства 
и/или группы промышленных объектов и 
производств. При этом в проекте сани-
тарно-защитной зоны на строительство 
новых, реконструкцию или техническое 
перевооружение действующих промыш-
ленных объектов, производств и соору-
жений должны быть предусмотрены ме-
роприятия и средства на организацию са-
нитарно-защитных зон, включая отселе-
ние жителей, в случае необходимости. 
Выполнение мероприятий, включая отсе-
ление жителей, обеспечивают должност-
ные лица соответствующих промышлен-
ных объектов и производств».  

Таким образом, получается, что ос-
нованием для отселения жителей, прожи-
вающих в СЗЗ действующего предпри-
ятия, за счет средств самого предприятия, 
является необходимость его реконструк-
ции, технического перевооружения, вво-
да новых мощностей. К сожалению, дан-
ный документ не оговаривает ответст-
венность других сторон (например, орга-
нов исполнительной власти субъектов 
РФ, муниципальных образований) за от-
селение жителей из СЗЗ действующего 
предприятия в остальных случаях. 

Следует отметить, что в новой ре-
дакции СанПиНа исключено понятие 
«проект организации и обустройства 
СЗЗ». Этот термин заменен на «проект 
обоснования размера СЗЗ» (п. 2.1) или 
«проект СЗЗ» (пп. 3.1 и 3.10). Таким об-
разом, в настоящее время требование ор-
ганов Роспотребнадзора относительно 
разработки проекта организации и обуст-
ройства СЗЗ для действующих предпри-
ятий является необоснованным [5]. 

К числу актуальных относится также 
проблема нормирования и практики озе-
ленения санитарно-защитных зон. В ре-

дакции СанПиНа 2003 года указывалось, 
что СЗЗ для предприятий 4, 5 классов 
опасности должна быть максимально 
озеленена (не менее 60% площади), для 
предприятий 2 и 3 классов – не менее 
50%, а для предприятий 1 класса опасно-
сти и зон большой протяженности – не 
менее 40% ее территории.  

Озеленение СЗЗ, однако, в большин-
стве случаев существовало только в виде 
проекта, особенно в городах, потому что 
предприятие-загрязнитель не владеет 
территорией, которую оно должно «обла-
городить». Не существует также меха-
низма получения разрешения на озелене-
ние чужой собственности (зачастую еще 
и неизвестно чьей). Однако данный 
пункт, касающийся озеленения СЗЗ, был 
исключен в новой редакции. С 15 мая 
2008 г. введено в действие Изменение 
№ 1 [6] и исключение зимнего периода 
при проведении исследований теперь не 
предусмотрено. Все практики понимают, 
что эти условия в реальности соблюсти 
невозможно, поэтому чаще всего выхо-
дом из сложившейся ситуации оказыва-
ется подготовка «креативной» отчетно-
сти. С 1 декабря 2009 г. введено в дейст-
вие Изменение № 2 к [6]. Теперь проект 
СЗЗ обязателен только: 

– для объектов 1–3 классов опасно-
сти; 

– для объектов, являющихся источ-
никами воздействия, но для которых 
СанПиНом не установлены размеры СЗЗ 
и рекомендуемые разрывы, т. е. для тех, 
которые отсутствуют в приведенном в 
СанПиНе классификаторе; 

– в случае необходимости сокраще-
ния (увеличения) размеров СЗЗ относи-
тельно установленных СанПиНом [10]. 
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Таким образом, для объектов 4–5 

классов опасности проект ориентировоч-
ного размера СЗЗ разрабатывать не обя-
зательно, поскольку размеры СЗЗ уже ус-
тановлены. Такие объекты составляют 
львиную долю предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

Теперь проект СЗЗ имеет одно на-
звание – «проект ориентировочного раз-
мера СЗЗ» (даже в случае сокраще-
ния/увеличения СЗЗ), при этом термины 
«расчётная» и «окончательная» СЗЗ из 
СанПиНа не исчезли. Ориентировочная 
СЗЗ является и расчетной, и окончатель-
ной. 

Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 
9 сентября 2010 г. № 122 были введены в 
действие изменения и дополнения № 3 к 
[6]. Согласно им, требования санитарных 
правил не распространяются на размеще-
ние, проектирование, строительство и 
эксплуатацию действующих промыш-
ленных объектов и производств [10]. Из-
менения также коснулись санитарно-
защитных зон объектов малого бизнеса, 
относящихся к 5 классу опасности. 

Теперь подтверждением соблюдения 
гигиенических нормативов на границе 
жилой застройки являются результаты 
натурных исследований атмосферного 
воздуха и измерений уровней физических 
воздействий на атмосферный воздух в 
рамках проведения надзорных мероприя-
тий, а также данные производственного 
контроля. Также говорится, что «в слу-
чае, если расстояние от границы про-
мышленного объекта, производства или 
иного объекта в 2 раза и более превышает 
нормативную (ориентировочную) сани-
тарно-защитную зону до границы норми-
руемых территорий, выполнение работ 

по оценке риска для здоровья населения 
нецелесообразно». Исключено выполне-
ние работ по оценке риска для здоровья 
населения для животноводческих и пти-
цеводческих предприятий и для кладбищ 
[10]. 

Не являются основанием для уста-
новления, изменения размеров санитар-
но-защитных зон для промышленных 
объектов 3, 4 и 5 классов опасности «сис-
тематические натурные исследования и 
измерения загрязнения атмосферного 
воздуха (тридцать исследований на каж-
дый ингредиент в отдельной точке), 
уровней физического воздействия на ат-
мосферный воздух». 

Данные изменения не решают все 
проблемы и, возможно, создают новые. В 
условиях сплошной застройки, свойст-
венной нашим городам, многим предпри-
ятиям требуется сокращение размеров 
нормативных СЗЗ, влекущее за собой 
разработку соответствующего проекта. 
Общие и размытые формулировки клас-
сификатора, значимость которого значи-
тельно повышается, делают возможными 
злоупотребление и неадекватный подход 
со стороны правоприменителя. И всё же 
нельзя не отметить, что данные измене-
ния определенно направлены на сокра-
щение числа объектов, требующих инди-
видуальной разработки СЗЗ, и исключе-
ние самых абсурдных случаев. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  
И ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРАУДСОРСИНГА  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В статье дается анализ проблемы обеспечения устойчивого развития городской среды. Авторами 
обосновывается необходимость и возможность разработки технологии социально-экологического крауд-
сорсинга городской среды на основе геоинформационных систем. 

Ключевые слова: социально-экологический краудсорсинг, городская среда, устойчивое развитие. 
** 

Развитие процесса урбанизации в 
большинстве случаев приводит к нега-
тивным социально-экологическим по-
следствиям: росту социальной неста-
бильности (экологические конфликты 
влияют на социальную обстановку в ре-
гионе); ухудшению здоровья населения и 
демографической ситуации (неблагопри-
ятная экологическая ситуация является 
причиной высоких уровней заболеваемо-
сти и смертности); изменению видов и 
условий трудовой деятельности (прину-
дительное закрытие вредных производств 
негативно сказывается на занятости насе-
ления); увеличению миграции населения 
(экологическое состояние региона явля-
ется причиной оттока или притока ми-
грантов и т.д.). В связи с этим необходим 
поиск эффективных методов обеспечения 
устойчивого развития города как экоан-
тропосоциальной мезосистемы.  

Вместе с тем надо учитывать еще 
одно обстоятельство: необходимым усло-
вием выживания людей становится со-
хранение органической связи со средой 
обитания. Основной механизм осуществ-
ления этой связи – коммуникация прони-
зывает все уровни социального взаимо-
действия. Люди должны четко осознавать 
пределы вмешательства в «дела приро-
ды». Для этого нужно, чтобы каждый 
член сообщества мог стать причастным к 

информации о происходящих в природе 
процессах.  

Становление информационно-ком- 
муникативной среды ведет к возрастанию 
роли социальной информации и эффек-
тивной коммуникации в эволюции не 
только социокультурной и технологиче-
ской жизни общества, но и среды обита-
ния человека. Однако в отрыве от пони-
мания города как экоантропосоциальной 
среды, где люди, вступающие в комму-
никацию друг с другом, постоянно кон-
тактирующие со своей жизненной сре-
дой, являются организующим его нача-
лом, нельзя создать систему, обеспечи-
вающую устойчивое развитие городской 
среды.  

Сегодня настало время гармониза-
ции городской среды путем создания 
системы краудсорсинга, т. е. использова-
ния практики получения необходимых 
услуг, идей или контента путем просьб о 
содействии, обращенных к населению, 
особенно к онлайновому сообществу. 
Поэтому, несмотря на большое количест-
во исследований самых различных аспек-
тов существования и функционирования 
городов, заметно отсутствие общей кон-
цепции социально-экологического крауд-
сорсинга городской среды, что сущест-
венно снижает эффективность управле-
ния городской средой. 
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Любой город неповторим и оригина-

лен не только по своей архитектуре и ме-
стоположению, но и по особенностям про-
изводства (сочетанию отдельных отрас-
лей), транспортно-экономическим связям. 
Изучение экологической специфики каж-
дого крупного города нашей страны и все-
го мира – задача крайне важная, но в выс-
шей степени трудоемкая. Создание модели 
информационно-аналитического обеспе-
чения устойчивого развития экологиче-
ской системы города позволит в бли-
жайшем и отдаленном будущем форма-
лизовать цели развития общества в ин-
формационно-коммуникационной сфере 
и отдать предпочтение тем стратегиям, 
которые обеспечивают поэтапное дости-
жение целей с соблюдением баланса ин-
тересов и своевременным выявлением и 
снятием существующих противоречий. 
Последнее особенно важно в силу взаим-
ной обусловленности главных задач со-
циально-экономического развития любой 
территории, одним из решающих факто-
ров устойчивости которой является под-
держание экологической безопасности. 

Система обратной связи – составная 
часть информационной системы экологи-
ческого менеджмента в контексте устой-
чивого развития городской среды. Её со-
здание предполагает разработку меха-
низма массового вовлечения населения 
города в систему экологического контро-
ля и решения экологических проблем. 
Отсюда задача – создать технологию со-
циально-экологического краудсорсинга 
городской среды на основе геоинформа-
ционных систем. 

Сегодня необходимым условием об-
работки информации является интерпре-
тация данных, полученных при оценке 
риска, с применением современных ин-
формационных технологий и ее пред-
ставление в доступном и наглядном виде 

для своевременного принятия управлен-
ческих решений. В ряде работ рассматри-
вается разработка экологической ГИС 
для структур городского управления с 
целью анализа экологической ситуации, 
осуществления природоохранной дея-
тельности, эколого-градостроительного 
регулирования, ведения городского хо-
зяйства в рамках рационального приро-
допользования (М.В. Кустов). Использо-
ванию геоинформационных технологий в 
работе природоохранных организаций 
посвящены труды Т.А. Моисеенковой, 
Г.С. Розенберга, А.Г. Терещенко, В.П. До-
брицы, И.А. Уткиной.  

Можно констатировать, что ГИС, 
содержащие экологический компонент, в 
последние годы разрабатывались во мно-
гих ведомствах, примерами являются 
ГИС «Север», «Байкал», «Экология-
Вуктыл», «Госконтроль» и др. Основную 
массу функционирующих ГИС экологи-
ческой направленности сформировали 
региональные подразделения Росприрод-
надзора в сотрудничестве, как правило, с 
региональным научным сообществом. 
Главным недостатком в существующих 
геоинформационных системах экологи-
ческой направленности является отсутст-
вие возможности учитывать поведение 
людей как основных представителей го-
родской биоты. Существующие ГИС не 
обеспечивают эффективной обратной 
связи с основными представителями го-
родской биоты – её жителями. 

В то же время существуют опреде-
ленные гражданские приложения в Рос-
сии и за рубежом. Стоит отметить, что 
многие «инфраструктурные» приложе-
ния, направленные на изменение облика 
города или мобилизующие активистов, не 
являются сугубо экологическими, однако 
их можно использовать для этих целей. К 
ним относятся, например, StreetJournal.org, 
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Демократор.ру, Greenhunter.ru. Последнее, 
в частности, реализовано в виде своеоб-
разного виртуального экскурсовода по 
экологичному образу жизни в большом 
городе. Приложение предлагает пользо-
вателю «зеленую карту» – перечень мест, 
где можно купить экологически чистую 
продукцию для дома или пищу, а также 
обширный список продуктов, которые 
содержат и не содержат вредные добавки, 
химические вещества и прочие элементы, 
не совместимые с экологичным потреб-
лением. 

В настоящий момент назрела необ-
ходимость разработки новых програм- 
мных приложений, которые бы решали 
проблемы информирования, защиты и 
предупреждения нежелательных для ок-
ружающей среды действий, а также акти-
визации гражданской позиции населения 
города. Использование приложений для 
решения вопросов в этом секторе неиз-
бежно – неэффективная экологическая 
политика и принятые в последние 10 лет 
законы в области охраны окружающей 
среды скоро  начнут давать такие резуль-
таты, что все больше людей будут чувст-
вовать на себе проблему и захотят при-
нимать активное участие в ее решении. 

Представляется весьма перспектив-
ной гипотеза о том, что глобальный про-
цесс урбанизации является одним из наи-
более концентрированных проявлений 
процесса перехода биосферы в ноосферу, 
со всеми вытекающими из этого много-
численными проблемами и противоре-
чиями. В качестве специфического и 
важнейшего элемента формирующейся 
ноосферы город объединяет сообщество 
в систему, состоящую из различных эле-
ментов (экономика, культура, политика, 
экология), пронизанную социальными 
отношениями, функционирование кото-
рых направлено на достижение глобаль-

ной цели – рост качества жизни каждого 
человека. Город – это относительно са-
мостоятельная, юридически оформленная 
сложная динамическая система, в кото-
рой воспроизводятся отношения жизне-
обеспечения. В последнее время город с 
особенностями своего формирования, 
развития и функционирования изучается 
как автономная экоантропосоциальная 
мезосистема, являющаяся объектом про-
ектирования, планирования, формирова-
ния и регулирования. Поэтому в теорети-
ческом плане авторы исходят из понима-
ния города как сложной урбоэкосистемы, 
в которой ведущую стабилизирующую 
роль играют социальные коммуникации. 

Сегодня назрела необходимость соз-
дания инфраструктуры, построенной по 
сетецентрическому принципу для органи-
зации коллективного решения социально-
экологических проблем городской среды. 
Необходимо создать определенную сис-
тему для активизации жизненной пози-
ции членов городского сообщества по 
социально-экологическим вопросам. Для 
этого используются различные социаль-
ные технологии, в основе которых лежит 
простой и понятный принцип: жизнь ста-
нет лучше и комфортнее, если каждый из 
живущих в городе приложит к этому 
усилия. Самая простая форма участия – 
это участие в социально-экологическом 
мониторинге в интерактивном режиме, 
когда каждый желающий может отметить 
на карте места, где нарушается экологи-
ческое равновесие, дать его описание и 
указать местонахождение.  

Способствовать этому могут техно-
логии краудсорсинга, в процессе которо-
го идет передача определённых функций 
неопределённому кругу лиц на основании 
публичной оферты. Всю необходимую 
работу делают неоплачиваемые или ма-
лооплачиваемые волонтеры, которые и 
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будут тратить своё свободное время на 
создание контента, решение проблем или 
даже на проведение исследований и раз-
работку. Именно добровольное участие 
без гарантированного вознаграждения и 
лежит в основе краудсорсинга. Это на-
правление создано в расчете на предпо-
лагаемое желание волонтеров бесплатно 
или за небольшую цену (определенные 
бонусы) поделиться своими идеями ис-
ключительно из интереса увидеть их во-
площёнными. Условно можно отделить 
краудсорсинг от того, что называют 
UserGeneratedContent (UGC) – контент, 
созданный пользователями (сайта или 
социальной сети), поскольку UGC возни-
кает стихийно, а вот за краудсорсингом 
стоит конкретный заказчик, который дает 
объявление о наборе идей под конкрет-
ный заказ. 

Хотя отметим, что есть здесь и серь-
езные проблемы: многие хорошие идеи 
погребены под тысячами бестолковых 
предложений и остаются никому не из-
вестны; популярные и простые идеи по-
беждают непопулярные и сложные; у 
коллективной интеллектуальной деятель-
ности – низкий КПД. Эти ограничения 
необходимо учитывать при создании со-
циальной технологии краудсорсинга на 
основе геоиформационных систем. 

Предлагаемая в проекте сетевая ин-
фраструктура не накладывает и каких-либо 
ограничений на реализацию эффективных 
проектов в социально-экологической сфе-
ре, создавая лишь саморегулируемую 
систему мониторинга за состоянием го-
родской среды. Преимуществом данного 
подхода является то, что он не предпола-
гает чрезмерной концентрации ресурсов 
и усилий на какой-то одной конкретной 
социально-экологической проблематике 
(загрязнение, риски здоровья, качество 
окружающей среды и др.). 

Для решения этой важной теорети-
ческой и методологической проблемы 
наиболее перспективно комплексное ис-
пользование современных методов науч-
ного исследования: геоинформационных 
технологий, картографического модели-
рования, экологического и социально-
экологического мониторинга. 

Создаваемая система социально-
экологического краудсорсинга на основе 
геоинформационных систем должна 
строиться на следующих принципах: 

– принцип проблемной организации 
противоположен идее тотального мони-
торинга и снимает синдром «избытка 
данных или недостатка информации»; 
программа исследований и наблюдений 
развертывается только под определенную 
экологическую проблему и обеспечивает 
получение достаточной для ее решения 
информации; ГИС состоит из пакета та-
ких проблемно организованных про-
грамм; 

– принцип открытости системы 
для развития. Принцип проблемной ор-
ганизации постоянно оставляет возмож-
ность для постановки новых проблем и 
развертывания новых программ; одни 
проблемы заменяются или дополняются 
другими, система все время изменяется; 

– принцип открытости информа-
ции. Информация экологического мони-
торинга должна быть открыта не только 
для развития, но и для пользователей. Ре-
зультаты экологических исследований и 
наблюдений в той или иной форме долж-
ны быть доступны для управленцев, 
предпринимателей, политиков и широкой 
общественности, при этом различные 
группы пользователей будут иметь раз-
личные права доступа к информации. 
Форма представления информации и сте-
пень ее детализации также различаются; 
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– принцип оперативности. Опера-

тивность отражения в ГИС результатов 
социально-экологического мониторинга 
должна выражаться не столько в техни-
ческой стороне дела, т. е. оперативности 
переработки и выдачи информации, 
сколько в оперативности принятия реше-
ний в критических ситуациях. При этом 
информация, выдаваемая для принятия 
решения, должна нацеливать на выбор 
оптимального варианта из всех возмож-
ных вариантов; 

– принцип обратной связи. В рамках 
экологического мониторинга отслежива-
ются последствия и вторичные эффекты 
принятых решений по природоохранным 
мероприятиям. На основании получен-
ных результатов программа мониторинга 
корректируется или ставятся другие за-
дачи. Так реализуется функция управле-
ния ГИС. 

Таким образом, технология крауд-
сорсинга может послужить основой для 
осуществления прогнозно-проектной де-
ятельности по предотвращению загряз-
нения городской среды. Использование 
экологической составляющей в составе 
городской ГИС позволяет решать сле-
дующие задачи: корректировка экологи-
ческого раздела генплана города с учетом 

сложившейся ситуации (размещение 
промышленных объектов, автодорог, 
озеленение территории, застройка мик-
рорайонов и т. д.), прогнозирование эко-
логической ситуации при изменении за-
стройки, появлении новых промышлен-
ных объектов, автодорог. Кроме того, при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с выбросом загрязняющих ве-
ществ, можно получить исчерпывающую 
информацию о районах загрязнения, бо-
лее эффективно применять средства для 
его ликвидации. Технология краудсор-
синга обеспечит информационную под-
держку принятия управленческих реше-
ний, функционирования и взаимодейст-
вия органов власти и населения. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
В ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

В статье рассматриваются  проблемы геологии и гидрогеологии, решение которых на современном 
уровне невозможно без использования математического моделирования. Дается характеристика детер-
минированных, статистических и  стохастических моделей с демонстрацией их применения на примере 
гидролитосферы территории Курской области. Рассмотрена методика разделения смешанных стати-
стических выборок и построения карт тренда. 

Ключевые слова: математическое моделирование, детерминированные модели, статистические 
модели, стохастические модели, водоносные горизонты. 

*** 
Последние десятилетия характери-

зуются широким использованием мето-
дов математического моделирования в 
самых различных отраслях народного хо-
зяйства и науки. 

Математические модели в геологии 
и гидрогеологии, так же как и в прочих 
науках, применяются в основном для ре-
шения следующих проблем [1–4]: 

– изучение основных закономерно-
стей, связанных с изучаемым объектом 
(процессом);  

– классифицирование исследуемых 
объектов (процессов); 

– прогнозирование изменения 
свойств изучаемого объекта; 

– прогнозирование изменения 
свойств изучаемого объекта в простран-
стве и времени за пределами эксперимен-
тального множества точек. 

Для решения различных задач, свя-
занных с перечисленными проблемами, 
применяются следующие виды матема-
тических моделей. 

Детерминированные модели широко 
используются в химической термодина-

мике для определения активностей ионов 
в истинных растворах, для получения 
констант диссоциации минералов и др. 

Статистические модели применя-
ются в тех случаях, когда детерминиро-
ванная модель несостоятельна из-за от-
клонений параметров изучаемого процес-
са от идеальных (стандартных).  

Обычно статистические выборки из 
геологических совокупностей соответст-
вуют нормальному (N (n, a, δ)) или лог-
нормальному (λ(n, a, δ)) закону распреде-
ления. В соответствии с этим использу-
ются оценки арифметических значений 
показателей или их логарифмов. Про-
стейшая статистическая модель выглядит 
следующим образом: 

Yi = F(Xi) +W(i)   (i = 1,2…n),      (1) 
где Yi – значение исследуемого признака; 
F(.) – закономерная составляющая; Xi – 
значение аргумента; W(i) – случайная со-
ставляющая (белый шум).  

В формуле (1) аргумент может быть 
векторной величиной размерности m, а  
F – матрицей размерности m×k. 
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Белый шум имеет математическое 

ожидание, равное нулю, и конечную дис-
персию. Случайная составляющая связа-
на с ошибками измерения, ошибкой 
уравнения и (или) с собственной измен-
чивостью изучаемого параметра. 

Стохастические модели позволяют 
рассматривать случайный процесс как 
сумму авторегрессии и случайной со-
ставляющей. 

Обработка многомерных данных  
и построение математических моделей 

В работе использованы общеизвест-
ные методы математической статистики: 
определение принадлежности эмпириче-
ской выборки к нормальному или лог-
нормальному законам распределения 
случайных величин, критерии Стьюдента 
и Фишера и др. [5]. На их основе создан 
комплекс оригинальных компьютерных 
программ GEOL2000 (В.Д. Костенко) с 
элементами искусственного интеллекта 
для автоматизированной обработки гео-
логической информации, позволяющий 
определять все необходимые статистиче-
ские параметры для изучаемых выборок 
(векторов, матриц, карт), производить по-
строение гидрогеохимических карт изу-
чаемых водоносных горизонтов и выяв-
лять с их помощью закономерности из-
менения химического состава подземных 
вод во времени и в пространстве. По-
следние наиболее четко проявляются на 
построенных нами картах тренда концен-
траций химических элементов в подзем-
ных водах, созданных с использованием 
различных математических моделей – 
многомерных степенных регрессионных 
моделей, в которых концентрация анио-
нов и катионов в водоносном горизонте 
является функцией трехмерных коорди-
нат пространства, с учетом глубины зале-
гания подземных вод, фильтрационных 
свойств пород кровли водоносного гори-

зонта и некоторых других факторов. 
Весьма продуктивным явилось использо-
вание авторегрессионных моделей с рас-
пределенными лагами и, особенно, авто-
регрессионных моделей с управляющими 
факторами. Эффективной особенностью 
авторегрессионных моделей с управляю-
щими факторами является существенное 
повышение точности и адекватности их 
при возрастании памяти модели, увели-
чении числа лагов и контролирующих 
факторов. При этом использование раз-
работанных нами оригинальных компью-
терных технологий с программами, обла-
дающими искусственным интеллектом, 
позволяет находить наиболее оптималь-
ное решение в режиме автоматической 
работы системы.  

Построение подобных математиче-
ских моделей позволяет выявлять при-
родные и техногенные гидрогеохимиче-
ские аномалии, прогнозировать их эво-
люцию в пространстве и во времени. 

При геологических исследованиях 
чаще используются нормальный и лог-
нормальный законы распределения слу-
чайных величин, т. к. большинство выбо-
рок удовлетворительно согласуется с од-
ним из этих законов [2, 6–8]. Соответст-
вие эмпирической выборки случайных 
чисел одному из вышеуказанных теоре-
тических распределений проверялось по 
центральным моментам третьего и чет-
вертого порядка [9–11]. 

Статистические показатели нор-
мального закона распределения опреде-
лялись по следующим формулам: 

– оценка среднего 
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i n
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i n
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или 
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– оценка асимметрии  
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– среднеквадратическая ошибка асим-
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– среднеквадратическая ошибка экс-
цесса  
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Эмпирическое распределение слу-
чайных чисел соответствует нормально-
му распределению, если выполняются 
два следующих условия: 

3;AA                         (9) 

3.EE                       (10) 

Достаточно часто встречаемое на 
практике отклонение оценок асимметрии 
и эксцесса от нулевых значений имеет 
определенный генетический смысл. По-
ложительное значение асимметрии сви-
детельствует о наличии в выборке ано-
мальных проб, а отрицательное о нали-
чии аномально-низких концентраций, 
происхождение которых, возможно, свя-
зано с другим генетическим процессом. 
Отрицательное же значение эксцесса 
обычно появляется в тех случаях, когда в 
генеральной совокупности объединяются 
две разнородные выборки, характери-
зующиеся резко отличающимися матема-

тическими ожиданиями и малыми дис-
персиями. Дисперсия генеральной сово-
купности при этом резко возрастает. 

Резкое возрастание эксцесса наблю-
дается в том случае, если выборка из N1 
проб, соответствующая нормальному за-
кону распределения, используется для 
построения карты с N2 узлами сетки  
(N2 >> N1). Величина отношения EE   
при этом возрастает до 30 и даже до 100, 
причем это возрастание пропорционально 
укрупнению масштаба карты. 

При значительных отклонениях 
асимметрии и эксцесса за пределы допус-
тимых значений наиболее логичным яв-
ляется очищение выборки от аномальных 
значений и разделение выборки на две по 
признаку генетической однородности. 

Существуют также методы улучше-
ния значений асимметрии и эксцесса без 
изменения объема выборки. Асиммет-
ричные распределения удается обычно 
исправить путем введения логарифмов 
концентраций (логнормальный закон 
распределения случайных величин). 

Для изменения эксцесса можно 
пользоваться новой переменной: 

,k
i iz x                       (11) 

где zi – новая переменная с другим значе-
нием эксцесса; xi – первоначальная пере-
менная, распределение которой имеет 
момент четвертого порядка, значительно 
отличающийся от нуля; k – показатель 
степени, k > 0. 

Если показатель степени k в уравне-
нии (11) больше единицы, то эксцесс слу-
чайной величины z возрастает, дисперсия 
уменьшается по сравнению с соответст-
вующими оценками  для случайной вели-
чины x. 

Если 0 < k < 1, то эксцесс случайной 
величины z уменьшается, а дисперсия 
возрастает. 

Для изменения значений централь-
ных моментов эмпирического распреде-
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ления можно использовать преобразова-
ния случайных величин с помощью три-
гонометрических функций. 

Статистические модели представля-
ются следующим уравнением регрессии:  

 iEyy ii  ~ ,                 (12) 

где yi – фактическое значение изучаемой 
величины; y  – регрессионная оценка; 
E(i) – случайная составляющая с матема-
тическим ожиданием, равным нулю, и 
конечной дисперсией.  

Регрессионная составляющая (тренд) 
может быть определена с помощью по-
линомов различных степеней, логариф-
мических кривых гиперболы, логариф-
мической кривой, а для периодических 
последовательностей могут быть исполь-
зованы ряды Фурье. 

Коэффициенты уравнения регрессии 
обычно определяются с помощью метода 
наименьших квадратов. 

Достаточно часто используется так-
же уравнение прямой: 

yi = a0 + a1xi.                  (13) 
Коэффициенты при этом определя-

ются при решении следующей системы 
уравнений: 

0 1

2
0 1

;

;
i i

i i i i

na a x y

a x a x x y

  


 

 
  

      (14) 

1
2

1

;
1

n n n

i i i i

n n

i i

x y x y
n

a
x x

n




 
   

 

  

 
       (15) 

0 1 ,a y a x                     (16) 

где ,  y x  – оценки среднего значения 
функции и аргумента соответственно; 
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  – суммирование выполняется от  

i = 1 до i = n. 

Весьма важно при этом определить 
коэффициент корреляции (r) и корреля-
ционное отношение (η). 
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Если переменные центрированы: 

i ix x x   , i iy y y   ,         (19) 

то  
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                (20) 
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   a0 = 0.             (21) 

Соотношение 2 2 0,3r    позволя-

ет выявить криволинейные зависимости 
между функцией и аргументом. Послед-
ние могут быть выражены уравнением 
гиперболы: 

0 1
1 ;i

i
y a a

x
                   (22) 

логарифмическими кривыми: 

ii xaay ln~ln 10  ;            (23) 

полулогарифмическими кривыми 

ii xaay 10
~ln  , или ii xaay ln~

10  ; (24)  

или экспонентами 
 ii xaay lnexp~

10  , 
или 

 110exp~ xaayi  ,            (25) 

а также полиномами 







pk

k

k
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где p – степень полинома. 
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Для определения коэффициентов 

уравнения регрессии в формулах (22) – 
(25) можно использовать формулы (20) – 
(21) образовав новые переменные: 

u = f(x),   или   z = f(y).         (27) 
Коэффициенты для уравнения пара-

болы определяются при решении сле-
дующей системы уравнений: 
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Коэффициенты уравнения регрессии 
степени m, для n наблюдений, где n > m, 
могут быть определены решением сле-
дующей системы уравнений: 
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y a a x a x a x
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   (29) 

В матричном виде систему (29) 
можно представить следующим образом: 

2 2
1 1 1 0 1

2
1 22 2 2

2

1 ...

1 ...
,

... ...... ... ... ... ...

1 ...

m

m m nn n n

x x x a y
a yx x x
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  (30) 

или ХA = Y. 
Вектор коэффициентов A = {a0, a1,  

a2, …am} с помощью метода наименьших 
квадратов может быть найден при реше-
нии матричного уравнения 

A = (UT×U)–1×UT×Y,           (31) 
где A = (a0, a1, a2…am) – вектор-столбец 
коэффициентов размерности m + 1; U – 
матрица размерности n×(m + 1) коэффи-
циентов из уравнения (30); UT – транспо-
нированная матрица; (.)–1 – обратная мат-
рица; Y – вектор-столбец свободных чле-
нов размерности n. 

В некоторых случаях может оказать-
ся полезным метод последовательного 

определения коэффициентов полинома 
до достижения заданной остаточной дис-
персии. 

Анализ изменчивости геологических 
признаков в пространстве удобно выпол-
нять с использованием следующей моде-
ли: 

Т(x, y) = P(z, k) + W(x, y),       (32) 
где Т(х, у) – значение изучаемого призна-
ка в точке с координатами х и у; Р(z, k) – 
закономерная составляющая изменения 
признака (тренд), которая может быть 
представлена полиномом степени k; z – 
вектор-аргумент, в первом варианте раз-
мерности 2, аргументами являются коор-
динаты x и y; W(x, y) – случайная состав-
ляющая, белый шум. 

Закономерности изменения геологи-
ческого признака в пространстве вполне 
отчетливо выявляются при построении 
карт тренда от первого до третьего (ино-
гда четвертого) порядка. При построении 
карт тренда выше четвертого порядка ис-
пользуют двойную точность представле-
ния результатов, необходимую при об-
ращении матрицы. Используя карты 
тренда, можно получать карты аномалий, 
для чего необходимо из фактической по-
верхности вычесть трендовую поверх-
ность соответствующего порядка. Карта 
аномалий характеризует ту часть диспер-
сии изучаемого объекта, которая не зави-
сит от данного фактора (или группы фак-
торов). Эта же процедура позволяет оп-
ределить, какой из факторов является ве-
дущим и наиболее тесно связанным с 
аномалиями. 

Адекватность модели реальному 
геологическому объекту значительно по-
вышается при увеличении размерности 
вектора-аргумента z (30) – (32). В качест-
ве дополнительных аргументов, кроме 
координат пространства x и y, могут ис-
пользоваться и другие: абсолютная от-
метка поверхности земли, глубина зале-
гания подземных вод или абсолютная от-
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метка зеркала воды, показатели химиче-
ского состава воды.  

Наличие координат x, y среди аргу-
ментов модели (30) – (32) позволяет изу-
чать закономерности изменения свойств 
геологического объекта в пространстве. 
Но это же ухудшает адекватность модели 
(30) – (32), т. к. по мере удаления от гео-
метрического центра изучаемого объекта 
к его периферии растет ошибка модели, 
связанная с ошибкой аппроксимации ре-
ального объекта полиномами  х, у  степе-
ни m. Особенно значительно эта ошибка 
возрастает за пределами обучающего 
множества точек (объекта исследования). 

Точность отображения моделью  
(30) – (32) реального объекта значительно 
возрастает при исключении координат 
пространства (x, y) из числа аргументов, 
при этом рассматриваемая математиче-
ская модель приобретает новое важное 
свойство – достоверного прогнозиро-
вания. Дисперсия ошибки аппроксима-
ции подобной моделью не изменяется в 
объеме изучаемого объекта, в том чис-
ле и на периферийных участках объекта.  

Более того, остаточная дисперсия остает-
ся постоянной и при прогнозировании 
данной моделью (30) – (32) за пределами 
множества экспериментальных точек, 
при условии, что значения аргументов в 
этой области прогноза не выходят за пре-
делы минимумов и максимумов соответ-
ствующих аргументов обучающего экс-
периментального множества точек. 

Увеличение числа аргументов в мо-
дели (30) – (32) способствует повышению 
ее адекватности и улучшению ее прогно-
стических способностей. При этом весь-
ма полезны аргументы, имеющие даже 
слабую функциональную связь с изучае-
мым признаком. 

Выборочный коэффициент парной 
корреляции может быть довольно мал 

  0,1\ 0,3z  . 

С помощью модели (30) – (32) по-
строены прогнозные карты содержаний 
ряда ионов в подземных водах мелового 
водоносного горизонта на территории 
Курской области (рис.).  

 

Рис. Схематическая карта содержаний иона кальция (мг/л) в водах сеноман-альбского водоносного 
горизонта  (интервалы концентраций: A = 57,0…64,0; B = 64,1…71,0; C = 71,1…78,0;  

D = 78,1…85,0; E = 85,1…92,0; F = 92,1…99,0; G = 99,1…106,0; H = 106,1…113,0;  
I = 113,1…120,0;J = 120,1…127,0; K = 127,1…134,0)  
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Использовано три аргумента: абсо-

лютная отметка поверхности земли, глу-
бина залегания зеркала подземных вод и 
абсолютная отметка зеркала подземных 
вод. Из двух последних аргументов мож-
но использовать один, т. к. они взаимо-
связаны. Степень полинома равна девяти, 
не использовались смешанные произведе-
ния аргументов, применен метод после-
довательного определения коэффициен-
тов уравнения регрессии, позволяющий 
производить вычисления до достижения 
заданной точности прогноза и не тре-
бующий весьма большого объема исход-
ной информации. Этот метод удобно 
применять при составлении самообу-
чающихся систем с искусственным ин-
теллектом. Эти системы способны само-
стоятельно выбирать наиболее информа-
тивные аргументы из предложенного 
множества, определять коэффициенты 
уравнения регрессии для аргументов в 
степени от первой до максимальной, за-
данной пользователем, оценивать досто-
верность коэффициентов по уменьшению 
остаточной дисперсии и строить прогноз 
с использованием всех достоверных ко-
эффициентов уравнений регрессии. При 
построении прогнозных карт часть вы-
борки, относящаяся к северной половине 
площади рассматриваемой южной части 
КМА, использовалась как обучающее 
множество, а остальная часть – как экза-
менационное. 

Стохастические модели 
При решении разнообразных геоло-

гических задач успешно используется 
теория случайных функций. Аргумента-
ми случайной функции могут быть время 
(случайный процесс) или координаты 
пространства (случайные поля).  

В простейшем виде случайный про-
цесс может быть представлен следующей 
моделью авторегрессии: 

     0
1

,
k p

k
k

Y t a a Y t k E t




       (33) 

где ak – коэффициенты авторегрессии;  
Y(t – k) – значения функции в прошлые 
моменты времени; E(t) – случайная со-
ставляющая с математическим ожидани-
ем, равным нулю, и конечной дисперсией 

2
E ; K – лаг, запаздывание по времени р; 

p – максимальное значение лага.  
Выделяются модели с бесконечной 

памятью при р = ∞. Обычно приходится 
иметь дело с моделями с конечной памя-
тью при p = const. 

Если имеется некоторое число на-
блюдений над случайным процессом Y(t), 
то максимальное значение лага p = T/2. 

Наиболее удобно использовать ста-
ционарные случайные функции. Случай-
ная функция Y(t) называется стационар-
ной, если все ее вероятностные характе-
ристики не зависят от k [12–14]. 

Стационарная случайная функция 
характеризуется постоянством математи-
ческого ожидания, дисперсии и зависи-
мостью ее корреляционной функции от k. 

Для стационарной случайной функ-
ции (33) коэффициент a0 равен математи-
ческому ожиданию функции 

а0 = M(Y(t))   Y(t),          (34) 
где М – математическое ожидание функ-
ции; Y(t) – оценка среднего значения 
функции. 

Вопросу определения коэффициен-
тов авторегрессии в уравнении (33) и вы-
бору наиболее оптимального значения 
параметра р посвящены многочисленные 
исследования [15–17]. 

При работе с авторегрессионными 
моделями весьма удобно использовать 
самообучающиеся кибернетические сис-
темы, которые самостоятельно опреде-
ляют коэффициенты авторегрессии и 
производят их оценку по принципу 
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уменьшения остаточной дисперсии по 
экзаменационной выборке. Если при не-
которых значениях лага (запаздывания k) 
остаточная дисперсия по экзаменацион-
ной выборке не уменьшается, то соответ-
ствующие коэффициенты не используют-
ся системой, получаем модель с пропу-
щенными лагами. Построение модели ав-
торегрессии порядка р равносильно ре-
шению системы из р дифференциальных 
уравнений. С ростом значения р растет и 
степень адекватности модели (33) изу-
чаемому объекту. 

Реальные распределения нередко со-
держат тренд, поэтому для преобразова-
ния такого эмпирического распределения 
в стационарную функцию необходимо 
исключить тренд. Это достигается вы-
числением  разностей (обычно первого 
или второго порядка), что соответствует 
устранению тренда с помощью полинома 
(первого или второго порядка). Возможно 
наличие сложного периодического трен-
да, который можно исключить, используя 
ряды Фурье. 

Модели (33) можно использовать 
для изучения объекта, выявления анома-
лий (при фиксированных значениях k), а 
также, что весьма важно, получать про-
гнозные оценки изучаемого процесса или 
объекта. 

Дальность достоверного прогноза с 
помощью модели (33) не может превы-
шать длины корреляционной функции. 
Корреляционная функция для многих 
геологических процессов обычно имеет 
вид затухающей синусоиды или иногда 
экспоненты с отрицательным показате-
лем и длину, равную или меньшую вели-
чины р – максимального лага. 

Большую эффективность имеет ис-
следование двумерных геологических 
объектов и построение специализирован-
ных карт. Для этого используется теория 

случайных полей. Значение геологиче-
ского признака в пространстве может 
быть представлено следующей моделью: 

Q(x, y) = 
= a0 + F1(Q(i), y – ky, x – kx) + E(x, y), (35) 

где Q(x, y) – значение геологического 
признака в точке с координатами про-
странства x, y; a0 – постоянный коэффи-
циент; F1(.) – двумерная авторегрессия 
при лагах ky, kx; E(x, y) – белый шум, 
ошибка модели с математическим ожи-
данием M(E(.)) = 0 и дисперсией 2

E . 
Модель (35) может быть использо-

вана для изучения объекта и выявления 
его пространственных закономерностей, 
выявления аномалий (при фиксирован-
ных значениях лагов kx и ky), а также для 
построения прогнозных карт. 

Адекватность математических моде-
лей (33) и (35) реальному объекту, а так-
же достоверность и дальность прогноза 
могут быть существенно повышены при 
использовании большего объема априор-
ной информации путем введения допол-
нительных аргументов-факторов, имею-
щих корреляционные зависимости с изу-
чаемым показателем. 

Более полно модель (35) может быть 
представлена в следующем виде: 

Y(t) = AR(Y(i), t – k) + R(U, D, t – l) + 
+ TR(t, p) + E(t), 

где Y(t) – значение исследуемой функции 
в момент времени t или  в точке с линей-
ной координатой t; AR(.) – авторегресси-
онная составляющая; R(.) – регрессион-
ная составляющая, вектор-функция раз-
мерности j; U – вектор дополнительных 
аргументов размерности j; D – матрица 
возможных степеней аргументов размер-
ности (j*n1), при нулевом значении эле-
мента этой матрицы dkn данный аргумент 
k исключается из модели; l – лаг, запаз-
дывание l = {0, 1, … p}; TR(.) – вектор-
функция тренда размерности n1; p(.) – по-
лином степени k; TRn1(.) – ряд Фурье. 
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Модель (35) в общем виде может 

быть представлена следующим образом: 
Q(x, y) = AR(Q, y – ky, x – kx) + R(U, D, y –  

– cy, x – cx) + TR(x, y) + E(x, y),    (36) 
где Q(x, y) – значение изучаемого призна-
ка в точке с координатами пространства; 
AR(.) – авторегрессионная составляющая; 
R(.) – вектор-функция регрессионных, эк-
зогенных, управляющих составляющих с 
лагами размерности j; U – вектор допол-
нительных аргументов размерности j, из-
вестных за пределами обучающего и эк-
заменационного множества точек; D – 
матрица возможных степеней аргументов 
размерности (j × n1), при нулевом значе-
нии элемента матрицы dkn данный аргу-
мент k исключается из модели; n1 – мак-
симальная степень полинома; c – матрица 
лагов соответствующих аргументов по 
меридиану и широте; 

1

2

,  ,  0,  1,  2...
;

,  ,  0,  1,  2...
j

j

c y k k p
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c x m m p
  

    
   (37) 

TR(.) – вектор-функция тренда размерно-
сти m1 (полиномы, ряды Фурье); 
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(38) 

р(.) – полином координат; k – степень по-
линома.  

Модели (35) – (36) весьма универ-
сальны и могут быть использованы при 
изучении разнообразных объектов, ха-
рактеризующихся различными спек-
тральными характеристиками. Введение в 
эти модели регрессионной составляющей 
R(.) позволяет значительно повысить 
дальность прогноза при довольно высо-
кой его точности. 

Введение в модель дополнительных 
аргументов-факторов, значения которых 
известны в области прогноза, позволяет 

многократно (в 3–9 раз) увеличить пло-
щадь прогноза и повысить его точность, 
исключив возможность «ураганных» 
ошибок. Наличие даже слабых корреля-
ционных зависимостей между изучаемой 
функцией и аргументами  0,1\ 0,3r   

позволяет существенно уменьшать дис-
персию ошибки прогноза. 

Наконец, весьма важным свойством 
моделей (35) – (36) является постоянная 
дисперсия ошибки прогноза, не завися-
щая от удаления от геометрического цен-
тра эмпирического множества точек. Ис-
пользование аргумента, возведенного в 
некоторую степень (обычно не более чет-
вертой), позволяет повысить точность 
прогноза благодаря выявлению нелиней-
ных корреляционных зависимостей. Ис-
пользование логарифмов изучаемых пе-
ременных также повышает адекватность 
математической модели и позволяет 
строить сложные степенные или экспо-
ненциальные её разновидности. Модель 
(36) легко может быть преобразована для 
случая трехмерного пространства введе-
нием третьей ординаты z. Модели (35) и 
(36) позволяют решать широкий круг за-
дач: от выявления основных закономер-
ностей изучаемого объекта и выявления 
аномалий (при фиксированных аргумен-
тах, степенях) до получения прогнозных 
оценок во времени и пространстве. 

Большое значение при этом имеет 
выполнение комплексных исследований 
и возможность использования для про-
гнозирования сейсмических, магнитных, 
гравитационных, электрических и других 
полей. 

Разделение смешанных статисти-
ческих выборок 

Для получения достоверных оценок 
статистических параметров необходимо 
иметь генетически однородные статисти-
ческие выборки, т. е. экспериментальные 
выборки концентраций катионов и анио-
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нов в пробах воды, все члены которых 
принадлежат однородному геологиче-
скому процессу, характеризующемуся 
малой дисперсией всех контролирующих 
его термодинамических факторов: темпе-
ратуры, давления, кислотности среды, 
окислительно-восстановительного потен-
циала и других показателей [12, 13].   

Нередко генеральная статистическая 
совокупность является суммой двух или 
более случайных величин.  

Y = Y1 + Y2,                   (39) 
где Y1 = a1 + b1x;  Y2 = a2 + b2x. 

Нередко оказывается, что 

1 290 arctg arctg 30 ,b b         (40) 

реже наблюдается случай, когда 

1 2

1 1

b b
a a



 

, или 1 1a a .       (41) 

Выражение (40) отражает тот слу-
чай, когда регрессионные прямые двух 
независимых случайных величин Y1 и Y2 
пересекаются под некоторым углом α, 
т. к. имеют не равные угловые коэффици-
енты в уравнениях (39). Условия (41) от-
ражают относительно редкий случай ра-
венства угловых коэффициентов в урав-
нениях (39) и наличие значительного рас-
стояния между линиями регрессии, объ-
ясняемого различными значениями сво-
бодных членов в уравнениях (41). 

Анализ геохимической информации 
с помощью этой методики позволяет раз-
делить генеральную совокупность на ге-
нетически однородные выборки. Досто-
верность подобного разделения значи-
тельно повышается, если случайные ве-
личины – активности ионов в двух раз-
личных сравниваемых геологических 
объектах являются не векторными, а мат-
ричными величинами.  

Применение данной методики по-
зволило выделить из объединенной вы-
борки пробы, принадлежащие различным 
водоносным бассейнам при наличии 

весьма незначительных отличий в исход-
ных химических анализах. 

Заслуживает внимания рассмотрение 
вариантов, когда случайные величины Y1 
и Y2 изменяются нелинейно относительно 
аргумента X. 

Методика построения карт тренда 
Карты изолиний изучаемого количе-

ственного геологического признака не 
всегда позволяют выявить общие законо-
мерности изменения признака по площа-
ди из-за наличия аномалий, ошибок оп-
робования и других флуктуаций. Анализ 
изменчивости геологических признаков в 
пространстве возможно эффективно вы-
полнять с использованием уравнений 
множественной линейной регрессии, час-
то используемых исследователями [2, 15–
17]. Результат количественного единич-
ного определения геологического показа-
теля (содержания химического элемента 
в пробе) T(xi, yj) в точке с ортогональны-
ми координатами xi и yi можно опреде-
лить уравнением 

   , , ,i j i j ijT x y x y e            (42) 

где T(xi, yj) – результат измерения при-
знака в точке с координатами  xi и yj;  
t(xi, yj) – систематическая составляющая 
изменения наблюдаемого признака по 
площади (тренд); eij – случайная состав-
ляющая наблюдаемой величины с мате-
матическим ожиданием, равным нулю. 

Систематическая составляющая мо-
жет быть описана полиномом первой 
степени:  

  0 1 1,i jx y a a x a y    ,         (43) 

или полином второй степени: 

  0 1 2,i jx y a a x a y      

2 2
3 4 5 ,a xy a x a y             (44) 

где  ,i jx y  – систематическая состав-

ляющая измерения признака в точке с ко-
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ординатами  xi, yj; ap – коэффициенты по-
линомов. 

Для построения карт тренда исполь-
зуются полиномы не выше четвертой 
степени. В общем случае полином степе-
ни m можно описать формулой 

 ,
0 0

, ,
m m i

i j
m k i j ij

i j
x y A x y



 

        (45) 

где Aij – коэффициенты полинома; x, y – 
координаты точек наблюдений; i, j – ин-
дексы суммирования; k – индекс номера 
точки опробования, изменяющийся от 1 
до n (количество точек опробования). 

Количество коэффициентов полино-
ма определяется  выражением 

l = (m + 1)(m + 2)/2,            (46) 
где m – степень полинома. 

Если число уравнений (45) больше 
числа искомых коэффициентов полинома 
n > l + 1, то получаем избыточную систе-
му уравнений, которая решается методом 
наименьших квадратов. Коэффициенты 
полинома степени l определяются реше-
нием матричного уравнения: 

A = (NT × N)–1 × NT × Z,         (47) 
где А(l) – вектор коэффициентов полино-
ма; N(n, l) – матрица коэффициентов ус-
ловных уравнений с количеством строк n  
и количеством столбцов l + 1; NT – транс-
понированная матрица N(n, l); Z(n) – век-
тор свободных членов. 

Иногда довольно хорошее прибли-
жение к реальной модели дает аппрокси-
мация экспонентой. В этих случаях целе-
сообразно употреблять экспоненциаль-
ный полином: 

 
1 0 0

, exp ,
m m i

i j
ij

j
x y A x y



 

 
   

 
 
      (48) 

где обозначения те же, что и в формуле 
(45). Экспоненты всегда имеют только 
положительные значения. При логариф-
мировании наблюдаемых величин мы ис-
пользуем логнормальный закон распре-

деления случайных величин, что нередко 
больше соответствует природе изучаемо-
го  объекта, а также  при этом ослабляет-
ся влияние аномальных значений и про-
исходит некоторое сглаживание исход-
ных данных. Используя выявленные зна-
чения коэффициентов полиномов, можно 
построить карты тренда различных по-
рядков и выбрать поверхность тренда, 
наиболее удовлетворительно согласую-
щуюся с наблюдаемыми данными. 

Карты тренда позволяют выявлять 
основное и второстепенные направления 
изменчивости наблюдаемого признака по 
площади, производить интерполяцию и 
даже частично ограниченную экстрапо-
ляцию. Важную информацию могут со-
держать карты остатков между фактиче-
ской поверхностью изучаемого   признака 
и поверхностями тренда различных по-
рядков. Карты остатков можно использо-
вать для выделения аномальных участ-
ков, а также для выявления периодиче-
ской изменчивости наблюдаемого при-
знака, которая может быть аппроксими-
рована полигармоническими функциями. 
В некоторых случаях может быть про-
дуктивным построение карт тренда для 
части изучаемого региона, что позволяет 
выявить закономерности для локальной 
структуры более высокого порядка. 

Использование карт тренда при ана-
лизе гидрогеохимической или геологиче-
ской информации позволяет более полно 
использовать имеющиеся полевые дан-
ные и получать более полную и всесто-
роннюю информацию о закономерностях 
изменения наблюдаемых признаков изу-
чаемого региона. 
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