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ТЕХНОЛОГИИ И МАШИНЫ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ 
 
 
 
 

УДК 621.983; 539.374 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНИЗОТРОПИИ МАТЕРИАЛА  
НА ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛА ПРИ  ВЫТЯЖКЕ  

С ФЛАНЦЕМ ЧЕРЕЗ РАДИАЛЬНУЮ МАТРИЦУ 
 

М.В. Грязев, С.Н. Ларин, А.Н. Исаева  
 

Используя разработанную ранее математическую модель процесса вытяжки 
без утонения стенки анизотропного упрочняющегося материала с прижимом через 
радиальную матрицу установлено влияние анизотропии механических свойств на пре-
дельные возможности формоизменения. 

Ключевые слова: вытяжка с фланцем, матрица, деформирование,  напряже-
ния, деформации, повреждаемость. 

 
В данной статье представлена на рассмотрение первая вытяжка с 

прижимом фланца через матрицу с радиальной формой рабочей кромки с 
радиусом Мr  листового материала, характеризующегося анизотропными 
свойствами с деформацией dm−=ψ 1 , где dm  - коэффициент вытяжки; 

01 / Ddmd = ; 11 2rd =  - диаметральный размер детали по нейтральному 
слою; 00 2RD =  - диаметр заготовки. В качестве допущений принимаем, 
что материал несжимаем, трансверсально анизотропен, изотропно-
упрочняется. Для описания поведения материала актуально условие теку-
чести Мизеса-Хилла  и ассоциированный закон течения [1-4]. При расче-
тах считаем, что первая операция вытяжки происходит в условиях плоско-
го напряженного состояния. Для наших условий деформирования прини-
мается справедливость реализации закона трения Кулона на границах заго-
товки и инструмента. 

При моделировании данного процесса пользуемся способом, осно-
ванном на параллельном решении приближенных дифференциальных 
уравнений равновесия и условий текучести, который, учитывает сопряже-
ния на контактных границах и изменение течения материала [1-9]. Перед 
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расчетом очаг деформации делим на несколько участков. На рис. 1 даны 
схемы для анализа исследуемой операции, для оценки начальной стадии 
вытяжки и стадии при которой происходит совпадение центра закругления 
пуансона с верхней кромкой матрицы ( 0sz > , z  - зазора между инструмен-
тами на сторону). 

 

 
Рис. 1. Схема к оценке первого и второго этапов вытяжки с фланцем 

 
Изменение толщины заготовки при вытяжке осесимметричных де-

талей оценивалось по соотношению [1] 

r

dr

RRs

s r

r r

r

n


−

+σ−σ
σ+σ−=

θ
θ

1
)1(

ln
0

.                                  (1)  

Положение внешнего края kR  в процессе деформации вычисляется 
из условия постоянства площади поверхности заготовки в зависимости от 
перемещения пуансона Пh . 

Следует отметить, что при 2/π=ϕ  конусообразный участок бес-
контактной деформации (участок I в) исчезает (рис. 1). 

Сила операции в этот момент деформирования находится по фор-
муле [1] 

выхrsdP σπ= 01 ,                                              (2) 

в которой величина меридионального напряжения на выходе из очага де-
формации выхrσ  оценивается так [1] 

МС
srвыхr r

s

422 π=ϕ
σ+

π=ϕ
σ=σ ,                         (3) 

где 
2π=ϕ

σ выхr  - напряжения в меридиональном направлении на по-

верхности матрицы тороидальной формы, при значениях 2π=ϕ ; 
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2π=ϕ
σs  - сопротивление материала пластическому деформированию 

при 2π=ϕ ; 1d  - диаметр детали по нейтральному слою. 
Выражения (1)-(3) разрешат нам выявить критические режимы про-

цесса. Критические режимы вытяжки лимитируются максимальной вели-
чиной осевого напряжения выхrσ  в стенке изделия на выходе из очага де-

формации, которая не должна быть больше сопротивления металла фор-
моизменению [1] 

выхrσ sσ≤ ,                                                   (4) 

допустимой степенью использования ресурса пластичности и критерием 
локальной потери устойчивости листовой заготовки. 

Оценку изменения толщины изделия при вытяжке производили по 
выражению [1] 

r

dr

RRs

s r

r r

r

n


−

+σ−σ
σ+σ−=

θ
θ

1
)1(

ln
0

,                                (5)  

где 
МС

srвыхr r

s

422 π=ϕ
σ+

π=ϕ
σ=σ , 

2π=ϕ
σ выхr  - напряжения в 

меридиональном направлении на поверхности инструмента тороидальной 

поверхности формы, определенные при 2π=ϕ ; 
2π=ϕ

σs  - сопротивле-

ние металла формоизменению при 2π=ϕ ; 1d  - диаметр детали по ней-
тральному слою. 

Внешние диаметральные размеры kR  при вытяжке находятся из ус-
ловия неизменности площади поверхности заготовки в зависимости от пу-
ти пуансона Пh . 

Критические режимы исследуемой операции вытяжки определялись 
за все время деформирования и вычислялись посредством расчетов по по-
лученным неравенствам. 

Было выявлено влияние механических свойств материала изделия 
на критические режимы вытяжки. На рис. 2 - 4 показаны зависимости к 
оценке влияния коэффициента анизотропии R   на критические коэффици-
енты вытяжки dnpm  при постоянных значениях относительного радиуса 

закругления поверхности матрицы Mr . Все вычисления производились 
пдля представленных параметров кривой упрочнения: материала 1 - 2,0σ
=268,7 МПа; B =1,226; n =0,477; Ω=1,792; U =- 0,945; материала 2 - 2,0σ
=29,1 МПа; B =2,369; n =0,439; Ω= 1,359; U = -1,23; материал 3 - 2,0σ
=214,89 МПа; B =5,197; n =0,574; Ω= 2,37; U = -0,768. 
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Рабочие размеры изделия, заготовки, пуансона и матрицы выбира-
лись: ммs 5,10 = ; ммR 4,360 = ; ммRМ 20= ;  3=Мr ; 05,0=µ ; 1=q  МПа. 

 

 
 

Рис. 2. К оценке влияния коэффициента R  на критические  
коэффициенты вытяжки npdm  для материала 1 

 
 

 
 

Рис. 3. К оценке влияния коэффициента R  на критические  
коэффициенты вытяжки npdm  для материала 2 
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Рис. 4. К оценке влияния коэффициента R  на критические  

коэффициенты вытяжки npdm  для материала 3 

 
Выполнив анализ полученных зависимостей нами было выявлено, 

что с увеличением коэффициента R  и относительного радиуса закругле-
ния матрицы Mr  значения критического коэффициента вытяжки dпрm  па-

дают. Выявлено, что рост коэффициента R  с 0,25 до 2 ведет в конечном 
итоге к падению значений критического коэффициента вытяжки dпрm  в 

1,4 раза. 
Работа выполнена в рамках грантов РФФИ № 16-48-710014 и гранта 

администрации Тульской области. 
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УДК 621.983; 539.374 
 

МОДЕЛЬ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО СВОБОДНОГО 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

 
С.Н. Ларин, В.И. Платонов 

 
Получены выражения, позволяющие получить подход к моделированию формо-

образования изделия квадратной формы при реализации условий кратковременной пол-
зучести. Полученные уравнения могут способствовать осуществлению теоретиче-
ской оценки исследуемой операции. 

Ключевые слова: пневмоформовка, напряжения, деформации, кратковремен-
ная ползучесть, квадратная матрица. 

 
Рассмотрим формоизменение листа толщиной 0h  в матрице квад-

ратной формы со сторонами размером a2  с реализацией режима кратко-
временной ползучести под давлением p , которое изменяется от времени t  

в следующем виде: pn
ptapp += 0 , где pa  и pn  - параметры закона на-

гружения. Материал проявляет анизотропные свойства. Заготовка выреза-
лась так, что одна сторона ее совпадает с направлением оси y  (перпенди-
кулярно направлению прокатки x ) [1-10]. Заготовка закреплена по внеш-
нему контуру. При моделировании предполагаем,  что напряженное со-
стояние заготовки плоское ( 0=σ z ). Изделие при формоизменении приоб-
ретает профиль в виде сферы. При деформировании считаем, что вдоль 
осей симметрии профиль представляет собой окружность. 

Рассмотрим эти же вопросы применительно к группе материалов, 
подчиняющихся кинетическим уравнениям ползучести и повреждаемости. 

Теперь на необходимо определить значение накопленной в ходе 

формообразования повреждаемости c
ecω  в полюсе оболочки. Для чего тре-

буется осуществить подстановку величины eσ  из первого уравнения со-
стояния во второе. После чего получим 

c
e

c
ec B

k ξ=ω& ;    c
npeBk ε= / .                                     (1) 

Следующим этапом необходимо определить нагружение иделия, 

когда в его полюсе constc
ec

c
ec =ξ=ξ 1 . В этом случае проинтегрировав 

уравнения (1) при начальных условиях 0=t , 0=ωc
ec , получим 

B

k
t

B

k c
ecc

ec
c
ec

ε=ξ=ω 1 .                                          (2) 
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Критические деформации в заготовке формируются при 1=ωc
ec , 

откуда следует, что 

k

Bc
npec =ε .                                                     (3) 

Давление p  при котором создаются условия для успешного фор-
моизменения, найдем по соотношению 

nc
ec

nmc
есe

BaHD

aHh
p

1

1
322

1

1
2

00

)(

)1()1(2












 ξ

+

χ+ω−σ= .                     (4) 

Зависимость )(tc
e

c
ec ω=ω  определяется соотношением (1), а функ-

ция )(tHH =  может быть найдена из выражения 

tdt c
ec

t
c
ec

c
ec 1

0
ξ=ξ=ε  ,                                         (5) 

а также следующим образом: 

22
0 0

11
2

aH

dHH
CdtC

t H
c
yc

c
ec

+
=ξ=ε   ,                              (6) 

т.е. 

22

2

1

1 ln
aH

aC
t

c
ec +ξ

= .                                       (7) 

Рассмотрим нагружение листовой заготовки, когда constp = .  

Подставив в уравнение (1) выражения 
2211

2

aH

HH
CC c

ycec
с

+
=ξ=ξ

&

 и 

соотношения 
22

2

aH

HHc
yc

c
xc

+
=ξ=ξ

&

; ξzc
c h

h
=

&

, получим с учетом (3) 

c
npec

c
ec

aH

HHC

aH

HH
C

B

k

ε+
=

+
=ω

)(

22
22

1
221

&&

& .                           (8) 

Проинтегрировав это уравнение при начальных условиях 0=t , 

0=ωc
ec , имеем 

22

2

1

ln
1

aH

a
c
ec

ec
+ξ

=ω .                                        (9) 

Предельно возможную высоту в полюсе изделия ∗H  найдем из 

уравнения (9) при 1=ωc
ec .  

Рассмотрим напряженное и деформированное состояния в точке 
ax = , 0=y .  
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Величины aeσ  и c
aeξ  для этой точки определяются из соотношений 

,1 xaaea D σ=σ  и c
xaa

c
ea C ξ=ξ 1 . Повреждаемость находится из уравнения 

прae

c
aec

ae ε

ξ
=ω& .                                              (10) 

В случае нагружения листовой заготовки, когда constc
ae

c
ae =ξ=ξ 1 ,  

прae

c
aec

ae

t

ε

ξ
=ω 1

.                                             (11) 

Критические значения деформаций в заготовке достигаются при 

1=ωc
ae . 

Давление при котором реализуются условия для окончательного 
формоизменения получим при подстановке в первое уравнение состояния 

выражений aeσ  и c
ae

c
ae 1ξ=ξ . Получим 

n
с
ea

nmc
aee

BaH

Hah
tp

1

1
222

2
00

)(

)1(2
)(













 ξ

+

ω−σ
= .                   (12) 

Функциональная связь )(tHH =  находится из условия 

 ξ=ξ=ξ=ε dtCtdt c
axa

c
ae

c
ae

c
ae 111 .                            (13) 

Следовательно, 

2

22

1

1

0
22

1

1 ln
2

a

aHC

aH

dHHC
t

c
ae

a
H

c
ae

a +

ξ
=

+ξ
=  .                          (14) 

Если нагружение осуществляется при условии constp = , то накоп-
ление повреждаемости описывается уравнением 

)(

2
22

11

aH

HHCC
c

npea

a
c

npea

c
xaa

c
npea

c
ea

ea
+ε

=
ε

ξ
=

ε

ξ
=ω

&

& .                     (15) 

Интегрирование этого уравнения при начальных условиях 0=t , 

0=ωc
ea  приводит к соотношению  

2

22
1 ln

a

aHC
c

npea

ac
ea

+

ε
=ω .                                   (16) 

Величина ∗H  вычисляется из условия 1=ωc
ea . 

Безразмерное время разрушения ∗t  определяется выражением 
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∗

+

+

∗
+

ω−
=

H

n

nnnmc
ea

aH

dHhaH
t

0
1222

0
21

)(

)1(
,                            (17) 

где 

∗+∗
σ

= t
C

BDp
t

nn
eaa

n
a

n

1
1

1

2
.                                        (18) 

Условия деформирования в точке ayx == ,0  аналогичны этим ус-
ловиям в точке axy == ,0 . 

Полученное решение для определения энергосиловых параметров 
при изотермическом формообразовании плоской  заготовки из материала, 
характеризующегося анизотропией можно считать справедливым и мате-
риала без анизотропии. Для чего считаем, что 1== yx RR . 

Работа выполнена в рамках грантов РФФИ № № 16-48-710016 и 16-
08-00020 и гранта администрации тульской области. 
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УДК 621.983; 539.374 
 

СИЛОВЫЕ РЕЖИМЫ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

С КАНАЛАМИ ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМЫ 
В РЕЖИМЕ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ 

 
С.Н. Ларин, Г.А. Нуждин, В.И. Трегубов  

 
Рассмотрен процесс деформирования трапециевидного канала в трехслойной 

конструкции, которое осуществляется под воздействием давления газа. Получены вы-
ражения, позволяющие оценить силу процесса и повреждаемость материала заготов-
ки для случаев вязкого и вязкопластического течения материала. 

Ключевые слова: формоизменение, трёхслойные листовые конструкции, кана-
лы трапециевидной формы, вязкое течение, деформации, сила. 

 
Деформирование трапециевидного канала в трехслойной конструк-

ции осуществляется под воздействием давления газа, которое меняется в 

соответствии с законом t pn
papp += 0 , где na ppp ,,0  - константы нагру-

жения (рисунок). Ассоциированный закон течения справедлив при кратко-
временной ползучести. Материал деформируемого изделия считаем  орто-
тропным с главными осями анизотропии .,, zyx  Считаем, что при формо-
изменении, в случае, когда реализуется вязкое течение материал изотропно 
упрочняется в зависимости от скорости деформации , а при  одновремен-
ном вязком и пластическом течениях течении материала от степени и ско-
рости деформации. При моделировании считаем, что деформированное со-
стояние – плоское, так как длина формуемого элемента много больше его 
остальных размеров на плоскости штамповки. А так как деформированное 
состояние плоское, то учитываем что скорость деформации в направлении 
оси анизотропии 0=ξx .  

Напряжения в процессе деформирования равномерно распределены 
по телу формуемой конструкции.  Напряжение в направлении оси z, кото-
рая перпендикулярно толщине заготовки 0=σz , т.е. считаем, что напря-
женное состояние - плоское.  

В случае, когда 0ee σσ >  имеет место вязкопластическое течение 
материала, уравнение состояния которого по энергетической теории крат-
ковременной ползучести и разрушения имеет вид  

( )rcp
A

k

e

cp
e

d

ср
e

cp
e

ee ω−














ξ
ξ

















ε
εσ=σ 1

0
0

0
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cp
eecp

A
A

ξσ=ω& , 
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а по кинетической теории кратковременной ползучести и разрушения  

( )rcp
e

k

e

cp
e

d

ср
e

cp
e

ee ω−














ξ
ξ

















ε
εσ=σ 1

0
0

0
;    

ср
enp

ср
eср

e
ε
ξ=ω& . 

 

 
Схема пневмоформовки элемента конструкции  

трапециевидной формы 
 

Допустим, что формоизменение оболочки определяется давлением 
( )tp . Подставим в первое из уравнений состояния материала, входящие 

величины ξ=εξσ
t

cp
e

cp
e

cp
ee dtи

0
,  получим для случая штамповки трапе-

циевидного элемента трехслойной листовой конструкции 

( )[ ]
( ) ( )

×
+ξε

αα−σ
−=

kk
e

kd
e

kkdk
ek

rrD

hctgCC
dtp

1
21

1
100

1
011

1
01 sinln

 

( ) ( ) αω−αα× dkrcp
A

k 1cossin 1                                    (1) 

и для случая калибровки 

( ) ( ) ( )
×

α+ξε

α
















α
α−σ

−=
kkk

e
kd

e

kkdk
e

k

rrD

hctgCC

dtp
1

0
1

21
1
100

1
01

0
1

1
0

1

sin

sin

sin
ln

 

( ) ( ) .1cossin 1 αω−αα× dkrcp
A

k                                   (2) 

Из соотношения 
cp
nр

cp
eecp

A
A

ξσ=ω&  может быть определена величина 

повреждаемости следующим образом 
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при штамповке           

( )
dt

d

hA

ctgprrDC

dt

d
cp
пр

cp
A α

α
α+−=

ω
2

0

2111

sin
,                               (3) 

при калибровке            

( )
dt

d

hA

prrDC

dt

d
cp
пр

cp
A α

α
α+−=

ω
2

0

02111

sin

sin
 .                             (4) 

Решение системы уравнений (1) и (3) или (2) и (4) определяет зна-

чения cp
Aиp ω , а также величину времени разрушения заготовки ∗t , когда 

1=ωcp
A . 

Рассмотрим случай, когда скорость деформации постоянна 
cp
e

cp
e 1ξ=ξ .  

В этом случае выражение для нахождения давления p  может быть 
записано следующим образом 

для штамповки 

( )[ ] ( )
( ) ( )

k

e

e
d

e

rcp
A

d
e

rrD

hC
p 









ξ
ξ

+ε

ω−ααα−σ
=

0

1

2110

010 1cossinsinln
,            (5) 

для калибровки 

( ) ( )

k

e

e
d

e

rcр
A

d
e

rrD

hC

p 








ξ
ξ

α+ε








 ω−αα
















α
α−σ

=
0

1

02110

0
0

10

sin

1cossin
sin

sin
ln

.         (6) 

Повреждаемость оценивается так 
при штамповке                 

( )

α

π α
α+−=ω

2

2
0

2111

sin

pd

hA

rrDC
cp
пр

cp
A ,                                   (7) 

при калибровке           

 
( )


α

α α
αα+−=ω

0
2

0

02111

sin

sin pd

hA

rrDC
cp
пр

cp
A .                              (8) 

Методом итераций решается система уравнений (5) и (7) или (6) и 

(8) и определяется ( )α= pp  и ( )αω=ω cp
A

cp
A .  



Технологии и машины обработки давлением 
 

 17 

Зависимость α  от времени находится из следующих условий 
для случая штамповки              

1

1

arcsin C

te

e

ξ−
=α ;                                            (9) 

для случая калибровки    

( )
















α=α

ξ−
1

1

0sinarcsin C

te

e .                                    (10) 

Рассмотрим формоизменение трапециевидного элемента много-
слойной листовой конструкции постоянной величиной давления constp = . 

Повреждаемость в этом случае будет определяться при штамповке 
( ) α+=ω ctg

hA

prrDC
cp
пр

cp
A

0

2111 .                                  (11) 

при калибровке          

 
( ) ( )α−αα+=ω ctgctg

hA

prrDC
cp
пр

cp
A 0

0

02111 sin
.                       (12) 

В выражениях (11) и (12) принято, что constA
e

cp
e

e

cp
cp
пр =















ξ
ξ

σ
σ

0
, , 

const
e

cp
=















σ
σ

, cp
e

cp
e

cp
e 0min ξ=ξ=ξ . 

Из выражений (11) и (12) при 1=ωcp
A  определяется угол раствора 

дуги средней линии в момент разрушения *α  при штамповке и калибровке 
следующим образом соответственно 

( ) 













+
=α

prrDC

hA
arcctg

cp
пр

2111

0
*                                       (13) 

и 

( ) 












α+

α+
−=α 0

02111

0
* sin

ctg
prrDC

hA
arcctg

cp
пр

.                       (14) 

При штамповке трапециевидных элементов величина безразмерно-
го времени разрушения может быть определена по формуле 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] αα−αααω−−= 
α

π
∗ dctgt

kd
kkkrcp

A

*

2

11 sinlncossin1 ,          (15) 
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где                               

( )
∗+∗

σ

+ξε
= t

hC

rrDp
t

kk
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k
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kkcp
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 ; 

при калибровке по выражению 

( ) ( ) ( ) α
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/
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где                          
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1
01

1
0

1
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1
21

1
100

1 sin
. 

Если материал подчиняется кинетической теории вязкопластиче-
ского течения и разрушения, то повреждаемость находится из уравнения 

ср
enp

ср
eср

e
ε
ξ=ω&  

при штамповке            
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при калибровке        
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Здесь принято, что constcp
npe =ε , т.к. const

e

cp
=















σ
σ

 и 1
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0
=

ξ

ξ
=

ξ
ξ

e
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e
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e . 

Предельный угол *α  вычисляется из условия, что 1=ωcp
e , следую-

щим образом 

1arcsin*
C

cp
пр

e

ε
−

=α                                           (19) 
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1
0* sinarcsin C
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Выражение (19) соответствует процессу пневмоформовки, а (20) - 
калибровки элементов трапециевидной формы для многослойных конст-
рукций. Оценка данных формул позволяет установить, что критические 
режимы пневмоформовки не меняются в зависимости от времени дефор-
мирования. 

Из формул (1) или (2) можно определить закон изменения давления 

( )tp , если туда вставить значение cp
eω , которое найдём по зависимостям 

(17) или (18) для штамповки или калибровки. 

Когда cp
e

cp
e 1ξ=ξ  при пневмоформовке или калибровке значение дав-

ления ( )αp  найдем по формулам (5) или (6) учтя при этом выражения (17) 
или (18). 

Изменение угла α  от времени пневмоформовки, можно определить 
по формуле для штамповки 

t
C

cp
e

e 1

1

arcsin

ξ
−

=α                                             (21) 
и для калибровки 



















α=α

ξ
− t

C

cp
e

e 1

1

0sinarcsin  .                                     (22) 

При constp =  с учетом зависимостей (17) и (18) найдем значение 
повреждаемости, а безразмерное время деформирования ∗t  при котором 
происходит разрушение изделия найдем по выражениям (15) или (16) с за-

меной cp
Aω  на cp

eω . 

Работа выполнена в рамках грантов РФФИ № 16-08-00020. 
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УДК 621.983 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ  
ПРИ МНОГООПЕРАЦИОННОЙ ВЫТЯЖКЕ С ЛОКАЛЬНЫМ 

ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 
 

С.С. Яковлев, О.М. Герасимова 
 

Предложена методика определения силовых параметров при многооперацион-
ной вытяжке с утонением через матрицы, имеющиеклиновые выступы по периметру 
рабочего пояска, позволяющие получить интенсивную пластическую деформацию со 
значительными сдвиговыми деформациями и мелкозернистую структуруготовой де-
тали. Определялись силовые параметры по уточнённой методике расчётным путём и 
компьютерным моделированием с использованием программного комплекса QForm.  

Ключевые слова: вытяжка с утонением, интенсификация пластических де-
формаций, ИПД при вытяжке, цилиндрические оболочки, очаг деформации, мелкозер-
нистая структура, корончатость, сдвиговые деформации, сила вытяжки, математи-
ческое моделирование, клиновые выступы, поправочный коэффициент. 

 
В машиностроении для получения тонкостенных цилиндрических 

оболочек с толстым дном широкое применение находит многооперацион-
ная вытяжка с утонением. Для повышения качества таких оболочек воз-
можно применение многооперационной вытяжкислокальным пластиче-
ским деформированием. При расчете силовых параметров вытяжки с ло-
кальным пластическим деформированием (ЛПД)на первой операции пред-
лагается методика,приведённая в [1,2]. На основе этой методики рассмот-
рим силовые параметры вытяжки с ЛПД на второй (и последующих опера-
циях). 

На рис. 1 показано поперечное сечение полуфабриката, полученно-
го после первой операции, наружная поверхность которого имеет клино-
видные выступы. 

 

 
 

Рис. 1. Схема поперечного сечения полуфабриката 
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На рис. 2 приведено положение полуфабриката перед второй опе-
рацией вытяжки в такой же матрице, что и на первой операции. Полуфаб-
рикат в матрице ориентирован своими клиновыми выступами по клиновым 
выступам рабочего пояска матрицы и контактирует с рабочими выступами 
по участкам трапецеидальной формы площадью �т.  

 

 
 

Рис. 2. К оценке положения полуфабриката перед 
второй операцией вытяжки 

 

В результате чего, после вытяжки поперечное сечение полуфабри-
ката будет иметь вид, показанный на рис. 3. Наружная поверхность полу-
фабриката будет иметь удвоенное количество клиновых выступов. 

 

 
 

Рис. 3. К оценке положения полуфабриката после вытяжки 
 

В процессе вытяжки с локальным утонением стенки и образованием 
на наружной поверхности полуфабриката клиновых выступов возникают 
дополнительные сдвиговые деформации, что приводит к изменению схемы 
деформированного состояния с плоского на объёмное. Это обстоятельство 
оказывает влияние на расчёт силовых параметров процесса.   



Технологии и машины обработки давлением 
 

 23 

Для определения силовых параметров на первой операции при 
формоизменении стенки заготовки необходимо знать площади поперечных 
сечений полуфабриката после первой��и второй ��вытяжки[2]. 

Площадь поперечного сечения �� полуфабриката после первой опе-
рации определяется по зависимости: 

�� = ���� − 	п�
 − �� �sin �� �� − 	в − � �1 − �1 − �������� + 

�+� ��� − sin �� �1 − �������                                    (1) 

где N – число выступов матрицы.  � = !���"�#�, 
Для определения силы на второй операции вытяжки в момент фор-

моизменения стенки полуфабриката определяют площади поперечного се-
чения полуфабриката после второй вытяжки ��. В этом случае необходимо 
из площади полуфабриката первой вытяжки �� вычесть площади локаль-
ных участков �т (рис. 2) контакта выступов второй матрицы с выступами 
наружной поверхности полуфабриката первой вытяжки �� = �� − �т, 
где 

�т = �� − 	в
� '()*+×'()-+'()��.*+.-+� �.                                   (2) 

Сила на второй операции вытяжки при формоизменении стенки по-
луфабриката  � = !���"�#�,                                              (3) 
где "� – удельная работа деформации; #� – составляющая, учитывающая 
влияние трения по пуансону и матрице; #� = 1 + /м�1 − 	�
�1 + #012
 + 0,75	�/п#012, 
где /м и /п– соответственно коэффициенты трения по матрице и пуансону, 2– угол конусности матрицы; 	� = 1 − ���� ; "� = 7�8�
�9:; 

n
в

nn
A 









+
= 718,2

1

σ
; 








 −+=
100

2
1ln 510 δδ

n , 

где вσ  – предел прочности материала заготовки; n – показатель степени; 

10δ  и 5δ  – относительные удлинения соответственно десятикратного и пя-
тикратного образца;  
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8� = 2√3 >ln ����@. 
На заключительной операции вытяжку проводят в матрице с ци-

линдрическим рабочим пояском, в результате чего происходит сглажива-
ние наружной рифлёной поверхности полуфабриката. 

Сила вытяжки в этом случае определяется по зависимости:  A = !A�A"A#A,                                              (4) 
где "A и #A – определяются аналогично предыдущим операциям;  �A = ��	в� − 	п�
. 

Были проведены расчеты по данным зависимостям для материала 
заготовки – Сталь 10, предел прочности – 372МПа, предел текучести – 205 
МПа, относительное удлинение B = 34%. Использовалась заготовка - кол-
пачок с наружным диаметром 36 мм и толщиной стенки 3 мм. На первой 
операции вытяжку с утонением осуществляли через матрицу, имеющую 16 
выступов клиновой формы (на рабочем пояске), высотой 2 мм. После вы-
тяжки получался полуфабрикат с рифлёной наружной поверхностью и ко-
рончатым краем. На второй операции вытяжки полуфабрикат подвергался 
формоизменению в этой же матрице, при этом он ориентировался рифле-
ными выступами по клиновым выступам рабочего пояска матрицы. На 
третьей операции полуфабрикат второй вытяжки формоизменялся в мат-
рице с гладким рабочим пояском. В результате этого наружная поверх-
ность детали стала гладкой. Таким образом, на всех трех операциях вы-
тяжки осуществлялось локальное формоизменение заготовки.  

В результате компьютерного моделирования в программном ком-
плексе QForm были получены графики сила-перемещение (рис. 4), прове-
дены расчеты по вышеприведённым зависимостями установлены значения 
поправочных коэффициентов !E. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость «сила-перемещение» 
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Для первой операции вытяжки: �F = 311 мм�;   �� = 192,12 мм�; 	� = 0,38;  #� = 1,4;  "� = 261. 
Поправочный коэффициент  !� = 1,2;   � = 84,2 кН. 
Для второй операции: �� = 192,12 мм�;  �� = 139,30 мм�; 	� = 0,275;  #� = 1,42;  "� = 152,7. 
Поправочный коэффициент  !� = 1,5;   � = 45,3 кН. 
Для третьей операции: �A = 97,4 мм�;  �� = 139,30 мм�; 	A = 0,3;  #A = 1,415;  "A = 174; 
Поправочный коэффициент  !A = 1,8;   A = 43,1 кН. 
Расчёт силовых параметров cучётом влияния возникновения допол-

нительных сдвиговыхдеформаций при вытяжке в матрице с клиновидными 
выступами на рабочем пояске с использованием известной методики рас-
чёта и результаты математического моделирования силовых параметров на 
всех трех операциях вытяжки с утонением и ИПД показалинеобходимость 
введения поправочных коэффициентов, которые учитывают возникнове-
ние дополнительных сдвиговых деформаций.Сдвиговые деформации воз-
растают при многооперационной вытяжке и увеличиваются значения по-
правочных коэффициентов. 

Максимальная сила вытяжки имеет место на первой операции,  
т.к. формоизменение осуществляется при наибольшей степени деформа-
ции.  

Методика позволяет рассчитать силы вытяжки при различных соче-
таниях использования матриц с клиновыми на рабочей поверхности и с 
гладкой рабочей поверхностью. 

Возникновение дополнительных сдвиговых деформаций позволяет 
создавать мелкозернистую структуру, повышая эксплуатационные харак-
теристики готового изделия.  
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УДК 621.777 
 

 ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ПРОЦЕССА СТЕСНЕННОГО ПРЯМОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ  

 

П.В. Крутиков, К.О. Поцелуев, Д.М. Тесаков 
 

В статье анализируется явление скачка  силы деформирования при высоких  
степенях деформации заготовок из алюминиевого сплава АМг6 в ходе прямого холод-
ного выдавливания. Приведены варианты устранения резкого увеличения силы дефор-
мирования, что в дальнейшем сможет позволить получать детали необходимой кон-
фигурации.    

Ключевые слова: алюминиевый сплав, тонкостенные детали, степень дефор-
мации, многофакторный эксперимент. 

 

Актуальность расширения номенклатуры тонкостенных осесиммет-
ричных втулок, получаемых с выдавливанием с высокими степенями де-
формации, создает необходимость для углубленного изучения данных тех-
нологических процессов, в том числе и с помощью статистических мето-
дов при создании математических моделей, способных применяться в про-
изводстве для повышения производительности труда, а также достижения 
значительного экономического эффекта [6, 7]. 



Технологии

 

В САПР SolidWorks
штамповой оснастки (рис
проведение многофакторного
ния заготовок различной конфигурации
основанном на методе конечных
заготовки для исследования
дающий требуемыми физико
формирование производилось
но было учитывать как скорость
тельно скорость деформации
высоких деформациях. Кроме
действия составных частей
трения между инструментами
ент трения Кулона составил
движения верхней части корпуса
вием деформирующих заготовку
значительной: 0.05…0.16 мм

 

 

Рис. 1. Модель универсальной
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SolidWorks была разработана модель универсальной
ис. 1), с использованием которой стало

многофакторного эксперимента и анализа прямого
различной конфигурации в программном комплексе
методе конечных элементов (МКЭ). Базовым
исследования был выбран алюминиевый сплав

требуемыми физико-химическими характеристиками
производилось при температуре 20°С, следовательно

учитывать как скорость хода рабочего инструмента
скорость деформации заготовки, так и упрочнение материала
деформациях. Кроме того, в эксперименте учитывалось
составных частей оснастки между собой, был выбран

инструментами без смазочного состава, поэт
Кулона составил при таких условиях 0.3. Наблюдался
верхней части корпуса штампа относительно нижней

деформирующих заготовку сил, но амплитуда перемещения
0.16 мм [1, 2]. 

 

универсальной штамповой оснастки, конвертированная
в среду Qform 3D 

модель универсальной 
которой стало возможно 

анализа прямого выдавлива-
программном комплексе Qform, 
МКЭ Базовым материалом 

алюминиевый сплав АМг6, обла-
характеристиками (рис. 2). Де-

С следовательно, нуж-
инструмента, а следова-

упрочнение материала при 
эксперименте учитывалось взаимо-

собой был выбран режиме 
состава поэтому коэффици-

Наблюдался эффект 
относительно нижней под дейст-
амплитуда перемещения была не-

оснастки конвертированная 
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Рис. 2. Параметры алюминиев
материала для заготовки

При моделировании
рами: 8, 9,6, 11,2, 12,8, 14,4 
выбран гидравлический пресс
мой скоростью хода плунжера
влияния скорость хода инструмент
мм/с. Высота заготовки бралась
ляла 10 мм. Толщина стенки
ла 1 мм. 

При использовании
ние силы деформирования
ного предела. Причем, характер
одинаков для всех начальных
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алюминиевого сплава АМг6, выбранного
для заготовки в программном комплексе 

 

моделировании использовались заготовки с разными
: 8, 9,6, 11,2, 12,8, 14,4 мм. В качестве подвижного инструмента
гидравлический пресс с номинальной силой 120 МН

хода плунжера. В нашем случае, требуется так
скорость хода инструмента в различных диапазонах

заготовки бралась постоянной для всех диаметров
Толщина стенки детали так же бралась постоянной

использовании одной заготовки наблюдалось резкое
ормирования, когда толщина дна уменьшается до
Причем, характер изменения силы деформирования
всех начальных размеров заготовок (рис. 3). 

 

 

выбранного в качестве 
комплексе Qform 3D 

разными диамет-
подвижного инструмента был 
силой МН и регулируе-
требуется так же изучение 
диапазонах: от 5 до 15 
всех диаметров и состав-

бралась постоянной и составля-

наблюдалось резкое повыше-
уменьшается до определен-
силы деформирования был 
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Рис. 3. Резкое
при диаметрах

Для создания математической
участке деформирования был
римента. Определены основные
ры процесса. Коэффициент
составлял 0,15 по закону Кулона
минерального масла. Скорость
ной величиной и составляла
нирования эксперимента т
модели будут учитываться
мм/с). Всего было проведено
вания эксперимента, включающая

При помощи программного
уравнение регрессии, определены
ров, а так же адекватность
тической модели (рис. 4).

 

Матрица планирования

№  
п/п 

Относитель-
ный диаметр 
заготовки 
(8/8, 9,6/8, 

11,2/8, 12,8/8, 
14,4/8, 16/8) 

Степень дефо
мации (Отнош
ние начальной
площади попере
ного сечения
конечной
щина стенки
ли 1, 1,5, 2 

1 1 1,794286
2 1,2 2,10307
3 1,4 2,41349
4 1,6 2,724881
5 1,8 3,036896
6 2 3,349333
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Резкое возрастание силы деформирования
при диаметрах заготовок 8 и 16 мм 

 
создания математической модели операции именно

деформирования был использован метод многофакторного
Определены основные факторы, влияющие на силовые

Коэффициент трения брался постоянным для всех
по закону Кулона, за счет использования в качестве
масла Скорость деформирования так же являлась
и составляла 15 мм/с, но она присутствует в матрице

эксперимента, т.к. при дальнейшей доработке математической
учитываться разные скорости деформирования

было проведено шесть опытов составлена матрица
эксперимента включающая в себя 5 факторов (табл. 1)

помощи программного комплекса Stata/MP 13.1 
регрессии, определены дисперсия и уровни значимости
адекватность модели и другие значимые параметры

4). 

планирования эксперимента с использовани
одной заготовки 

Степень дефор-
(Отноше-

ние начальной 
площади попереч-
ного сечения к 
конечной) (тол-
щина стенки дета-
ли 1, 1,5, 2 мм) 

Скорость де-
формирова-

ния 
(15, 5, 1 мм/с) 

Относи-
тельная 

толщина дна 
детали 

(толщина 
дна/диаметр 
детали) 

Относител
ная
формирующ
го стенку
ска пуансона
(отношение
высоты
к внешнему
диаметру

1,794286 15 0,025 
2,10307 15 0,021 
2,41349 15 0,018 
2,724881 15 0,016 
3,036896 15 0,014 
3,349333 15 0,0125 

деформирования 

операции именно на этмо 
многофакторного экспе-

влияющие на силовые парамет-
постоянным для всех опытов и 
использования в качестве смазки 

так же являлась постоян-
присутствует в матрице пла-
доработке математической 
деформирования (15, 5, 1 

составлена матрица планиро-
1) [3, 5].  

13.1 было получено 
уровни значимости факто-

значимые параметры матема-

Таблица 1 
использованием  

Относитель-
ная высота 
формирующе-
го стенку поя-
ска пуансона 
(отношение 
высоты пояска 
к внешнему 
диаметру дета-

ли) 

Сила 
дефор-
фор-
миро-
ва-
ния, 

Pпрямое 
кл, МН 

0,15 0,028 
0,125 0,045 
0,107 0,071 
0,094 0,099 
0,083 0,127 
0,075 0,157 
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Рис. 4. Данные по матрице планирования эксперимента  

(табл. 1), полученные в программном комплексе Stata/MP 13.1:  
Total - общая дисперсия, характеризует отклонение точек  

корреляционного поля от его центра (от среднего уровня диаграммы 
рассеяния); Model - объясненная дисперсия, обусловлена отклонением 
точек выборочной линии регрессии от центра корреляционного поля; 

Residual – остаточная, дисперсия определяется разбросом точек  
корреляционного поля относительно линии регрессии; df – число  
степеней свободы (размерность вектора случайной величины);  
Number of obj – число наблюдений; F – статистика (критерий)  
Фишера (в скобках число степеней свободы, где первое число  

количество факторов в уравнении, второе – разность между числом 
наблюдений и количество факторов); Prob, p-value – величина,  
используемая при тестировании статистических гипотез  

 
Из полученных результатов регрессионного анализа можно сделать 

вывод, что модель адекватна  на 5% уровне варьирования факторов, а наи-
более значимым является один фактор (Var2), характеризующий относи-
тельный диаметр заготовки [4, 9]. 

В ходе исследований были также смоделированы аналогичные про-
цессы выдавливания, но уже и использованием одновременно двух загото-
вок. Установлено, что резкого скачка силы деформирования, как в преды-
дущем случае, при утонении дна заготовки не наблюдается во всем диапа-
зоне варьируемых диаметров исходных заготовок (рис. 5).  

Для данного случая так же была создана матрица планирования 
эксперимента (табл. 2) и найдены силовые параметры при одинаковой 
толщине стенки детали в момент скачка силы деформирования при ис-
пользовании одной заготовки. 
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Рис. 5. Сравнение
«сила_ход инструмента

с использованием одной
 
 

 

Матрица планирования
одновременно

 

Помимо снижения
наблюдается иная картина
что дает возможность получать
ущерба стойкости инструмента
матической модели для двух

Применение второго
расширить номенклатуру
чаемых с помощью технологии
повысить стойкость инструмента
ческий эффект.  

№  
п/
п 

Относитель-
ный диаметр 
заготовки 
(8/8, 9,6/8, 

11,2/8, 12,8/8, 
14,4/8, 16/8) 

Степень

деформа

ции (От-
ношение

толщины

стенки де
тали к диа
метру дет
ли) (тол-
щина стен
ки детали 1, 

1,5, 
2 мм), S0/D

1 1 1,794286
2 1,2 2,10307
3 1,4 2,41349
4 1,6 2,724881
5 1,8 3,036896
6 2 3,349333
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Сравнение графических зависимостей
ход инструмента» для способов выдавливания

использованием одной и двух заготовок при диаметре

планирования эксперимента в случае использовани
одновременно двух заготовок 

снижения деформирующей силы в этот момент
иная картина поведения графика «сила_ход инструмента

возможность получать детали с минимальной толщиной
стойкости инструмента. Ведется работа по созданию
модели для двух процессов выдавливания. 
менение второго способа деформирования позволит
номенклатуру деталей из цветных металлов и сплавов
помощью технологии холодного выдавливания, но и
стойкость инструмента, что может дать существенный

Степень 
а-
т-

ношение 
толщины 

е-
а-

метру дета-
л-
н-

ки детали 1, 

Dд 

Скорость  
деформиро-
вания 

(15, 5, 1 
мм/с) 

Относитель-
ная толщина 
дна детали 
(толщина 
дна/диаметр 
детали) 

Относител

ная высота
формирующ

го стенку по
ска пуансона
(отношение
высоты пояска
к внешнему
диаметру дет

ли) 

1,794286 15 0,025 0,15 
2,10307 15 0,021 0,125 
2,41349 15 0,018 0,107 
2,724881 15 0,016 0,094 
3,036896 15 0,014 0,083 
3,349333 15 0,0125 0,075 

 

зависимостей  
выдавливания  

диаметре 8 мм 

Таблица 2 
использования  

в этот момент времени 
сила ход инструмента», 

минимальной толщиной дна без 
по созданию общей мате-

деформирования позволит не только 
металлов и сплавов, полу-

выдавливания, но и значительно 
существенный экономи-

Относитель-
ная высота 
формирующе-
стенку поя-

ска пуансона 
отношение 

высоты пояска 
к внешнему 
диаметру дета-

P1, 
МН 

P2, 
МН 

0,028 0,025 
 0,045 0,039 
 0,071 0,061 
 0,099 0,085 
 0,127 0,114 
 0,157 0,147 
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FEATURES OF CHANGE OF POWER PARAMETERS OF THE PROCESS  
OF DIRECT EXTRUSION  

 
P.V. Krutikov, K.O. Potceluev, D.M. Tesakov 

 
The article analyzes the phenomenon of the jump of the deformation forces at high 

degrees of deformation of workpieces of aluminum alloy AMg6 in a direct cold extrusion. 
Given the options for addressing the sharp increase in deformation forces that in future will 
be able to afford to obtain details of the required configuration.    

Key words: aluminum alloy, thin-walled parts, degree of deformation, multi-factor 
experiment. 
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УДК 621.77 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЧАШКИ  ДИФФЕРЕНЦИАЛА ГРУЗОВОГО  АВТОМОБИЛЯ 

ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 
 

В.Ю. Лавриненко, Х.Ф. Фам 
 

В статье приведен технологический процесс восстановления детали чашки 
дифференциала грузового автомобиля методом пластического деформирования дор-
нованием с использованием программного комплекса Qform VX. 

Ключевые слова: восстановление пластическим деформированием, дорнование, 
чашка дифференциала, компьютерное моделирование, программный комплекс Qform 
VX. 

 
Чашка дифференциала (рис. 1, 2) - корпусная деталь фланцевого 

типа, входящая в состав дифференциала заднего моста грузового автомо-
биля и выполняющая функции буфера, предотвращающие проскальзыва-
ние колес автомобиля при повороте. Для изготовления данных деталей 
широко используют серый чугун, модифицированный и ковкий чугуны, 
углеродистые стали. 

 

       
                               а                                                        б 

 

Рис. 1. Чашка дифференциала грузового автомобиля:  
а – фотография детали; б – геометрическая модель детали 
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Рис. 2. Чертеж чашки дифференциала грузового автомобиля 

 
При эксплуатации данной детали происходит изнашивание наруж-

ной цилиндрической поверхности (рис. 1) вследствие воздействия внут-
реннего кольца подшипника качения. Величина износа цилиндрической 
поверхности составляет до 0,4 мм. 

В данной работе была разработана технология восстановления изно-
шенной наружной цилиндрической поверхности чашки дифференциала 
грузового автомобиля из чугуна марки ВЧ60 (ГОСТ 7293-85) путем пла-
стического деформирования при дорновании отверстия. 

Механические свойства чугуна ВЧ60 приведены в табл. 1.  
 

Таблица 1 
Механические свойства чугуна ВЧ60 

 

Предел прочности σВ, 
МПа 

Предел текучести σТ, 
МПа 

Относительное уд-
линение δ5,% 

600 370 3 
 
Согласно расчетных методик процессов дорнования внутренних от-

верстий [1, 2] был проведен предварительный теоретический расчет дор-
нования отверстия чашки дифференциала диаметром 51,6 мм для восста-
новления наружной цилиндрической поверхности. 
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На рис. 3 приведена расчетная схема процесса дорнования. 
 

 
 

Рис. 3. Расчетная схема дорнования внутреннего  
отверстия 

 
Исходные параметры: 
Внутренний диаметр до дорнования 3d  = 51,6 мм (=2 1r ); 
Наружный диаметр до дорнования 3D = 69,8 мм( = 2 2r  ); 
Наружный диаметр после дорнования D =70.05 мм; 
Внутренний диаметр после дорнования d (не известен); 
E – модуль упругости ВЧ60 (180000 МПа); 
���

  - предел текучести ВЧ60 (370 МПа); 
р - истинное сопротивление деформированию 

0

1
max

1

( )l m

r
p D

r

δσ= + , 

где 1
max

1

( )
r

r

δ - максимальная относительная деформация; mD  - модуль упроч-

нения для ВЧ 60   ( 232,32 МПа). 
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Расчет деформации: 
Давление на стенке: 
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Радиальная деформация: 
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Отсюда: i=0,8 мм,  52.4d = мм и S’=8,85 мм. 
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Напряжение, необходимое для преодоления сил трения, образую-
щихся в зоне цилиндрической ленточки b=5 мм (рис.4). 
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Дополнительная часть напряжения, идущая на дополнительные 
сдвиги: 

0
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2 2 2 2

23 3( ) (69,8 51,6 )
1735,321

4 4

D d
F mm

Π − Π −= = =
 

 

 
 

Рис. 4. Конструкция дорна 
 
Тяговое усилие: 

P = F (K1 + К2 + Кдоп); 
Р =1735,321 (8,98+2,89+74,98) =150,701 кН 

Далее было проведено компьютерное моделирование предлагаемо-
го технологического процесса дорнования внутреннего отверстия чашки 
дифференциала с использованием программного комплекса QForm VX. 

На рис.5 показаны конечно-элементные модели инструмента (дорн 
и матрица) и заготовки (чашка дифференциала). 

В результате проведенного моделирования было установлено, что 
минимальный диаметр наружной цилиндрической поверхности после дор-
нования составит 70.036 мм с припуском на последующее шлифование  
0,03 мм (рис. 6), что соответствует данным теоретического расчета (70,05 
мм). 

Кроме того, был построен график зависимости силы дорнования от 
перемещения дорна (рис. 7). При этом наибольшая сила дорнования соста-
вила 140,5 кН при перемещении дорна 12,89 мм. 

Теоретическая сила дорнования – 150, 701 кН. 

МПа 
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элементные модели инструмента и заготовки

в программе QForm VX 

 
Изменение внешнего диаметра чашки дифференциала

после дорнования 

Диаметр

Дорн

Чашка

дифференциала

 

 

инструмента и заготовки  

 

дифференциала  

Диаметр 70.036мм 

Дорн 

Чашка  
дифференциала 

Матрица 
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Рис. 7. График

 
Выводы: 
1. В работе предложен

чашки коробки дифференциала
2. Проведены теоретический

циал и определены размер
ния. 

3. Проведенное компьютерное
детали в программе QForm VX 
та. 

При этом расхождение
пьютерного моделирования
личине диаметра наружной
ния – менее 1%, по величине
2,9%. 
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График зависимости силы деформирования

от перемещения дорна 

работе предложен технологический процесс восстановления
дифференциала из чугуна ВЧ60 дорнованием

Проведены теоретический расчет дорнования чашки
определены размер дорна и силовые параметры процесса

Проведенное компьютерное моделирование процесса
программе QForm VX подтвердило данные теоретического

этом расхождение теоретического расчета и результатов
моделирования составило: по силе дорнования 

диаметра наружной цилиндрической поверхности после
по величине интенсивности пластической деформации
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ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
 
 
 

УДК 623.98; 534.222 
 

МЕТОДЫ РАСЧЕТНОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
ПЕРВИЧНОГО ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

МОРСКОЙ ЦЕЛИ 
 

В.А. Пятакович, А.М. Василенко 
 
В статье представлен алгоритм приведения уровней подводного шума кораб-

лей с расчетом максимальных дискретных составляющих. Рассмотрены методы 
оценки первичного гидроакустического поля, произведен итоговый анализ сопоставле-
ния результатов расчета по существующим методикам оценки первичного гидроаку-
стического поля морской цели с экспериментальными данными. Описана вероятность 
первичного и накопленного процесса обнаружения цели и их зависимости. 

Ключевые слова: морская цель; классификация морских объектов; первичное 
гидроакустическое поле; уровни дискретных составляющих; спектрограмма подводно-
го шума. 

 
Шумность корабля является его тактико-техническим элементом, 

характеризующим: скрытность от обнаружения гидроакустическими сред-
ствами обнаружения (ГАС); защищенность от оружия, снабженного аку-
стическими системами управления; условия эффективной работы кора-
бельных ГАС, классификации и целеуказания; условия обитаемости. В 
рамках статьи не представляется возможным охватить весь аспект пробле-
мы. Поэтому авторы хотели бы оговорить, что они коснутся только 1/3 ок-
тавных составляющих подводного шума (ПШ) кораблей, т.е. первичного 
гидроакустического поля (ГАП), измеренного в стандартных условиях [1, 
4, 5, 7].Наиболее полной исходной характеристикой шумности надводных 
кораблей и подводных лодок, на основе которой может быть проведена 
объективная сравнительная оценка кораблей во всем диапазоне частот 
ГАП, являются спектрограммы подводного шума. Однако в некоторых 
случаях, особенно при оперативно-тактических расчетах, трудно исполь-
зовать спектрограммы. В оценке боевой эффективности кораблей и расче-
тах дальности действия гидроакустических комплексов целесообразнее 
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использовать так называемые приведенные значения подводного шума. 
Для имитационного моделирования процесса распространения гидроаку-
стических сигналов и расчета эффективности применения гидроакустиче-
ских средств авторы предлагают разработанные ими программы [10, 18, 
19]. 

Существующие специальные методики определения приведенных 
значений [1, 2], базируются на данных о конкретных корабельных гидро-
акустических комплексах стоящих на вооружении стран НАТО кораблей. 
Приведенными параметрами служат некоторые условные уровни шумно-
сти, пересчитанные к стандартным условиям по определенным правилам. 
За стандартные условия в нашей стране и в странах НАТО приняты – час-
тота 1 кГц, полоса частот 1 Гц, расстояние от корабля 1м. Необходимость 
разработки специального способа приведения обусловлена следующими 
факторами: спектр подводного шума корабля занимает широкий интервал 
частот и спадает в звуковом диапазоне с интенсивностью 6 дБ/октаву; 
спектр содержит значительное количество дискретных составляющих в 
инфразвуковом и низком звуковом диапазоне частот; различными частот-
ными диапазонами работы НСО и средств обнаружения; уровни подводно-
го шума и вид спектра зависят от полосы анализа и расстояния при изме-
рениях.  

Методики определяют приведенные уровни шума исходя из макси-
мальной дальности обнаружения гидроакустическими комплексами [1–4], 
по конкретным поддиапазонам их работы и с конкретными уровнями по-
мех. Это наглядно видно из уравнения шумопеленгования для фиксиро-
ванных частот 

��10�,���	
	 1������ = 1,42 ∙ 10��������� �ш�п ��� �⁄                     1� 

где �� – средняя частота -го частотного поддиапазона станции, кГц; �� – 
дистанция обнаружения цели в поддиапазоне станции, км; �� – площадь 
приемной антенны, м�; �� – время осреднения, с; � – отношение сиг-
нал/помеха; �п – уровень помех станции на частоте ��,дин/см2;� – коэффи-
циент поглощения, дБ/км; ������ – фактор аномалии распространения 
звука в море; �ш – уровень щука корабля-цели на частоте ��, дин/см2. 

В (1) все величины, кроме �ш, зависят от возможностей гидроаку-
стической станции или от закономерностей распространения акустической 
энергии в море. 

Указанные обстоятельства и многообразие боевых тактических си-
туаций приводят к появлению нескольких значений приведенных уровней 
шумности у одного и того же корабля. Если это справедливо для оценки 
дальности обнаружения, то для сравнительной оценки шумности кораблей 
приведенные уровни не должны зависеть от параметров гидроакустиче-



Военно-специальные науки 
 

 43

ских комплексов. В то же время приведенные значения шумности должны 
характеризовать боевую эффективность кораблей, т.е. определять возмож-
ности реагирования неконтактных систем оружия (НСО) на первичное 
гидроакустическое поле корабля. Этим условиям удовлетворяют приве-
денные уровни шума в широком спектре частот, соответствующих диапа-
зону работы НСО и приведенные уровни максимальных дискретных со-
ставляющих спектра [7–10]. Эти параметры определяются расчетами из 
спектрограмм подводного шума кораблей, полученных для конкретных 
скоростей хода при измерениях на расстоянии 50 м от корабля и в полосах 
частот 1/3 октавы. Такие спектрограммы фиксируются в формулярах шум-
ности кораблей. 

Расчет приведенных уровней подводного шумакораблей. При-
веденные уровни подводного шума кораблей характеризуют дальности 
реагирования НСО, имеющих широкополосные приемные тракты. Эти 
система работают в определенных диапазонах частот. Так, большинство 
корабельных гидроакустических комплексов работает в звуковом диапазо-
не частот от 200Гц до 5-6 кГц по общему уровню шума, т. е, они как бы 
интегрируют до площади спектр подводного шума в этом диапазоне час-
тот. Поскольку спектры кораблей в звуковом диапазоне частот спадают с 
интенсивностью 6 дБ /октаву, то для интегрирования по площади части 
спектра достаточно определить уровень шума на среднегеометрической 
частоте этого диапазона частот. Для корабельных ГАК такой среднегео-
метрической частотой является 1 кГц. Именно поэтому за стандартную 
частоту приведения принимается 1 кГц, Измерение ГАП обычно произво-
дится, на расстоянии 50 м от корабля, но это расстояние может быть и дру-
гим. Для сопоставимости уровней подводного шума принято производить 
перерасчет к стандартному расстоянию 1 м. При пересчете исходят из 
справедливости сферического закона распространения энергии в ближнем 
гидроакустическом поле. Тогда �1м� = ��м� + 20 !" �1,                                          2� 

где �1м� – уровень подводного шума на расстоянии 1 м;��м� – уровень 
подводного шума на расстоянии � метров. 

Спектрограммы в формулярах шумности кораблей даются в полосе 
анализа 1/3 октавы, но могут быть получены и в других полосах частот. 
Поэтому выбирается стандартная полоса анализа ∆� = 1 Гц, к которой 
приводятся любые спектры. Пересчет производится по формуле  �1Гц� = �1 3 октавы⁄ � − 10 !"∆�,                              3� 
где ∆� – покоса анализа 1/3 октавного фильтра, в которую входит частота 1 
кГц. Эта полоса равна ∆� = 235 Гц. 

Порядок приведения подводного шума кораблей производится сле-
дующим образом: 
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1. На спектрограмме подводного шума корабля (например, линия 1, 
рис. 1) в диапазоне частот от 250 Гц до 5 кГц проводится плавная кривая 4 
по средним значениям спектра, если имеются дискретные составляющие; 

2. Снимается уровень подводного шума на частоте 1 кГц, соответ-
ствующий кривой 4. Например, � = 67 дБ. 

3. Производится пересчет подводного шума, полученного на рас-
стоянии 50 м от корабля к 1 м �) = � + 20 !" 501 = 67 + 34 = 101 дБ, 
т.е. поправка при пересчете расстояния составляет 34 дБ. 

4. Производится пересчет подводного шума из полосы частот 1/3 
октавы к полосе частот 1 Гц �� = �) − 10 !"∆� = 101 − 24 = 77 дБ, 
т.е. поправка составляет 24 дБ при ∆� фильтра 235 Гц. 

5. По таблице соответствия уровней звука в децибелах и звукового 
давления в динах на сантиметр в квадрате определяется величина приве-
денного уровня шума корабля:�� = 77 дБ соответствует�ш = 1,4 дин/см2. 

 

 
 

Рис. 1. Вариант спектрограммы подводного шума корабля 
 
Имея спектрограммы, можно прямо определить приведенный уро-

вень шумности корабля, – провести ординату, соответствующую частоте 1 
кГц. Необходимо подчеркнуть, что этот параметр характеризует ГАП ко-
рабля для ситуаций, когда работают корабельные гидроакустические ком-
плексы в широком спектре частот. Такая оценка приведенного уровня шу-
ма не учитывает режимы работы комплексов в различных поддиапазонах, 
как предлагают указанные ранее методики. Однако многочисленные рас-
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четы указывают на существование незначительных отличий в значениях 
приведенного шума, полученных по методике [1] и упрощенным спосо-
бом. Почти всегда погрешность лежит в пределах точности измерений. 

Расчет приведенных уровней максимальных дискретных со-
ставляющих. Стационарные гидроакустические комплексы и некоторые 
корабельные станции имеют узкополосный анализ подводного шума ко-
раблей и работают в инфразвуковом и низком звуковом диапазоне частот 
по регистрации дискретных составляющих. Стандартными условиями при-
ведения дискретных составляющих приняты – частота дискретной состав-
ляющей и расстояние 1 м от корабля, которое пересчитывается по (2). 
Приводить дискретные составляющие к полосе анализа 1 Гц не нужно, по-
скольку они располагаются в узкой полосе и при изменении полосы анали-
за практически не изменяют свои уровни. Порядок приведения уровней 
дискретных составляющих производится следующим образом. 

1. На спектрограмме снимается уровень дискретной составляющей, 
например, на частоте 25 Гц (линии 1 рис. 1), � = 108 дБ; 

2. Производится пересчет уровней дискретной составляющей от 
расстояния 50 м к 1 м �) = � + 20 !" 501 = 108 + 34 = 142 дБ. 

3. По таблице соответствия определяется величина звукового дав-
ления, соответствующая �) = 142 дБ. Эта величина и есть приведенный 
уровень дискретной составляющей, которая равна �, = 2517 дин/см2. 

Видно, что в узкой полосе частот дискретная составляющая несет 
большую акустическую энергию. Именно поэтому гидроакустические 
комплексы, имеющие узкую полосу анализа, обнаруживают корабли на 
больших расстояниях по дискретным составляющим. Таким образом, при-
веденные уровни дискретных составляющих характеризуют скрытность 
кораблей по отношению к стационарным гидроакустическим системам.  

Расчеты уровней дискретных составляющих производятся как ука-
зано в работах [7, 8]и при помощи данных табл. 1. 

 
Таблица 1 

Расчет уровней дискретных составляющих 
 � (1/3 октавы; 

50 м), дБ 
�ш (1 кГЦ; 1 м; 
1 Гц), дин/см2 

�, (�,; 1 м), дин/см2 

1 2 3 
60 0,632 10,02 
62 0,796 12,6 
64 1,0 15,9 
66 1,26 20 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 
68 1,58 25,2 
70 2,0 31,7 
72 2,52 39,9 
74 3,17 50,2 
76 3,99 63,2 
78 5,02 79,6 
80 6,32 100,2 
82 7,96 126,2 
84 10,0 158,9 
86 12,6 200 
88 15,9 251,8 
90 20 317 
92 25,2 399 
94 31,7 502,4 
96 39,9 632,5 
98 50,2 796,2 
100 63,2 1002,4 
102 79,6 1261,9 

 
Методы расчетной и экспериментальной оценки первичного 

гидроакустического поля корабля. Необходимо отметить, что основным 
методом оценки ГАП кораблей являются экспериментальные измерения на 
стендах. Методика расчетной оценки подводного шума кораблей [1, 2–6] 
базируется на принципе энергетического суммирования акустической 
энергии от источников и составляющих частей ГАП. Спектральные харак-
теристики и дискретные составляющие от этих источников для данной 
скорости хода корабля наносятся на общий график. На каждой фиксиро-
ванной частоте графика суммируются уровни всех источников с помощью 
зависимости, характеризующейся данными табл. 2.  

 
Таблица 2. 

Таблица зависимостей 
 �, дб 0 1 2 4 6 8 10 ∆, дб 3 2,5 2,2 1,5 1,0 0,6 0,4 

 
Полученные в результате суммирования уровни соединяются меж-

ду собой непрерывной линией, которая и будет определять спектрограмму 
ГАП. Для удобства сопоставления расчетных величин с эксперименталь-
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ными данными методика предусматривает получение уровней подводного 
шума в диапазоне частот от 5 до 100 000 Гц, в частотной полосе анализа 
1/3 октавы и на расстоянии 50 м от корабля.  

Сопоставление результатов расчета по методике с эксперименталь-
ными данными показывает на наличие определенной погрешности расчета. 
Средняя квадратическая ошибка расчета составляет:для кавитационного 
шума гребных винтов на частотах выше 600 Гц около 6 дБ, а на низких 
частотах – 10 дБ;для подводного шума механизмов на частотах выше 300 
Гц около 6 дБ, а на низких частотах – 10дБ;для значений критических ско-
ростей около 20%.Поэтому такую расчетную оценку следует считать ори-
ентировочной. Однако из-за сложности формирования ГАП трудно ожи-
дать повышения точности расчетной методики. 

Оценка эффективности средств гидроакустического наблюде-
ния как информационных источников для экспертной интеллекту-
альной системы классификации морских целей. Анализ физики процес-
са обнаружения позволяет выбрать мгновенную (текущую) вероятность 
обнаружения сигнала цели ��, вероятность обнаружения цели ��, вероят-
ность первоначального обнаружения цели �перв �, накопленную вероятность 
обнаружения цели �н-11, 14.. 

Мгновенная вероятность обнаружения сигнала (вероятность обна-
ружения за один обзор) представляет вероятность обнаружения сигнала 
при однократном отсчете реализуемого параметра. 

�� = / �0�10,
23�

 

где �0� – плотность вероятности реализуемого параметра на входе поро-
гового устройства при наличии сигнала; 0� – область принятия решения. 

Величина �� при выбранном статистическом критерии обнаружения 
сигнала определяется свойствами средства наблюдения, условиями наблю-
дения, параметрами цели, зависит от отношения сигнал/помеха и может 
быть выражена через дальность до цели �� = ��4 п⁄ � = ��5�. 

Фиксация сигнала цели в данном цикле обзора не эквивалентна 
принятию решения о наличии цели. Принятие решения о наличии цели 
производится по результатам анализа нескольких циклов обзора [12–19]. В 
связи с этим вводится понятие вероятности обнаружения цели �6 , опреде-
ляющей вероятность выполнения принятой логики оценки результатов на-
блюдений в заданном числе смежных циклов обзора, последним из кото-
рых является текущий 7-й цикл. 



Известия ТулГУ. Технические науки. 2018. Вып. 4 
 

 48

Вероятность первичного обнаружения цели �перв � определяет веро-
ятность того, что на момент -го цикла наблюдения принятое правило ре-
шения об обнаружении цели на протяжении ! смежных циклов обзора, из 
которых текущий является последним, выполнено впервые. 

Накопленная вероятность обнаружения цели �н7� выражает веро-
ятность того, что при данном -м цикле обзора выбранное правило приня-
тия решения об обнаружении выполнено хотя бы один раз. 

Следует отметить, что вероятности �6, �перв, �н являются функцией 
времени наблюдения (числа обзоров пространства 8). При этом процесс 
наблюдения начинается с некоторого момента времени 9 = 0 7 = 1�, соот-
ветствующего определенному пространственному положению цели в пре-
делах зоны действия гидроакустического средства (ГАС) наблюдателя. 
Накопленная вероятность обнаружения является более полной характери-
стикой ГАС, так как она представляет собой вероятность обнаружения це-
ли за определенный промежуток времени, которому соответствует опреде-
ленный интервал расстояний. 

При расчетах �перв � и �н7� часто бывает удобным определять веро-
ятность необнаружения цели :7�, т.е. вероятность того, что за ! смежных 
циклов обзора, включая -й, выбранное правило решения об обнаружении 
не было выполнено ни разу. Очевидно, что :7� = 1 − �н7�. 

Рассмотренные вероятности связаны между собой аналитически. 
Наиболее просто эта связь определяется в случае, когда решение об обна-
ружении цели принимается при фиксации сигнала в каждом отдельном 
цикле обзора.  

В этом случае ! = 1� и �� = �6,� = ��5� = �65�; 
�перв � = ��:7 − 1� = �� <=1 − �>?;�

>@)  

�н7� = 1 − :7� = 1 − <=1 − �>?;�
>@)  

:7� = <=1 − �>?.�
>@)  

При любом правиле принятия решения об обнаружении цели в за-
данном числе смежных циклов обзора связь между вероятностями �перв � 
и�н7� описывается соотношениями: �перв � = :7 − 1� − :7� = �н7� − �н7 − 1�. 
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�н7� = 1 − :7� = A �перв > .�
>@)  

Оценка вероятностей �� , �6� , �н7� в соответствии с выбранный пра-
вилом принятия решения об обнаружении производится после фиксации 
первоначального условного местонахождения цели и аналитического опи-
сания траектории ее движения в функции числа обзоров относительно на-
блюдателя. Например, если цель сближается с носителем ГАС на курсовом 
параметре B = 0, то текущее расстояние до нее определится как 5� = 56 − CD�ц7 − 1�,                                         4� 

где 56 – расстояние соответствующее 7 = 1; 7 – номер цикла; CD – относи-
тельная скорость; �ц – период обзора (время цикла наблюдения). 

Определение вероятности �� позволяет подучить �перв �, плотность 
распределения дальности обнаружения, математическое ожидание и дис-
персию дальности обнаружения. Применительно к дискретному обзору: 

�-5 ∈ 5��) − 5��. = �перв5��5��) − 5� ;                             5� 

5F = A 5��перв5��G
�@) ;                                         6� 

HI� = A 5���перв5�� − -5F.�.                               7�G
�@)  

На рис. 2 представлены типовые характеристики �� , �н.),);  �перв,),);  �н,к,J 
Ужесточение критерия приводит к уменьшению дистанции, соот-

ветствующей заданной вероятности �н,K,J, но снижается и вероятность при-
нятия ложного решения. 

Таким образом, если известна функция полезности �L�, то  
используя (4) представляется возможность получения количественного 
значения показателя эффективности ГАС, выполняющей задачу обнаруже-
ния целей. 

Соотношение (4) может быть подучено и для других случаев ма-
неврирования наблюдателя и цели. Обязательным условием при этом явля-
ется необходимость непрерывного контроля возможного их взаимного по-
ложения. 

Рассмотренные выше вероятности �� , �перв, �н были справедливы для 
средств наблюдения с дискретным обзором. Современные тракты шумопе-
ленгования с вращающимися характеристиками направленности или вее-
ром статически сформированных характеристик и электронным опросом 
пространственных каналов могут считаться средствами наблюдения с не-
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прерывным обзором. Действительно, если скорости обзора 8 равны  
1–20 об/мин, то при трех характеристиках направленности период  
обзора составит 60 38⁄ , т.е, � = 20 4 или � = 1 4 соответственно.  

 

 
 

Рис. 2. График типовых характеристик обнаружения: 
1 – зависимость мгновенной вероятности обнаружения MNO�; 

2 – зависимость накопленной вероятности обнаружения в случае  
принятия решения по одному выявленному сигналу; 3 – зависимость 
вероятности первичного обнаружения Mперв O при том же критерии; 

4 – зависимость накопленной вероятности при критерии P, Q�; 
5 – зависимость вероятности первичного обнаружения  

при том же критерии 
 
За это время расстояние между сближающимися наблюдателем и 

целью при скоростях Cн = Cц = 10уз  =CD ≅ 10 м с⁄ ? составит величину ∆� = 200 и 10 м. В первом приближении можно считать, что условия на-
бледения в данном интервале дистанций останутся неизменными. 

При отказе от дискретизации процесса наблюдения и трактовке его 
как процесса непрерывного накопления информации необходимо ввести 
понятие о функциях �9� иS9�, характеризующих скорости нарастания 
вероятности обнаружения цели �69� и накопленной вероятности обнару-
жения �н9� в течение времени наблюдения. 

Скорость изменения накопленной вероятности, называемая  
интенсивностью первоначального обнаружения цели, определяется соот-
ношением 
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S9� = 1�н 9� 19 = �перв 9, 9 + 19� 19                               8�⁄⁄  
и при известных функциях �н9� и�перв9, 9 + 19� может быть определена 
аналитически или графическим путем. Если функция S9� определена ка-
ким-либо путем, то вероятности �н9� и �перв9, 9 + 19� рассчитываются по 
формулам: 

�н9� = 1 − :9� = / S9�19;                                        9�U
�

 

�перв9, 9 + 19� = S9�19,                                              10� 
где :9� – вероятность необнаружения цели в течение интервала времени 0 − 9. 

При равномерном сближении цели с наблюдателем на курсовом па-
раметре 0 между текущей дистанцией 5 и временем наблюдения 9 сущест-
вует связь: 59� = 5) − CD9, 
где 5) – дистанция до цели в момент времени 9 = 0. 

Изменяя в (8) и (9) аргумент 9 на дистанцию 5, получим: S5� = 1�н 5� 15 = �перв 5, 5 + ∆5� 15;                          11�⁄⁄  

�н5� = 1 − :5� = / S5�15;                                          12�IV

I
 

�перв5, 5 + 15� = S5�15,                                            13� 
Скорость изменения текущей вероятности обнаружения цели �69�, 

называемая интенсивностью обнаружения �9�, вытекает из соотношения �9� = �6 9, 9 + 19� 19.                                               14�⁄  
Здесь �69, 9 + 19� выражает вероятность выполнения правила принятия 
решения об обнаружении за бесконечно малый промежуток времени 19. 
Если функция �9� определена, то могут быть определены вероятности �69, 9 + 19� и �перв9, 9 + 19�: �69, 9 + 19� = �9�19;                                              15� �перв9, 9 + 19� = �н9 + 19� − �н9� = :9� − :9, 9 + 19� = = :9��69, 9 + 19� = -1 − �н9�.�9�19.                         16� 

Из (16) следует, что 1�н 9� 19 = -1 − �н9�.�9�                                         17�⁄  
и после интегрирования с учетом того, что �нW� = W, получаем 

�н9� = 1 − :9� = 1 − XLY Z− / �9�19U
�

[.                          18� 

Из (19) видно, что величина �9� представляет собой математиче-
ское ожидание числа обнаруженных целей в единицу времени.  
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Знание функции �9� позволяет вычислить все вероятности, пред-
ставляющие практический интерес. 

Используя в качестве аргумента дальность 5, вместо (14) и (16) бу-
дем иметь: �5� = �6 5, 5 + 15� 15;⁄  �65� = �5�15; �перв5, 5 + 15� = -1 − �н5�.�5�15; 1�н 5� 15 = -1 − �н5�.�5�,⁄  
отсюда 

�н5� = 1 − :5� = 1 − XLY Z− / �5�15I
IV

[.                  19� 

Следует подчеркнуть, что формулы (14) – (19) применимы только 
при условии независимости принятия радения об обнаружении за время 9 и 
промежуток времени 9, 9 + 19. При этом, сопоставляя (8) и (16), находим: S9� = -1 − �н9�.�9�;                                          20� S5� = -1 − �н5�.�5�.                                       21� 

Интенсивность обнаружения �9� или�5� позволяет рассчитывать 
величину так называемого потенциала обнаружения \5� или \9�, широ-
ко используемую в теории поиска [7, 11, 15–19].  

Физически потенциал обнаружения представляет собой математи-
ческое ожидание числа целей, обнаруживаемых соответственно за время 
наблюдения 9 или за время прохождения целью расстояния от 5) до 5: 

\9� = / �9�19;                                                   22�U
�

 

\5� = / �5�15.                                              23�I
IV

 

С учетом (22) выражение (18) примет вид: �н9� = 1 − XLY-−\9�.; �н5� = 1 − XLY-−\5�.; �перв9, 9 + 19� = XLY-−\9�. − XLY-−\9 + 19�.; �перв5, 5 + 15� = XLY-−\5�. − XLY-−\5 + 15�.; 
Потенциал обнаружения \ , характеризуя свойство средства наблю-

дения, позволяет оценить аффект, получаемый в результате одновременно-
го применения ] средств. При независтом одновременном применении ] 
средств наблюдения: 

�н9� = 1 − <^1 − �н,�9�_ = < XLY-−\�9�. − XLY-−\9�.;`
�@)

`
�@)  
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�н5� = 1 − <^1 − �н,�5�_ = < XLY-−\�5�. − XLY-−\5�.,`
�@)

`
�@)  

где \9� и \5� – общий потенциал системы наблюдения, состоящей из ] 
средств. При этом 

a \9� = A \�9�;`
�@)

\5� = A \�5�.`
�@) bc

d
ce                                                  24� 

Выражение (24) характеризует свойство аддитивности потенциалов 
обнаружения. Количественная оценка эффективности наблюдения, осуще-
ствляемая ГАС, прежде всего связана с оценкой вероятности обнаружения 
сигналов целей, находящихся в воне ее действия. 

В заключение отметим, что обнаружение гидроакустических сигна-
лов и извлечение из них полезной информации определяет основы алго-
ритмизации обработки данных в разрабатываемой авторами экспертной 
интеллектуальной системе классификации морских целей и способствует 
повышению эффективности реагирования неконтактных систем оружия 
при их боевом применении. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ НАЗЕМНОЙ 
НАВИГАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 
В.Ю. Лупанчук, В.В. Кулешов, В.М. Гончаров 

 
В статье исследованы погрешности комплексированной системы наземной 

навигации (СНН) специального транспортного средства (СТС), которые получены от 
различных датчиков скорости. Предложен вариант повышения точности определения 
текущих навигационных параметров за счет использования  адаптивного управления 
системой навигации и применение дополнительных аппаратных средств на борту под-
вижного объекта, которые представлены оптоэлектронным датчиком скорости и 
акселерометрами инерциальной системы навигации. 

Ключевые слова: специальное транспортное средство, система наземной на-
вигации, механический датчик скорости, доплеровский датчик скорости, оптоэлек-
тронный датчик скорости, акселерометр. 

 
Процесс навигации зависит от вида движущегося объекта, характе-

ра выполняемой задачи и условий движения. Условия работы систем на-
земной навигации в значительной степени отличаются от условий, в кото-
рых работают авиационные, морские и космические системы навигации. 
Решение задач навигации определяется совокупностью большого числа 
параметров, называемых параметрами режима навигации. Под параметра-
ми движения объекта обычно понимают координаты его центра масс, ско-
рость и ускорение движения центра масс. 

Необходимость правильного выбора и выдерживания маршрутов 
движения подвижными объектами, в том числе и наземными транспорт-
ными средствами  определяется с учетом целого ряда факторов [1]: 

- задач, решаемых подвижным объектом в процессе движения в за-
висимости от начальных условий и тактико-технических характеристик 
объекта (предварительное определение программы и траектории движения 
объекта, с учетом возможностей имеющихся в наличии средств измерения 
параметров его движения, предполагаемых внешних условий и времени 
движения); 

- определение метода для нахождения текущих навигационных па-
раметров подвижного объекта с имеющимися аппаратными средствами, а 
также учет накопления ошибок измерений в зависимости от выбранного 
метода навигации; 

- выполнение измерений и обработка навигационной информации в 
процессе движения объекта, а также обнаружение отклонений от заданной 
траектории движения и выработка команд на проведение коррекции теку-
щих параметров для достижения требуемой траектории движения объекта 
относительно конечной точки пространства. 
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Одним из основных методов навигации для специальных транс-
портных средств (СТС) является метод счисления пути, который относится 
к автономным методам не требующего внешних источников навигацион-
ной информации, но для его реализации необходимо иметь априорную ин-
формацию о начальном положении объекта и непрерывное измерение век-
тора ускорения или скорости в процессе движения объекта, интегрирова-
нии этого вектора до получения приращения координат (вектор ускорения 
интегрируется дважды), которые суммируются с координатами начальной 
точки маршрута (рис. 1). 

 

}

 
 

Рис. 1. Схема прямолинейного движения CТС при реализации  
метода счисления пути 

 
Рассмотрим принцип действия системы наземной навигации СТС 

при реализации метода счисления пути на прямолинейном участке мар-
шрута движения. Перемещение наземного объекта из точки 1 с координа-
тами X1; Y1 в точку 2, координаты которой равны X2; Y2 сопровождается 
измерением текущей скорости V и измерением дирекционного угла α12 ме-
жду северным направлением и направлением движения продольной оси 
CТС. В результате интегрирования текущей скорости наземного объекта 
получаем приращение пути от начальной точки 1 до конечной точки 2, ко-
торое будет равно S12. Решение задачи навигации сводится к известному 
решению прямой геодезической задачи [2], в которой искомые координаты 
определяются по следующим алгоритмам: 

2 1 12 1 12 12cosX X X X S α= + ∆ = + ∆ , 

2 1 12 1 12 12sinY Y Y Y S α= + ∆ = + ∆ , 
(1) 

где ΔX12, ΔY12 – приращения координат между точками 1 и 2, м. 
Основным недостатком метода счисления пути является нарастание 

погрешностей определения координат пропорционально пройденному 
CТС пути. Это обусловлено тем, что координаты каждой последующей 
точки определяются от координат предыдущей точки, при этом к погреш-
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ностям из-за ошибок в измерении текущих навигационных параметров  
добавляются погрешности определения координат предыдущей точки 
маршрута. Уменьшить погрешности определения приращения координат 
между начальной и следующей точкой маршрута можно за счет использо-
вании на борту CТС дополнительных аппаратных и программных средств. 
В качестве дополнительных аппаратных средств могут использоваться 
инерциальные и электронно-механические высокоточные измерители на-
вигационной информации, которые позволяют синтезировать комплекси-
рованную структуру СНН. 

Комплексирование, основанное на применении различных измери-
тельных средств, позволяющих получать достоверные навигационные 
данные, которые в дальнейшем обрабатываются различными математиче-
скими методами или фильтрами с учетом весовых коэффициентов измере-
ний, позволяет проектировать системы с адаптивными свойствами. Из-
вестно, что адаптация, как способ обеспечения функционирования СНН с 
требуемыми характеристиками, оказывается необходимой при изменении 
условий ее функционирования [3]. 

Системы навигации характеризуются различными характеристика-
ми: точность, универсальность, время подготовки к работе, удобство в 
эксплуатации, помехозащищенность, скрытность в работе и другими. 
Обобщенной характеристикой СНН является ее эффективность, которая 
определяется отношением степени приспособленности системы к решению 
навигационных задач с требуемой точностью, надежностью, в течение за-
данного времени и во всем диапазоне эксплуатационных условий к затра-
там на ее разработку, производство и эксплуатацию. В наибольшей степе-
ни всем этим требованиям удовлетворяет СНН, обладающая адаптивными 
принципами управления. 

Сущность предлагаемого адаптивного управления заключается в 
следующем. Несколько измерительных датчиков (ИД) навигационной ин-
формации с различными физическими свойствами измеряют навигацион-
ные параметры СТС с обеспечением требуемых характеристик СНН. Рас-
четные условия применения ИД могут оказаться неблагоприятными для 
некоторых из них, тогда возникает необходимость исключения этих изме-
рителей из процесса обработки навигационной информации. Следователь-
но, навигационная система помимо датчиков первичной информации 
должна содержать блок анализа информации как от систем контроля бло-
ков СНН, так и от внешних источников информации. 

В существующих СТС применяется путевая стойка в составе СНН, 
которая решает только задачи по хранению информации об исправности 
навигационных каналов, осуществлению отключения неисправных ИД, а 
также согласовывает форматы передаваемой информации между устройст-
вами. 
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На рис. 2 представлена структурная схема комплексированной пу-
тевой СНН с тремя датчиками, измеряющими входную навигационную 
информацию. Состав представленной схемы: ИД1,2,3 – измерительные дат-
чики, определяющие входную навигационную информацию x(t); ЛБ - ло-
гический блок, обеспечивающий коммутацию каналов zi(t);  
ВУ – вычислительное устройство. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема комплексированной путевой СНН 
 
1. Аппаратные средства построения путевой СНН СТС 
В состав путевой СНН СТС для определения текущих навигацион-

ных параметров скорости и ускорений движения на разных скоростных 
этапах включены следующие аппаратные средства: 

- механический датчик скорости (МДС) предназначен для преобра-
зования чувствительными элементами угла поворота его входного вала, 
связанного с ходовой частью подвижного объекта, в число импульсов, со-
ответствующее скорости движения или пройденному пути; 

- доплеровский датчик скорости (ДДС) используется для получения 
достоверной скорости подвижного объекта на основе эффекта Доплера, 
который основан на излучении электромагнитных волн по линии движения 
СТС. 

В качестве дополнительного источника навигационной информации 
в статье предлагается использовать оптоэлектронный датчик скорости 
(ОЭДС), который предназначен для получения текущих навигационных 
параметров скорости движения объекта на основе использования сигналов, 
отраженных от неоднородностей дорожного покрытия при освещении его 
мини прожектором СТС в процессе движения. А также акселерометры, ус-
тановленные в составе приборов автономного навигационного комплекса. 
Рассмотрим более подробно принципы работы аппаратных средств и их 
погрешности. 

1.1 Механический датчик скорости 
Механический датчик скорости является наиболее простым, надеж-

ным и достаточно широко используемым измерителем скорости движения 
объекта. Иногда он называется механическим измерителем пути (МДП). 
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Конструктивно существующие в настоящее время МДП и МДС не отли-
чаются, разница между ними состоит лишь в принятом алгоритме обработ-
ки их выходных сигналов. Так, количество импульсов на выходе МДП 
пропорционально пройденному СТС расстоянию, а количество импульсов 
на выходе МДС в единицу времени – пропорционально скорости. 

 

 
 

Рис. 3. Обобщенная схема МДС 
 

Принцип действия основан на преобразовании механического вра-
щения колеса и подсчета импульсов от генераторов, установленных на ва-
лу датчика в скорость движения объекта (рис. 3). 

Датчик представляет собой электромеханический генератор им-
пульсов, в котором диафрагма приводится во вращение от вращения коле-
са. Диафрагма представляет собой плоский круг с чередующимися про-
зрачными и непрозрачными сегментами. Генераторы импульсов (ГИ), рас-
положенные по периметру диафрагмы, вырабатывают импульсы в момент 
прохождения вблизи них непрозрачного сегмента диафрагмы. При количе-
стве непрозрачных сегментов, равном n (применительно к рисунку 
 n = 3), частота импульсов генераторов будет в n раз больше частоты вра-
щения колеса [5]. 

Зависимость между скоростью движения СТС и частотой импуль-
сов, вырабатываемых генераторами за один оборот колеса, соответствую-
щего по времени периоду TK его вращения, при отсутствии погрешностей 
определения скорости подвижного объекта, будет иметь вид: 

2 K

K

R
V

T

π= , 
1

2 K KV R f
n

π= , (2) 

где V – скорость подвижного объекта, м/с; n – количество непрозрачных 
секторов на диафрагме электромеханического преобразователя вращатель-
ного движения в частоту; RK – радиус колеса, м; fK – циклическая частота 
на выходе преобразователя, 1/м. 

Погрешности МДС определяются двумя основными составляющи-
ми ошибок: 
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- ошибкой определения скорости СТС от МДС, не зависящей от 
времени – средняя квадратическая погрешность (СКП) определения скоро-
сти МДС; 

- ошибкой определения скорости СТС от МДС, зависящей от вре-
мени, которая состоит также из двух основных составляющих ошибок оп-
ределения скорости, обусловленные изменением макро и микрорельефа 
местности, а также изменением радиуса качения одометрического колеса. 
Общую СКП определения скорости СТС от МДС за промежуток времени 
движения можно представить в виде [4]: 

         
2 2( )МДС D Tt tσ σ σ= + ⋅ , 2 2 2 2( ) ( )МДС D ММР РККt tσ σ σ σ= + + ⋅ , (3) 

где σМДС – общая СКП определение скорости СТС от МДС; σD – СКП МДС, 
не зависящая от времени; σT – СКП МДС, зависящая от времени; σММР – 
СКП МДС, обусловленная изменением макро и микрорельефа местности; 
σРКК – СКП МДС, изменением радиуса качения колеса подвижного объек-
та; t – время движения объекта, с. 

Поскольку основными погрешностями МДС являются погрешность 
в определении пути, обусловленная изменением радиуса колеса СТС и по-
грешность в определении пути, обусловленная сложным микрорельефом 
местности. 

Погрешности, обусловленные микрорельефом пути, проявляются 
следующим образом. Если высота неровностей микрорельефа дорожного 
пути не превышает хода амортизатора подвески колес агрегата, а расстоя-
ние между ними меньше его колесной базы, то продольная ось агрегата 
практически не будет изменять своего положения относительно плоскости 
горизонта, в то время как его колеса будут «обкатывать» каждую неров-
ность рельефа. Тогда погрешность счисления горизонтальной составляю-
щей пройденного пути может быть представлена в следующем виде [6]׃ 

1

2 1 cos )
1 cos 1 cosr i i

n

i

πRrn (  -  *
ΔS = S - S  = S (  -  α ) =    = S(  -  *)

m

α α
=
 , (4) 

Из этого выражения следует, что с увеличением угла неровностей 
рельефа αi, а также количества неровностей Sr увеличивается значение по-
грешности ΔS. Таким образом, МДС необходимо калибровать как при ка-
либровке аппаратуры СНН на эталонном участке (определяется ∆КМДС), 
так и во время его движения. 

1.2 Доплеровский датчик скорости 
Эффект Доплера-Белановского для наземных подвижных объектов, 

на котором основан ДДС, можно сформулировать следующим образом: 
если с борта движущегося агрегата излучать в сторону Земли радиосигнал 
и принимать здесь же на борту сигнал, отраженный от ее поверхности, то 
частота принимаемого сигнала отличается от частоты излученного на ве-
личину, называемую доплеровским сдвигом, которая пропорциональна 
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скорости движения СТС (рис. 4). При установке приемопередатчика на од-
ном подвижном объекте скорость агрегата измеряется относительно ско-
рости точки, от которой отражается сигнал [2].  

Из пучка лучей, излучаемых передатчиком расположенном в точке 
А, выбран только один i – ый луч, пройдя до поверхности Земли расстоя-
ние Li, луч отражается от поверхности в точке Bi и возвращается на прием-
ную антенну, расположенную в точке А. Угол между вектором скорости V 
и направлением луча обозначен γi. 

 

 
 

Рис. 4. Схема положения излучаемого сигнала (единичный луч) 
 

Согласно принципу действия доплеровского датчика информация о 
скорости движения объекта определяется разностью круговых частот при-
емника и передатчика. Эту разность можно представить в виде: 

0
0 0 0

22
(1 cos ) cosi прм i i iV V

c c

ωω ω ω ω γ ω γ∆ = − = + − = , (5) 

где Δωi – разность между частотами приемника и передатчика, 1/с; ωпрмi – 
частота приемника i-го луча, отраженного от точки на поверхности Земли, 
1/с; ω0 – частота передатчика i-го луча, 1/с; c – скорость света, м/с. 

Используя известные соотношения круговую частоту можно пред-
ставить в виде циклической частоты и рассчитать зависимость между доп-
леровским сдвигом частот и скоростью движения объекта: 

2
f

ω
π

=  и 
1f

с λ
= ,  

0

2cos i
Д i Д if F V

γ
λ

∆ = = , (6) 

где f – циклическая частота, 1/с; λ – длина волны гармонического сигнала, 
м; FДi – доплеровский сдвиг частот i-го луча, 1/с. 

Любая антенна обладает конечной шириной диаграммы направлен-
ности, то есть излучает пучок лучей определенной ширины в необходимом 
направлении. В этом случае для каждого i-го луча будет свое значение уг-
ла γi, следовательно, свое значение доплеровской частоты. Таким образом, 
сигнал приемника будет содержать спектр частот, отраженных от поверх-
ности Земли. При симметричной диаграмме направленности антенны 
спектр частот сигнала будет симметричен относительно частоты луча, сов-
падающего с осью симметрии (рис. 5). 
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Рис. 5. Ширина диаграммы направленности пучка лучей  
передающей антенны ДДС 

 
Указанный луч – ось симметрии диаграммы направленности со-

ставляет с вектором скорости угол γ0, значение которого и входит в окон-
чательное выражение для нахождения доплеровского сдвига частот, а так-
же окончательного определения скорости движения СТС с помощью ДДС: 

0

0

2cos
ДF V

γ
λ

= ⋅ , 0

02cos ДFV
λ

γ
= ⋅ .  (7) 

Погрешности ДДС определяются тремя основными составляющими 
ошибок: 

- ошибка определения длины волны излучаемого передатчиком 
сигнала (нестабильность длины волны или частоты излучаемого сигнала) 
при определении скорости СТС от ДДС; 

- ошибка определения угла между вектором скорости СТС и осью 
симметрии диаграммы направленности передающей антенны ДДС; 

- ошибка в измерении доплеровской частоты при определении ско-
рости СТС от ДДС. 

Общую СКП определения скорости СТС от ДДС можно предста-
вить в виде: 

2 2 2
Д

ДДС Fλ γσ σ σ σ= + + , (8) 

где ДДСσ  – общая СКП определение скорости СТС от ДДС; λσ  – СКП 

определения скорости из-за ошибки определения длины волны излучаемо-

го передатчиком сигнала; γσ  – СКП определения скорости из-за ошибки 

определения угла между вектором скорости СТС и осью симметрии диа-

граммы направленности передающей антенны ДДС; 
ДFσ  – СКП опреде-

ления скорости из-за ошибки в измерении доплеровской частоты при оп-
ределении скорости СТС от ДДС. 

1.3 Оптоэлектронный датчик скорости 
Он измеряет время запаздывания τЗ в приеме светочувствительными 

элементами датчика сигналов, отраженных от неоднородностей дорожного 
покрытия при освещении их источником света движущегося объекта (рис. 
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6). При этом чувствительные элементы (ЧЭ), расположенные на движу-
щемся объекте, разнесены вдоль его продольной оси на строго определен-
ном расстоянии l, один относительно другого. Тогда скорость движения 
СТС можно определить по формуле: 

З

l
V

τ
= , (9) 

Вместо двух ЧЭ, расположенных на определенном расстоянии друг 
от друга с постоянной базой L вдоль направления движения СТС, в опто-
электронном датчике скорости используется один оптоэлектронный чувст-
вительный элемент, в котором совмещены функции двух чувствительных 
элементов [6]. 

 

 
 

Рис. 6. Оптоэлектронный ЧЭ датчика скорости 
 

Принцип действия оптоэлектронного ЧЭ поясняется с помощью 
рис. 6. Отраженные от микрорельефа дороги 3 импульсные сигналы, про-
ходя через специальную линзу 2, попадают на матрицу светодиодов 1. Все 
светочувствительные диоды интегральной диодной матрицы размерностью 
6х6, которые используются в качестве ЧЭ, образуют шесть диодных лине-
ек, разбитых на две параллельные группы А и В. Выходные сигналы с вы-
ходов линеек каждой группы сдвинуты друг относительно друга на время 
транспортного запаздывания τЗ, которое определяется расстоянием между 
линейками L, равным шагу диодной матрицы и пропорционально скорости 
движения. 

С помощью коммутации номеров линеек в группах диодов А и В 
можно менять значения базового расстояния L и тем самым изменять мас-
штаб измерения скорости движения СТС.  
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При обработке сигналов оценивается не вся совокупность импуль-
сов, поступающих с ЧЭ, а лишь отдельные, имеющие достаточно большие 
выбросы импульсы. Это позволяет значительно облегчить обработку ре-
зультатов измерений. 

К преимуществам оптоэлектронных ЧЭ с малой базой, используе-
мых для построения ОЭДС, следует отнести следующие: 

- не сказываются колебания скорости движения специального 
транспортного средства (неравномерность движения на малых отрезках), 
т.к. время τЗ малó; 

- в меньшей степени оказывают влияние на точность измерения 
скорости движения колебания по высоте СТС; 

- не сказываются на результатах измерений скорости движения из-
менения микрорельефа дорожного покрытия. 

Основные погрешности ОЭДС связаны с нестабильностью размеров 
базы L и точностью определения времени запаздывания τЗ [7]. 

Проанализируем относительную погрешность определения скоро-
сти. Для этого продифференцируем выражение измерения скорости дви-
жения СТС (9): 

2
1V V l

V l l
l

τ τ
τ τ τ

∂ ∂∆ = ∆ + ∆ = ∆ − ∆
∂ ∂

, (10) 

Переходя в выражении (10) к среднеквадратическим погрешностям, 
получим: 

2
2 2 2

2 4
1

V l
l

τσ σ σ
τ τ

∆ ∆ ∆= + , 
2 22 2

2
2 2 2 2

l
V

l l

l
τσ σσ

τ τ τ
∆ ∆

∆ = +  (11) 

где 
2

2
l

l

σ∆  и 
2

2
τσ

τ
∆  – относительные среднеквадратические погрешности оп-

ределения Δl и Δτ. 
Учитывая, что τ = l/ V, перепишем выражение (11) в следующем  

виде: 
2 2 2 2

2 2 2 2
2 2 2 2

l l
V V V V

l l
τ τσ σ σ σσ

τ τ
∆ ∆ ∆ ∆

∆
 

= + = + 
 
 

, (12) 

Относительную погрешность определения Δτ электроника позволя-
ет выбрать практически любой малости. Возьмем σΔτ /T = 1·10-4. 

Считая ΔV случайной величиной, определим σΔl /L, при условии, что 
за 4 часа движения СТС со средней скоростью V = 12,5 км/ч = 3,47 м/с, 
среднеквадратическая ошибка в пройденном пути составляла 20 м: 

S Vtσ σ∆ ∆= , (13) 
где σΔS – среднеквадратическая ошибка (СКО) пройденного пути;  
σΔυ – СКО в определении скорости; t – время движения СТС, с. 
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Подставляя (13) в (14) получим: 
2 2

2 2
l

S tV
l

τσ σσ
τ

∆ ∆
∆ = + , 

2 2

2 2 2
l S

l t V
τσ σ σ

τ
∆ ∆ ∆= −  (14) 

откуда относительная погрешность определения базы будет иметь вид: 

43,9 10l
l

σ −∆ = ⋅ . (15) 

Для согласования выходных сигналов ОЭДС и МДС при их ком-
плексировании базовое расстояние L не должно превышать номинальную 
цену импульса механического датчика. Однако, если выбрать базу ОЭДС 
равную номинальной цене импульса МДС, то в случае отсутствия харак-
терной, четко выраженной неоднородности поверхности дороги (трещины, 
полосы, вкрапления, пятна и т.д.) информация от ОЭДС будет поступать 
не в каждом такте приема соответствующей информации от МДС. Поэто-
му с целью повышения достоверности при получении информации о ско-
рости с помощью ОЭДС, последний должен производить 10-20 замеров на 
расстоянии, равном номинальной цене импульса МДС с последующим ос-
реднением результатов измерений. С другой стороны, минимальное базо-
вое расстояние ограничено микрорельефом дороги, т.е. размерами харак-
терных, четко выраженных неоднородностей поверхности [5]. Используя 
условие (17), предъявим требования к составляющим среднеквадратиче-
ской погрешности определения базы: 

2 4

1
3,9 10

N

li
i

lσ −
∆

=
< ⋅ . (16) 

Для определения точных значений l требуется проводить калибров-
ку ОЭДС при периодических регламентных испытаниях агрегата. Калиб-
ровка ОЭДС проводится одновременно с калибровкой ДДС. 

1.4 Акселерометры 
Акселерометры являются инерциальными приборами, предназна-

ченными для измерения составляющих кажущегося ускорения движения 
(линейного или углового) центра масс объекта на выбранные направления. 
Выходные сигналы акселерометров интегрируются (дважды интегрируют-
ся) для получения информации о скорости объекта или пройденном пути. 
Акселерометры делятся на два типа гироскопические и негироскопиче-
ские. По характеру движения инерционной массы различают маятниковые 
акселерометры и акселерометры с линейным перемещением инерционной 
массы (осевые). 

Принцип работы акселерометров заключается в следующем: при 
движении с ускорением корпуса, на котором закреплен акселерометр, на 
инерционную массу действует инерционная сила ma, которая вызывает 
смещение массы на величину d от исходного положения. В установившем-



 

ся положении инерционная

возникающей при деформации

демпфера. 
В настоящее время

ного назначения наиболее
акселерометры с поплавковым
зический маятник, охваченный
рота. 

Схема маятникового
ставлена на рис. 7. Он состоит
ционной массы (1); устройства
ДУ (7), датчика моментов ДМ

Использование акселерометров
ределять ускорение подвижного
порядка 50 м или в течение
метров приводит к большим

 

Рис. 7. Схема маятникового
1 – маятник; 2 – поплавок

5 - цапфы поплавка; 6 

В настоящее время
рийных акселерометров с характеристиками
нение в инерциальных навигационных
стиками акселерометров навигационн

ность и временная стабильность
циента. Необходимым значениям
вые (интегрирующие) акселерометры
(макромеханическим) техн
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инерционная масса уравновешивается упругой

при деформации пружины или какого

настоящее время в навигационных системах для СТС
назначения наиболее широкое применение получили маятниковые

с поплавковым подвесом, которые представляют
маятник охваченный жесткой обратной связью по углу

маятникового акселерометра с поплавковым подвесом
рис Он состоит из следующих основных элементов

устройства обратной связи, состоящего из
датчика моментов ДМ (3), усилителя обратной связи УОС

Использование акселерометров в современных СТС позволяет

ускорение подвижного объекта на начальном этапе его
или в течение 10 мин. Дальнейшее использование

приводит к большим погрешностям измерений. 

 
 

маятникового акселерометра с поплавковым
поплавок; 3 - датчик моментов; 4 –
6 – поддерживающая жидкость; 7 -

8 – корпус 
 

настоящее время существует широкий спектр отечественных
акселерометров с характеристиками, обеспечивающими

инерциальных навигационных системах. Важнейшими
акселерометров навигационного класса являются

временная стабильность нулевого сигнала и масштабного

Необходимым значениям этих характеристик отвечают
интегрирующие) акселерометры, изготавливаемые по традиционным

макромеханическим) технологиям. Всем акселерометрам этой

уравновешивается упругой силой,  
какого-либо другого  

системах для СТС специаль-
получили маятниковые 
представляют собой фи-
связью по углу его пово-

поплавковым подвесом пред-
основных элементов: инер-

го из датчика угла 
обратной связи УОС. 

современных СТС позволяет оп-
начальном этапе его движения 

использование акселеро-

 

поплавковым подвесом:  
– сильфон;  
- датчик угла;  

спектр отечественных се-
обеспечивающими их приме-

Важнейшими характери-
являются чувствитель-
и масштабного коэффи-

характеристик отвечают поплавко-
изготавливаемые по традиционным 

акселерометрам этой группы 
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присуща высокая стоимость, обусловленная сложными технологическими 
процессами их изготовления, чувствительность к ускорениям по перекре-
стным осям, отсутствие в некоторых моделях сервисной электроники или, 
наоборот ее усложнение. 

В навигационных системах для СТС специального назначения наи-
более широкое применение получили поплавковые маятниковые акселе-
рометры. Помимо маятниковых акселерометров поплавкового типа, опре-
деленный интерес представляют маятниковые акселерометры компенсаци-
онного типа ДА-11, разработки Раменского приборостроительного конст-
рукторского бюро и капиллярные маятниковые акселерометры компенса-
ционного типа АК, разработки Арзамасского ОКБ «Темп». 

Указанные акселерометры имеют следующие характеристики: 
- диапазон измерений – до 100 g; 
- порог чувствительности – 10-6g; 
- частотный диапазон измерений – 0-60 Гц; 
- диапазон рабочих температур – -60 ÷ +80; 
- масса – 800г; 
- нулевой сигнал – ±1,5×10-4. 
Кроме макромеханических акселерометров разработаны отечест-

венными и зарубежными фирмами и используются в различных изделиях 
интегральные, микромеханические и другие типы акселерометров, исполь-
зующие более современные технологии и превосходящие по критерию 
«цена/качество» акселерометры «макромеханической» группы. Но они по-
ка уступают по своим точностным характеристикам, что затрудняет их ис-
пользование в системах инерциальной навигации. 

Погрешности акселерометров подразделяют на методические и ин-
струментальные, а последние – на статические и динамические. Соответст-
вующей точной установкой акселерометров на стабилизированную плат-
форму методическую погрешность сводят к пренебрежимо малой величи-
не. 

Статические погрешности характеризуются следующими основны-
ми составляющими: 

- порог чувствительности обусловлен в основном сухим трением в 
подвесе чувствительного элемента и конечной разрешающей способно-
стью датчика углов цепи обратной связи; 

- смещение нуля акселерометра обусловлено вредными моментами 
в подвесе инерционной массы (моменты тяжения токоподводов и другие), 
отклонением исходного положения инерционной массы от положения 
электрического нуля датчиков углов и моментов, дрейфом усилителя об-
ратной связи; 

- нелинейность выходной характеристики и отклонение масштабно-
го коэффициента акселерометра от номинала обусловлены изменением 
плеча маятника и коэффициента передачи усилителя обратной связи и дат-



Военно-специальные науки 
 

 69 

чика моментов. Одними из способов повышения точности измерений яв-
ляются калибровка, электрическое спаривание и группирование акселеро-
метров. 

2. Основы построения адаптивной СНН специального транс-
портного средства 

Комплексирование различных датчиков и систем осуществляется на 
основе принципов информационной и структурной избыточности [4]. Ис-
ходя из этого, в составе путевой стойки СНН специальных ТС использу-
ются дополнительные аппаратные средства, которые обеспечивают синтез 
структур СНН, с отмеченными адаптивными свойствами. 

На рис. 8 представлена структурная схема адаптивной путевой 
СНН, которая включает состав аппаратной части и управляющие сигналы: 

БСУ - блок связи и управления; ДИi, i=1-k – датчики навигационной 
информации; СП – стойка путевая; ВК - вычислительный комплекс; Ар – 
вход, на который поступает код внешних команд, определяющих условия 
функционирования комплексированной навигационной системы; τп  - сиг-
нал переключения каналов. 

 

 
 

Рис. 8 - Структурная схема адаптивной путевой СНН 
 

Важное место в рассматриваемой структуре занимает блок связи и 
управления. В основе метода адаптивного управления, используемого в 
указанном блоке, лежит применение цифрового автомата с памятью, 
имеющего: Ni входов – y1, y2, … ,yN; L внутренних переменных – x1, x2, … xL 
и К выходов - z1,…zk. Логическая часть БСУ выполнена на программируе-
мых логических матрицах, память программ реконфигурации – на тригге-
рах. Кроме этого, используются мультиплексоры в зависимости от количе-
ства датчиков навигационной информации. 

Датчики навигационной информации должны иметь достаточно 
эффективные системы контроля, являющиеся основой для системы прове-
дения реконфигурации адаптивной структуры СНН. 
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Принцип функционирования адаптивной путевой СНН заключается 
в следующем: информация с выходов ДИi  работающих каналов поступает 
на информационные входы БСУ и на входы СП, на которую поступает 
также управляющий сигнал с БСУ, разрешающий прохождение информа-
ции через мультиплексоры в ВК. 

В этом состоянии система находится до тех пор, пока не поступит 
на вход Ар новый код режима функционирования СНН или периодическая 
команда очередного переключения рабочих каналов τП в соответствии с 
функцией переключения Уперi: 

( , , , )перi i i ПY f x Ap C τ= , (19) 
где xi – канал включен (выключен); Сi   – канал исправен (неисправен),  
i = 1, М. 

При отказе работающего канала или уменьшении точности опреде-
ления им навигационных параметров по сигналу, поступающему из ВК, 
происходит срабатывание элементов логики БСУ в соответствии с функ-
цией поддерживания текущей конфигурации системы УПОДi : 

( , , )ПОДi i iУ f x Ap C= , (20) 
При изменении условий функционирования комплексированной 

системы навигации в соответствии с изменением значения кода на входе 
Ар в БСУ также происходит срабатывание элементов его логики и выпол-
няется соответствующая реконфигурация структуры путевой СНН.  

Сущность адаптивного управления заключается в следующем: не-
сколько измерительных датчиков навигационной информации с различ-
ными физическими свойствами измеряют навигационные параметры СТС 
с целью обеспечения требуемой точности. Однако, нерасчетные внешние 
условия применения могут оказаться неблагоприятными для некоторых из 
них, и тогда возникает необходимость их исключения из процесса измере-
ний указанных параметров. Кроме этого, в угрожаемый период может воз-
никнуть необходимость отключения некоторых навигационных датчиков. 

Использование адаптивного устройства рассматривается в составе 
комплекса основных средств и способов определения необходимых нави-
гационных данных. Таким образом, при использовании рассмотренных до-
полнительных аппаратных средств появляется возможность организации 
адаптивной структуры путевой СНН. 

Вывод 
Адаптивный принцип построения путевой СНН позволяет решать 

следующие задачи: 
- хранить в памяти информацию, поступающую от систем контроля 

датчиков СНН, измеряющих навигационные параметры СТС, об их рабо-
тоспособности; 

- определять находятся ли точностные параметры датчиков СНН в 
допустимых пределах; 



Военно-специальные науки 
 

 71 

- реагировать на команды и сигналы, определяющие изменения 
внешней обстановки, и перестраивать структуру СНН в соответствие с ни-
ми; 

- обеспечивать при функционировании СНН требуемую точность 
определения координат Х(t), Y(t) текущего местоположения СТС; 

- определять длительность и периодичность работы каждого датчи-
ка в зависимости от условий функционирования СНН. 
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WAYS OF REDUCTION OF ERRORS IN THE SYSTEM OF THE GROUND NAVIGATION 
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In the article, the errors of the complex system of ground navigation of a special ve-

hicle, which are obtained from various speed sensors, are investigated. An option is proposed 
to improve the accuracy of determining current navigation parameters when positioning the 
STS on the Earth's surface due to the additional use of an optoelectronic speed sensor and 
accelerometers of an inertial navigation system under adaptive navigation system control. 
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УДК 623 
 

КАК СБИВАТЬ БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 
 

В.К. Зеленко 
 

Необходимость поражения малоразмерных БПЛА чрезвычайно актуальна.  
В статье предлагается система поражения БПЛА стрельбой из 30-мм пушек ПВО 
при наличии дистанционных взрывателей на снаряде и посыле команды на взрыватель 
после вылета снаряда из ствола после замера фактической начальной скорости. 

Ключевые слова: БПЛА (беспилотные летательные аппараты), скорость сна-
ряда, дистанционный взрыватель, тензодатчик, эффективность поражения. 

 
Каждый раз, рассуждая о проблеме сбития БПЛА, слышишь мно-

жество вариантов возможного решения этой проблемы, но почему-то каж-
дый из них обладает серьезными недостатками, например: 

- поражение БПЛА зенитными управляемыми ракетами комплексов 
«Панцирь» или «Тунгуска» и даже сухопутным «Корнетом» слишком до-
рого; 
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- стрельбой автоматическими 30-мм пушками 2А38 («Тунгуска» и 
«Панцирь») и даже 23-мм («Шилка») слишком неэффективно в связи с не-
обходимостью прямого попадания в малоразмерную цель на дальностях и 
высоте более 2 км. 

Швейцарская фирма «Эрликон» еще 25 лет назад демонстрировала 
сбитие малоразмерных воздушных целей своей 35-мм пушкой, имеющей  
надульное трехкатушечное устройство для записи Vo каждого снаряда и 
выдачи команды дистанционному взрывателю при пролете третьей катуш-
ки. 

На двухствольной пушке 2А38, установленной на «Панцире» на од-
ном из стволов, тоже измеряется фактическая начальная скорость  снаряда, 
однако замеренный параметр посылается в баллистический вычислитель 
для корректировки приводов наведения, но уже для последующих выстре-
лов. И, если так случится, что замеренная скорость принадлежит  патрону, 
изготовленному на верхнем значении Vo, а следующие патроны принадле-
жат партии, изготовленной на минимальном значении Vo, то такая коррек-
тировка окажется более вредной, чем учет попросту среднего значенияVo. 

Учитывая, что тема «Форсайт» жива (дистанционный взрыватель к 
30-мм снаряду) и предварительные стрельбы в Нижнем Тагиле показали 
фактическое увеличение в 3-4 раза эффективности поражения залегшей 
живой силы, можно добиться по-настоящему эффективного поражения ма-
лоразмерных БПЛА подобно фирме «Эрликон». Но в связи с отсутствием 
систем замера фактической скорости, вводится среднее значение Vo и 
управляющая команда передается на расстоянии 20÷50 м после покидания 
снарядом ствола. 

И здесь нельзя не учитывать следующее. Это разброс начальной 
скорости 30-мм снаряда. По ТУ он составляет 880���

��� м/сек. И, конечно, 
если мы не долетим до БПЛА 30 м или перелетим столько же, то эффек-
тивность поражения будет не так уж высока. Значит нельзя не мерить фак-
тическую скорость вылета каждого снаряда с точностью хотя бы до 2 м и 
после чего посылать ее значение в виде времени подрыва во взрыватель 
«Форсайт».  

Само собой напрашивается необходимость модернизировать датчик 
замера Vo на пушке 2А38 по аналогии с 35-мм пушкой «Эрликон», то есть 
добавить в конструкцию третью катушку для подачи команды каждому 
снаряду времени подрыва.  

Но почему-то продвижение темы «Форсайт» в область ПВО не 
осуществляется. 

Возможна разработка новых специальных комплексов, в состав 
вооружения которых входят миниатюрные дешевые управляемые ракеты, 
несущие, скажем,  термобарическую боевую часть или шрапнельную БЧ. 
Вписываются в такие комплексы и скорострельные минимального калибра 
(4,5÷5,45 мм) пулеметы с высокой начальной скоростью пули. 
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Кафедра СПВ ТулГУ по техническому заданию АО «КБП имени 
академика А.Г.Шипунова» провела НИР «Скорость», в которой была оп-
робована схема замера  фактической начальной скорости вылетающего 
снаряда. Замер производился с помощью тензодатчиков, наклеенных на 
наружной поверхности ствола. Способ замера отличается простотой и дос-
таточной точностью. Датчики в отличие от устройства на пушке 2А38 и 
швейцарской «Эрликон» находятся вне зоны воздействия пороховых газов 
в период последействия. Система может достаточно легко монтироваться 
на действующих объектах. 

Становится целесообразным разработать и испытать такую систему 
замеров фактической скорости вылета каждого снаряда на пушках 2А42, 
2А72, 2А38, как более простую и надежную. 

Естественно реализация этой задачи в связи с обеспечением управ-
ляемости неконтактным подрывом у цели позволит не только сбивать 
БПЛА, но и повысить эффективность поражения всех зенитных целей, 
включая крылатые ракеты, а также радикально увеличить эффективность 
поражения пушками 2А42 и 2А72 залегшей живой силы.  
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The need to defeat small-size UAV is extremely urgent. The article proposes a system 

for defeating UAVs by firing 30 mm air defense cannons with remote fuses on the projectile 
and sending a command to the fuse after the projectile leaves the trunk after measuring the 
actual initial speed. 
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КОНТРОЛЬ РАЗВИТИЯ ДЕФЕКТОВ КЛАПАНОВ  
КОМПРЕССОРОВ ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК  

МЕТОДОМ ВИБРОДИАГНОСТИКИ 
 

А.А. Хвостов, В.В. Синюков, И.А. Казьмин, С.В. Пономарев 
 

В работе представлен способ контроля дефектов клапанов компрессоров воз-
духоразделительных установок на основе исследования измерительной информации, 
которая формируется датчиками вибродиагностики и характеризует виброскорость, 
виброускорение механического воздействия на оборудование. Выполнен анализ спек-
тров вибросигналов с использованием параметров модели компрессора, характери-
зующих развитие различных дефектов пневмооборудования. 

Ключевые слова: вибродиагностика, измерительная информация,    пневмообо-
рудование, компрессор. 

 

Анализ работы воздухоразделительных установок, используемых в 
Воздушно-космических силах ВС РФ, показал, что нештатная остановка 
установки при проведении компании чаще всего происходит из-за возник-
новения неисправностей в пневматических системах высокого давления. 
Основу этих систем составляют воздушные пятиступенчатые компрессоры 
типа АВШ, установлено, что основной причиной возникновения отказов в 
пневматической системе высокого давления является выход из строя кла-
панов всасывающей и нагнетательной магистралей. Известно что, произ-
водительность воздухоразделительной установки значительно зависит от 
исправности компрессорного оборудования, а эффективность работы ком-
прессора существенно зависит  от качества работы клапанов, дефекты ко-
торых приводят к снижению экономичности работы компрессора, умень-
шению его КПД, значительному увеличению затрат энергии на производ-
ство сжатого до определенных давлений воздуха [1].  

Поэтому, задача функционального контроля технического состоя-
ния клапанов, как наиболее критичных элементов компрессоров, является 
актуальной. Кроме того, с использованием измерительной информации, 
получаемой от систем вибрационной диагностики, основанных на исполь-
зовании индивидуальных алгоритмов для обнаружения разных видов де-
фекта на начальной стадии его развития, представляется возможным про-
водить функциональную диагностику объектов в режиме штатной  работы 
компрессора. Использование такого подхода позволит прогнозировать 
техническое состояние компрессорного оборудования не допустить отка-
зов станции в критический момент. 

Решение этой задачи требует разработки математической модели 
пневмооборудования, с учетом развития основных вероятных дефектов, 
что позволит в результате численных экспериментов выявить основные 
вибропризнаки неисправностей клапанов. 
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Рассмотрим синтез структуры математической модели поршневого 
компрессора с учетом работы клапанов для качественного описания харак-
тера виброакустического сигнала и его изменений при развитии дефектов 
клапанов. Ввиду необходимости получить качественное представление о 
характере спектров механических колебаний, возникающих в результате 
работы отдельных конструктивных элементов компрессора и в процессе их 
износа или разрушения, введем для описания допущения, соответствую-
щие идеальному компрессору [2]. 

Математическая модель включает следующие элементы: поршень 
компрессора в цилиндре, совершающий движение под действием вынуж-
дающей силы со стороны кривошипного механизма; всасывающий и на-
гнетательный клапаны компрессора, осуществляющие перемещение под 
действием силы, обусловленной разницей давлений в камере под поршнем 
и линией всасывания (нагнетания); объем камеры под поршнем, характе-
ризующийся величиной давления (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема компрессора с указанием основных параметров, 
применяемых в математической модели 

 
Уравнение движения поршня без учета изменения давления камP , 

обусловленного перемещением поршня и работой клапанов, запишется, 
исходя из баланса сил (компрессор находится в горизонтальном положе-
нии, проекция силы тяжести на ось x равна нулю) и модели сухого трения 
[3], запишется следующим образом: 
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2

2
signп тр п п кам вын

d x dx
m m g S P F

dt dt
µ  + ⋅ ⋅ ⋅ + = 

 
,                     (1) 

где x – координата; 
п

m  – масса поршня, площадь торцевой поверхности 

поршня пS  
1, 0

sign

1, 0

dx
при

dx dt
dxdt

при
dt

 >  =  
  − ≤



; трµ  – коэффициент трения;  

вынF –  сила, действующая со стороны кривошипного механизма.  

В основу уравнения динамики камP  положено уравнение состояния 
для идеального газа при условии постоянной массы газа и изотермическом 
режиме [4]. Скорость изменения камP  запишется следующим образом: 

кам кам кам

кам

dP P dV

dt V dt
= −  .                                         (2) 

Объем камеры выразится c учетом «мертвого» объема камеры сле-
дующим образом: 

( )кам п к п п моV S H S H H x= = + − ,                                 (3) 

где 
пH  – ход поршня, при этом ограничение на x: 0 пx H≤ ≤ ; 

моH  – пере-
мещение по x, соответствующее «мертвому» объему камеры. 

На рассматриваемом компрессоре АВШ-3,7/200 на I и II ступенях 
сжатия применяются клапаны самодействующие полосовые пластинчатые. 
В канале нагнетания открытие клапанов происходит при росте давления 
сжатого воздуха. При этом за счет перепада давлений кам нагнP P P∆ = −  пла-
стина прогибается, и ее края отходят от седла, воздух под давлением по-
ступает в канал нагнетания [5]. 

Для обеспечения качественного соответствия реальным процессам 
использована упрощенная расчетная схема для самодействующих клапа-
нов [4], в которой клапан заменяется условным отверстием без потерь на 
трение и теплообмен, и течение газа в  клапане определяется площадями 
прохода 1 2,кл клS S   (рис. 2). 

Введем новую систему координат 1x  для первого клапана (линии 
всасывания), считая, что движение начинается с момента полного пере-
крытия 1x =0 до полного открытия клапана 1 1кл

x X= . Уравнение движения 
пластины клапана под действием сил тяжести, вязкого трения, жесткости 
пружины и инерции запишется следующим образом: 

( )
2

1 1
1 1 . 1 1 12кл кл пр кл кл вс кам

d x dx
m с x S P P

dt dt
τ+ + = − , 1 10 клx X≤ ≤ ,          (4) 

где 1клm  – масса пластины клапана; 1клτ  – коэффициент демпфирования 
клапана, зависит от конструкции клапана, вязкости и плотности газа, омы-
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вающего пластину; . 1пр клс  – коэффициент жесткости пружины;  

1клS  – площадь поверхности пластины клапана; всP – давление линии всасы-
вания. 

 

 
Рис. 2. Замена клапана условным отверстием без потерь на трение 

и без теплообмена 
 

При движении пластины давление камP  в камере будет изменяться 

за счет истечения газа через отверстие сброса на величину [ ]1
сбрdP . Запишем 

изменение давления в камере с использованием уравнения состояния. При 
постоянных объеме и температуре изменение давления будет обусловлено 
массой газа, убывающего  через отверстие за время dt  или массовому рас-
ходу через щель. 

[ ] [ ]
[ ]

1 1
1сбр

ист

dP V
G

RTdt
= ,                                              (5) 

где [ ]1V  – объем линии всасывания, T – температура, R – универсальная га-
зовая постоянная, [ ]1

истG  – расход газа через щель. 
Тогда изменение давления за время dt  составит 

[ ]
[ ]

[ ]

1
1

1

сбр

ист

dP RT
G

dt V
= .                                             (6) 

Количество газа, проходящего через переменное сечение, опреде-
лится  

[ ] [ ] ( ) [ ]1 1 1
1ист сечG S xρ υ= ,                                          (7) 

где [ ] ( )1
1сечS x  – переменное по координате x1 сечение, ρ , [ ]1υ  – плотность и 

скорость газа. 
В свою очередь, скорость газа определится разницей давлений, 

площадью сечения [ ]1
сечS  и гидравлическим сопротивлением [ ]1ξ  участка. 

Скорость можно рассчитать следующим образом с учетом давлений в ка-
мерах 
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[ ] ( )
[ ]

1

1

2 вс камP P
υ

ξ ρ
−

= .                                             (8) 

Таким образом, с учетом возможности превышения давления в ка-
мере над давлением линии всасывания, и используя для расчета площади 
сечения отверстия истечения зависимость 

[ ]
2

1 1 1

4
кл

сеч

x D
S

π
= ,                                                  (9) 

где 1клD  – диаметр клапана, изменение давления за время dt  запишется в 
следующем виде  

[ ]
[ ] ( ) [ ] [ ] ( ) [ ] ( ) [ ]

1
1 1 1

1 01 1

2
sign , 0 .сбр вс кам

сеч вс кам сбр сбр

dP P PRT
S x P P P P

dt V
ρ

ξ ρ
−

= − =      (10) 

Проводя аналогичные рассуждения, получим зависимости для из-
менения давления в камере за счет истечения газа через нагнетательный 
клапан и уравнение движения пластины клапана. 

Объединяя полученные зависимости в одну расчетную схему, по-
лучим систему уравнений, описывающую работу компрессора с учетом 
работы всасывающего и нагнетательного клапанов: 
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где 2x , 2клm , 2клτ , . 2пр клс , 2клS , 2клD , 2клX , [ ]2ξ , [ ]2V , [ ]2
сбрP  – координата, масса, 

коэффициент демпфирования, жесткость пружины клапана, площадь, диа-
метр, ход, коэффициент гидравлического сопротивления, объем и перепад 
давления для нагнетательного клапана. 

Для реализации полученной математической модели в качестве 
среды моделирования использована интерактивная графическая среда 
имитационного моделирования MathWorks Simulink™ [6]. Структурные 
модели основных элементов компрессора, преобразованы для реализации в 
среде MathWorks Simulink™ в соответствии с методикой [7]. Для числен-
ного интегрирования производных использовался метод Дорманда Принца 
5-го порядка (ODE45 Dormand-Prince) из библиотеки MathWorks 
Simulink™. 

Разработанная математическая модель позволяет, задаваясь пара-
метрами компрессора, всасывающего и нагнетательного клапанов, полу-
чать временные характеристики амплитуды давления под поршнем ком-
прессора, а также его виброскорости и виброускорения, передающиеся в 
виде механических воздействий на оборудование и фиксирующиеся дат-
чиками вибродиагностики (пример на рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Временные характеристики амплитуды давления под поршнем 
 компрессора, а также его виброскорости и виброускорения 

 
Для использования разработанной математической модели в зада-

чах исследования изменения вибросигналов вследствие развития дефектов 
оборудования необходимо связать некоторые параметры математической 
модели с дефектами клапанов и задать их как математические модели раз-
вития дефектов в виде функций времени. 

P
(t
)

d
P
(t
)/
d
t

d
2
P
(t
)/
d
t2



Военно-специальные науки 
 

 81 

В качестве основных параметров, которые связаны с дефектами 
клапанов вследствие их износа или поломки использованы жесткость пру-
жины клапана, площадь проходного сечения, время срабатывания и масса 
клапана. Варьирование этих параметров позволяет моделировать такие не-
исправности клапана как износ или поломка пружины клапана, его засоре-
ние, «залипание», недостаточное закрытие или открытие клапана и увели-
чение массы пластины вследствие загрязнения. 

В таблице сведены основные дефекты клапанов и их математиче-
ские модели, формализующие развитие дефекта во времени. 

 
Математические модели основных неисправностей  

компрессора 
 

№ 
п/п 

Дефект клапана Математическая модель 

1 Износ пружины клапана 

( ) 0
. 1 1 . 1пр кл c пр клс t t сυ= ⋅ + , 

( ) 0
. 2 2 . 2пр кл c пр клс t t сυ= ⋅ + , 

где 1 2,c cυ υ  - скорости развития дефекта 

2 
«Недооткрытие» или  
«недозакрытие» клапана 

1 2

0 0
1 1 2 20 ,0 ,

кл клX кл X клx t X x t Xυ υ≤ ≤ + ≤ ≤ +  

1 2

0
1 1 2 2, ,

кл клX кл X клt x X t x Xυ υ≤ ≤ ≤ ≤  

где 
1клXυ , 

2клXυ  - скорости развития дефек-

та 

3 
«Залипание» пластин 
клапана (запаздывание 
срабатывания) 

( ) ( )
1 2

0 0
1 1 2 2,

кл клкл кл кл клt t t tτ ττ υ τ τ υ τ= + = +  

где 
1клτυ , 

2клτυ  - скорости развития дефекта 

4 
Увеличение/уменьшение 
массы пластины 

( ) ( )
1 2

0 0
1 1 2 2,

кл клкл m кл кл m клm t t m m t t mυ υ= + = +  

где 
1клmυ , 

2клmυ  - скорости развития дефек-

та 
 
Выполнено исследование спектров вибросигналов при различных 

параметрах модели компрессора, которые характеризуют развитие того 
или иного дефекта. На рис. 4, 5 представлены спектральные характеристи-
ки системы (11) при различных значениях запаздывания времени срабаты-
вания всасывающего клапана 0.5, 1 и 1.5 с.  

Исследование спектров, которые получены на основе использова-
ния различных методов с помощью библиотеки Signal Processing Toolbox 
пакета MathWorks Matlab™, показало возможность выявления дефектов 
клапанов компрессора, моделируемых изменением параметров его матема-
тической модели. Показано, что в ряде случаев дефекты коррелируют с 
гармониками  Фурье спектра виброускорения. В некоторых случаях изме-
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нения в Фурье спектре, неразличимы на фоне помех и необходимо исполь-
зовать помехоустойчивые  фильтры.   Например, для подавления помех и 
числовой оценки гармоничных компонентов сигнала удобно использовать 
алгоритм создания псевдоспектра на основе анализа собственных чисел и 
собственных векторов корреляционной матрицы сигнала типа MUSIC 
(MUltiple SIgnal Classification) [8], который позволяет получать, кроме то-
го, пары частот и соответствующие мощности сигнала для последующей 
оценки их корреляции с дефектом клапана. 

 

 
 

 
 

Рис. 4. Спектр Фурье сигналов давления под поршнем компрессора  
и его виброускорения при запаздывании времени срабатывания  

всасывающего клапана 0.5, 1 и 1.5 с 
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Рис. 5. Псевдоспектр преобразования MUSIC сигнала виброускорения 
 

Например, для подавления помех и численной оценки гармониче-
ских компонентов сигнала удобно использовать алгоритм построения 
псевдоспектра на основе анализа собственных чисел и собственных векто-
ров корреляционной матрицы сигнала типа MUSIC (MUltiple SIgnal 
Classification) [8], который позволяет, кроме того, получать пары частот и 
соответствующих мощностей сигнала для последующей оценки их корре-
ляции с дефектом клапана. 

Таким образом, математические модели поршневого компрессора и 
дефектов всасывающего и нагнетательного клапанов, полученные в рабо-
те,  дают возможность проводить вычислительные эксперименты, позво-
ляющие качественно оценить влияние развития дефекта клапана на вид 
вибросигнала, снимаемого датчиками вибродиагностики с компрессора. 
Это позволит разработать методику обработки измерительной информации 
и целенаправленно подбирать датчики вибродиагностического оборудова-
ния по их метрологическим характеристикам, алгоритмы спектральных 
преобразований, а также оценивать влияние шумов на качество распозна-
вания вибропризнаков развития дефектов клапанов поршневого компрес-
сора. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТОЙКОСТИ БЕТОНА 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ИМПУЛЬСНЫХ 

НАГРУЗКАХ ВЗРЫВА 
 

Д.П. Мандрица 
 

Рассмотрены вопросы определения характеристик стойкости бетонов спе-
циальных сооружений в условиях воздействия взрывных нагрузок. Выполнены экспери-
ментальные исследования воздействия ударной волны взрыва в ближней зоне действия 
на образцы бетона специальных сооружений. Построены экспериментально-
теоретические зависимости для оценки максимальных деформаций и максимальных 
разрушающих нагрузок образцов бетона, подвергнутых воздействию взрывных нагру-
зок в ближней зоне. 

Ключевыеслова:стойкость бетона, специальные сооружения, напряженно-
деформированное состояние, деформация, максимальные нагрузки. 

 
В настоящее время предъявляются повышенные требования к жи-

вучести несущих конструкций и специальных сооружений стартовых ком-
плексов (СК), эксплуатируемых в условиях сложного статического и ди-
намического нагружений. Современный опыт проектирования таких со-
оружений свидетельствует о том, что основываясь только на теоретиче-
ских исследованиях весьма сложно построить математическую модель по-
ведения (деформирования) бетонных (железобетонных) конструкций при 
различных нагрузках и воздействиях. Поэтому в процессе проектирования, 
строительства и эксплуатации специальных сооружений СКпроводятся 
обширные экспериментальные исследования как на физических моделях, 
так и в натурных условиях, а затем по результатам испытаний строится 
или уточняется математическая модель исследуемого объекта. Методы по-
строения математических моделей являются предметом теории идентифи-
кации. 
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Процесс идентификации предполагает использование априорной 
информации для определения вида и структуры модели, и, во-вторых об-
работку данных измерений для получения необходимой апостериорной 
информации об исследуемом объекте.  

Характеристики физико-механических свойств бетонов (железобе-
тона) используемых при создании несущих конструкций стартовых соору-
жений СК РКК являются исходной информацией для назначения расчет-
ных характеристик как при проектировании, так и при эксплуатации таких 
сооружений. Основным источником получения указанных величин явля-
ются обширные лабораторные и натурные испытания образцов бетона и 
железобетона с последующей обработкой результатов экспериментальных 
исследований. 

Существующие на сегодня модели деформирования бетона (желе-
зобетона) [1-8] учитывают динамические нагрузки, вызванные аварийными 
или производственными взрывами, сейсмическими воздействиями, поры-
вами ветра, малоцикловыми перегрузками и т. п. Динамические свойства 
бетона исследовались в работах А.А. Гвоздева, Ю.М. Баженова,  
В.С. Удальцова, И. К. Белоброва, В. И. Щербины, А. Л. Амбарцумяном  
и др.  

При действии внезапно приложенных импульсных нагрузок в не-
сущих бетонных и железобетонных конструкциях возникают значительные 
пластические напряжения и деформации, которые больше чем при стати-
ческом их приложении. В работах [1-6,11,12] установлен факт повышения 
прочностных показателей бетона и арматуры при высокоинтенсивной ди-
намической нагрузке.Отмечается, что механические свойства высокопроч-
ных бетонов и арматуры значительно отличаются от свойств мягких сталей 
и среднемарочных бетонов. 

Для тяжелых бетонов в работе [2] получена зависимость для коэф-
фициента динамического упрочнения бетона bdk  

2
maxmax )τ(lg07,0τlg35,058,1 +−=bdk , 

где bbdbd RRk /= ; bdR −расчетное сопротивление бетона сжатию при ди-
намическом упрочнении; maxτ  − время нагружения до моментаразруше-
ния. 

В работе [3] установлено запаздывание разрушения бетона, время 
задержки разрушения з.рτ  связано с перенапряжением  

bbd RR /88,455,7lgτз.р −= . 

Предложенные в данных работах модели механических свойств бе-
тона могут быть использованы только при оценкенадежности бетонных и 
железобетонных конструкций. Для оценки живучести (стойкости) несущих 
конструкций используются следующие группы показателей: системные за-
пасы прочности; компенсационные характеристики; характеристики ин-
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тенсивности деградации. Учитывая, что после аварийного воздействия не-
сущие конструкции специальных сооружений продолжают испытывать 
эксплуатационные нагрузки необходимо учитывать в составе первой груп-
пы показателей живучести характер и величину деформаций и остаточную 
прочность бетона (железобетона) после аварийного воздействия.  

Основной целью экспериментально-теоретических исследований 
было выявление особенностей работы образцов бетона после действия им-
пульсной нагрузки взрыва зарядов ВВ компактной формы. 

Основными задачами экспериментально-теоретических исследова-
ний явились: 

1. Анализ характера деформирования и образцов бетона классов 
В20, В30, В40 при действии импульсной нагрузки взрыва. 

2. Построение диаграмм деформирования образцов бетона различ-
ных классов после воздействия импульсной нагрузки взрыва заряда ВВ. 

Методика эксперимента. В качестве образцов бетона принимались 
бетонные кубы размерами 70*70*70 мм классов В20, В30 и В40. В качест-
ве варьируемого фактора использовалась высота подвеса заряда ВВ, кото-
рая составляла 20,30,40 и 50 см. 

Схема приложения импульсных нагрузок представлена на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Схема приложения импульсных нагрузок 

 

Образцы бетона после испытания импульсной нагрузкой взрыва за-
рядов ВВ представлены на рис.2. 

 

 
Рис. 2.Образцы бетона после испытания импульсной нагрузкой взрыва 

зарядов ВВ 
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Рис. 3. Высота
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Отдельные результаты статических испытаний образцов
классов представлены на рис.3. 

 
Рис. 3. Высота подвеса ВВ 20 см, бетон В30

 
экспериментальных исследований позволил построить

зависимости для максимальных деформаций образцов
максимальных нагрузок, выдерживаемых ими до разрушения

 

График разрушающей нагрузки образцов бетона
бетон В20, бетон В30, бетон

 

испытаний образцов бетона 

 

бетон В30 

позволил построить рег-
деформаций образцов бетона 

разрушения (рис. 4,5). 

 

образцов бетона: 
бетон В40 
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Рис. 5. График для максимальной деформации образцов бетона: 
 - бетон В20, - бетон В30,  -бетон В40  

 

Разрушающие нагрузки: 
Бетон В20 

1,08.+0,386+0,041-0,02+ ) 10(7,18 2344- hhhhF ⋅⋅⋅⋅−=  
Бетон В30 

1,42.+0,068-0,068-0,003+ ) 10(3,07 235- hhhhF ⋅⋅⋅⋅−=  
Бетон В40 

1,17.+0,1790,018-)10(5,31+ ) 10(4,817 234-46- hhhhF ⋅+⋅⋅⋅⋅−=  
Максимальные деформации. 

Бетон  В20  

1,74.+0,21+0,021-)10(6,81+ ) 10(7,02)( 23446- hhhhxY ⋅⋅⋅⋅⋅⋅−= −  

Бетон В30  

1,42.+0,068-0,003+ ) 10(3,07)( 235- hhhxY ⋅⋅⋅⋅−=  

Бетон В40  

1,17.+0,1790,018)10(5,31+ ) 10(4,817)( 234-46- hhhhxY ⋅+⋅−⋅⋅⋅⋅−=  
Выводы. 
1. Характер деформаций и разрушений бетонных образцов после 

воздействия импульсных нагрузок взрыва носит неравномерный характер с 
наличием сколов по различным плоскостям. 
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2. Анализ диаграмм деформирования образцов бетона показывает, 
что наначальной стадии характерна значительная пластическая деформа-
ция бетона. Данная тенденция обусловлена уплотнением бетона за счет 
мини трещин, образовавшихся после воздействия импульсной нагрузки 
взрыва. 

3. Максимальные деформации образцов бетона не превышают 2.4 
мм при относительной деформации εb= 0.033. 

4. Максимальные нагрузки при статических испытаниях в бетонных 
образцах после воздействия импульсных нагрузок не превышают 135 кН, 
допустимые напряжения 24 Мпа. 
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АЛГОРИТМ ЗАЩИТЫ ОТ СПУФФИНГА АППАРАТУРЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ  

СИСТЕМ  
 

Н.С. Рубцов 
 

Представлен алгоритм защиты навигационных приёмников космического ба-
зирования от подмены радионавигационного поля. Ключевым элементом работы алго-
ритма является многослойная искусственная нейронная сеть, обученная на распозна-
вание ложного радионавигационного сигнала. Работа алгоритма направлена на выяв-
ление ложного сигнала ГНСС и определение его параметров. Особенностью предло-
женного алгоритма является возможность восстановления достоверных навигацион-
ных определений. 

Ключевые слова: защита от спуффинга, помехозащищённый навигационный 
приёмник, восстановление навигационных определений. 

 
Одним из важнейших видов обеспечения полёта космических аппа-

ратов (КА) является навигационно-баллистическое обеспечение. Полное 
развёртывание орбитальной группировки глобальной навигационной спут-
никовой системы ГЛОНАСС позволяет рассмотреть применение навига-
ционной аппаратуры потребителя (НАП) ГНСС ГЛОНАСС для обеспече-
ния оперативной и высокоточной навигации отечественных космических 
аппаратов. Несмотря на большой положительный опыт обеспечения нави-
гации КА наземными средствами измерения текущих навигационных па-
раметров (ИТНП) наземного автоматизированного комплекса управления, 
будущее навигационно-баллистического обеспечения КА за автономной 
навигацией, обеспечиваемой бортовыми измерительными средства-
ми [1, 2]. 

Значительное влияние на качество выполнения целевых задач кос-
мическими аппаратами оказывает точность знания ими своего местополо-
жения, ориентации и времени. С этой точки зрения, применение НАП 
ГНСС ГЛОНАСС открывает широкие возможности по точному и непре-
рывному навигационно-баллистическому обеспечению КА с высотами ор-
бит ниже 2000 километров, т.к. для данного класса потребителей навига-
ционное поле будет непрерывным [3]. 

Учитывая важность решаемых КА задач и стоимость космических 
программ, при введении в контур навигационно-баллистического обеспе-
чения информации НАП ГНСС, необходимо обеспечить высокую помехо-
защищённость навигационного приёмника. В противном случае, использо-
вание недостоверных результатов решения навигационной задачи по изме-
рениям сигналов ГНСС может привести к срыву выполнения КА задач по 
предназначению. 
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Существует ряд методов повышения помехоустойчивости радио-
электронных систем, однако ни один из них не является универсаль-
ным [4]. 

С другой стороны, применение нескольких методов повышения по-
мехоустойчивости НАП влечёт за собой значительное усложнение аппа-
ратной части приёмника, его массогабаритных характеристик и энергопо-
требления. Кроме того, способность навигационного приёмника функцио-
нировать в условиях радиоэлектронного подавления не защищает его от 
активно развивающегося вида имитирующих помех, в зарубежной литера-
туре называемых спуффингом [5]. Определение местоположения КА по 
ложным сигналам может привести не только к срыву выполнения им целе-
вой задачи, но и его потере или столкновению его с другими космически-
ми объектами. 

Скрытная замена истинного сигнала ГНСС ложным, позволяет зло-
умышленнику ввести потребителя ГНСС в заблуждение о его местополо-
жении, скорости и текущем времени. Исключая простейшие методы под-
мены навигационного поля, обнаружение такой имитационной помехи 
требует ещё большего усложнения алгоритмов функционирования и мо-
дификации аппаратной части НАП. Ещё одним принципиальным требова-
нием к алгоритмам защиты от спуффинга является их способность к вос-
становлению достоверных навигационных определений. 

Таким образом, в настоящее время, складывается противоречие ме-
жду возможностью удовлетворения перспективных требований к опера-
тивности и точности навигационно-баллистического обеспечения КА, с 
одной стороны, и несовершенством алгоритмической базы НАП отечест-
венных КА в части касающейся защиты от воздействия имитирующих по-
мех. Указанное противоречие не позволяет рассматривать НАП ГНСС в 
качестве основного источника навигационной информации бортового ком-
плекса управления КА.  

В связи с этим, в целях осуществления возможности включения 
информации, предоставляемой ГНСС в технологический цикл управления 
КА, актуальной является задача разработки надёжных алгоритмов обра-
ботки сигналов ГНСС в условиях воздействия помех. 

Принцип формирования априорной информации о состоянии 
орбитальной группировки ГНСС 

Разработанный алгоритм защиты от спуффинга сигналов глобаль-
ных навигационных спутниковых систем на основе априорной информа-
ции о состоянии орбитальной группировки базируется на применении ис-
кусственной нейронной сети типа «многослойный персептрон» (Multi-
Layer Perceptron – MLP) для принятия решения об истинности сигнала [6]. 
На основе MLP строится классификатор (далее MLP-классификатор) мето-
дом обучением с учителем [6]. На этапе проектирования программы или 
устройства, реализующего алгоритм, производится настройка свободных 
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параметров MLP-классификатора. На этапе применения MLP-
классификатора синоптические веса и пороговые смещения искусственных 
нейронов фиксируются и на основе обработки рабочего входного вектора 
со свободными параметрами формируется отклик MLP-классификатора. 
Схема подготовки входных данных и вычисления отклика приведена на 
рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Подготовка входных данных, вычисление отклика  
и его интерпретация 

 
В качестве обучающей выборки используются множество векторов 

обучающих примеров X ϵ N и множество целевых векторов T ϵ N. Данные 
для векторов обучающих примеров получаются путём моделирования ра-
дионавигационного поля при взаимном движении орбитальной группиров-
ки навигационных КА (НКА) системы ГЛОНАСС и КА-потребителя нави-
гационной информации. 

Состав векторов обучающих примеров определяется следующим 
образом: 

- первые n*M разрядов представляют собой конкатенированные  
отсчёты символов дальномерного кода (ДК) навигационного  
сигнала, где n - длина периода ДК [символов], M – количество периодов 
ДК. 
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- вторые 97 разрядов представляют собой данные о четырёх пара-
метрах (задержке ДК τ, частоте допплеровского сдвига FD, мощности сиг-
нала P и признака видимости потребителем НКА V) для всех двадцати че-
тырёх НКА ГЛОНАСС, плюс значение текущего времени. Таким образом, 
размер одного вектора обучающего примера xL  составляет 

97xL nM= + . 
Состав целевых векторов условно разделяется на три части: 
- первая группа разрядов равна длительности периода ДК n и в по-

зиционном коде кодирует оценку задержки дальномерного кода таким об-
разом, что значение «1» в k-том разряде равно циклическому сдвигу ДК (в 
векторе обучающего примера) на k позиций. При этом, значение остальных 
разрядов равно «0»; 

- размерность следующей группы равна количеству накапливаемых 
периодов N помноженному на два, каждые два разряда в позиционном ко-
де несут информацию о полярности символа цифровой информации, таким 
образом, что значение «1» в первом из пары разрядов означает положи-
тельную полярность, а значение второго разряда из пары равно «0» и на-
оборот, соответственно, при отрицательной полярности символов; 

-третья группа, состоящая из двух разрядов, несёт информацию о 
гипотезе наличия/отсутствия ложного сигнала. Сочетание значения «1» и 
«0» соответствует признаку наличия ложного сигнала ГНСС, а сочетание 
«0» и «1» свидетельствует об отсутствии ложного сигнала. 

Таким образом длина целевого вектора определяется как: 
2 2TL n M= + + . 

На рис. 2 приведён пример целевого вектора. 
 

 
 

Рис. 2. Пример целевого вектора и его интерпретация 
 

После формирования обучающей выборки производится настройка 
классификатора выбранным алгоритмом машинного обучения. При опре-
делении количества слоёв вычислительных элементов, размерностей скры-
тых слоёв MLP-классификатора и количества обучающих примеров  
рекомендуется пользоваться эвристическими рекомендациями по  
улучшению работы классификаторов на основе многослойных персептро-
нов [6]. 
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На этапе применения настроенного MLP-классификатора в составе 
алгоритма классификатор принимает на вход нормированные входные век-
тора, сформированные из отсчётов с выхода АЦП и информации из колец 
слежения и формирует отклик, интерпретируемый формату, описанному 
на рис. 2. 

Логика работы алгоритма и восстановление достоверных нави-
гационных определений 

На рис. 3 представлена блок-схема разработанного алгоритма.  
 

 
 

Рис. 3. Алгоритм защиты от спуффинга сигналов глобальных  
навигационных спутниковых систем на основе априорной информации 

о состоянии орбитальной группировки 
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На шаге 2 происходи формирование вектора входных данных на 
основе информации с выхода АЦП и колец слежения за задержкой и час-
тотой. 

На шаге 3 сформированный входной вектор нормируется по каж-
дому параметру отдельно (по столбцам массива входной информации) и 
подаётся на распределительный слой классификатора. 

На шаге 4 происходит послойное вычисление отклика 
MLP-классификатора. Время вычисления отклика зависит от реализации 
алгоритма (программное или аппаратное исполнение). 

На шаге 5 происходит интерпретация отклика согласно группам 
разрядов выходного слоя классификатора. 

На шаге 6, после получения отклика на выходе 
MLP-классификатора принимается решение о наличии/отсутствии ложного 
сигнала на входе НАП ГНСС. В случае принятия решения об отсутствии 
ложного сигнала шаги 2-6 повторяются. 

На шаге 7, в зависимости от решения, принятого на шаге 6 проис-
ходит либо переход к пункту 2, в случае принятия решения об отсутствии 
на входе НАП ложного навигационного сигнала, либо работа алгоритма 
продолжается.  

При успешном перехвате ложным сигналом ГНСС колец слежения 
НАП в пространстве поиска сигнала по допплеровскому сдвигу частоты и 
задержке дальномерного кода сложится ситуация приведённая на рис. 4. 

 
 

Рис. 4. Истинный и ложный сигнал в пространстве поиска по частоте 
и задержке 

Условием перехвата колец слежения НАП является превышение 
мощности ложного сигнала над мощностью истинного сигнала примерно 
на 1,5 дБ при равенстве остальных параметров [7]: 
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л ил и л и D D, ,P P F Fτ τ> ≈ ≈ , 

где Pл – мощность ложного сигнала, Pи – мощность истинного сигнала, 
τл - задержка ДК ложного сигнала, τи – задержка ДК истинного сигнала, 
FDл – допплеровский сдвиг частоты ложного сигнала, PDл – допплеровский 
сдвиг частоты истинного сигнала. 

Однако в процессе навязывания потребителю ложных навигацион-
ных определений, в общем случае: 

л ил и л и D D, ,P P F Fτ τ> ≈ ≈ . 

Навязав КА-потребителю ложную траекторию (подставляя в лож-
ный сигнал недостоверные эфемериды и нарушенные кодового-фазовые 
соотношения), постановщик имитирующей помехи невольно вынужден 
нарушить геометрические соотношения взаимного движения источника и 
потребителя навигационного сигнала, имеющие для КА повторяющийся 
закон изменения. В таком случае на выходе автоматической регулировки 
усиления НАП истинный сигнал в пространстве поиска, отстоящий от 
ложного по частоте допплеровского сдвига и задержке ДК (рис. 4), будет 
нормирован по уровню более мощного ложного сигнала. 

В описанной ситуации следящие системы НАП, на шаге 8, осуще-
ствляют непрерывную оценку ложного сигнала. 

На шаге 9 начинается исключение параметров ложного навигаци-
онного сигнала из пространства допоиска. 

На шаге 10 классификатор, анализируя информацию с выхода АЦП 
оценивает значение задержки истинного сигнала, осуществляет допоиск 
слабого истинного сигнала алгоритмом MLP-классификации [8]. 

На шаге 11, на основе идентифицированных параметров истинного 
сигнала происходит подстройка опорного генератора и генератора дально-
мерного кода, с целью восстановления достоверных навигационных опре-
делений. 

 Слежение за ложным сигналом продолжается до момента его ис-
чезновения, который определяется невозможностью продолжения оцени-
вания его параметров следящим измерителем. После срыва слежения за 
параметрами ложного сигнала работа алгоритма повторяется. 

На рис. 5 приведены результаты сравнения разработанного алго-
ритма идентификации ложного сигнала с алгоритмом контроля целостно-
сти радионавигационного поля (Receiver autonomous integrity monitoring – 
RAIM). 

Алгоритм RAIM является единственной, реализованной в настоящее 
время в отечественных НАП, мерой защиты от имитирующих помех [9]. 

Сравнение разработанного алгоритма с алгоритмом RAIM проводи-
лось при воздействии на вход приёмника имитирующих помех простого 
типа, несогласованных с реальным изменением параметров сигналов. В 
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данном случае классический алгоритм контроля целостности радионавига-
ционного поля способен к обнаружению имитирующей помехи. Но стоит 
заметить, что предлагаемый алгоритм идентификации выдаёт достоверное 
решение приблизительно на 40 процентов быстрее. 

 

 
 

Рис. 5. Сравнение эффективности разработанного алгоритма  
с алгоритмом контроля целостности радионавигационного поля  
при воздействии имитирующей помехи простого типа(сверху)  
и имитирующей помехи сложного (согласованного) типа (снизу) 
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При воздействии имитирующей помехи сложного типа, не нару-
шающей кодово-фазовых соотношений присущих навигационным сигна-
лам, классический алгоритм не способен распознать подмены радионави-
гационного поля, так как с его точки зрения логики работы алгоритма 
RAIM ухудшения точности решения навигационной задачи не происходит. 
Разработанный алгоритм в этом случае проявляет устойчивую способность 
к определению ложного сигнала. 

Заключение 
В настоящее время единственным средством защиты НАП косми-

ческого базирования, как и многих других классов НАП, является приме-
нение алгоритма контроля целостности навигационного поля RAIM. Одна-
ко алгоритм RAIM чувствителен только к самым простым стратегиям 
спуффинга, не соблюдающим необходимых кодово-фазовых соотношений, 
а, следовательно, обладающих низкой скрытностью. 

Включение в НАП космического базирования вспомогательного 
блока, реализующего предлагаемый алгоритм, делает возможным осуще-
ствление достоверных навигационных определений по сигналам ГНСС в 
условиях спуффинга, в том числе и при сложных, согласованных стратеги-
ях подмены радионавигационного поля. 

В отличие от фазированных антенных решеток представленный ал-
горитм требует значительно меньших энергетических затрат и обладает 
большей эффективностью, используя все преимущества методов обнару-
жения ложных сигналов, основанных на анализе геометрии прихода сигна-
ла [7]. Дальнейшим направлением работы является адаптация алгоритма 
для авиационных и наземных потребителей с недетерминированной траек-
торией, требующая привлечения дополнительной информации при по-
строении MLP-классификатора. 
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СПОСОБ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  
В КОМПЛЕКСИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ НАЗЕМНОЙ НАВИГАЦИИ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 

В.Ю. Лупанчук, В.М. Гончаров 
 
В статье рассмотрен программный способ обработки навигационной инфор-

мации, полученной от комплексированной структуры наземной навигации специально-
го транспортного средства. Оптимальная оценка навигационной информации получе-
на путем применения способа нахождения наиболее надежного значения неравноточ-
но измеренной величины. Указанный способ позволяет сформировать весовые коэффи-
циенты измерений, которые зависят от средней квадратической погрешности каж-
дого измерительного датчика скорости. 

Ключевые слова: специальное транспортное средство, система наземной на-
вигации, навигационная информация, оптимальная оценка информации. 

 
Уменьшение погрешностей определения приращения координат 

между начальной и следующей точкой маршрута можно произвести за 
счет использования на борту специального транспортного средства (СТС) 
дополнительных аппаратных и программных средств. В качестве дополни-
тельных аппаратных средств могут использоваться инерциальные и элек-
тронно-механические высокоточные измерители навигационной информа-
ции, которые позволяют синтезировать комплексированную структуру 
системы наземной навигации (СНН). В качестве дополнительных про-
граммных средств могут применяться алгоритмы обработки избыточных 
измерений, полученных от различных измерительных датчиков скорости. 
В статье рассматривается программный способ уменьшения погрешностей 
адаптивной комплексированной СНН специального транспортного  
средства. 

1. Программные средства построения путевой СНН специаль-
ного транспортного средства 

В состав бортовой измерительной системы входят несколько изме-
рительных датчиков навигационной информации, что позволяет применять 
методы нахождения оптимальной оценки измерений при обработке избы-
точной информации. 

В результате избыточности навигационной информации можно по-
лучить более точное измерение текущей скорости СТС. Наилучшими бу-
дут считаться величины, которые наиболее близкие к действительным их 
значениям. Обработка избыточных измерений выполняется микропроцес-
сором, который входит в состав вычислительного комплекса адаптивной 
структуры СНН. Существуют различные способы обработки избыточной 
информации, которые подразделяются на строгие и приближенные [1]. 
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Измерения, выполняемые в различных условиях, характеризуются 
различной средней квадратической погрешностью (СКП). Для получения 
наиболее точного результата вводится такое понятие как вес измерения 

   
2
i

i
σ

c
p = , (1) 

где ip - вес измерения; 2
iσ - известная средняя квадратическая погреш-

ность; с  - произвольная постоянная назначаемая вычислителем. 
Любые измерения, как бы они тщательно не выполнялись, сопро-

вождаются неизбежными погрешностями. Так как истинные погрешности 
в измерениях неизвестны и эти погрешности являются случайными, то не-
обходимо составить такое условие, чтобы найденные поправки как можно 
меньше искажали результаты измерений. Для этого применяют строгие 
методы обработки избыточной информации, например, метод наименьших 
квадратов (МНК) 

           min][ 2 =ϑp , [ ] 22
22

2
11

2 .... nnpppp ϑ++ϑ+ϑ=ϑ , (2) 

где ϑ - поправка i – го измерения. 

Теоретически доказано, что соблюдения условия min][ 2 =ϑp  при 
уравнивании приводит к наилучшим оценкам определяемых величин. 
МНК обеспечивает соблюдение трех требований: 

- выполнение всех геометрических условий; 
- нахождение наиболее точных значений измеренных величин при 

условии min][ 2 =ϑp ; 
- оценки точности результатов измерений и их функций. 
Применение МНК дает возможность использовать критерии опти-

мальной оценки погрешностей измерений (2), что позволяет применять 
этот метод для многократно и неравноточно измеренных величин [2]. 

В зависимости от того, какое выражение нормы вектора расхожде-
ний истинного значения от измеренного используется, критерий оценива-
ния может носить то или иное название. Так, при использовании нормы 

1Q  получаем критерий наименьших модулей, при использовании нормы 

2Q  минимаксный критерий, а при использовании нормы 3Q  критерий 

наименьших квадратов 
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где iη  - расхождение между истинным и измеренным значениями (невязка 
измерения). 
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Для разработки математической модели комплексированной струк-
туры путевой СНН необходимо минимизировать квадрат нормы вектора 
отклонений измеренного значения от истинного, поэтому может быть  
выбран критерий 

      
=

η=
n

i
iipQ

1

2min , (4) 

где n – количество измерительных устройств; i – количество измерений. 
Рассмотрим один из способов обработки независимых друг от друга 

измерений, который позволяет получить оптимальные оценки при не-
большом количестве измерительных датчиков. 

2. Основные этапы нахождения наиболее надежного значения 
многократно и неравноточно измеренной величины 

Пусть некоторая величина, истинное значение которой равно X, из-
мерена многократно и неравноточно и получены результаты x1, x2…xn со 
СКП соответственно ,, 21 σσ  …, nσ . Требуется найти наиболее надежную 
оценку значение x , измеренной величины на основе имеющейся информа-
ции, а также необходимо определить коэффициенты измерений k1, k2, …, kn  

при условии, чтобы величина x  была получена с наибольшей точностью, 
т.е. с возможно меньшей СКП [3-5]. 

Выражаем искомую величину x  в виде линейной функции 
        nnxkxkxkx +++= ...2211 , (5) 

где коэффициенты kn являются некоторой функцией соответствующих ве-
личин nσ  и связаны условием 

        1...21 =+++ nkkk . (6) 
Необходимость условий (5) и (6) вытекает из следующих соображений: 
1. Равноточные измерения должны рассматриваться как частный 

случай неравноточных, поэтому для случая равноточных измерений значе-
ния примут вид 

1 2 ... nσ σ σ σ= = = = , откуда 1 2 ... nk k k k= = = = , 
после преобразования формула (5) будет иметь вид 

)...( 21 nxxxkx +++= , (7) 
а условие (6) будет иметь вид 

1=nk , откуда 
n

k
1= . 

После преобразования формула (7) примет вид 

n

x
x

][= , (8) 

2. Все результаты измерений случайно оказались равными между со-
бой xxxx n ==== ...21 , то xx = , для этого случая формула (7) примет вид 

)...( 21 nkkkxx +++= . 
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При организации наблюдений одно из основных требований состоит в 
обеспечении таких условий, при которых результаты многократных измере-
ний одной и той же величины или разных величин, по возможности, были бы 
между собой независимы. Любая методика навигационных измерений в той 
или иной мере рассчитана на выполнение указанных требований. Так как дат-
чики СНН функционируют на разных физических принципах, логично пред-
положить, что полученные ими значения навигационных параметров  
являются некоррелированными, формула определения погрешностей примет 
вид 
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где 
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F  – функции коррелированных аргумен-

тов навигационных параметров; 
xy

r  – коэффициент корреляции между из-

мерениями. В случае, когда значения, полученные от путевой СНН  
комплексированной структуры, являются некоррелированными, коэффи-
циенты корреляции будут равны нулю и формула (9) примет окончатель-
ный вид 
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Согласно формулам (5) и (8) при некоррелированных значениях ар-
гументов навигационных параметров СКП при нахождении наиболее на-
дежного значения примет вид 

222
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...
nnx

kkk σ++σ+σ=σ . (11) 

Таким образом, задача сводится к задаче по нахождению условного 
экстремума функции 
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nnn kkkkkkfx σ++σ+σ==σ . (12) 

Данную задачу можно решить различными способами, например, 
способом градиентного спуска и др. В статье рассматривается способ  на-
хождения условного экстремума по методу Лагранжа, функция Лагранжа 
имеет вид 
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где λ – подлежащий определению коэффициент, называемый множителем 
Лагранжа.  

Далее определяются частные производные функции Лагранжа по 
всем переменным ki 

022 2 =λ−σ=
∂

Φ∂
nn

n

k
k

 (n=1, 2, …, i), 

2

1

n

nk
σ

λ= ,  














σ
λ=

2

1
][

n

k .
 (14) 

Затем необходимо подставить суммарное значение коэффициентов 
ki функции (6) и найти значение множителя Лагранжа, при этом формула 
примет вид 

2

1

nσ
=λ . (15) 

Выразив в линейной функции коэффициенты kn (6), проводятся 
преобразования формул (10) и (12). Конечный результат наиболее надеж-
ного значения многократно и неравноточно измеренного примет вид 
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Окончательный результат СКП наиболее надежного значения мно-
гократно и неравноточно измеренного примет вид 
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(17) 

Применение способа нахождения наиболее надежного значения 
многократно и неравноточно измеренной величины позволяет найти опти-
мальную оценку с минимальной СКП с учетом весовых коэффициентов 
измерений. Рассмотрим применение данного способа при обработке избы-
точной информации, полученной от различных датчиков скорости.  

3. Способ обработки информации в комплексированной системе 
наземной навигации 

3.1 Математическая постановка задачи определения текущей 
скорости СТС 

Исходные данные и ограничения: 
1. Изменение навигационных параметров текущего положения 

СТС: 
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(18) 

где ТС ТС,X Y& &  – текущая скорость СТС; ТСТС ,YX &&&& – текущее ускорение 
СТС;

 
МДСV  – скорость агрегата, измеренная механическим датчиком ско-

рости (МДС), м/с; ДДСV  – скорость агрегата, измеренная доплеровским 

датчиком скорости (ДДС), м/с; ОЭДСV  – скорость агрегата, измеренная оп-

тико-электронным датчиком скорости (ОЭДС), м/с; АКСV  – скорость  
агрегата, измеренная акселерометрами, м/с, α – дирекционный угол СТС, 
град. 

Определение текущего положения подвижного объекта на разных 
скоростных интервалах может производиться при следующих ограничени-
ях: 

- МДС - { км/ч45км/ч0 МДС ≤≤ V };  

- ДДС - { км/ч45км/ч20 ДДС ≤≤ V }; 

- ОЭДС - { км/ч45км/ч0 ОЭДС ≤≤ V };  

- акселерометры - { км/ч5км/ч0 АКС ≤≤ V }. 
В реальных условиях функционирования СНН в процессе движения 

СТС условия работы измерительных устройств путевой СНН могут  
существенно отличаться за счет изменений, как внешних, так и внутренних 
факторов. Специальное адаптивное устройство позволяет учитывать  
эти условия. В соответствии с изменениями указанных условий произво-
дится перестройка структуры СНН с помощью адаптивного устройства,  
то есть отключение неисправных измерительных устройств или  
устройств, выполняющих измерения с недостаточной точностью [6]. 

2. Инструментальные погрешности датчиков скорости: 

МДСσ  – средняя квадратическая погрешность МДС; ДДСσ  – средняя 

квадратическая погрешность ДДС; ОЭДСσ  – средняя квадратическая  

погрешность ОЭДС; АКСσ  – средняя квадратическая погрешность акселеро-
метров. 

3. Методические погрешности датчиков скорости: 
I
МДС

σ  – составляющая средней квадратической погрешности МДС, 

обусловленные макро и микрорельефом местности; II
МДС

σ  – составляющая 

средней квадратической погрешности МДС, обусловленные изменением 
радиуса качения одометрического колеса; 
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I
ДДС

σ  – составляющая средней квадратической погрешности ДДС, 

обусловленной ошибкой в определении волны излучаемого сигнала и оп-
ределения угла между вектором скорости и осью симметрии диаграммы 

направленности передающей антенны; II
ДДС

σ  – составляющая средней 

квадратической погрешности ДДС, обусловленной ошибкой определения 
доплеровской частоты; 

I
ОЭДС

σ  – составляющая средней квадратической погрешности 

ОЭДС, обусловленные макро и микрорельефом местности, что определяет-
ся изменением расстояния излучения датчика скорости до отражающей по-

верхности; II
ОЭДС

σ  – составляющая средней квадратической погрешности 

ОЭДС, обусловленные измеряемой оптико-электронными элементами ап-
паратуры; 

I
АКС

σ  – составляющая средней квадратической погрешности аксе-

лерометров, обусловленной геометрическим расположением чувствитель-

ных элементов акселерометра; II
АКС

σ  – составляющая средней квадратиче-

ской погрешности акселерометров, обусловленные электронными элемен-
тами аппаратуры. 

При решении задачи требуется найти оптимальное значение текущей 

скорости СТС (V
)

) при минимальной СКП 

1( ,..., , ) minnk k λ σ
∧

Φ = → . 

 

Рассмотрим основные этапы получения оптимальной оценки скоро-
сти, с учетом подбора весовых коэффициентов и множителя Лагранжа, при 
условии минимизации СКП. 

3.2 Основные этапы нахождения оптимальной оценки скорости 
СТС комплексированной СНН 

1. Истинное значение скорости ИСТV  СТС измерено многократно и 

неравноточно, получены результаты скорости МДС ДДС ОЭДС АКС, , ,V V V V  

со средними квадратическими погрешностями соответственно 

АКСОЭДСДДСМДС ,, σσσσ . 

2. СКП значений скорости специального транспортного средства от 
различных датчиков определены с учетом отсутствия корреляции инстру-
ментальных и методических составляющих погрешностей, изменяющихся 
во времени: 
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( ) ( ) ( ) ( )
2

МДСМДСМДСМДС
2
МДС1

2222
)()()( 







σ+σ+σ+σ+σ=σ ttt IIIIII ; 

( ) ( ) ( ) ( )
2

ДДСДДСДДСДДСДДС2
2222

2 )()()( 







σ+σ+σ+σ+σ=σ ttt IIIIII ; 

( ) ( ) ( ) ( )
2

ОЭДСОЭДСОЭДСОЭДСОЭДС3
2222

2 )()()( 







σ+σ+σ+σ+σ=σ ttt IIIIII ;

( ) ( ) ( ) ( )
2

АКСАКСАКСАКСАКС4
2222

2 )()()( 







σ+σ+σ+σ+σ=σ ttt IIIIII . 

(19) 

3. Формирование расчетных коэффициентов для упрощения мате-
матических операций 

          2
4

2
3

2
2 σσσ= ⋅⋅A ; 2

4
2
3

2
1 σσσ= ⋅⋅B ; 2

4
2
2

2
1 σσσ= ⋅⋅C ; 2

3
2
2

2
1 σσσ= ⋅⋅D . (20) 

4. Формирование весовых коэффициентов измерений 

     
DCBA

k
+++

σσσ= ⋅⋅
2
4

2
3

2
2

1 ; 
DCBA

k
+++

σσσ= ⋅⋅
2
4

2
3

2
1

2 ;  

     
DCBA

k
+++

σσσ= ⋅⋅
2
4

2
2

2
1

3 ; 
DCBA

k
+++

σσσ= ⋅⋅
2
3

2
2

2
1

4 . 

(21) 

5. Оптимальную оценку скорости СТС можно рассчитать по фор-
муле 





=

=

σ









⋅

σ
=

∧

n

i
i

n

i
i

i

V

V

1
2

1
2

1

1

, при n=4. (22) 

6. СКП оптимального значения скорости от четырех датчиков рас-
считывается по формуле  

2

4

2

4

2

3

2

3

2

2

2

2

2

1

2

1
σ⋅+σ⋅+σ⋅+σ⋅=σ kkkk

V
. (23) 

3.3 Результаты применения способа обработки избыточной  ин-
формации в комплексированной  системе наземной навигации СТС 

При исследовании комплексированной структуры СНН количество 
одновременно функционирующих измерительных датчиков входной ин-
формации в путевой СНН специального транспортного средства может 
быть от двух до четырех, поэтому каждая структура с различным количе-
ством датчиков информации (ДИ) может рассматриваться отдельно. 

В реальных условиях функционирования СНН в процессе движения 
СТС условия работы ДИ путевой системы могут существенно отличаться 
за счет изменений, как внешних факторов, так и внутренних. В соответст-
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вие с динамикой изменений скоростных условий работы ДИ производится 
перестройка структуры СНН, то есть отключение неисправных ДИ или 
датчиков, выполняющих измерения с недостаточной точностью. 

В таблице сформированы исходные данные эксперимента, которые 
характеризуют скорость СТС и СКП измерительных датчиков на разных 
скоростных этапах.  Время движения СТС находится в интервале от 0 до 
15000 с. Рассчитана оптимальная оценка скорости при движении СТС не 
более 5 км/ч на всем временном интервале, которая варьируется возле зна-
чения 1,388 м/с. 

 
Исходные данные скорости СТС и СКП измерительных датчиков  

на разных скоростных этапах 
 

Диапазон 
скорости 
СТС, м/с 

Скорость СТС, 
измеренная 
ИД, м/с 

Инструменталь-
ные СКП, м/с 

Методические СКП, м/с 

5V ≤  

388.1

395.1

390.1

АКС

ОЭДС

МДС

=

=

=

V

V

V

 
0050,0

0015,0

0122,0

АКС

ОЭДС

МДС

=σ

=σ

=σ
 

35,01
МДС =σ ,   25,02

МДС =σ  

20,01
ОЭДС =σ , 15,02

ОЭДС =σ  

05,01
АКС =σ ,    03,02

АКС =σ  

5V ≥  

955.11

995.11

800.11

ОЭДС

ДДС

МДС

=

=

=

V

V

V

 
0015,0

0020,0

0122,0

ОЭДС

ДДС

МДС

=σ

=σ

=σ
 

50,21
МДС =σ ,   00,52

МДС =σ  

50,31
ДДС =σ ,    10,02

ДДС =σ  

05,01
ОЭДС =σ , 03,02

ОЭДС =σ  

 
Результаты изменения погрешностей после обработки избыточных 

навигационных измерений при работе трех датчиков представлены на  
рис. 1. Из рисунка видно, что значения СКП нарастают с течением време-
ни, но оптимальная оценка навигационной информации, которая показана 
линией 4 будет находиться ближе к более точному измерителю скорости, 
линия 3 и 2. После отключения акселерометров на 10-й минуте, навигаци-
онная информация формируется на основе МДС и ОЭДС. 

Рассчитана оптимальная оценка скорости при движении СТС более 
5 км/ч на всем временном интервале, которая равна 11,950 м/с. Результаты 
погрешностей после обработки избыточных навигационных измерений 
при работе трех датчиков представлены на рис. 2. 

Применение программного способа обработки избыточной инфор-
мации адаптивной СНН позволяет уменьшить погрешности определения 
текущей скорости СТС на разных скоростных этапах. Уточнение скорости, 
в свою очередь, позволяет более точно определять текущие навигационные 
параметры (X, Y) транспортного средства  
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α∆+αβ+=

α∆+αβ+=




,))(cos()(cos)()(

,))(cos()(cos)()(

00

00

dttttVYtY

dttttVXtX
 (24) 

где )(),( tYtX  – координаты текущего положения объекта, м;  

0X , 0Y  – координаты начальной точки маршрута, м;  )(tV  - точки скорость 
движения агрегата, м/с; β  – угол уклона дороги, град; 0α  – начальное зна-
чение дирекционного угла продольной оси агрегата в начальной точке 
маршрута, град; )(tα∆  – приращение дирекционного угла продольной оси 
агрегата на марше, град.  

 

 
Рис. 1. График изменения СКП навигационной информации СТС׃  

1 – изменение СКП при движении СТС от МДС; 2 – СКП  от ОЭДС;  
3 – СКП от акселерометров; 4 – СКП комплексированной путевой СНН 

 

 
Рис. 2. График изменения СКП навигационной информации СТС׃  

1 – изменение СКП при движении СТС от МДС; 2 – СКП от ДДС;  
3 – СКП от ОЭДС; 4 – СКП комплексированной путевой СНН 
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Средняя квадратическая погрешность определения текущих коор-
динат СТС зависит от точности измерения всех навигационных парамет-
ров, которые являются некоррелированными. Тогда, суммарную погреш-
ность определения координат можно вычислить по формуле (25) 

,)()( 2222
,,

00
α∆β σ+σ+σ+σ=σ tt VYXYX  (25) 

где )(, tYXσ  – СКП определения текущих координат СТС; 
0,0 YXσ – СКП 

определения координат начальной точки маршрута (
0,0 YXσ = 15 м);   

)(tVσ  – СКП измерения текущей скорости;  βσ  – СКП измерения угла ук-

лона дороги; ασ ∆  – СКП измерения приращения дирекционного угла ( βσ = 

= α∆σ =0).  

Рассмотрим эффект от применения программного способа обработ-
ки навигационной информации в комплексированной системе СТС (рис.  
3, 4). 

 

 
Рис. 3. График изменения СКП определения координат  

от измерителей скорости, при V до 5 км/ч1 ׃ – МДС; 2 – МДС;  
ОЭДС, АКС 

 

 
Рис. 4. График изменения СКП определения координат  

от измерителей скорости, при V более 5 км/ч1 ׃ – МДС, ДДС; 2 – МДС, 
ДДС, ОЭДС 
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Дополнительные аппаратные средства и программный способ обра-
ботки навигационной информации адаптивной комплексированной СНН 
специального транспортного средства позволят уменьшить погрешности 
определения текущих координат подвижного объекта порядка 25-35 м в 
конечной точке маршрута движения. 

Вывод 
1. Адаптивный принцип построения комплексированной навигаци-

онной системы позволяет менять ее конфигурацию не только из-за внут-
ренних изменений в системе (отказы в аппаратуре измерительных каналов 
или потери точности измерений навигационных параметров), но и учиты-
вать влияние внешних факторов при исключении отдельных измеритель-
ных датчиков, которые вносят наибольшую погрешность в измерения. 

2. Повышение точности измерения расстояния, проходимого СТС, 
происходит за счет избыточности навигационной информации, получае-
мой от всех датчиков скорости и ускорения СНН, анализа их технического 
состояния, учета условий функционирования комплекса и автоматической 
коррекции единичного приращения пути МДС в зависимости от условий 
движения.  

3. Периодическая коррекция механического датчика скорости от до-
полнительных измерительных датчиков с использованием способа для 
уравнивания результатов измерений позволяет повысить точность   опреде-
ления навигационной информации путевой адаптивной СНН подвижного 
объекта при сохранении требуемой надежности определения пройденного 
пути. 
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OF GROUND NAVIGATION OF A SPECIAL VEHICLE 

 
V.Y. Lupanchuk, V.M. Goncharov 

 
The article considers a software way of processing navigation information received 

from the complex structure of the ground navigation of a special vehicle. The optimal estima-
tion of navigation information is obtained by applying the method of finding the most reliable 
value of an unevenly measured value. This method allows you to generate weight coefficients 
of measurements, which depend on the mean square error of each measuring sensor. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ГРУППОВОЙ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА 

ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУР 

 
А.А. Хвостов, В.И. Ряжских, В.В. Синюков, А.А. Журавлев  

 
В работе получены зависимости, позволяющие повысить точность контроля 

теплового режима параметров открытой спирали нагревательного элемента группо-
вой системы обогрева двигателей автомобильной техники в условиях низких темпе-
ратур. Математическая модель нагрева дополнена зависимостью сопротивления на-
гревательного элемента от температуры, что позволило оценить погрешность рас-
чёта в установившемся режиме и в динамике. 

Ключевые слова: теплообмен, конвекция, контроль, нагрев спирали, нестацио-
нарный теплообмен, температурное поле, моделирование. 

 
Военная автомобильная техника, являясь средством подвижности и 

маневренности войск, решающим образом влияет на поддержание их по-
стоянной готовности в любых условиях обстановки. Значительная часть 
территории Российской Федерации находится в зоне со сложными  
 



Военно-специальные науки 
 

 115 

климатическими условиями. Наиболее суровыми для эксплуатации воен-
ной автомобильной техники являются зоны с очень холодным климатом 
(районы Якутии, Магадана, Забайкалья) и холодным климатом (Тува, Ал-
тай, Карелия, Коми, Забайкалье, Сибирь). Эти  районы характеризуются 
длительным зимним периодом (150-300 дней) и низким значением средней 
температуры (253…243К; –20…–30°С) в это время года [1]. Низкие темпе-
ратуры окружающего воздуха оказывают существенное влияние на показа-
тели готовности автомобильной техники к эксплуатации: физические 
свойства смазочных материалов, горючего и охлаждающей жидкости; теп-
ловое состояние узлов и агрегатов; электрические характеристики аккуму-
ляторных батарей. Командиры всех степеней изыскивают эффективные 
мероприятия по поддержанию постоянной готовности автомобильной тех-
ники в зимних условиях. 

Одним из путей сокращения времени подготовки к эксплуатации 
автомобильной техники, хранящейся зимой на открытых стоянках, являет-
ся применение электронагревательных элементов из твердых проводников 
с открытой и закрытой спиралью. Нагревательные элементы закрытого ти-
па являются индивидуальными и используются для нагрева охлаждающей 
жидкости и масла. В результате нагрева жидкости в системе охлаждения 
возникает термосифонная циркуляция и тепло распределяется по массе 
двигателя. 

Перспективным направлением является использование нагрева-
тельных элементов с открытой спиралью с целью поддержания заданных 
параметров температуры воздуха для обогрева масляной и охлаждающей 
систем автомобильных двигателей групповым методом [2].  

Определение геометрии и режима работы системы группового 
обогрева военной автомобильной техники с использованием нагреватель-
ных элементов открытого типа требует тщательного расчета и осуществля-
ется, как правило, без учёта влияния температуры нагревательного элемен-
та на его сопротивление с использованием значения номинального сопро-
тивления при некоторой «рабочей» температуре [3]. При обогреве боль-
ших объёмов воздуха, действительно, использованием конвективного от-
вода тепла от проводника или в случае незначительных отклонений темпе-
ратуры включения от рабочей, влиянием температуры можно пренебречь. 
Однако, в случае нагрева сравнительно небольших объёмов (как в нашем 
случае), влияние температуры проводника на его сопротивление будет су-
щественным и приведет к росту погрешности расчётов. В этом случае при 
расчётах и проектировании нагревательных элементов с открытой спира-
лью для системы группового обогрева двигателей военной автомобильной 
техники, хранящейся на открытой стоянке в зимних условиях, а также при 
оценке их динамических характеристик необходимо использовать модель 
нагрева, учитывающую зависимость сопротивления проводника от темпе-
ратуры. 
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Рассмотрим нагревательный элемент с открытой спиралью как од-
нородный проводник, по которому протекает электрический ток [4]. Коли-
чество теплоты, которое выделяется в проводнике за счет прохождения 
электрического тока, расходуется на нагрев проводника и отведение с по-
верхности конвекцией (излучением при этом пренебрегаем): 

( ) ( )dtTTFTTGcdRdtI 00
2 −+−= α ,                               (1) 

где I – сила тока, проходящего по проводнику, А; R – сопротивление про-
водника, Ом; G – масса проводника, кг; с – удельная теплоемкость мате-
риала проводника, Дж/(кг⋅К); α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 К); F – 
площадь поверхности теплообмена проводника, м2; T – температура про-
водника, °С; T0 – начальная температура проводника (равна температуре 
воздуха, окружающего проводник), °С; t  – время, с. 

Разделим правую и левую части (1) на dt и запишем относительно 
неизвестного ( )0T T−  

( ) ( )
( )
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Полученное дифференциальное уравнение описывает нагрев про-
водника при постоянном сопротивлении без учета температурной поправ-
ки. Введём дополнительно зависимость сопротивления от температуры [5] 

( )( )0
*

0 1 TTRR −α+= ,                                             (3) 

где R0 – сопротивление проводника при температуре T0 , Ом; *α – темпера-
турный коэффициент сопротивления, К-1. 

Тогда перепишем уравнение (2) в следующем виде 
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Решение (4) будет следующим [6] 
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При 0* =α  (5) сводится к зависимости с постоянным сопротивле-
нием 

( )















−

α
+=

α− t
Gc

F

e
F

RI
TtT 1

~ 2

0 .                                    (6) 



Военно-специальные науки 
 

 117 

В установившемся режиме оценим температуру проводника как 
( )tT

t ∞→
lim
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Для оценки средней погрешности расчёта температуры спирали без 
учета температурной зависимости сопротивления проводника от темпера-
туры рассчитаем среднюю температуру спирали за время нагрева τ без 
учета температурной поправки 
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и с её учётом 
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Соответствующие значения в установившемся режиме оценим как 
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что соответствует (8.10), и ( )τ
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что соответствует (7). 
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Полученные формулы (5) - (12) позволяют вывести зависимости для 
оценок абсолютной погрешности за время нагрева τ 

( ) ( ) ( ) −
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средней абсолютной погрешности за время нагрева τ 
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а также абсолютной и относительной погрешности в установившемся ре-
жиме 
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По формулам (13) – (16) можно оценить возможную погрешность 
при расчёте, проектировании или оценке статических и динамических ха-
рактеристик систем управления нагревательными элементами с открытой 
спиралью. 

Коэффициент теплоотдачи α, входящий в уравнения динамики на-
грева (5) и (6), может быть определен по критерию Нуссельта Nu  

сп

спd

λ
⋅α=Nu ,                                              (17) 

где dсп – диаметр спирали, м; λсп – коэффициент теплопроводности мате-
риала спирали, Вт/(м⋅К). 

Критерий Нуссельта, в свою очередь, связан с критериями Рей-
нольдса Re, Грасгофа Gr и Прандтля Pr [7, 8]: 
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в

вспв d

µ
ρ⋅⋅ϑ=Re ,                                          (18) 

где вϑ  – скорость движения воздуха, м/с; ρв – плотность воздуха, кг/м3; µв 

– динамическая вязкость воздуха, Па⋅с; 

t
gd

в

ввсп ∆
µ

βρ=
2

23
Gr ,                                         (19) 

где βв – коэффициент температурного расширения воздуха, 1/К; ∆t – тем-
пературный напор между поверхностью спирали и воздухом, °С; 

в

ввc

λ
µ=Pr ,                                               (20) 

где cв – удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг⋅м3); λв –коэффициент теп-
лопроводности воздуха, Вт/(м·К). 

Теплообмен между нагретой спиралью и окружающим ее воздухом 
может осуществляться в условиях как естественной, так и вынужденной 
конвекции. 

При естественной конвекции перемещение отдельных объемов воз-
духа происходит исключительно вследствие различия температур в его 
различных местах и вызванного этим различия плотностей. В этом случае 
критерием Рейнольдса допустимо пренебречь и критерий Нуссельта Nu 
связан с критериями Грасгофа Gr и Прандтля Pr. 

По данным акад. М.А. Михеева [9], в условиях естественной кон-
векции возле тонких нагретых проволок возникает пленочный или пере-
ходной от пленочного к ламинарному режимы течения теплоносителя. 

Для таких случаев критерий Нуссельта может быть вычислен как: 
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В случае вынужденной конвекции интенсивность принудительного 
движения теплоносителя преобладает над интенсивностью его свободного 
движения. В этой связи критерий Нуссельта зависит от критерия Рей-
нольдса. Критерием Грасгофа допустимо пренебречь. 

В условиях вынужденной конвекции при поперечном обтекании 
воздушного потока поверхности цилиндра или трубы критерий Нуссельта 
может быть вычислен как [9]: 
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Располагая значением критерия Нуссельта, из формулы (17) можно 
определить значение коэффициента теплоотдачи для данных условий: 

сп

сп

d

λ⋅=α Nu
.                                             (23) 

Проведем серию вычислительных экспериментов на примере кон-
вективного теплообмена между воздухом и нагретой открытой спирали 
при протекании по ней электрического тока [10, 11]. 

Проведем исследование зависимостей (13) – (16) на предмет чувст-
вительности ошибки расчётов без учёта температуры к изменению пара-
метров, входящих в (13) – (16) и которые могут варьироваться в процессе 
проектирования или расчёта нагревательного элемента. 

Как видно из (13) – (16) влияние на погрешность расчётов оказыва-
ют параметры  I, F, G, C, α, α*, R0. Поскольку величины I, F, G, C взаимо-
связаны функционально и определяются в большей степени геометрией 
проводника, их можно охарактеризовать диаметром проводника, через из-
менение которого произойдет изменение перечисленных выше параметров 
(13) – (16). Коэффициент теплоотдачи α определяется в основном расхо-
дом воздуха при обдуве и площадью поверхности теплообмена, а α*, R0 –  
типом материала. Таким образом, целесообразно провести исследование 
влияния диаметра проводника dсп, расхода воздуха (нагреваемой среды) V 
и типа материала (α*, R0). 

В качестве объекта моделирования принята электрическая спираль, 
изготовленная из никель-хромового сплава нихром Х20Н80, теплофизиче-
ские характеристики которого представлены в табл. 1. Теплофизические 
свойства воздуха (при температуре 20 °С) представлены в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Теплофизические свойства никель-хромового сплава Х20Н80 
 

№ 
п/п 

Название параметра Обозначение Значение 
Единица 
измерения 

1 
Удельное электриче-
ское сопротивление ρ 1,1 Ом/(мм2⋅м) 

2 Плотность ρсп 8300 кг/м3 

3 Удельная теплоемкость cсп 440 Дж/(кг⋅К) 

4 
Температурный коэф-
фициент сопротивления 

*α  0,0002 K-1 
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Таблица 2 
Теплофизические свойства воздуха 

 
№ 
п/п 

Название параметра Обозначение Значение 
Единица 
измерения 

1 
Коэффициент тепло-
проводности λв,  0,0305 Вт/(м⋅К) 

2 Плотность ρв 1,5 кг/м3 

3 Динамическая вязкость µв 0,000021 Па⋅с 

4 
Коэффициент темпера-
турного расширения βв 0,00343 1/К 

5 Удельная теплоемкость cв 1009 Дж/(кг⋅м3) 

 
Эксперимент № 1. Оценка влияния температурной зависимости 

сопротивления на погрешность вычисления температуры спирали. 
Диаметр спирали 0,8 мм. Электрическая мощность, выделяемая в 

спирали при прохождении тока 1000 Вт (при напряжении U = 220 В). На-
чальная температура спирали и температура окружающего воздуха приня-
та T0 = 20 °С. Скорость движения воздуха 01,в =ϑ  м/с. 

По известным соотношениям [6] были вычислены параметры на-
гревательного элемента: сила тока I, электрическое сопротивление R0 (при 
T0 = 20 °С), длина спирали L, масса G и площадь поверхности теплообмена 
F (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Параметры нагревательного элемента 
 

№ 
п/п 

Название параметра Обозначение Значение 
Единица 
измерения 

1 Сила тока I 4,545 А 

2 
Электрическое сопро-
тивление 0R  48,4 Ом 

3 
Площадь поверхности 
теплообмена 

F 0,055 м 

4 Масса проводника G 0,092 кг 

5 Длина L 22,1 м 
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Критерии Рейнольдса Re, Прандтля Pr и Нуссельта Nu  рассчитаны 
по формулам (18), (19) и (20) соответственно. Значение коэффициента теп-
лоотдачи α вычислено по формуле (26). Температура в установившемся 
режиме с учетом и без учета температурной зависимости сопротивления 
рассчитаны по формулам (7) и (8) соответственно. Абсолютная и относи-
тельная погрешности – по формулам (15) и (16). Результаты вычислитель-
ного эксперимента представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Результаты вычислительного эксперимента № 1 
 

№ 
п/п  

Название параметра Обозначение Значение 
Единица 
измерения 

1 Начальная температура T0 20 °С 

2 
Скорость движения  
воздуха вϑ  1,0 м/с 

3 Критерий Рейнольдса Re 56,87 - 

4 Критерий Прандтля Pr 0,7 - 

5 Критерий Нуссельта Nu 3,43 - 

6 
Коэффициент  
теплоотдачи 

α, 130,88 Вт/(м2⋅К) 

7 

Температура в установив-
шемся режиме (с учетом 
температурной зависимо-
сти сопротивления) 

устT  161,48 °С 

8 

Температура в установив-
шемся режиме (без учета 
темпер.  зависимости  
сопротивления) 

устT
~

 157,58 °С 

9 
Абсолютная  
погрешность абсε  3,97 °С 

10 
Относительная  
погрешность отнε  2,5 % 
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На рис. 1  представлены результаты моделирования процесса нагре-
ва открытой спирали.  

Расчётная погрешность расчёта температуры нагрева без учета тем-
пературной поправки в установившемся режиме составила 3,97 °С, что со-
ставит относительно предельного значения (161,48 °С) 2,5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Изменение температуры спирали и абсолютной  
погрешности  расчета температуры спирали  

при ее нагреве 
 

Эксперимент № 2. Оценка влияния диаметра нагревательного эле-
мента на погрешность вычисления температуры спирали. 

Электрическая мощность, выделяемая в спирали при прохождении 
тока 1000 Вт (при напряжении U = 220 В). Начальная температура спирали 
и температура окружающего воздуха принята T0 = 20 °С. Скорость движе-
ния воздуха 0,1=ϑ  м/с. Диаметр спирали d варьировали в диапазоне от 0,6 
до 1,0 мм с шагом 0,1 мм. 

По известным соотношениям [6] для заданного диаметра нагрева-
тельного элемента были вычислены его параметры: сила тока I, электриче-
ское сопротивление R0 (при T0 = 20 °С), длина спирали L, масса G и пло-
щадь поверхности теплообмена F (табл. 5). 

Критерии Рейнольдса Re, Прандтля Pr и Нуссельта Nu  рассчитаны 
по формулам (21), (23) и (25) соответственно. Значение коэффициента теп-
лоотдачи α вычислено по формуле (23). Температура в установившемся 
режиме с учетом и без учета температурной зависимости сопротивления 
рассчитаны по формулам (7) и (8) соответственно. Абсолютная и относи-
тельная погрешности – по формулам (15) и (16).  

Результаты вычислительного эксперимента № 2 представлены в 
табл. 6 и на рис. 2. 
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Таблица 5 
Параметры нагревательного элемента 

 

Название параметра 

Диаметр нагревательного элемента 
dсп, мм 

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Сила тока I, А 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 

Электрическое сопротивление 
R0, Ом 

48,4 48,4 48,4 48,4 48,4 

Площадь поперечного сечения 
S, мм2 0,283 0,385 0,502 0,636 0,785 

Длина L, м 12,43 16,92 22,11 27,98 34,54 

Масса G, кг 0,029 0,054 0,092 0,147 0,225 

Площадь поверхности тепло-
обмена F, м2 0,023 0,037 0,055 0,079 0,108 

 
Таблица 6 

Результаты вычислительного эксперимента № 2 
 

Название параметра 
Диаметр нагревательного элемента 

dсп, мм 
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Критерий Рейнольдса Re 42,65 49,76 56,87 63,98 71,09 

Критерий Прандтля Pr 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Критерий Нуссельта Nu 2,97 3,21 3,43 3,64 3,84 

Коэффициент теплоотдачи α, 
Вт/(м2⋅К) 

151,14 139,92 130,89 123,4 117,07 

Температура в установившемся 
режиме (с учетом температур-
ной зависимости сопротивле-
ния) устT , °С 

329,90 222,92 162,54 125,56 100,37 

Температура в установившемся 
режиме (без учета температур-
ной зависимости сопротивле-
ния) устT

~
, °С 

307,62 213,12 157,63 122,56 98,78 

Абсолютная погрешность абсε , 

°С 
22,3 9,8 4,9 2,7 1,6 

Относительная погрешность 

отнε , % 7,2 4,6 3,1 2,2 1,6 
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Рис. 2. Влияние диаметра спирали на абсолютную и относительную  
погрешности расчета температуры спирали при ее нагреве 
 
Эксперимент № 3. Оценка влияния скорости воздуха на погреш-

ность вычисления температуры спирали. 
Электрическая мощность, выделяемая в спирали при прохождении 

тока 1000 Вт (при напряжении U = 220 В). Начальная температура спирали 
и температура окружающего воздуха принята T0 = 20 °С. Диаметр спирали 
0,8 мм. Скорость движения воздуха вϑ  варьировали в интервале от 0,5 до 
2,5 м/с с шагом 0,5 м/с. 

Параметры нагревательного элемента для данных условий соответ-
ствуют параметрам вычислительного эксперимента № 1 (см. табл. 3). 

Результаты вычислительного эксперимента № 3 представлены в 
табл. 7 и на рис. 3. 

Как видно из представленных на рис. 1 и в табл. 4 данных, в про-
цессе нагрева погрешность расчётов без учёта температурной зависимости 
сопротивления проводника для заданных условий нагрева начинает увели-
чиваться, принимая по истечении некоторого времени постоянное значе-
ние. 

По данным табл. 6 и рис. 2 можно сказать, что с увеличением диа-
метра спирали относительная и абсолютная ошибки расчетов в установив-
шемся режиме снижается. То есть при расчете температурного режима 
тонких спиралей следует учитывать температурный коэффициент сопро-
тивления и для оценки динамики нагрева использовать формулу (5). Расчет 
по формуле без учета температурной поправки приведет к существенным 
погрешностям. Для относительно толстых спиралей (определяется также 
материалом спирали) зависимость сопротивления от температуры можно 
не учитывать. 

Результаты, представленные в табл. 7 и на рис. 3 показывают, что с 
увеличением скорости воздуха погрешность расчета в установившемся 
режиме снижается. Таким образом, в условиях активного конвективного 
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теплообмена с окружающей средой температурной поправкой можно пре-
небречь, однако в условиях низкой интенсивности теплообмена (как в слу-
чае разработки системы группового обогрева двигателей автомобилей в 
зимних условиях) погрешности расчетов без учета температурной поправ-
ки могут привести к существенным погрешностям. 

 
Таблица 7 

Результаты вычислительного эксперимента № 3 
 

Название параметра 
Скорость движения воздуха вϑ , м/с 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
Критерий Рейнольдса Re 28,43 56,87 85,31 113,74 142,18 
Критерий Прандтля Pr 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Критерий Нуссельта Nu 2,43 3,43 4,20 4,86 5,43 
Коэффициент теплоотдачиα, 
Вт/(м2⋅К) 

92,55 130,88 160,30 185,10 206,95 

Температура в установившем-
ся режиме (с учетом темп. за-
вис. сопротивления) устT , °С 

222,32 161,48 134,92 119,22 108,56 

Температура в установившем-
ся режиме (без учета темп. за-
вис. сопротивления) устT

~
, °С 

214,58 157,58 132,34 117,29 107,02 

Абсолютная погрешность абсε , 

°С 
8 3,97 2,6 1,97 1,6 

Относительная погрешность 

отнε , % 4,1 2,9 2,3 2 1,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Влияние скорости воздуха на абсолютную и относительную 
погрешности расчета температуры спирали при ее нагреве 
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Таким образом, полученные аналитические зависимости и резуль-
таты моделирования показали, что введение температурной поправки по-
зволяет существенно снизить погрешность расчетов. Прогноз возможных 
погрешностей по зависимостям (13) – (16) позволяет оценить целесообраз-
ность введения поправки для конкретных расчётных задач. Это делает 
возможным повысить точность контроля параметров системы группового 
обогрева двигателей автомобильной техники в зимних условиях за счет 
введения температурной поправки, а также для оценки динамических 
свойств объекта управления при синтезе систем управления нагреватель-
ными элементами. 
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IMPROVING THE ACCURACY OF CONTROL  PARAMETERS 

THE THERMAL REGIME OF GROUP HEATING SYSTEM MILITARY VEHICLES  
IN TERMS OF LOW TEMPERATURE 

 
A.A. Khvostov, V.I. Ryazhsk, V.V. Sinyukov, A.A. Zhuravlev  

 
Dependences allowing to increase the accuracy of control of thermal regime of pa-

rameters of open spiral of heating element of group system of heating of engines of automo-
bile engineering in the conditions of low temperatures are received in work. The mathemati-
cal model of heating is supplemented by the dependence of the resistance of the heating ele-
ment on temperature, which allowed to estimate the calculation error in steady state and dy-
namics. 

Key words: heat exchange, convection, control, spiral heating, non-stationary heat 
exchange, temperature field, modeling. 
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МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ  

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ НА ОСНОВЕ 
РАЦИОНАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

А.В. Емельянов, И.В. Левко, К.Е. Легков 
 

В современных условиях при планировании различных организационных опера-
ций увеличивается потребность должностных лиц, принимающих решение, в своевре-
менном и полном информационном обеспечении. Это приводит к увеличению количе-
ства решаемых информационно-расчетных задач (ИРЗ), что в условиях ограниченных 
информационно-вычислительных ресурсов (ИВР) программно-технических комплексов 
(ПТК) с учетом внешних воздействий может создать предпосылки к увеличению про-
должительности (а в некоторых случаях и к срыву) планируемой операции. Именно 
этот факт обуславливает актуальность разработки новых способов распределения 
ИВР ПТК. 

Ключевые слова: программно-технический комплекс, информационно-
расчетная задача, информационно-вычислительные ресурсы, планирование, распреде-
ление ресурсов. 

 

Задачи распределения разнородных информационно-
вычислительных ресурсов играют большую роль при оптимизации процес-
сов планирования и управления. Одним из множества классов задач рас-
пределения ресурсов являются задачи математического программирова-
ния. В соответствии с общими приемами решения подобных задач разра-
батываются частные алгоритмы и методики [1]. 



Известия ТулГУ. Технические науки. 2018. Вып. 4 
 

 130 

Для оперативного решения комплекса ИРЗ необходимо вначале оп-
ределить перечень решаемых ИРЗ, необходимых для информационной 
поддержки конкретной планируемой операции. Затем необходимо распре-
делить информационно-вычислительные возможности ИВР, определяемые 
производительностью вычислительных модулей по предоставлению необ-
ходимой информации (результаты решения ИРЗ) [2]. 

Пусть ПТК обеспечивает информационную поддержку планирова-
ния различных операций 1 2, ,..., iO O O . Определен перечень решаемых ИРЗ 

{ }, 1,2,...,jB B j m= = , каждая из которых обеспечивает определенный 

вклад в информационное обеспечение процесса планирования: ijβ  – вклад, 

который вносит результат решения j-й ИРЗ в информационное обеспече-
ние планирования i-й операции. 

Известны также потребности должностных лиц, осуществляющих 
планирование в ИРЗ: ijc  – потребность в j-й ИРЗ при обеспечении плани-

рования i-й операции [3]. 
Таким образом, исходными данными для алгоритма является мно-

жество ИРЗ { }, 1,2,...,jB B j m= = , матрица весовых коэффициентов ИРЗ 

при информационной поддержке операции ijβ = β , матрица потребностей 

должностного лица ПТК (лица, принимающего решение) в предоставляе-

мой информации ijC c= . 

Необходимо найти такой план *
ijx x= , в котором 1ijx = , если j-я 

ИРЗ обеспечивает информационную поддержку i-й операции, 0ijx =  – в 

противном случае, при котором значение целевой функции 

1 1

max
m n

ij ij
i j

W x
= =

= β → . 

При этом определены ограничения: 
– для обеспечения конкретной операции каждая ИРЗ может быть 

решена только один раз [4]; 
– время решения всего перечня ИРЗ не должно превышать maxT . 
Шаг 1. Ввод исходных данных. 
Шаг 2. Формирование ограничений по привлечению результатов 

решения каждой ИРЗ в информационном обеспечении операции 

1

1, 1,
n

ij
i

x j m
=

= =  

Шаг 3. Формирование целевой функции, определяющей максимум 
эффективности информационной поддержки принятия решения 
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1 1

max
m n

ij ij
i j

W x
= =

= β → . 

Шаг 4. Проверка условия баланса задачи  

{ } { }max maxj i=  

Если условие баланса задачи не соблюдается, то переход к шагу 5, 
на котором вводятся фиктивные ИРЗ или фиктивные операции. В частном 
случае назначения ИРЗ для информационной поддержки конкретной опе-
рации вводятся фиктивные операции, не требующие привлечения ни одной 
ИРЗ. 

Шаг 6. Решение «задачи о назначениях» венгерским методом, по-

зволяющим гарантированно получить оптимальное решение *
ijx x= . 

После получения решения осуществляется переход к шагу 7, кото-
рый реализует второй этап методики [5]. 

Целью второго этапа является при заданном перечне ИРЗ, опреде-

ляемом планом *
ijx x= , получить план распределения k вычислительных 

модулей, обеспечивающих решение ИРЗ. 
Шаг 8. Ввод исходных данных. 
Шаг 9. Формирование плана распределения ИВР для начального 

состояния 0 0
ijkx x=  с учетом потенциала доступности ВМ ijkθ = θ . 

Шаг 10. Расчет значений показателя качества решения ИРЗ 
1

ijk obs
ijk

Q
T

=  . 

Шаг 11. Формирование матрицы качества  ijkQ Q= . 

Шаг 12. Проверка условия соответствия полученных значений по-
казателя качества требуемым показателям для каждого типа ИРЗ. Если по-
казатели качества соответствуют требуемым, то окончание работы алго-
ритма. Если нет, то переход к следующему шагу 13. 

Шаг 13. Формирование целевой функции 
1 1

max
n m

ij ij
i j

W Q x
= =

= → . 

Шаг 14. Формирование ограничений на количество привлекаемых 

ВМ 
1 1

n k

ij ij
i j

x N
= =

≤  и время предоставления информации tr
pi pit t≤ . 

Шаг 15. Формирование ограничений на целочисленность и положи-
тельность решения 0,ij ijx x≥ ∈� . 
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1 1

β max
n m

ij ij
i j

W x
= =

= →

*
ijx x=

1

1, 1,
n

ij
i

x j m
=

= =

, , ,O B Cβ

{ } { }max maxj i=

 
Рис. 1. Блок-схема первого этапа методики  
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*
ijkx x=

* * 1x x x   < < +   

Разделение основной задачи на две задачи с 
ограничением на целочисленность переменных

*x x ≤  
* 1x x ≥ + 

ijkθ= θ

Расчет длительностей решения ИРЗ различными 
ВМ

Формирование плана распределения задач для 
начального состояния, исходных данных и с учетом 

ijkθ= θ

Формирование матрицы качества предоставления 
информации

Ввод исходных данных 

{ }, 1,2,...j j
k jQ Q k m= =

Окончание

* *
1 2,x x

Да

Нет

*
ijx x=

с учетом 

ijkt

и воздействий 

ijkx x= ν

0 0
ijkx x=

ijkΩ = δ

1 1

max
n m

ij ij
i j

L Q x
= =

= → ijkx∀ ∈�

Нет

Да
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14
Формирование ограничений на количество привлекаемых 
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симплекс-методом
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Выбор переменной по которой будет 
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19
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Нахождение планов распределения ИВР по 

каждой подзадаче

Выбор плана по максимальному значению 
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Рис. 2. Блок-схема второго этапа методики  
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Шаг 16. Нахождение плана распределения вычислительных моду-

лей симплекс-методом *
ijkx x= . 

Шаг 17. Проверка условия целочисленности полученного решения. 
Если решение целочисленное, то окончание работы алгоритма. Если нет, 
то переход на следующий шаг.  

Шаг 18. Выбор переменной, по которой будет осуществляться ветв-
ление. 

Шаг 19. Разделение основной задачи на две задачи с ограничением 

на целочисленность переменных *x x ≤   , * 1x x ≥ +  . 

Шаг 20. Нахождение планов распределения ИВР по каждой подза-

даче *
1x , *

2x . 
Шаг 21. Выбор плана распределения ИВР по максимальному значе-

нию целевой функции. 
Заключение. В статье рассмотрены задачи распределения разно-

родных ИВР, основные способы их распределения и математический аппа-
рат, применяемый при решении этих задач.  

Разработанная двухэтапная методика, позволяющая перераспреде-
лять имеющиеся информационно-вычислительные ресурсы ПТК, направ-
леная на совершенствование специального программного обеспечения 
ПТК, осуществляющего поддержку планирования организационных опе-
раций. Особенностью методики является использование методов линейно-
го программирования для решения целочисленной задачи распределения 
вычислительных модулей при обеспечении функционирования ПТК с тре-
буемыми показателями по оперативности решения ИРЗ. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРИ РЕШЕНИИ 

РАЗНОРОДНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ 
 

А.В. Емельянов, К.Е. Легков 
 

В настоящее время для работы системы поддержки и принятия решения при 
планировании различного рода организационных операций применяются специально 
разработанные программно-технические комплексы (ПТК), осуществляющие решение 
совокупности разнородных информационно-расчетных задач (ИРЗ). Однако, с одной 
стороны информационно-технические возможности ПТК не позволяют решать ИРЗ 
с высокой оперативностью, с другой стороны в настоящее время отсутствует науч-
но-методический аппарат рационального распределения информационно-
вычислительных ресурсов ПТК, обеспечивающих решение ИРЗ. Для устранения этого 
противоречия в работе предлагается разработать имитационную модель процесса 
функционирования ПТК, сформировать статистику на основе расчета показателей 
оперативности решения ИРЗ и выявить «узкие» места функционирования ПТК. 

Ключевые слова: программно-технический комплекс, информационно-
расчетная задача, планирование, распределение ресурсов. 

 
Основным преимуществом имитационных моделей по сравнению 

с аналитическими является возможность решения более сложных задач. 
Имитационные модели позволяют легко учитывать наличие дискретных 
или непрерывных элементов, нелинейные характеристики, случайные воз-
действия и др. [1]. 

При имитационном моделировании реализующий модель алгоритм 
воспроизводит процесс функционирования системы во времени. Имити-
руются элементарные явления (события), составляющие процесс, с сохра-
нением их логической структуры и последовательности протекания во 
времени. Таким образом, разрабатываемая имитационная модель процесса 
функционирования программно-технического комплекса при решении 
разнородных информационно-расчетных задач (ИРЗ) является стохастиче-
ской, дискретной, динамической моделью, предназначенной для оценива-
ния вероятностно-временных характеристик процесса обслуживания зая-
вок на решение ИРЗ. 

Согласно руководящих документов, определяющих требования 
к работе информационных служб, выраженных в определенных значениях 
показателей вероятностно-временных характеристик функционирования 
средств автоматизации планирования организационных операций, в каче-
стве показателя оперативности решения ИРЗ выступает показатель  
среднего времени решения ИРЗ и вероятности своевременного решения 
ИРЗ [2].  
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Поскольку процесс решения ИРЗ представляет собой процесс об-
служивания заявок на решение ИРЗ, то выражение для расчета времени 
решения ИРЗ состоит из нескольких компонентов: 

реш ож обсT t t= +  .     (1) 

Так как ИРЗ разнородны и отличаются приоритетами и величиной 
используемого информационно- вычислительного ресурса, привлекаемого 
для их решения, то целесообразно рассчитывать средние времена ожида-
ния и обслуживания групп заявок на ИРЗ со схожими характеристиками. 
Тогда, сокращая время ожидания заявкой обслуживания можно сократить 
время решения ИРЗ и время планирования в целом. 

Таким образом целью имитационного моделирования является опре-
деление (расчет) значений выбранного показателя оперативности для раз-
личных стратегий проведения операции (или вариантов реализации проек-
тируемой системы). При разработке конкретной модели цель моделирова-
ния должна уточняться с учетом используемого критерия оперативности. 
Для критерия пригодности модель, как правило, должна обеспечивать рас-
чет значений показателей оперативности для всего множества допустимых 
стратегий. При использовании критерия оптимальности модель должна по-
зволять непосредственно определять параметры исследуемого объекта, 
дающие экстремальное значение показателя оперативности [3]. 

В настоящее время информационная поддержка планирования ор-
ганизационных операций осуществляется посредством программно-
технических комплексов. 

Программно-технический комплекс (ПТК) автоматизированного 
планирования организационных операций структурно состоит из 12 
функциональных групп, каждая из которых способна решать перечень 
ИРЗ в соответствии с графиком, типовой пример которого представлен на 
рис. 1 [4]. 

 

1t∆

t

2t∆ nt∆

 
 

Рис. 1. Типовой план решения ИРЗ функциональной группой 1 
 

Так как основной целью функционирования ПТК является своевре-
менное решение ИРЗ. Целью работы имитационной модели является то, 
чтобы на основе статистических данных, накопленных в результате много-
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кратного прогона всего комплекса ИРЗ через вычислительные модули оп-
ределить «узкие» места в функционировании и на этой основе предложить 
решения для устранения этих недостатков. 

Исходными данными модели являются (рис.2):  
– множество источников заявок на решение ИРЗ (представлены 

блоками функциональных групп ФГ1–ФГ12);  
– блок очереди (представленный сетевым коммутатором); 
– множество серверов, обеспечивающих решение ИРЗ (блоки МС 1, 

МС 2, СБД 1, СБД 2); 
– множество вычислительных модулей, обеспечивающих решение 

ИРЗ; 
– блок приемника обслуженных заявок; 
– блок формирования компьютерных атак. 
Рассмотрим работу каждого блока функциональной схемы ПТК. 
Блоки источников заявок. Основным элементом этих блоков явля-

ется «Формирователь заявок». Настройками этого блока задается интервал 
времени между последовательными заявками. В модели интервал времени 
задается генератором интервалов времени между заявками в соответствии 
с планом-графиком выполнения задач должностными лицами функцио-
нальных групп. 

Блок «Шлюз разрешения». Так как количество заявок на решение 
ИРЗ для каждой функциональной группы заранее известно, предусмотрен 
блок «Шлюз разрешения». Управление им осуществляется преобразован-
ным сигналом результата сравнения заданного и фактического количества 
заявок. В интервалы времени, когда заданное количество заявок уже по-
ступило в коммутатор, но еще не обслужено, выход блока формирователя 
заявок блокируется шлюзом разрешения. 

Генератор. Разнородность ИРЗ реализуется за счет указания осо-
бенного свойства для каждой заявки – ее веса. Веса заявок задаются гене-
ратором, формирующим случайное число, распределенное равномерно в 
интервале от 0 до 1, которое умножается на заданный максимальный  
вес. Таким образом, задается и случайность этого параметра с одной сто-
роны и управление этим параметром в зависимости от ИРЗ с другой  
стороны. 

Основным показателем, рассчитываемым в модели, является сред-
нее время ожидания заявкой на решение ИРЗ обслуживания, при этом ве-
роятность предоставления результатов решения ИРЗ не должна превышать 
требуемой. 

Таймерные блоки. Набор статистики для времени обслуживания 
реализуется посредством двух таймерных блоков. Первый из них («Начало 
периода пребывания заявки в системе») инициирует начало отсчета, а вто-
рой (в блоке приемника заявок) останавливает таймер и записывает пока-
затель времени в базу данных временных характеристик. 
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Блок очереди (коммутатор сетевой). Реализует объединение путей 
поступления заявок и обслуживание их вычислительными модулями сер-
веров. Процесс обслуживания имитируется, как задержка заявки на опре-
деленное время. Дисциплина очереди FIFO (первым поступил – первым 
вышел). Емкость очереди задана и равна количеству портов коммутатора. 
Кроме того, блок очереди является ценным источником статистической 
информации. В каждый момент опроса блок сообщает свое содержимое 
(количество заявок в очереди, ее длину), среднюю длину очереди и сред-
нее время ожидания каждой заявки в очереди [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема работы имитационной модели 
 

Блок «Объединитель путей». Заявки в очередь могут поступать не 
только из источника заявок, но и по обратной связи после отказа вычисли-
тельного модуля. Однако очередь имеет лишь один вход. Решением про-
блемы является блок «Объединитель путей», который направляет заявки с 
обоих своих входов на один выход. Настройки блока таковы, что если две 
заявки прибудут в блок одновременно, на выход первой поступит заявка, 
пришедшая на вход IN1. Счетчик вернувшихся заявок позволит оценить 
еще один показатель. 

Блок обслуживания. Включает в себя блоки обслуживающих уст-
ройств (серверов). Имитацией обслуживания при этом является задержка 
заявки в сервере на заданный период времени. Длительность обслужива-
ния задается как входной сигнал блока обслуживания, источником которо-
го является генератор времени обслуживания. Кроме того, в блоке учиты-
вается вес пришедшей заявки. Этот учет проявляется в суммировании сге-
нерированного времени обслуживания и веса заявки [5]. 
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Блок приемника заявок. Является конечным пунктом назначения 
заявок. В нем установлен счетчик количества прибывших заявок. Это ко-
личество сравнивается с заданным перед началом эксперимента. Совпаде-
ние этих значений говорит о том, что все заявки обслужены и служит сиг-
налом для окончания моделирования. 

Блок формирования компьютерных атак. Имитация воздействия 
компьютерной атаки производится специальным блоком. В качестве ис-
ходных данных используются значения параметров, соответствующие 
профильным моделям эквивалентных КА, нарушающих работоспособ-
ность вычислительных модулей. Это атаки типа: локальный отказ в обслу-
живании, удаленный отказ в обслуживании, «спам» и логическое отключе-
ние пользователя. Процесс воздействия представляется в виде стохастиче-
ской сети [6].  

В результате работы модели получены зависимости ряда показате-
лей от времени моделирования: 

– зависимость среднего времени ожидания обслуживания от време-
ни моделирования; 

– зависимость количество обслуженных заявок на решение ИРЗ от 
времени моделирования; 

– зависимость размера очереди от времени моделирования. 
Представлены временные характеристики процесса решения ИРЗ 

(рис. 3). 
 

  
а б 

  
в г 
  

Рис. 3. Графики зависимости среднего времени ожидания 
заявками обслуживания от времени моделирования  

(вероятность отказа ИВР): а –– 0; б – 0,2; в – 0,5; г – 0,7 
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Вывод: «узким» местом функционирования ПТК является момент 
решения множества параллельных ИРЗ, поступающих от функциональных 
групп, при котором обеспечение их решения информационно-
вычислительными ресурсами спланировано по круговому циклу, что ведет 
к перегрузке и отказам в обслуживании. На рис.3 представлены зависимо-
сти показателя среднего времени ожидания заявкой обслуживания при ре-
шении ИРЗ ПТК от времени. Для одного и того числа решаемых ИРЗ при 
изменении параметров воздействий компьютерных атак (рис. 3) увеличи-
вается общее время моделирования, а также среднее время ожидания заяв-
кой обслуживания при решении ИРЗ ПТК. 

Заключение. Разработанная имитационная модель отражает суще-
ственные свойства процесса функционирования ПТК в условиях воздейст-
вий, а результаты моделирования являются основой для разработки алго-
ритмов и методик рационального распределения информационно-
вычислительных ресурсов, обеспечивающих решение ИРЗ. 

 
Список литературы 

 
1. Буренин А.Н., Легков К.Е., Оркин В.В. Вопросы применения 

имитационной модели при управлении функционированием информаци-
онной подсистемы автоматизированной системы управления сложными 
организационно-техническими объектами в условиях массовых возмуще-
ний // Известия Тульского государственного университета. Технические 
науки, 2017. Вып. 9. Ч. 1. С. 494–500. 

2. Буренин А.Н., Легков К.Е. Современные инфокоммуникацион-
ные системы и сети специального назначения. Основы построения и 
управления: монография. ООО «ИД Медиа Паблишер, 2015. 348 с. 

3. Васильев К.К., Служивый М.Н. Математическое моделирование 
инфокоммуникационных систем. М.: Горячая линия. Телеком, 2018.  
236 с. 

4. Лазарев А.А., Гафаров Е.Р. Теория расписаний.  Задачи и алго-
ритмы. М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2011. 222 с. 

5. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. М.: Машинострое-
ние, 1979. 432 с. 

6. Коцыняк М.А., Кулешов И.А., Кудрявцев А.М., Лаута О.С. Кибе-
рустойчивость информационно-телекоммуникационной сети. СПб.: Бос-
тон-спектр, 2015. 150 с. 

 
Легков Константин Евгеньевич, канд. техн. наук, доц., начальник кафедры, 

constl@mail.ru, Россия, Санкт-Петербург, Военно-космическая академия имени 
А.Ф.Можайского, 

 
Емельянов Александр Владимирович, адъюнкт, slash1@inbox.ru, Россия, 

Санкт-Петербург, Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского  



Военно-специальные науки 
 

 141 

SIMULATION MODEL OF THE PROCESS OF FUNCTIONING  
OF THE PROGRAM-TECHNICAL COMPLEX IN SOLVING VARIOUS  

INFORMATION AND CALCULATION TASKS 
 

A.V. Emelyanov, K.E. Legkov 
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ПОДХОД К ЗАЩИТЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
СКРЫТЫХ МЕТЯЩИХ СРЕДСТВ 

 
С.В. Калиниченко, П.В. Корчагин, В.К. Платонов  

 
Предлагается подход к оценке защищенности информационных ресурсов для 

совершенствования систем защиты информации на основе методов теории возмож-
ностей. 

Ключевые слова: специальные метящие средства, сложность метящего сред-
ства, вероятность своевременного обнаружения нарушения, динамика нарастания 
сложности прогнозирования, перехват инициативы при защите от копирования циф-
ровой информации. 

 
Эффективность созданной в организации системы защиты инфор-

мации (СЗИ) оценивается по степени соответствия этой системы требова-
ниям по отражению актуальных информационных угроз. Данный подход 
кажется логически обоснованным и вполне разумным. Но, по вполне  
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объективным причинам, связанным с тем, что средства информационного 
нападения развиваются независимо от пожеланий разработчиков СЗИ, 
приведенное утверждение является не вполне верным.На момент подписа-
ния Заказчиком акта приемки только разработанной СЗИ последняяуже 
безнадёжно устарела с точки зрения технически подготовленных и агрес-
сивных нарушителей. В случае, даже если разработанная СЗИ на момент 
начала ее эксплуатациибезукоризненно борется со всеми информацион-
ными угрозами, её эффективность с каждым часом будет всё время сни-
жаться и снижаться. 

Данная тенденция обусловлена пассивностью защищающейся сто-
роны, реагирующей с большим или меньшим запаздыванием на активные 
действия атакующей стороны. В философском аспекте данная тенденция − 
отставание брони от меча −действовала всегда. Необходимо отметить сле-
дующие очень важные аспекты развития средств противоборства: 

средства нападения непрерывно совершенствуются и развиваются, 
и только вслед за ними со значительным опозданием появляются и разви-
ваются адекватные средства обороны; 

разработка и эксплуатация систем обороны обходится Заказчику 
намного дороже средств нападения. 

Поясним сказанное на следующих примерах: 
боевое применение баллистических ракет в 1944 г. привело к появ-

лению экспериментальных противоракетных комплексов только в 1962 г. 
[1]; 

появление противоракетных комплексов в 1962 г. привело к разра-
ботке и принятию на вооружение в 1971 г. маневрирующих боевых блоков, 
легко уходящих от противоракет[1]; 

себестоимость перехвата одного боевого блока вомного раз выше 
себестоимости доставки боевого блока к объекту удара [1]. 

Не стоит думать, что тенденции, справедливые в сфере разработки 
и применения летального оружия,отличаются от таковых в сфере инфор-
мационногопротивоборства. Чтобы преодолеть в этой борьбе указанные 
вышетенденции необходимо найти качественно новые средства и мето-
ды,причем этот поиск должен быть направлен, прежде всего, на перехват 
инициативы в информационномпротивоборстве. В противном случае уро-
вень развития СЗИ отстанет от уровня развития средств информационно-
гонападения навсегда. 

Необходимо отметить, что первые свидетельства перелома в проти-
воборстве средств защиты и нападения в информационной сфере уже су-
ществуют [2]. 

Агенты ФБР используют для разоблачения нарушителя цифровые 
водяные знаки (ЦВЗ) − технологию, созданную для защиты авторских прав 
мультимедийных файлов. Обычно цифровые водяные знаки невидимы. 
Однако ЦВЗ могут быть (или стать после определённого времени) види-
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мыми на изображении или видео. Обычно это информация представляет 
собой текст или логотип, который идентифицирует автора или законного 
владельца. 

Важнейшее применение цифровые водяные знаки нашли в системах 
защиты от копирования, которые стремятся предотвратить или удержать 
от несанкционированнойутери цифровые данные. Стеганография применя-
ет ЦВЗ, когда стороны обмениваются секретными сообщениями, внедрён-
ными в цифровой сигнал, кроме того используют как средство защиты до-
кументов с фотографиями − паспортов, водительских удостоверений и 
кредитных карт. Некоторые форматы ЦВЗ могут также нести в себе до-
полнительную информацию, называемую метаданными.Эта информация 
внедрена прямо в объект мультимедиа, который в этом случае будет пред-
ставлять собой контейнер (носитель) метаданных. 

Отметим, что технология ЦВЗ в настоящее время устаревает, пото-
му что разработаны достаточно эффективные средства обнаружения и уда-
ления (маскировки) цифровых водяных знаков. Однако идея разработки 
специальных метящих средств в настоящее время весьма актуальна. 

Специальные метящие средства традиционно характеризуются сле-
дующим  набором показателей: 

внедряемый объём информации − это количество скрытой инфор-
мации в сообщении, которое внедряется в сигнал; 

извлекаемый объём информации− это количество скрытой инфор-
мации, которое извлекается из сигнала при его анализе администраторами 
безопасности; 

сложность метящего средства −определяется суммарной сложно-
стью технических средств и алгоритмов, которыеиспользуются при вне-
дрении скрытых меток в файл и для извлечения информации из сигнала 
при его анализе администраторами безопасности; 

сложность обнаружения и удаления скрытых меток−определяется 
суммарной сложностью алгоритмов, которыеиспользуются нарушителем 
для обнаружения и удаления скрытых меток; 

вероятность своевременногоудаления скрытых меток (�УдСМ
Св �����) 

−определяется вероятностью обнаружения и удаления �-м нарушителем 
скрытых меток до момента актуализации конфиденциальной информации, 
содержащейся в �-йскрытой метке; 

вероятность своевременного обнаружения нарушения 
(�Обн

Св �����)−определяется вероятностью обнаружения действий �-го нару-
шителя до момента актуализации конфиденциальной информации, содер-
жащейся в �-й скрытой метке; 

вероятность обнаружения нарушения (�Обн
Нар�����)−определяется ве-

роятностью обнаружения действий �-го нарушителя в течении произволь-
ного отрезка времени даже после актуализации конфиденциальной инфор-
мации, содержащейся в �-й скрытой метке. 
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Вероятности своевременногоудаления скрытых меток (�УдСМ
Св �����), 

своевременного обнаружения нарушения (�Обн
Св �����) также, как и вероят-

ность обнаружения нарушения (�Обн
Нар�����)− по своей сути являются «непо-

знаваемойпо Канту вещью в себе» [3]. Данные для оценки указанных пока-
зателей обычными статистическими методами собрать практически невоз-
можно по многим причинам. Главная из них: невозможно ни сохранить ус-
ловия проведения эксперимента (наблюдения) неизменными, ни найти 
преобразования, позволяющего соотнести одни условия проведения, с дру-
гими. Однако можно установить определённые рамки, за пределы которых 
упомянутые вероятности не выходят. Рамки можно установить путем при-
менения методов интервального анализа [4], но авторыпредпочитают ме-
тоды теории возможностей [5, 6]. 

Рассмотрим два показателя: �УдСМ
Св �����и �Обн

Нар�����. Сторо-
на«похитителей» информации (нарушители) в даннойстатьеотмечаетсяин-
дексомА(antagonistic),сторона, защищающая информацию, 
отмечаетсяиндексомB (bodyguard),событие, заключающееся в своевремен-
ном удалениискрытых меток,обозначается как 	Уд, асобытие, заключаю-
щееся в обнаружение нарушения, обозначается как 
Обн. Связь между по-
казателем �УдСМ

Св ����� и событием 	Уд определяется через функцию при-
надлежности μ�()[5, 6], где  ∈ �0, 1�−параметр, определяющий кон-

кретное значение �УдСМ
Св �����. Связь между показателем �Обн

Нар����� и собы-
тием 
Обнопределяется через функцию принадлежности μ�(), где ∈
�0, 1�−параметр, определяющий конкретное значение �Обн

Нар�����. Физиче-
ская интерпретация функции принадлежности − описание полученной 
оценки при помощи интервала с нечёткими (размытыми; пушистыми, как 
считают американцы; диффузными, как считают поляки) границами. 

На основе экспертных оценок, базирующихся на исходных данных, 
были получены нечеткие рамочные оценки, представленные в виде пары 
указанных функций принадлежности (рис. 1). 

Из графиков, представленных на рис. 1, следует:  
интервалы возможных значенийвероятностей , характеризуемые 

функциями принадлежности ��(), ��() невелики, как и их средние зна-
чения; 

средние значения нечётких интервалов близки друг к другу.  
В рассматриваемом случае указанные свойства нечётких интерва-

лов являются отражением мнения экспертов, которые хорошо понимают, 
что решение как задачи своевременного удаления скрытых меток, так и за-
дачи обнаружения нарушения, сами по себе очень сложны, алгоритмы их 
решения приблизительно эквивалентны по сложности, а сами задачи не 
всегда могут быть успешно решены даже при выделении для их решения 
значительных ресурсов. 



 

Рис. 1. Вид функции принадле

нечёткую интервальную

скрытых меток

��(�),характеризующейнечёткую

 
На рис. 2 в схематичном
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Начальный период
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Смелое и решительное

формационной борьбы всегда
целом, предсказуемым и ожидаемым

го решения, например, средства
фиденциальной информацией
на сторону Абыстроразгадывается
занных меток сторона

сторонаB,разобравшись в сложившейся

проблему и освоив новые знания

и уникальные средства постановки

(рис. 2). 
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функции принадлежности ��(�), характеризующей

интервальную оценкувероятности своевременного
скрытых меток, и функции принадлежности

характеризующейнечёткую интервальную оценку вероятности

обнаружение нарушения 

в схематичном виде представлена динамика
прогнозирования информационным противником
вариантов модифицированных средств постановки

Начальный период применения принципиально новых
технологий скрытых меток − очень сложный и противореч

который может начинаться как снизу − от рядового

и решительное внедрение новых технологий
борьбы всегда является неожиданным для стороны

предсказуемым и ожидаемым. Первый вариант нового
например, средства постановки скрытых меток в

фиденциальной информацией, после первого шокирующего

згадывается. Для удаления или маскирования
меток сторона Анаходит адекватные средства

разобравшись в сложившейся ситуации, более глубоко
освоив новые знания,разрабатывает новые более эффективные

ства постановки скрытых меток второго

такой афоризм: «Стратеги всегда готовятся к прошлой

похожими на таких стратеговсторона A должна

несколько возможных вариантов обнаружения и удаления
средствами второго поколения. Только в этом случае

реальноесредство второго поколения будет оперативной
окажутся недостаточными для отработки требуемого

 

характеризующей  
своевременного удаления 

принадлежности 
оценку вероятности 

представлена динамика нарастания 
противником (стороной А) 

средств постановки скрытых 

принципиально новых технологий, 
сложный и противоречи-

от рядового исполни-

технологий в сферу ин-
неожиданным для стороны A, но, в 

вариант нового техническо-
скрытых меток в файле с кон-

шокирующего воздействия 
или маскирования ука-

адекватные средства. Но 
более глубоко вникнув в 

новые более эффективные 
меток второго поколения  

готовятся к прошлой войне». 
должна заранее от-

обнаружения и удаления меток, 
Только в этом случае реакция 

оперативной. Но если ре-
отработки требуемого чис-
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ла вариантов,которые могут
успешного удаления скрытых
тящих средств снизится так
 

Рис. 2. Схема, характеризующая

сложности прогнозирования
возможных вариантов

скрытых меток:      
       −−−− технически возможный

 

 

Рис. 3. Вид функций
после создания
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которые могут быть использованы стороной 
удаления скрытых метокпри появлении нового поколения

снизится так, как показано на рис. 3. 

 
Схема, характеризующая динамику нарастания

прогнозирования информационным противником

вариантов модифицированных средств постановки

      −−−− реально используемое метящее средство

технически возможный вариант метящего средства

 
Вид функций принадлежности ��(�) и �
создания метящих средств второго поколения

 

тороной В, вероятность 
появлении нового поколения ме-

 

нарастания  
информационным противником  

средств постановки  
метящее средство; 

метящего средства 

 

��(�) 
поколения 
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Из графиков, представленных на этом рисунке следует, что нечёт-
кий интервал оценок, характеризующий возможности стороны В по обна-
ружению нарушителя, не меняет своего исходного положения, а нечёткий 
интервал оценок, характеризующий возможности стороны А по обнаруже-
нию и удалению скрытых меток, смещается влево. Средние значения не-
чётких интервалов уже удалены друг от другасущественно больше чем на 
рис. 1. Необходимо отметить, что полученный результат относится к слу-
чаю, когда ресурсные ограничения (финансирование, количество исполни-
телей), используемые стороной Aостаются неизменными. 

При подготовке к отражению метящих средств 3-го, 4-го и так да-
лее поколений сторона A должна отрабатывать все большее количество 
возможных вариантов обнаружения и удаления меток. Если по мере роста 
номера поколений метящих средств ресурсы стороны Aне возрастают, то 
вероятность успешного обнаружения и удаления скрытых метокбудет про-
должать снижаться. Данная тенденция отображена на рис. 4. Из графиков, 
представленных на рисунке, следует: 

среднее значение интервалов возможных значений вероятностей 
обнаружения и удаления меток при росте �(номера поколения метящих 
средств) смещается к нулю; 

ширина интервалов возможных значений вероятностей обнаруже-
ния и удаления меток при росте � постоянно снижается. 

 

 
 

Рис. 4. Вид функций принадлежности ���(�) и ��(�) 
после создания метящих средств �-го поколения 

 
То есть, при фиксированных ресурсах, выделяемых на разработку 

сложных систем обнаружения и удаление скрытых меток из файла, эффек-
тивность этих систем неизменно будет снижаться [7]. Это снижение обу-
словлено высокой степенью неопределённости, связанной с прогнозирова-



Известия ТулГУ. Технические науки. 2018. Вып. 4 
 

 148 

нием стороной Aоблика и принципов функционирования метящих средств, 
разрабатываемых стороной B. Эффективность разработки стороной B оста-
ется постоянной даже при использовании фиксированных ресурсов. Объ-
ясняется данное обстоятельством тем, что в поединке сторон A и B ини-
циатива всегда остается за стороной, защищающей свои информационные 
ресурсы (за стороной В).  

Таким образом, применение специальных метящих средств, обеспе-
чивающих высокую сложность обнаружения и удаления из файлов скры-
тых меток и создающих метки с большим объёмом извлекаемой информа-
ции, предоставляет возможность стороне, защищающей свои информаци-
онные ресурсы, не только существенно повысить надежность их защиты от 
несанкционированного копирования, но осуществить перехват инициати-
вы для интенсивного противоборства в информационном пространстве. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 
 
 
 

УДК 621.86 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЛИФТОВЫХ ЛОВИТЕЛЕЙ РЕЗКОГО 
ТОРМОЖЕНИЯ 

 
П.В. Витчук, Н.В. Трухов, А.В. Усачев 

 
Кратко рассмотрена классификация лифтовых ловителей и проблемы, возникающие 

при их расчете. Предложена методика расчета ловителей резкого торможения. Показано, 
что при расчете аварийной скорости для лифтов с номинальной скоростью движения до 0,63 
м/с целесообразно использовать рекомендации ВНИИПТМАШ. Приведены зависимости для 
расчета замедления кабины при посадке на ловители резкого торможения. Даны примеры 
расчета эксцентрикового и роликового ловителей. Показано, что при расчете геометрических 
параметров рабочих элементов ловителей целесообразно использовать многовариантную про-
цедуру расчета с использованием прикладных программ для ЭВМ. 

Ключевые слова: лифт, ловитель, эксцентрик, ролик, клин, многовариантный расчет, 
проектирование. 

 
Безопасность эксплуатации лифтов обеспечивается на основе вве-

дения в их конструкцию автоматически действующих ловителей, предна-
значенных для остановки и удержания на направляющих кабины или про-
тивовеса в случае достижения ими заранее определенной (аварийной) ско-
рости, независимо от причины, по которой увеличилась скорость. 

По характеру нарастания тормозного усилия ловители бывают: рез-
кого торможения (используются при номинальной скорости лифта до 0,63 
м/с), резкого торможения с амортизирующим элементом (до 1 м/с) и плав-
ного торможения (свыше 1 м/с). В качестве рабочих элементов ловителей 
используют клинья, эксцентрики и ролики [1]. В ловителях резкого тор-
можения рабочие элементы непосредственно воздействуют на направляю-
щие, в ловителях резкого торможения с амортизирующим элементом и 
плавного торможения – через податливую систему энергонакопительного 
или энергорассеивающего типа (пружину, амортизатор и др.). 

Наибольшую сложность при расчете ловителей представляет слу-
чай самозаклинивания, который имеет место при посадке кабины или про-
тивовеса на ловители резкого торможения, так как в этом случае при тор-
можении возникают неопределенные по своей величине силы. Эти силы 
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определяются начальными условиями торможения и геометрическими па-
раметрами рабочих элементов ловителей. Поэтому известные методики 
расчета лифтовых ловителей, изложенные в источниках [1-3 и др.], изоби-
луют большим числом допущений и эмпирических коэффициентов. Это 
приводит к тому, что результаты расчета параметров ловителей и дейст-
вующих на пассажиров в процессе торможения ускорений могут сильно 
разниться в зависимости от выбранных допущений и коэффициентов [4, 5].  

Кроме того, приведенные в известной литературе [1, 2] значения 
эмпирических коэффициентов были получены более 60 лет назад, что ста-
вит вопрос об их актуальности в настоящий момент. 

С целью некоторой компенсации неопределенностей, возникающих 
при расчете ловителей резкого торможения, предлагается методика расче-
та, отличительной особенностью которой является то, что расчет парамет-
ров, информация о которых носит спорный характер, выполняется в конце 
расчета. Таким образом, при необходимости внесения каких-либо измене-
ний в расчет, объем вычислений, подлежащий перерасчету, минимален. 
Предлагаемая методика состоит из следующих этапов: 

1. Выбор типа ловителя в зависимости от номинальной скорости 
кабины или противовеса (см. п.5.4.6.4 ГОСТ Р 53780-2010). 

2. Выбор формы рабочих элементов ловителей в зависимости от на-
значения и грузоподъемности лифта. При этом могут быть использованы 
рекомендации, данные в [3], или имеющиеся сведения о лифтах-аналогах 
проектируемому. 

3. Выбор материала рабочих элементов ловителей. Из [1-3] извест-
но, что для изготовления роликов, эксцентриков и клиньев наиболее часто 
используют Сталь 35, 45 и 20Х. В грузовых лифтах малой грузоподъемно-
сти могут быть также использованы эксцентрики из латуни. 

4. Расчет геометрических параметров рабочих элементов ловителей 
и проверка их на прочность в соответствии с зависимостями [1-3]. Если 
условие прочности не выполняется, то следует изменить материал рабоче-
го элемента или его геометрические параметры. 

5. Расчет аварийной скорости и замедления кабины лифта, сравне-
ние полученной величины замедления с допустимым значением по ГОСТ 
Р 53780-2010. 

Для расчета минимальной minaV  и максимальной maxaV  аварийных 
скоростей лифта могут быть использованы рекомендации, приведенные в 
ГОСТ Р 53780-2010 или разработанные ВНИИПТМАШ [2].  

В соответствии с п. 5.4.7.1 ГОСТ Р 53780-2010 ограничитель скоро-
сти, приводящий в действие ловители кабины, должен срабатывать, если 
скорость движения кабины вниз превысит номинальную не менее чем на 
15 % и составит не более: а) 0,8 м/с – для ловителей резкого торможения; 
б) 1,5 м/с – для ловителей плавного торможения и ловителей резкого тор-
можения с амортизирующим элементом при номинальных скоростях не 
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более 1 м/с; в) 1,25 0,25 /V V+  м/с для ловителей плавного торможения 
при номинальных скоростях более 1,0 м/с, где V  – номинальная скорость 
кабины, м/с. 

В соответствии с рекомендациями ВНИИПТМАШ [2] минимальная 
аварийная скорость в момент включения ловителей (также, как и в ГОСТ Р 
53780-2010) составляет min 1,15aV V= , а максимальная рассчитывается по 
формуле: 

                maxaV kV= , м/с     (1) 
где k  – коэффициент, зависящий от номинальной скорости лифта. 

С учетом того факта, что большинство лифтов выполняют со стан-
дартными значениями номинальной скорости по ГОСТ Р 53770-2010 (ИСО 
4190-1:1999) «Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры» и 
ГОСТ Р 53771-2010 (ИСО 4190-2:2001) «Лифты грузовые. Основные пара-
метры и размеры», можно рассчитать минимальное и максимальное значе-
ния аварийной скорости, при которых будет осуществляться включение 
ловителей. Результаты расчета представлены в таблице. 

Как видно из таблицы, некоторые ситуации, рассчитанные в соот-
ветствии с ГОСТ Р 53780-2010, являются маловероятными, например, то, 
что лифт с номинальной скоростью движения 0,25 м/с разгонится до 
0,80 м/с. Поэтому введем допущение – для диапазона номинальных скоро-
стей 0,25...0,50 м/с будем использовать значения аварийных скоростей, по-
лученных с учетом рекомендаций ВНИИПТМАШ, а для диапазона скоро-
стей 0,63...6,00 м/с – рекомендаций ГОСТ Р 53780-2010. Полученные зна-
чения аварийных скоростей могут быть использованы при определении 
величин замедления кабины, необходимых для расчета каждого известного 
типа ловителей. Кроме того, из таблицы видно, что, начиная с номиналь-
ной скорости движения лифта 1V =  м/с, значения аварийных скоростей, 
полученные с использованием ГОСТ Р 53780-2010 и рекомендаций 
ВНИИПТМАШ различаются несущественно. 

 
Значения аварийных скоростей в момент включения ловителей 

 

Номинальная 
скорость, м/с 

Аварийная скорость, м/с 

минимальная 
максимальная 

ГОСТ Р 53780-2010 ВНИИПТМАШ 
0,25 0,29 0,80 0,35 
0,40 0,46 0,80 0,56 
0,50 0,58 0,80 0,70 
0,63 0,72 0,80 0,88 
1,00 1,15 1,50 1,40 
1,60 1,84 2,16 2,13 
2,00 2,30 2,63 2,66 
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Окончание таблицы 
 

Номинальная 
скорость, м/с 

Аварийная скорость, м/с 

минимальная 
максимальная 

ГОСТ Р 53780-2010 ВНИИПТМАШ 
2,50 2,88 3,23 3,33 
3,00 3,45 3,83 3,99 
3,50 4,03 4,45 4,66 
4,00 4,60 5,06 5,00 
5,00 5,75 6,30 6,25 
6,00 6,90 7,54 7,50 

 
Величина максимально возможного замедления кабины при посад-

ке на ловители с эксцентриковыми и роликовыми рабочими элементами 
может быть рассчитана [1-3]: 

2
maxaV

a
S

= , м/с2,      (2) 

где S  – путь, который кабина проходит до полной остановки, м. 
Значения величины S  в современной литературе [1, 3] отсутствуют. 

В книге [2], опубликованной около 60 лет назад, приведены сведения, что 
путь кабины до полной остановки составляет 0,015S ≈  м, при этом не ука-
зан тип ловителей, скорость и грузоподъемность лифта и др. Поэтому оп-
ределение значений S  представляет собой самостоятельную задачу, тре-
бующую отдельного экспериментального исследования. 

Для расчета замедления кабины при посадке кабины на ловители с 
клиновыми рабочими элементами известны два способа. Первый (экспе-
риментально-теоретический) базируется на большом числе эксперимен-
тальных исследованиях, проведенных ВНИИПТМАШ [1], а второй (анали-
тический), разработанный в МГСУ (бывший МИСИ им. Куйбышева), – на 
учете сопротивлений пластическому деформированию направляющей [6]. 

В соответствии с первым способом [1]: 

                     ( )2
max γaa A V= − , м/с2,    (3) 

где A  – коэффициент, зависящий от угла заострения клина (при α 8 11= − °  
45 50A = ÷ , при α 9 30′= °  47 48A = ÷ ); γ  – коэффициент, зависящий от 

формы тормозящей поверхности (при гладкой поверхности γ=0,13, при 

поверхности с мелкой насечкой γ 0,08= , а для крупного зуба γ=0,18). 
Для вывода формулы, позволяющей рассчитать замедление кабины 

в соответствии со вторым способом [6], введем следующие обозначения: 
К

К ПК КЭQ Q Q Q Q = + + +  и П
П КЭQ Q Q = + , где КQ  и ПQ  – суммарная 
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улавливаемая масса со стороны кабины и противовеса соответственно; Q , 

КQ , ПQ , ПКQ , КЭQ  – грузоподъемность лифта, масса кабины, противове-
са, подвесного кабеля и компенсирующих элементов соответственно.  

Опуская преобразования, получим: 
– для кабины: 

К 2

К

Q g
a

F Q g





=
−

, м/с2,     (4) 

– для противовеса: 
П 2

П

Q g
a

F Q g





=
−

, м/с2;     (5) 

В свою очередь: 
( )КЛ Л Т Т В

Н

σ sinβ μcosβ

sinβ
zn n k Z k bhk

F
k

+
= , Н;   (6) 

где Тσ  – величина предела текучести материала, из которого изготовлена 

направляющая, МПа; Т 1,3k =  – коэффициент, учитывающий увеличение 
предела текучести при быстром изменении нагрузки; h  – глубина врезания 
зуба ловителя в направляющую, мм; В 1,15k =  – коэффициент, учитываю-
щий высоту валика деформации; μ  – величина коэффициента трения пла-
стически деформируемого материала направляющей по передней грани 
зуба; β  – угол врезания зуба в направляющую. 

Очевидно, что формулы (4-6) содержат величины A , γ , h , Тk , Вk , 
полученные эмпирическим путем. Разброс их значений, приводимых в 
имеющейся литературе, обуславливает расхождение результатов расчета в 
десятки раз в зависимости от использованных допущений [4] и [5]. Таким 
образом, задача определения этих величин также требует отдельных экс-
периментальных исследований. 

Рассмотрим применение предлагаемой методики на некоторых 
примерах. 

Пример 1. 
Необходимо подобрать и рассчитать ловители для кабины малого 

грузового лифта со следующими параметрами: номинальная скорость 
движения кабины 0,25V =  м/с; грузоподъемность 100Q =  кг; масса каби-

ны К 110Q =  кг; масса подвесного кабеля ПК 5Q ≈  кг; масса компенси-

рующих элементов КЭ 20Q ≈  кг. 
Решение 
1. В соответствии с п.5.4.6.4 ГОСТ Р 53780-2010 для лифта со ско-

ростью движения кабины 0,25V =  м/с назначаем тип ловителей – ловите-
ли резкого торможения.  
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2. В малых грузовых лифтах рационально использовать наиболее 
простые по конструктивному исполнению элементы, в том числе ловители. 
Поэтому принимаем форму рабочих элементов ловителей – эксцентрики. 
Примем самую простую конструкцию эксцентриковых ловителей, когда в 
каждом ловителе установлено только по одному эксцентрику. Материал, 
из которого изготавливают эксцентрики, как правило – Сталь 35 или 45, 
примем Сталь 35. В качестве материала оси, относительно которой пово-
рачиваются эксцентрики, примем Сталь 45. 

3. Из конструктивных соображений зададимся предварительными 
значениями плеча нормальной реакции 15Nr =  мм (рис. 1) и диаметра оси 
эксцентрика C 10d =  мм. Тогда радиус оси эксцентрика составит 

C C 2 10 2 5r d= = =  мм. 
 

 
 

Рис. 1. Схема действия сил в ловителе резкого торможения  
с эксцентриковым рабочим элементом: ЛM  – момент,  

необходимый для срабатывания ловителей; CM  – момент  
сопротивления; НF  – сила трения эксцентрика о направляющую; 

НN  – нормальная реакция при контакте эксцентрика 
 и направляющей; Fr и Nr  – плечи сил НF  и НN  соответственно; 

 R  – равнодействующая силы трения и нормальной реакции; 
 β  – угол контакта 

 

Выразим величину Fr  из зависимостей, изложенных в [1]: 

2
2 C CC

C
1

1 NN
F

F F

r rr r
r

r r

+ µ + µ= µ − µ + µ  =
µ

, 

где µ  – приведенный коэффициент трения эксцентрика о направляющую; 

Cµ  – приведенный коэффициент трения в оси эксцентрика. 
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Примем C 0,10µ = . Согласно рекомендациям ВНИИПТМАШ [2] 
при расчете на самозаклинивание коэффициент трения принимается 

0,30...0,35µ =  для скорости лифта от 0,25 до 0,50 м/с (большие значения 
коэффициента трения относят к меньшим скоростям) и 0,25...0,30µ =  для 
скорости лифта от 0,50 до 1,00 м/с.  

Примем 0,35µ = , тогда: 

215 0,1 5 1 0,35
44

0,35Fr
+ ⋅ ⋅ += ≈  мм. 

4. Угол между осью эксцентрика и точкой контакта эксцентрика и 
направляющей: 

15 44 0,341 19N Ftg r rα = = ≈ α ≈ °. 
5. Тормозная сила (сила трения между ловителем и направляющей, 

необходимая для уравновешивания силы тяжести груженой кабины), раз-
виваемая одним эксцентриком: 

( ) ( )К ПК КЭ
Н

Л

100 110 5 20 9,81
1,25 1440

2

Q Q Q Q g
F k

n

+ + + + + + ⋅
= = ⋅ ≈  Н, 

где Н 1,25k =  – коэффициент неравномерности распределения тормозной 

силы по ловителям; Лn  – число ловителей. 
6. Равнодействующая тормозной силы F  и нормальной реакции в 

точке контакта эксцентрика и направляющей N : 

( )2 2 sin 1440 sin 19 4460R F N F= + = α = ° ≈  Н. 

7. Выразим ширину зуба эксцентрика из формулы Герца: 

[ ] ( )
[ ]

2

K K 2
К

0,418
0,418

F F

RERE
b

br r
σ = ≤ σ  ≥

σ
, 

где E  – модуль упругости материала, из которого изготовлены направ-
ляющие (современные направляющие, как правило, изготавливают из Ста-

ли 30, для которой 52,1 10E = ⋅  МПа); [ ] ВK 0,8σ = σ  – допускаемые напря-

жения при расчете на контактную прочность; Вσ  – предел прочности наи-
менее прочного материала из образующих контактную пару (эксцентрика 
или направляющей). 

Получим: [ ] ВK 0,8 0,8 530 424σ = σ = ⋅ =  МПа. 

Тогда: 

( )
( )

2 5

2

0,418 4460 2,1 10
14,9

61 424
b

⋅ ⋅ ⋅
≥ ≈

⋅
 мм, принимаем b =15 мм. 

8. Проверка прочности оси эксцентрика по напряжениям среза (ис-
пользованы общеизвестные зависимости из курса «Детали машин»). 
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Допускаемое напряжение среза для Стали 45: 
[ ] ( ) Т0,2...0,3 0,25 360 90τ = σ = ⋅ =  МПа. 

Действующее напряжение среза: 

( ) ( )2 2
C

4 4 4460
56,8

3,14 10

R

d

⋅τ = = ≈
⋅π

 МПа 

56,8τ =  МПа [ ] 90< τ =  МПа – проверка выполняется. 
9. Проверка отверстия для оси в эксцентрике по напряжениям смя-

тия (использованы общеизвестные зависимости из курса «Детали машин»). 
Допускаемое напряжение смятия для Стали 35: 

СМ Т[ ] 0,8 0,8 300 240σ = σ = ⋅ = МПа. 
Примем, что зубья выполнены на всю ширину поверхности эксцен-

трика, тогда ширину эксцентрика можно принять равной ширине его зуба, 
в этом случае условие прочности по напряжениям смятия будет иметь вид: 

СМ
C

4460
29,7

15 10

R

bd
σ = = =

⋅
МПа СМ[ ] 240< σ =  МПа, 

то есть условие прочности отверстия в эксцентрике по напряжениям смя-
тия выполняется с большим запасом. 

10. Величина максимально возможного замедления кабины при по-
садке на ловители: 

( )22
max 0,35

8,17
0,015

= = ≈aV
a

S
 м/с2. 

8,17=a  м/с2 [ ] 25< =a м/с2 – проверка выполняется. 
Пример 2. 
Необходимо подобрать и ловители для кабины грузового лифта со 

следующими  параметрами: скорость движения кабины 0,4V =  м/с; грузо-
подъемность 2000Q =  кг; масса кабины К 3200Q =  кг; масса подвесного 
кабеля ПК 20Q ≈  кг; масса компенсирующих элементов КЭ 200Q ≈  кг. 

Решение 
1. В соответствии с п.5.4.6.4 ГОСТ Р 53780-2010 для лифта со ско-

ростью движения кабины 0,4V =  м/с назначаем тип ловителей – ловители 
резкого торможения. 

2. В грузовых лифтах большой грузоподъемности, как правило, ис-
пользуют роликовые ловители, поэтому принимаем форму рабочих эле-
ментов ловителей – ролики. Материал, из которых изготавливают ролики, 
как правило – Сталь 35, 45 или 20Х, примем ролик из Стали 20Х закален-
ной. 

3. Для скорости лифта 0,4V =  м/с примем 0,31µ = . Тогда наи-
больший допустимый угол наклона опорной плоскости корпуса из условия 
самозатягивания ролика (рис. 2): 

( )2 2
2 2 0,31

0,686 33,4
1 1 0,31

tg
µ ⋅γ = = ≈  γ ≈ °

− µ −
. 
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4. Грузовые лифты большой грузоподъемности, как правило, рабо-
тают на четырех направляющих, то есть число ловителей составит Л 4n = . 
Тогда тормозная сила, развиваемая одним роликом, составит: 

( ) ( )Н К ПК КЭ

Л

1,25 2000 3200 20 200 9,81

4

k Q Q Q Q g
F

n

+ + + ⋅ + + + ⋅
= = ≈

16600≈ Н 
 

 
 

Рис. 2. Схема действия сил в ловителе резкого торможения  
с роликовым рабочим элементом: ЛP  – сила, необходимая  

для срабатывания ловителей; НF и ПF – сила трения ролика  
о направляющую и колодку соответственно;  

НN  и ПN  – нормальная реакция при контакте ролика  
о направляющую и колодку соответственно; γ  – угол контакта 

 
5. Нормальная реакция в точке контакта ролика и направляющей: 

16600 0,686 11400N Ftg= γ = ⋅ ≈  Н. 
6. Допускаемые напряжения при расчете на контактную прочность: 

[ ] ВK 0,8 0,8 530 424σ = σ = ⋅ =  МПа 

7. Из конструктивных соображений примем радиус ролика 30r =
мм, тогда ширина ролика составит: 

( )
[ ]

( )
( )

2 2 5

2 2
К

0,418 0,418 11400 2,1 10
78

30 424

NE
b

r

⋅ ⋅ ⋅
≥ = ≈

⋅σ
 мм, примем 80b =  мм. 

8. Величина максимально возможного ускорения замедления каби-
ны при посадке на ловители: 

( )22
max 0,56

20,9
0,015

aV
a

S
= = ≈  м/с2. 

20,9a =  м/с2 [ ] 25< =a м/с2 – проверка выполняется. 
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Из рассмотренных примеров, а также работ [4, 5] видно, что при 
расчете ловителей резкого торможения ряд параметров (материал, из кото-
рых изготовлены рабочие элементы, их геометрические параметры и др.) 
приходится выбирать из конструктивных соображений. Это обуславливает 
рациональность проведения многовариантного расчета с целью подбора 
наилучшего варианта. Для упрощения и автоматизации подобного расчета 
могут быть использованы прикладные программы для ЭВМ, в частности, 
MathCAD [7], LabVIEW [8]. Например, в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана были 
разработаны программы, позволяющие производить многовариантный 
расчет лифтовых ловителей резкого торможения. При этом варьируемыми 
параметрами являются материал, из которого изготовлены рабочие эле-
менты, и его геометрические размеры. В качестве примера результатов та-
кого расчета на рис. 3 представлена зависимость ширины ролика ловителя 
от его радиуса и грузоподъемности лифта. Окончательный вариант может 
быть выбран по технологическим соображениям. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты расчета ширины роликового ловителя для  
грузового лифта грузоподъемностью: 1 – 2000 кг; 2 – 1600 кг 
 
Выводы: 
1. Известные методики расчета лифтовых ловителей содержат 

большое число эмпирических коэффициентов, а также допущений, обу-
словленных недостаточностью знания о процессе взаимодействия рабочих 
поверхностей ловителя и направляющей. Это приводит к тому, что резуль-
таты расчета параметров ловителей и действующих на пассажиров в про-
цессе торможения ускорений могут сильно разниться. 

2. Для расчета аварийной скорости лифтов с номинальными скоро-
стями 0,25...0,50 м/с целесообразно использовать рекомендаций 
ВНИИПТМАШ, а для скоростей 0,63...6,00 м/с – ГОСТ Р 53780-2010. 
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3. При расчете ловителей резкого торможения возможно варьиро-
вать рядом параметров, что обуславливает рациональность проведения 
процедуры многовариантного расчета, которая может быть выполнена с 
использованием прикладных программ для ЭВМ. 

4. Для снижения недостаточности знаний о процессе взаимодейст-
вия рабочих поверхностей ловителя и направляющей целесообразно про-
ведение дополнительных экспериментальных исследований, в процессе 
которых имитируется случай аварийной посадки кабины на ловители. 
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The classification of elevator catchers and the problems that arise when calculating 
them are briefly considered. A technique for calculating sharpshooters is proposed. It is 
shown that when calculating the emergency speed for elevators with a nominal speed of mo-
tion up to 0.63 m/s, it is advisable to use the recommendations of VNIIPTMASH. Dependen-
cies are presented for calculating the deceleration of the cabin when landing on the safety 
catcher braking. Examples of calculation of eccentric and roller catchers are given. It is 
shown that when calculating the geometric parameters of working elements of catchers it is 
expedient to use a multivariate calculation procedure using computer applications. 
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УДК 621.9; 658.5 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРЛЕНИЯ 
ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗА СЧЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОТС  
 

Т.Г. Ивченко, И.А. Петряева, А.Н. Михайлов 
 
Предложена методика оценки эффективности сверления с использованием 

СОТС по критериям повышения производительности и снижения себестоимости об-
работки. Методика основана на оценке возможностей интенсификации оптимальных 
режимов резания за счет повышения стойкости инструмента и снижения сил реза-
ния. Выполнен сравнительный анализ возможностей повышения производительности 
и снижения себестоимости сверления различных труднообрабатываемых материалов 
при использовании различных СОТС. 

Ключевые слова: сверление, стойкость, скорость резания, подача, производи-
тельность, себестоимость  

 
Низкая обрабатываемость специальных марок нержавеющих, жаро-

прочных и высокопрочных сталей и сплавов, широко распрстраненных в 
деталях и узлах современных машин, обуславливает высокую трудоем-
кость и низкую себестоимость их изготовления. Использование смазочно-
охлаждающих технологических сред (СОТС) при обработке этих материа-
лов – наиболее распространенный способ интенсификации процесса реза-
ния и повышения его эффективности. 

Несмотря на то, что в настоящее время накоплен достаточный опыт 
применения СОТС при обработке резанием [1], рациональный выбор 
СОТС, вследствие большого разнообразия самих СОТС и способов их по-
дачи в зону резания, весьма затруднен. 

При анализе эффективности обработки с использованием СОТС 
наиболее распространены критерии повышения стойкости, снижения сил и 
температур резания, уменьшения шероховатости обработанной поверхно-
сти, определяемые, как правило, экспериментальным путем [2, 3]. 

Не менее важна оценка возможностей интенсификации процесса 
резания при использовании СОТС, выполняемая на основании оптимиза-
ции режимов резания по различным критериям. Наиболее объективной яв-
ляется количественная оценка эффективности использования СОТС по 
критериям повышения производительности и снижения себестоимости в 
различных условиях обработки [4, 5]. Представляет интерес дальнейшее 
развитие этой методики применительно к операциям сверления. 

Цель работы – оценка возможностей интенсификации режимов ре-
зания и повышения эффективности сверления различных труднообрабаты-
ваемых материалов при использовании различных СОТС. 

При сверлении с использованием СОТС достигается повышение 
стойкости сверл T и снижение крутящего момента МКР: 

( ) myq
TVV

VV SVDKKCT
1

= ;  MM yq
MPMKP SDKKCM = ,          (1) 
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где КТ, КМ – коэффициенты повышения стойкости сверла и снижения кру-
тящего момента при сверлении с использованием СОТС; D - диаметр свер-
ла; CV, KV, m, qV, yV – коэффициенты и показатели, характеризующие влия-
ние стойкости T, диаметра D и подачи S на скорость резания V; CM, КР, qM, 
yM – коэффициенты и показатели степеней, характеризующие влияние 
диаметра D и подачи S на крутящий момент МКР при сверлении. 

Оценка возможностей интенсификации процесса сверления с ис-
пользованием СОТС осуществляется на основе оптимизации режимов ре-
зания по критериям производительности и себестоимости.  

Целевые функции, выражающие зависимость критериев оптимиза-
ции (максимальной производительности P и минимальной себестоимости 
С) от скорости резания V и подачи S, при сверлении с использованием 
СОТС имеют вид: 

( ) VSS,VP = ; ( ) SV kk
T SVMKSVS,VC 111 −−− += ,                     (2) 

где ( )( ) mq
VVuc

vDKCAAtM
1

1+= ; kV = 1/m – 1; kS = yv/m – 1; А - стои-
мость станко - минуты, Аи – стоимость одного периода стойкости сверла;  
tc - время смены инструмента. 

Основным ограничением при сверлении (при достаточной жестко-
сти сверла) является ограничение по прочности: 

WSDKC,K MM yq
MMS 731≥σ ,                                       (3) 

где σ – предел прочности материала сверла; KS.≈ 1.5…2.0– коэффициент 
запаса прочности; W=0,02D3 – момент сопротивления сверла. 

Установлены аналитические зависимости подач Sо и скоростей ре-
зания, оптимальных по критерию производительности VoР и себестоимости 
VoС от параметров сверления [3]: 
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где KVС – коэффициент, учитывающий различие оптимальных по различ-
ным критериям (производительности и себестоимости) скоростей резания: 
KVС = [m/(1-m)(tc+Au/A)]m. 

В результате анализа полученных зависимостей (4) определены ко-
эффициенты интенсификации режимов резания за счет использования 
СОТС: коэффициенты изменения подач KS, а так же скоростей резания для 
критериев максимальной производительности KVР и минимальной себе-
стоимости KVС: 

My
MS KK 1

1
−= ; MV yy

M
m
TVP KKK = ; MV yy

M
m

TVC KKK −−= .           (5) 

На основании указанных коэффициентов интенсификации режимов 
резания – подачи и скорости (5) установлены коэффициенты повышения 
производительности KP = P(V,S)COTC/P(V,S) и снижения себестоимости  



Известия ТулГУ. Технические науки. 2018. Вып. 4 
 

 164 

KC = C(V,S)COTC/C(V,S) сверления с использованием СОТС в сравнении  
с обработкой без СОТС: 

( )
M

V

y

y

M
m
TP KKK

1−

= ; 

( )
M

V

y

y

M
m

TC KKK

−
−=

1

.                        (6) 
Достоинством установленных коэффициентов интенсификации ре-

жимов резания и повышения эффективности обработки является возмож-
ность их оценки для любых условий обработки только по коэффициентам 
повышения стойкости и снижения крутящих моментов, представленным в 
справочно-нормативной литературе [1], либо определяемых эксперимен-
тальным путем. 

Результаты экспериментальных исследований влияния различных 
СОТС на стойкость сверл и крутящий момент при сверлении приведены 
для следующих материалов: сталь 2Х13, сталь Х18Н9Т, сплав ЭИ654 
(45Х14Н14В2М). 

В экспериментах использовались СОТС: 5 % - ные водные эмуль-
сии из эмульсулов:  

1 - эмульсол Э-2 с преимущественно охлаждающим эффектом;  
2 - эмульсол НГЛ-205, состоящий из масляного раствора сульфона-

та натрия и пассивирующих добавок водорастворимых ингибиторов кор-
розии - нитрита натрия и тринатрийфосфата, с охлаждающим и частично 
смазывающим эффектом; 

3 - эмульсол СДМу, содержащий масло, сульфонат натрия, раство-
римые ингибиторы коррозии и небольшое количество (до 3 %) дисульфида 
молибдена, прошедшего ультразвуковую обработку, с усиленным смазы-
вающим действием. 

В результате испытаний (рис. 1) экспериментально определены сте-
пень влияния скорости резания V на стойкость инструмента T и коэффици-
енты повышения стойкости KT (табл. 1), а так же коэффициенты снижения 
крутящего момента KM (табл. 2) при использовании различных СОТС 
(сверло Р18 диаметром D = 10,5 мм; подача S = 0,09 мм/об). 

 

 
 

Рис. 1. Графики зависимости стойкости сверл T от скорости 
резания V для различных СОТС и обрабатываемых материалов:  

а – сталь 2Х13; б – сталь Х18Н9Т; в – сплав ЭИ654 
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Таблица 1  
Коэффициенты повышения стойкости сверл KT 

 
Обрабатываемый ма-

териал 
Показатель 
степени 

m 

Коэффициенты повышения стойкости сверл KT 
для различных СОТС 

Э-2 НГЛ-2О5 СДМу 

сталь 2Х13 0,15 1,2 1,8 3,2 
сталь Х18Н9Т 0,25 1,3 2,2 4,3 
ЭИ654 0,4 1,1 1,4 1,9 

 

Таблица 2 
Коэффициенты снижения крутящего момента при сверлении KM 

 

Обрабатываемый ма-
териал 

Коэффициенты снижения крутящего момента KM при сверлении 
для различных СОТС 

Э-2 НГЛ-2О5 СДМу 
сталь 2Х13 1 0,9 0,85 
сталь Х18Н9Т 1 0,9 0,85 
ЭИ654 1 1 0,95 

 

При сверлении с использованием в качестве СОТС эмульсола Э-2 с 
преимущественно охлаждающим эффектом обеспечивается минимальное 
повышение стойкости в сравнении со стойкостью при обработке без СОТС 
и не наблюдается снижение крутящего момента.  

При использовании эмульсола НГЛ-2О5 к охлаждающему эффекту 
добавляется эффект смазывающий, что усиливает повышение стойкости и 
снижение крутящего момента. 

Наибольший эффект повышения стойкости инструмента и сниже-
ния крутящего момента наблюдается при использовании эмульсола СДМу 
с усиленным смазывающим действием. 

Представленные на рис. 2 и рис. 3 графики позволяют для различ-
ных обрабатываемых материалов количественно оценить влияние коэффи-
циента повышения стойкости KT, а так же от коэффициента снижения кру-
тящего момента KM на коэффициенты повышения производительности KP 
и снижения себестоимости KC сверления с использованием СОТС 

 

 
 

Рис. 2. Графики зависимости коэффициентов повышения 
производительности KP (а) и снижения себестоимости KC (б) 

от коэффициента повышения стойкости KT  
при сверлении с использованием СОТС 
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Коэффициенты повышения производительности KP и снижения се-

бестоимости KC с учетом одновременного изменения коэффициентов по-
вышения стойкости KT и снижения крутящего момента KM при сверлении с 
использованием СОТС, установленных по результатам экспериментальных 
исследований, представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3  
Коэффициенты повышения эффективности сверления 

с использованием СОТС 
 

Обрабатываемый ма-
териал 

Коэффициенты повышения производительности KP и снижения 
себестоимости KC сверления 

для различных СОТС 
Э-2 НГЛ-2О5 СДМу 

КР КС КР КС КР КС 
сталь 2Х13 1,03 0,97 1,19 0,84 1,35 0,74 
сталь Х18Н9Т 1,05 0,96 1,26 0,80 1,52 0,66 
ЭИ654 1,08 0,93 1,27 0,79 1,66 0,60 

 

При сверлении с использованием в качестве СОТС эмульсола Э-2 с 
преимущественно охлаждающим эффектом обеспечивается минимальное 
повышение производительности и снижение себестоимости в сравнении с 
другими СОТС. 

Наибольший эффект повышения производительности и снижения 
себестоимости (более чем в 1,5 раза) наблюдается при использовании 
эмульсола СДМу с усиленным смазывающим действием, обеспечивающе-
го, как было показано ранее, наибольшее повышение стойкости и сниже-
ние крутящего момента. 

Таким образом, на основании выполненных исследований установ-
лены коэффициенты интенсификации режимов резания, а также коэффи-
циенты повышения производительности и снижения себестоимости свер-
ления с использованием СОТС. 

 
Рис. 3. Графики зависимости коэффициентов повышения 
производительности KP (а) и снижения себестоимости  

KC (б) от коэффициента снижения крутящего момента KM 
при сверлении с использованием СОТС 
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It is offered the method of estimation of drilling efficiency with use technological cut-

ting fluids on the criteria of the machining productivity increase and prime price decline. The 
method is based on the estimation of the possibilities of intensification of the optimum cutting 
regimes due to the increase of the tool life and declines of cutting forces. The comparative 
analysis of possibilities of the drilling productivity increase and prime price declineat of 
stainless materials with application of technological cutting fluid is executed.  
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УДК 539.3 

 
ИЗГИБ КОМПОЗИТНОЙ БАЛКИ С УЧЁТОМ СДВИГОВОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ 
 

В.В. Фирсанов 
 

В статье представлен вариант теории изгиба балки с отступлением от не-
которых классических гипотез. Задаётся такое распределение касательных напряже-
ний по высоте балки, чтобы граничные условия по ним на протяжённых границах были 
автоматически удовлетворены. Учёт сдвигов приводит к постановке задачи в сме-
шанной форме: основными неизвестными являются прогиб и касательные напряжения. 
Продольные перемещения определяются из соотношения, которое можно трактовать 
как уравнение совместности. Разрешающие уравнения задачи, которые выводятся с 
использованием вариационного принципа Лагранжа, имеют более высокий порядок в 
сравнении с классической теорией Бернулли. В уравнениях и граничных условиях появ-
ляются новые кинематические и внутренние силовые факторы. 

Ключевые слова: балка, изгиб, нагрузка, деформация, напряжение,жёсткость, 
момент, сила, депланация, бимомент. 
 

Классическая теория изгиба балок построена на двух основных ги-
потезах: отсутствие сдвигов и линейных деформаций в направлении, пер-
пендикулярном оси балки. Эти гипотезы были сформулированы Бернулли, 
а затем Кирхгоф распространил их на теорию изгиба пластин. И для изги-
баемых балок, и для пластин получены, благодаря этим гипотезам, относи-
тельно простые разрешающие уравнения и их точные решения для доволь-
но большого класса задач. Развивая теорию Бернулли в задачах изгиба ба-
лок и Кирхгофа в задачах изгиба пластин, некоторые авторы подвергали 
сомнению одну из гипотез, а именно, гипотезу отсутствия сдвигов. Осо-
бенно это стало актуальным при все более возрастающем применении 
композиционных, слоистых материалов в промышленности. Межслоевой 
сдвиг в этих материалах играет существенную роль, и пренебрегать им 
значит допустить существенное искажение результатов решения. Сдвиго-
вые деформации можно учесть неоднозначно [1], [2], но несмотря на иден-
тичность полученных разными авторами разрешающих уравнений, полно-
го совпадения, тем не менее, не наблюдается. Одним из существенных не-
достатков некоторых вариантов теории является то, что учет сдвигов при-
водит к появлению касательных напряжений на поверхности балки, что, в 
какой-то степени, искажает исходную задачу [2]. 
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Предлагаемый подход к построению теории изгиба балок, возмож-
но, также несвободный от недостатков, является более последовательным, 
строгим и не искажает существа исходной задачи изгиба балки. 

Основной рабочей гипотезой предлагаемой теории является гипоте-
за отсутствия линейной деформации yε . 

0ε =
∂
∂=

y

v
y , )(xvv = ,  

где v – прогиб балки; ось x совпадает с упругой осью балки; ось y перпен-
дикулярна ей. 

Деформация сдвига не равна нулю, а выражается через касательные 
напряжения согласно физическому закону. Для ортотропной структуры 

xy

xy
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∂
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( 0 xudyv
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xy +′−=  ,                                       (1) 

где )(0 xu - произвольная функция интегрирования. При изгибе в централь-

ных осях 0)(0 =xu . 
Учет сдвигов приводит, таким образом, к постановке задачи в сме-

шанной форме, в которой основными неизвестными являются прогиб бал-
ки vи касательные напряжения xyτ . В связи с этим равенство (1) следует 

рассматривать как условие совместности при постановке задачи в смешан-
ной форме. 

Зададим касательные напряжения в таком виде, чтобы однородные 
условия по ним на протяжённых границах балки были удовлетворены тож-
дественно 
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где отс
zS - статический момент отсечённой части сечения балки; h - высота 

балки; )(τ1 x - неизвестная функция продольной координаты.  
Внося (2) в (1), получим 
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Подберём 1C  таким образом, чтобы функция, соответствующая де-
планации была ортогональна функции, соответствующей гипотезе плоских 
сечений. 

0δ)(2 1
0

2

32
=− dyyyC

h

y
h

, 

откуда 
20

3
1 =C , здесь δ- толщина балки (размер в направлении оси z). 

Следовательно, 
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Если ввести обозначение vu ′−= 11 τ
5

4
, выразить отсюда 

4

5
)(τ 11 vu ′+=  и подставить это в (4), то получим окончательное выраже-

ние для продольных перемещений, определяемых двумя ортогональными 
составляющими – углом поворота 1u  и депланацией 

поперечного сечения )( 1 vu ′+ . 
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С целью получения разрешающих уравнений задачи воспользуемся 
вариационным принципом Лагранжа. 

Выражение полной энергии балки при изгибе её поперечной на-
грузкой )(xq имеет вид 
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Следовательно, полная энергия балки есть функционал, зависящий 
от продольной координаты, искомых функций и их производных. 

 ′′′′Φ=
l

dxvvvuux
0

11 ),,,,,(Э . 

Условием стационарности полной энергии является равенство нулю 
первой вариации функционала. В результате этой процедуры можно полу-
чить систему разрешающих уравнений и естественных граничных условий 
на торцевых границах балки. В общем виде эта система имеет вид 
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Систему естественных граничных условий необходимо преобразо-
вать к виду, в котором имела бы место работа бимомента на вариации де-
планации поперечного сечения. Для этого к равенству  
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Исходя из того, что вариации угла поворота, прогиба и депланации 
на границах балки независимы, получим физически более обоснованную 
систему граничных условий 
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Первое выражение представляет собой равенство нулю работы 
краевого момента на вариации угла поворота, второе - равенство нулю ра-
боты краевой перерезывающей силы на вариации прогиба, третье - равен-
ство нулю работы краевого бимомента на вариации депланации поперечно-
го сечения. 

Вычисляя производные функционала по всем обобщённым коорди-
натам и подставляя в систему разрешающих уравнений и граничных усло-
вий, получим: 

( ) ( ) 011211 =′+−′′′+′′+′′ vuFGvuIEuIE xyxx , 

( ) ( ) 0112 =−′′+−″′′+′ qvuFGvuIE xyx .   (5) 
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Вводя обозначение ( ) vux ′+= 1φ , считая нагрузку постоянной по 
длине балки и интегрируя систему уравнений (5), получим 
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где 32121 ,,,, aaaCC  - произвольные константы интегрирования,α  и β -
коэффициенты, определяемые через жесткостные характеристики балки: 

2

2

IE

FG

x

xy=β ,
2

1
I

I=α . 

Прогиб v  определим путём интегрирования дифференциального 
уравнения 

1φ uv −=′ . 
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Используя решения (7) - (9), определим внутренние силовые факто-

ры в балке 
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Естественные граничные условия (6) преобразуем для консольной 
балки, на торцевых поверхностях которой реализуются следующие усло-
вия: 

0=x 0=v , 01 =u , 0φ = . 
lx = 0=zM , 0=yQ , 0=B . 

Подставляя сюда (7)-(10), определим константы интегрирования 
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Подставляя найденные константы в выражения (7)-(10), получим 
окончательное решение поставленной задачи для консольной балки, изги-
баемой постоянной по её длине погонной нагрузкой 0q  
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Следствием системы дифференциальных уравнений (4) является 
следующее уравнение 
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где  1u - угол поворота. Для классической задачи изгиба балок vu ′−=1 . 
Исключая 1u  из приведённого уравнения, получим классическое 

уравнение изогнутой упругой оси балки 
qvIE IV

x =1 . 
Для постоянной нагрузки 0q  и сформулированных выше граничных 

условиях решение задачи имеет вид 
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Сравнивая (11) и (12), отметим совпадение результатов для углов 
поворота, изгибающих моментов и перерезывающих сил. Не совпадают 
формулы, определяющие прогиб. Кроме того, в решении (11) содержатся 
новые функции, отсутствующие в (12) – это обобщенная функция деплана-
ции )(φ x  и обобщенный бимомент )(xB . 

Уточнение по прогибу v  в значительной степени зависит от геомет-
рических характеристик балки, а также от соотношения сдвиговой FGxy и 

изгибной 1IEx  ее жесткостей. 
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The article presents a variant of the theory of beam bending with deviation from 
some classical hypotheses.The tangential stress in the beam are set so as to satisfy the boun-
dary conditions on the long edges.Accounting for shear deformation leads to the formulation 
of the problem in a mixed form: the basic unknowns aredeflection and tangential stress. Lon-
gitudinal displacement is determinedfrom a relationship, which can be interpreted as a com-
patibility equation. The resolving equations of the problem, which are obtained using the La-
grange variational principle, have higher orderthan in Bernoulli theory. In equations and-
boundary conditions appear some additional kinematic factors and internal generalized 
forces. 
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УДК 621.979 
 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ШНЕКОВОГО СТЕКАТЕЛЯ  

ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ СУСЛА-САМОТЕКА 
 

В.С. Кузнецов, А.В. Болтунов, Е.В. Пантюхина 
 
Рассматривается модернизированная конструкция шнекового стекателя для 

отделения сусла-самотека в производстве белых столовых вин и проводится анализ 
влияния на производительность его основных параметров и параметров загружаемого 
сырья. 

Ключевые слова: шнековый стекатель, сусло-самотек, белые столовые вина. 
 
Вино пользуется широким спросом среди населения. Он содержит 

огромное количество натуральных природных компонентов, органических 
кислот, минеральных веществ и других элементов. Столовые вина изготав-
ливают путём сбраживания свежего виноградного сока, останавливая бро-
жение на определенной стадии или доводя его до полного сбраживания са-
хара в сусле [1].  

Для производства белых столовых вин берется только сусло-
самотек, прессовые фракции направляются на приготовление ординарных 
крепленых вин. В стекателях реализуется отбор сусла-самотека, из которо-
го впоследствии и производится столовое вино. Проанализировав техноло-
гическую схему получения белых столовых вин и рассмотрев машинно-
аппаратную схему их приготовления можно сказать, что отделение сусла-
самотека от мезги является одной из важнейших операций при приготов-
лении столового вина, которая осуществляется на стекателях периодиче-
ского и непрерывного действия. 

Отечественные поточные линии переработки винограда комплек-
туются шнековыми стекателями, которые являются наиболее оптимальным 
выбором благодаря малым габаритам, высокой производительности и це-
лому ряду других преимуществ. Однако на данный момент их конструкция 
не совершенна и может быть подвержена различного рода модернизациям, 
улучшающим те или иные их характеристики [2]. 

В результате патентно-информационного поиска были проанализи-
рованы различные конструкции шнековых стекателей и определены ос-
новные направления их модернизации, позволяющие повысить надежность 
конструкции, качество получаемого сусла и производительность устройст-
ва. К ним относятся: регулирование степени отжатия мезги, ввод отстой-
ных зон, очистка сеток, введение в конструкцию дополнительных перфо-
рированных элементов, дополнительное подпресовывание мезги, разделе-
ние суслосборника поперечной перегородкой на две части, каждая из ко-
торых имеет свой собственный патрубок и др.  
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На рис. 1 представлена
стекателя, которая, учитывая
тивно обеспечивает отделени
вин. 

 

Рис. 1. Модернизированный
1 – бункер; 2 – неподвижный

4 – цепная передача; 5 
8 – лопатка; 9 

12 – перфорированные
эмалированный; 14 
 
Стекатель работает

ются в неподвижный перфорированный
ся отделение сусла-самотека
шнеком перемещается во вращающийся
ликов и колец цилиндр. Через
периодически производится
дополнительное разрыхление

Во время вращения
нус, обеспечивающий подпрессовывание
городки, во время которого
лопаткам, закрепленным на
ление уплотняющегося слоя
суслосборник, а сусло, отделенное
прессовывания во вращающемся
чан для сусла. 
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представлена модернизированная конструкция
которая учитывая недостатки предыдущих устройств

обеспечивает отделение сусла-самотека при производстве

 
Модернизированный шнековый стекатель
неподвижный цилиндр; 3 – электродвигатель

передача; 5 – шнек; 6 – вращающийся цилиндр
лопатка; 9 – конус; 10 – пневмоцилиндр; 11 – 
перфорированные перегородки; 13 – сборник стальной

эмалированный; 14 – суслосборник; 15 – электродвигатель

Стекатель работает следующим образом. Виноград или
неподвижный перфорированный цилиндр, в котором

самотека от мезги. При включении двигателя
перемещается во вращающийся с помощью цепной передачи

цилиндр. Через трубку, подведенную в конец
производится продувка сжатым воздухом, обеспечивающая

дополнительное разрыхление мезги. 
время вращения цилиндра одновременно с ним вращается

обеспечивающий подпрессовывание мезги о перфорированные
время которого мезга перемещается по цилиндру

закрепленным на конусе, производится дополнительное
уплотняющегося слоя мезги. Сусло-самотек по желобу

а сусло, отделенное в результате вращения шнека
во вращающемся цилиндре, по желобу стекает

 

конструкция шнекового 
предыдущих устройств, эффек-

производстве столовых 

 

стекатель: 
электродвигатель;  
цилиндр; 7 – ролик; 

 кольцо; 
сборник стальной  
электродвигатель 

Виноград или мезга пода-
в котором обеспечивает-

включении двигателя мезга 
помощью цепной передачи, ро-

подведенную в конец вала шнека, 
воздухом, обеспечивающая 

одновременно с ним вращается и ко-
перфорированные пере-
по цилиндру. Благодаря 
дополнительное разрых-

самотек по желобу стекает в 
вращения шнека и под-

желобу стекает в отстойный 
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Предложенное модернизированное устройство позволяет за счет 
дополнительных перфорированных решеток, об которые мезга будет до-
полнительно подпрессовываться, повысить производительность устройст-
ва, а за счёт добавления в конструкцию второго патрубка для слива сусла в 
стальной отстойный чан, –  улучшить качество получаемого сусла. 

Основным элементом модернизированного устройства является 
шнек, от которого зависит равномерность подачи материала и производи-
тельность шнекового стекателя в целом, которая определяется по формуле: 

( )( ) nkHdD ⋅ϕ⋅ρ⋅δ−−⋅π= 2
пр

225,0П , 

где D – наружный диаметр шнека; прd  – предельный диаметр вала шнека; 

H – шаг шнека; δ – толщина витка шнека; ϕ  – коэффициент заполнения 
межвиткового пространства; k – коэффициент заполнения; ρ  – средняя 
плотность продукта; n  – частота вращения вала шнека.  

Диаметр вала шнека d должен быть больше предельно допускаемо-

го диаметра, который определяем по условию f
H

d
π

≥пр , в котором 

ftg =ϕ  – коэффициент трения. 
Тогда толщина δ витка шнека определится из формулы 

из

и ||6

σ
=δ M

, 

где изσ  – допустимое напряжение при изгибе; иM  – изгибающий момент в 
витке шнека по внутреннему контуру  

Изгибающий момент в витке шнека по внутреннему контуру рас-
считывается по выражению  

2

242
max

и
7,03,1

ln2,52,07,09,1

32 −

−−

⋅+

−⋅⋅⋅−
⋅⋅=

a

aaaDp
M , 

в котором 
прd

D
а = . 

С целью повышения эффективности процесса отделения сусла-
самотека, проанализируем влияние на производительность шнекового сте-
кателя его основных параметров и параметров загружаемого сырья. Ана-
лиз будем проводить при следующих значениях параметров: f = 0,3; ϕ
 = 0,7; k = 1; изσ  = 1300⋅105 Н/м2. Значениями наружного диаметра и шага 
шнека будем варьировать: D = 0,4; 0,5; 0,6 м; H = 0,1; 0,15 м. 

На рис.2 представлены графики зависимости производительности 
модернизированного шнекового стекателя от частоты вращения вала шне-
ка при различных значениях его наружного диаметра и шага. 
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Рис.2. Графики
модернизированного

от частоты вращения
диаметра D

а
 
Анализ графиков

1,5 раза производительность
в 2 раза. Так, при частоте вращения
диаметре шнека D = 0,5
ставляет 250 кг/мин, а при
чем больше размер наружного
ность шнекового стекателя

Таким образом, модернизированная
теля обеспечивает эффективное
ства с производительностью
частот вращения от 10 до
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Графики зависимости производительности
модернизированного шнекового стекателя 
вращения вала шнека при значениях его наружного

D = 0,4 м (1); 0,5 м (2); 0,6 м (3) и шага
а – H = 0,1 м; б – H = 0,15 м 

графиков показал, что при увеличении шага
производительность шнекового стекателя возрастает

при частоте вращения вала шнека 20=n  об/мин
0,5 м, его производительность при шаге

кг мин а при шаге H = 0,15 м достигает 500 кг/мин
размер наружного диаметра шнека, тем выше производител
го стекателя. 
образом, модернизированная конструкция шнекового

обеспечивает эффективное отделение сусла-самотека высокого
производительностью от 250 до 2250 кг/мин в диапазоне
вращения от 10 до 80 об/мин. 
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УДК 533.6 
 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ЦИКЛА 
ОДНОТРУБНОГО ИМПУЛЬСНОГО ДЕТОНАЦИОННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ 
 

В.Ю. Гидаспов, Н.С. Северина 
 

В настоящей работе описывается методика математического моделирова-
ния течения в ИДД в квазиодномерной нестационарной постановке. Используется се-
точно-характеристический метод [4-13], позволяющий точно учитывать траекто-
рии движения и перепад параметров на ударных и детонационных волнах, а также 
зоны раздела между газами продувки и горючей смесью. В работе сформулирована 
система граничных условий, моделирующих работу стадий продувки, заполнения кана-
ла горючей смесью, инициирования и распространения детонации. Приводятся ре-
зультаты численного моделирования рабочего процесса в ИДД, работающего на про-
пано-воздушной горючей смеси, при сверхзвуковом полете с числом Маха M = 5. 

Ключевые слова: импульсный детонационный двигатель, численное моделиро-
вание, сеточно-характеристический метод с явным выделением разрывов, пропано-
воздушная горючая смесь.  

 

В современном представлении импульсный детонационный двига-
тель (ИДД) — это труба или связка труб, оборудованная системой подачи 
воздуха и топлива. Один конец трубы (тяговая стенка) закрыт или перио-
дически закрыт в случае использования механического клапана. Другой 
конец трубы оборудован реактивным соплом. По мере заполнения трубы 
топливно-воздушной смесью производится инициирование детонации в 
смеси с помощью того или иного источника инициирования, в результате 
чего по смеси распространяется детонационная волна, которая, сжигая то-
пливно-воздушную смесь, создает высокое давление на тяговой стенке [1-
3]. Далее, давление в трубе снижается после выхода в атмосферу детона-
ционной волны, и процесс повторяется. 

В работе рассматриваются квазиодномерные течения газа, влияни-
ем эффектов вязкости, теплопроводности и диффузии пренебрегается [4-
14]. Такие течения реагирующего газа в каналах с пологими стенками в 
областях непрерывности течения описываются квазилинейной системой 
уравнений в частных производных [14]:  
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Здесь (1) — уравнение сохранения массы (неразрывности), (2) — импуль-
са, (3) — энергии, (4) — уравнения, описывающие изменения химического 
состава, )(xFF =  — зависимость площади канала от продольной коорди-
наты, N — число компонентов в смеси. Выражения для скорости образова-
ния i-ого компонента Wi получаются по обычным правилам химической 
кинетики [14] Система уравнений (1) – (4) замыкается термическим и ка-
лорическим уравнениями состояний: 

),,,,,( 1 NTp γγρ=ρ K   ).,,,,( 1 NTpee γγ= K  
Необходимо отметить, что для корректности системы (1) – (4) 

должно выполняться условие  

,0
1

=
=

N

i
iiWm  

где mi – молекулярный вес i – ого компонента. 
В случае одномерных движений на поверхностях разрыва парамет-

ров течений выполняются соотношения Ренкина-Гюгонио, являющиеся 
следствием законов сохранения [14]: 
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Здесь нижний индекс Д соответствует состоянию газа перед разрывом, З − 
за ним, D — скорость распространения разрыва. 

Рассматриваются два типа поверхностей разрыва: контактные (тан-
генциальные) разрывы и ударные волны. Для поверхностей первого типа m 
= 0: 

.0ЗД =−=− uDuD  

На КР из (5) получаем условия: 
 ., ЗДЗД ppuu ==   

Важно подчеркнуть, что КР может быть границей раздела между 
газами с различными уравнениями состояния. 

Для разрывов второго типа - ударных волн: 
.ЗД uuD ≠≠  

Соответственно, выполняются соотношения (5), которые дополня-
ются условиями неизменности концентраций: 
 .,,1,ЗД Ni

ii
K=γ=γ   

Термодинамические свойства реагирующего газа описываются с 
помощью модели многокомпонентного совершенного газа в рамках допу-
щения о равновесной заселенности энергетических уровней, отвечающих 
всем внутренним степеням свободы молекул и атомов. В указанном случае 
удельный термодинамический потенциал Гиббса имеет вид [15]:  
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Здесь Па1013250 =p  — стандартное давление, )(0 TGi  — температурная 
часть стандартных молярных потенциалов Гиббса отдельных компонентов. 
В справочной литературе приводятся полиномиальные аппроксимацион-
ные формулы для приведенного стандартного потенциала )(0 TiΦ , который 
связан с )(0 TGi  по формуле: 

 [ ] ),()0()()()( 00
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00 TThThTHTG iiiifi Φ−−−∆=   

где )0(0
ih  — стандартная энтальпия )(Th  при абсолютном нуле, )( 0

0 Thi  — 

стандартная энтальпия )(Th  при K15.2980 =T . Для задания )(0 xiΦ   

( Tx 410−= ), в работе используются полиномы, аналогичные приведенным 
в справочнике Глушко: 
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Здесь 3,...,2ln,, −=ϕ kk  — числовые коэффициенты, индивидуальные для 
каждого вещества. Другие термодинамические величины, используемые 
при математическом моделировании, выражаются через потенциал Гиббса 
и его частные производные. 

Соответствующие (6) термическое и калорическое уравнения со-
стояния имеют вид:   
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В случае произвольного механизма из rN  обратимых химических 
реакций вида: 
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где iM  — символ i-ого вещества, 
)(r

iv
s

r

 — стехиометрические коэффици-

енты, константы скорости прямых )(rK
r

 и обратных )(rK
s

 реакций связаны 
через константу равновесия. Для аппроксимации температурной зависимо-
сти констант скоростей прямых реакций используется обобщенная форму-
ла Аррениуса: 
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−=
T

E
ATTK n

r

 

A, n, E — некоторые постоянные величины, индивидуальные для каждой 
реакции. Для корректности проводимых расчетов все реакции должны 
быть обратимыми, при этом константы скорости обратной реакции долж-
ны рассчитываться через константу равновесия [14-15].  
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В данной работе для численного решения системы уравнений (1)-
(5) используется  сеточно-характеристический метод [4-13], позволяющий 
отслеживать положение и перепады параметров для всех типов разрывов. 
Рассматриваемая система уравнений (1)-(4) имеет три семейства характе-
ристик: звуковые (С+, С-) и траектории (С0), вдоль которых выполняются 
соответствующие соотношения: 

 С
+, С- : ,0

1
: =±

ρ
±±= ±dtLdp

a
duau

dt

dx
  

 C0 : ,,,1,0
1

,0
1

: NidtWddpdhu
dt

dx
ii K==

ρ
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ρ
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eea

ee
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uaL ii

=
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ρ−ρ
+=  

pTTp

TT
ee
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a

ρ−ρ
ρ−ρ

ρ
=

21
, 

a – скорость звука, нижние индексы ”p”, ”T” и ” iγ ”  обозначают частное 
дифференцирование термодинамической функции по соответствующему 
параметру. 

Любой узел расчетной сетки относится к одному из следующих ти-
пов: входная и выходная границы (ВГ), жесткие стенки (ЖС), ударная вол-
на (УВ), контактный разрыв (КР), точка на характеристике (ТХ), траекто-
рия газа (ТГ), фиксированная точка (ФТ). Вычисление параметров произ-
водится с использованием сеточно-характеристического метода. На рис. 1 
представлены шаблоны расчета точек некоторых типов.  

 

 
 

Рис. 1. Расчетные схемы 
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В силу специфики рассматриваемого сеточно-характеристического 
метода разностная сетка состоит как из подвижных, так и неподвижных 
узлов. Число узлов в процессе счета меняется либо в большую, либо в 
меньшую сторону вследствие пересечений сеточных линий. При каждом 
пересечении вызывается процедура обработки соответствующего взаимо-
действия. В табл. 1 представлены все типы взаимодействий, которые могут 
реализоваться в ходе вычислительного эксперимента. Пустые ячейки соот-
ветствуют нереализуемым с физической точки зрения пересечениям. 

 

Таблица 1 
Типы взаимодействий 

 
 ВГ ЖС ТГ ФТ ТХ УВ КР 
ВГ   Х  Х Х Х 
ЖС     Х Х  
ТГ Х   Х Х Х  
ФТ   Х  Х Х Х 
ТХ Х Х Х Х Х Х Х 
УВ Х Х Х Х Х Х Х 
КР Х   Х Х Х Х 

 
Как уже отмечалось, цикл работы импульсного детонационного 

двигателя состоит из стадий заполнения канала ствола горючей смесью, 
инициирования детонации, истечения продуктов детонации через сопло, 
продувка канала ствола воздухом. Первая стадия рабочего цикла — стадия 
заполнения — моделируется как распад разрыва с параметрами: слева па-
раметры стадии (расход, полная энтальпия, состав горючей смеси), справа 
— параметры на входе в канал. При стадии заполнения мы считаем, что на 
вход предварительно перемешанная горючая смесь. В результате решения 
задачи о распаде разрыва образуется контактная поверхность, отделяющая 
горючую смесь от воздуха. 

В момент времени, соответствующий стадии инициирования, кла-
пан мгновенно закрывается. В рамках используемого алгоритма – это сме-
на типа граничной точки Входная граница на Жесткую стенку. Также ре-
шатся задача Римана, в результате которой образуется на входе веер волн 
разрежения. «Поджиг» моделируется с помощью решения задачи о мгно-
венном сгорании топлива в заданной зоне канала при фиксированных зна-
чениях плотности и внутренней энергии, при этом происходит локальное 
повышение температуры и давления, а также мгновенно образуются про-
дукты сгорания вместо исходных компонент топлива. Далее происходит 
распад образовавшегося разрыва параметров, следствием которого являет-
ся образование детонационной волны. Далее происходит истечение волны 
из установки. 
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Стадия опустошения запускается в тот момент, когда давление за 
клапаном подачи становится больше, чем давление перед ним на ε (варьи-
руемый параметр). На расстояние примерно одного калибра камеры идет 
заполнение воздухом, после чего процесс повторяется.  

Моделирование граничных условий 
При формулировании граничных условии необходимо учитывать 

характеристические свойства рассматриваемой системы уравнений. Число 
краевых соотношений, задаваемых на границе расчетной области, должно 
быть равно числу отходящих от границы характеристик. Отходящими ха-
рактеристиками называются такие характеристики, которые проходят че-
рез граничные точки и попадают в область расчета при возрастании време-
ни t. Характер начальных и граничных условий зависит от типа течений и 
различается в случае дозвукового и сверхзвукового течений. 

Расчет граничной точки «Входная граница» 
На левой границе на стадиях продувки канала воздухом и стадии 

заполнения канала горючей смесью будем считать режим втекания дозву-
ковым (рис. 2)  

 

 
 

Рис. 2 
 

В рассматриваемом случае характеристики С+ и С0 направлены за 
пределы расчетной области следовательно необходимо задать число гра-
ничных условий равное числу соотношений выполняемым вдоль данных 
характеристик. Предлагается считать известными расход, полную энталь-
пию и состав втекаемой в установку смеси газов.  
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.Qu =ρ  
Для расчета входной границы также необходимо использовать раз-

ностный аналог соотношения вдоль характеристики С-. В случае, если в 
процессе итераций достигается значение скорости потока превосходящее 
скорость звука, то вместо соотношения вдоль характеристики С- использу-
ется условие u = a. Полученная система нелинейных уравнений решается 
методом Ньютона.  
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Расчет граничной точки «Выходная граница» 
При расчете выходной границы в работе рассматриваются режимы 

дозвукового (рис. 3), звукового и сверхзвукового истечения, а также режим 
дозвукового втекания атмосферного газа в установку. 

В случае сверхзвукового истечения все характеристики направлены 
внутрь расчетной области и в дополнительных граничных условиях нет 
необходимости. В дозвуковом режиме истечения дополнительно считается 
, что давление на выходе из канала равно атмосферному (заданная величи-
на для данной высоты полета, используется вместо соотношения вдоль ха-
рактеристики С-). В случае дозвукового втекания дополнительно задается 
условие равенства полной энтальпии и состава своим значениям в атмо-
сфере (при начале втекания в выходном сечении образуется контактный 
разрыв). Если в процессе расчетов скорость газа превосходит скорость 
звука, то вместо соотношения вдоль характеристики С+ используется усло-
вие u = - a.   

 

 
 

Рис. 3. 
 

Подача топлива 
После стадии продувки воздухом необходимо построить математи-

ческую модель «впрыска» горючего. Будем считать, что в канал поступает 
полностью перемешенная стехиометрическая смесь горючего с воздухом, 
при этом расход воздуха нам известен. Соответствующая система уравне-
ний имеет вид:  
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Здесь параметры с индексом 1 — параметры окислителя, с индексом 2 — 
параметры горючего, без индекса — параметры перемешанной смеси.  

Концентрации перемешанной смеси могут быть легко найдены. В 
случае стехиометрической пропано-воздушной горючей смеси  

5
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где 
83HCM  — молярная масса C3H8. Задавая расход 2Q , мы тем самым 

обеспечиваем стехиометрическое соотношение горючего и окислителя в 
смеси. Концентрации смеси iγ  при этом:  

 .1,2211 Ni
Q

QQ ii
i K=

γ+γ
=γ   

Далее, предполагая, что p2, T2 известны, ρ2 находим из термическо-
го уравнения состояния, а u2 — из выражения для расхода 2Q . Зная пара-
метры потоков воздуха и горючего, а следовательно Q, I, E, можно опреде-
лить параметры перемешанного потока решением системы нелинейных 
уравнений методом Ньютона. 

Результаты вычислительного эксперимента 
Приводятся результаты численного моделирования циклического 

рабочего процесса в ИДД с механическим клапаном при сверхзвуковом 
полете с числом Маха М = 5 на высоте h = 20000 м. Схема сверхзвукового 
ИДД представлена на рис. 4. Осесимметричный ИДД состоит из входного 
устройства 1, механического клапана 2, топливного коллектора 3, источ-
ников зажигания 4, кольцевого обводного канала 5, импульсно-
детонационной камеры сгорания 6 с препятствиями 7 и выходного устрой-
ства 8 [1-3].  

 

 
 

Рис. 4. Схема сверхзвукового ИДД 
 

В данной работе расчет ведется в импульсно-детонационной камере 
сгорания с одним препятствием, длина камеры — 1.71 м, диаметр — 84 мм 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Импульсно-детонационная камера сгорания 
 

Рассматриваемый вариант двигателя работает на стехиометриче-
ской пропано-воздушной смеси, продукты сгорания которой включают 7 
компонентов (C3H8, O2, CO, CO2, H2, H2O, N2). Для описания химических 
превращений в горючей смеси используется глобальная кинетическая схе-
ма из пяти реакций окисления горючего (табл. 2) [2]. 

 

Таблица 2 
Глобальная кинетическая схема из пяти реакций окисления горючего 
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r = 1 O4H3COO5,3HC 2283 +→+  2 A1 0 E1 

r = 2 222 HCOOHCO +→+  2 p/100,1 9⋅  0 20885,76 

r = 3 OHCOHCO 222 +→+  2 p/101,3 10⋅  0 24710,62 

r = 4 OHOHOHH 22222 +→++  3 5,07 /100,7 p⋅  0 10568,70 

r = 5 222 COCOOCOCO +→++  3 5,16 /105,8 p⋅  0 10568,70 
 

Здесь r — номер реакции, )(rq
r

s  — молекулярность соответствующих 
элементарных реакций, т. е. число частиц, которые участвуют в элемен-
тарном акте химического взаимодействия, .0ppp =  Реакция 1 рассматри-
вается как бимолекулярная. Для аппроксимации температурной зависимо-
сти констант скоростей прямых реакций используется обобщенная форму-
ла Аррениуса: 
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где A, n, E — некоторые постоянные величины, индивидуальные для каж-
дой реакции. Параметры A, E для реакции 1 приведены в табл. 3 [2-3] в за-
висимости от температуры, состава смеси и давления. 

 

Таблица 3 
Параметры A, E для реакции 1 в зависимости от температуры, 

 состава смеси и давления 
 

A1  E1  
p, атм 1 20 40 80 120   
C3H8 91096,1 ⋅  91096,1 ⋅  91096,1 ⋅  91096,1 ⋅  91096,1 ⋅  20130.85 775≤T  
 91073,1 ⋅  81077,8 ⋅  81050,7 ⋅  81041,6 ⋅  81085,5 ⋅  22647.21 775>T  
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Тестирование данного механизма привело к следующим результа-
там (рис. 6). Для начальных данных p0 = 101000 Па, T0 = 288.2 К и началь-
ного состава (стехиометрия пропан-воздух) были построены ударная и де-
тонационная адиабаты. Также была решена неравновесная задача о рас-
пространении стационарной детонационной волны с теми же начальными 
данными и различными скоростями детонационной волны. Видно, что на 
фазовой плоскости решения этой задачи (четыре прямые) приходят не на 
равновесную детонационную адиабату, а на другую кривую (пунктирная 
линия). Также, если увеличить в реакции 1 константу скорости в сто раз 
(при D = 2500 м/с, например), то прямая продлевается – т.е. выходит на 
другие равновесные значения (увеличенный фрагмент). 

 

 
 

Рис. 6. P-V диаграмма процесса 
 
Скорость Ч-Ж по данному механизму – 1893 м/с, по теории – 1826 

м/c. На рис. 7 представлены распределения температуры за ударной вол-
ной. На график нанесены прямые линии – уровни равновесной температу-
ры на равновесной адиабате для соответствующей скорости распростране-
ния детонационной волны.  

Для устранения отмеченных недостатков мы в соответствии с рабо-
той [13], будем считать все реакции обратимыми, при этом первую реак-

цию запишем в виде:  832283 HC
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личину А1 умножим на 2/7. 
Параметры атмосферы на рассматриваемой высоте составляют: p = 

5529 Па, T = 216.7 K, ρ = 0.0889 кг/м3. Расчет начинается с продувки каме-
ры сгорания воздухом, который поступил через воздухозаборник, и на 
входе в камеру имеет следующие характеристики дозвукового потока с 
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числом Маха М = 0.407: p = 203070 Па, T = 1007 К, ρ = 0.7026 кг/м3, u = 
257 м/с (данные ИХФ РАН). Стадия продувки длится до формирования ус-
тановившегося течения воздуха. Ниже представлена рассчитываемая вре-
менная развертка течения (рис. 7), а также распределения параметров ус-
тановившегося потока. 

 

 
 

Рис. 7. Временная развертка течения 
 

Заключение 
В работе описана замкнутая физико-математическая модель тече-

ния в однотрубном импульсном детонационном двигателе, представлены 
вычислительные модели и алгоритмы, описывающие различные стадии 
процесса. Описана оригинальная модификация упрощенного кинетическо-
го механизма сгорания пропана. Представлена временная развертка цикла 
работы двигателя. 

Работа выполнена при выполнении государственного задания  
№ 9.7555.2017/БЧ. 
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УДК 004.04 
 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В УСЛОВИЯХ 

АПРИОРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

К.Н. Осипов, М.В. Заморенов, А.Н. Круговой  
 

Рассматриваются вопросы практического внедрения и рассчитывается точ-
ность оценок состояния динамических систем с использованием алгоритма фильтра 
Калмана. Результаты решения классической прикладной задачи оценки параметров 
двигателя постоянного тока в условиях априорной неопределенности, используя вы-
числительный эксперимент, сравниваются с результатами, полученными в ходе на-
турного эксперимента. Показана медленная сходимость оценок, полученных фильт-
ром Калмана, к истинным значениям в условиях априорной неопределенности.  

Ключевые слова: динамическая система, фильтр Калмана, стохастическое 
оценивание. 
 

Совершенствование математического обеспечения современных ав-
томатизированных систем управления, в том числе алгоритмов идентифи-
кации и оценки состояний динамических объектов и систем остается акту-
альным для многих инженерных приложений, например, таких как анализ 
измерительной информации в задачах управления движением беспилотных 
транспортных средств или технологических объектов [1-3]. Объясняется 
это постоянным ужесточением требований к конкурентоспособности изде-
лий при условии необходимости снижения производственных затрат, что 
особенно актуально в условиях мирового промышленно-экономического 
кризиса. Кроме этого актуальность исследований подтверждается совре-
менными направлениями развития РФ, отраженными Российским фондом 
фундаментальных исследований (РФФИ) и Российским фондом научных 
исследований (РНФ) в перечне современных критических технологий.  

В ходе оценки состояний сложных технических объектов и систем 
под вектором состояния понимают вектор физических величин, однознач-
но характеризующих поведение системы [4], процесс наблюдения за кото-
рой в общем виде описывается системой двух уравнений: 

                       
)).(),(()(

)),(),(),(()(

ttxty

ttutxftx

εϕ=

ω=&

     (1) 

В системе (1) (nx1)-вектор x – вектор состояния системы, (mx1)-
вектор y(t) – вектор наблюдения (вектор, содержащий измеренные значе-
ния вектора состояния), ω(t), ε(t) – внутренние и внешние возмущения, со-
ответственно, u(t) – вектор управления. Модель (1) соответствует случаю, 
когда непосредственное измерение вектора состояния невозможно.  
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Под оценкой вектора состояния или оценкой состояния системы 
понимают процедуру определения истинных значений вектора x(t) по из-
вестным значениям вектора наблюдений y(t). Под идентификацией – опре-
деление значений параметров модели (1) по результатам наблюдений за 
системой [4, 5]. 

Наиболее распространенным алгоритмом оценки состояния и иден-
тификации технических систем является фильтр Калмана [2]. Он приме-
ним для широкого класса систем и объектов различной физической приро-
ды, реализован в большом количестве встроенных систем управления и 
позволяет получить оценки с минимальной дисперсией ошибок [4]. Однако 
в многих современных научных трудах и технической литературе, напри-
мер, [6, 7] показано, что с помощью фильтра Калмана получение оценок, 
оптимальных с точки зрения среднеквадратического критерия, возможно 
только при известных вероятностных характеристиках внешних и внут-
ренних возмущений. Существующие субоптимальные и адаптивные алго-
ритмы оценивания в условиях неизвестных вероятностных характеристик 
шумов имеют ряд недостатков, связанных с нелинейностью, невысокой 
скоростью сходимости и недостаточной точностью получаемых оценок. В 
результате возникает задача определения возможностей технической при-
менимости алгоритма фильтра Калмана в задачах оценки параметров тех-
нологического оборудования, используемого в современном производстве, 
в условиях априорной неопределенности, а также поиска путей дальней-
шего совершенствования существующих алгоритмов фильтрации. 

Целью данной работы является разъяснение вопросов определения 
возможностей технической применимости, практического внедрения и 
дальнейшего совершенствования алгоритма фильтра Калмана в задачах 
оценки параметров технологического оборудования современных произ-
водств в условиях априорной неопределенности 

Рассмотрим классический пример, связанный с исследованием па-
раметров двигателя постоянного тока. Под вектором состояния будем по-
нимать совокупность двух переменных, характеризующих в каждый мо-
мент времени t угловую скорость ротора ω(t) и ток в его обмотках i(t), под 
управлением – значения питающего напряжения u(t).  

Математическая модель двигателя постоянного тока известна и 
представляет два дифференциальных уравнения. 

Первое уравнение описывает электрическую цепь двигателя 

dt

tdi
LrtitEtu

)(
)()()( +⋅+= ,     (2) 

где )()( tCetE ω⋅Φ⋅=  – противо-ЭДС; Се – конструктивный коэффициент, 
Ф – магнитный поток; r – сопротивление обмоток якоря; L – индуктив-
ность якоря. 
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Второе уравнение описывает связь крутящего момента, развиваемо-
го двигателем, с нагрузкой и ускорением ротора: 

    )(
)(

tfM
dt

td
J ω−=ω⋅ ,     (3) 

где )(M tiCM ⋅Φ⋅=  – крутящий момент, развиваемый двигателем; См –
 конструктивный коэффициент; J – момент инерции, приведенный к валу 
двигателя;  f – коэффициент сопротивления вращению вала двигателя.  

Если допустить постоянство магнитного потока, то можно принять 
kCeCM =Φ⋅=Φ⋅ . 

Объединение уравнений (2) и (3) в систему уравнений позволяет 
представить модель двигателя постоянного тока в пространстве состояний: 

             
,)()(

;)()()(

t

t

vtxCty

tButAxtx

+⋅=

ε++=&

     (4) 

где [ ]')()( titxt ω=  – вектор состояния системы; 
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A  – матри-

ца перехода состояний; С – единичная матрица наблюдений; 
'1

0 




=
L

B  – 

матрица управления; y(t) – вектор измеренных значений вектора состоя-
ния. 

Примем систему инвариантной, когда матрицы A, B  и С  не зави-
сят от времени. Представление (4) необходимо для оценки и прогноза век-
тора состояния в реальном времени поступления нового измерения (на-
блюдения), используя алгоритм фильтра Калмана.  

Модель (4), построенная на базе дифференциальных уравнений, 
описывает непрерывно изменяющееся состояние системы. Однако в реаль-
ных цифровых системах управления измерительная информация, посту-
пающая на вход фильтра, представляет набор равноотстоящих во времени 
дискретных отсчетов. Поэтому для реализации дискретного алгоритма 
фильтра Калмана модель (4) должна быть переписать в дискретной форме, 
используя известный подход, детально рассмотренный в [8, 9]: 

   
,

;1

jjj

jjjj

vxCy

GuFxx

+⋅=

ε++= −
,     (5) 

где 12 × – вектор ')( jjj ix ω=  – вектор состояния, содержащий значения 

угловой скорости ротора ω(t) и тока в его обмотках i(t) в дискретный мо-

мент времени j=1,2,3,…; ATeF =  – квадратная матрица перехода состоя-
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ний, соответствующая дискретному случаю; ( )[ ]BIeAG AT −= −1  – матрица 
управления, соответствующая дискретному случаю; е – матричная экспо-
нента; Т – шаг дискретизации; ‘  – символ транспонирования; I – единичная 
матрица. 

Процедура оценки вектора состояния фильтром Калмана, используя 
модель (5), заключается в следующем [2, 4]. 

На первом этапе рассчитывается априорная (прогнозная) оценка 
вектора состояния xt  по наблюдениям yj-1, ..., y0  

     jjjj GuxFx += −− 11/ ˆˆ .     (6) 

Затем определяются значения априорной ковариационной матрицы 
ошибок оценивания  

[ ] [ ]{ } ''
11/1/1/1/1/ ˆˆ jj

T
jjjjjjjjtt RFFPxxxxEP +=−⋅−≡ −−−−−− , (7) 

где R – ковариационная матрица шумов в канале вектора измерения. 
При поступлении нового наблюдения априорная оценка вектора со-

стояния корректируется по формуле  
             jjjjj zKxx += −1|ˆˆ     (8) 

в зависимости от разницы между наблюдением и априорной оценкой 
      1/ˆ −−= jjjj xGyz .     (9)  

Эту разницу называют невязкой (инновацией, остаточным членом). 
Матрица tK  весовых коэффициентов (коэффициентов усиления) рассчи-
тывается по формуле 

 1
0

'
1/

−
−= CCPK jjj      (10) 

где [ ] [ ]jjjjj RCCPzzEС +== −
'

1/
'

0 ; R – ковариационная матрица шумов в 

канале вектора состояния системы. 
Из анализа уравнений (6)-(10) следует, что их практическая реали-

зация связана с необходимостью хранения априорных значений оценки 
вектора состояния и ковариационной матрицы ошибок оценивания. Это 
означает, что алгоритм не требует больших вычислительных мощностей в 
случаях, когда размерность вектора состояния не велика. Увеличение раз-
мерности вектора состояния вызывает увеличение массива, необходимого 
для хранения указанных величин, а также увеличивает вычислительную 
сложность. Для современных ЭВМ это несущественно. Однако при реали-
зации алгоритма на базе портативных (бортовых) микропроцессорных сис-
тем, в которых имеются ограничения на объем памяти оперативных и по-
стоянно запоминающих устройств, размерность вектора состояния оказы-
вает влияние на скорость вычислений.  

Оценка точности алгоритма (6)-(10) проведена в несколько этапов. 
На первом этапе проведен вычислительный эксперимент в среде MathLab. 
Параметры системы (5) были определены для двигателя постоянного тока 
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имели следующие значения: 
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Рис. 2. Оценка вектора
отсутствия достоверных

Натурный эксперимент
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теля CK 661 при различных
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фильтра (таблица, рис. 2). Под временем адаптации
количество шагов, необходимых для завершения переходного

значений ошибки оценивания.  
этого установлено, что на результат оценивания

оказывают начальные приближения ковариационной

 оценки вектора состояния 0x̂ , а также

численных значений элементов переходной матрицы

Исследование точности процесса оценивания
 

Отклонение значений ковариационных

шумов от истинных значений
5 10 15 

 
7 12 23 

кол шагов 15 28 150 

 

вектора состояния фильтром Калмана в
достоверных сведений о значениях ковариационных

матриц шумов 
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при различных значения уровня помех (погрешностей
неизвестных значениях параметров шумов, к сожалению

невысокую скорость сходимости ошибок оценивания
рисунках по оси абсцисс отложен номер измерения

проводились в лаборатории исследования электрических приводов
вастопольского государственного университета с использованием

осциллографа OWON SDS5032E. При этом в условиях
помех значительно меньше мощности полезного сигнала

Калмана даже при задании ошибочных значений
временем настраивается и позволяет решить задачу

Однако если мощность помех возрастает и стремиться
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завершения переходного време-
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полезного сигнала, то задача определения истинных значений
при неизвестных параметрах шумов становится

 

а                                                     б 
Результаты измерения угловой скорости ДПТ СЛ

выполнены с использованием емкостного фильтра
измерения без дополнительной фильтрации

 

 

вектора состояния ДПТ СЛ-661 при низком
помех в канале измерений 

 

 

вектора состояния ДПТ СЛ-661 при высоком
помех в канале измерений 

истинных значений векто-
становится невыполни-
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при низком уровне  

 

при высоком уровне  
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Анализируя результаты натурного и вычислительного эксперимен-
тов, можно сделать вывод о том, что использование алгоритма фильтра 
Калмана для решения задач оценки состояния технически сложных маши-
ностроительных объектов и технологического оборудования в реальном 
времени измерений, например, в ходе автоматизированных испытаний, 
возможно только в условиях наличия достоверной априорной информации 
о параметрах возмущений, а также в условиях, когда мощность шума зна-
чительно меньше мощности полезного сигнала. В условиях отсутствия ап-
риорной информации о вероятностных параметрах шума, а также в усло-
виях, когда мощность шума (помех, погрешностей измерений и т.д.) стре-
миться к мощности полезного сигнала, решение задачи оценивания невоз-
можно. Это подтверждает предположение о том, что эффективное решение 
задачи оценивания параметров вектора состояния в условиях отсутствия 
информации о ковариационных матрицах шума Q(t) и R(t), особенно для 
нелинейных объектов, до сих пор не найдено. По мнению авторов, реше-
ние этой задачи может быть достигнуто путем построения адаптивного ал-
горитма оценивания на основе информационной меры Кульбака, являю-
щейся естественной мерой близости двух вероятностных распределений.  
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УДК 621.86 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАСТЯНУТОГО 

КОМПОЗИТНОГО СТЕРЖНЯ 
 

С.Л. Заярный, А.А. Логвинов, Г.Ю. Грачев 
 

Рассмотрена имитационная модель растянутого композитного стержня при 
условии хрупкого разрушения армирующих элементов. Составлен алгоритм и код про-
граммы расчета методом статистического моделирования. Рассмотрен случай изме-
нения нагрузки и значений приведенных модулей упругости армирующих элементов со-
гласно нормального закона распределения. Представлены результаты имитационного 
эксперимента для различных уровней нагрузки изменяющейся по случайному закону. 

Ключевые слова: композитный материал, растяжение композитного стерж-
ня, статистическое моделирование. 

 

Определение распределения нагрузки между армирующими эле-
ментами (АЭ) композитного стержня в общем случае представляет собой 
сложную, статически неопределимую задачу [1]. Дополнительные уравне-
ния отражают особенности геометрических связей, наложенных на дефор-
мируемую систему (уравнения перемещений), и составляются исходя из 
условия «плоских сечений», согласно которому концы АЭ, находящиеся в 
одной плоскости до приложения нагрузки, остаются в ней и в процессе на-
гружения. Справедливость этого условия определяется конструкцией ком-
позитного стержня, по концам которого установлены жесткие заделки. 

Условия равновесия отсеченной части стержня определяются как: 

                          
1

n

z i
i

N N
=

=  ; 0xM = ; 0yM = ,    (1) 

где 
1

n

x i i
i

M N y
=

=  ; 
1

n

y i i
i

M N x
=

=  ; – усилие в i -м АЭ; ,i ix y  – координаты i -

го АЭ.  
Усилие в i -м АЭ композитного стержня определяется соотношени-

ем i i i iN E A∗= ε , где , ,i i iE A∗ ε  – приведенный модуль упругости при растя-
жении, площадь поперечного сечения АЭ и относительная деформация ни-
ти. Параметры АЭ, приведенные выше, а также предел текучести материа-
ла являются варьируемыми факторами. 

Относительные деформации АЭ в общем случае деформирования 
композитного стержня из геометрических соображений определяются как: 

( )0 0i x i y iy x lε = ∆ + γ + γ , 

где 0, ,x y∆ γ γ  – осевые и угловые деформации композитного стержня; 0l  – 

длина композитного стержня. 
Таким образом, система уравнений (1) имеет три неизвестных па-

раметра 0, ,x y∆ γ γ , определение которых и является решением статически 

неопределимой задачи для композитного стержня на каждом шаге расчета. 
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В общем случае параметры ,i iE A∗ , а также механические характе-
ристики материала, являются случайными варьируемыми факторами, из-
меняющимися в установленных пределах и подчиняющимися определен-
ному закону распределения, а их моделирование обеспечивается с исполь-
зованием генератора случайных чисел, степень нормальности которого 
контролируется с использованием критерия Пирсона [2 – 4].  

Исследование напряженно-деформированного состояния компо-
зитного стержня. Принимаем, что растягивающее усилие является детер-
минированной величиной и изменятся дискретно по j  уровням 

1

n

j j ek i
i

N k A
=

= σ , 

где ,ek iAσ  – предел текучести материала и площадь поперечного сечения 
i -го АЭ; jk  – коэффициент запаса по нагрузке j -го уровня.  

Диаграмма упруго-пластического деформирования АЭ в координа-
тах ,σ ε , представлена на рис. 1. На каждом расчетном цикле, соответст-
вующем различной нагрузке, для i -го АЭ проверяется условие i ekσ ≥ σ , 
где iσ  – напряжения в i -м АЭ. Справедливость этого соотношения опре-
деляет приближенную картину напряженно-деформированного состояния 
АЭ при их деформировании за пределами упругости. При этом нелиней-
ный участок 1 диаграммы ,σ ε , аппроксимируется линейным участком 2. 
Такая аппроксимация, с некоторым допущением, характеризует упруго-
пластическое деформирование (без упрочнения) АЭ. По результатам ста-
тистического моделирования строятся гистограммы и определяется изме-
нение напряжений за пределом текучести при упруго-пластическом де-
формировании АЭ для различных уровней детерминированной нагрузки. 

Расчетная модель, составленная по рассмотренному алгоритму, в 
виде блок-схемы и код программы на языке Fortran представлены в работе 
[2]. На рис. 2, а) и 2, б), представлены результаты расчетов. 

 

 
 

Рис. 1.  Диаграмма зависимости напряжения от относительного  
удлинения при упруго-пластических деформациях АЭ: 

1 – нелинейный участок; 2 – линейный участок 
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Проведя анализ полученных данных можно установить, что коэф-
фициент запаса по нагрузке  jk ,  с некоторым допущением учитывает сте-

пень упрочнение АЭ, у
ek

k
σ=

σ
. Получим: 

264
1,1

240у
ek

k
σ= = =

σ
.  

 

 
 
а 
 

 
 
б 
 

Рис. 2. Распределение количества отказов композитного стержня  
в зависимости от выборки модулей упругости его АЭ: 

а – при нагрузке 24416N Н= ; б – при нагрузке 27129N Н= ; 
σ  – уровень напряжений превышающих предел текучести;  

V  – номер выборки модулей упругости; n  – число армирующих  
элементов, в которых напряжения превысили допустимый предел 

 текучести на соответствующем уровне 
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Определение живучести растянутого композитного стержня. 
Принимаем, что растягивающее усилие zN  является случайной нормаль-
но-распределенной величиной с математическим ожиданием β -го уровня 

zN β . Здесь 

1

z
n

ek i
i

N

A

β

=

β =
σ 

, где n  – количество АЭ в композитном стержне. 

На каждом расчетном цикле i , выбирается случайное среднее значение 

z iN β  и для каждого j -го АЭ проверяется условие j у ekkσ ≥ ⋅ σ . 

Условие прочности, для АЭ в рассматриваемой модели, определя-
ется из условия его хрупкого разрушения [5].  

Справедливость (несправедливость) соотношения j у ekkσ ≥ ⋅ σ  ус-

танавливает факт разрушения (не разрушения) j -го АЭ. В случае если на 
расчетном цикле i  установлено, что j k у ekk=σ ≥ σ , то на цикле 1i +  расчет 

композитного стержня повторяется без изменения параметра β  для zN β  

при условии 0jE = . 

Отказ по условию прочности композитного стержня определяется 
условием разрушения всех АЭ, а количество циклов расчета определяет 
его живучесть. 

Характерный вид теоретической зависимости разрушения растяну-
того композитного стержня приведен на рис. 3. 

По результатам статистического моделирования определено рас-
пределение количества циклов до полного разрушения композитного 
стержня в зависимости от коэффициента упрочнения материала его АЭ 
(см. таблицу). При этом реализуется модель классического пучка, согласно 
которой при разрушении одного элемента нагрузка передается на элемен-
ты, которые находятся в одном пучке с отказавшим и так до момента пол-
ного разрушения пучка. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. График зависимости полного разрушения от уровня нагрузки 
(теоретический) 
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Изменения живучести G  растянутого композитного стержня  
от величины коэффициента упрочнения, уk  

 

уk  1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

G , циклы 12 20 23 150 328 570 
 

Исследование влияния эффекта упрочнения армирующих эле-
ментов композитного стержня. Учет влияния эффекта упрочнения мате-
риала предполагает использование теории пластичности. Решение задач 
теории пластичности связано с решением системы нелинейных дифферен-
циальных уравнений в частных производных, что представляет собой 
чрезвычайно сложную задачу, которая в аналитическом виде решается, как 
правило, в исключительных случаях. Поэтому решение задачи теории пла-
стичности чаще всего строится с помощью приближенных методов. 

Использование коэффициента допускаемой перегрузки. Упроч-
нение АЭ определяется диаграммой его напряженно-деформированного 
состояния при растяжении. В случае композитного стержня, для учета эф-
фекта упрочнения в первом приближении, нами вводится коэффициент 
допускаемой перегрузки, определяемый как отношение максимальных на-
пряжений к пределу текучести материала АЭ max Tk = σ σ . На рис. 4 пред-
ставлены результаты исследований. На оси абсцисс указаны интервалы ко-
личества циклов (V ), полученных при разрушении стержней, на оси орди-
нат – количество стержней (n ), отказавших при уровне нагрузки в соот-
ветствующих интервалах.  

Растягивающая нагрузка на стержне N  подчиняется случайному 
закону и варьируется от max0,1N N= ⋅ , до maxN N= , где maxN  – макси-
мальная величина, которая определяется как max ek еN n А= ⋅ σ ⋅ , где n  – 
количество АЭ в стержне, еА  – площадь АЭ. Модуль упругости стержней 
изменяется по случайному закону, что и определяет случайный характер 
изменения их прочности. 

Из рассмотрения графиков, приведенных на рис. 4, видно, что с 
увеличением растягивающей нагрузки количество циклов, требуемых для 
полного разрушения стержня, уменьшается, а с повышением коэффициен-
та допускаемой перегрузки, количество безотказных циклов растет.  

Полученные зависимости частоты отказов стержней имеют распре-
деление близкое к нормальному закону, что характерно для наработки на 
отказ элементов в металлоконструкции. Поэтому можно предположить, 
что предлагаемая математическая модель является справедливой для рас-
чета статистических характеристик прочности композитных стержней и 
определения их надежности.  

Остаточные напряжения в армирующих элементах композит-
ного стержня. Согласно теоремы о разгрузке, для определения напряже-
ний и деформаций, остающихся в упруго-пластической системе после сня-
тия нагрузки, нужно вычесть из действительных напряжений и деформа-
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ций, соответствующих данной нагрузке, величины напряжений и дефор-
маций, вычисленные для той же нагрузки в предположении об упругом 
деформировании всех ее элементов. Геометрическая интерпретация этой 
теоремы представлена на рис. 5. 

 

 
 
Рис. 4. Распределение отказов стержней в зависимости от уровня 
нагрузки: 1, 2, 3 – коэффициент допускаемой перегрузки 1,1k = ,  

значения растягивающей нагрузки соответственно max0,5N N= ⋅ , 

max0,6N N= ⋅ , max0,7N N= ⋅ ; 4, 5 – коэффициент допускаемой  
перегрузки 1,3k = , значения растягивающей нагрузки соответственно 

max0,6N N= ⋅ , max0,7N N= ⋅  
 

Такое поведение упруго-пластической системы, состоящей из АЭ, 
подобно поведению образца из упрочняющегося упругопластического ма-
териала. Отличие заключается в том, что для стержневой системы, содер-
жащей конечное число АЭ, эта диаграмма будет ломаной. При этом, моде-
лирование упрочняющегося композитного стержня может быть выполнено 
набором упруго-пластических АЭ, вынужденных деформироваться совме-
стно. 

Применение установленного правила позволяет определить распре-
деление остаточных напряжений между АЭ композитного стержня после 
разгрузки.  

Статистическая прочность армирующих элементов композит-
ного стержня. Ее влияние обусловлено учетом силового взаимодействия 
матрицы композитного стержня с его АЭ. При этом предполагается, что 
АЭ содержат различные дефекты (поверхностные, внутренние), случай-
ным образом распределенные по их длине. Если бы АЭ не были связаны 
матрицей, в композите реализовалась бы модель «слабейшего звена» и об-
рыв АЭ приводил бы к его утрате в качестве несущего элемента композит-
ного стержня. Однако в случае взаимодействия АЭ с матрицей, на некото-
ром расстоянии вдоль АЭ от места обрыва, называемом эффективной дли-
ной eL , напряжение в «разорванном» АЭ выравнивается практически до 
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среднего значения неразорванных АЭ. Таким образом, АЭ вне этого участ-
ка ведет себя как неразорванный. При этом, около места разрыва АЭ на-
грузка перераспределяется на соседние АЭ, так как маловероятно попада-
ние в одно поперечное композитного стержня нескольких дефектов одно-
временно. 

 
 

Рис. 5. Диаграмма упруго-пластических деформаций при разгрузке 
стержня 

 

Продольную прочность однонаправленного композита определяют 
по линейному правилу смесей: где (1 )c f f m fzσ = σ ψ + σ − ψ , где ,f mσ σ  – 

прочности АЭ и матрицы, определенные в экспериментах на достаточно 
длинных образцах; fψ  – объемная доля АЭ; z – коэффициент реализации 

прочности АЭ. 
Рассмотренный механизм разрушения АЭ, учитывающий их взаи-

модействия с матрицей композитного стержня, указывает на возможность 
оценивания прочности композитного стержня по прочности пучка АЭ эф-
фективной длины. При этом, предлагаемая имитационная модель позволя-
ет установить степень влияния среднего значения и дисперсии статистиче-
ской прочности АЭ на показатели несущей способность композитного 
стержня. Так, согласно результатов экспериментальных исследования, од-
нородная прочность АЭ по длине не всегда является предпочтительной [6]. 

Представленные исследования имитационной модели растянутого 
композитного стержня позволяют сделать вывод о возможности ее исполь-
зования в качестве математической модели для различных механизмов 
разрушения композитного стержня при значительном количестве варьи-
руемых параметров. 
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УДК 625.144.5 
 

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ВЫРЕЗАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА  
ЩЕБНЕОЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН  

 
Н.Г. Гринчар, П.А. Сорокин, М.Ю. Чалова, Д.С. Федасов 

 
В статье представлены теоретические обоснования эффективности модер-

низации скребково-цепного рабочего органа щебнеочистительных машин. Приведен 
вариант исполнения предлагаемой модернизации, а также оценка вариативности кон-
структивных параметров роликовой опоры лопатки вырезающего устройства. 

Ключевые слова: щебнеочистительные машины, баровая цепь, мощность вы-
резающего устройства, скребок, роликовая опора. 
 

Существующие высокопроизводительные щебнеочистительные 
машины и комплексы оснащены баровым вырезающим устройством [1]. 
При работе щебнеочистительных машин основные нагрузки возникают в 
зоне вырезки балласта и в рабочем желобе вырезающего устройства.  

Традиционное баровое вырезающее устройство представляет собой 
цепь, имеющую звенья со скребками, соединенные посредством шарниров. 
Силы трения скольжения, возникающие в зоне вырезки и перемещению 
балласта по желобу, отрицательно влияют на мощностной баланс машины, 
ведут к большим энергетическим потерям [1]. 

С целью избежания этого явления было предложено следующее 
техническое решение: в подошвах скребков вырезающего устройства уста-
новить опорные ролики (рис.1). Таким образом, перемещение лопатки по 
щебню осуществляется не волочением, а перекатыванием опорного ролика 
[2]. 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Лопатка модернизированного вырезающего устройства: 
1 – скребок; 2 – опорный ролик 
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Мощность на звездочке привода барового рабочего органа щебнео-
чистительной машины до модернизации;  кВт: 

Nзв = �
η
скр

�k�kβk�hVм + 0,5ρ�gf�BhVмkр + ���ц�ц

�ц
+ ρgLж�sinαж +�  

   +�f� cos αж�hVмkр + ������ц�ж  !" αж�ц

�ц� # + ρ����ц�ж  !" αж�ц

η
скр

�Hжg + Vц
�%     (1) 

Мощность на звездочке привода барового рабочего органа щебнео-
чистительной машины после модернизации, кВт: 

Nзв = �
η
скр

�k�kβk�hVм + 0,5ρgf�BhVмkр
� + &к�ц�ц

'�ц
+ �ρgLж sin αжhVмkр% +  

+ ρ�(�м)р

η
скр

�Hжg + Vц
�%                                          (2) 

где: k1 – расчетное удельное сопротивление балласта резанию; kβ – коэф-
фициент, учитывающий угол резания; k2 – коэффициент разрыхления щеб-
ня в шпальных ящиках; kp – коэффициент разрыхления загрязненного 
щебня; kк  – коэффициент трения качения для пары «асфальт-сталь»; R – 
радиус опорного ролика; f1 – коэффициент трения стали по балласту; f2 – 
коэффициент трения балласта по балласту; ρ – плотность разрыхленного 
балласта; g – ускорение свободного падения; ηскр – КПД скребкового рабо-
чего органа; Hж – высота подъема вырезанного щебня по желобу; Lж – 
длина рабочего желоба; Gц – сила тяжести цепи; Lц – общая длина цепи; 
Sскр – площадь скребка; αж – угол наклона желоба в рабочем режиме; B – 
ширина вырезки щебня; h – толщина вырезаемого щебня. 

Как видим, во втором случае коэффициент трения скольжения за-
меняется коэффициентом трения качения (см. формулы 1-2). 

Сравним результаты скорости движения машины и скорости цепи 
на мощность на звездочке вырезающего устройства на примере щебнеочи-
стительного комплекса ЩОМ-1200. 

Рабочий диапазон скоростей движения щебнеочистительных машин 
типа ЩОМ-1200 лежит в диапазоне 0,06 м/с до 6 м/с. 

Рабочий диапазон скоростей движения вырезающей цепи машин 
типа ЩОМ-1200 лежит в диапазоне 1,8м/с до 3,8м/с. 

 Зависимость мощности от скорости машины и скорости вырезаю-
щей цепи носит линейный характер. Как видно из графика (рис.1,2) увели-
чение скорости цепи отрицательно влияет на энергоемкость процесса по 
сравнению с возрастанием скорости машины при постоянной скорости це-
пи. 

Как следует из рис. 2б максимальная мощность 339,5 кВт достига-
ется при значениях скорости движения машины 0,177 м/с и скорости мо-
дернизированного вырезающего устройства 4 м/с, значения мощности при 
аналогичных скоростях машины и цепи мощность традиционного выре-
зающего устройства составляет 436,7 кВт (рис. 2, а). 
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Рис. 2. Зависимость затрат  мощности  (B=3,9 м h=0,4 м)  при вырезке 
балласта: а – традиционным вырезающим устройством; 

б – модернизированным вырезающим устройством 
 

На мощность привода вырезающей цепи помимо скорости машины  
и скорости цепи также влияют радиус опорного ролика и коэффициент 
трения качения. При ϑм=ϑц диаметр опорного ролика изменяется в преде-
лах от 12 до 56 мм,  коэффициент трения качения  kp=2,5 – 8 мм.  График 
зависимости представлен на рис.3 и носит нелинейный характер. 

 

 
 

Рис. 3. График влияния вариативности 
 

Исходя из графика влияния вариативности (рис.4) оценим измене-
ние мощности при максимальных и минимальных значениях радиуса ро-
ликовой опоры скребка (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Изменение разницы максимума и минимума  
потребляемой мощности в зависимости от конструктивных  

параметров роликовой опоры 
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Максимальная разница 20 кВт  (рис. 4) получаются при минималь-
ном радиусе роликовой опоры. 

Несмотря на то,  что при расчетах  диапазон изменения радиуса 
опорного ролика более чем в 3,5 раза, процентные изменения мощности в 
самых негативных вариантах составили  6,5 %. Такой результат можно 
считать удовлетворительным[3]. 
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INFLUENCE OF DESIGN DATA ON POWER INDICATORS THE UPGRADED CUTTING-
OUT DEVICE SHCHEBNEOCHISTITELNY CARS 

 
N.G. Grinchar, P.A. Sorokin, M.Yu. Chalova, D.S. Fedasov 

 
The article presents theoretical grounds for the effective modernization of the scra-

per-chain working organ of crushed-stone machines. The variant of execution of the proposed 
modernization is given, as well as an assessment of the variability of the design parameters of 
the roller support of the scraper blade. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ 
СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОРПУСА БЛОКА 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Е.Н. Родионова, И.А. Матвеев 
 

В статье приведены данные статистического анализа точности механиче-
ской обработки корпуса блока системы управления. Показана методика контроля по-
грешностей размеров обрабатываемых поверхностей деталей. Установлено, что все 
параметры с запасом точности укладывается в допуски, заданные конструкторской 
документацией. Сделан вывод о высокой стабильности технологического процесса 
токарной обработки заготовки, полученной отрезкой из горячекатаной толстостен-
ной трубы. 

Ключевые слова: токарная обработка, погрешности точения, статистиче-
ский анализ, точностная надежность. 
 

Важнейшей задачей, стоящей перед оборонной промышленностью, 
является освоение и выпуск новых видов вооружения, обладающих высо-
кими качествами, усовершенствованными боевыми характеристиками, а 
также конкурентоспособностью на внешнем рынке. К таким изделиям от-
носится РСЗО «Торнадо-С», выпускающиеся на предприятии АО «НПО 
«СПЛАВ». Одной из ответственных корпусных деталей изделия является 
«Корпус блока системы управления». 

В современном машиностроении для повышения эксплуатационных 
характеристик подобных изделий и снижения их материалоемкости ис-
пользуют тонкостенные корпуса из высокопрочной сложнолегированной 
стали, изготавливаемые с применением комплексной технологии при ком-
бинировании обработки резанием и давлением [1-4]. В этих случаях  
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наследственные погрешности
на готовые детали [5, 6]. 
шающее влияние оказывают
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заменяют на детали из легких
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наследственные погрешности заготовок в некоторой степени
детали [5, 6]. При этом на точность собранного

влияние оказывают погрешности формы и относительного
исполнительных и базовых поверхностей корпусных деталей
крупногабаритных изделиях стальные детали, по возможности

детали из легких сплавов, обладающих повышенной
для изготовления корпуса блока систем управления
исходной заготовкой является горячекатаная толстостенная

310×55 мм из материала АМг6 по ОСТ 1 92048
Технологический процесс изготовления данной детали

серийного производства, включает в себя прогрессивное
программным управлением (ПУ). 
токарные операции с ПУ: 025, 035, 055, 065 выполня
обрабатывающем центре Hardinge GS250MSY. Заготовка

патроне в разжим и базируется по торц
На рис. 1 представлен операционный эскиз с указанием
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рационные эскизы на токарную операцию с ПУ
к внутреннему профилю; б – требования к

поверхности; в – требования к зарезьбовой канавке

некоторой степени переносятся 
собранного изделия ре-
относительного поло-

корпусных деталей [7, 8]. 
детали по возможности, 

обладающих повышенной прочно-
систем управления РСЗО 

горячекатаная толстостенная 
по ОСТ 1 92048-90. 
данной детали разработан 
себя прогрессивное обо-

025, 035, 055, 065 выполняются на 
Заготовка уста-

по торцу А и резьбе  
эскиз с указанием кон-

 

с ПУ № 055: 
требования к наружной 

зарезьбовой канавке  
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В эксперименте, проведенном в реальных производственных усло-
виях, была обработана партия деталей, для которой были проведены стати-
стические исследования точности параметров, представленные в таблице. 
Ниже приведены данные, контролируемых параметров на первых деталях 
при настройке токарной операции с ПУ № 055.  

Измерение размера 112+0,54 производилось на мобильной коорди-
натно-измерительной машине Faro Prime 6, размеры 7º±30' и 3º±30' кон-
тролировались с помощью угломера с нониусом типа 3, размеры 45º±1º и 
7+0,15 контролировались на проекторе БП. 

Применение универсальной измерительной оснастки, универсаль-
ных средства измерения и координатно-измерительной машины позволяет 
проводить замеры фактических значений проверяемых величин [10,  
11, 12]. 

 

Фактические значения исследуемых параметров партии деталей  
после операции 055 

 
№ п/п Р-р 112+0,54 Р-р 45⁰±1⁰ Р-р 7⁰±30' Р-р 7+0,15 Р-р 3⁰±30' 

1 112,00 45⁰ 7⁰ 7,10 3⁰05' 
2 112,00 45⁰ 7⁰ 7,10 2⁰50' 
3 112,30 45⁰ 6⁰50' 7,00 2⁰50' 
4 112,30 45⁰ 6⁰55' 7,00 2⁰50' 
5 112,48 45⁰ 6⁰40' 7,00 3⁰10' 
6 112,00 45⁰ 7⁰ 7,10 3⁰ 
7 112,20 45⁰ 7⁰ 7,00 3⁰ 
8 112,10 45⁰ 7⁰ 7,00 3⁰ 
9 112,40 45⁰ 6⁰55' 7,00 3⁰10' 

 
На основании данных таблицы построена кривая распределения для 

размера 112+0,54, показывающая, что замеренный показатель подчиняется 
закону распределения значений Релея (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Кривая распределения значений размера 112+0,54 
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При этом точность размеров обрабатываемой детали или отдельных 
ее участков зависит от точности размеров и формы применяемого режуще-
го инструмента. Ширина канавки, обрабатываемой резцом, получится рав-
ной требуемой лишь при условии, что длина режущей кромки резца соот-
ветствует ширине канавки. Очевидна также и зависимость точности разме-
ра детали от точности установки резца в рабочее положение. Существен-
ное значение имеет износ режущего инструмента в процессе его работы. 

Результатом проведенной работы является анализ исходного техно-
логического процесса изготовления корпуса блока системы управления 
РСЗО «Торнадо-С», показывающий, что данная деталь является одной из 
важных составляющих изделия. 

Проведенный статистический анализ точности токарной обработки 
детали корпус показывает, что технологический процесс налажен и имеет 
высокую точностную надежность. Параметры, заложенные в технологиче-
ском процессе, выполнены в пределах допусков, однако возникают труд-
ности при сборке с ответной деталью, что дает возможность для проведе-
ния дальнейших исследований. 
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УДК 621.785.532 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ  

ОБРАБОТКИ НА СПЕЧЕННЫЕ ПСЕВДО-α-ТИТАНОВЫЕ  
СПЛАВЫ 

 
А.В. Ляхов, В.Н. Гадалов, И.А. Макарова, Е.А. Ельников, Р.Ю. Ерохин, 

А.Е. Гвоздев, С.Н. Кутепов, О.В. Пантюхин 
 

На основании анализа работы специзделия и его конструктивных особенно-
стей, а также исследования двойных и более сложных композиций разработан порош-
ковый конструкционный материал на основе титана. Спеченный сплав обладает по-
вышенным комплексом физико-механических свойствза счет введения легирующих 
компонентов и удовлетворительными служебными характеристиками, обусловлен-
ными выбором соответствующей термической обработки (ТЦО). Показано, что в ре-
зультате ТЦО, а именно многократных α ↔ β−переходов в спеченном титановом 
сплаве Ti2Al2Mo образуетсястабильная полигонизованная структура, при этом имеет 
место повышение усталостной прочности псевдо-α спеченных титановых сплавов. 

Ключевые слова: титановый сплав, порошковый материал, термоциклическая 
обработка. 

 
Высокий уровень рационального синтеза материалов с заданными 

свойствами достигнут в практике создания материалов специальной тех-
ники. Важнейшей предпосылкой к осуществлению синтеза материалов с 
наперед заданными свойствами является наличие достаточно гибкой и 
универсальной по возможности технологической схемы их производства. 
Этим требованиям в наибольшей мере удовлетворяет порошковая метал-
лургия. Только с материалами и средствами порошковой металлургии су-
ществует возможность объединить в одном изделии требуемого строения 
любые вещества и материалы независимо от их природы и природы их 
взаимодействия с таким расчетом, чтобы их оптимальным сочетанием в 
готовом изделии реализовать требуемый комплекс свойств. 

Как известно, основнуюроль в улучшении эксплуатационных 
свойств при высоких температурах играет не столькоконцентрация дисло-
каций, сколько устойчивость их конфигураций, то есть, образование упо-
рядоченных полигонизованных дислокационных структур. Традиционные 
методы получения полигонизованных структур, включающие комбинации 
малых пластических деформаций и нагрева мало применимы для порош-
ковых изделий. Поэтому особый интерес представляет возможность полу-
чения стабильной полигонизованной субструктуры, образующейся в ре-
зультате лишь термической обработки за счет относительнонебольших 
внутренних напряжений, возникающих, в кратных фазовых превращениях. 
Титан и его сплавы по своей природе обладают особенно благоприятными 
возможностями реализации процессаполигонизации при полиморфном 
превращении. В этой связи одним из наиболее перспективных путей по-
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вышения механических свойств компактныхтитановых сплавов является 
термическая обработка, включающая многократные фазовые переходы – 
термоциклическая обработка (ТЦО) [1]. Принципиальная возможность 
применения этого вида термической обработки для получения полигони-
зованной структуры в α титане показана в работах [2-4]. 

Цель настоящей работы – подтвердить возможность получения по-
лигонизованной структуры в спеченных титановых сплавах, оценить целе-
сообразность использования ТЦО, частично или полностью включающий 
интервал α ↔ β превращения. 

Для уменьшения пористости порошкового титанового сплава 
Ti2Al2Mo была проведена дополнительная ТЦО в вакууме в окрестности 
температуры полиморфного превращения. Установлено увеличение отно-
сительной плотности спеченного сплава с (90…92) до (96…97) %, обу-
словленное сглаживанием и залечиванием пор за счет активизации диффу-
зионных процессов. При этом термоциклическая обработка не только по-
вышает на 15…20 % прочностные и пластические свойства спеченных ти-
тановых сплавов, но существенно увеличивает предел выносливости до 
30…35 %. Термоциклическая обработка оказывает значительное влияние 
на распределение легирующих компонентов и примесей в окрестностях 
пор, что влияет на ряд других свойств, в частности технологических. Для 
раскрытия природы превращений, протекающих в спеченных титановых 
сплавах при ТЦО, были проведены исследования дислокационной струк-
туры. 

Однако для определения оптимальных режимов получения устой-
чивыхполигонизованных структур в спеченных α – псевдо сплавах на ос-
нове титананеобходимо провести комплексное исследование с привлече-
нием тонких методов (электронная микроскопия, внутреннее трение и др.) 
для изучения механизма образования стабильной субзеренной структуры в 
условиях ТЦО. 

В лабораторных условиях ТЦО осуществлялась на установке 
ИМАШ-20-75 «АЛАТОО» прямым пропусканием тока через ненагружен-
ный образец в вакууме 1×10-4 мм рт. столба остаточного давления. Ско-
рость нагреваизменялась от 3…5 ℃/с, охлаждения от 1…3 ℃/с, соответст-
венно, безизотермических выдержек при минимальной (800 ℃) и макси-
мальной(1000 ℃) температурах. Длительность одного цикла изменялась в 
интервале 100…250 сек. 

При ТЦО в интервале полного полиморфного превращения, пла-
стины α –фазы разбиваются разветвленной сетью субграниц на субзерна 
шириной 1…1,5 мкм и длиной 20…25 мкм. Это доказывает, что в процессе 
полигонизациипри ТЦО определяющую роль играет фазовый наклеп, по-
вышение подвижности дефектов и другие факторы, возникающие в спе-
ченном титане именно при полиморфном превращении. 
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Для изучения влияния числа циклов на степень совершенства обра-
зующейся субструктуры, были проведены исследования изменения тонкой 
структуры спеченного сплава Ti2Al 2Mo после разного числа циклов: 1, 2, 4, 
6, 8, 10, 20, 40. 

Анализ тонкой структуры (рис. 1, а) после двух-четырех циклов 
α↔β показывает, что процесс полигонизации только начинается. Элек-
тронно-микроскопическими исследованиями выявлено (рис. 1, а), что 
только отдельныепластины α – фазы разбиты на субзерна единичными от-
носительно короткими субграницами. После 6 циклов образующиеся суб-
зерна еще не полностью замкнуты и лишь после (8…10) циклов субграни-
цы образуют густую,весьма совершенную сеть. Субструктура после 20 и 
40 циклов качественнооднотипна со структурой возникающей после 10 
циклов (рис. 1, б-г). 

 

 
 

            а ×1800                                  б ×1800 
 

 
 

                               в ×1800                                   г ×1800 
 

Рис. 1. Влияние числа циклов ТЦО на степень совершенства  
субструктуры спеченного титанового сплава Ti2Al2Mo: а – 4; б – 6;  

в – 8; г – 10 
 

Исследования разориентации субзерен – одного из факторов, опре-
деляющих стабильность полигонизованной структуры показало, что углы 
разориентации субзерен имеют величину от 50 минут до (2,5…3) градусов. 
Это хорошо согласуется с результатами, полученными на компактных об-
разцах микрорентгеновским методом (2…4) градуса, и позволяет сделать 
вывод, что после ТЦО практически все границы в пачках a – пластин яв-
ляются малоугловыми, которые, как известно, достаточно стабильны. 
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Металлографическими исследованиями установлено, что после 6 
циклов ТЦО образуется пластинчатая структура типа корзиночного плете-
ния с низкой пористостью, не превышающей 2 %. После 10 циклов ТЦО 
(рис. 1, г) остаточная пористость минимальна (не более 1 %), а изменения 
микроструктуры незначительны. 

Исследования, проведенные с помощью электронной микроскопии, 
показали, что дополнительная стабилизация полигонизованной структуры 
спеченного титанового псевдо-a-сплава происходит непосредственно в 
процессе ее образования при ТЦО в результате взаимодействия дислока-
ций с примесями (рис. 2-4). 

 

 
 

Рис. 2. Скопления примесей на дислокациях в процессе ТЦО спеченного 
титанового сплава Ti2Al2Mo (×40000) 

 

 
 

Рис. 3. Взаимодействие дислокаций с примесями в условиях  
ТЦОспеченного титанового сплава Ti2Al2Mo  

(клубковая структура ××××60000) 
 

 
 

Рис. 4. Образование сегрегаций атомов в области сплетениядислокаций 
в условиях ТЦО спеченного титанового сплава Ti2Al2Mo(ячеистая 

структура ××××40000) 
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Взаимодействие примесей с дислокациями, образование их скопле-
ний на них приводит к более равномерному их распределению в объеме, 
что повышает однородность спеченного материала. 

Исследованиями амплитудно-зависимого внутреннего трения спе-
ченного сплава Ti2Al 2Mo установлено уменьшение tgα = DQ-1/De, в 
1,5…1,7 раза после ТЦО, что говорит о закреплении дислокационной 
структуры. 

Таким образом, для обеспечения высокого сопротивления росту ус-
талостной трещины необходимо создание дислокационных структур ячеи-
стого или полигонального типа на пути движения трещины. При этом реа-
лизуется бороздчатый рельеф на поверхности трещины в стадии стабиль-
ного роста. 

На основании результатов проведенных исследований и их анализа 
сделаны следующие выводы: 

1. Установлено, что пористость заготовок порошкового сплава в 
пределах исследуемых факторов понижается с увеличением степени де-
формации, а понижение температуры заготовки (брикета), температуры 
штампа ивремени нагрева повышает пористость порошкового изделия. 

2. В результате термоциклической обработки, а именно многократ-
ных α ↔ β переходов в спеченном титановом сплаве Ti2Al 2Mo образуется-
стабильная полигонизованная структура, при этом имеет место повышение 
усталостной прочности псевдо – α спеченных титановых сплавов. 

3. Для получения порошковых деталей из титановых сплавов, рабо-
тающих при небольших удельных нагрузках, целесообразно применять хо-
лодноепрессование с последующим спеканием. Для высоко нагруженных 
деталей,которые должны иметь близкую к теоретической плотность 
(4,54 г/см3) принаименьшем содержании кислорода и азота следует ис-
пользовать различныевиды горячего прессования заготовок в защитной 
среде аргона или вакууме. 

Полученные результаты могут быть использованы при создании ре-
сурсосберегающих технологий процессов обработки материалов с новыми 
нанокомпозиционными смазками и покрытиями [5-18]. 

Работа выполнена по проекту 11.6682.2017/8.9. 
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Based on the analysis of the work of special products and its design features, as well 

as the study of double and more complex compositions developed powder-based structural 
material based on titanium. Sintered alloy has an increased complex of physical and mechan-
ical properties due to the introduction of alloying components and satisfactory performance 
due to the choice of appropriate heat treatment (TCO). It is shown that as a result of TP, 
namely multiple α ↔ β − transitions in sintered titanium alloy Ti2Al2Mo, a stable polygonized 
structure is formed, while the fatigue strength of pseudo-sintered titanium alloys is increased. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА ПРИ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВЫСОКИХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ 
 

В.Ф. Формалев, С.А. Колесник, Е.Л. Кузнецова  
 

В работе моделируется тепломассоперенос в композиционных материалах 
(КМ) при высоких температурах (>600 К) в условиях фазовых превращений связующих 
КМ с образованием пористого коксового остатка и пиролизных газов, фильтрующихся 
через пористый остаток. Разработана математическая модель и метод аналитиче-
ского решения по определению температурного поля в обеих фазах, разделяемых под-
вижной границей фазовых превращений. Для определения координат и скорости под-
вижной границы выведено трансцендентное уравнение на основе аналитических реше-
ний задач теплопроводности в обеих фазах. Получены и проанализированы результа-
ты аналитического решения. 

Ключевые слова: температурное поле, фазовые превращения, зона пиролиза, 
фильтрация, пористый остаток, пиролизные газы. 

 
Композиционные материалы (КМ) активно используются в качест-

ве теплозащитных и конструкционных. Теплозащитные КМ поглощают 
большое количество тепловой энергии от аэродинамического нагрева в ре-
зультате следующих физико-химических процессов, происходящих в КМ 
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при высоких температурах: эндотермических реакций разложения (пиро-
лиза) связующих с образованием пористого остатка и пиролизных газов, 
фильтрующихся через пористый остаток; конвективного охлаждения по-
ристого остатка при фильтрации пиролизных газов; вдува пиролизных га-
зов в высокотемпературный пограничный слой и тем самым уменьшения 
тепловых потоков к наружной границе; возможного уноса массы с наруж-
ной границы под действием сил трения в вязком газодинамическом тече-
нии. 

Решение подобных задач должно сопровождаться определением 
скорости и координат подвижных границ фазовых превращений из баланса 
тепловых потоков на этих границах, которые определяются из предвари-
тельно определенных температурных полей в обеих фазах (т.е. решить за-
дачу типа Стефана). 

Аналогичные задачи решались в [1–12], однако в большинстве из 
них скорость движения границ фазовых превращений задавалась, а не оп-
ределялась из теплового состояния КМ. 

В данной работе поставлена и аналитически решена задача тепло-
массопереноса в теплозащитных КМ при высоких температурах, когда на 
наружной границе задан изменяющийся во времени тепловой поток с уче-
том нестационарно подвижной зоны разложения связующих КМ, с опреде-
лением стационарной фильтрации пиролизных газов и вдува их в высоко-
температурный газодинамический пограничный слой. При этом моделиро-
вание осуществлено в условиях, когда координаты и скорость движения 
зоны пиролиза заранее не известны, а определяются из баланса тепловых 
потоков в зоне пиролиза по определенным ранее температурным полям в 
обеих фазах. 

Постановка задачи 
При формировании математической модели тепломассопереноса в 

композиционных материалах (КМ) в условиях высокотемпературного на-
гружения делаются следующие допущения: 

– зона фазовых превращений (пиролиза), ограниченная температу-
рами начала нT  и окончания kT  фазовых превращений, возникает сразу по-
сле приложения теплового потока ( )wq t  к наружной границе. При этом 
температуру T∗  фазовых превращений можно принять как среднее ариф-
метическое температур íT  и ;kT  

– массовая скорость образования газа в подвижной зоне фазовых 
превращений определяет массовую скорость стационарной фильтрации в 
пористом остатке; 

– скорость движения зоны разложения связующего КМ равна ско-
рости движения границы, разделяющей фазы 1 и 2, которая определяется 
по балансу тепловых потоков на подвижной границе. 

С учетом этих допущений комплексная физико-математическая мо-
дель представляется следующими соотношениями: 

- баланс тепловых потоков на наружной границе 0x =  фазы 2 с уче-
том вдува пиролизных газов 
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( ) ( ) ( ) ( )22
2 2 2

,0
exp / 4 0, ,w p p

T x
q vc t a vc T t

x
λ ρ ρ

Γ Γ

∂  − = ⋅ − −  ∂
  0,x =  0;t >   (1) 

- уравнение теплопроводности в пористой фазе 2 с учетом фильтра-
ции 

     
( )2

2 2 2
2 2

2 2

,
pvcT T T

a
t x c x

ρ
ρ

Γ∂ ∂ ∂= −
∂ ∂ ∂

  ( )0 ,x x t∗< <  0;t >     (2) 

- температура подвижной границы ( )x t∗  фазовых превращений, 

разделяющей фазы 2 и 1 

        ( )( ) ( )( )2 10, 0, ,T x t t T x t t T const∗ ∗ ∗− = + = =  ( ) ,x x t∗=  0;t >    (3) 

- уравнение теплопроводности в незатронутой фазовыми превраще-
ниями в фазе 1 

        
2

1 1
1 2

,
T T

a
t x

∂ ∂=
∂ ∂

 ( ) ,x t x∗ < < ∞  0;t >      (4) 

  ( )1 0, ,T t T∞ =   ,x → ∞  0;t >      (5) 

 ( )1 0,0 ,T x T=  0 ,x≤ ≤ ∞  0;t =      (6) 

- на подвижной границе ( )x x t∗=  фазовых превращений задается ба-

ланс тепловых потоков с учетом массовой скорости m& движения этой гра-
ницы с эндотермическим эффектом Q∗   

( ) ( )
( )2 1

2 1
0 0

,
x x t x x t

T T
m t Q

x x
λ λ

∗ ∗

∗

= − = +

∂ ∂− + =
∂ ∂

&  ( ) ,x x t∗=  0.t >    (7) 

Здесь введены следующие обозначения: ,T  0T  – температура; начальная 

температура; ,  ,  pv cρΓ Γ Γ  – соответственно плотность, линейная скорость 

фильтрации и теплоемкость при постоянном давлении пиролизных газов; 
,  ,  ,  / ,s s s s s s sc a cρ λ λ ρ=  1,2s =  – соответственно теплоемкости, плотности, те-

плопроводности и температуропроводности фаз; wq  – тепловой поток, под-
водимый к границе 0x =  без учета фильтрации. 

Индексы: w – граница 0;x =  ∗  – граница или зона пиролиза; 1, 2 – 
первоначальная фаза и пористый коксовый остаток; Γ  – пиролизный газ; 

,  н k  – соответственно начало и окончание физико-химических превраще-
ний в зоне пиролиза. 

Необходимо аналитически определить следующие характеристики: 
температурные поля ( )2 , ,T x t  ( )1 ,T x t  в фазах 2 и 1 и с их использованием – 

массовую скорость ( ) /m t dm dt=&  и линейную скорость *X&  движения грани-

цы ( )x x t∗=  и ее координату ( ) ,x t∗  массовую скорость ( )vρ
Γ  образования 

пиролизных газов. 
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Метод решения 
Разделив граничное условие (1) на 2 2,c ρ   введя обозначение 

( ) 2 2/pb vc cρ ρ
Γ

=  и сделав замену переменной ( ),T x t   [4] 

                   ( ) ( )
2

2 2

, , exp ,
2 4

bx b t
T x t u x t

a a

 
= ⋅ − 

 
       (8) 

получим следующую задачу (величина ( ) 2 2/pvc cρ ρ
Γ

 на границе ( )x t∗  и в 

фазе 1 равна нулю): 

( ) ( )2
2 2

2 2

0,
0, 0,

2
w

u t qb
a u t

x c ρ
∂

− + =
∂

 0,x =  0;t >       (9) 

2
2 2

2 2
,

u u
a

t x

∂ ∂=
∂ ∂

 ( )0 ,x x t∗< <  0;t >       (10) 

                 ( )( )2 0, ,u x t t T∗ ∗− =  ( ) 0,x x t∗= −  0;t >       (11) 

       ( )( )1 0, ,u x t t T∗ ∗+ =  ( ) 0,x x t∗= +  0;t >      (12) 
2

1 1
1 2

,
u u

a
t x

∂ ∂=
∂ ∂

 ( ) ,x t x∗ < < ∞  0;t >       (13) 

    ( )1 0, ,u t T∞ =  ,x → ∞  0;t >        (14) 

  ( )1 0,0 ,u x T=  0 ,x≤ ≤ ∞  0.t =        (15) 

Условие (7) на границе фазовых превращений ( )x x t∗=  сохраняется 

без изменения.  
Решением задачи теплопроводности (12)–(15) в исходной фазе 1 яв-

ляется функция [3] 

( )1 1 1

1

, ,
2

x
u x t A B erfc

a t

 
= +   

 
  где ( ) 2

0

2
1 .

z

erfc z e dξ ξ
π

−= −       (16) 

Постоянные интегрирования определяются подстановкой выраже-
ния (16) в краевые условия (12), (14), получаем ( 0b =  в области 1): 

( ) ( ) ( )
( )

1
1 1 0 0

1

2
, , ,

2

x
erfc

a t
u x t T x t T T T

x t
erfc

a t

∗
∗

 
  
 = = + −
 
  
 

 ( )( ), ,x x t∗∈ ∞  0.t >          (17) 

Аналогично можно показать, что функция 

     ( )2 2 2

2

,
x

u x t A B erf
a t

 
= +   

 
       (18) 

удовлетворяет уравнению (10) в фазе 2, где ( ) 2

0

2
.

z

erf z e dξ ξ
π

−= ⋅    
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Удовлетворяя выражение (18) краевым условиям (9), (11), получим 
распределение функции ( )2 ,u x t  в области 2 

( ) ( )
( )

2
2

2 2 2 22 2

2

1
2 2

, ,
2 2

1
2 2

w w

b x
erf

a tx tq qx
u x t erf T erf

c ca t a t x tb
erf

a t

ϑ
ϑ ρ ϑ ρ

ϑ

∗
∗

∗

 
+         = − + +       ⋅        +   

 

 

( )( )0, ,x x t∗∈  0,t >    где  2

2

.
a

a t
ϑ

π
=    (19) 

 Подставляя (19) в (8), находим распределение температур в фазе 2 

( ) ( )
( )

2
2

2 2 2 22 2

2

1
2 2

,
2 2

1
2 2

w w

b x
erf

a tx tq q x
T x t T erf erf

c ca t a tx tb
erf

a t

ϑ
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ϑ

∗
∗

∗

  
+         = + − ×                +    

  

 

2

2 2

exp ,
2 4

bx b t

a a

 
× − 

 
( )( )0, ,x x t∗∈  0.t >          (20) 

Поскольку  аргументы функций ошибок ( )
1

,
2

x t
erfc

a t

∗ 
  
 

 ( )
22

x t
erf

a t

∗ 
  
 

 в 

решениях (17), (20) должны быть безразмерными, то уместно предполо-
жить, что ( )x t∗   пропорциональна 1a t  [4] 

( ) 12 ,x t a tχ∗ =                (21) 
где коэффициент пропорциональности χ  определяется из условия (7) под-
становкой в него вместо ( ),T x t  функций (17), (19), в которых положено 

( ).x x t∗=   
Подставляя (17) и (20) в (7), а в полученное выражение – функцию 

(21) вместо ( )x t∗ , приходим к следующему трансцендентному соотноше-
нию относительно χ   
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где 21
;

a v
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v t v
Τ

Γ Γ
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2 2 .
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c
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c

ρ
ρ

Γ

=   

В (22) величина 2a
v

tΤ =  – скорость температурного фронта [3] в 

пористой области (ее можно принять как скорость движения фронта с тем-

пературой T∗ ), а отношение ,
v

V
v

Τ

Γ

=  характеризующее отношение скоро-
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сти температурного фронта к скорости фильтрации пиролизных газов, яв-
ляется критерием уменьшения скорости прогрева от скорости фильтрации 
газов. 

Уравнение (22) относительно коэффициента χ   решается численно. 
Остается полученное значение  χ  подставить в распределения темпера-
тур(17) и (20), а также в соотношение (21). Находим 

( )
1

2 2 2
2

2 22 21

2

, 1
2 2 2

1
2

w
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c a qb x x
T x t erf erf
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χ

ϑ

∗
  

+         = + − ×                +   
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2 2

exp ,
2 4

bx b t
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( )0; ,x x t∗ ∈    0,t >   ( ) 2 2/ ;pb vc cρ ρ

Γ
=      (23) 

( ) ( ) ( )
2

1 0 0

2
, ,

x
erfc

a t
T x t T T T

erfc χ
∗

 
  
 = + −  ( ); ,x x t∗ ∈ ∞   0.t >             (24) 

Массовую скорость фильтрации пиролизных газов ( )vρ
Γ  определим 

через массовую скорость фазовых превращений фазы 1, процентное со-
держание связующего qK  и коксовое число :ck  

( ) ( )1 ,q cv m k kρ
Γ

= ⋅ ⋅ − ⋅Γ
�

          (25) 
где Γ  – коэффициент газации КМ. С учетом (25) соотношения (17), (20), 
(22) и (21) уточняются. 

Анализ результатов 
Ниже представлены некоторые результаты решения задачи тепло-

массопереноса в слоистых композиционных материалах (КМ). 
Для расчетов принимались следующие входные характеристики: 

2 1λ = Вт/(м ),K⋅  1 0.3;1λ = Вт/(м ),K⋅  1 1500c = Дж/(кг );K⋅  2 1000c = Дж/(кг );K⋅  

1 2500ρ = кг/м3; wq = 150 кВт/м2; 1000Q∗ = кДж/кг; 0 300 ,T K=  800 ;T K∗ =  
700 ;íT K∗ =  900 .kT K∗ =  

На рис. 1, 2 представлены распределения температур в обеих фазах 
в зависимости от времени и значений теплопроводности 1λ  в первоначаль-
ном КМ (область 1). На рисунках четко выделяются границы ( )x x t∗=  при 
температуре фазовых превращений ,T∗  на которой наблюдается разрыв те-
пловых потоков на величину теплоты mQ∗

&  фазовых превращений. 
Из рисунков видна существенная зависимость от теплопроводности 

1λ  не только температурного распределения в обеих фазах, но и скорости 
движения границы фазовых превращений. С ростом величины 1λ  при од-
них и тех же тепловых потоках wq  наблюдается уменьшение температур на 
наружной границе и в обеих фазах, а также замедление скорости движения 
границы фазовых превращений, что объясняется значительным оттоком 
теплоты внутрь КМ. 
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Рис. 1. Изменение температуры ( ),T x t  в обеих фазах при температуре 
фазовых превращений 800T K∗ =  и 1 0.3λ =  Вт/(м ) :K⋅  1 10 ;t c− =  2 25 ;c−  

3 50 ;c−  4 100 ;c−  5 150 .c−  
 

 
 

Рис. 2. Изменение температуры ( ),T x t  в обеих фазах при температуре 
фазовых превращений 800T K∗ =  и 1 1λ = Вт/(м ⋅К) 1 10 ;t c− =  2 25 ;c−  3 50 ;c−  

4 100 ;c−  5 150 .c−  
 

 
 

Рис. 3. Зависимость координат границы фазовых превращений ( )x t∗  
 с изменением теплопроводности исходной фазы 1 :λ  11 0.3λ− =   

Вт/(м ⋅К);  2 1−  Вт/(м ⋅К);  3 3−  Вт/(м ⋅К). 
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На рис.3 приведены зависимости от времени координат границы 
фазовых превращений при параметрическом изменении теплопроводности 
исходной фазы 1 0.3λ =  Вт/(м ⋅К) – кривая 1, 1 1.0λ =  Вт/(м ⋅К) – кривая 2, 

1 3λ =  Вт/(м ⋅К) – кривая 3. Рисунок демонстрирует примерно линейную за-
висимость координаты подвижной границы фазовых превращений, причем 
она очень чувствительна к балансу тепловых потоков на подвижной гра-
нице вследствие сильного изменения теплопроводности в фазе 1, то есть 
уменьшение теплопроводности 1λ  в десять раз может повлечь увеличение 

координаты подвижной границы от 1.5 раз при больших временах ( )200t c=  

до примерно в 10 раз при малых временах ( )50 .t c=  

Заключение 
Разработан метод аналитического решения задачи о тепловом со-

стоянии композиционных материалов (КМ) в условиях высокотемператур-
ного нагружения с учетом фазовых превращений и нестационарного дви-
жения зоны разложения связующих КМ.  Выведено трансцендентное соот-
ношение для определения скорости и координат нестационарного движе-
ния границы фазовых превращений с образованием двух фаз – фазы по-
ристого остатка и фазы, незатронутой разложением связующего КМ. По-
лученные результаты показывают существенную зависимость теплового 
состояния теплозащитных КМ от изменения теплопроводности материала 
исходной фазы. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (18-01-00444 А, 
18-01-00446 А, 17-01-00587 А), грантов Президента РФ (МД-398.2017.8 и 
МД-1250.2018.8 ). 
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Heat and mass transfer in composite materials (CM) at high temperatures (> 600 K) 
is simulated in the conditions of phase transformations of KM binders with the formation of a 
porous coke residue and pyrolysis gases filtered through a porous residue. A mathematical 
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model and a method of analytical solution for determining the temperature field in both phas-
es, separated by a mobile boundary of phase transformations, are developed. To determine 
the coordinates and velocity of the moving boundary, a transcendental equation is derived on 
the basis of analytical solutions of the heat conduction problems in both phases. The results of 
the analytical solution are obtained and analyzed. 
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СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОТПУСКЕ  
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ БЕЙНИТНОЙ СТАЛИ  

 
Н.В. Мельниченко, Н.И. Парфёнов, Д.И. Кошелев 

 
Рассматривается  структурообразование при отпуске бейнитной стали. 
Ключевые слова: структура зернистой морфологии, остаточный аустенит, 

механические свойства. 
 

Низкоуглеродистые низколегированные стали (ННС) широко при-
меняются в машиностроении. После термической обработки [1, 2] и прове-
дения сварочных работ [3, 4] изделия из ННС подвергаются отпуску при 
температуре до 400 оС или выше 600 оС.   

При средней скорости охлаждения 1-7 оС/с при распаде аустенита 
по диффузионному механизму образуется структура зернистой морфоло-
гии (СЗМ) - локальные микрообъёмы легированного аустенита с повы-
шенным содержанием углерода [5, 6]. Очевидно, что она формируется   
вокруг карбидов  тугоплавких легирующих элементов и блокируется, по 
видимому,  дислокационными петлями высокой плотности. 

Изделия со СЗМ в процессе производства и эксплуатации могут 
подвергаться повторному нагреванию. При этом, СЗМ может распадаться, 
что приведёт к изменению механических свойств.  
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Цель работы – исследовать влияние температуры нагрева на СЗМ 
и свойства стали 05Г2МФБ. 

Методы исследования: термический, дюраметрический и металло-
графический. 

Материалы. Образцы 15 х 15 х 15 вырезались из плиты стали 
05Г2МФБ. В образцах для термического анализа сверлились отверстия до 
центра для зачеканивания термопары.  

Химический состав стали: 0,057 % С; 1,77 Mn; 0,30 % Cu; 0,22 % 
С Si; 0,22 % Ni; 0,10 % Mo; 0,07 % Cr;  0,056 % Nb; 0,030 % V; 0,027 % Ti; 
0,0044 % S; 0,014 Р %.  

Оборудование и приборы. Термическую обработку проводили в 
модернизированных электрических печах СНОЛ и СШОЛ (фирмы 
МИУС). Твёрдость измеряли на твердомере ТК-2М, микроструктура оце-
нивалась на металлографических микроскопах Neofot, температурные из-
менения образцов при термической обработке измеряли приборами фирмы 
ОВЕН, с использованием компьютерных программ, АЦП и термопар ПП и 
ХА. 

Результаты исследования.  
Образцы подвергали нормализации, закалке на СЗМ при ускоренн-

ном непрерывном охлаждении и последующему отпуску с кратным повы-
шением температуры до 800 оС. Твёрдость после закалки составляла  HRB 
92…94.  

При нагревании образцов изменения в структуре стали происходят 
при температуре выше 250 оС (рис. 1). Существенные изменения протека-
ют в температурном диапазоне от 350 до 500 о

С.  
 

 
 

Рис. 1. Кривая нагрева стали 05Г2МФБ 
 
Изменение твёрдости после различных температур повторного на-

грева образцов (отпуска) со СЗМ отражено на графике (рис. 2).  
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Рис. 2. Изменение твёрдости стали с повышением температуры 
нагрева 

 
При нагревании выше 350 оС твёрдость начинает незначительно 

снижаться. Когда температура превышает 500 оС, твёрдость повышается и 
достигает максимума при температуре 550…575 оС, затем снижается до 
HRB 80 после 650 оС. 

Металлографическими исследованиями установлено, что после за-
калки в условиях ускоренного охлаждения формируется СЗМ (рис. 3).   

 

 
                х 1250 

 

Рис. 3. Структура зернистой морфологии  
 

При повторном нагреве образцов выше ~ 350 оС СЗМ начинает рас-
падаться. Сначала вокруг глобули образуется тонкая пограничная зона по-
вышенной травимости (рис. 4). Затем структура глобули распадается окон-
чательно и выглядит как чёрная точка.  

Распад глобулей по объёму зерна протекает не одновременно. 
Сначала распадаются глобули располагающиеся в средней части зерна, а 
затем на его границах.  
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При температуре нагрева образца выше 650 оС СЗМ не обнару-
живается.  

 
                              

 
                  
 
 
 
 
 

 
 

          х 1250 
Рис. 4. СЗМ при нагревании ~ 400 оС. А - пограничная зона 

 вокруг глобулей СЗМ.Б – следы распада СЗМ 
 

Обсуждение полученных результатов.  
При повторном нагреве при температуре около 300 о

С распад СЗМ 
начинается, по видимому, с аннигиляции дислокаций, аналогично процес-
сам возврата деформированной структуры, и образованию в этих ло-
кальных зонах легированного мартенсита. При повышении температуры 
до ~ 400 о

С происходит распад мартенсита, что может способствовать  ох-
рупчиванию стали.  

Неодновременный распад глобулей СЗМ с центре зерна и по его 
границам можно объяснить тем, что в центральной части располагаются 
менее тугоплавкие легирующие элементы, а по границам - более туго-
плавкие, затрудняющие распад СЗМ. По этой причине СЗМ на границах 
зёрен распадается при более высокой температуре повторного нагрева.   

При отпуске в температурном диапазоне 500…600 оС имеет место 
вторичное твердение,  в связи с выделением спецкарбидов.   

Вывод 
Отпуск стали 05Г2МФБ со СЗМ желательно производить при тем-

пературе до 300 о
С или выше 550 оС, когда заканчивается распад остаточ-

ного аустенита. 
 

Список литературы 
 
1. Свищенко В.В., Чепрасов Д.П., Иванайский А.А. Формирование в 

промежуточной области структур зернистой морфологии и некоторые во-
просы терминологии. Барнаул. Изд-во АлтГТУ. Ползуновский альманах, 
2003. № 4. 111 с. 

А 

Б 



Известия ТулГУ. Технические науки. 2018. Вып. 4 
 

 240 

2. Мельниченко Н.В., Захаров А.Н., Демкин К.В. Ляльков О.И. 
Свойства низкоуглеродистой бейнитной стали // Известия Тульского госу-
дарственного университета, 2012. Вып. 12. Ч. 2. С. 21-25. 

3. Чепрасов Д.П. Исследование структуры низколегированных вы-
сокопрочных сталей / Д.П. Чепрасов, Е.А. Иванайский, A.A. Иванайский, 
К.С. Кровяков. // Тезисы докладов 6-ой международной научно-
практической конференции «Проблемы и перспективы развития литейно-
го, сварочного и кузнечно-штамповочного производств». Барнаул. Изд-во 
АлтГТУ, 2004. С. 31. 

4. Пумпянский Д.А., Смирнов М.А., Журавлёв Л.Г., Пышминцев 
И.Ю. Влияние скорости охлаждения на структуру низкоуглеродистой 
трубной стали // Вестник  ЮУрГУ, 2006. № 7. С. 137-140. 

5. Борякова, Смирнов М.А. Труды IV-ой Евразийской научно-
практической конференции «Прочность неоднородных структур – ПРОСТ 
2008». М.: МИСиС, 2008. С. 203. 

6. Калетин А.Ю., Рыжков А.Г., Калетина Ю.В. Повышение ударной 
вязкости конструкционных сталей при образовании бескарбидного бейни-
та // ФММ, 2015. Т. 116. № 1. С. 114-120. 

 
Мельниченко Николай Васильевич, канд. техн. наук, доц., fmm@tsu.tula.ru, Рос-

сия, Тула, Тульский государственный университет, 
 
Парфёнов Никита Игоревич, бакалавр, fmm@tsu.tula.ru, Россия, Тула, Тульский 

государственный университет,  
 
Кошелев Даниил Игоревич, студент, fmm@tsu.tula.ru, Россия, Тула, Тульский 

государственный университет 
 

THE STRUCTURE FORMATION DURING THE VACATION 
LOW CARBON BAINITE STEEL 

 
N.V. Melnichenko, N.I. Parhenov, D.I. Koshelev, 

 
The features of structure formation during oding of bainitic steels are showen. 
Key words: structure, of granular morphology, resiolual austenite, mechanical prop-

erties. 
 

Melnichenko NikalayVasilievich, candidate of technical sciences, fmm@tsu.tula.ru, 
Russiа, Tula, Tula State University, 

 
Parphenov Nikita Igorevich, master, fmm@tsu.tula.ru Russiа, Tula, Tula State Uni-

versity, 
 
Koshelev Daniil Igorevich, student, fmm@tsu.tula.ru Russiа, Tula, Tula State Uni-

versity 
 



Машиностроение и машиноведение 
 

 241 
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АНАЛИЗ ОТКАЗОВ И ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
В АВТОМАТЕ ДЛЯ УПАКОВКИ ОТПРЕССОВАННЫХ 

БУЛЬОННЫХ КУБИКОВ В ФОЛЬГУ 
 

И.Б. Давыдов 
 

Рассматриваются основные виды отказов, причины их возникновения и воз-
можные пути устранения отказов  при упаковке отпрессованных бульонных кубиков в 
фольгу в упаковочном автомате. 

Ключевые слова: оборудование для упаковки, бульонные кубики, завертывание, 
упаковывание. 

 
В настоящее время широким спросом пользуются разнообразные 

пищевые концентраты, приправы, специи. К их числу относятся и бульон-
ные кубики (Knorr®, Maggy®, Galina Blanka®), изготавливаемые на многих 
пищевых предприятиях, как нашей страны, так и зарубежных продоволь-
ственных компаниях [1]. 

Технология производства бульонных кубиков включает следующие 
операции. Сырье (соль, сахар, и другие компоненты) взвешиваются и фа-
суются согласно рецептуре готового изделия. Затем, с целью получения 
однородной смеси, сырье смешивается в миксере, измельчается, очищается 
от мелких частиц металла или фольги и отправляется на «дозревание». По-
сле этого в прессовочной машине роторного типа происходит дозирование 
массы смеси, необходимой для того или иного продукта, и образование 
прессованного, но еще не обернутого, бульонного кубика. Далее кубики 
поступают в упаковочный автомат, в котором осуществляется завертыва-
ние кубиков в фольгу. Следующим этапом является поступление заверну-
того кубика в накопительный бункер, где происходит накопление массы 
кубиков для бесперебойной работы всей линии производства данного про-
дукта. С помощью транспортера, упакованные бульонные кубики посту-
пают в центробежное бункерное загрузочное устройство, с помощью кото-
рого осуществляется выдача кубиков порциями в зависимости от требуе-
мого количества в одной единице упаковки на элеваторное транспортное 
устройство. Бульонные кубики порциями подаются в требуемом количест-
ве на вертикальную упаковочную машину, в которой происходит выброс 
порции кубиков в пакет с последующей его запайкой и выдачей в тару [2, 
3]. 

Упаковка бульонных кубиков в фольгу представляет собой слож-
ный процесс, сопровождающийся периодическими отказами в процессе 
работе автомата. При упаковке осуществляется подача отпрессованного 
бульонного кубика к зоне упаковки, отрезание слоя фольги, обертывание 
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кубика в фольгу и склеивание
ляет собой пятислойный материал

– дизайн-слой – клеевая основа

упаковочных материалов на
На рис. 1 показана схема

бульонных кубиков в фольгу
 

Рис. 1. Автомат для
1, 2, 4 – толкатель

7 – захват; 8 – 
 

Автомат работает следующим
кубики по ленте с направляющей
вания в фольгу (а). Толкатель
движение которой обеспечивает
ги и подает сигнал ножу
шее направление движение
в фольгу, фиксацию которого
бульонный кубик, завёрнутый
элементу 8, который обеспечивает
ния прочного шва в процессе
ществляется с помощью коленчатого
технологической машины
долговечность. Являясь передающим
дачи движения всем узлам

В процессе работы
дующие отказы, которые в
зов могут быть представлены

По характеру изменения
каза были обнаружены внезапные

В качестве внезапного
обеспечения. Многие современные
Windows CE, сбои в работе
производители устанавливают
репрошивку которого периодически
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фольгу и склеивание шва фольги. Упаковочная фольга
пятислойный материал: пищевая основа – алюминиевая

клеевая основа – парафин. Использование других

материалов на рассматриваемой машине не допускается
показана схема автомата, предназначенного для

кубиков в фольгу. 

 

Автомат для упаковки бульонных кубиков в
толкатель; 3 – прижим; 5 – нож; 6 – датчик метки

 термоэлектрический нагреватель (ТЭН

Автомат работает следующим образом. Отпрессованные
ленте с направляющей передаются толкателем 1 в зону

фольгу а Толкатель 2 обеспечивает подачу кубика
которой обеспечивает захват 7. Датчик 6 фиксирует
сигнал ножу 5, который по сигналу отрезает ее б

направление движение кубика с фольгой –  зона завертывания
фиксацию которого обеспечивает прижим 3 (в)
кубик завёрнутый в фольгу, направляется к нагревательному
который обеспечивает нагрев клейкого материала
шва в процессе заклеивания фольги.  Привод машины
помощью коленчатого вала – основы любой

технологической машины, для которой характерны высокая надежность
Являясь передающим звеном машины, он служит
всем узлам и механизмам. 

процессе работы на данном оборудовании были выявлен
которые в соответствии с известной классификацией

представлены следующим образом. 
характеру изменения параметра до момента возникновения
обнаружены внезапные и постепенные отказы.  
качестве внезапного отказа был выявлен сбой программного

Многие современные машины-автоматы работают
сбои в работе, которой происходят довольно часто
устанавливают собственное программное обеспечение

го периодически осуществляют. 

 

Упаковочная фольга представ-
алюминиевая фольга 

Использование других типов 
машине не допускается. 

предназначенного для упаковки 

 
кубиков в фольгу:  
датчик метки;  

нагреватель (ТЭН) 

Отпрессованные бульонные 
толкателем 1 в зону завёрты-

подачу кубика к фольге, 
фиксирует метку фоль-

отрезает ее (б).  Дальней-
зона завертывания кубика 

прижим 3 (в). Толкателем 4 
направляется к нагревательному 
клейкого материала для получе-
фольги Привод машины осу-

основы любой современной 
характерны высокая надежность и 

машины он служит для пере-

оборудовании были выявлены сле-
известной классификацией отка-

момента возникновения от-

выявлен сбой программного 
автоматы работают на базе 

довольно часто; многие 
программное обеспечение, пе-
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Постепенным отказом автомата является затупление ножа для обре-
зания фольги. Износ материала, из которого изготавливают рабочие орга-
ны современных машин пищевых производств, вследствие коррозии, не-
возможен. Рабочие узлы и механизмы, в том числе и те, которые соприка-
сающиеся с продуктом, изготовлены из пищевой стали, не дающей реак-
ций с солью, сахаром и другими компонентами смеси. 

По связи с отказами других элементов отказы делят на независимые 
и зависимые. Независимым отказом может быть обрыв фольги, в которую 
завертываются кубики. Зависимым отказом автомата является, например, 
сход коленчатого вала со своей оси в результате износа подшипников (ес-
ли подшипник исчерпал свой ресурс или под воздействием внешних фак-
торов, например, попадание мусора).  

По возможности использования элемента после отказа бывают пол-
ные и частичные отказы. Полным отказом является, например, поломка 
муфты, передающей движение от двигателя на коленчатый вал. Частичным 
отказом является сгорание ТЭНа. При этом одна поверхность фольги хоть 
и приклеивается к другой, но прочность склеивания невысока. Это приво-
дит к тому, что на последующих операциях технологического процесса на-
чинает происходить развертывание фольги, что приводит к снижению эф-
фективности машины (падает производительность, потеря качества, появ-
ляется необходимость дополнительного задействования операторов к про-
цессу извлекания бракованных изделий из общей массы и др.). 

По характеру проявления отказа бывают отказы типа сбой, переме-
жающиеся и устойчивые. К отказам типа сбой можно отнести потерю ди-
зайна фольги, в которую упакованы кубики, из-за засорения захвата. Кубик 
имеет 6 граней. Машина, завертывающая кубики, работает так, чтобы каж-
дая грань кубика имела строго определенный рисунок. Для этого захваты, 
имеющие строго установленный шаг, протягивают фольгу таким образом, 
чтобы произошло соответствие требуемому дизайну. Если захват по каким 
либо причинам не сработал (например, засорился), то дизайн каждой грани 
кубика нарушается. Упакованный не правильным образом кубик движется 
дальше к датчикам. Датчик по соответствующим меткам фиксирует сбой и, 
поэтому, направляет сигнал на захваты. В свою очередь захваты фольги 
самовосстанавливают требуемые параметры работы и продолжают протя-
гивать фольгу по строго установленному шагу. Дизайн фольги, оберты-
вающей каждую грань кубика, восстанавливается. 

Перемежающимся отказом является периодическое неулавливание 
датчиком метки фольги, что обусловлено, прежде всего, некачественными 
материалами упаковки. Устойчивым отказом может быть любая внутрен-
няя поломка, например, выход из строя подшипника. 

По причине возникновения отказа бывают конструкционные, про-
изводственные и эксплуатационные отказы. 

Рассмотрим причину возникновения конструкционного отказа 
(рис. 2, а, б). Крошки пыли, образующиеся после прессования кубиков, за-
полняют все пустоты между лентой 2 подачи кубиков 1 в машину и на-
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правляющей 3 ее движения
вание и смещению на высоту
ковой пыли под лентой. В
кубиков к заверточному устройству

чего они крошатся. 
 

     а  

Рис. 2. Возникновение
в процессе движения кубика

а – требуемое направление
отказа при подаче бульонных

в – модернизированная
1 – бульонный кубик

4 –
 
Возникновение данного

струирования деталей, узлов
ном объеме учесть многие
логической системы. Так при
для завертывания кубиков
вания бульонных кубиков
начинает забиваться во все
пряженных с продуктом рабочих
ляется зона между лентой
движения (см. рис. 2, б). Это
вертывание, и кубики крошатся

При конструировании
указанный недостаток был
ленты была выполнена с отверстиями
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ее движения. Это приводит к неточной подаче
смещению на высоту h потока кубиков за счет налипания

под лентой. В результате этого происходит неточная
заверточному устройству упаковочного автомата

          б 

в 
 

Возникновение конструкционного отказа
движения кубика к зоне упаковки и пути его устранения
направление потока кубиков по ленте; б – 
подаче бульонных кубиков к зоне завертывания

модернизированная направляющая с отверстиями
бульонный кубик, 2 – лента; 3 – направляющая ленты

– зона завертывания в фольгу 

Возникновение данного отказа обусловлено тем, что на
деталей, узлов и механизмов машин не всегда можно

учесть многие факторы, которые влияют на надежность
системы Так, при проектировании и конструировании

завертывания кубиков в фольгу не было учтено то, что после
бульонных кубиков образуется некоторое количество пыли

забиваться во все поры, зазоры и др. аналогичные
продуктом рабочих плоскостей. Одним из таких

между лентой подачи кубиков в машину и направляющей
рис. 2, б). Это приводит к неточной подаче кубиков
кубики крошатся при подаче. 

конструировании новых аналогичных по назначению
недостаток был устранен следующим образом. Направляющая
выполнена с отверстиями для вывода крошки в случае

 

неточной подаче на заверты-
счет налипания порош-

происходит неточная подача 
упаковочного автомата, в результате 
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количество пыли, которая  
налогичные пустоты, со-

Одним из таких участков яв-
машину и направляющей ее 

неточной подаче кубиков на за-

по назначению машин, 
образом. Направляющая 
крошки в случае запол-
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нения ею пространства между лентой и направляющей (рис. 2, в). Для то-
го, чтобы с такой направляющей крошки пыли не падали на нижнюю лен-
ту был выполнен наклоненный под углом отсекатель (на рис. не показан), 
благодаря которому крошки удаляются в область, удаленную от движу-
щихся рабочих органов машины. 

Производственный отказ возникает из-за нарушения или несовер-
шенства технологического процесса изготовления или ремонта автомата. 
Примером производственного отказа является использование не предна-
значенного упаковочного материала (например, вместо пятислойной фоль-
ги использование пластмассовой упаковочной фольги). Это обусловлено 
тем, что при расчете параметров узлов и механизмов машин проводятся 
высокоточные расчеты для конкретных изделий, материалов и т.п., обла-
дающих определенными физико-механическими свойствами. При исполь-
зовании же изделий, материалов и т.п. с параметрами, значения которых 
выходят за установленные пределы, может произойти поломка узлов и ме-
ханизмов машин. 

К эксплуатационному отказу можно отнести поломку машины, обу-
словленную, например, установлением скорости рабочих органов машины, 
значение которой превышает ее значение, установленное в правилах и ре-
жимах эксплуатации.  

Таким образом, понятие надежности является основным понятием, 
охватывающим все стороны технической эксплуатации элементов, узлов, 
блоков и систем. Для современных машин-автоматов пищевых и перераба-
тывающих производств, в том числе и для рассматриваемой машины, ха-
рактерно наличие большого количества датчиков, которые предупреждают 
возникновение отказов и способствуют надежному и долговечному функ-
ционированию системы [4]. Причинами отказа автомата для упаковки 
бульонных кубиков в фольгу являются просчеты, допущенные при конст-
руировании, дефекты производства, нарушения правил и норм эксплуата-
ции, повреждения. Все это приводит к снижению качества производимой 
продукции и уменьшению производительности упаковочной линии. По-
этому при создании, конструировании и эксплуатации упаковочных машин 
особое внимание необходимо уделить вопросам надежности и прогнозиро-
вания отказов элементов их конструкции. 
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ВЫВОД  КРИТЕРИАЛЬНОГО  УРАВНЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ   

 
А.Р. Крицкая, Н.А. Силаева, А.Л. Лысенко, А.К. Горбунов 

 
Если рассматривать историческое развитие термодинамики, то уравнения 

процессов и физические понятия в соответствии с теорией размерностей следуют из 
комбинаций семи основных физических величин. С другой стороны, значительное коли-
чество физических закономерностей объединяются безразмерным критериальным 
уравнением энерготехнологических процессов.  Такой совместный методический под-
ход позволил дать новую физическую интерпретацию основному уравнению термоди-
намики и спрогнозировать наукоемкие направления в ядерной энергетике. 

Ключевые слова: критерии, энерготехнологические процессы, кинетика, тер-
модинамика, поток, транспортировка. 

 
Введение 
Три формы субстанции вещества, энергии и момента импульса да-

ют физическое многообразие материального мира. Модель материального 
мира при этом включает различные сочетания потоков вещества, энергии и 
момента импульса [1-4]. Такой теоретический подход обеспечивает ком-
плексное понимание энерготехнологических процессов, дает развитие  
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новым машиностроительным технологиям [5-19] и позволяет прогнозиро-
вать развитие новых наукоемких направлений в ядерной энергетике [20]. В 
основе обобщения физических потоков  лежит критериальное  уравнение 
Лысенко Л.В.  

,
2 TAФ

AФT
Lк +

−=                                                 (1) 

где кL  - безразмерный комплекс, отношение действительного потока суб-
станции к теоретическому (минимальному); Т – безразмерный комплекс, 
определяющий соотношение транспортных потоков (полного и диффузи-
онного); Ф – безразмерный комплекс, определяющий соотношение между 
кинетическим и диффузионным потоками; А – безразмерная величина, оп-
ределяющая соотношение между кинетической зоной (объемом кинетиче-
ского слоя) и транспортной областью. 

Из критериального уравнения следует энерготехнологический 
смысл законов термодинамики. Термодинамические системы автомодель-
ны в соответствии с критериями времени, энергии и структуры простран-
ства. 

Если рассматривать историческое развитии безразмерных комплек-
сов (критериев), то уравнения термодинамических процессов и физические 
понятия следуют из комбинаций семи основных физических величин (сис-
темы СИ). Так, например, механика содержит параметры, основанные на 
физических величинах: килограмм, секунда, метр. Чтобы перейти к термо-
динамике и молекулярной физике надо добавить величину количества ве-
щества моль и температуру, которая измеряется в Кельвинах. Электриче-
ство и магнетизм включает, кроме перечисленных величин, силу тока Ам-
пер. Завершающая величина силы света – кандела определяет совместно с 
другими основными физическими параметрами раздел физики – оптику.   

В нашей стране Международная система единиц (СИ) применяется 
с 1 января 1963 года. В настоящее время применение единиц физических 
величин в России узаконено Конституцией РФ (ст. 71) (стандарты, этало-
ны, метрическая система и исчисление времени находятся в ведении Рос-
сийской Федерации) и Федеральным законом "Об обеспечении единства 
измерений". Статья 6 Закона определяет применение в Российской Феде-
рации единиц величин Международной системы единиц, принятых Гене-
ральной конференцией по мерам и весам и рекомендованные к примене-
нию Международной организацией законодательной метрологии.  В прак-
тической деятельности следует руководствоваться единицами физических 
величин, регламентированных ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система 
обеспечения единства измерений. Единицы величин». 

Следствия из критериального уравнения  
Из представленного феноменологического критериального энерго-

технологического уравнения Лысенко Л.В. получены зависимости [3]: 
- уравнение для вязких жидкостей Ньютона; 



Известия ТулГУ. Технические науки. 2018. Вып. 4 
 

 248 

- уравнение теплопроводности Фурье; 
- уравнение Гука; 
- уравнение диффузии Фика; 
- безразмерное число Рейнольдса; 
- закон всемирного тяготения; 
- основной закон динамики Ньютона; 
- уравнения кинетики вещества. 
а также неизвестные взаимозависимости, такие как: 
- уравнение кинетики случайных событий; 
- уравнение кинетики электрического заряда; 
- уравнение аналогии энтропии и времени; 
- уравнение кинетики магнитного заряда; 
- уравнение кинетики импульса; 
- уравнение кинетики момента импульса; 
- уравнение транспортировки момента импульса; 
- уравнение потока вероятности; 
Транспортные уравнения связаны с перемещениями вещества, 

энергии и момента импульса в пространстве, а кинетические зависимости 
определяются преобразовательными процессами этих субстанций во вре-
мени. 

Методика вывода транспортных уравнений из феноменологи-
ческого безразмерного комплекса  

Покажем методику вывода транспортных уравнений на примере 
переноса импульса. В феноменологическом критериальном уравнении Лы-
сенко Л.В. необходимо принять следующие критерии 

( )( ) 5,0νρτ kk KWL ∆= ; 

( ) 5,0ν∆= kkk KXФ ; 
( ) 1max +ν∆= VXT kk ; 

k

k
k X

l
A

∆
∆= . 

Здесь: τ – касательное напряжение; ρ – плотность; W – скорость, опреде-
ляющая импульс; Kk – константа скорости кинетического процесса; ν  – ки-
нематическая вязкость; ΔX – размер транспортного слоя; Vmax – скорость 
переноса; Δlk – размер кинетического слоя. 

В этом случае энерготехнологическое критериальное уравнение  (1) 
примет вид: 

( )kkkkkkk TФATФAL +−= 2 .                                    (2) 

При условии перехода в транспортную область kkФA  → ∞, а также 
исключения компоненты Vmax = 0, критериальное уравнение (2) упрощается 
до 

kk ФL 1−= . 
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После подстановки значений и преобразования получим классиче-
ское уравнение Ньютона для вязкой жидкости 

( )ρWgradντ ⋅−=                                               (3) 
Аналогично можно получить зависимости для транспортных пото-

ков: уравнение диффузии Фика и   уравнение теплопроводности Фурье. 
Отметим, что момент импульса в кинематической вязкости носит 

характер параметра среды, а градиент импульса и момента импульса опре-
деляется геометрическими и пространственными характеристиками.  

Методика вывода кинетических уравнений из феноменологиче-
ского комплекса  

При выводе кинетических уравнений процессов преобразования 
субстанций [1-7] в критериальном уравнении Лысенко Л.В. (1) необходимо 
принять                                           

Т→ ∞. 
В этом случае критериальное уравнение имеет вид: 

kkk ФAL −=                                                    (4) 
После подставок и преобразований имеем уравнение кинетики, на-

пример, для преобразования импульса 
( ) ( ).WK
dt

Wd
k ρρ ∆−=                                             (5) 

Дадим физический смысл уравнению кинетики. Уравнение кинети-
ки обеспечивает в законе сохранения субстанций процесс исчезновения 
(преобразования) одной формы субстанции в другую. Формы физических 
субстанций многообразны. 

Кинетические процессы обобщают случайные процессы и связаны с 
распределением Больцмана через константу скорости процессов. 

Из этого следует уравнение кинетики случайных событий  

( )рэ ААK
dt

dA −−=                                               (6) 

где Кэ–константа скорости случайных событий; А – частота случайного со-
бытия; Ар – равновесный достоверный предел случайных событий. 

Из уравнения случайных событий (6) следует аналогия энтропии и 
времени. После интегрирования уравнения кинетики случайных событий 
имеем  

,ln ээ AtK =×−                                                  (7) 
где 

( )
( ).0 р

р

э
АА

АА
А

−
−

=                                                  (8) 

Аналогично для энтропии  
AKS ln×= ,                                                            (9) 

Сравнивая формулы (7) и (9) при условии Аэ=А, получаем  

K

S
tK э =− .                                                  (10) 
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Таким образом, из уравнений (5-10) следует 
- энтропия и время аналогичны; 
- безразмерное время Kэt отрицательно по отношению к безразмер-

ной энтропии S/К; 
- время и энтропия разнонаправлены. 
Аналогия безразмерного времени и энтропии, а также их разнона-

правленность позволяют дать энерготехнологическую интерпретацию ос-
новного уравнения термодинамики. 

Энерготехнологическая интерпретация основного уравнения 
термодинамики  

Для совместного рассмотрения первого и второго закона в термо-
динамических системах используют основное уравнение термодинамики  

S=U/T+PV/T,                                              (11) 
где S – энтропия; U – энергия; T – температура; P – давление; V – объем. 

Так, как безразмерное время энерготехнологической системы K*t  
аналогично безразмерной энтропии S/k ( k – число Больцмана), то получа-
ем критериальное уравнение, обобщающее первый и второй закон термо-
динамики. 

K*t (время) + U/(k*T) (энергия) + N (число Авогадро) = 0,           (12) 
Из критериального уравнения (12) следует энерготехнологический 

смысл законов термодинамики. Термодинамические системы автомодель-
ны в соответствии с критериями времени, энергии и структуры простран-
ства.  

Впервые критериальное уравнение (12) было сформулировано 
(опубликовано) Лысенко Л.В. при прогнозировании эволюционного разви-
тия атомной энергетики [20]. 

Заключение 
Три формы субстанции вещества, энергии и момента импульса да-

ют физическое многообразие материального мира. В соответствии с крите-
риальным уравнением Лысенко Л.В. модель материального мира при этом 
включает различные сочетания потоков вещества, энергии и момента им-
пульса. Из критериального уравнения следует энерготехнологический 
смысл законов термодинамики. Термодинамические системы автомодель-
ны в соответствии с критериями времени, энергии и структуры простран-
ства.  Такой теоретический подход обеспечивает комплексное понимание 
термодинамических систем и дает развитие не только новым машино-
строительным технологиям, но и позволил спрогнозировал прогрессивные 
наукоемкие направления в ядерной энергетике.   
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If we consider the historical development of thermodynamics, then the equations of 
processes and physical concepts in accordance with the theory of dimensions follow from the 
combinations of seven basic physical quantities. On the other hand, a significant number of 
physical laws are combined by the dimensionless criterion equation of energy technology 
processes. Such a joint methodological approach allowed us to give a new physical interpre-
tation to the basic equation of thermodynamics and to forecast knowledge-intensive directions 
in nuclear power engineering. 

Key words: criteria, energy technology processes, kinetics, thermodynamics, flow, 
transportation. 
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УДК 621.83 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕПЛОФИЗИЧИЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА 

ШЕВИНГОВАНИЯ-ПРИКАТЫВАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 

 
А.А. Маликов, А.В. Сидоркин, М.Л. Разуваев, Н.С. Смолянинов 

 
Рассмотрен ряд особенностей проектирования средств технологического ос-

нащения, предназначенных для осуществления экспериментальных исследований теп-
ловыделения в процессе комбинированной (режуще-деформирующей) чистовой зубооб-
работки цилиндрических колес шевингованием-прикатыванием. Выработаны рекомен-
дации по выбору оптимальных решений, обеспечивающих достаточно высокое каче-
ство данных, получаемых в ходе экспериментов. 

Ключевые слова: оснастка, термометр сопротивления, шевингование-
прикатывание, температура, станок с ЧПУ. 
 

При решении задач, связанных с измерением температуры режущих 
зубьев специального комбинированного (режуще-деформирующего) инст-
румента, в процессе чистовой обработки венцов цилиндрических зубчатых 
колес шевингованием-прикатыванием [1], необходимо учитывать, что он 
будет считаться эффективным в условиях производства зубчатых колес с 
большим объемом выпуска [2]. Естественно, для осуществления рассмат-
риваемого процесса при таком типе производства необходимо применение 
специализированных станков-автоматов (в крайнем случае, полуавтома-
тов), обладающих, в частности, большой жесткостью [3, 4]. Для обработки 
небольших партий заготовок в лабораторных или опытно-промышленных 
условиях вполне может быть использован универсальный токарно-
винторезный станок (например, модели 16К20) [5].  

Однако, более эффективным решением, нацеленным на проведение 
подобных экспериментальных исследований, можно считать применение 
токарного станка с ЧПУ (например, модели 16К20Ф3), оснащенного мно-
гопозиционной револьверной головкой и обладающего, при этом, доста-
точной жесткостью [6]. Такое решение, при использовании типовых кон-
струкций технологической оснастки, задействованной при обработке мел-
ко- и среднемодульных зубчатых колес, обладающих небольшими шири-
нами венца и числами зубьев, позволяет револьверной головке играть роль 
своеобразного магазина-накопителя. 

Последовательная обработка партии колес, численность которой 
соответствует, как правило, числу позиций револьверной головки, осуще-
ствляемая в рамках замкнутого цикла по программе, позволяет добиться 
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соблюдения заранее определенного
в свою очередь, повышает
ний, проводимых для объектов
небольшой тепловой инерционностью

 Процесс обработки
ем-прикатыванием заключается
товки, находящихся в беззазорном
этом инструментальная оправка
трехкулачковый самоцентрирующий
тромеханическим приводом
назначенная для установ
ляется в револьверной головке

Как следует из вышесказанного
нологического оснащения
(рис. 1), на конструкции которой
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румента. Это требует применения
ния. Нетрудно догадаться
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заранее определенного жесткого временного регламента
очередь повышает точность и достоверность результатов

ых для объектов и процессов, обладающих относительно

тепловой инерционностью.    
Процесс обработки цилиндрических зубчатых колес шевингован

прикатыванием заключается в совместной обкатке инструмента
находящихся в беззазорном зацеплении друг с другом

инструментальная оправка с шевером-прикатником устанавливается
трехкулачковый самоцентрирующий клиновой патрон, оснащенный
тромеханическим приводом зажима, а приспособление – державка

для установки зубчатого колеса во время обработки
револьверной головке станка. 

следует из вышесказанного – одним из главных элементов
оснащения рассматриваемой системы является

конструкции которой необходимо остановится подробнее

Рис. 1. Эскиз оправки в сборе 

режущих зубьев инструмента вызывает изменение
сопротивления термометра ТЭП 018, подключенного
сопротивление-напряжение» [4]. При этом, передача

от чувствительного элемента термометра к преобразоват
осуществляется посредством установленных на корпусе оправки

токосъемных колец на неподвижные изолированные
размещенные, в свою очередь, кронштейне, смонтированном

технологическом оборудовании.    
рассматриваемого нами случая необходимо проведение

температуры в двух диаметрально противоположных
требует применения двух плоских термометров
догадаться, что наличие гальванической связи между

временного регламента. Что, 
достоверность результатов измере-

обладающих относительно 

зубчатых колес шевинговани-
обкатке инструмента и заго-
друг с другом [1, 2]. При 

прикатником устанавливается в 
патрон оснащенный элек-

державка, пред-
время обработки, закреп-

главных элементов тех-
системы является оправка 
становится подробнее.  

 

вызывает изменение (увели-
подключенного к преобразо-
этом передача электриче-

термометра к преобразовате-
на корпусе оправки изо-

неподвижные изолированные токо-
кронштейне смонтированном на 

необходимо проведение изме-
противоположных точках инст-

термометров сопротивле-
гальванической связи между двумя 



Известия ТулГУ. Технические науки. 2018. Вып. 4  
 

 256 

двухпроводными каналами измерения является недопустимым. Следова-
тельно, корпус оправки (рис. 2) должен быть оснащен посадочной поверх-
ностью, позволяющей производить установку четырех токосъемных колец 
в сборе с изоляторами.  

 

 
 

Рис. 2. Фотография оправки в сборе 
 
Процедура установки термометров сопротивления на оправку рас-

смотрена подробно в [4, 5], поэтому здесь не приводится.  
Наиболее ответственная деталь оправки – ее корпус (рис. 3), имеющий ряд 
ответственных посадочных поверхностей. Хвостовик оправки, предназна-
ченный для зажима ее в патроне, выполнен по 6-му квалитету точности. 
Его радиальное биение, а также биение базового торца, относительно оси 
центров не должны превышать 0,01 мм. При этом шероховатость указан-
ных рабочих поверхностей должны быть Ra=0,8 мкм. Для корпуса преду-
смотрена закалка до 41,5…46,5 HRCэ, позволяющая добиться высоких 
эксплуатационных характеристик. Материал корпуса – сталь 40Х ГОСТ 
4543-71. Гладкая цилиндрическая посадочная поверхность, предназначен-
ная для установки инструмента – шевера-прикатника, должна быть также 
выполнена по 6-му квалитету точности. К посадочной цилиндрической и 
базовой торцовой поверхностям предъявляются высокие требования по 
допускам радиального и торцового биения, находящимся в пределах 0,01 
мм.  При этом измерительной базой является мнимая ось вращения оправ-
ки, которая материализуется посредством двух центровых отверстий. Ше-
роховатость рассматриваемых поверхностей должна соответствовать 
Ra=0,8 мкм.   

Для обеспечения малых величин несоосности и торцевого биения 
токосъемного кольца, цилиндрическая поверхность, на которую произво-
дится посадка его изолятора, выполняется по седьмому квалитету точно-
сти. Шероховатость данной, а также примыкающей к ней торцовой по-
верхности должна соответствовать Ra=1,6 мкм. Цилиндрическая поверх-
ность, предназначенная для установки токосъемных узлов, выполнена дос-
таточно протяженной. Ее свободный конец имеет резьбу М12. При этом, 
на ее гладком участке (с заходом на резьбу М30) выполнен паз-канал, ши-
риной 4 и глубиной 2 мм, предназначенный для прокладки четырех сиг-
нальных проводов МГТФ 1х0,12 (см. рис. 3 и рис. 1).  
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Особенность сборки
ляторы, используемые в составе
получены при помощи 3

Для реализации процесса
станке с ЧПУ 16К20Ф3 разработана
ления для установки зубчатых
приведена на рис. 4, а фотография

 

Рис

Державка устанавливается
этом, ее базирование производится
новочная база), задней грани
мещенного в корпусе поперечно
ловке винта, установленного
зволяют регулировать вылет
углового положения в установочной
корпусе револьверной головки
модействующего со скошенной
зует со скосом корпуса державк

 

Рис. 5. Фотография
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Особенность сборки токосъемного узла рассмотрены в

используемые в составе данной конструкции, могут быть
помощи 3D-печати [7, 4].   

реализации процесса шевингования-прикатывания
К Ф3 разработана специальная конструкция

зубчатых колес – державка, конструкция
рис а фотография – на рис. 5. 

 

Рис. 4. Эскиз державки в сборе 
 

Державка устанавливается в револьверную головку
базирование производится по плоскости основания корпуса

задней грани корпуса и сферической головке
корпусе поперечно (направляющая база) и сферической
установленного продольно (опорная база). Эти два

регулировать вылет державки и компенсировать погрешности
положения в установочной плоскости. Закрепление
револьверной головки производится при затягивании

модействующего со скошенной шайбой. Последняя, в свою очередь

корпуса державки клиновую пару.     

 

Рис. 5. Фотография державки в сборе 

 

рассмотрены в [5, 4]. Изо-
конструкции могут быть успешно 

прикатывания на токарном 
конструкция приспособ-

державка конструкция которой 

 

револьверную головку станка. При 
основания корпуса (уста-

сферической головке винта, раз-
база и сферической го-
база Эти два винта по-
ровать погрешности ее 

Закрепление державки в 
затягивании болта, взаи-

Последняя в свою очередь, обра-
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Винты устанавливаются
няет их от саморазвинчивания
обеспечивает соблюдение
стройке.   

Базирование пальца
линдрической поверхности
(опорная база). Палец устанавливается
ром в бурт и фиксируется
двух шайб. Для предотвращения
полнена пружинной разрезной
пальца несколько меньше
тем самым достигается его
крепежного болта. 

Базирование обрабатываемого
торцовой поверхности бурта
ской поверхности пальца
палец и фиксируется на нем
следняя исключает возможность
вращения пары инструмент

Корпус приспособления
рис. 6, может быть термообраб
зволяет добиться высоких эксплуатационных

 

Рис

Материал корпуса
корпуса выполнено по 7
на соответствовать Ra=1,6 
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устанавливаются в корпус по мелкой резьбе, что
саморазвинчивания в процессе эксплуатации приспособления

соблюдение необходимой точности базирования

Базирование пальца в корпусе производится по протяженной
поверхности (двойная направляющая база), и
Палец устанавливается в корпус по точной посадке

фиксируется в последнем при помощи крепежного
Для предотвращения саморазвинчивания – одна

пружинной разрезной. Высота цилиндрической
несколько меньше, чем глубина посадочного отверстия

достигается его надежная силовая фиксация при

Базирование обрабатываемого зубчатого колеса осуществляется
поверхности бурта (установочная база), короткой

поверхности пальца (направляющая база). Колесо устанавливается
фиксируется на нем при помощи шайбы, гайки и контргайки
исключает возможность саморазвинчивания при реверсировании

инструмент-заготовка.  
приспособления, эскиз конструкции которого

быть термообработан – закален до 37,5…42,5 
добиться высоких эксплуатационных характеристик

Рис. 6. Эскиз корпуса державки 
 

Материал корпуса – сталь 40Х ГОСТ 4543-71. Базовое
выполнено по 7-му квалитету точности, его шероховатость

=1,6 мкм. 

мелкой резьбе, что предохра-
эксплуатации приспособления и 

базирования при его на-

производится по протяженной ци-
направляющая база), и торцу бурта 

по точной посадке с упо-
щи крепежного болта и 

одна из шайб вы-
цилиндрической поверхности 

посадочного отверстия в корпусе, 
фиксация при затягивании 

колеса осуществляется по 
короткой цилиндриче-

Колесо устанавливается на 
гайки и контргайки. По-

саморазвинчивания при реверсировании 

конструкции которого показан на 
 37,5…42,5 HRCэ, что по-

характеристик.  

 

Базовое отверстие 
шероховатость долж-
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Палец, эскиз которого
кую цилиндрическую посадочную
тановки в корпус. Она выполнена
шероховатость ее, а также
должна соответствовать 

 

Рис

 
Цилиндрическая посадочная

тановки колеса выполнена
вается в пределах 10-го квалитета
ходимый гарантированный
торцом бурта и шайбой Последняя

резьбовой шейки пальца Шероховатость

примыкающей к ней торцовой

Ra=1,6 мкм. Для повышения
ления палец выполнен

БрОФ8,0-0,3 ГОСТ 5017
 

 
1. Маликов А.А., Сидоркин

ское деформирование при
колес с круговыми зубьями
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эскиз которого показан на рис. 7, имеет протяженную
цилиндрическую посадочную поверхность, предназначенную

корпус Она выполнена по 7-му квалитету точности
ее а также примыкающей к ней торцовой

соответствовать Ra=1,6 мкм. 

 
 

Рис. 7. Эскиз детали палец 

Цилиндрическая посадочная поверхность, предназначенная
выполнена по 6-му квалитету точности. Ее длина

го квалитета точности, тем самым обеспечивая
гарантированный небольшой зазор между торцами

и шайбой. Последняя, в свою очередь, упирается
шейки пальца. Шероховатость посадочной поверхности

к ней торцовой поверхности должна соответствовать

Для повышения эксплуатационных характеристик
выполнен из антифрикционного материала

ГОСТ 5017-74. 
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SOME ASPECTS OF DESIGN-TECHNOLOGICAL SUPPORT OF EXPERIMENTAL STUDY 
OF THERMAL PHYSICAL PARAMETERS OF SHAV-ROLLING PROCESS  
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A.A. Malikov, A.V. Sidorkin, M.L. Razuvaev, N.S. Smolyaninov 
 

A number of features of the design of technological equipment for the implementa-
tion of experimental studies of heat generation in the process of combined (cutting-deforming) 
finishing gearing of cylindrical wheels by shav-rolling. Recommendations are made on the 
choice of optimal solutions that ensure a sufficiently high quality of data obtained during the 
experiments. 
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УДК 621.914.2 
 
АППРОКСИМАЦИЯ ПРОФИЛЯ ЗУБА ДИСКОВОЙ ЗУБОРЕЗНОЙ 

МОДУЛЬНОЙ ФРЕЗЫ СПЛАЙНАМИ БЕЗЬЕ 
 

Р.М. Грубка, А.Н. Михайлов, И.А. Петряева 
 

Приведенные в статье зависимости аппроксимации координат точек профиля 
зуба дисковой модульной фрезы сплайнами Безье пятого порядка могут быть исполь-
зованы при решении пространственных технологических задач и анализе процессов, 
происходящих во время формообразования зубчатых венцов, в том числе и с простран-
ственными геометриями боковой поверхности зубьев. На примере стандартного ин-
струмента оценена точность выполнения аппроксимации геометрии профиля зуба 
дисковой модульной фрезы сплайном Безье пятого порядка. 

Ключевые слова: дисковая модульная фреза, аппроксимация, сплайн Безье, ре-
жущая кромка, цилиндрическое зубчатое колесо, система уравнений. 

 
В настоящее время довольно актуальным направлением усовершен-

ствования машин и механизмов является применение в их конструкции 
цилиндрических зубчатых передач с пространственно-модифици-
рованными зубьями. Различные эксплуатационные и производственные 
факторы определяют многообразие возможных вариантов пространствен-
ной модификации зубьев. При этом процессы, происходящие во время 
формообразования зубчатых венцов и во время эксплуатации изделий с 
зубчатыми венцами со сложной геометрией боковых поверхностей зубьев, 
обуславливают необходимость совершенствовать существующие и разра-
батывать новые методики их математического описания. 
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Сложность геометрии самих изделий, геометрии режущего инстру-
мента, а также кинематики относительных движений инструмента и заго-
товки затрудняют анализ процессов зубообработки рассматриваемых зуб-
чатых венцов. В процессе обработки на зуборезный инструмент действуют 
значительные и неравномерно распределенные по режущей кромке на-
грузки. Анализ закономерностей изменения параметров срезаемого слоя и 
силового нагружения режущих кромок инструментов, особенно при реше-
нии пространственных технологических задач на различных этапах техно-
логического процесса, может способствовать интенсификации режимов 
резания, выравниванию нагрузки, повышению качества обработки зубча-
тых венцов, управлению параметрами поверхностного слоя обрабатывае-
мых поверхностей, совершенствованию геометрии режущей части инстру-
мента, совершенствованию технологического оборудования и процессов 
формообразования изделий с зубчатыми венцами. 

Поэтому, актуальной является задача детального анализа законо-
мерностей процессов формообразования зубчатых венцов со сложной гео-
метрией, определения зависимостей для описания геометрии рабочих по-
верхностей зубьев и режущих инструментов с использованием возможно-
стей современных компьютерных технологий. 

В настоящее время достаточно хорошо разработаны способы зада-
ния геометрии профиля инструмента, в том числе и зуборезного, такого 
как дисковая модульная фреза. Координатным способом профиль зуба 
дисковой модульной фрезы принято задавать в виде радиусов окружностей 
в сечении поверхностью параллельной торцовой поверхности фрезы и рас-
стояний до этих сечений от оси симметрии фрезы или в виде таблицы зна-
чений координат [1, 2]. Т.е. задание профиля координатами выполняется 
дискретно. Такой способ применяется при построении двухмерных изо-
бражений, при этом применение автоматических расчетов с описанием ко-
ординат точек принадлежащих режущей кромке инструмента весьма за-
труднено, поскольку результаты расчетов могут быть получены для огра-
ниченного количества таких точек. 

Второй из наиболее известных способов задания геометрии профи-
ля зуборезного инструмента - матрично-векторный, позволяет задавать 
множество точек принадлежащих режущей кромке инструмента. В этом 
случае геометрия режущей части инструмента задается в виде функций 
координат точек, что позволяет автоматизировать расчеты и получать не-
прерывную последовательность значений координат точек принадлежащих 
режущей кромке инструмента [3, 4, 5]. Однако, в случае сложной геомет-
рии режущей кромки, характерной для зуборезного инструмента, когда 
кромка состоит из нескольких участков с различной геометрией (сопряже-
ние прямолинейных участков, дуг окружностей и эвольвентного участка) 
каждый отдельный участок описывается собственной системой уравнений. 
Это в свою очередь ведет к увеличению количества расчетных модулей и 
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операций в соответствии с количеством участков
Такое рассмотрение участков в трехмерных постановках
задач не позволяет в одном расчетном модуле

рассчитать некоторые величины, например параметры
сопряжения двух соседних участков режущей кромки фрезы

прогрессивных трехмерных постановках технологических
взаимодействия режущего инструмента со сложной
профиля и заготовки следует рассматривать аналитически

гладкие дважды и более дифференцируемые кривые
количеством управляемых элементов. 

Известен универсальный способ описания геометрии профиля
зубчатого колеса с применением кривых Безье

используются в системах автоматизированного проектиров
ряду их свойств [7, 8].  
образом, сложность геометрии режущей кромки

фрезы состоящей из сопряжений прямолинейного
участков), дуг окружностей и эвольвентного участка

мере использовать автоматические методы расчета
как параметры срезаемого слоя ввиду ограниченности

ания геометрии режущей кромки инструмента
Геометрия режущей кромки дисковой модульной фрезы

и количества зубьев обрабатываемого зубчатого
технической документации на дисковые модульные
арианта геометрии режущей кромки [2]. В данной

геометрию профиля зуба дисковой модульной фрезы
обрабатываемого колеса от 80шт. рис. 1. 
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Профиль зуба дисковой модульной фрезы, предназначенной
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эвольвентного участка (рис. 1.). Гео-
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метрия участков задается в нормативно-технической документации таб-
лично - координатами узловых точек, для участка дуги окружности так же 
задаются координаты центра окружности [2]. 

Участки профиля зуба фрезы можно аппроксимировать с высокой 
степенью точности сплайнами Безье. Прямолинейный участок профиля зу-
ба можно описать сплайном Безье первого порядка для чего необходимо 
задать координаты двух точек, определяющих концы рассматриваемого 
отрезка. Для аппроксимации дуги окружности и эвольвентного участка не-
обходимо использовать сплайны Безье третьего порядка и в этом случае 
необходимо задаваться 4 точками на каждой кривой. Исходя из геометрии 
рассматриваемого профиля зуба дисковой модульной фрезы для его ап-
проксимации сплайн Безье не менее чем 5 порядка. 

Значение координат точек принадлежащих сплайну Безье произ-
вольного порядка определяется зависимостью вида [7, 8]: 

( ) ( ) ,
0

=

⋅λ=λ
N

i
i

N
i PJP                    (1) 

где λ – параметр сплайна Безье, 0 ≤ λ ≤ 1; N – степень полинома; Pi – коор-
динаты опорных точек, мм; ( )λN

iJ  – аппроксимирующие многочлены 
Бернштейна 

( ) ( ) ,1 iNiN
i

N
i CJ −λ−⋅λ⋅=λ                         (2) 

где N
iC  - биномиальные коэффициенты 
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Найдя биноминальные коэффициенты (3) и аппроксимирующие 
многочлены Бернштейна (2) при степени полинома N=5 и подставив в за-
висимость (1), получим уравнение для определения координат точек при-
надлежащих сплайну Безье пятого порядка 
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Подставив в зависимость (4) координаты опорных точек Pi, полу-
чим систему уравнений для определения координат точек профиля зуба 
дисковой модульной фрезы 
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В систему уравнений (5) входит 9 неизвестных, это параметр 
сплайна λ и координаты опорных точек Xp1 – Xp4, Yp1 – Yp4. При решения 
системы задаются координаты точек принадлежащих профилю зуба X(λ) и 
Y(λ). Записав уравнения системы (5) для координат 8-ми точек принадле-
жащих профилю зуба X(λi) и Y(λi) дисковой модульной фрезы, в том числе 
и для координат точек начала и конца кривой профиля Xp0 и Xp5, Yp0 и Yp5, 
получим систему уравнений для определения неизвестных параметров и 
величин входящих в систему уравнений (5) 

( ) ( ) ( ) ( )
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Выполним расчеты по определению параметров сплайна, который 
аппроксимирует профиль зуба дисковой модульной фрезы предназначен-
ной для обработки зубчатого венца с числом зубьев 80 шт. и модулем 3 
мм. В расчетах будем использовать координаты точек принадлежащих ле-
вому профилю режущего инструмента приведенные в таблице 1 [2]. Точки 
0 и 1 принадлежат отрезку, точки с 1 по 4 – участку дуги профиля, точки с 
4 по 27 - эвольвентному участку. 

В нормативно-технической документации дуга задается центром и 
двумя точками [2]. Для аппроксимации сплайном участка дуги необходимо 
определить координаты еще двух точек принадлежащих ей. Определим 
недостающие координаты точек, используя уравнение окружности 

( ) ,02 22 =−+⋅⋅− цц xxyyy  

где xц и yц - координаты центра участка дуги профиля зуба, мм; r - радиус 
дуги участка профиля, мм. 

Решив уравнение (8) получим два корня: 

( ) ( )
.

2

422 22

2,1
ццц xxyy

y
−⋅−⋅±⋅

=  

Один из корней позволит определить координаты точек принадле-
жащих участку дуги профиля зуба дисковой модульной фрезы. Подставляя 
значения xц, yц и xВ, с учетом того что в нормативно-технической докумен-
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тации приведены безразмерные значения координат точек отнесенные к 
модулю и увеличенные на 100, определим соответствующую им координа-
ту у: т. 2 при ,575,0 ммx −=  ммy 097,0= ; т. 3 при ,095,1 ммx −= .44,0 ммy =  
Результаты расчетов дополнительных координат точек принадлежащих 
участку дуги заносим в табл.1. 

 

Таблица 1 
Координаты точек на профиле зуба дисковой модульной фрезы  
при числе зубьев нарезаемого колеса от 80шт, модуль 3 мм 

 

№ 
п/п 

Табличные зна-
чения координат 
точек на профиле 

Значения координат точек сплайна 

X, мм Y, мм 
λ 

X(λ), 
мм 

ΔX(λ), % 
Y(λ), 
мм 

ΔY(λ), % 

0 0 0 - - - - - 
1 -0,055 0 - - - - - 
2 -0,575 0,097 0,10856 -0,575 0,011 0,097 0,026 
3 -1,095 0,440 0,28668 -1,095 3,38x10-3 0,440 8,55x10-3 
4 -1,441 1,031 0,53051 -1,441 1,75x10-3 1,031 6,87x10-3 
5 -1,489 1,191 0,57027 -1,495 0,393 1,191 5,08x10-3 
6 -1,582 1,489 0,62727 -1,589 0,456 1,489 6,74x10-3 
7 -1,677 1,788 0,67056 -1,683 0,311 1,788 8,49x10-3 
8 -1,776 2,087 0,70548 -1,779 0,121 2,087 7,75x10-3 
9 -1,877 2,385 0,73491 -1,878 2,39x10-3 2,385 5,57x10-3 
10 -1,982 2,684 0,76047 -1,98 -0,099 2,684 8,01x10-3 
11 -2,089 2,982 0,78312 -2,086 -0,161 2,982 4,68x10-3 
12 -2,199 3,28 0,80351 -2,195 -0,169 3,280 6,56x10-3 
13 -2,311 3,578 0,82211 -2,308 -0,158 3,578 8,12x10-3 
14 -2,368 3,727 0,83083 -2,365 -0,144 3,727 6,90x10-3 
15 -2,485 4,024 0,8473 -2,482 -0,13 4,025 5,19x10-3 
16 -2,604 4,322 0,86264 -2,602 -0,094 4,322 8,40x10-3 
17 -2,725 4,619 0,877 -2,724 -0,048 4,620 6,04x10-3 
18 -2,849 4,917 0,89053 -2,849 6,36x10-3 4,917 8,67x10-3 
19 -2,974 5,214 0,90331 -2,977 0,073 5,214 7,02x10-3 
20 -3,105 5,510 0,91545 -3,107 0,048 5,511 8,99x10-3 
21 -3,236 5,807 0,927 -3,239 0,087 5,807 6,55x10-3 
22 -3,370 6,104 0,93804 -3,373 0,101 6,104 7,72x10-3 
23 -3,506 6,400 0,9486 -3,510 0,112 6,400 5,55x10-3 
24 -3,644 6,696 0,95875 -3,648 0,111 6,697 8,55x10-3 
25 -3,928 7,288 0,9779 -3,931 0,086 7,288 7,07x10-3 
26 -4,073 7,583 0,98696 -4,075 0,057 7,583 5,29x10-3 
27 -4,295 8,026 1,00002 -4,296 8,11x10-3 8,026 8,66x10-3 
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Подставив в левую часть уравнений системы (6) вместо функций 
X(λi) и Y(λi) значения координат точек участков профиля дисковой модуль-
ной фрезы с номерами: 0, 1, 2, 3, 4, 9, 18 и 27 получим систему для опреде-
ления параметров сплайна Безье пятого порядка описывающего геометрию 
кривой профиля зуба рассматриваемой дисковой модульной фрезы. Дан-
ную систему можно решить численными методами в математическом па-
кете MathCAD. В результате расчета получим неизвестные входящие в 
систему уравнений (6): координаты опорных точек, в мм - Xp1=-1,3298, 
Xp2=-1,2041, Xp3=-1,7856, Xp4=-0,8106, Yp1=-0,0202, Yp2=1,1725, 
Yp3=0,4725, Yp4=1,0743; параметр сплайна Безье - λ0=0, λ1=8,49428×10-3, 
λ2=0,10854, λ3=0,28666, λ4=0,53049, λ5=0,7349, λ6=0,89051, λ7=1 

Подставив полученные в результате решения системы уравнений 
(6) координаты опорных точек в систему уравнений (5) получим зависимо-
сти для определения координат точек описывающих геометрию профиля 
зуба дисковой модульной фрезы, предназначенной для обработки цилинд-
рических зубчатых колес с числом зубьев от 80шт и модулем 3 мм: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) 













λ+λ−⋅λ+λ−⋅λ

+λ−⋅λ+λ−⋅λ−=λ

λ−λ−⋅λ−λ−⋅λ−

−λ−⋅λ−λ−⋅λ−=λ

.026,81372,51725,4

1725,111101,0

;295,41053,41856,17

1041,121649,6

5423

324

5423

324

Y

X

           (7) 

Выполнив расчеты по зависимостям (7), изменяя параметр сплайна λ 
от 0 до 1 с шагом 0,1, получим координаты точек принадлежащих сплайну, 
который описывает профиль зуба дисковой модульной фрезы табл. 2. По ре-
зультатам расчета строим сплайн в Декартовой системе координат рис. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты расчетов координат точек сплайна 
 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 
λ 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

X(λ), мм 0 -0,539 -0,889 -1,12 -1,278 -1,403 
Y(λ), мм 0 0,083 0,265 0,467 0,674 0,93 
№ п/п 7 8 9 10 11  
λ 0,6 0,7 0,8 0,9 1  

X(λ), мм -1,541 -1,762 -2,175 -2,943 -4,295  
Y(λ), мм 1,334 2,036 3,227 5,136 8,026  

 
Из рис. 2 видно, что полученные параметры сплайна позволяют 

достаточно точно аппроксимировать профиль зуба дисковой модульной 
фрезы сплайном Безье 5-го порядка. Выполним оценку точности аппрок-
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симации профиля зуба фрезы сплайном, для чего определим параметр 
сплайна λ , соответствующий заданному табличному значению координа-
ты Y, подставив во второе уравнение системы (5) соответствующее значе-
ние координаты Y 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) .15110

110151

5423

3245

543

210

λ⋅+λ−⋅λ⋅+λ−⋅λ⋅

+λ−⋅λ⋅+λ−⋅λ⋅+λ−⋅=λ

PPP

PPP

YYY

YYYY
       (8) 

Уравнение (8) можно решить численными методами в математиче-
ском пакете MathCAD. Для чего составим программный блок в соответст-
вии с блок-схемой представленной на рис. 3. 

 

X, мм
0

0

Y, мм

-1-2-3-4
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2

3
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Рис. 2. Сплайн описывающий профиль зуба дисковой 
модульной фрезы 
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КОНЕЦ
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  =  +h
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Рис. 3. Блок-схема программного модуля для решения  

уравнения (8) 
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Найденный из уравнения (8) параметр сплайна λ подставим в урав-
нения системы (5) и определим соответствующие значения координат X(λ) 
и Y(λ) точки сплайна. Выполним расчеты для всех координат Y точек за-
данных в табл. 1 по зависимостям (11) и (5). Полученные значения пара-
метра сплайна λ и координат запишем в табл. 1. Сравним полученное зна-
чение координат X(λ) и Y(λ) с табличным стандартным значениями коор-
динат. Для рассчитанных значений координат точек сплайна определим 
относительную погрешность. 

 

В работе приведены основные зависимости позволяющие выпол-
нить аппроксимацию геометрии профиля зуба дисковой зуборезной мо-
дульной фрезы сплайном Безье 5-го порядка. Проведены расчеты для дис-
ковой модульной фрезы, предназначенной для обработки цилиндрических 
зубчатых колес с числом зубьев от 80шт с модулем 3 мм. Проверка точно-
сти выполнения аппроксимации позволила установить, что она выполнена 
с высокой точностью, т.к. относительная погрешность в определении ко-
ординаты X(λ) не превышает 0,456 %, а координаты Y(λ) - не более 
0,026 %. 

Результаты, полученные в работе, могут быть использованы при 
решении пространственных технологических задач при анализе процессов 
происходящих во время формообразования зубчатых венцов, в том числе и 
с пространственными геометриями боковой поверхности зубьев. 
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УДК 621; 004.93  
 

ТЕХНОЛОГИИ АУТЕНТИФИКАЦИИ ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  

 
Я.Р. Голубничая, Н.Е. Проскуряков 

 
Рассмотрены технологические решения, предназначенные для проверки под-

линности защищенной полиграфической продукции (акцизных марок, идентификацион-
ных документов, банкнот и др.) с использованием смартфона. Показано, что исполь-
зуя возможности смартфонов для визуальных способов контроля, можно достаточно 
просто выявлять фальшивые денежные знаки и документы на уровне обычных потре-
бителей. 

Ключевые слова: смартфон, мобильная аутентификация, проверка подлинно-
сти, защищенная полиграфия, акцизная марка, ID-документ, банкноты. 

 
Для нормального функционирования любой системы (в том числе 

паспортной, торговой, денежной) необходим постоянный объективный 
контроль подлинности и дальнейшие корректировки по результатам кон-
троля. Системы наличного денежного оборота, торговли и защищенного 
документооборота очень важны, притягательны для атак, нуждаются в 
мощной защите и контроле. Функции контроля осуществляют специаль-
ные органы, укомплектованные подготовленным персоналом и оборудова-
нием, но с документами, товарами и деньгами имеет дело подавляющее 
большинство населения. С появлением и развитием цифровых технологий 
и мобильной связи появилась возможность оперативной мобильной про-
верки населением подлинности документов, банкнот и товаров. Мобильная 
аутентификация защитных элементов пока только развивается, но она 
весьма перспективна, разрабатывается и тестируется рядом заинтересован-
ных структур во многих странах, а в некоторых уже широко используется. 
Этот метод прост в применении и достаточно дешев, а привлечение широ-
ких масс потребителей к проверке подлинности даст несомненный эффект 
и значительно уменьшит количество подделок и контрафакта [1]. Проверка 
может осуществляться двумя методами: с привлечением только смартфона 
и с помощью смартфона и мобильной связи с удаленной базой данных. 
Очевидно, что второй способ более действенный и надежный, но только 
при наличии устойчивой мобильной связи. 

АО «Гознак» является одним из мировых лидеров среди производи-
телей защищенной полиграфической продукции. Гознак производит высо-
котехнологичные защитные элементы (самостоятельно или по заказу на 
сертифицированных предприятиях), разрабатывает идентификационное 
программное обеспечение. Система мобильной аутентификации акцизных 
товаров включает в себя смартфон, базу данных и идентификационную 
марку [2]. Смартфон должен иметь возможность считать данные с QR-кода 
марки, отправить запрос на сервер, получить ответ и довести его до поль-
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зователя. Для этого необходимо наличие камеры достаточного разреше-
ния, значительные вычислительные способности и специальное программ-
ное обеспечение. Идентификационная марка должна быть персонализиро-
вана. Персонализация марки производится методом струйной печати дву-
мерным штрих-кодом. Код содержит данные о продукте, производителе и 
уникальный серийный номер акцизной марки. На марку (обычно на фольгу 
или на участок защитной нити, видимый в окне) методом деметаллизации 
наносится проверочный код (рис. 1). Это сгенерированная случайная по-
следовательность букв и цифр. Проверочный код формируется и записыва-
ется в базу данных. С системы персонализации, органично встроенной на 
Гознаке в линию производства акцизных марок, информация записывается 
в базу данных на хорошо защищенном сервере. 

 

 
 

Рис. 1. Идентификационная марка 
 
Алгоритм проверки (рис. 2) состоит в следующем: потребитель ус-

танавливает с официального сайта АО «Гознак» приложение «Проверка 
идентификационных марок»; потребитель сканирует 2D-штрих-код на 
марке; приложение определяет уникальный серийный номер марки и пере-
дает его на сервер, который по базе определяет присвоенный этой марке 
проверочный код и передает его на смартфон; потребитель визуально 
сравнивает ответ с проверочным кодом на нити. 

 

  
 

Рис. 2. Проверка подлинности марки с помощью смартфона 
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В базе данных фиксируется количество запросов по серийному но-
меру марки с определенных IP-адресов и осуществляется приблизительная 
геолокация. На основании этих данных можно уже установить наличие 
контрафакта и определить его примерное местонахождение. 

С 2005 года в Российской Федерации функционирует единая авто-
матизированная информационная система (ЕГАИС) по обороту подакциз-
ных товаров, в основном в фискальных целях. АО «Гознак» проводит по-
стоянную работу по совершенствованию защитных элементов, методик и 
оборудования для их проверки. При изготовлении акцизных марок (рис. 3, 
а) использованы: QR-код; припрессовка голографической медной фольги с 
повторяющимися деметаллизированным узором и надписями; специальная 
защитная нить в нерегулярном окне с поляризационным цветным изобра-
жением; элементы машинного контроля [3]. По договору с оргкомитетом 
Олимпиады-2014 в г. Сочи АО «Гознак» разработал и внедрил высокотех-
нологичную систему проверки подлинности защитных элементов [4, 5]. 
Полосовая голограмма под разными углами показывает логотипы Олим-
пийских или Паралимпийских игр (рис. 3, б). Технология успешно прошла 
апробацию при продаже лицензионной продукции с символикой Олим-
пиады. АО «Гознак» является производителем контрольных идентифика-
ционных знаков (КиЗ) для маркировки меховых изделий (рис. 3,в). Учиты-
вая специфику продукта, особое внимание уделялось не только защитным, 
но и декоративным свойствам КиЗ (в дизайн добавлены узоры, выборочное 
лакирование и печать металлизированными красками). Защита получилась 
сложной для подделки и простой для определения подлинности. КиЗ вы-
пускаются в разных вариантах: вшивные, накладные или клеевые и содер-
жат QR-код, радиочастотную метку (RFID) и отметку о ее наличии [6]. 

 

 
а 

 
 

б 
 

 
в 

Рис. 3. Образцы защитных знаков: а - акцизные марки; б – голограмма 
для защиты товаров с символикой Олимпиады-2014; в - КиЗ  

для меховых изделий 
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С 2014 года ведутся работы по внедрению подобного сервиса для 
лекарственных препаратов. На упаковку лекарства наносится двухмерный 
код DataMatrix, который считывается аптечным сканером или смартфоном 
с установленным соответствующим приложением и проверяется по базе 
данных. Данная технология достаточно дешева и вызовет удорожание ле-
карств не более чем на 1%. Стоимость сканера для одной аптеки обойдется 
примерно в 20 тыс. рублей, оборудование для маркировки упаковок ле-
карств в фармацевтических компаниях – в 30…150 тыс. евро. Учитывая 
положение на рынке лекарств в России, такая система действительно не-
обходима. Пока она тестируется в нескольких областях шести регионов, но 
планируется, что при полномасштабном внедрении в систему будет вклю-
чено свыше 350 тысяч организаций (производители лекарств, лечебные 
учреждения и аптеки) с мониторингом нескольких миллиардов упаковок 
медикаментов ежегодно. 

Проверка подлинности документов и банкнот строится на таком же 
принципе. Защищенные документы и банкноты содержат комплекс защит-
ных элементов, и для проверки подлинности могут использоваться все 
машиночитаемые элементы. В машиночитаемый код могут зашифровы-
ваться все необходимые данные, в том числе и биометрические. Перспек-
тивным представляется использование системы распознавания текста и 
образов. Обработка изображений достаточного разрешения по определен-
ному алгоритму и сравнение (по контрольным суммам) с эталонным, хра-
нящимся в базе данных, может точно идентифицировать документ. 

Компания OVD KINEGRAM (группа KURZ) разработала приложе-
ние для мобильной проверки документов, оснащенных QR-кодами (рис. 4). 
Программа KINEGRAM® DIGITAL Seal (доступна для Windows, iOS и 
Android) проверяет персональные данные владельца: сканирует QR-код (он 
персонализируется во время персонализации документа), проверяет дан-
ные чипа NFS и машиночитаемой зоны, функции QR-кода и защитной ки-
неграммы, связывается с базой данных и дает заключение о подлинности 
документа. Кроме того, программа имеет собственную базу данных и мо-
жет давать частичное заключение в режиме офлайн, без мобильной связи. 

 

     
 

Рис. 4. Программа KINEGRAM® DIGITAL Seal для ID-документов [8] 
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Французская фирма Surys в конце 2016 года презентовала техноло-
гию Фотометрикс (PhotometricsTM) для автоматической аутентификации 
портрета владельца ID-документа. Технология основана на измерении ха-
рактеристик изображения по уникальному алгоритму и кодировании их в 
код PhotometricsTM. В код могут добавляться биометрические и другие 
данные, которые могут быть считаны с помощью приложения смартфо-
ном. Часть информации доступна офлайн, а более полные данные хранятся 
в базе данных на защищенном сервере. Эта технология удобна для не-
больших организаций, не имеющих специального оборудования для вери-
фикации документов, и рядовых граждан. Ранее разработанная компанией 
Surys подобная технология уже применяется в Малайзии при проверке 
подлинности медицинских препаратов [9]. 

Похожую технологию представила российская фирма ABBYY. 
Продукты ABBYY Digital Banks и ABBYY Real-Time Recognition позво-
ляют «на лету» распознавать информацию с идентификационного доку-
мента и по селфи и базе данных однозначно подтверждать личность. Кро-
ме документов эта технология с качественной системой распознавания об-
разов может быть использована и для проверки товаров и банкнот [10]. 

Для проверки защитного комплекса банкнот создаются специализи-
рованные технологические решения и приложения, которые непрерывно 
совершенствуются и уже используются на рынке защищенной печати. На-
пример, компания Jura представила защитный признак, который считыва-
ется смартфоном (его уже применяет центральный банк Венгрии), а при 
поддержке Национального банка Нидерландов создано первое специали-
зированное мобильное приложение – «Echt of Vals» для проверки подлин-
ности евробанкнот (с отдельными режимами для банкнот разных номина-
лов). Российский Гознак выпустил анимированное приложение «Банкноты 
2017» (доступно для Windows, iOS и Android) для популяризации публич-
ных защитных признаков и визуального контроля подлинности новых 
банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей (рис. 5). Для коррект-
ной работы приложения камера смартфона должна иметь автофокус и раз-
решение не менее 8 Мп. Освещение должно быть достаточным (хорошим), 
без прямых солнечных лучей, а проверяемые банкноты не должны быть 
значительно загрязнены и помяты [11]. Это мобильное приложение сво-
бодно скачивается с помощью AppStore и GooglePlay и может защитить от 
грубых подделок. На начало февраля 2018 года данное приложение было 
скачано более миллиона раз. 

Камера смартфона направляется на лицевую сторону банкноты, 
приложение определяет ее номинал и показывает анимированную картин-
ку символов городов, изображенных на банкнотах, что указывает на номи-
нал банкноты. Подлинность банкноты определяется по признакам подлин-
ности при точном позиционировании изображения обеих сторон банкноты 
при двух ракурсах. Пока по многочисленным отзывам в интернете пользо-
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ватели довольны информационной частью, но отмечают проблемы с опре-
делением подлинности, особенно не очень новых или загрязненных купюр 
[12]. На сегодняшний день компания продолжает тестирование и доработ-
ку приложения для возможности использования его с целью определения 
подлинности купюр других номиналов, находящихся в обращении. 

Технологию проверки подлинности защитных элементов, основан-
ную на принципе поляризации света с помощью тонкопленочных поляри-
заторов, предложило НПО «Криптен» (партнер Гознака), производящее 
оптические защитные элементы. 

 

   
 

а 
 

   
 

б 
 

    
 

в 
 

Рис. 5. Принцип работы мобильного приложения «Банкноты 2017»: 
а – распознавание; б – проверка подлинности;  

в – информация о защитном комплексе банкноты 
 

Оптически переменные элементы, базирующиеся на технологии 
HIT (Hidden Image Technology), имеют многослойную структуру (рис. 6), 
они располагаются в прозрачных окнах и могут работать как на просвет, 
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так и в отраженном свете
полагаться с обеих сторон
и с поворотом на 90° изображение
элемент первого уровня защиты
ные элементы с визуальными

– Smart-HIT-M, в котором
хромные чернила, и при облучении
части изображения меняются

– Smart-HIT-Dynamic
нием цветной GIF-анимации

– Smart-HIT-CH 
при облучении поляризованным
изменением угла освещения

Защитные элементы
макроэлементами, полиграфией
стойкие и надежные, могут
и товарных брендов. Защитные
цизных марок и КИЗах для
элементов, изготовленных
LCD или LED экранами излучающими

представляется очень перспективной
ни специальное программное
[13]. 

 

Рис. 6. Послойная конструкция
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отраженном свете, причем разные защитные элементы
обеих сторон. При облучении поляризованным светом

изображение значительно меняется. То
первого уровня защиты. «Криптен» 

выпускает следующие
с визуальными эффектами: 

, в котором использованы поляризационные
и при облучении со сдвигом на 90° темные

изображения меняются местами (рис. 7, а); 
Dynamic – еще более продвинутая защита
анимации (рис. 7, б); 

 – это прозрачный при обычном свете
поляризованным светом – цветное изображение

угла освещения меняет цвета местами (рис. 7, в).
Защитные элементы HIT комбинируются с голограммами

лиграфией, лакированием, деметаллизацией
надежные могут применяться при защите документов
брендов Защитные элементы HIT апробированы
и КИЗах для меховых изделий. Для верификации

изготовленных по технологии HIT, смартфоны комплектуются
экранами, излучающими поляризованный свет
очень перспективной, причем для проверки не

специальное программное обеспечение, ни база данных

 
 

Послойная конструкция защитных элементов

 

защитные элементы могут рас-
поляризованным светом прямо 

меняется. То есть, налицо 
выпускает следующие защит-

поляризационные моно-
темные и светлые 

продвинутая защита с примене-

обычном свете элемент, а 
изображение, которое с 

в). 
голограммами, микро- и 
деметаллизацией. Они 

защите документов, банкнот 
апробированы на нитях ак-

верификации защитных 
смартфоны комплектуются 

поляризованный свет. Технология 
для проверки не требуется 
база данных, ни интернет 

элементов HIT 
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б 
 

         
   в 

 
Рис. 7. Защитные элементы: а - Smart-HIT-M; б - Smart-HIT-Dynamic; 
в - Smart-HIT-CH (элемент; элемент в сочетании с отражательной 
голограммой; элемент в сочетании с фотополимерной голограммой) 

 
В настоящее время смартфоны активно используются в платежной 

сфере, а также для идентификации человека (например, в интернете для 
предоставления доступа к определенным сервисам). Мобильная верифика-
ция становится все более востребованной и удобной для пользователей. 
Развивается цифровая защита документов и банкнот, которая дополняет 
полиграфическую и работает с ней и с программным обеспечением в ком-
плексе. Испытания и разработки, проводимые в данной области, подтвер-
ждают возможности и значительный потенциал смартфонов для использо-
вания в целях контроля подлинности. Конечно, проверка защитных эле-
ментов с помощью мобильных устройств связи не имеет юридической си-
лы и не может быть единственной и 100% надежной. Смартфоны осущест-
вляют аутентификацию публичных графических признаков подлинности и 
не применяются, например, для проверки машиночитаемых, обеспечи-
вающих магнитную, ультрафиолетовую и инфракрасную защиту (ком-
плектовать смартфоны датчиками для этой цели вряд ли целесообразно). 
Но используя возможности смартфонов для визуальных способов контро-
ля, можно достаточно просто выявлять фальшивые денежные знаки и до-
кументы на уровне обычных потребителей, вовлекать население в процесс 
проверки подлинности товаров. Если показания проверки смартфоном по-
зволили заподозрить подделку, это может насторожить пользователя и при 
необходимости побудить его к принятию мер (отказаться от сделки, сооб-
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щить в компетентные органы и т.д.). Для юридически значимого заключе-
ния о подлинности потребуется профессиональная экспертиза, поводом 
для которой также может стать дистанционная проверка с помощью 
смартфона. 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА КОРКОВЫХ ПРОБОК  

В АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ РОЗЛИВА ВИН 
 

А.В. Болтунов, В.С. Кузнецов, Е.В. Пантюхина 
 
Рассматриваются роторные и стационарные системы автоматической за-

грузки корковых пробок в автоматические линии розлива вин на базе механических 
бункерных загрузочных устройств. 

Ключевые слова: корковая пробка, укупорка стеклянных бутылок, розлив вина, 
автоматическая загрузка. 

 
Вино является одним из сложных  пищевых продуктов, в котором 

обнаружено около 800 минеральных и органических составляющих, боль-
шинство из которых оказывают на организм человека и его здоровье бла-
гоприятное воздействие. Основными этапами производства вин являются: 
непосредственное производство вина и розлив его в специально подготов-
ленную тару. Любое отклонение от требований на этапе розлива, который 
включает такие операции, как, ополаскивание стеклянных бутылок, розлив 
вина, укупорка бутылок корковыми пробками и товарное оформление бу-
тылок, может привести к заметному ухудшению качества вина. Произво-
дительность отечественных линий розлива вин в стеклянные бутылки объ-
емом 0,75 л составляет от 50 до 100 шт./мин и до 300 шт./мин зарубежных. 
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Укупорка является
лью которой является избежание
зация, продление сроков хранения
порки бутылок широко используют

 

     

  а 

Рис. 1. Цилиндрическ
 

Пробки изготовляют
(h до 55 мм) необходима для
многих лет. Пробку h = 
каемых в продажу с учетом
мени. Пробки короче h =
ковые пробки выбираются
лок по ГОСТ5541-2002
лублением пробки в горлышко
ривания [1, 2]. 

Автоматическая загрузка
ковых пробок, в линии розлива
грузки (САЗ), основным функциональным
бункерное загрузочное устройство

Выделяют два класса
торные. Роторные САЗ осуществляют
рывного вращения и применяются
ных и роторно-конвейерных
плуатационные показатели
делий с явно выраженными
или внутренней формы, смещение
делий и др.). Стационарные
конфигурации изделий, в
машины различного назначения

В структуре САЗ различают
ническое. В вибрационных
изделий осуществляется
упоров и трафаретов, конструкция
физико-механических параметров
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Укупорка является одним из важных этапов при розливе
является избежание вытекания вина из бутылки

продление сроков хранения и сохранение качества вина
широко используют корковые пробки двух форм

                   
 

      б 
 

илиндрическая (а) и коническая (б) корковые пробки

изготовляют нескольких размеров. Более длинная
необходима для вин, закладываемых на хранение

 30-35 мм применяют для бутылок с вином
продажу с учетом реализации в течение короткого

= 30-35 мм не рекомендуются к применению
выбираются с учетом внутреннего диаметра горловин

2002, для избегания вытекания вина. Правильным
пробки в горлышко бутылки достигается герметичность

Автоматическая загрузка укупорочных элементов, в том
в линии розлива обеспечиваю системы автоматической
основным функциональным элементом которого

загрузочное устройство (БЗУ) [3].  
ыделяют два класса САЗ штучных изделий: стационарные
Роторные САЗ осуществляют все свои функции в процессе

рименяются только для питания изделиями
конвейерных машин и линий. Надежные и стабильные

плуатационные показатели их работы достигаются лишь при
выраженными ключами ориентации (асимметрия

внутренней формы, смещение центра масс относительно середины
Стационарные САЗ применяются для загрузки различных

лий, в том числе сложных форм, в технологические
различного назначения, включая роторного типа [4
структуре САЗ различают два типа БЗУ: вибрационное

вибрационных БЗУ ориентирование движущихся
осуществляется в бункере путевыми ориентаторами
трафаретов, конструкция которых зависит от геометрических

механических параметров загружаемых изделий. Данная

 

этапов при розливе вина, це-
из бутылки, ее гермети-
качества вина. Для уку-

пробки двух форм (рис. 1). 

 

корковые пробки 

олее длинная пробка  
на хранение в течение 

бутылок с вином, выпус-
короткого периода вре-

рекомендуются к применению. Кор-
диаметра горловин буты-

вытекания вина. Правильным уг-
ерметичность укупо-

лементов, в том числе кор-
системы автоматической за-
элементом которого является 

изделий стационарные и ро-
в процессе непре-

питания изделиями ротор-
адежные и стабильные экс-

достигаются лишь при загрузке из-
асимметрия внешней 

относительно середины из-
для загрузки различных по 
форм в технологические 

4]. 
вибрационное или меха-
движущихся по дорожке 

ориентаторами с помощью 
зависит от геометрических и 

. Данная группа 
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методов основана на использовании
ключей ориентации. Привод
безопасные для человека вибрации
при загрузке изделий, длина
что для надежной и стабильной
таких изделий требуется соответствующее
следовательно, мощности
шены указанного недостатка
явно, так и с неявно выраженными
вибрационных БЗУ, механические
стационарных, так и роторных
ки линий розлива вин корковыми
ханические БЗУ. 

Механическое БЗУ
показано на рис. 2, а. 
2800 шт./мин при числе ходов
лее универсальны, достаточно
компонуются в захватных
органы в виде вращающихся
с вращающимися воронками
ротов в минуту ...270=n

                                  а                                             

Рис. 2. Схемы
с возвратно-поступательно
воронкой (б): 1 – бункер
трубка;  3 – приемный лоток

 
Функции захвата и

ностью совмещены (см. рис
вило, малопроизводителен
изделий захватывающими
менклатуры изделий. Поэтому
зовать для изделий, имеющих
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основана на использовании явно выраженных геометрических
Привод вибрационных БЗУ вызывает ощутимые

для человека вибрации, которые особенно сильно
, длина которых свыше 30 мм. Это обусловлено

надежной и стабильной работы вибрационного БЗУ
требуется соответствующее увеличение диаметра
мощности вибропривода БЗУ [5]. Механические

указанного недостатка. Их применяют для загрузки 
неявно выраженными ключами ориентации
БЗУ механические БЗУ могут входить в структуру
так и роторных САЗ. Поэтому, для автоматической

розлива вин корковыми пробками целесообразно применять

БЗУ с возвратно-поступательно движущейся
. Производительность таких БЗУ может

при числе ходов трубки в минуту 300...250=n
универсальны достаточно технологичны в изготовлении

захватных механизмах БЗУ роторных САЗ захватывающие
вращающихся воронок (рис. 2, б). Производительность

вращающимися воронками может достигать 270 шт./мин при
320...  мин-1. 

 

                                                б 
 

Схемы бункерных загрузочных устройств
поступательно-движущейся трубкой (а) и вращающейся

бункер; 2 – возвратно-поступательно движущ

приемный лоток; 4 – корпус; 5 – вращающаяся
6 – ворошитель 

Функции захвата и ориентирования в устройствах этого
см. рис. 2). Метод совмещения этих функций

малопроизводителен вследствие более низкой вероятности
захватывающими органами и применим для ограниченной

Поэтому данные устройства целесообразно
изделий имеющих две и более осей симметрии. 

геометрических 
вызывает ощутимые и не-

особенно сильно проявляются 
Это обусловлено тем, 

вибрационного БЗУ при загрузке 
увеличение диаметра бункера и, 

Механические БЗУ ли-
загрузки изделий, как с 
тации. В отличие от 

входить в структуру, как 
для автоматической загруз-

целесообразно применять ме-

поступательно движущейся трубкой 
таких БЗУ может достигать 

300  мин-1. Наибо-
изготовлении и хорошо 

роторных САЗ захватывающие 
Производительность БЗУ 

мин при числе обо-

 

устройств  
а) и вращающейся 

поступательно движущаяся 
вращающаяся воронка; 

устройствах этого типа пол-
совмещения этих функций, как пра-

низкой вероятности захвата 
для ограниченной но-

устройства целесообразно исполь-
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На рис. 3 представлены
и ножевого типа. Их основное
рабочий орган секторного
движение, а основной рабочий
вратно-поступательное движ

В секторном БЗУ
зультате маятникового движения
в бункерной чаше. Для удаления
на верхней части сектора устанавливают
симальная производительность
числе качаний сектора в минуту
вильно ориентированные пробки
тированные удаляются сбрасывателем
рис. 3, б). Максимальная производительность
лять 340 шт./мин при числе
эффициент выдачи рассмотренных
тельствует о нестабильности
в последнее время конструкции

 

Рис. 3. Схема секторного
3 – сектор; 4 

и ножевого (б) (1 – нож
5 – бункер) 
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представлены конструкции механических БЗУ
типа Их основное отличие заключается в том что
секторного БЗУ (сектор) совершает возвратно

основной рабочий орган ножевого БЗУ (нож) совершает
поступательное движение. 
секторном БЗУ захват и ориентация пробок осуществляются
маятникового движения сектора через слой пробок находящихся

чаше Для удаления пробок, не попавших в паз и находящихся
части сектора устанавливают сбрасыватель (см. рис
производительность секторных БЗУ составляет 180 

сектора в минуту 60...50=n  мин-1. В ножевом
ориентированные пробки поступают в лоток, а неправильно

яются сбрасывателем с приемника обратно в
Максимальная производительность ножевых БЗУ может

числе ходов ножа в минуту ...100=n
выдачи рассмотренных конструкций 0...10,0=η
нестабильности работы секторного и ножевого БЗУ
время конструкции этих БЗУ практически не используются

а 

б 
 

секторного (а) (1 – приемный лоток; 2 – сбрасыватель
сектор; 4 – бункер; 5 – заслонка; 6 – предбункер

нож; 2 – лоток; 3 – сбрасыватель; 4 
бункер) бункерных загрузочных устройств

 

нических БЗУ секторного 
заключается в том, что основной 
совершает возвратно-качательное 

БЗУ нож) совершает воз-

пробок осуществляются в ре-
слой пробок, находящихся 

попавших в паз и находящихся 
см. рис. 3, а). Мак-

составляет 180 шт./мин при 
В ножевом БЗУ пра-

лоток а неправильно ориен-
приемника обратно в бункер (см. 

ножевых БЗУ может состав-
120...  мин-1. Ко-
25,0 , что свиде-

ножевого БЗУ, поэтому 
практически не используются. 

 

 

сбрасыватель;  
предбункер) 

сбрасыватель; 4 – приемник;  
устройств 
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Широкое распространение
ковые БЗУ. Главным их
ляется наличие вращающегося
захватывающие органы. В
верхности вращающегося диска
и радиально расположенными
как правило, гнездами. Захват
ально расположенным гнездом
тем, что при вращении диска
положение, располагаются
рической поверхности в направлении

На рис. 4 показано
ложенными тангенциально
ненными в соответствии с
(на рис. 4 показан вариант

 

Рис. 4. Схема б
с тангенциальными

1 – основание диска; 2 
 

Принцип действия
бункер 4 и запавшие в гнезда
полностью и поэтому надежно
гнезда в не требуемом ориентированном
пают из гнезда, что в совокупности
горизонту, способствует их
гнезда обратно в нижнюю
тельность дисковых БЗУ
300 шт./мин при окружной
м/с; коэффициент выдачи
БЗУ с тангенциальными гнездами
ориентирования совмещены
и ориентирующим.  
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Широкое распространение среди механических БЗУ получили
их отличием от других типов механических

вращающегося диска, по периферии которого располо
органы. В зависимости от их расположения органов

вращающегося диска различают дисковые БЗУ с тангенциально
расположенными захватывающими органами,
гнездами. Захват изделий цилиндрической формы

расположенным гнездом более производителен. Это
вращении диска изделия, стремясь занять преимущественное

аются по его периферии образующей своей
поверхности в направлении захватных органов. 

показано механическое дисковое БЗУ с гнездами
тангенциально по периферии вращающегося диска
соответствии с конфигурацией по внешнему контуру

показан вариант конструкции БЗУ для цилиндрической

 

Схема бункерного загрузочного устройств
тангенциальными профильными гнездами
диска; 2 – карман; 3 – вращающийся диск

Принцип действия БЗУ основан на том, что пробки засыпанные
запавшие в гнезда в правильном положении, помещаются
поэтому надежно удерживаются в них. Пробки
требуемом ориентированном положении, значительно

гнезда что в совокупности с большим углом наклона
способствует их выпадению под действием силы

в нижнюю часть бункера БЗУ. Максимальная
БЗУ с тангенциальными гнездами может

окружной скорости захватывающих органов
коэффициент выдачи 40,0...35,0=η  [6]. В рассмотренной
тангенциальными гнездами по форме изделия функции

ориентирования совмещены, так как захватывающий орган является

механических БЗУ получили дис-
механических БЗУ яв-

периферии которого расположены 
расположения органов по по-

дисковые БЗУ с тангенциально 
органами, называемыми, 

цилиндрической формы тангенци-
производителен Это обусловлено 

занять преимущественное 
образующей своей цилинд-

БЗУ с гнездами, распо-
вращающегося диска и выпол-

внешнему контуру изделия 
цилиндрической пробки).  

 

устройства  
гнездами: 

вращающийся диск; 4 – бункер 

что пробки, засыпанные в 
помещаются в них 

них Пробки, запавшие в 
положении значительно высту-

углом наклона бункера к 
действием силы тяжести из 
Максимальная производи-

может составлять 
захватывающих органов 8,0...6,0=υ  

рассмотренной конструкции 
функции захвата и 

орган является также 
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На рис. 5 показано
гнездами и скосами. При проектировании
вероятность западания стержневых
захватывающие органы не
ния диска БЗУ стержневые
линдрической поверхности
вероятности западания в гнезда
сти вращающегося диска выполнены
ремещаются вращающимся
симальная производительность
может составлять 230 шт мин
ганов 2,0...15,0=υ  м/с. Коэффициент

 

Рис. 5. Схема бункерного
гнездами и скосами: 1 

диск; 5 – змейковый

Анализ рассмотренных
что для автоматической загрузки
ские дисковые БЗУ. Это о
пробок с двумя или одной
раженной асимметрией по
бок в линии розлива вин с производительностью

 

1. Давыдова Е.В., Прейс
элементов в автоматические
вых продуктов // Известия
нические науки. Вып. 1. 2012. 

2. Давыдова Е.В., Прейс
предметов обработки с неявно
ред. В.В. Прейса. Тула: Изд
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показано механическое дисковое БЗУ с радиальными
скосами При проектировании конструкции было учтено

я стержневых изделий в радиально расположенные
захватывающие органы не велика вследствие того, что в процессе

стержневые изделия стремятся лечь образующей
поверхности по периферии бункера БЗУ. Для

западания в гнезда засыпанных в бункер пробок по
вращающегося диска выполнены скосы. Запавшие в гнезда

вращающимся диском в приемник к змейковому
производительность дисковых БЗУ с радиальными

шт./мин при окружной скорости захватывающих
м с. Коэффициент выдачи 45,0...35,0=η

 

бункерного загрузочного устройства с радиальными
1 – бункер; 2 – скосы; 3 – гнездо; 4 – вращающийся

змейковый лоток; 6 – неподвижное основание
 

рассмотренных конструкций механических БЗУ
автоматической загрузки наилучшим образом подходят

БЗУ Это обусловлено возможностью их использования
двумя или одной осью симметрии, как с явно, так и
асимметрией по торцам, и надежностью загрузки корковых
розлива вин с производительностью до 300 шт./мин
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AUTOMATIC FEEDING OF CORKS 
IN AN AUTOMATIC BOTTLING LINE OF WINES 

 
A.V. Boltunov, V. S. Kuznetsov, E. V. Pantyukhina 

 
Discusses rotary and stationary system of automatic over-feed of corks in an auto-

matic bottling line of wines on the basis of mechanical bunker boot device. 
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УДК 539.3  

 
К ЧИСЛЕННОМУ РЕШЕНИЮ СТАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

ТЕРМОУПРУГИХ ОБОЛОЧЕК 
 

Р.М. Бахшинян 
 

Рассмотрена задача термоупругости ортотропной оболочки вращения, физи-
ко – механические характеристики материала которой являются функциями темпе-
ратуры нагрева. В основу выкладок положено предположение о параболическом законе 
распределения касательных напряжений по толщине оболочки. Решение полученной 
системы дифференциальных уравнений проводится методом дискретной ортогонали-
зации, с помощью которого численное решение задачи сводится к устойчивому вычис-
лительному процессу. Проведён анализ рассмотренных числовых примеров.  

Ключевые слова: термочувствительная оболочка; модули упругости; сдвиго-
вая жёсткость; численный метод.    

 
Уравнения оболочки вращения, подверженной температурному 

и силовому воздействию.  Рассматривается ортотропная оболочка враще-
ния, модули упругости 1E  и  2E , модуль сдвига 13G , коэффициенты Пуас-
сона 1 2µ , 21µ  и линейного температурного расширения  1β , 2β , 3β  мате-
риала которой являются произвольными функциями от температуры на-
грева  t .  Предположено, что температурное поле, условия нагружения и 
закрепления оболочки симметричны относительно оси вращения  z, а ка-
сательные напряжения по толщине hоболочки изменяются по параболиче-
скому закону [1]  

Дифференциальные уравнения равновесия и деформации предста-
вив в форме, разрешённой относительно первых производных основных 
функций, в качестве которых, следуя работе  [2], выбрав функции  rT , zT , 

1M , rU , zU  и Θ , для численного интегрирования получим систему диффе-
ренциальных уравнений осесимметричной задачи несвязанной термоупру-
гости  термочувствительной оболочки вращения с конечной сдвиговой жё-
сткостью, приведённую к нормальной форме  
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                                          ( ) ( )dX
B s X f s

ds
= + ,                                          (1) 

где ( ) { }1, , , , ,r z r zX s T T M U U= Θ −  вектор−столбец; ( ) ( )jiB s b s=  −  квадратная 

матрица шестого порядка. 
Элементы матрицы ( )B s  имеют вид 
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Здесь  α  – угол между касательной к меридиану срединной поверхности и 
осью вращения оболочки z;  r  –  расстояние точки срединной поверхности 
до оси оболочки  z;  1( )R s  и 2( )R s  –  соответственно, первый и второй глав-
ные радиусы кривизны поверхности вращения.  
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Компоненты вектора  ( )f s  определяются формулами  
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где   ( )4 30 cos cos sinr zd r q qα α α∆ = − + ;  rq  и  zq  –  проекции приведённой к 

срединной поверхности оболочки  поверхностной нагрузки соответственно 
на направления  r и  z .  

Входящие в (2) и (3) коэффициенты nkd определяются выражениями 
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Здесь введены следующие обозначения:  
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 ; γ  – нормальная координата, по-

ложительные значения которой отсчитываются от срединной поверхности 
оболочки к  её внешней поверхности.  
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Решив систему (1), будем иметь основные функции, посредством 
которых можно найти остальные факторы напряжённо – деформированно-
го состояния оболочки. Так, например, внутренние усилия 1T , 2T , N  и  из-
гибающий момент  2M  можно определить по формулам 
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. 

Метод решения. Вследствие линейности поставленной краевой за-
дачи  для её интегрирования можно использовать метод сведения краевой 
задачи к ряду задач Коши, каждая из которых решается одним из числен-
ных методов (Рунге – Кутта, Адамса – Штермера и др.). Однако, в случае 
оболочек, материал которых обладает существенной неоднородностью и 
анизотропией упругих свойств, использование такого подхода может при-
вести к сильно различающимся по величине вещественной части собст-
венным значениям матрицы ( )B s . Тогда в результате изменения аргумента 

s при интегрировании в результате потери значащих цифр система векто-
ров решений задачи Коши становится почти линейно зависимой, и поэто-
му при удовлетворении граничным условиям на другом конце интервала 
нельзя с достаточной точностью определить постоянные интегрирования и 
искомые функции.  

Для преодоления указанных трудностей используется метод [3], с 
помощью которого численное решение краевых задач сводится к устойчи-
вому вычислительному процессу.  Проведённые  исследования  [4]  пока-
зали  эффективность  и высокую точность метода дискретной ортогонали-
зации, а также его простоту и удобство при численном решении краевых 
задач. Этот метод даёт возможность получить устойчивый вычислитель-
ный процесс за счёт ортогонализации векторов – решений задач Коши в 
конечном числе точек разбиения интервала изменения аргумента. 

Решение поставленной задачи сводится к численному интегрирова-
нию системы (1) при граничных условиях, которые в наиболее общем слу-
чае запишутся в виде 

                 1 1D X d=   (при   0s s= ),       2 2D X d=   (при 1s s= ),                    (6) 

где  1D  и 2D   – заданные прямоугольные матрицы порядка  6× 3 ; 1d  и 2d   –  
заданные векторы – столбцы третьего порядка. 
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Вычислительный алгоритм решения задачи строится по следующей 
схеме: 

1) по заданным функциям механических и теплофизических харак-
теристик и геометрических параметров оболочки, внешней поверхностной 
нагрузки, температурного поля и граничным условиям вычисляются эле-

менты матрицы ( )B s  и компоненты вектора f , а также элементы матриц 

1D  и 2D  граничных условий  (6); 
2) численно решается краевая задача  (1),  (6); 
3) вычисляются  основные расчётные величины, характеризующие 

напряжённо – деформированное состояние оболочки. 
Пример расчёта. В качестве числового примера рассмотрена зада-

ча термоупругости для подверженной равномерному внутреннему давле-
нию q  тонкостенной конструкции, представляющей цилиндрическую обо-
лочку вращения радиуса 0R  постоянной толщины 0h , сопряжённую со 
сферическими днищами переменной толщины, имеющими полюсные от-
верстия разных диаметров. Принято, что контуры полюсных отверстий 
свободны от внешних нагрузок, а действие крышек, заглушающих полюс-
ные отверстия, заменено равномерным нормальным давлением  [5] , а так-
же  что толщина jh  днищ изменяется по закону  

0
0j

j

R
h h

r
=  ,          ( )1,2j =  

где jr  –  расстояние точки срединной поверхности сферического днища до 

оси вращения.  
Предполагается что один из торцов ( )0s =  конструкции заделан, а 

другой – свободен от внешних нагрузок.               
Пусть проектируемая тонкостенная конструкция изготовлена из 

конструкционного материала, слабо сопротивляющегося сдвигу, а физико 
– механические характеристики которого существенно зависят от темпера-
туры (такие материалы называют термочувствительными). Принято, что 
температура t  вдоль образующей s  изменяется по квадратичному закону, 
а зависимости модулей упругости,  модуля сдвига, коэффициентов Пуас-
сона и линейного температурного расширения от температуры аппрокси-
мированы функциями    

0(1 ),i i iiЕ Е tλ= −    0 (1 )ij ij ij tµ µ λ= −        ( , 1,2; ),i j i j= ≠  
0 (1 )i i i tβ β α= +      ( 1,2,3)i = ,             ).-1( 33

0
1313 tGG λ= , 

где  0
iЕ

 ,  0
i jµ , 0

iβ   –  значения   iЕ
 , i jµ , iβ   при начальной температуре;   

i jλ   и  iα   –  постоянные коэффициенты [6]. 

Результаты расчётов показывают, что значительная часть заднего 
днища и цилиндрической части конструкции практически находятся в без-
моментном состоянии. Зоны с моментным состоянием охватывают облас-
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ти, примыкающие к полюсным отверстиям как переднего, так и заднего 
днищ, а также в местах сопряжения цилиндрической части конструкции с 
днищами. 

На рисунке приведена эпюра обезразмеренных изгибающих момен-
тов  /

1 1/M M , где /
1M   – максимальное значение изгибающего момента, най-

денное в случае неучёта поперечных сдвигов ( 13/ 0iE G = ) и термочувстви-
тельности материала ( 0iiλ =  ). Этому случаю на рисунке соответствует 
сплошная линия, а штриховая и штрих – пунктирная линии построены со-
ответственно для случаев 

1)  0 0
1 13/ 50E G =  ;  ij 0λ =  ;     2)  0 0

1 13/ 50E G =  ;  11 22 13λ λ λ λ= = = ;  12 21 0λ λ= = . 

 

 
 

Рис. 1. Графики изменения изгибающего момента. 
 

Как  видно  из  рисунка,   учёт  только  поперечных   сдвигов  (слу-
чай 1) абсолютное  значение  минимального изгибающего  момента  уве-
личивает на 17 %, в то время как одновременный учёт поперечных сдвигов  
и изотропной термочувствительности  уменьшает на 16 %  ( случай 2 ).  

Вычисления проводились также для случая 3) 0 0
1 13/ 50E G = ; 11 / 3λ λ= ; 

22 13λ λ λ= = ;   12 21 0λ λ≠ ≠ . Из результатов расчётов следует, что в отличие от 
изотропной термочувствительности (случай 2), учёт анизотропной термо-
чувствительности (случай 3) увеличивает значение минимального изги-
бающего момента на 9 %. 

Аналогичная картина наблюдается и при определении значений ос-
тальных расчётных величин. Так, максимальные значения перерезываю-
щей силы  maxN , возникающей в сечении, близлежащем к полюсному от-
верстию переднего днища, приведены в таблице. 

 

Максимальные значения перерезывающей силы 
 

Величины 13/ 0iE G = , ij 0λ =  Случай 1 Случай 2 Случай 3 

maxN  (Н / м) 215750 231220 177545 197775 
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Выводы. 
Из вышеприведённого анализа видно, что поправки от учёта попе-

речных сдвиговых деформаций, и поправки, обусловленные учётом анизо-
тропной термочувствительности могут иметь как одинаковые, так и разные 
знаки. Следовательно, они могут либо в какой – то мере компенсировать 
друг друга, либо существенно изменить значения расчётных величин.  

Проведены также числовые расчёты для температурно – силовой 
задачи цилиндрической  оболочки, решение которой получено методом 
малого параметра в работе [7]. Сравнение результатов, полученных анали-
тическим и численным методами, показали как необходимость учёта осо-
бенностей материала оболочки, так и эффективность применённого чис-
ленного метода, дающего при решении аналогичных задач вполне прием-
лемые результаты. 
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The problem of rotational shell orthotropic thermoelasticity is discussed, whose ma-
terial’s physical and mechanical characteristics are functions of  heating temperature. The 
basis for the calculations is the parabolic law of tensions tangents distribution to the thick-
ness of the shell. The solution of received systems of differential equations is carried out by 
the method of discrete ortogonalisation, which brings the task numerical solution to sustaina-
ble calculating process. Analysis of considered numerical examples was made.  
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ВЛИЯНИЕ МЕДИ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

А.А. Нестер  

 
Рассмотрено современное состояние с добычей медных руд и производство 

меди в Украине. Коротко изложены основные аспекты негативного влияния отходов 
производства плат и гальваники на окружающую среду. Во избежание накопления шла-
мов на территории машиностроительных предприятий предлагается использовать техно-
логию регенерации отработанных растворов травления, при которой выделенный металл 
используется в качестве вторичного сырья для производства меди, а регенерируемый рас-
твор повторно используется для травления печатных плат. 

Ключевые слова: медь, основной аспект, сточные воды, печатные платы, ре-
генерация, негативный. 

 
Постановка проблемы. Сегодня едва ли не наибольшее негативное 

влияние на окружающую среду среди всех отраслей промышленности де-
лает добыча полезных ископаемых. Деятельность предприятий добываю-
щей отрасли является постоянным источником техногенной опасности 
возникновения аварий, которые нередко создают чрезвычайные ситуации и 
загрязнения естественной среды. При этих условиях особенный вес приоб-
ретает соблюдение предприятиями требований действующего законода-
тельства и мер экологической безопасности [1]. Для добычи руды откры-
тым способом необходимо выполнить вскрышные работы с перемещением 
большого количества почв и других пород. Так например, если 20-25 лет 
тому назад предельный коэффициент вскрышных работ принимался в раз-
мере 2-4 м3/т, то в настоящее время при разработке месторождений со 
скальными горными породами он достигает 5-10 м3/т, а при разработке по-
логопадающих месторождений с мягкими покрывающими породами-20-
25 м3/т. В настоящее время открытая разработка залежей полезных иско-
паемых может выполняться на глубинах до 250 м. Эти большие массы, ко-
торые нужно переместить, уложить, свидетельствуют о значительных затра-
тах труда и материальных затратах [2]. 
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Природоохранная деятельность в сфере использования недр регла-
ментируется среди других законами государства, который определяет та-
кие основные требования к проведению горных работ: обеспечение безо-
пасного проведения горных работ; рациональная добыча, использование 
полезных ископаемых и охрана недр [2]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ патент-
ной и научно-технической литературы показал, что вопросами выделения 
меди из отработанных водных растворов вплотную не занимаются. Из-
вестны лишь теоретические работы, в которых анализируются вопросы 
влияния сточных вод на состояние окружающей среды [1]. 

Выделение нерешенных прежде частей общей проблемы. В Ук-
раине, Белоруссии и других странах есть острая потребность в меди, кото-
рая используется очень широко в электротехнической промышленности и 
других отраслях. В то же время в Украине неизвестны разведанные место-
рождения медных руд. Перспективные и прогнозные ресурсы медных руд 
оценены: в Волынском регионе, на Донбассе и в Днепровско-донецкой 
впадине в пределах Украинского щита в Средне-Приднепровском и Во-
лынском регионах. Общие ресурсы руд Волынского района со средним со-
держимым меди 1,0 % оцениваются в 28 млн.т металла. Все изложенное 
свидетельствует о недостатке залежей медных руд в Украине. Ежегодные 
потребности Украины в этом металле составляют приблизительно 120—
140 тысяч тонн, двадцать процентов из которых обеспечиваются собствен-
ным медным утилем, а остальные потребности в виде черновой меди при-
ходится завозить из соседних России и Польши [3]. 

Сложность и острота проблемы предопределены тем, что украин-
ские потребители, которые остро нуждаются в меди, вынуждены закупать 
значительную ее часть за пределами Украины и из-за отсутствия ино-
странной валюты сокращать производство товаров. В то же время имею-
щиеся в Украине мощности производства проката меди и ее сплавов не за-
гружены, поскольку нет медного сырья, а значительная часть медевмести-
мого утиля и отходов по различным причинам экспортируется, невзирая на 
то, что экспорт проката меди и ее сплавов значительно эффективнее, чем 
экспорт утиля и отходов меди. На каждой тонне экспортированного прока-
та, кроме сохранения рабочих мест, можно получать до 1000 долларов 
США валютной выручки дополнительно, то есть 30-40 млн. долларов в год 
[3].  

Изложение основного материала исследования. Технология про-
изводства цветных металлов имеет свои особенности. Существующий тех-
нологический процесс связан с низкой концентрацией цветных металлов в 
руде в сравнении с железной (в рудах цветных металлов — лишь несколь-
ко процентов), а также наличием в руде нескольких металлов. Например, 
для получения меди используют руды с содержимым основного металла в 
среднем 2—3 %. Перевозить их далеко нецелесообразно. Поэтому выплав-
ка меди осуществляется вблизи мест добычи. Сначала медные руды обо-
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гащают и получают медный концентрат с содержимым металла 35 %. По-
том происходит плавка и продувка в конверторе для получения черновой 
меди, последний этап—очищение от примесей (рафинирование). При при-
менении специальной технологии из медной руды можно получить и неко-
торые другие цветные металлы [3]. 

В Украине минерально-сырьевая база цветной металлургии недос-
таточна, и много предприятий этой отрасли работают на привозном сырье 
или переплавляют утиль цветных металлов. При размещении этих пред-
приятий также учитываются потребительский, транспортный и экологиче-
ский факторы. Цветная металлургия является загрязнителем окружающей сре-
ды и главным источником поступления тяжелых металлов [3]. 

В то же время источником пополнения ресурсов утиля цветных ме-
таллов частично может стать производство плат и гальваники, где медь 
используется в качестве проводникового материала и стравливается в про-
цессе подготовки поверхности к использованию (нанесение рисунка и 
стравливание). 

Обследования показали, что предприятиями, которые занимаются 
изготовлением печатных плат, сбрасывается в сточные воды целый спектр 
металлов – медь, железо, никель, хром и т.д. Так при годовой односменной 
работе линии травления печатных плат производительностью 14 м2/час бу-
дет изготовлено почти 28000 м2 заготовок, а количество выделенного ме-
талла (меди) составит приблизительно 14 тн, что при цене 3,27 дол/кг со-
ставит 14000 кг•3,27 дол/кг=$45000. Этот металл может быть повторно ис-
пользован при использовании рекомендаций и решений, предложенных в 
данной работе. Количество металла, которое будет стравливаться, при во-
зобновлении промышленного производства плат, может составить солид-
ную добавку к производству и поможет улучшить экологическое состоя-
ние вокруг машиностроительного производства. 

Наиболее распространенным способом добычи металлических руд 
(в том числе медных) является открытая разработка месторождений, с по-
мощью которой из недр выбирается свыше 2/3 всех полезных ископаемых. 
Это относительно дешевый способ разработки, который позволяет приме-
нять мощное и высокопродуктивное оборудование. Однако при проведе-
нии открытых работ на многие десятилетия из хозяйственного обращения 
изымаются огромные площади сельскохозяйственных и лесных угодий. 
Для доступа к месторождению из поверхности придется вынимать, пере-
мещать и укладывать в отвалы пустые породы, объем которых в несколько 
раз превышает объем добытого полезного ископаемого [3]. 

Второй по значению способ разработки месторождений — подзем-
ный, на часть которого приходится около 20 % добычи железа, до 45 % до-
бычи меди, до 70 % цинка, до 75 % олова и свинца, 100 % вольфрама. Рас-
ходы на добычу руды при подземной разработке месторождений заметно 
больше, чем при открытом способе. Однако он ведется на месторождени-
ях, которые экономически нецелесообразно или технически невозможно 
разрабатывать открытым способом. 
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В связи с первоочередным истощением легкодоступных запасов ме-
таллических руд глубина разработок постепенно растет, увеличивая себе-
стоимость подземной добычи. Тенденция увеличения глубины разработок 
прослеживается во всем мире. В Канаде добыча руд, которые содержат зо-
лото, медь, никель, ведут на глубинах 1800—2600 м, в США меди и золота 
— на глубинах 1700—3000 м, в Индии золото достают из глубины 3500 м. 
В Южноафриканской Республике разрабатывается самое глубокое в мире 
месторождение, где работы ведутся на глубине свыше 4000 м. Подземная 
разработка месторождений, в ряде случаев, позволяет полностью сохра-
нить земную поверхность, что обеспечивает значительное преимущество 
перед открытыми горными работами [3]. 

В то же время часть необходимого медного сырья можно получить 
не из недр, а с помощью очистки сточных вод производства плат и гальва-
ники. Как показали результаты исследований, удаленная из сточных  вод 
медь отвечает требованиям, которые позволяют использовать ее в даль-
нейшем для переплавки или для металлизации подложек при соответст-
вующих технологических процессах [4]. 

На сегодняшнее время наиболее распространеные реагентные тех-
нологии исключения металлов из воды не обеспечивают необходимую эф-
фективность очистки воды для ее повторного использования, приводят к 
образованию и накоплению токсичных шламов, которые продолжают на-
капливаться на территориях как действующих предприятий прежнего 
СССР, так и заново образованных.Не решенным остается вопрос утилиза-
ции регенерационных растворов, которые образуются при применении ио-
нообменных технологий и которые позволяют создавать замкнутые систе-
мы водопользования в гальванических производствах [4]. 

Учитывая факт создания оборудования, которое представляется 
экологически безопасным и энергосберегающим, мы имеем возможность 
оценить, как обеспечиваются экономические показатели созданного на ос-
нове данного исследования оборудование. При этом мы должны учитывать 
конкретные параметры установок, которые создают возможность повтор-
ного использования водных растворов без сброса на очистные сооружения, 
как предприятия, так и города. При определении экономической целесооб-
разности мы должны выходить из критерия уменьшения нанесения вреда 
окружающей среде. 

Расчет экономической эффективности от внедрения нового обору-
дования будет проводиться на годовую программу производства заготовок. 
Себестоимость годового выпуска продукции по проектируемому варианту 
будет состоять из следующих элементов: 

С2=(С1-См-Св+Кз·Ен) ,                                          (1) 
где См- стоимость выделенного металла; Св – стоимость сэкономленной 
воды; Кз - капитальные расходы на дополнительное оборудование; Ен –
нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности.  
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Расчет проведен из условия годовой программы работы оборудова-
ния. Экономический эффект от внедрения нового оборудования стоимо-
стью $17000 составит в долларовом эквиваленте $63000 То есть внедрение 
новой технологии очистки сточных вод только одной установкой может 
принести экономический эффект, улучшит состояние окружающей среды и 
даст возможность реализации экологически безопасного процесса утили-
зации меди. 

Результаты и их обсуждение. При оценке опасности для окру-
жающей среды шлама-отходов производства плат и гальваники учитывают 
миграционную способность химических веществ в поверхностные и под-
земные воды, нагромождение в почве и растениях, которые выражают че-
рез растворимость химических соединений в воде. Токсичность отходов 
характеризуется предельно допустимой концентрацией (ГДК) веществ в 
почве и их содержание в общей массе шлама [5]. Индекс опасности от-
дельного химического вещества определяется по формуле: 

ів

і
i CS

ГДК
K

)( +
=  ,                                             (2) 

где, Кі-индекс опасности; ГДКі - предельно допустимая концентрация в 
почве опасного химического вещества, которое содержится в отходах, 
мг/кг почвы; S - коэффициент растворимости химического вещества в во-
де; Св - содержание химического вещества в общей массе отходов, мг/кг;  
і - порядковый номер данного вещества. 

Результаты расчета суммарного индекса опасности шлама до уда-
ления медных соединений на одном из предприятий Украины представле-
ны в табл.1. 

 

Таблица 1.  
Результаты расчета суммарного индекса опасности шлама 

 

Группа веществ ГДКі, мг/кг (S + СВ)і, мг/кг Кі 

Соединения меди 3 73,98 0,0405 
21,15 0,141 

 

После удаления медных соединений из сточных вод (не преобразо-
ванных в шламы) суммарный индекс опасности становится практически 
таким, который не несет опасности (табл.2).  

В случае неконтролированного сброса отработанных травильных 
растворов производства плат и гальваники в окружающую естественную 
среду можно выделить следующие показатели опасности, которые харак-
теризуют процесс: 

1. Химическое загрязнение среды (воздух, водоемы, почва). 
2. Повышенная заболеваемость населения, особенно молодого по-

коления, повязанная с загрязнением окружающей естественной среды; а 
также возможность летальных случаев.  

3. Разрушение жилья населения, а также производственных соору-
жений, имущества и домов.  
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Таблица 2. 
Результаты расчета суммарного индекса опасности шлама 
производства плат и гальваники после внедрения мероприятий 

 удаления меди 
 

Группа веществ ГДКі, мг/кг (S + СВ)і, мг/кг Кі 

Соединения меди 3 0,01 300,0 
0,03 100,0 

 
Выводы. Проблема повышения экологической безопасности терри-

торий, поддающихся техногенной нагрузке в процессе производства плат и 
гальваники на машиностроительных предприятиях, требует комплексного 
подхода для ее решения, которое заключается как в превентивном, так и в 
комплексе предохранительных ликвидационных мер. 

К первой группе методов стоит отнести технологические и управ-
ленческие мероприятия. Их задание заключается в предупреждении и сни-
жении загрязнения окружающей среды путем применения экологически 
безопасных реагентов, приготовления растворов, которые позволяют 
уменьшить токсичность отходов. 

В технологические процессы производства плат и гальваники 
должны включаться мероприятия по уменьшению негативного влияния 
отходов производства плат и гальваники на окружающую среду. Отходы, 
которые могут появляться в процессе машиностроительного производства 
должны здесь же перерабатываться на необходимые для промышленности, 
сельского хозяйства и населения, товары. 

То есть предприятиями должны разрабатываться комплексы меро-
приятий по обращению с отходами, среди которых могут быть наиболее 
экологически безопасными и экономически эффективными повторное ис-
пользование отдельных составляющих, а также использование шламов, с 
получением строительных материалов, удобрения сельскохозяйственных 
угодий, под жестким контролем соответствующих экологических служб 
предприятий и государственных органов. 
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МАРШРУТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗУБООБРАБОТКИ ВЕНЦА 
ШЕВЕРА-ПРИКАТНИКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

КОЛЕС С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИ 
 

А.А. Маликов, А.В. Сидоркин, С.Л. Рахметов 
 

В статье рассматривается ряд ключевых аспектов выбора стратегии по-
строения оптимального варианта маршрутной технологии зубообработки венца ком-
бинированного инструмента – шевера-прикатника. Уделено существенное внимание 
вопросам применения эффективных процессов формообразования венца инструмента 
с круговым зубом применительно к условиям современного инструментального произ-
водства. 

Ключевые слова: шевер-прикатник, круговые зубья, инструментальное произ-
водство, формообразование, маршрутная технология. 

 

Процессы формообразования венцов цилиндрических колес, в част-
ности имеющих круговые зубья (ЦККЗ), характеризуются преимуществен-
но удалением слоя металла – припуска путем механической: лезвийной и 
абразивной обработки. Причем, процессы характерные для построения 
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маршрута зубообработки ЦККЗ, являются аналогичными и для шеверов-
прикатников [1 – 3]. С той лишь разницей, что инструментальное произ-
водство вносит свои критерии применимости определенных технологиче-
ских процессов, тем самым, несколько расширяя область вариантов по-
строения маршрута зубообработки венца комбинированного инструмента. 

Как правило, для определенных групп зубчатых венцов, характери-
зуемых комплексом массогабаритных параметров (модуль, число зубьев, 
ширина венца), существует несколько вариантов построения маршрутных 
технологий (рисунок). 

Для зубообработки венца шевера-прикатника рассмотрим ряд воз-
можных последовательностей, которые, в определенной степени, нашли 
свое отражение в работах [4, 5]. Отметим, что в условиях инструменталь-
ного производства, наибольшую эффективность, как при обработке венцов 
зуборезными головками, так и при обработке стандартным осевым инст-
рументом, будут иметь 4-х и 5-и координатные станки типа обрабатываю-
щий центр [6 – 10]. 

Предварительная (черновая) обработка зубчатого венца инструмен-
та может осуществляться односторонними и/или двухсторонними резцо-
выми головками. Различие, при этом, состоит в механизме формообразо-
вания. В первом случае, формообразуется последовательно каждая сторона 
зуба. Например, сначала – вогнутая, затем – выпуклая. Во втором случае – 
сразу обе стороны. Первый вариант – более точный, потому что позволяет 
управлять величиной производящих радиусов, на которых расположены 
режущие кромки зубьев инструментов второго порядка, предназначенные 
для профилирования, в некоторых пределах, независимо друг от друга, то-
гда как второй – не дает такой возможности, т.к. производящий радиус же-
стко связан с делительной толщиной зубьев головки, определяемой на де-
лительной прямой, для обеспечения заданной ширины обрабатываемой 
впадины. Можно заключить, что в первом случае появляется возможность 
более точно управлять припуском для последующей обработки, что более 
актуально на получистовых операциях, но при этом, увеличивается основ-
ное время. Во втором случае, для обеспечения расчетной ширины впади-
ны, задается жестко связанная с ней делительная толщина зуба резцовой 
головки. При заданном радиусе одной из формообразующих поверхностей 
зуба – внутренней или наружной, радиус другой определяется исходя из 
условия обеспечения указанной ширины и не может быть изменен. Таким 
образом, здесь отсутствует возможность независимо друг от друга управ-
лять припуском, оставляемом для дальнейшей зубообработки. Поэтому 
последний является более неравномерным, что, в большей степени, явля-
ется приемлемым для черновых операций. Основное время, затрачиваемое 
на зубообработку, при этом, значительно меньше, чем в первом случае. 
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шевера-прикатника для обработки ЦККЗ
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Также, при формообразовании венцов шевера-прикатника в услови-
ях инструментального производства, возможно использование универ-
сальных инструментов – резцов летучек. Положительные стороны их при-
менения: возможность широкой регулировки производящего радиуса про-
фильного угла за счет изменения положения резца в корпусе, что позволя-
ет формообразовать венец шевера-прикатника с геометрическими пара-
метрами, изменяемыми в широких пределах, упрощая тем самым техноло-
гию изготовления инструмента. Отрицательные стороны: значительное 
увеличение времени обработки, снижение качества обрабатываемых по-
верхностей, в первую очередь, за счет меньшей жесткости по сравнению с 
рассмотренными ранее типами инструментов. 

Цельные инструменты выполняются, как правило, из быстрорежу-
щей стали, сборные – позволяют использование режущих элементов из 
быстрорежущей стали или твердого сплава, в том числе имеющие износо-
стойкие покрытия. 

Черновая обработка впадины зубчатого венца может также успешно 
осуществляться твердосплавными концевыми фрезами. Они ориентируют-
ся во впадине зуба таким образом, чтобы производить максимальное сре-
зание металла вершиной лезвия [11]. Данный метод благоприятен тем, что 
на технологической операции используется стандартный осевой твердо-
сплавный инструмент, имеющий, в т.ч. и многослойные износостойкие по-
крытия. Это, в свою очередь, позволяет снизить производственные затра-
ты. Вместе с тем, после обработки впадины остается весьма неравномер-
ный припуск по высоте зуба [10 – 13]. 

Также возможна черновая обработка впадин твердосплавными кон-
цевыми сферическими фрезами, которая будет рациональна при наличии 
обрабатывающего центра с развитыми программно-аппаратными возмож-
ностями СЧПУ, позволяющего производить построчную обработку криво-
линейных поверхностей круговых зубьев. Благодаря тому, что управляю-
щая программа формируется исходя из принципов описания построчного 
движения инструмента второго порядка, можно добиться более равномер-
ного удаления слоев металла с боковых поверхностей обрабатываемых 
зубьев по сравнению с обработкой зуборезными резцовыми головками, тем 
более – цилиндрическими концевыми фрезами. За счет последовательного 
ступенчатого уменьшения диаметра и изменения режима обработки, мож-
но добиться получения качественной поверхности, в том числе и на дне 
впадин обрабатываемого венца. 

Если черновая операция подразумевает максимально возможное 
удаление металла из впадин зубчатого венца, и на данном этапе, в основ-
ном, не является первостепенной задача формообразования самого контура 
впадины, при этом, инструмент второго порядка должен обладать повы-
шенной стойкостью, то на получистовой стадии зубообработки сущест-
венное внимание уделяется именно этому аспекту, т.е. по ее завершении 
профиль впадины, в том числе и, переходные кривые, должны быть мак-
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симально сформированы. Желательно также, иметь подготовленный рав-
номерный припуск, оставленный для последующей чистовой и/или отде-
лочной обработки. Здесь можно выделить два возможных варианта по-
строения маршрута зубообработки: фрезерование односторонними резцо-
выми готовками, положительные стороны работы которых уже были отме-
чены выше, или фрезерование твердосплавными концевыми сферическими 
фрезами. 

Уменьшение радиуса кривизны арки зуба ведет к заужению впади-
ны шевера-прикатника, особенно в торцовых сечениях. В этом случае, 
толщины формообразующих элементов инструментов второго порядка 
должны также соответственно уменьшаться. Но, следует учесть, что чрез-
мерное уменьшение толщин зубьев резцовых головок на делительной пря-
мой ведет к уменьшению толщин зубьев и по вершинам, а у концевых фрез 
- к уменьшению диаметра. Что, в целом, может значительно снизить стой-
кость инструмента [3]. 

После завершения получистовой стадии, для придания рабочим по-
верхностям зубьев инструмента соответствующих прочностных характе-
ристик и необходимой твердости, а также повышения износостойкости, в 
соответствии с заявленными требованиями, обеспечивающими заданные 
эксплуатационные параметры, следует термическая обработка – закалка. 

На чистовой стадии зубообработки окончательно формообразуется 
профиль закаленных зубьев инструмента. Здесь можно использовать одно-
сторонние чашечные шлифовальные круги для раздельного зубошлифова-
ния вогнутой и выпуклой поверхностей зуба. Процесс, при этом, характе-
ризуется малым припуском на обработку. Для чистовой обработки воз-
можно использовать также раздельное планетарное шлифование [14]. Но, 
при заужении впадины обрабатываемого инструмента, приходится умень-
шать и толщину конуса круга на делительной прямой для исключения 
подрезания необрабатываемой стороны зуба. Это приводит, в отдельных 
случаях, к катастрофическому уменьшению толщины вершины круга, по-
вышению его хрупкости и опасности разрушения. 

Процесс шлифования представляет собой движение круга с плане-
тарной подачей, которая совмещает в себе поступательное движение за-
уженного инструмента по дуге эквидистантной окружности, очерчиваю-
щей линию соответствующей стороны обрабатываемого зуба, и вращение 
вокруг своей оси. Процесс зубошлифования, при этом, малопроизводите-
лен, требует частой правки и замены чашечных шлифовальных кругов, 
имеет высокий риск их разрушения в процессе работы и малый ресурс. 
Кроме того, следует отметить, что круги являются специальным инстру-
ментом и требуют построения отдельной технологии их производства. По-
этому шлифование, в условиях инструментального производства, можно 
заменить чистовым фрезерованием твердосплавными концевыми сфериче-
скими фрезами. Это позволит формообразовывать венцы с меньшими ра-
диусами арок зубьев. Но, после зубообработки будут оставаться гребешки, 
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которые необходимо удалять на последующих стадиях обработки. На сфе-
рический инструмент также накладываются ограничения, обусловленные 
минимальной шириной впадины и радиусами переходных кривых. 

Отделочная операция зубообработки ставит перед собой задачу не 
формообразования, а улучшения качества боковых поверхностей зубьев 
инструмента, уменьшение шероховатости, удаление гребешков, получен-
ных на предыдущей стадии зубообработки, если чистовая зубообработка 
закаленного инструмента осуществлялась концевыми фрезами. Здесь воз-
можно использование процессов полирования или комбинированной элек-
трохимической обработки. При использовании зубошлифования, на чисто-
вой операции формообразования венца инструмента, качество поверхно-
стей его зубьев может быть достаточным и применение отделочной стадии 
становится не обязательным. 
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ROUTING TECHNOLOGY GEAR TREATMENT CROWN SHAV-ROLLER 
 FOR PROCESSING OF CYLINDRICAL GEARS WITH CIRCULAR TEETH 

 
A. A. Malikov, A.V. Sidorkin, S. L. Rakhmetov 

 
The article considers a number of key aspects of the choice of the strategy for con-

structing the optimal variant of the route technology of the crown gear combined tool shav–
roller. Considerable attention is paid to the application of effective processes of forming tool 
crown with a steep tooth in relation to the conditions of modern tool production. 

Key words: shav-roller, circular teeth, tool production, shaping, routing technology. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
В ЗАЩИЩЕННОЙ ПОЛИГРАФИИ 

 
Я.Р. Голубничая, Н.Е. Проскуряков 

 
Представлен принцип работы радиочастотной метки и рассмотрены вари-

анты применения радиочастотной идентификации в защищенной полиграфической 
продукции. 

Ключевые слова: радиочастотная идентификация, RFID, радиометка, транс-
пондер, биометрический паспорт, контрольный идентификационный знак, КиЗ. 

 
В последние годы в различных сферах активно используются тех-

нологии радиочастотной идентификации (RFID – Radio Frequency 
IDentification). Они особенно востребованы в складском учете, логистике, 
торговле, на производстве, транспорте (электронные средства регистрации 
проезда, проездные билеты, топливные карты). RFID-технология применя-
ется в области услуг и социальной сфере, библиотеках (учет фонда и чита-
тельские билеты), медицинском обслуживании, фармацевтике, сельском 
хозяйстве (чипирование животных), организации спортивных соревнова-
ний и т.д. Область применения RFID достаточно широка и неуклонно рас-
пространяется, технология обладает большим потенциалом для оператив-
ного учета и контроля доступа, автоматизации инвентаризации объектов и 
удостоверения их подлинности. 

Идентификация осуществляется с помощью радиосигнального об-
мена информацией между считывателем (ридером) и радиочастотной мет-
кой (транспондером), проставленной на объект и содержащей все необхо-
димые данные на микрочипе. Анализ данных производится компьютером. 
Прием и передача данных от радиометки происходит посредством содер-
жащейся в ней миниатюрной антенны (рис. 1). RFID-транспондер может 
состоять только из микросхемы и антенны (пассивная радиометка), а мо-
жет снабжаться собственным источником питания (активная радиометка) и 
даже различными сенсорами для измерения влажности, температуры, дав-
ления и т.д. 
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Устройство простейшего RFID-транспондера
 

Расстояние при котором производится считывание информации
нескольких сантиметров до нескольких сот метров

можно использовать радиочастотные метки, позволяющие
перезаписывать содержащуюся на них информацию

проверку достоверности и целостности содержащейся в
можно к примеру, с помощью записанной

защищенной полиграфии технология RFID успешно
странах при производстве идентификационных документов

биометрических паспортов и удостоверений личности (рис. 2). 
документов могут содержать его основные реквизиты

владельца, традиционные сведения, необходимые
личности а также различные биометрические данные
рисунок радужной оболочки глаза). Или же на чип

только ссылка на файл правительственного сервера
паспортного контроля получают доступ к информации

паспорта Бесконтактный чип, как правило, встраивается
поликарбонатную пластиковую страницу с персональными

держателя документа, а информация на данную страницу
помощью лазерного гравирования. Безопасность данных

обеспечивается многоуровневой криптографической защитой
радиометки, используемые в идентификационных
считывать информацию лишь на небольшом расстоянии

Встроенные перезаписываемые RFID-метки ультравысокочастотн
используются при изготовлении специальных защищенных

строгой отчетности – контрольных идентификационны
года в соответствии с Соглашением, которое

члены Евразийского экономического союза КиЗ
порядке маркируется одежда из натурального меха КиЗ

об изделиях, предоставляют возможность быстро
таможенное оформление товаров, проверять их подлинность

распространению контрафактной продукции
визуальная и машиночитаемая (RFID-метка, штрих

Контрольные идентификационные знаки изготавливаются
обеспечивающих их целостность и читаемость информации
пригодность КиЗ при температуре не менее -40°. 

транспондера 
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радиочастотные метки, позволяющие 
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идентификационных документов - 
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биометрические данные (отпечат-
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ность быстро осуществ-
их подлинность и проти-
продукции. На КиЗ раз-

метка штрих-код, QR-код) 
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40°. КиЗ выпус-
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каются в различных вариантах крепления: накладные (на пластиковой ос-
нове с пломбирующим элементом), вшивные (на текстильной основе), 
клеевые (на самоклеящейся основе). Меховые изделия производителей го-
сударств – членов Евразийского экономического союза снабжаются КиЗ 
зеленого цвета, а ввозимых на таможенную территорию Союза – красного 
цвета. 

 

 
 

Рис. 2. Образец биометрического паспорта 
 

  
 

а 
 

  
 

б 
 

 
 

 в 
 

Рис. 3. КиЗ для маркировки изделий из натурального меха  
от АО «Гознак»: а – вшивные; б – клеевые; в – накладные (навесные) 
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В соответствии с требованиями, предъявляемыми к защитному 
комплексу КиЗ, они печатаются на специальной защищенной бумаге, мо-
гут содержать скрытые и голографические изображения, графические ло-
вушки, гильоширные элементы, микротекст, изображения, видимые в УФ-
лучах. АО «Гознак» (эмитент КиЗ для маркировки меховых изделий в Рос-
сийской Федерации) использует RFID-метки различных производителей и 
выпускает КиЗ двух размеров (53х80 мм и 25х160 мм) для нескольких ва-
риантов креплений (рис. 3). 

Стоимость КиЗ составляет, в среднем, от 15 до 22 рублей. [1]. Деко-
ративные элементы дизайна КиЗ отпечатаны с применением металлизиро-
ванной краски и выборочной лакировки. В защитный комплекс КиЗ вклю-
чена защитная нить, на которой через поляризационный фильтр виден ре-
гулярный цветной рисунок [2]. Сама RFID-метка также усиливает защиту 
бланка КиЗ. 

В зависимости от условий и целей применения RFID-транспондеры 
могут быть интегрированы в пластиковые или бумажные карты, инлеи, 
брелоки и т.д. Бумажные карты в производстве существенно проще и де-
шевле пластиковых, а также практически не уступают им в долговечности. 
Микропроцессор и антенна располагаются между слоями картона, на кото-
рых типографским способом нанесена необходимая текстовая и графиче-
ская информация. Дополнительный бумажный слой с отверстием в месте 
расположения микрочипа усиливает его защиту от внешних воздействий и 
выравнивает толщину карты (процессор по сравнению с антенной более 
рельефный и объемный) [3]. RFID-инлеи – это заготовки в виде листового 
пластика (на основе поливинилхлорида, полиэтилентерефталата с термо-
клеем или для прямой печати) с уже имеющимися RFID-транспондерами 
(рис. 4, а). 

Ведущим производителем RFID-меток и инлеев в России (около 50 
млн штук в месяц) является ПАО «Микрон», которое осуществляет пол-
ный производственный цикл от разработки и модификации до выпуска го-
тового продукта (сухие и влажные инлеи, клеящиеся метки, бумажные и 
пластиковые смарт-карты, бирки) [4]. Предприятие производит радиочас-
тотные метки (рис. 4, б) для маркировки меховых и ювелирных изделий, 
алкоголя, транспортные RFID-карты (в частности, проездные билеты для 
московского метрополитена и олимпийских поездов в г. Сочи, карту 
«Тройка») – более 100 различных продуктов, использующихся для систем 
логистики, аутентификации, автоматического контроля, учета доступа, оп-
латы проезда и социальных программ. 

 

    
         а           б 
 

Рис. 4. Радиочастотные метки: а – RFID-инлеи РУП «Криптотех»  
Гознака (Беларусь); б – RFID-инлеи и метки ПАО «Микрон» 
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RFID-метки востребованы при хранении и перевозке денежных 
средств, ценностей, конфиденциальных документов с использованием спе-
циализированных сейф-пакетов, которые защищены от несанкциониро-
ванного доступа (механического, химического, термического воздействия) 
и имеют несколько уровней безопасности (рис. 5). Радиочастотная метка 
хранит всю необходимую информацию о содержимом пакета и логистиче-
ских операциях, позволяет отследить сейф-пакет, проконтролировать под-
линность и сохранность вложения, упрощает идентификацию. При необ-
ходимости информацию можно считать с помощью смартфона, оборудо-
ванного соответствующим программным обеспечением. 

 

 
 

Рис. 5. Защищенные сейф-пакеты с RFID-метками компании 
 Adsure [5] 

 

Как правило, чип и антенна находятся внутри документа, а визуаль-
ные защитные признаки располагаются на его поверхности. Компания 
OVD KINEGRAM (производитель защитных кинеграмм) спроектировала 
антенну таким образом, что она демонстрирует специфическое изображе-
ние через прозрачное окно в поликарбонатном документе [6].  
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Рис. 6. Антенны от OVD KINEGRAM на обратной стороне  
поликарбонатного ID-документа 
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Антенна индивидуальной конфигурации (рис. 6, а) может сочетать-
ся с наложением различных видов защитных кинеграмм (рис. 6, б, в) или 
дифракционным изображением, встроенным в материал антенны. 

Настроенное изображение антенны служит дополнительной защи-
той документа от несанкционированного доступа (рис. 6, г). Так как ди-
зайн (фотография, изображение антенны, защитные элементы) являются 
одновременно и частью электронной схемы, то попытки их изменения 
приводят к потере функциональности схемы, что может быть легко обна-
ружено [7]. 

RFID-технология обладает рядом неоспоримых преимуществ по 
сравнению с технологиями, использующими штрих-коды и QR-коды: 

– возможность быстрого и многократного нанесения информации, а 
также (при необходимости) ее изменения; 

– продолжительный срок службы; 
– гораздо большая информационная емкость при значительно 

меньшей площади размещения на объекте; 
– возможность скрытого размещения (не на поверхности объекта), 

что позволяет защитить метку от внешних воздействий; 
– запись данных бесконтактным способом; 
– точное и быстрое распознавание в любом положении объекта по 

отношению к считывающему устройству (отсутствие прямой видимости 
метки); 

– использование на удаленном расстоянии; 
– защита от несанкционированного доступа; 
– значительное сокращение временных и трудозатрат для автомати-

ческого получения большого массива данных и инвентаризации объектов; 
– возможность группового считывания (антиколлизионный мульти-

доступ); 
– возможность считывания информации неспециализированными 

устройствами (любыми устройствами с NFC-модулем). 
Из недостатков использования RFID-меток стоит отметить более 

высокую их стоимость, но развитие полиграфических технологий, в част-
ности, нанопечати, позволяет удешевить их производство. Нанопечать 
RFID-меток осуществляется специальными чернилами с углеродными на-
нотрубками на полимерной пленке (предполагается, что в будущем можно 
будет осуществлять печать и на бумаге). 

RFID-метку необходимо дополнять другими способами защиты 
(полиграфическими, криптографическими, физико-химическими). Техно-
логия RFID развивается быстрыми темпами, и ее использование в защи-
щенной полиграфии позволит повысить степень защиты документов, а 
также автоматизировать и упростить процедуру их идентификации и ау-
тентификации. 
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УДК 621.892.2 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ДОЛИВОВ 
НА ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
 

Д.В. Агровиченко, Б.И. Ковальский, Ю.Н. Безбородов 
 

Представлены результаты исследования термоокислительной стабильности 
синтетических моторных масел CastrolMagnatec 5W-40 SL/CF, Лукойл Синтетик 5W-
40 SL/CF и MannolElite 5W-40 SL/CFпри испытании без доливов и с доливами. Предло-
жен показатель влияния доливов на термоокислительную стабильность масел, опре-
деляемый отношением скоростей изменения коэффициента термоокислительной 
стабильности при испытании масел без доливов и с доливами. 

Ключевые слова: коэффициент термоокислительной стабильности, доливы, 
показатель влияния доливов, синтетическое моторное масло.  

 
В настоящее время промышленностью выпускаются масла на неф-

тяной, синтетической и смешанной основах. Наибольшее распространение 
получили масла на нефтяной основе. Недостатками моторных масел на 
нефтяной основе являются плохие низкотемпературные свойства, неудов-
летворительные термическая и окислительная стабильности. У синтетиче-
ских масел эти показатели значительно выше. К синтетическим базовым 
маслам относятся полиальфаолефиновые масла, сложные эфиры дикарбо-
новых кислот, эфиры фосфорной кислоты, сложные эфиры неопентиловых 
спиртов и полиорганосилоксаны. Такие масла характеризуются пологой 
вязкостно-температурной кривой, малой испаряемостью, хорошими низко-
температурными свойствами, высокой огнестойкостью, хорошими смазы-
вающими свойствами, высокими термической и термоокислительной ста-
бильностями, химической инертностью, радиационной стойкостью 
[1, 2]. 

Одним из важнейших свойствкак минеральных, так и синтетиче-
ских моторных масел,определяющих возможность применения и сроки 
смены смазывающего материала, является их термоокислительная ста-
бильность, требования к которой все более возрастают по мере совершен-
ствования техники[3]. Именно значение термоокислительной стабильно-
сти, характеризующее количество тепловой энергии, поглощенной продук-
тами окисления и испарения, дает максимально точное представление о 
качестве моторного масла. Наибольшее влияние на скорость окисления 
оказывает температура. На механизм окисления также влияют доливы, не-
обходимость которых обосновывается негерметичностью масляной систе-
мы и угаром смазочного материала. Однако степень и характер влияния 
доливов на термоокислительную стабильность моторных масле изучены 
недостаточно.  
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Целью настоящих экспериментальных исследований является опре-
деление влияния доливов на термоокислительную стабильность синтети-
ческих масел.  

Для исследования выбраны синтетические всесезонные универ-
сальные моторные масла, CastrolMagnatec 5W-40 SL/CF, Лукойл Синтетик 
5W-40 SL/CF и MannolElite 5W-40 SL/CFприменяемые в бензиновых и ди-
зельных двигателях. Класс вязкости – 5W-40, группа эксплуатационных 
свойств по классификации API – SL/СF. 

Исследования проводились на следующих средствах контроля и ис-
пытания: прибор для термостатирования, фотометрическое устройство, 
электронные весы и малообъемный вискозиметр, техническая характери-
стика которых приведена в работе [2].  

Методика исследования заключалась в испытании исследуемых 
масел последовательно при температурах 190, 180, 170 и 160 °С для масла 
CastrolMagnatec 5W-40 SL/CF и при температурах 180 и 170 °С для масел 
Лукойл Синтетик 5W-40 SL/CF и MannolElite 5W-40 SL/CFбез доливов и с 
доливами, причем масса доливаемого масла соответствовала массе испа-
рившегося. Масса пробы масла при испытании с доливами составляла 
100±0,1 г.  

Проба масла массой 100±0,1 г заливалась в стеклянный стакан при-
бора для термостатирования и окислялась при заданной температуре в те-
чение определенного времени с перемешиванием механической стеклян-
ной мешалкой с частотой вращения 300 об/мин. В процессе термостатиро-
вания температура и частота вращения мешалки поддерживались автома-
тически. После каждого промежутка времени проба окисленного масла 
взвешивалась и определялась масса испарившегося масла G, далее отбира-
лись части пробы (2 г) для прямого фотометрирования и определения ко-
эффициента поглощения светового потока КП при толщине фотометрируе-
мого слоя 2 мм и определения кинематической вязкости:  

П

300-П
К =

300
,                                                   (1) 

где 300 – показания фотометра при настройке и отсутствии масла в кювете, 
мкА; П – показания фотометра при заполненной маслом кювете, мкА. 

После измерения масло с кюветы и вискозиметра сливалось в стек-
лянный стакан прибора для термостатирования, который повторно взве-
шивался. В случае испытания с доливами проба масла в стакане долива-
лась товарным маслом до массы 100±0,1 г. Испытания исследуемого масла 
прекращались по достижению коэффициентом поглощения светового по-
тока значения, равного 0,6.  

В процессе окисления изменяются коэффициент КП и испаряемость 
G, поэтому коэффициент термоокислительной стабильности КТОС опреде-
лялся как сумма [4]: 

ТОС ПК =K +K ,G                                                  (2) 
где КG – коэффициент испаряемости исследуемого масла, определяемый 
отношением: 
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К = ,G

m

M
                                                      (3) 

где m – масса испарившегося масла за время испытания t, г; M – масса 
пробы до испытания, г. 

Коэффициент термоокислительной стабильности является безраз-
мерным и характеризует количество тепловой энергии, поглощенной про-
дуктами окисления и испарения. 

Результаты исследования и их обсуждение. На рис. 1 представле-
ны зависимости коэффициента термоокислительной стабильностиКТОС, 
учитывающего характер процессов окисления и испарения, от времени ис-
пытания t моторного масла CastrolMagnatec 5W-40 SL/CF без доливов и с 
доливами.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимости коэффициента термоокислительной  
стабильности от времени испытания синтетического моторного 
масла CastrolMagnatec 5W-40 SL/CF: 1, 1' – 190 °С; 2, 2' – 180 °С;  

3, 3' – 170 °С; 4, 4' – 160 °С; 1, 2, 3, 4 – без доливов;  
1', 2', 3', 4' – с доливами 

 

Установлено, что доливы неоднозначно влияют на окислительные 
процессы. Так, при температуре испытания 180° С доливы не оказывают 
воздействия на процессы окисления и испарения в масле (кривая 2'), при 
температурах 190 и 170 °С – ускоряют их за один и тот же период времени 
(кривые 1' и 3'), а при температуре 160 °С – проявляют свойства то ингиби-
тора, то катализатора в зависимости от времени испытания (кривая 4'). 

С понижением температуры испытания до 160 °С наблюдается об-
ласть стабилизации значения коэффициента КТОС на уровне от 0,65 до 0,7, 
которая характеризуется уменьшением скоростей процессов окисления и 
испарения. Это можно объяснить недостаточным количеством тепловой 
энергии для дальнейшего преобразования продуктов окисления.  

Зависимость коэффициента термоокислительной стабильности от 
времени испытания масла CastrolMagnatec 5W-40 SL/CF(рис. 1) можно 
представить в виде алгебраического уравнения третьей степени. Регресси-
онные уравнения масел, испытанных без доливов, имеют вид для темпера-
тур: 
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    190 °С   5 3 5 2
ТОСК 1,855 10 4,0179 10 0,00135 0,00246,t t t− −= ⋅ − ⋅ + +  (4) 

    180 °С   7 3 4 2
ТОСК 3,798 10 3, 283 10 0,00179 0,0029,t t t− −= − ⋅ + ⋅ − +  (5) 

  170 °С   6 3 4 2
ТОСК 1,0690 10 2,0631 10 0,00318 0,00076,t t t− −= − ⋅ + ⋅ − +  (6) 

     160 °С   8 3 5 2
ТОСК 7, 403 10 2,897 10 0, 00019 0,0105.t t t− −= − ⋅ + ⋅ + −  (7) 

При испытаниях масла с доливами регрессионные уравнения соста-
вили при температурах: 

     190 °С   5 3 4 2
ТОСК 1,395 10 6,339 10 0,00130 0,00148,t t t− −= ⋅ + ⋅ + +  (8) 

    180 °С   6 3 4 2
ТОСК 1,519 10 4, 226 10 0, 00375 0,00505,t t t− −= − ⋅ + ⋅ − +  (9) 

    170 °С   6 3 4 2
ТОСК 1, 298 10 2, 240 10 0,00208 0,00257.t t t− −= − ⋅ + ⋅ − −  (10) 

     160 °С   8 3 5 2
ТОСК 3,639 10 1, 447 10 0, 00146 0,0170.t t t− −= − ⋅ + ⋅ + −  (11) 

На рис. 2 представлены зависимости коэффициента термоокисли-
тельной стабильностиКТОС от времени испытания t моторного масла Лу-
койл Синтетик 5W-40 SL/CF без доливов и с доливами. 

Выявлено, что доливы масла увеличивают интенсивность процес-
сов окисления и испарения на всем временном интервале испытания. Об-
щей закономерностью при изменении коэффициента КТОС является нали-
чие участка резкого его возрастания после 200 ч при температуре испыта-
ния 180 °С (кривые 1 и 1') и после 300 ч при температуре испытания 170 °С 
(кривые 2 и 2'). Стремительное увеличение значения коэффициента КТОС 
вызвано ускорением окислительных процессов. Участку резкого возраста-
ния предшествует область стабилизации, как и в случае испытания синте-
тического моторного масла CastrolMagnatec 5W-40 SL/CF. Однако при ис-
пытании синтетического масла Лукойл Синтетик 5W-40 SL/CF замедление 
термоокислительных процессов происходит уже при значении коэффици-
ента КТОС  от 0,25 до 0,35, что соответствует 70 ч испытания при 180 °С 
(кривые 1 и 1') и 170 ч и 100 ч при испытании масла без доливов (кривая 2) 
и с доливами (кривая 2') соответственно.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимости коэффициента термоокислительной  
стабильности от времени испытания синтетического моторного 
масла Лукойл Синтетик 5W-40 SL/CF: 1, 1' – 180 °С; 2, 2' – 170 °С;  

1, 2 – без доливов; 1', 2'– с доливами 
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В случае испытаний масла без доливов регрессионные уравнения 
зависимостей (рис. 2) составили при температурах:  

        180 °С   7 3 5 2
ТОСК 1,558 10 6,566 10 0,00877 0,0372,t t t− −= ⋅ − ⋅ + −  (12) 

       170 °С   8 3 5 2
ТОСК 3, 0375 10 1,846 10 0,00402 0, 0399.t t t− −= ⋅ − ⋅ + −  (13) 

При испытаниях масла с доливами регрессионные уравнения соста-
вили при температурах: 

       180 °С   7 3 5 2
ТОСК 1,117 10 4, 491 10 0,00683 0,00650,t t t− −= ⋅ − ⋅ + −  (14) 

        170 °С   8 3 5 2
ТОСК 3, 652 10 2, 261 10 0,00484 0,0176.t t t− −= ⋅ − ⋅ + −  (15) 

На рис. 3 представлены зависимости коэффициента термоокисли-
тельной стабильностиКТОС от времени испытания t моторного масла Man-
nolElite 5W-40 SL/CF без доливов и с доливами. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости коэффициента термоокислительной  
стабильности от времени испытания синтетического моторного 

масла MannolElite 5W-40 SL/CF: 1, 1' – 180 °С; 2, 2' – 170 °С;  
1, 2 – без доливов; 1', 2'– с доливами 

 

Графическое представление процесса термоокисления масла Man-
nolElite 5W-40 SL/CFсхоже с графическими зависимостями коэффициен-
тов термоокислительной стабильности от времени испытания синтетиче-
ских моторных масел CastrolMagnatec 5W-40 SL/CF и Лукойл Синтетик 
5W-40 SL/CF. Однако в отличие от масла Лукойл Синтетик 5W-40 SL/CF в 
исследуемом масле отсутствует участок резкого увеличения коэффициента 
КТОС. Область стабилизации значения коэффициента КТОСнаблюдается при 
температуре 170 °С после 100 ч испытания (кривые 2 и 2'). Отмечено, что 
доливы увеличивают интенсивность процессов окисления и испарения по-
сле 50 ч испытания при температуре 170 °С. При температуре 180 °С влия-
ние доливов не обнаружено.  

В случае испытаний масла без доливов регрессионные уравнения 
зависимостей (рис. 3) составили при температурах:  

    180 °С   6 3 4 2
ТОСК 5,885 10 5,0148 10 0,00375 0,00827,t t t− −= − ⋅ + ⋅ + +  (16) 

        170 °С   8 3 5 2
ТОСК 1,169 10 3,0283 10 0,00878 0,0307.t t t− −= ⋅ − ⋅ + −  (17) 
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При испытаниях масла с доливами регрессионные уравнения соста-
вили при температурах: 

    180 °С   6 3 4 2
ТОСК 2,615 10 2,920 10 0,00608 0, 0103,t t t− −= − ⋅ + ⋅ + −  (18) 

    170 °С   7 3 5 2
ТОСК 5,593 10 7,802 10 0,00445 0,0050.t t t− −= − ⋅ + ⋅ + +  (19) 

Величина влияния доливов на термоокислительную стабильность 
синтетических моторных масел CastrolMagnatec 5W-40 SL/CF, Лукойл 
Синтетик 5W-40 SL/CF и MannolElite 5W-40 SL/CF оценивалась показате-
лем влияния доливов ПДпри времени испытания, равном 40 ч.Показатель 
влияния доливов на коэффициент термоокислительной стабильности КТОС 
определялся отношением: 

ТОС

ТОС

К

Д

К Д

П = ,
V

V
                                                 (20) 

где 
ТОСКV  и 

ТОСК ДV  – скорости изменения коэффициента термоокислительной 

стабильности КТОС при испытании масла без доливов и с доливами соот-
ветственно, ч –1. 

Скорости изменения коэффициента термоокислительной стабиль-
ности были определены путем нахождения производных регрессионных 
уравнений 5, 6, 9, 10, 12 – 19 и сведены в таблицу. Значения показателей 
влияния доливов на коэффициент термоокислительной стабильности КТО-

Стак же представлены в таблице. 
 
Результаты вычисления скоростей изменения коэффициента  
термоокислительной стабильности и скоростных показателей  

влияния доливов на коэффициент термоокислительной стабильности  
синтетических моторных масел 

 

Марка мо-
торного 
масла 

Температура 
испытания, °С 

Скорость изменения коэффициен-
та термоокислительной стабиль-

ности масла 
(время испытания t = 40 ч) 

Скоростной показа-
тель влияния доливов 
на коэффициент тер-
моокислительной ста-
бильности маслаПД 

без доливов, 

ПК
V , ч –1 

с доливами, 

ПК ДV , ч –1 

Castrol 
Magnatec 

5W-40 
SL/CF 

180 0,0227 0,0228 0,996 

170 0,00819 0,00961 0,852 

Лукойл 
Синтетик 

5W-40 
SL/CF 

180 0,00426 0,00377 1,130 

170 0,00269 0,00321 0,838 

Mannol 
Elite 5W-40 

SL/CF 

180 0,0156 0,0169 0,923 

170 0,00641 0,00801 0,800 
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Значение показателя влияния доливов ПД меньше единицы свиде-
тельствует об ускорении термоокислительных процессов в масле в резуль-
тате доливов, значение больше единицы – об их замедлении. 

Исходя из представленных данных (таблица), можно сделать вывод 
о том, что за время испытания t = 40 ч доливы повышают интенсивность 
процессов окисления и испарения в синтетических маслах на всем иссле-
дуемом температурном интервале. Так, при температуре 170 °С скорость 
термоокислительных процессов в случае испытания масла с доливами уве-
личилась в сравнении со скоростью термоокислительных процессов в слу-
чае испытания масла без доливов для исследуемых синтетических мотор-
ных масел в процентном отношении: CastrolMagnatec 5W-40 SL/CF – на 
14,8 %, Лукойл Синтетик 5W-40 SL/CF – 16,2 %, MannolElite 5W-40 SL/CF 
– 20,0 %. При температуре испытания 180 °С в случае испытания масла с 
доливам наблюдается небольшое повышение интенсивности процессов 
окисления и испарения. В процентном эквиваленте увеличение составило 
для масел CastrolMagnatec 5W-40 SL/CF и MannolElite 5W-40 SL/CF соот-
ветственно 0,4 и 7,7 %. Исключение составляет испытание синтетического 
моторного масла Лукойл Синтетик 5W-40 SL/CF при 180 °С. Здесь наблю-
дается снижение скорости процессов на 11,5 %. 

Выводы. На основе проведенных исследований установлено, что 
влияние доливов на коэффициент термоокислительной стабильности син-
тетических моторных масел зависит от температуры и времени термоста-
тирования, однако сохраняется общая тенденция ускорения процессов 
окисления.  
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УДК 618.5.015 
 

РОБАСТНАЯ ПРОЦЕДУРА АКТИВНОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЛИНЕЙНЫХ  

ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ 
 

В. М. Чубич, А. Э. Прокофьева 
 

На основе фильтра Изанлу – Фейкуриана – Джазди – Саймона предложена 
робастная процедура активной параметрической идентификации стохастических ли-
нейных дискретных систем, включающая в себя робастное оценивание параметров и 
планирование входных сигналов. Разработано соответствующее программно-
математическое обеспечение. Эффективность применения процедуры продемонстри-
рована на примере модели системы управления положением двигателя постоянного 
тока при группированном характере расположения аномальных наблюдений. 

Ключевые слова: активная параметрическая идентификация, аномальные на-
блюдения, критерий квазиправдоподобия, информационная матрица Фишера, планиро-
вание эксперимента, робастное оценивание, фильтр Изанлу – Фейкуриана – Джазди – 
Саймона, стохастическая линейная дискретная система. 

 

Проблема идентификации, связанная с построением математиче-
ских моделей динамических систем по экспериментальным данным, отно-
сится к одной из основных проблем теории и практики автоматического 
управления. Ее качественное решение способствует эффективному приме-
нению на практике современных математических методов и наукоемких 
технологий, например, при расчете и проектировании систем управления 
подвижными (в том числе авиационно-космическими) и технологическими 
объектами, построении прогнозирующих моделей (например, в экономике 
и бизнес-процессах), конструировании следящих и измерительных систем. 

Первоначально методология построения динамических моделей 
развивалась в рамках пассивного подхода, при котором идентификация 
проводится в режиме нормальной эксплуатации исследуемой системы. Со-
временная теория включает в себя также методы активной идентификации, 
предполагающие подачу на вход исследуемой системы определенным об-
разом синтезированных управляющих сигналов. При этом трудности, свя-
занные с необходимостью нарушения технологического режима, окупают-
ся за счет повышения эффективности и корректности проводимых иссле-
дований, что вытекает из самой идеологии активной идентификации, бази-
рующейся на сочетании приемов параметрического оценивания и концеп-
ции планирования эксперимента. 

При предварительно выбранной модельной структуре процедура 
активной идентификации систем предполагает выполнение следующих 
этапов:  

1) вычисление оценок неизвестных параметров по эксперименталь-
ным данным, соответствующим пробному входному сигналу; 
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2) синтез оптимального входного сигнала на основе полученных 
оценок и по некоторому выбранному критерию; 

3) пересчет оценок неизвестных параметров по экспериментальным 
данным, соответствующим синтезированному сигналу. 

Применительно к моделям в пространстве состояний можно отме-
тить, что среди публикаций по активной параметрической идентификации 
стохастических систем заметно превалируют работы, в которых использу-
ются детерминированные уравнения состояний (в качестве примера приве-
дем [1-6]). Исследований, в которых используются стохастические модели 
состояний, выполнено заметно меньше (выделим [7-11]). По-видимому, 
данное обстоятельство связано с заметной сложностью вычисления ин-
формационной матрицы Фишера, лежащей в основе процедур численного 
построения оптимальных планов эксперимента. Косвенным подтвержде-
нием сказанному является то, что некоторые исследователи вместо непо-
средственного вычисления информационной матрицы предпочитают рабо-
тать с ее приближенным аналогом [12-15]. В настоящий момент сложилась 
определенная диспропорция между относительно недавно полученными 
теоретическими результатами в области планирования эксперимента 
(имеются в виду выражения для информационных матриц Фишера приме-
нительно к различным модельным структурам из [16-19]) и их прикладным 
применением. 

При решении практических задач довольно часто возникают ситуа-
ции, связанные с наличием аномальных наблюдений в измерительных 
данных, что может быть обусловлено отклонением распределения шума 
измерений от гауссовского. Использование алгоритмов, не позволяющих 
учесть появление таких наблюдений, может привести к смещению оценок 
и/или некорректному решению задачи оценивания. В связи с этим стано-
вится актуальным разработка робастных процедур активной параметриче-
ской идентификации стохастических динамических систем, в которых 
применяется тот или иной метод робастного оценивания неизвестных па-
раметров. В настоящей статье авторы предпринимают попытку разрабо-
тать подобную процедуру применительно к моделям стохастических ли-
нейных дискретных систем, взяв за основу коррентропийный фильтр 
Изанлу – Фейкуриана – Джазди – Саймона (один из наиболее эффективных 
робастных фильтров в настоящее время [20]), материалы по планированию 
эксперимента из [10, 11] и по робастному оцениванию из [21].  

Постановка задачи. Рассмотрим следующую управляемую, на-
блюдаемую и идентифицируемую модель стохастической линейной дис-
кретной системы в пространстве состояний: 
 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),k k k k k k kx t t x t t u t t w t+ = Φ + Ψ + Γ  (1) 

 1 1 1 1( ) H( ) ( ) ( ), 0,1,...,N 1,k k k ky t t x t v t k+ + + += + = −  (2) 
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где ( )kx t  – n -вектор состояния; ( )ku t  – детерминированный r -вектор 
управления (входа); ( )kw t  – p-вектор шума системы; 1( )ky t +  – m-вектор 
измерения (выхода); 1( )kv t +  – m-вектор шума измерений. 

Предположим, что: 
–  случайные векторы ( )kw t , 1( )kv t +  образуют белые гауссовские 

последовательности, причем 

[ ]( ) 0, ( ) ( ) ( ) ,T
k k i k kiE w t E w t w t Q t δ = =

 
 

[ ]1 1 1 1( ) 0, ( ) ( ) ( ) ,T
k k i k kiE v t E v t v t R t δ+ + + + = =

 
 

( ) ( ) 0, , 0,...,N 1T
k iE w t v t k i  = = −

 
 

(здесь и далее [ ]E •  – оператор математического ожидания, kiδ  – символ 
Кронекера); 

–  начальное состояние 0( )x t  имеет нормальное распределение с 
параметрами 

[ ]0 0( ) ( ),E x t x t=  

( )( )0 0 0 0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( )TE x t x t x t x t t − − = Ρ
  

 

и не коррелирует с ( )kw t , 1( )kv t + при любых значениях переменной k ; 
–  в выходных данных могут присутствовать аномальные наблюде-

ния; 
–  неизвестные параметры сведены в вектор ( )1 2, ,..., sθ θ θ ΘΘ = ∈Ω  и 

могут входить в элементы матриц ( )ktΦ , ( )ktΨ , ( )ktΓ , 1( )kt +Η , ( )kQ t , 

1( )kR t + , 0( )tΡ  и в вектор 0( )x t  в различных комбинациях. 
Необходимо для математической модели (1), (2) с учетом высказан-

ных априорных предположений разработать на базе робастного фильтра 
Изанлу – Фейкуриана – Джазди – Саймона процедуру активной парамет-
рической идентификации стохастических динамических системы и провес-
ти численное исследование эффективности ее применения. 

Оценивание неизвестных параметров. Оценивание неизвестных 
параметров математической модели, описываемой уравнениями (1), (2), 
будем осуществлять по данным наблюдений Ξ  в соответствии с некото-
рым критерием идентификации χ . Сбор данных происходит в процессе 
проведения идентификационных экспериментов, выполняющихся по неко-
торому плану νξ  . 

Предположим, что можно произвести ν  запусков системы, причем 
сигнал 1U  подается на вход системы 1d  раз, сигнал 2U  – 2d  раз и т. д., на-
конец, сигнал qU  – qd  раз. В этом случае дискретный (точный) нормиро-

ванный план эксперимента νξ  имеет вид: 
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1 2

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

q

i Uq

U U U

U i qdd dνξ

ν ν ν

 
 = ∈Ω = 
 
 

L

L

 

где Nr
UΩ ⊂ �  –  область допустимых входных сигналов. 

Обозначим через 1( ) ,..., ( )
T TT ij ij

ij NY y t y t
    =      

 j-ю реализацию 

выходного сигнала ( 1,2,..., ij d= ), соответствующую i-му входному сигналу 

0 1( ) ,..., ( )
T TT i i

i NU u t u t −
    =      

, 1,2,...,i q= . Тогда в результате проведения 

экспериментов по плану νξ  будет сформировано множество 

( ){ }
1

, , 1,2,..., , 1,2,..., ,
q

i ij i i
i

U Y j d i q d ν
=

Ξ = = = = . 

В качестве метода оценивания выберем метод максимального прав-
доподобия, обладающий такими важными для практики асимптотическими 
свойствами как несмещенность, состоятельность и эффективность [22, 23]. 
В силу того, что измерительные данные содержат аномальные наблюдения 
(распределение шума измерений может отличаться от нормального), будем 
вычислять квазиправдоподобные оценки [24], т.е. найдем такие значения 
Θ̂  из области допустимых значений ΘΩ , для которых  

 ( ) ( )ˆ arg min ; arg min ln ; .Lχ
Θ ΘΘ∈Ω Θ∈Ω

Θ = Θ Ξ = − Θ Ξ        (3) 

Здесь  

( )
1

1
1 1 0

1 1
1 1 1

1 1 0

1
; ln2 lndet ( )

2 2

1
( ) ( ) ( ),

2

i

i

dq N
ij

k
i j k

dq N Tij ij ij
k k k

i j k

Nm
B t

t B t t

νχ π

ε ε

−
+

= = =

− −
+ + +

= = =

Θ Ξ = + +

   +
   

  

  

 

где 1( )ij
ktε +  и 1( )ij

kB t +  определим по следующим рекуррентным уравне-
ниям фильтра Изанлу – Фейкуриана – Джазди – Саймона из [25]: 

 1ˆ ˆ( | ) ( ) ( | ) ( ) ( );ij ij i
k k k k k k kx t t t x t t t u t+ = Φ + Ψ   

 1( | ) ( ) ( | ) ( ) ( ) ( ) ( );ij ij T T
k k k k k k k k kt t t t t t t Q t t+Ρ = Φ Ρ Φ + Γ Γ   

 1 1 1 1ˆ( ) ( ) ( ) ( | );ij ij ij
k k k k kt y t t x t tε + + + += − Η   

 
1

1 1 1
1 2

( ) ( ) ( )
( ) exp ;

2

Tij ij
k k kij

k

t R t t
L t

ε ε

σ

−
+ + +

+

    = − 
 
 

  



Машиностроение и машиноведение 
 

 327 

 1 1 1 1 1 1( ) ( ) ( | ) ( ) ( ) ( );ij ij ij T
k k k k k k kB t t t t L t t R t+ + + + + += Η Ρ Η +   

 
1

1 1 1 1 1( ) ( | ) ( ) ( ) ( ) ;ij ij ij T ij
k k k k k kK t t t L t t B t

−
+ + + + + = Ρ Η

 
  

 1 1 1 1 1ˆ ˆ( | ) ( | ) ( ) ( );ij ij ij ij
k k k k k kx t t x t t K t tε+ + + + += +   

 1 1 1 1 1( | ) ( ) ( ) ( | )ij ij ij
k k k k k kt t I K t t t t+ + + + + Ρ = − Η Ρ

 
.  

Начальные условия для приведенных уравнений выбираются с уче-
том высказанных при постановке задачи априорных предположений  

 ( 0 0 0ˆ ( | ) ( ),ijx t t x t=  0 0 0( | ) ( )ij t t tΡ = Ρ ), а параметр σ  – в соответствии с ма-
териалами [20]. 

При решении задачи нелинейного программирования (3) восполь-
зуемся методом последовательного квадратичного программирования [26, 
27]. Данный метод относится к методам первого порядка, реализован в 
рамках пакета Optimization Toolbox программной системы MATLAB, и в 
настоящее время является одним из самых передовых и эффективных.  

Планирование входных сигналов. Применение теории оптималь-
ного управления при оценивании неизвестных параметров позволяет по-
высить точность оценивания параметров за счет сбора наиболее информа-
тивных данных.  

Под непрерывным нормированным планом ξ  будем понимать со-
вокупность величин  

 
1 2

1 2 1
, 0, 1, , 1,2,..., .

qq
i i i U

q i

U U U
p p U i q

p p p
ξ

=

  = ≥ = ∈Ω = 
  


L

L
 (4) 

В отличии от дискретного плана νξ  в непрерывном плане ξ  веса 

ip  могут принимать любые значения, в том числе и иррациональные.  

Информационная матрица ( )M ξ  плана (4) определяется соотноше-
нием  

( ) ( )
1

ˆ, ,
q

i i
i

M p M Uξ
=

= Θ  

в котором информационные матрицы Фишера одноточечных планов 

( )ˆ,iM U Θ  зависят от вектора оценок неизвестных параметров Θ̂  (что по-

зволяет говорить о локально-оптимальном планировании) и вычисляются в 
соответствии с [18].  

Оптимальный план эксперимента находится для некоторого выпук-
лого функционала Χ  от информационной матрицы ( )M ξ  путем решения 
следующей экстремальной задачи 

 ( )* arg min .M
ξξ

ξ ξ
∈Ω

= Χ     (5) 
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Воспользуемся критерием D-оптимальности, для которого 
( ) ( )lndetM Mξ ξΧ = −   . Применение этого критерия способствует мини-

мизации объема эллипсоида рассеяния оценок неизвестных параметров. 
Возможны два подхода к решению экстремальной задачи (5): пря-

мой и двойственный [1, 28-30]. Первый из них предполагает поиск мини-
мума функционала ( )M ξΧ    непосредственно (при этом рекомендуется 

выбирать 
( 1)

1
2

s s
q

+= + ), второй – решение двойственной задачи.  При 

решении практических задач целесообразно применение так называемого 
комбинированного подхода, при котором для улучшения начального при-
ближения плана сначала используют прямую процедуру, а затем – для по-
лучения окончательного результата – двойственную. 

Представим, основываясь на методе последовательного квадратич-
ного программирования, комбинированную процедуру построения непре-
рывных оптимальных планов при предварительно вычисленных оценках 
параметров Θ̂ .  

Шаг 1. Зададим начальный невырожденный план  
0 0 0
1 2 0 0

0 0 0 0
1 2

1
, , , 1,..., .

q
i U i

q

U U U
U p i q

qp p p
ξ

 
 = ∈Ω = = 
  

L

L

 

Вычислим информационные матрицы одноточечных планов 

( )0 ˆ,iM U Θ для 1,...,i q=  и положим 0k = . 

Шаг 2. Считая веса плана 1 ,...,k k
qp p  фиксированными, найдем план 

[ ]
1

1
,...,

arg min ( )
k k

q U
kk

U U
Mξ ξ+

∈Ω
= Χ . 

Вычислим информационный матрицы одноточечных планов 

( )1 ˆ, ,k
iM U + Θ 1,...,i q= . 

Шаг 3. Зафиксировав точки спектра плана 1kξ + , найдем план 

1 2
1 1

, ,..., 1
arg min ( ) , 0, 1, 1,...,

k k k
q

q
k k

k i ik
p p p i

M p p i qξ ξ+ +
=

 = Χ ≥ = =   . 

Шаг 4. Если для малого положительного 1δ  выполняется неравен-
ство  

( )2 21 1
1

1
,

q
k k k k
i i i i

i
U U p p δ+ +

=

 
− + − ≤ 

 
  

то положим 0 1kξ ξ +=  (выполнение прямой процедуры закончено), 0k =  и 
перейдем на шаг 5. В противном случае примем 1k k= +  и перейдем на  
шаг 2.  
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Шаг 5. Вычислим информационную матрицу ( )kM ξ . 

Шаг 6. Найдем локальный максимум   

( ) ( )1arg max
U

k
k

U
U Sp M M Uξ−

∈Ω
 =
 

, 

где под [ ]Sp•  понимается след соответствующей матрицы. Если выполня-

ется условие ( ) ( )1
2

k
kSp M M U sξ δ− − ≤

  
, то закончим процесс. Если 

( ) ( )1 k
kSp M M U sξ−  >  

, перейдем на шаг 7, в противном случае будем 

искать новый локальный максимум. 
Шаг 7. Найдем kτ  

1
0 1

arg min ( ) .k kM τ
τ

τ ξ +
≤ ≤

 = Χ
 

 

Здесь ( ) ( )1 1 k
k k Uτξ τ ξ τξ+ = − + , где ( )kUξ  – одноточечный план, разме-

щенный в точке kU . 
Шаг 8. Составим план  

( ) ( )1 1 k
k k k k Uξ τ ξ τ ξ+ = − + , 

произведем его «очистку» плана, следуя [28], положим 1k k= +  и перей-
дем на шаг 5. 

Приведенный алгоритм требует вычисление производных от ин-
формационной матрицы одноточечных планов по компонентам входного 
сигнала (аналитическое выражение производной и алгоритм ее вычисления 
представлен в [11]). 

Практическое применение синтезированного оптимального плана 
затруднительно, поскольку веса представляют собой произвольные веще-
ственные числа, заключенные в интервале от нуля до единицы. В случае 
заданного числа ν  возможных запусков системы необходимо провести 
«округление» непрерывного плана до дискретного [29], провести иденти-
фикационные эксперименты и пересчитать оценки неизвестных парамет-
ров.  

Численные результаты эксперимента и их обсуждение. Реализу-
ем описанную процедуру активной параметрической идентификации в 
рамках программной среды MATLAB и апробируем ее на модели системы 
управления положением, состоящей из антенны и двигателя постоянного 
тока [31]. 
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Пусть первая компонента вектора состояния отвечает за угловое 
положение антенны, вторая – за ее угловую скорость; входным сигналом 
является напряжение на входе усилителя постоянного тока, управляющего 
двигателем; с помощью потенциометра измеряется угловое положение, и 
выполняются все априорные предположения, высказанные при постановке 
задачи. Тогда модели состояния и наблюдения в дискретные моменты вре-
мени определяются соотношениями: 

1
1

11

2

1 1 1
11

2

1

1 11 ( )1 (1 ) 0
( ) ( ) ( ) ( );

1
(1 )0

T
T

k k k k
TT

T ee
x t x t u t w t

ee

θθ

θθ

θ
θ θ θθ

θ
θ

−−

+
−−

 
  − + −     = + +         −  

 

 

[ ]1 1 1y( ) 1 0 ( ) ( ),k k kt x t v t+ + += +         0,1,..., 1k N= − , 

где 1 2,θ θ  – неизвестные параметры и { }1 21 6, 0 1θ θΘΩ = < < < < . 

Положим 0.1T = , 30N = , ( ) 0.01,kQ t Q= =  1( ) 0.1,kR t R+ = =  

0
0

( ) ,
0

x t
 

=  
 

 0
0.01 0

( )
0 0.01

t
 

Ρ =  
 

 и зададим значение параметра фильтра 

Изанлу – Фейкуриана – Джазди – Саймона 1σ = . 
В качестве области допустимых входных сигналов выберем  

{ }| 2 ( ) 20, 0,1,..., 1N
U kU u t k NΩ = ∈ ≤ ≤ = −� . 

Для ослабления зависимости результатов оценивания от выбороч-
ных данных проведем пять независимых запусков системы, а полученные 
оценки неизвестных параметров усредним. Реализации выходных сигналов 
получим компьютерным моделированием при истинных значениях пара-

метров * *
1 24.600, 0.787θ θ= =  [31], расположив подряд три аномальных 

наблюдения с дисперсией шума 100AR R=  в середине выборки. 
О качестве параметрической идентификации будем судить по зна-

чению относительной ошибки оценивания θδ , вычисляемой по формуле: 

* 2 * 2
1 1 2 2

* 2 * 2
1 2

ˆ ˆ( ) ( )
,

( ) ( )
θ

θ θ θ θδ
θ θ

− + −=
+

 

где ( )1 2
ˆ ˆˆ ,θ θΘ =  – вектор оценок неизвестных параметров. 

Результаты выполнения робастной процедуры активной параметри-
ческой идентификации представлены в таблице (оптимальный план полу-
чился одноточечным). 
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Результаты выполнения
параметрической

Исходный и синтезированный
входные сигналы вместе

значениями критерия
оптимальности

 

[ ] 7.6551( )M ξ −Χ =

 

[ ] 10.1402( )M ξΧ −=

 
Анализ содержимого

ных сигналов с использованием
повысить качество оценивания

Заключение. Для моделей

систем на основе фильтра
работана робастная процедура
включающая в себя робастное
входных сигналов. Рассмотрен
в уравнения состояния, наблюдения
матрицы шума системы и измерений

стной процедуры активной
рирована на примере модели
постоянного тока при группированном
ных наблюдений. 
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Результаты выполнения робастной процедуры активной
параметрической идентификации 

 

синтезированный 
сигналы вместе со  

значениями критерия  
оптимальности 

Номер 
запуска 
системы 

Оценки и ошибка

оценивания

1̂θ  θ̂

 

7.6551 

1 4.2188 0.6707
2 4.2263 0.7204
3 4.0909 0.6724
4 4.9774 0.9003
5 4.2188 0.6707

Среднее 
значение 

по 
запускам 

4.3464 0.7269

 

10.1402 

1 4.7761 0.8134
2 4.3398 0.7388
3 4.7784 0.8330
4 4.8019 0.8661
5 4.4058 0.7642

Среднее 
значение 

по 
запускам 

4.6204 0.8031

содержимого таблицы показывает, что планирование
с использованием комбинированной процедуры

качество оценивания на 4.4% процента 
Для моделей стохастических линейных

основе фильтра Изанлу – Фейкуриана – Джазди 
робастная процедура активной параметрической идентифика

в себя робастное оценивание параметров и планирование

сигналов Рассмотрен случай вхождения неизвестных
состояния, наблюдения, начальное условие и ковариационные

системы и измерений. Эффективность разработанной
процедуры активной параметрической идентификации

примере модели системы управления положением
тока при группированном характере расположения

процедуры активной  

Оценки и ошибка  
оценивания 

2̂θ  θδ  

0.6707 0.084 
0.7204 0.081 
0.6724 0.112 
0.9003 0.084 
0.6707 0.085 

0.7269 0.089 

0.8134 0.038 
0.7388 0.057 
0.8330 0.039 
0.8661 0.046 
0.7642 0.042 

0.8031 0.045 

что планирование вход-
процедуры позволяет 

стохастических линейных дискретных 
Джазди – Саймона раз-

параметрической идентификации, 
параметров и планирование 

неизвестных параметров 
условие и ковариационные 

разработанной роба-
идентификации продемонст-

управления положением двигателя 
расположения аномаль-
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МНОГОПОТОЧНОСТЬ В ПЛАНЕТАРНЫХ ПЕРЕДАЧАХ 
2K-H, 3K и 3K-2G-H 

 
В.А. Крюков, А.В. Плясов 

 
В данной статье рассматриваются основные аспекты обоснования парал-

лельной передачи потоков энергии при преобразовании движения в силовых трансмис-
сиях транспортных и технологических машин с лимитированными габаритами. 

Ключевые слова: многопоточность, планетарная передача, сателлит, ремень, 
коэффициент распределения силы вдоль зуба и между зубьями, водило и ступень. 

 
Понятие многопоточность уходит своими корнями глубоко в про-

шлое. И в истории не перечесть примеров многопоточности, особенно это 
касается и механических передач. Если взять фрикционные передачи с 
гибкой связью это ременные с несколькими клиновыми или поликлиновым 
ремнями, то это уменьшает диаметральные размеры шкива и скорость 
движения ремней, которые с веками возрастали для увеличения переда-
ваемой мощности и производительности технологических и транспортных 
машин соответственно [1]. Через каждый ремень проходил поток механи-
ческой энергии. Равномерность распределения нагрузки между ремнями 
гарантировалось за счёт постоянства ряда параметров: длины ремня, коэф-
фициента трения и др., что не всегда можно было обеспечить не по причи-
не ограничений технологии изготовления деталей передачи, а из-за дефор-
мации деталей (валов, подшипников и шкивов) при нагружении в процессе 
работы. В связи с этим некоторые ремни со временем могли проскальзы-
вать и совершать колебания не только на ведомой, но и на ведущей ветви. 
Т.к. менялась роль каждого ремня для входного шкива, либо ведомое звено 
входным шкивом, либо ведущее звено. Равномерность распределения на-
грузки в этих передачах лучше в отличии от многих других передач за счёт 
упругих свойств материала ремня, которые обеспечивают прилегание рем-
ня при натяжении ремня. Но это уменьшает ресурс некоторых ремней из-за 
возрастающих напряжений растяжения. Это ограничивает количество ис-
пользуемых ремней до 6 (8) шт. В цепных передачах аналогично каждая 
цепь – это поток, и, как правило, в практике их количество не превышает 4 
(6) цепей. На ряду с поликлиновыми ремнями применяются также и цепи. 

В механических передачах зацеплением: цилиндрических, кониче-
ских, винтовых, червячных, гипоидных, спироидные и др. под многопо-
точностью понимают многопарное зацепление колёс или винтовых по-
верхностей звеньев передачи. Каждая контактная пара находиться на рас-
стоянии равном шагу зацепления. Податливость зубьев, а соответственно 
равномерность распределения потоков энергии зависит от жесткости зубь-
ев и обода колеса. При этом каждая контактная пара сопряженных колёс 
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находиться в один момент времени при разных условиях нагружения [2, 3]. 
Например, первая пара в начале зацепления, вторая в середине зацепления 
(полюc зацепления), а третья, если она присутствует (имеется) в конце за-
цепления. Количество потоков – контактных пар в зацеплении будет зави-
сеть от следующих параметров: высоты зуба, шага зацепления, углов про-
филя и зацепления в прямозубой передаче. В косозубой передаче наряду с 
перечисленными выше параметрами на количество потоков (многопоточ-
ность) влияет также угол наклона зубьев к оси вращения. В итоге вместо 
двух пар зубьев в контакте у колёс мы можем получить до 4 пар зубьев. 
Угол наклона рабочей винтовой поверхности звеньев в пространственных 
передачах, как правило называют углом подъема винтовой поверхности в 
винтовой, червячной, спироидной передачах, т.к. оси валов в отличии от 
цилиндрической расположены не параллельно, а под углом (в основном 90 
градусов). При построении твердотельной модели, как червяка, так и коле-
са фигурирует угол подъема спирали. В червячных и спироидных переда-
чах, используя ведущие звенья: глобоидный червяк и винтовую шестерню 
сложного профиля можно увеличить количество контактных пар (много-
поточность) до 5 и 10 соответственно, но сложность технологии получения 
шлифованного профиля зубьев сдерживает применение. Несомненен, вы-
вод, что с ростом числа зубьев обоих колёс зубчатой передачи будет уве-
личиваться многопоточность. Но существует ограничение по числу в связи 
с «вырождением» эвольвенты в прямой отрезок. Это не гарантирует высо-
кий к.п.д. при культуре производства в общем машиностроении (до 120 
зубьев при 7-8 квалитете или до 200 при 5 квалитете). Также с уменьшени-
ем разности чисел зубьев колёс, особенно во внутреннем зацеплении, рас-
тёт многопарность (многопоточность), но она ограничена условиями гео-
метрического синтеза, особенно интерференцией [4, 5, 7 и 13]. 

Наращивание количества потоков необходимо, конечно не только 
для уменьшения габаритов и массы передач, но и для увеличения работо-
способности, надежности, плавности и бесшумности передачи, работаю-
щей особенно при ударных или переменных нагрузках. Уменьшение ради-
альных габаритов колёс, как и шкивов ременной передачи можно осущест-
влять, увеличивая ширину зубчатых венцов (длину зубьев). Предельное 
значение ширины колеса будет зависеть от межосевого расстояния, распо-
ложения опор вала по отношению к ведомому колесу, отклонений и до-
пусков на размеры деталей передачи. Для дальнейшего наращивания осе-
вых габаритов деталей передачи следует использовать очень широкое ко-
лесо, необходимо разделить его на несколько частей, сопряженных между 
собой через общий обод (рис. 1а), вал (соединение вал-ступица) (рис. 1б) 
или зубчатый кардан. При этом вал или обод с окнами работают как тор-
сион [3]. Такое разделение широкого колеса благоприятно сказывается для 
двойной косозубой передачи (разделенной шевронной) для исключения 
действия осевой силы в зацеплении на подшипники в опоре вала. 
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Рис. 1. Схема: а – многовенцовое колесо с единым ободом; б – вал  
и зубчатые колеса через соединение вал-ступица 

 
Перспективными механическими передачами являются многопо-

точные передачи, которые обладают рядом свойств [9, 10, 13]: 
– входной и выходной валы сосны; 
– высокий коэффициент заполнения пространства в корпусе; 
– свёрнутая схема передачи; 
– передача с выпукло-вогнутым контактом зубьев; 
– валы и звенья передачи имеют заданную податливость; 
– большинство опор валов разгружены от сил в зацеплении колёс. 
Вышеперечисленными свойствами обладают планетарные передачи 

по большинству кинематических схем (рис. 2а и 2б) [4, 6, 8]. Отличия в 
двух схемах планетарных передач очевидны, и выражаются в расположе-
нии сателлитов 11g , 12g  и 123g  между малым a  и 123a  и большим b  и 123b  
колесами, либо на одной оси, либо на параллельных осях в несколько ря-
дов. В итоге количество потоков определяется произведением числа рядов 
на число сателлитов в нём и на число пар контакта зубьев одновременно. 
Теоретически 50 – 100 потоков суммируются на водиле h , что, несомнен-
но, при современных требованиях к технологии изготовления, делает их 
перспективными высоконагруженными многозвенными устройствами. 

Хотя, в практике есть случаи, когда от зубчатых передач с подвиж-
ной осью вращения (планетарных передач) отказываются в ответственных 
приводах с большой мощностью. Например, главный редуктор для враще-
ния несущего винта Ми-26 – самого большого вертолёта в мире [4] с пра-
вым или левым двигателями с валом отбора мощности на рулевой винт. 
Редуктор по соосной схеме и имеет 16 колёс в зацеплении двух рядовых 
зубчатых механизмов с центральными колесами (рис. 3а) вместо планетар-
ного и традиционного редуктора Р-7 вертолетов (рис. 3б). 
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а б  

 
Рис. 2. Схема планетарных передач: а – схема с одновенцовым  
сателлитом во внешнем и внутреннем зацеплениях; б – схема  
многорядной планетарной передачи 2k-h (Патент РФ № 2115610, 

2149813, 2175943) 
 

А б  
 

Рис. 3. Схема редуктора: а – схема главного редуктора вертолета  
Ми-26; б – схема главного редуктора Р-7 вертолетов Ми-6, Ми-8, Ми-14 

 
При выявлении важности многопоточности в современных переда-

чах для сопоставления возьмём некоторые планетарные передачи рис. 4 – 7 
[3 - 10]. Во всех представленных планетарных передачах применение от 
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трёх и более сателлитов g  и f , обусловлено разгрузкой опор валов от ра-
диальных и тангенциальных сил в зацеплении, т.к. их сумма с учётом рав-
номерного распределения сателлитов по кругу равна нулю. В передаче 2k-
h с внутренними зацеплениями колёс 1в  и 2в , 3k и 3k-2g-h выходным зве-
ном является колесо 2в , а входными являются колеса a , 1a  и 2a . 

 

 
 

Рис. 4. Схема передачи 2k-h с двухвенцовым сателлитом 
 

 
 

Рис. 5. Схема передачи 2k-h с двумя внутренними зацеплениями 
 

 
 

Рис. 6. Схема передачи 3k 
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Рис. 7. Схема передачи 3k-2g-h. Патент РФ № 2402707, 2457385 
 
Для увеличение числа рядов сателлитов (см. рис. 2б) или двух-, 

трёхвенцовых колёс и сателлитов требуется повысить подвижность зубча-
тых венцов для получения многосателлитных рациональных планетарных 
механизмов (без избыточных связей) за счёт использования зубчатых кар-
данов (см. рис. 3б) или сферических подшипников (см. рис. 7) [3, 4, 12, 13]. 

С ростом количества используемых сателлитов в одном ряду 
уменьшается пространство между ними, что ограничивает их количество и 
требует серьезного подхода при проектировании конструкции водила и 
возможного уменьшения передаточного числа. Поэтому использование 5 и 
более сателлитов в одном ряду обусловлено в многоступенчатых приводах, 
например в турбине самолёта, где центральный вал имеет большое отвер-
стие. Или в приводах, где вал имеет отверстие для пропуска через него 
жидкости, электрических проводов системы управления, шпинделя запор-
ного органа клиновой задвижки трубопроводной магистрали [8 – 10, 14]. 
Эти факторы, перечисляемые заказчиком в техническом задании на проек-
тирование обосновывают применение таких планетарных передач с малым 
передаточным числом от 3 и ниже в одной ступени. 

Но встаёт снова вопрос, а сколько, например, взять 5 или 7, 6 или 8, 
9 или 11. Т.к. условие соседства не главный фактор при выборе макси-
мально числа сателлитов. Стоит заметить, что при прочностном расчёте 
планетарной передачи с передаточным числом от 3 и выше слабым звеном 
среди трёх зубчатых звеньев по контактной и изгибной выносливости яв-
лялось малое (солнечное) центральное колесо (см. рис. 4). У него малень-
ких начальный диаметр, частое зацепление с сателлитами, высокий коэф-
фициент формы зуба и выпукло-выпуклый контакт по зубьям с сателлита-
ми. В схеме (см. рис. 7) наоборот представляется слабым сателлит по мно-
гим вышеперечисленным факторам, кроме контакта он у сателлита с 
большим центральным колесом выпукло-вогнутый [12, 15]. Так, поэтому 
увеличивается количество сателлитов не только поскольку для увеличения 
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многопоточности передачи и снижения габаритов, а для уравнивания ре-
сурсов всех колёс в передаче. Можно возразить в этом случае применени-
ем колёс из разных материалов и с разной термообработкой. Но этот путь, 
как и в жизни не единственный и имеет технологические ограничения. 

Слабым звеном в планетарной передаче представляются не только 
малые центральные колеса или сателлиты, а и подшипники качения, кото-
рые либо встраиваются в щеки водила (см. рис. 4, 6) или ступицу сателлита 
(см. рис. 5 и 7). При использовании относительно малого числа сателлитов 
3…4, нагрузка, приходящаяся на один подшипник, окажется столько высо-
кой, что ресурс будет его ниже чем у передач в несколько раз. Это требует 
суммарную нагрузку на оси сателлитов распределять между большим ко-
личеством сателлитов [3, 14]. Тут возникает вопрос, что понятие многопо-
точность относиться не только к зацеплениям, но и к осям сателлитов. 

Не следует забывать, что как на тела качения в подшипниках, так и 
на сателлиты в планетарных передачах действуют силы инерции, которые 
ограничивают частоту вращения тел качения и сателлитов даже при отсут-
ствии нагрузки на выходном валу привода. Вызывая в случае с сателлита-
ми уменьшение зазора между зубьями во внутреннем зацеплении с боль-
шим центральным колесом. Для увеличения (повышения) ресурса под-
шипников в опоре сателлита следует уменьшать размеры сателлитов до тех 
пор, пока запас прочности зубьев сателлитов не сравняется с запасом 
прочности зубьев малого центрального колеса с учётом его частоты вра-
щения, многопарного контакта с сателлитами за один оборот и др. факто-
ров. В авиастроении борются за ресурс подшипника путём его размещения 
в каждой щеке водила. Габаритный размер подшипника в этом случае ог-
раничен только диаметром вершин зубьев колеса или межосевым расстоя-
нием в зацеплении колёс [3, 4, 10]. 

Поэтому следует сделать вывод, который является промежуточным, 
т.е. предварительным на стадии эскизного проектирования. На эффектив-
ное число сателлитов и количество зацеплений их с центральными колеса-
ми влияет множество технологических и конструкторских факторов, кото-
рые неразрывно взаимосвязаны в замкнутую цепь, в том числе из-за ис-
пользования нормальных размеров, стандартных деталей и режущего ин-
струмента [5, 7 и 13]. Поэтому для ответа на вопрос необходимо провести 
структурный, кинематический, кинематический, силовой, динамический 
анализ [10-15] после проектирования двух…пяти вариантов планетарной 
передачи с разным количеством сателлитов с сохранением габаритных 
размеров основных деталей. Сделать сравнение параметров в зависимости 
от технических требований задания для окончательного выбора. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОДНЫХ ЛОВУШЕК ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ПРОЦЕССА ВОДОРОДНОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ 
 

Н.Н. Сергеев, А.Н. Сергеев, С.Н. Кутепов, А.Е. Гвоздев, Н.Е. Стариков, 
О.В. Пантюхин 

 
В статье рассмотрено взаимодействие водорода с дефектами кристалличе-

ского строения в металлах и сплавах. Рассмотрены современные методы повышения 
стойкости металлов и сплавов к водородному растрескиванию, основанные на созда-
нии в металле равномерно распределенных необратимых водородных ловушек, позво-
ляющих снизить восприимчивость металла к водородному растрескиванию. 

Ключевые слова: водородные ловушки, границы зерен, включения, атомы вне-
дрения, энергия связи, сварные соединения. 

 

1. Введение. Водородное растрескивание (ВР), также известное как 
холодное растрескивание или замедленное разрушение является одной из 
наиболее распространенных проблем, возникающих при сварке ферритных 
сталей. Известно, что ВР заметно снижает механические свойства, такие 
как пластичность, прочность на разрыв и вязкость разрушения при сварке 
[1, 2]. Эта проблема имеет два аспекта. Во-первых, вероятность ВР в свар-
ном соединении максимальна при температурах в диапазоне от -50 до 150 
℃, что включает температуру окружающей среды [3, 4]. Во-вторых, ВР 
сварного шва часто происходит в течение нескольких часов или через не-
сколько дней после сварки, и, хотя оно достаточно обширно, трещины 
очень трудно обнаружить без применения специализированных методов 
диагностирования. Поэтому ВР создает опасность причинения катастро-
фического разрушения сварного соединения во время его эксплуатации. 

Обычные методы предотвращения ВР в стальных сварных соедине-
ниях включают в себя предварительную или последующую термообработ-
ку, использование нецеллюлозных электродов с надлежащим отжигом и 
подготовку свариваемой кромки. Эти методы применяются для обеспече-
ния того, чтобы концентрация водорода была ниже критической концен-
трации для протекания процесса ВР, особенно при температурах ниже 100 
°С. Однако, предварительная термическая обработка и неправильная по-
слесварочная термообработка усиливают развитие локализации водорода в 
высокопрочных стальных сварных соединениях. В связи с этим новые ре-
шения для ВР при сварке высокопрочных сталей должны включать замену 
существующих методов термообработки и обеспечивать снижение количе-
ства водорода в атмосфере дуги. 

Современные подходы, с использованием метода конечных элемен-
тов и метода конечных разностей, позволяют предсказать правильную 
термическую обработку, которая может предотвратить нежелательное рас-
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пределение водорода в сварных соединениях. Однако для их применения 
необходимо использовать комплексные программы испытаний и жестко 
контролировать параметры температуры и сварки. Такой контроль часто 
оказывается непрактичным и сложным. Поэтому необходимо исследовать 
новые подходы к управлению водородом при сварке стали, основанные на 
более фундаментальном металлургическом понимании и прогнозировании. 

Данные вопросы являются также весьма актуальными и ценными 
при разработке процессов изготовления изделий из порошковых компози-
ций методом селективного лазерного спекания с использованием аддитив-
ных технологий и необходимы для установления закономерностей измене-
ния механических свойств таких изделий в тепловых, механических и дру-
гих физико-химических полях и средах. 

2. Результаты и их обсуждение. Поскольку в стали водород рас-
пределен неоднородно, он будет располагаться не только в междоузлиях 
решетки, но также будет сегрегирован на атомных и микроструктурных 
несовершенствах, таких как вакансии, атомы примесей, дислокации, гра-
ницы зерен, микропоры и частицы второй фазы [5-7]. В этих локализован-
ных областях среднее время пребывания атома водорода значительно 
больше, чем в обычном междоузлии решетки. Эти дефекты и неоднород-
ности принято называть водородными ловушками [8, 9]. 

Цель введения в материал водородных ловушек заключается в том, 
чтобы заставить перераспределить поглощенный водород, разделить его 
между узлами решетки и местами скопления ловушек, так чтобы критиче-
ская концентрация водорода (cK), необходимая для зарождения трещин, не 
могла быть легко достигнута. 

Поскольку ВР зависит от диффузии водорода, присутствие водо-
родных ловушек влияет на кинетику процесса растрескивания и может 
сыграть полезную роль в препятствии механизму охрупчивания. Основ-
ным преимуществом введения в материал водородных ловушек является 
то, что концентрация диффузионно-подвижного водорода (cL) может быть 
уменьшена без необходимости проведения обширной термообработки. 
Сильные и тонко распределенные водородные ловушки будут захватывать 
атомы водорода во время цикла охлаждения сварного шва, что дает гораз-
до меньше шансов для миграции водорода и его накопления в области 
концентраций напряжений. При наличии сильных ловушек номинальное 
содержание остаточного водорода может быть выше, чем содержание без 
ловушек. При этом концентрация водорода будет намного более равно-
мерно распределена и все еще ниже критической концентрации диффузи-
онного водорода для ВР. 

Заметным эффектом взаимодействия водород-ловушка является 
уменьшение коэффициента кажущейся диффузии водорода [10] в стали 
при температурах ниже 200 °С. Способность ловушки удерживать атом 
водорода связана с энергией связи (EB) водород-ловушка. Захваченный 
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атом водорода должен получить энергию, существенно большую, чем 
энергия миграции решетки, чтобы вырваться из ловушки и внести вклад в 
измеренную диффузию. Ниже предела насыщения ловушки могут оказы-
вать некоторое сопротивление водородному охрупчиванию (ВО) за счет 
уменьшения количества диффундирующего водорода. Однако при перена-
сыщении ловушки могут оказаться вредными из-за локализованного ох-
рупчивания. Кроме того, перенасыщенные ловушки могут выделять атомы 
водорода во время деформации, что, в свою очередь, повышает концентра-
цию диффузионно-подвижного водорода. В процессе сварки атомы водо-
рода абсорбируются, а металл шва становится перенасыщенным водоро-
дом в течение цикла охлаждения. Если присутствует достаточно большое 
количество ловушек, избыток водорода будет заполнять эти участки до 
уровня, значительно меньшего предела их насыщения. В этой ситуации 
места скопления ловушек выгодны и должны обеспечивать устойчивость к 
ВО, при условии, что их размер и распределение в других отношениях не 
способствуют разрушению. 

Вклад в энергию связи ловушек включает три конкретных типа 
взаимодействий: электронное, напряженное и межфазное взаимодействие. 
Ловушки, обладающие энергией связи выше, чем 60 кДж/моль определя-
ются как необратимые ловушки, в то время как ловушки с энергией ниже, 
чем 60 кДж/моль определяются как обратимые ловушки [2]. 

Как правило, водородная ловушка имеет два или более типов взаи-
модействий. Ряд исследователей [9, 11] считают, что большая часть энер-
гии ловушек возникает из-за сопряженного поведения физических и хими-
ческих взаимодействий, поскольку каждое физическое искажение решетки 
всегда сопровождается электронным возмущением. 

Прессшур [11], в своей ловушковой теории ВО, обсудил влияние 
использования как обратимых, так и необратимых ловушек на устойчи-
вость к ВО. Поскольку энергия взаимодействия между решеткой и ловуш-
кой ΔELT всегда будет положительной, доля водорода в обратимых (ϕR) или 
необратимых ловушках (ϕI) всегда будет больше, чем в узле решетки (ϕL), в 
результате чего концентрации диффундирующего водорода (cL) уменьша-
ется. При условии, что ловушки мелкие и однородно распределены по всей 
решетке, эти ловушки полезны для устойчивости к ВО. Чтобы достичь та-
кой стойкости, требуется однородное распределение ловушек, чтобы 
уменьшить вероятность того, что любая конкретная ловушка достигнет на-
сыщения и/или критической концентрации, которая может инициировать 
растрескивание. 

Микроструктурная зависимость ВР в высокопрочной стали включа-
ет характер металлической фазы; форму, размер и распределение дефек-
тов; размер зерна; степень включения – когерентной металлической мат-
рицы; а также степень сегрегации примесей. Эти аспекты подробно рас-
смотрены Бернштейном и Прессшуром [9], Юриокой и Сузуки [12]. 
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Использование ловушек с высокой энергией связи явно недостаточ-
но, чтобы можно было спроектировать микроструктуру сварного шва, ко-
торая обладает высокой устойчивостью к ВР. Также необходима оценка 
критической концентрации водорода (cK) соответствующего участка ло-
вушки, которая зависит от свойств матрицы и типа ловушки. 

Для достижения этой задачи необходимо оценить влияние затвер-
девания и фазовых превращений на структуру, размер и распределение ло-
вушек, которые обычно существуют как включения. 

Включения имеют потенциал для снижения ВР в высокопрочной 
стали двумя способами: (1) путем содействия образованию более жесткой 
микроструктуры и (2) путем захвата водорода в течение цикла охлаждения 
после сварочного процесса. Олсон и др. [13] показали, что сильно необра-
тимые ловушки могут препятствовать ВР, способствуя ускоренному 
уменьшению диффундирующего водорода в течение цикла охлаждения 
после сварки. Таким образом, количество диффундирующего водорода при 
температурах ВР ниже 100 °C может быть гарантировано ниже допустимо-
го предела. Эффективность включений при предотвращении ВР зависит не 
только от их энергий связи, но и от многих других факторов, таких как на-
чальная температура мартенситного превращения и напряженное состоя-
ние на границе раздела включение-матрица. 

Считается, что форма включения может играть существенную роль 
в ВР, поскольку она часто определяет давление водорода, которое может 
быть достигнуто на границе раздела [14]. Форма включения также изменя-
ет локальное напряженное состояние [15] и транспортировку водорода к 
потенциальным местам зарождения трещин, включая саму ловушку [16]. 
Прессшур в ловушковой теории ВО [8] показал, что удлиненные включе-
ния MnS способствовали зарождению трещины при более низкой критиче-
ской концентрации водорода (cK), чем округлые, и что эффект был более 
выражен в структуре бейнит-мартенсит, чем в структурах феррит-перлит. 
Следовательно, желательны мелкие сферические частицы второй фазы, 
особенно те частицы, которые имеют когерентные интерфейсы. Большие 
включения вредны из-за их большей вероятности пересечения границ зе-
рен и повышения чувствительности к растрескиванию. 

В то время как тонкие включения могут быть получены путем 
обеспечения большего числа центров зародышеобразования в жидком рас-
плаве [17], предпочтительные небольшие сферические включения могут 
быть достигнуты путем уменьшения содержания примесей металлоидов 
[18], включая серу. Тем не менее, существует предел для уменьшения со-
держания серы из-за повышенного риска формирования структуры мар-
тенсита. Применение редкоземельных металлов или обработка кальцием 
считаются эффективными решениями для проблемы включения сульфидов 
в сталь при ВР. Эти обработки сфероидизируют включения сульфидов, со-
храняя размер менее одного микрометра и увеличивая общее количество 
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включений. Поэтому обработка редкоземельными элементами позволяет 
свести к минимуму содержание серы, но все же получить достаточные 
участки зародышеобразования внутризеренного феррита. 

В литературе имеются противоречивые данные о влиянии размера 
зерна на водородную хрупкость. Сообщалось, что мелкие размеры зерен, а 
также размеры мелкого карбида оказывают благотворное влияние [19]. 
Поскольку границы зерен являются зонами захвата водорода, утонение 
зерна должно иметь благоприятный эффект, потому что водород более 
равномерно распределен [18]. Более того, сегрегирующие элементы, кото-
рые снижают когезионную прочность границ зерен, также будут более 
равномерно распределены. Такие благоприятные эффекты утонения зерна 
наблюдались как для ферритных, так и для аустенитных сталей [20-22]. 
Исследования Проктора и Пакстона [20] на стали AISI 4340, обработанной 
методами термоциклирования, показали, что измельчение зерна привело к 
увеличению времени разрушения во время коррозионного растрескивания 
под напряжением. 

Противоположные выводы были сделаны Картером [23], использо-
вавшим сталь AISI 4340 с добавлением кремния, и Лессаром и Герберичем 
[24], использующим закаленную сталь AISI 4340, которая получила более 
длительное время до разрушения, поскольку размер зерна стал более гру-
бым. Герберич предположил, что кинетика роста трещин в основном зави-
сит от контроля процесса диффузии, который может быть связан или с об-
ластью границы зерен или количеством остаточного аустенита на границе. 
Райдер и др. [25] также сообщали о сходных результатах для стали AISI 
4340 и предположили, что крупный размер зерна аустенита обеспечивает 
интерфейсы, которые способствуют разветвлению трещин, что улучшает 
ударную вязкость стали. 

Во многих случаях невозможно предотвратить образование дефек-
тов с низкой критической концентрацией водорода (cK) для значений ВР. 
Поэтому необходимо снизить количество водорода, захватываемого таки-
ми дефектами. Когда поглощение водорода сталью не может быть устра-
нено, как и в случае сварочных процессов, введение водородных ловушек 
в сталь рассматривается как возможное решение. Чтобы быть эффектив-
ными, сами водородные ловушки должны иметь высокое значение (cK). К 
таким ловушкам относят элементы замещения, такие как скандий, лантан, 
кальций, тантал, неодим, гафний и иттрий или карбонитриды с такими 
элементами, как ванадий, цирконий, титан, ниобий и бор [9, 18]. 

Добавление блокирующих элементов к стали также считается воз-
можным решением, поскольку они эффективно уменьшают растворимость 
водорода и его диффузию. К ним относят палладий, кобальт, алюминий, 
кремний, золото, платину, серебро и иногда медь. Никель как важный ле-
гирующий элемент в высокопрочной стали не может рассматриваться как 
блокирующий элемент, поскольку он проявляет слегка отрицательное зна-
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чение коэффициента взаимодействия Ni
Hε  [26]. Другие блокирующие эле-

менты, такие как сера, фосфор, мышьяк и сурьма, особенно в присутствии 
никеля и хрома, признаны вредными, поскольку они сегрегируют на внут-
ренних границах [9]. 

Механизм влияния окисления растворенного металла на содержа-
ние диффундирующего водорода может быть описан на основе термоди-
намического равновесия металл-кислород, предполагая, что водяной пар 
является источником водорода и кислорода в металле сварного шва. В ре-
акции водород-кислород, которая является последней реакцией окисления 
в металле сварного шва, концентрация диффундирующего водорода нахо-
дится в равновесии с растворенным кислородом, и увеличивается до тех 
пор, пока все еще имеются атомы металлов для образования оксидов. С 
другой стороны, сами образующиеся оксиды являются перспективными 
необратимыми зонами водородной ловушки, которые захватывают часть 
водорода и эффективно уменьшают содержание диффундирующего водо-
рода в металле шва. Оптимальное содержание кислорода требуется для 
достижения наименьшей концентрации диффузного водорода в металле 
шва [27]. 

Ли и Норт [28] рассмотрели влияние примесных элементов на по-
верхностную активность. Считается, что эти элементы изменяют баланс 
между растворимостью водорода и скоростью выделения на поверхности 
сварочной ванны. Сериу [29] показал, что добавки теллура, селена и серы в 
композициях покрытий для сварочных электродов заметно понижают со-
держание диффундирующего водорода в металле сварного шва из низко-
легированной стали. Ду и др. [30] предположили, что некоторые редкозе-
мельные элементы, будучи поверхностно активными в расплавленной ван-
не, уменьшают поверхностное натяжение жидкого металла, что, в свою 
очередь, уменьшает абсорбцию водорода в расплавленной ванне. Их экс-
перименты с использованием добавок иттрия и теллура к металлу шва 
подтвердили уменьшение количества диффундирующего водорода. 

3. Выводы: 
1. Введение водородных ловушек в металл сварного шва имеет два 

потенциальных преимущества, которые помогут снизить восприимчивость 
сварных соединений к ВР. Во-первых, это возможность свести к минимуму 
содержание диффундирующего водорода быстрее, чем дегазация водоро-
да. Во-вторых, способность этих ловушек помочь предотвратить локализо-
ванное скопление водорода в металле сварного шва во время термических 
циклов, без осуществления обширной термической обработки. 

2. Выбор водородных ловушек для предотвращения ВР требует до-
полнительной информации, а не только анализа характеристик их захвата 
водородом. Поэтому необходимо комплексно рассматривать их влияние и 
концентрацию на механическую целостность сварного шва.  
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3. Наличие в металле сварного шва высокоэнергетических водород-
ных ловушек приводит к снижению диффузионной подвижности водорода, 
который тем самым исключается из процесса охрупчивания сварных со-
единений высокопрочных сталей. 

4. Дальнейшее развитие теории водородных ловушек является пер-
спективным направлением для создания новых материалов и их использо-
вания в реальных условиях при комплексном воздействии термомеханиче-
ских и коррозионных факторов, что позволит диагностировать изменение 
физико-механических свойств различных материалов при работе в агрес-
сивных средах и применять результаты для создания ресурсосберегающих 
технологий обработки материалов и при создании изделий из порошковых 
композиций селективным лазерным спеканием [31-59]. 

Работа выполнена по Федеральной целевой программе по проекту 
«Разработка прототипа инженерного программного обеспечения (ИПО) на 
основе высокопроизводительных вычислений для оценки механических 
характеристик изделия, изготовленного с использованием аддитивных 
технологий (методом селективного лазерного спекания) с учетом страте-
гии изготовления изделия» (уникальный идентификатор проекта RFMEF 
157717X0271). 
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THE USE OF HYDROGEN TRAPS TO CONTROL THE PROCESS OF HYDROGEN 

CRACKING OF WELDED JOINTS OF HIGH STRENGTH STEELS 
 

N.N. Sergeev, A.N. Sergeev, S.N. Kutepov, A.E. Gvozdev,  
N.E. Starikov, O.V. Pantyukhin 

 
The article considers the interaction of hydrogen with defects of crystal structure in 

metals and alloys. The article considers the modern methods of hardening metals and alloys 
to hydrogen induced cracking, based on the creation of metal uniformly distributed irreversi-
ble hydrogen traps, which reduce the susceptibility of the metal to hydrogen cracking. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРА 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ОБЛАСТИ ДЛИН ВОЛН ДЛЯ АНАЛИЗА 

СПЕКТРОВ ПРОПУСКАНИЯ ДИСПЕРСНЫХ СРЕД 
 

Е.Е. Майоров, А.Ч. Машек, Г.А. Цыганкова, Е.А. Писарева 
 

В представленной статье проведено исследование спектрофотометра ульт-
рафиолетовой области длин волн для определения спектров пропускания дисперсных 
сред. Отработана технология юстировки и настройки прибора. Получены данные от-
ношение уровней «сигнал»/«шум» (уровень 100 %/уровень 0%), которые вполне соот-
ветствует метрологическим требованиям для поставленной задачи исследования 
ультрафиолетовых спектров пропускания в дисперсных средах. Представлена калиб-
ровочная зависимость по длинам волн и показано, что погрешность калибровки во 
всем рабочем спектральном диапазоне была не хуже 2 нм. Проведена оценка спек-
трального разрешения прибора по дуплетным линиям на λ = 302,2 нм и составила по-
рядка δλ = 5 нм. Получены фотометрические погрешности для шкалы пропускания: 
ультрафиолетового стекла δТ = 5 % и белого стекла δТ = 7 %. Приведены основные 
технико-эксплуатационные характеристики спектрофотометра ультрафиолетовой 
области длин волн. 

Ключевые слова: юстировка, спектр пропускания, спектральное разрешение, 
длина волны, полихроматор, спектрофотометр. 

 
Развитие высокотехнологичных способов производства с необхо-

димостью обусловливает совершенствование методов и средств научной 
базы экспериментальных исследований. Важное место в решении указан-
ной задачи занимают методы оптического контроля. Эти методы отличает, 
прежде всего, отсутствие материальных контактов с предметом исследова-
ния, а, следовательно – возможность достижения наиболее достоверных 
результатов эксперимента.  

В этой области наиболее универсальными методами исследований 
являются спектральные методы. Эти методы позволяют решать такую за-
дачу как исследование твердофазных и жидкофазных сред (дисперсных 
сред). Спектроскопия является высокоинформативным и высокоточным 
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инструментом  получения данных. Уникальность спектральных методов 
обусловлена их возможностями [1 - 4]. Эти методы позволяют проводить 
исследования: 

– статических и динамических процессов; 
– не предъявляют требований к качеству контролируемой среды; 
– позволяют производить сравнительный анализ спектров различ-

ных сред; 
– позволяют получать информацию об исследуемом процессе как в 

количественном, так и качественном аспектах. 
Спектральные методы и средства контроля дисперсных сред и ра-

бота соответствующих приборов основаны на анализе светового излуче-
ния, проведшего через среду или поглощенного в этой среде (спектры про-
пускания, спектры поглощения) [5 - 7]. Анализ литературных данных по-
казал, что наиболее перспективными в этом классе приборов являются 
спектральные приборы и системы, в которых используются ультрафиоле-
товые источники излучения [9 - 13]. Это направление в оптическом прибо-
ростроении представляет огромный интерес и интенсивно развивается.  

Поэтому исследование спектрофотометра ультрафиолетовой облас-
ти длин волн для анализа спектров пропускания дисперсных сред является 
актуальной задачей. 

Описание спектрофотометра ультрафиолетовой области длин 
волн. Для контроля спектров пропускания дисперсных сред в ультрафио-
летовом области спектра был исследован спектрофотометр, работающий в 
диапазоне длин волн λ = 200...410 нм. Внешний вид этого прибора показан 
на рис. 1 . 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид прибора 
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В состав спектрофотометра входят (рис. 1) осветитель, включаю-
щий кюветную камеру, узел спектроанализатора, на основе полихромато-
ра, электронная система сбора, обработки и вывода данных измерений. 

В составе осветителя используется дейтериевая лампа ДДС – 30 со 
стандартным блоком питания (или ртутно-гелиевая лампа ДРГС – 12 при 
калибровке шкалы длин волн), излучение от которой через двухлинзовый 
кварцевый конденсор (кварцевое стекло КУ – 1) и кварцевую жидкостную 
кювету с исследуемой пробой передается на входную щель полихромато-
ра. Входная щель полихроматора представляет собой отверстие диаметром 
0,3мм. Использовались стандартные кюветы с длиной прохода 2 или 10 
мм, или же специально разработанная кювета с длиной прохода 0.5 мм с 
оптическими окнами из лейкосапфира. Последняя кювета устанавливалась 
непосредственно после излучателя в "широком" пучке излучения, что по-
зволяло снизить систематическую погрешность измерений пропускания 
из-за рефракции света в заполненной кювете, которая располагается в схо-
дящихся пучках вблизи входной щели полихроматора. 

Помимо кювет для исследования прозрачности дисперсных сред 
прибор обеспечивал возможность измерения коэффициента пропускания 
также и в твердотельных образцах с геометрическими размерами рабочей 
поверхности до 30х30 мм или ее диаметром в круглых образцах до 42 мм и 
толщиной до 4 мм. В полихроматоре спектрометра использовалась класси-
ческая вогнутая нарезная дифракционная решетка с радиусом кривизны r = 
62,5 мм и постоянной 600 шт./мм. Спектр формировался на круге Роуланда 
(диаметр 130 мм) и регистрировался прибором с зарядовой связью (ПЗС – 
линейкой). Электронная система сбора и обработки данных, а также при-
лагаемое программное обеспечение позволяло выводить результаты изме-
рений в виде графиков, числовых массивов, производить хранение и рас-
печатку данных.  

В ходе проводимого исследования предполагалась отработка тех-
нологии юстировки и настройки прибора, а также лабораторной проверки 
его технико-эксплуатационных характеристик (калибровки по шкале длин 
волн; спектрального разрешения, линейности шкалы пропускания). 

Юстировка оптической системы спектрофотометра. Юстировка 
оптической системы спектрофотометра осуществлялась в два этапа. На 
первом этапе использовалась ртутно-гелиевая лампа ДРГС – 12; на этом 
этапе была обеспечена наблюдаемая визуально наилучшая резкость харак-
терной фиолетовой линии излучения ртутного спектра на λ = 405 нм с ее 
установкой вблизи длинноволнового края диапазона измерений на фото-
чувствительном слое ПЗС – линейки. На втором этапе юстировки приме-
нялась дейтериевая лампа ДДС – 30 на предмет обеспечения наибольшего 
уровня выходного сигнала при свободном оптическом тракте в осветителе. 



Известия ТулГУ. Технические науки. 2018. Вып. 4  
 

 360 

Уровень этого сигнала в шестнадцатиразрядном аналого-цифровом преоб-
разователе (АЦП) практически наложен на ось абсцисс графика и приведен 
на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Сигнал АЦП по уровню темнового тока ПЗС – линейки 
  

Как видно из рис. 2 на коротковолновой границе рабочего спек-
трального диапазона имеет место более чем четырехкратное снижение 
сигнала АЦП для уровня 100%, связано это как с уменьшением светоотда-
чи излучателя (ДДС – 30), так и со снижением чувствительности исполь-
зуемой ПЗС – линейки. В той же области имеет место возрастание "темно-
вого" уровня сигнала АЦП. Это может быть сопоставлено с влиянием 
"внешних" засветок, выявляемых при высокой чувствительности ПЗС – 
фотодетектора даже при использовании двойного корпусирования поли-
хроматора прибора. 

Определить уровень рассеянного света в открытом оптическом ка-
нале измерений здесь не представлялось возможным. 

Тем не менее, исходя  из данных рис. 2, можно считать, что имею-
щееся отношение уровней "сигнал" / "шум" (уровень 100 % / уровень 0 %) 
вполне соответствует метрологическим требованиям для поставленной за-
дачи исследования ультрафиолетовой области длин волн для анализа спек-
тров пропускания дисперсных сред. 

Калибровка шкалы длин волн спектрофотометра. По заверше-
нии второго этапа юстировки с использованием лампы ДДС – 30 произво-
дилось уточнение калибровки шкалы длин волн спектрофотометра по ха-
рактеристическим линиям излучения лампы ДРГС – 12, устанавливаемой 
повторно в осветитель прибора. Результаты измерений ртутно-гелиевого 
спектра представлены на рис. 3, на поле которого даны положения наблю-
даемых соответствующими нормируемыми значениями длин волн. 
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Рис. 3. Спектры излучения ртутно-гелиевой лампы ДРГС-12 
 

Как видно шкала длин волн имеет систематический сдвиг в корот-
коволновую часть спектра приблизительно на 15 нм, который можно скор-
ректировать специализированной программой обработки спектров [10 - 
13]. Откорректированная калибровочная зависимость по длинам волн име-
ет линейный характер, использованное для вывода данных по шкале длин 
волн выражение приведено на поле рис. 4. Погрешность калибровки по 
длинам волн была не хуже 2 нм во всем рабочем спектральном  
диапазоне (рис. 5), что вполне удовлетворяло требованиям данного иссле-
дования. 

 

 
 

Рис. 4. Сопоставление спектрального положения нормируемых  
и наблюдаемых линий спектра излучения лампы ДРГС – 12:  

точки – эксперимент, сплошная линия – результат 
линейной аппроксимации 

 

 
 

Рис. 5. Погрешность линейной аппроксимации калибровки шкалы 
 длин волн  
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Спектральное разрешение прибора оценивалось по дуплетным ли-
ниям на λ = 302,2 нм и составило на уровне δλ ≤ 5 нм, что также оценива-
лось как удовлетворительный результат для ожидаемого монотонного ха-
рактера ультрафиолетового спектрального пропускания в исследуемых 
дисперсных средах [11 - 13]. 

Фотометрическая погрешность шкалы пропускания. Для опре-
деления фотометрической погрешности шкалы пропускания были сопос-
тавлены результаты измерений спектров пропускания ультрафиолетовых 
стёкол серии УФС и белых стёкол серии БС, охватывающие диапазон по 
коэффициенту пропускания Т = 0…90 % с результатами расчетов тех же 
спектров по правилам [13]. 

Результаты этого сопоставления приведены на рис. 6. 
Анализ приведенных данных (рис. 6) показал, что фотометрическая 

погрешность для шкалы пропускания составляла до δТ = 5% для стекол се-
рии УФС и до δТ = 7 % для стекол серии БС, что для последних может от-
части быть вызвано их старением. Использованные образцы стекол БС бы-
ли каталогизированы в 1961 г. с применением доступных в то время спек-
трофотометрических методов и средств [8, 13]. На поверхности всех ис-
пользованных образцов стекла БС отчетливо наблюдался визуально по-
верхностный рассеивающий слой, который снижает прозрачность объекта 
в сравнении с расчетными величинами на рис. 6 б. 
 

 
 

а 
 

Рис. 6. Спектральное пропускание (начало):  
а – ультрафиолетовых  стекол серий УФС  
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б 
 

Рис. 6. Спектральное пропускание (окончание):  
б – белых стекол серий БС  

 
В заключение, обобщая представленные выше результаты, приве-

дем основные технико-эксплуатационные характеристики ультрафиолето-
вого спектрофотометра: 

– рабочий спектральный диапазон 200…400 нм; 
– предел спектрального разрешения не хуже 5 нм; 
– погрешность калибровки шкалы длин волн не хуже 2 нм; 
– погрешность измерения коэффициента пропускания не хуже 5 %; 
– время регистрации одного спектра 25 мс; 
– питание от сети 220 В, 50 Гц; 
– передача данных через порт RS 232; 
– габаритные размеры 700х250х180 мм. 
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THE STUDY SPECTROPHOTOMETER THE ULTRAVIOLET REGION  
OF WAVELENGTHS FOR THE ANALYSIS OF TRANSMISSION SPECTRUM  

OF DISPERSION MEDIUM 
 

E. E. Maiorov, A. C. Mashek, G. A. Tsygankova, E. A. Pisareva 
 

In the present article a study of spectrophotometer the ultraviolet region of wave-
lengths to determine the transmission spectrum of dispersion medium was conducted. Tech-
nology alignment and device settings were worked . The data the ratio of the levels of "sig-
nal"/"noise" (100 % / 0%), which is consistent with the metrological requirements for the 
tasks of the study of ultraviolet spectra in dispersive media were obtained. The calibration 
dependence of the wavelength and it is shown that the accuracy of calibration over the entire 
operating spectral range was better than 2 nm were presented. The estimation of the spectral 
resolution of the instrument at doublenum lines at λ = 302,2 nm was of the order of δλ = 5 nm 
was conducted. The obtained photometric error for scale transmittance: ultraviolet glass δТ 
= 5 % and white glass δТ = 7 % were obtained. The main technical and operational charac-
teristics of the spectrophotometer the ultraviolet region of wavelengths were presented. 

Key words: adjustment, transmittance spectrum, spectral resolution, wavelength, po-
larimeter, spectrophotometer. 
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УДК 629.052.7 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И АЛГОРИТМ КАЛИБРОВКИ ДАТЧИКА MPU6000   

 
С.И. Зыкин, Н.В. Ивахно 

 
В статье рассмотрен алгоритм калибровки микромеханических акселеромет-

ров в составе датчика MPU-6000, который позволяет существенно уменьшить влия-
ние смещения нуля и температурного дрейфа. 

Ключевые слова: датчик угла, температурные поправки, калибровка, точ-
ность, смещение, корректирующие коэффициенты. 

 
В последнее время широкое распространение получили датчики, 

построенные на микроэлектромеханических элементах. Популярность обу-
словлена простотой их использования, относительно низкой ценой, малы-
ми габаритами, высокой надежностью и работоспособностью в  достаточ-
но жестких условиях окружающей среды [1,2].  

В одном из исследуемых  макетов использована микросхема MPU-
6000, представляющая собой 6-осевой датчик, состоящий из трехосевого 
гироскопа и трехосевого акселерометра [2]. Данные микроэлектромехани-
ческие датчики обладают малыми габаритами, весом и энергопотреблени-
ем, высокой надежностью, невысокой стоимостью [1].   

В ходе испытаний при изменении рабочей температуры от −40°С до 
+50°С выявлены существенные температурные уходы сигналов с датчиков. 

В результате проведенных экспериментальных исследований разра-
ботан алгоритм калибровки и расчета коэффициентов передачи, коэффи-
циентов перекрытия связей и нахождения аппроксимирующих функций 
температурного дрейфа для MPU6000.  

Данный алгоритм включает в себя [3,4]: 
− обработку результатов измерений в 6 положениях макета при 

20 различных температурах с шагом изменения температуры 5°С при на-
греве макета в камере от −40 °С до +50 °С; 

− расчет 9 коэффициентов передачи и трех значений смещения 
нуля для каждой температуры калибровки; 

− построение зависимостей изменения корректирующих коэф-
фициентов от температуры; 

− получение аппроксимирующей функции, определяющей зави-
симость каждого из коэффициентов передачи и смещения нуля от темпера-
туры. 

С помощью специальной программы для считывания показаний по-
лучены файлы, включающие в себя данные трехосевого акселерометра и 
датчика температуры (рис. 1). 
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Рис. 1. Формат записи данных в .txt файл 
 
Первые три столбца данных соответствуют значениям акселеромет-

ра по осям x, y, z. Четвертый столбец – значения датчика температуры. 
Калибровка акселерометров макета производилась с помощью при-

способления для калибровки, которое представляет собой полый каркас 
прямоугольной формы с закрепленным макетом внутри.  

Макет устанавливался на платформу, отгоризонтированную с по-
мощью квадранта с точностью не менее одной угловой минуты. Для полу-
чения более точных данных калибровки макет должен быть выставлен в 
нулевое положение по показаниям специальной программы и закреплен в 
этом положении на указанном приспособлении.  

С помощью программы произведено снятие показаний и запись их 
в файлы в 6 положениях, проиллюстрированных на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Положения макета для калибровки 
 
Далее измеренные данные обрабатываются для получения 12 кор-

ректирующих значений xab , yab , zab , xaS , yaS , zaS , xym , xzm , yzm ,   yxm , 

zxm , zym , участвующих в расчете угла, крена, тангажа макета. 
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Скорректированный сигнал акселерометра рассчитывается из мат-
риц, представленных формулами [3,4]: 
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где:  xal , yal , zal  - выходные сигналы акселерометров по осям x, y, z; xab , 

yab , zab - погрешности смещения нуля акселерометров по осям x, y, z; xaS , 

yaS , zaS  - коэффициент передачи акселерометров по осям x, y, z; xa , ya , 

za  - действительные значения ускорений по осям x, y, z; xym , xzm , yzm , 

yxm , zxm , zym  - коэффициенты передачи акселерометров по пересеченным 

осям. 
Алгоритм расчета корректирующих коэффициентов. 
На первом этапе измеряется ускорение свободного падения в каж-

дом из шести положений [5]. Для исключения влияния шумов, результаты 
измерений усреднялись на интервале времени 100 секунд с  шагом измере-
ния 50 мс. 

Рассчитаем среднее значение полученных данных с акселеромет-
ров: 

1) для положения 1-2 на рис.  2: 
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2) для положения 3-4 на рис.  2: 
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3) для положения 5-6 на рис.  2: 
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где  t∆ - интервал времени между измерениями;  усрt  - время усреднения. 

Составим матрицу со значениями калибровки в 6 положениях: 
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Рассчитаем смещение нуля акселерометров для рабочего положения 
по формулам [3,4]: 
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Коэффициенты передачи: 

5,0)( 43 ⋅−= xaxaxa LLS , 
5,0)( 65 ⋅−= zazaya LLS , 

5,0)( 21 ⋅−= yayaza LLS , 

Коэффициенты передачи акселерометров по пересеченным осям: 
5,0)( 21 ⋅−= xaxayx LLm , 

5,0)( 65 ⋅−= yayazx LLm , 

5,0)( 21 ⋅−= yayaxy LLm , 

5,0)( 43 ⋅−= zazazy LLm , 

5,0)( 65 ⋅−= xaxaxz LLm , 
5,0)( 43 ⋅−= yayayz LLm . 

Для уменьшения температурной погрешности проведена обработка 
полученных значений калибровки макета в 6 положениях при 20 различ-
ных температурах. Рассчитаны погрешности смещения нуля акселеромет-
ров, коэффициент передачи акселерометров, коэффициенты передачи ак-
селерометров по пересеченным осям (12 корректирующих коэффициентов) 
для каждой температуры калибровки. Для каждого из коэффициентов по-
строены графики зависимости изменения коэффициента от температуры. 
Проведена аппроксимация данных графиков, в результате которой получе-
ны формулы зависимости коэффициента от температуры. 

На рис. 3 представлен график зависимости погрешности смещения 
нуля по осям  x, y от температуры.  

 

 
 

Рис. 3. Результаты анализа  полученных данных 
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Формула зависимости погрешности смещения нуля акселерометров 
по осям x имеет вид: 

,TkTkTkkb bxbxbxbxxa
3

3
2

210 ⋅+⋅+⋅+=  
где 0bxk , 1bxk , 2bxk , 3bxk  – коэффициенты полинома; T – температура. Зна-

чения коэффициентов: 0.0190 =bxk , 5-
1 109.045⋅−=bxk , 7-

2 106.605⋅−=bxk , 

.109.265 9-
3 ⋅=bxk  

Получены формулы зависимости 12 коэффициентов от температу-
ры. Коэффициенты полинома имеют значения с плавающей запятой, что 
увеличивает время, затрачиваемое микроконтроллером на обработку дан-
ных. Использование таблицы рассчитанных значений 12 корректирующих 
коэффициентов в памяти микроконтроллера позволяет  уменьшить время  
вычисления угла на 30%. 

 Полученные коэффициенты, рассчитанные при температурном ша-
ге −  один градус, записываются в матрицу и  память микроконтроллера: 

,

mmmmmmSSSbbb

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

mmmmmmSSSbbb

mmmmmmSSSbbb

yznxznzynxynzxnyxnzanyanxanzanyanxan

yzxzzyxyzxyxzayaxazayaxa

yzxzzyxyzxyxzayaxazayaxa





















222222222222

11111

где 1xab - коэффициент, рассчитанный при минимальной температуре; xanb

- коэффициент, рассчитанный при максимальной температуре. 

После внесения в алгоритм работы макета корректирующих коэф-
фициентов получены значения смещения угла крена, тангажа при разной 
температуре, представленные в таблице. 

 
Значения смещения угла крена, тангажа 

 
Температура Крен Тангаж 

50 0.09 0.05 
40 0.02 0.03 
30 -0.01 0.01 
27 0.02 0 
20 0.03 -0.03 
10 0.18 -0.09 
0 0.08 0.06 

-10 -0.06 -0.04 
-20 0.03 0.03 
-30 -0.12 0.08 
-40 0.01 -0.02 
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Полученные результаты экспериментальных исследований датчика 
MPU6000 обеспечили реализацию в алгоритме работы макета корректи-
рующих коэффициентов, позволяющих уменьшить погрешность измере-
ния углов до ±0.5 градусов в диапазоне температур   от   −40° С до +50°С. 
Данные могут быть использованы как при построении информационно-
измерительных биотехнических систем, так и комплексов военного назна-
чения в сложных условиях эксплуатации.  
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УДК 531.383 
 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ОРИЕНТАЦИИ, СТАБИЛИЗАЦИИ  

И УПРАВЛЕНИЯ 
 

В.Я. Распопов, Д.М. Малютин 
 

Приведены результаты теоретических и опытно - конструкторских работ в 
области прикладной гироскопии, выполненных коллективом кафедры «Приборы управ-
ления» Института высокоточных систем им. В.П. Грязева Тульского государственно-
го университета. Рассмотрены характеристики инерциальных приборов (акселеро-
метры, гироскопы) и измерительно - управляющих систем на их основе для стабилиза-
ции полезной нагрузки, определения угловых координат и навигационных параметров 
объектов различного базирования. 

Ключевые слова: гироскоп, акселерометр, гиростабилизатор. 

 
Измерительной основой на борту подвижного объекта (ПО) назем-

ного, морского и воздушно-космического базирования для определения их 
угловых координат и навигационных параметров в автономном режиме 
служат инерциальные приборы (гироскопы и акселерометры) и измери-
тельные системы на их основе. Решение ряда задач ориентации, в том чис-
ле позиционирования, навигации и управления возможно с использовани-
ем информации о геофизических полях (гравитационное, магнитное и др.) 
и комплексированием ее с информацией от измерительных датчиков (при-
боров).  

Следует отметить, что в современных инерциальных датчиках по-
мимо механической и  (или) электромеханической части, которые выраба-
тывают и сохраняют инерциальную информацию, имеется развитая элек-
троника, которая обеспечивает съем информации, а также в гироскопиче-
ских приборах и системах на их основе, управление их работой. Кроме то-
го, в последнее десятилетие активно развиваются и применяются динами-
чески настраиваемые гироскопы (ДНГ), волоконно - оптические гироско-
пы (ВОГ), волновые твердотельные гироскопы (ВТГ), микромеханические 
гироскопы и акселерометры (ММГ и ММА). 

I. Инерциальные датчики и измерительные системы     
Опыт разработки гироприборов для решения задач ориентации и 

управления динамичных летательных аппаратов (ЛА) [1-5] показал, что 
могут быть применены модернизированные решения соответствующих ги-
роприборов и  инерциальные системы с применением ММГ и ММА, ком-
плексированные с магнитометрическими датчиками и системами спутни-
ковой навигации [6-8]. 
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1. Для измерения угловых
ходного положения служат
ний [9]. На рис. 1, 2 приведены
боров, а в табл.1 – их характеристики
ны патентами. 

 

                а             

Рис. 1. ИУП-01: а – прибор

  
 
                               а         

Рис. 2. ИУП-02: а – прибор

Технические характеристики

№ 
п/п Характеристика 

1 Схема гироскопа 

2 Передаточная функция

метрология и информационно-измерительные приборы
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измерения угловых отклонений продольной оси
положения служат гироприборы - измерители угловых
рис приведены варианты конструкций подобных

их характеристики [10]. Технические решения

 
                              б                          в 

 
прибор в сборе; б –  прибор со снятым

в – 3D-модель 
 

            

                      б                              в 
 

прибор со снятым кожухом; б – прибор
в –  3D-модель 

характеристики измерителей угловых перемещений
 

 
Шифр гироприбора

ИУП-01 ИУП

 Трехстепенной с пе-
редачей момента 

вращения от привода 
к ротору через кар-
данов подвес  

Трехстепенной

щимся кардановым
сом и ротором
щимся по инерции

разгона

Передаточная функция W(p) = T/(Tp+1)  

измерительные приборы и системы 

продольной оси ЛА от ис-
измерители угловых перемеще-
конструкций подобных гиропри-
Технические решения защище-

 

снятым кожухом; 

 

прибор в сборе; 

 
Таблица 1 

угловых перемещений 

гироприбора 

ИУП-02 

Трехстепенной с вращаю-
щимся кардановым подве-
сом и ротором вращаю-
щимся по инерции после 

разгона  



Известия ТулГУ. Технические науки. 2018. Вып. 4  
 

 374 

Окончание табл. 1 
 

№ 
п/п Характеристика 

Шифр гироприбора 

ИУП-01 ИУП-02 

3 Постоянная времени, с 1,0 (не менее)  0,5 (не менее)  

4 Тип датчика угла Оптико-элекронный (цифровой) 

5 Разброс коэффициента 
передачи, % (не более) 

10 (возможна настройка блоком электроники) 

6 Чувствительность, 
град/с 

0,05 0,1 (не более) 

7 Привод ротора Электропривод спе-
циальной разработки 

Пружинный двигатель ра-
зобщенного типа 

8 Габариты, мм 
(диаметр х длина) 

60х60 36х46 

9 Масса, г (не более) 420 120 
 

Отличительной особенностью ИУП - 01 является возможность ра-
боты электродвигателя в качестве генератора при отключенном питании, 
когда ротор гироскопа вращается на выбеге (по инерции) и является при-
водом для двигателя-генератора. 

2. Трехстепенной гироскоп со сферическим шарикоподшипнико-
вым подвесом [11] находит широкое применение [12]. Ротор гироскопа 
имеет малые углы прокачки и используется преимущественно в замкнутых 
системах стабилизации. Качество стабилизации и управления существенно 
зависит от электронного блока управления. Прибор Д7 с целью уменьше-
ния габаритов имеет плату, на которой расположены и датчики углов  и 
датчики моментов, следствием чего является их электромагнитное взаимо-
влияние. Для устранения этого эффекта разработан модифицированный 
прибор Д7-М, в котором датчики углов и моментов размещены на отдель-
ных платах. На рис. 3 показан прибор Д7 с разработанной платой электро-
ники, обеспечивающей заданные режимы работы гиростабилизатора (ГС) 
оптической аппаратуры большого увеличения, а на рис. 4 прибор Д7-М. 
Технические характеристики приборов приведены в табл. 2. 

 

 
 

Рис. 3. Гироприбор Д7 с платой электроники  – датчик углов  
стабилизируемой платформы оптической аппаратуры 
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Рис. 4. Модернизированный

Технические

Параметр, размерность
Угловая скорость управляемой
Минимальная угловая скорость

Диапазон выходных значений
Погрешность статической

Габариты (диаметр
 

3. Волновые твердотельные
натором обладают эксплутационными
достаточными для применения
тельных аппаратов. Требования
ным гироскопам (ВТГ)-
примерно следующие: уход
+60)0 , диапазон измерения
не более 0,005 град/час, смещение
диапазоне температур (-
эффициента в рабочем диапазоне
ные параметры достаточны
гации и стабилизации среднего
работке находится (ВТГ
ром могут быть достигнуты

 

Рис. 5. ВТГ-ДУС с металлическим
в сборе, кожух, чувствительный

основание с узлом крепления

метрология и информационно-измерительные приборы
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Модернизированный гироприбор Д7-М (без платы электронной

Технические характеристики гироприборов
 

Параметр, размерность Д7 
скорость управляемой прецессии 600/с 

угловая скорость управления 0,020/с 
выходных значений углов 0,50 

Погрешность статической крутизны 2,5% 
Габариты диаметр, длина) 55мм, 40мм 

Волновые твердотельные гироскопы [11] с металлическим
обладают эксплутационными и точностными характеристиками

для применения в бортовой аппаратуре динамичных
аппаратов Требования, предъявляемые к волновым

-ДУС по параметрам точности, в настоящее
следующие: уход 1-30 град/час в диапазоне температур

диапазон измерения 0,01-9000 град/час, порог чувствительности
град час, смещение нуля – не более 1-10 град час

-50+60)0 , отклонение линейности масштабного
рабочем диапазоне температур – не более 0,0035 %. 
достаточны для использования ВТГ-ДУС в системах

стабилизации среднего класса точности. В настоящее
находится ВТГ) - ДУС   с металлическим резонатором
быть достигнуты указанные параметры точности (рис

 

с металлическим резонатором; слева - направо
чувствительный элемент (резонатор на основании
узлом крепления, резонатор, крепежный

измерительные приборы и системы 

платы электронной) 
                                                                                                           

Таблица 2 
гироприборов 

Д7-М 
1300/с 
0,020/с 

0,50 
2,5% 

 63мм, 52мм 

с металлическим резо-
точностными характеристиками 
аппаратуре динамичных лета-

к волновым твердотель-
точности в настоящее время 
диапазоне температур (-50 
порог чувствительности – 

град/час в рабочем 
линейности масштабного ко-

более 0,0035 %. Указан-
ДУС в системах нави-
настоящее время в раз-

металлическим резонатором, на кото-
точности (рис. 5). 

 

направо прибор 
резонатор на основании), 

крепежный винт 
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Работа (ВТГ) - ДУС
компенсации. При кратковременном
инерциальную информацию
его способность работать
(СВ) при отключенном питании
ВТГ работает как интегратор
угла. Следовательно, в режиме
угла вращающегося ЛА.

4. Для решения некоторых
линейного ускорения ЛА с
измерения линейного ускорения
выходом. Высокую точность
тотный выход позволяет встроиться
Модуль имеет следующие
масштабного коэффициента
тотным выходом -10..+50 
напряжение питания 24В потребляемый

ла через 30с  после включения
температурный диапазон
 

          а           
 
Рис. 6. Модуль измерения

а – общий

5. На базе акселерометра
параметров морской волны
мерного буя в качестве измерителя
и скорости волны. Очевидно
имеют важное значение для
назначения, а также для
районах расположения буев
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ДУС проходит в режиме, так называемой
При кратковременном отключении питания ВТГ
информацию. Замечательной особенностью ВТГ

ать в режиме, так называемой, свободной
отключенном питании. При этом в течении нескольких

как интегратор угловой скорости, то есть является
Следовательно в режиме СВ ВТГ может быть применен
вращающегося ЛА. 

решения некоторых задач управления требуется
ускорения ЛА с большой точностью. На рис. 6 показан
линейного ускорения на базе акселерометра АК
Высокую точность измерения обеспечивает  акселерометр

позволяет встроиться в цифровую систему управления
следующие технические характеристики: н

коэффициента 0,1%, диапазон измеряемых ускорений
10..+50 м/с

2
;         с аналоговым выходом

питания 24В, потребляемый ток 80 мА, дрейф нулевого
после включения 0,1Гц/мин, коэффициент передачи
диапазон (-55+60)0. 

                                                б 

измерения линейного ускорения с частотным
общий вид; б – сборочные единицы 

 
базе акселерометра и магнитометров разработан
морской волны (рис. 7) для работы в составе морского
качестве измерителя высоты, направления распространения

волны Очевидно, что указанные параметры морского
значение для стационарных морских платформ
также для прогнозирования навигационной обстановки

расположения буев. Погрешности измерений имеют

 

так называемой силовой 
питания ВТГ сохраняет 

особенностью ВТГ является 
называемой свободной волны 

течении нескольких секунд 
то есть является датчиком 
быть применен как датчик 

управления требуется измерение 
6 показан модуль 

акселерометра АК с частотным 
спечивает акселерометр, а час-

систему управления ЛА. 
характеристики: нестабильность 
измеряемых ускорений:  с час-

аналоговым выходом -50..+50 м/с
2
, 

дрейф нулевого сигна-
коэффициент передачи 5Гц/м/с

2
, 

 

частотным выходом:  

магнитометров разработан измеритель 
е морского волно-

направления распространения 
параметры морского волнения  
морских платформ различного 
навигационной обстановки в 
измерений имеют характери-
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стики: погрешность по углам бортовой и килевой качек – не более 0,8 град; 
погрешность по углу магнитного курса – не более 1 град. Погрешность из-
мерения ординаты волны: в диапазоне 15м с длиной волны 300 м (период 
13,9 с)  не более ±5%, в диапазоне 1,5м с длиной волны 30м (период 4,4 с)  
не более ±8%. 

   
        а                                            б 

 

Рис. 7. Морской волномерный буй: а – 3D-модель; б – блок-схема  
вычислительного алгоритма для определения высоты волны на базе 
преобразования Фурье; g – ускорение силы тяжести; БПФ – блок  

преобразования Фурье; ОБПФ  – блок обратного преобразования Фурье; 
h – высота волны 

 
II. Cистемы позиционирования 
Cистемы позиционирования [13] могут быть построены на различ-

ных физических принципах и применяться, например, в нашлемных целе-
указателях  и других применениях. 

Малогабаритная система  для автоматического определения углов 
места и азимута (рис. 8) построена на базе акселерометров АТ-1104 и маг-
ниторезисторов. Использование магниторезисторов для определения ази-
мута  потребовало решения задачи по компенсации девиации, обусловлен-
ной не только «топографией» магнитного поля объекта, но и фактом изме-
нения магнитного «склонения».  

 

 
 

Рис. 8. Малогабаритная система позиционирования 
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Система позиционирования имеет следующие технические характе-
ристики: диапазон изменения азимутального угла  от 0 до 360 град, диапа-
зон изменения угла места  от -20 до +60 град, погрешность определения 
угла места 0,5 град, погрешность определения азимута в горизонте 0,5 
град, масса  0,35 кг, габаритные размеры блока магниторезистивных дат-
чиков  70мм, 30мм,15мм. 

III. Системы ориентации и навигации на базе инерциальных, 
оптических, магнитометрических и пирометрических датчиков 

Системы  служат для определения угловых координат подвижных 
объектов (ПО) и являются важнейшей составной частью систем навигации. 
Применение МЭМС - датчиков и - технологий позволяет создавать миниа-
тюрные по массе, габаритам и энергопотреблению измерительные прибо-
ры и системы [8], что делает возможным их применение в системах ориен-
тации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) [14,15,16] и создания 
на их основе программно - аппаратных комплексов, обеспечивающих вы-
полнение полетного задания БПЛА, то есть микросистемную авионику 
[17,18] (рис. 9, табл. 3, 4). 

 

    
 

                           а       
 

б 
 

Рис. 9. Инерциальные системы ориентации: а – для малоразмерного 
БПЛА; б  – для пилотируемого ЛА (резервная система) 

 
Таблица 3 

Технические характеристики инерциальной микросистемы 
ориентации малогабаритного БПЛА 

 
Характеристика Значение 

Напряжение питания, В 7-12 
Потребляемый ток, А 0,35 

Диапазон действующих угловых скоростей, º/с ±400 
Диапазон действующих ускорений, g 6 
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Окончание табл.3 
 

Характеристика Значение 
Диапазон измерения углов: 

- курса,º 
- тангажа, º 

- крена,º 

 
0÷360 
±90 
±180 

Масса, г 100 
Габаритные размеры, мм 50×50×50 

 

Таблица 4 
Технические характеристики резервной системы ориентации 

 

Характеристика Значение 
Напряжение питания, В 9, ±15 
Потребляемый ток  

- по уровню напряжения ±15 В, А 
- по уровню напряжения 9В, А 

 
0,1 
0,5 

Характеристика Значение 
Диапазон действующих угловых скоростей, º/с ±100 

Диапазон действующих ускорений, g 10 
Диапазон измерения углов: 

- тангажа, º 
- крена,º 

 
±90 
±180 

Погрешность по углу тангажа: 
- прямолинейный полет, º 

- маневрирования º 

 
2 
3 

Погрешность по углу крена: 
- прямолинейный полет, º 

- маневрирования º 

 
2 
3 

Масса, г 750 
Габаритные размеры, мм 79,5×Ø118 

 

IV. Гравиметрические комплексы   
Гравиметрические комплексы на базе индикаторных ГС имеют оп-

ределяющее  значение для создания и уточнения крупномасштабных карт 
гравитационного поля Земли [19, 20]. Глобальные карты аномалий грави-
тационного поля служат для целей автономной навигации в мировом океа-
не, а также разведочной геофизики. Очевидно, что малогабаритные грави-
метрические комплексы для аэро - и морских измерений существенно 
расширяют географию их применения. 

Технические характеристики набортного гравиметрического ком-
плекса ГРИН (рис. 10): инструментальная погрешность каналов гравимет-
рических датчиков 0,04 мГал; температура статирования гравиметриче-
ских датчиков  45оС; линейное смещение нуль-пункта гравиметрических 
датчиков   не более 1 мГал/сутки; точность удержания вертикали в дина-
мике  ''15± ; напряжение питания   220В, 50 Гц; потребляемая мощность  
1кВт. 
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Комплекс «ГРИН» применен при проведении научных исследова-
ний и производственных работ в акватории Мирового океана и переход-
ных зон на научно - исследовательском судне «17 съезд профсоюзов» во-
доизмещением 5000 т; при проведении научных и производственных работ 
в районе Штокмановского месторождения в Баренцевом море, при прове-
дении поисково-разведочной гравиметрической съемки Ахтанизовских 
лиманов Приазовья по заказу Министерства геологии РФ 1999 г. на катере 
типа “Бриз” водоизмещением 10 т.; при проведении гравиразведочных ра-
бот в районах Северного и Центрального Каспия по заказу Министерства 
природных ресурсов РФ в 2000г. на судне “Тантал” водоизмещением 
300 т.; при проведении гравиразведочных работ в районе Центрального 
Каспия по заказу Министерства природных ресурсов РФ и ООО “Лукойл-
Астраханьнефть” в 2001г. на судне СР-933 водоизмещением 2000 т.; при 
проведении гравиразведочных работ в районе Северного Каспия и дельте 
реки Волги по заказу Министерства природных ресурсов РФ в 2002г. на 
судне “Колонок” водоизмещением 100 т, при проведении научных грави-
метрических работ с борта самолета АН 30Д  в районе Ладожского озера. 
На набортный гравиметрический комплекс “ГРИН” получен сертификат 
соответствия № 0000419, выданный ГП “ВНИИФТРИ” Госстандарта РФ, 
который зарегистрирован в Реестре Системы сертификации средств изме-
рений под № 000080070. 

В реальных условиях эксплуатации гравиинерциальных измери-
тельных систем функция распределения возмущений заранее неизвестна и 
её параметры изменяются. Таким образом, имеет место априорная и теку-
щая неопределенность в описании модели внешних возмущений. В этих 
условиях повышение точности возможно за счёт использования самона-
страивающихся систем, в которых для восполнения недостающей инфор-
мации о возмущениях активно используется текущая информация. Следо-
вательно, наиболее целесообразное решение проблемы повышения точно-
сти гравиинерциальных измерительных систем связано с использованием 
принципа самонастройки. 
 

 
 

                   а                                        б   
 

Рис. 10. Малогабаритные гравиметрические комплексы: а – «ГРИН»;  
б – «ГРИН-М» 
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Разработаны и исследованы математические модели схем акселе-
рометрической коррекции индикаторного ГС морского гравиметра с само-
настройкой параметров. Сигнал с выхода датчиков ГС (двух акселеромет-
ров и датчика угловой скорости, ось чувствительности которого перпенди-
кулярна плоскости стабилизируемой площадки с гравиметром)  подается 
на вход устройств измерения спектра, характеристики которых определя-
ются интегральным преобразованием Фурье временного сигнала в его час-
тотный спектр. В спектре определяются частоты качки, где спектр имеет 
преобладающее значение амплитуды. В соответствии  с полученными  
значениями частот качки управляющее устройство изменяет параметры 
дополнительных динамических звеньев контура коррекции таким образом, 
чтобы обеспечить фазовый сдвиг между горизонтальными ускорениями и 
отклонением платформы точно равным -270 град на преобладающих час-
тотах качки. Исследованы различные структурные решения построения 
схем акселерометрической коррекции с самонастройкой параметров, в ко-
торых в каждом из двух каналов системы в качестве звеньев с постоянны-
ми параметрами применена комбинация колебательного и изодромного 
звеньев, а в качестве дополнительных динамических звеньев с переменны-
ми параметрами рассмотрены варианты применения апериодического зве-
на (с одним переменным параметром), интегро - дифференцирующего зве-
на (с двумя переменными параметрами) и комбинации четырех интегро – 
дифференцирующих звеньев (с восемью переменными параметрами 
(рис.11)). Сформулированы соответствующие критерии самонастройки, 
позволяющие однозначно определить переменные параметры дополни-
тельных динамических звеньев в соответствии с текущими значениями 
преобладающих частот качки и постоянными параметрами системы. Пред-
лагаемые  схемы акселерометрической коррекции обеспечивают отсутст-
вие  погрешности >δ< 1g  ( >δ< 1g  – среднее за период качки значение по-
грешности гравиметра из-за ускорений и наклонов стабилизированной 
площадки)  на преобладающих частотах качки, пренебрежимо малое зна-
чение погрешности >δ< 2g ( >δ< 2g  – среднее за период качки значение 
погрешности гравиметра, обусловленное наклонами стабилизированной 
площадки), отсутствие  погрешности по скорости, статической погрешно-
сти из-за постоянных возмущающих моментов, действующих по оси пре-
цессии гироскопа и малое время переходного процесса. Важно то, что 
предлагаемый подход в случае применения  комбинации четырех интегро 
– дифференцирующих звеньев (с восемью переменными параметрами) 
обеспечивает отсутствие систематических погрешностей гиростабилизи-
рованного гравиметра  от составляющих горизонтального ускорения с раз-
личными значениями преобладающей частоты качки,  обусловленных ли-
нейными ускорениями орбитального движения центра тяжести корабля,  
рысканием и наличием хода корабля,  рысканием, бортовой качкой, киле-
вой качкой при установке гравиметра на некотором расстоянии от центра 
тяжести корабля в условиях изменяющейся нерегулярной качки корабля. 
Кроме того, обеспечены минимальные значения   погрешности измерения 
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>δ< 1g  при изменении преобладающей частоты качки, в течении интерва-
ла времени, необходимого для самонастройки устройства системы коррек-
ции и неточности при определении истинного значения преобладающей 
частоты качки.  

Преобладающая частота  составляющих результирующего горизон-
тального ускорения качки, обусловленных рысканием корабля и состав-
ляющей, обусловленной рысканием и наличием хода корабля,  лежит в 
низкочастотной области. Погрешности измерения ускорения силы тяжести 
на  этой частоте превалируют. Расчеты подтвердили высокую эффектив-
ность применения акселерометрической коррекции с самонастройкой па-
раметров.  
 

 

 
Рис. 11. Структурная схема системы коррекции ГСП  морского  

гравиметра c самонастройкой параметров: ( ), ( )p pα β  – погрешность 
стабилизации по первому и второму каналам системы  
соответственно; 2xω  – абсолютная угловая скорость  

стабилизированной площадки относительно оси перпендикулярной  
 ее плоскости; ,W Wη ξ  –горизонтальные ускорения качки,  

AK  – коэффициент передачи акселерометра; ГK  – коэффициент 
 передачи гироскопа по управляющему воздействию; g – ускорение силы 
тяжести; Т2, Т3, К2, , 2ξ  – параметры корректирующего устройства 
СК, 1 2( ), ( )p pΩ Ω  – угловые скорости системы отсчета по первому  

и второму каналам СК, дусK – коэффициент передачи датчика угловой 

скорости 
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Систематическая составляющая погрешности измерения ускорения 
силы тяжести  из - за совместного влияния составляющей горизонтального 
ускорения, обусловленной рысканием корабля и наклоном гиростабилизи-
рованной платформы в случае нерегулярной качки равна -0,000337 мГал. 
Систематическая составляющая погрешности измерения ускорения силы 
тяжести  из - за совместного влияния составляющей горизонтального ус-
корения, обусловленной рысканием и наличием хода корабля и наклоном 
гиростабилизированной платформы равна -0,058 мГал. Полученные значе-
ния погрешностей соответствуют перспективным показателям точности.    

Разработан алгоритм цифрового управления гиростабилизировнной 
платформой  с самонастройкой параметров контура коррекции и техноло-
гия цифровой реализации адаптивной схемы акселерометрической коррек-
ции ГС гравиметрического  комплекса. В системе  применен вычислитель 
спектра, который не требует больших информационных ресурсов. Инфор-
мация о значениях преобладающих частот качки имеется по завершении 
каждого интервала наблюдения. Реализована автоматическая процедура 
определения момента времени перенастройки параметров. Для автомати-
ческого определения необходимого момента времени перенастройки пара-
метров дополнительных динамических звеньев вводятся пороговые усло-
вия. При условии, что новое значение преобладающей частоты больше или 
меньше на заданную величину предыдущего значения, происходит перена-
стройка параметров дополнительных динамических звеньев.   

V. Гиростабилизаторы 
Оптико - электронные системы, применяемые на борту ПО, рабо-

тают, как правило, в составе управляемых ГС [21, 22]. ГС могут быть по-
строены с использованием трехстепенных гироскопов с кардановым и 
сферическим шарикоподшипниковым подвесом, динамически - настраи-
ваемых и волоконно - оптических гироскопов, а также на базе ММГ и 
ММА [23, 24, 25] (рис.12, табл.5). 
  

 
 

 а                               б                                 в                             г     
Рис. 12. Двухосные индикаторные гиростабилизаторы оптической  

аппаратуры: а – на трехстепенном астатическом гироскопе;  
б – 3D-модель ГС на ВОГ; в – 3D-модель ГС на ДНГ;  

г – ГС на ММГ и ММА 
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                                                                                                             Таблица 5 
Технические характеристики ГС 

 

Чувствительный 
элемент 

Диаметр, 
длина, мм 

Масса ГС и 
полезной на-
грузки, кг 

Погрешность стабилизации 

3х-степенной ги-
роскоп в карда-
новом подвесе 

200*210 6,0 Менее 1 угл. мин 

ВОГ 116*86 0,78 Менее 1 угл. мин 

ДНГ 116*90 1,3 Менее 1 угл. мин 
ММГ и ММА 240 2 Менее 1, 5 угл.мин 

  
Выводы 
Достигнутые технические характеристики приборов и систем, раз-

работанных на кафедре Приборы управления Тульского государственного 
университета, описание которых приведено в работе, позволяют использо-
вать их для эффективного решения задач ориентации, стабилизации и 
управления.  

Работа (в части гравиметрические комплексы) выполнена при фи-
нансовой поддержке РФФИ. Грант №17-08-00434 А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРА МАЙКЕЛЬСОНА  
С КОГЕРЕНТНО-ОГРАНИЧЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ИЗЛУЧЕНИЯ 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДИФФУЗНО ОТРАЖАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 
 

Е.Е. Майоров, А.Ч. Машек, Г.А. Цыганкова, А.А. Поликарпова,  
А.А. Константинова, М.В. Хохлова 

 
В настоящей работе показано влияние спекл-структуры на формирование ин-

терференционного сигнала прибора. Приведена оптическая схема измерительного ин-
терференционного прибора на основе интерферометра Майкельсона. Выведено ана-
литическое выражение для амплитуды выходного сигнала в зависимости от парамет-
ров оптической схемы и геометрии освещения. Выявлена зависимость амплитуды сиг-
нала от количества спеклов в эффективной апертуре фотоприемника. Полученные 
формулы позволяют оценивать амплитуду сигнала при функционировании измери-
тельной системы, а также при изменении параметров оптической схемы интерферо-
метра. 

Ключевые слова: интерферометр Майкельсона, когерентно-ограниченный ис-
точник, диффузно отражающий объект, спекл, светоделитель, фотоприёмник. 

 
Получение высокоточной и достоверной информации о геометри-

ческих параметрах поверхности объектов всегда являлось важной задачей 
метрологии. В настоящее время для решения указанной задачи существует 
широкий класс методов и технических средств, которые подразделяются 
на контактные и бесконтактные [1 – 4, 8 – 12]. 

Контактные методы реализуются в различных конструкциях меха-
нических приборов. В настоящее время ведущие фирмы-производители 
оптико-механических приборов, такие, как Carl Zeiss, Renishaw, произво-
дят контактные приборы, позволяющие измерять рельеф поверхности с 
точностью до 1,0-0,1 мкм. 

Основными недостатками контактных методов являются низкая 
производительность, требование хорошей виброзащиты, относительно бы-
стрый износ щупового элемента [2 – 6, 9 – 16]. Кроме того, использование 
контактных методов измерений может оказать негативное влияние на объ-
екты с малой устойчивостью к механическому воздействию. Поэтому на 
использование контактных методов накладывается ограничение по классу 
контролируемых объектов. Также контактные методы не пригодны для 
решения динамических задач. 

Указанные недостатки исключаются применением бесконтактных 
методов контроля. Важное место среди них занимают оптические методы. 

Оптические методы измерений рельефа поверхности и работа соот-
ветствующих приборов основаны на анализе светового излучения, отра-
женного от контролируемой поверхности [3 – 7, 10 – 16]. Анализ литера-
турных данных показал, что наиболее перспективными в этом классе при-
боров являются интерферометрические бесконтактные приборы и систе-
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мы, в которых используются источники излучения с ограниченной длиной 
временной когерентности [10 – 16]. Это направление в оптическом прибо-
ростроении относительно новое и интенсивно развивается лишь в послед-
ние 10 - 12 лет. Приборы указанного типа имеют ряд преимуществ по 
сравнению с аналогичными устройствами геометрической оптики, а имен-
но: точность, диапазон измерений, а также расстояние до контролируемой 
поверхности не зависят от апертурных углов освещения и наблюдения. 

Поэтому исследование интерферометра Майкельсона с когерентно-
ограниченным источником излучения для контроля диффузно отражаю-
щих объектов является актуальной задачей для оптического приборостро-
ения. 

Спекл-структура и ее влияние на формирование интерферен-
ционного сигнала. При освещении диффузной поверхности  лазерным из-
лучением в отраженном свете наблюдается  картина спеклов [1, 11, 17]. 
Рассмотрим схему, представленную на рис. 1. Каждая точка освещенной 
поверхности рассеивает некоторое количество света в направлении экрана. 
Вследствие высокой пространственной и временной когерентности лазер-
ного излучения световые волны, рассеянные всеми точками поверхности, 
также когерентны. В результате сложения элементарных волн на экране 
наблюдается интерференционная картина – хаотическое чередование свет-
лых и темных пятен, называемых спеклами. Существование такой картины 
есть результат сложения всех рассеянных элементарных волн с учетом 
разности фаз, обусловленной случайной вариацией микрорельефа поверх-
ности. 

В работах [2, 12, 17] рассчитаны основные статистические свойства 
спекл-картин при условии, что: амплитуда и фаза каждой отдельной свето-
вой волны статистически независимы; фазы всех волн равномерно распре-
делены по значениям в интервале от –π до π. 

Как показано в [2, 12, 17], распределение освещенности подчиняет-
ся следующему закону: 

    ( ) 









−=

I

I

I
Ip exp

1
,    (1) 

где  p(I) – плотность вероятности освещенности I; I – средняя освещен-
ность. 

Свойства спекл-картины зависят от способа ее образования. В соот-
ветствии с введенной Д.Габором терминологией [3, 8, 15] спекл-картину, 
наблюдаемую на некотором расстоянии от диффузно рассеивающей по-
верхности, как показано на рис. 1, называют объективной (в отличие от 
субъективной, формируемой в плоскости изображения оптической си-
стемы). 
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Рис. 1. Схема получения спекл-структуры при отражении  

от диффузной поверхности: S – источник когерентного излучения;  
Р – диффузная поверхность; N – плоскость наблюдения 

 
Функция автокорреляции для объективной спекл-картины, возни-

кающей при однородном освещении области поверхности диаметром d, 
имеет вид 

     ( ) 




 +=
L

dy
c

L

dx
cIyxRI λλ

222
sinsin1, ,     (2) 

где  RI(x, y) – функция автокорреляции интенсивности I спекл-картины в 
плоскости наблюдения x, y, L – расстояние от рассеивающей поверхности 
до плоскости наблюдения. λ – длина волны излучения. 

Ширина функции автокорреляции совпадает с расстоянием между 
точками с максимальной и минимальной интенсивностями. Это расстояние 
принимается за характерный размер элемента спекл-картины, называемого 
индивидуальным спеклом. Из (2) следует, что 

            
d

L
bs

λ
22,1= ,     (3) 

где bs – характерный размер индивидуального спекла. 
Рассмотренные свойства спекл-полей являются ключевыми при ис-

следовании характеристик когерентно-ограниченных систем контроля по-
верхностей. 

Интерферометр Майкельсона для контроля геометрических 
параметров поверхности с использованием когерентно-ограниченного 
излучения. Метод контроля геометрических параметров поверхности с 
использованием когерентно-ограниченного излучения основан на явлении 
двухлучевой интерференции. Оптическая схема интерферометрического 
прибора представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Оптическая схема интерферометра Майкельсона:  
S – источник излучения; О – объектив; B – светоделитель;  

R – опорное зеркало; Р – поверхность объекта; D – фотоприемник. 
 

Излучение источника S фокусируется на поверхность опорного зер-
кала и на плоскость z = 0, являющуюся мнимым изображением опорного 
зеркала в светоделителе. Примем за исходное состояние интерферометра 
такое, при котором зондируемая точка поверхности объекта лежит в плос-
кости мнимого изображения опорного зеркала. Исходное состояние харак-
теризуется равенством оптических длин плеч QN и QM. Поверхность объ-
екта и поверхность опорного зеркала находятся в идентичных условиях 
освещения: излучение источника S одновременно фокусируется на обе по-
верхности. В исходном состоянии разность хода интерферирующих пучков 
равна нулю, интерференционная картина на выходе интерферометра имеет 
максимальный контраст. 

При выходе из исходного состояния анализируемая точка поверх-
ности смещается из плоскости z = 0 на величину Δz. Это может произойти 
двумя путями: в результате продольного смещения объекта вдоль оси Z, 
либо вследствие относительного поперечного перемещения контролируе-
мой поверхности и зондирующего луча. Однако в любом случае возврат в 
исходное состояние может быть осуществлен компенсационным смеще-
нием опорного зеркала на величину Δz' = Δz: равенство оптических длин 
плеч интерферометра и нулевая разность хода восстанавливаются. 

На выходе  интерферометра в плоскости анализа, в которой нахо-
дится фотоприемник D, световой поток представлен суперпозицией двух 
волн – объектной и опорной. Пусть компенсационное перемещение опор-
ного зеркала происходит с постоянной линейной скоростью, равной v. Это 
приведет к линейному изменению во времени разности фаз φ интерфери-
рующих волн: 
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 vt2
2
λ
πϕ = ,      (4) 

где λ – длина волны излучения, 2 vt = 2 Δz' – изменение оптической раз-
ности хода во времени при смещении опорного зеркала на величину Δz'. 

В соответствии с [8, 17] и (4) выражение для изменяющейся во вре-
мени интенсивности светового потока на выходе интерферометра можно 
записать в виде 

  ( ) ( ) 






++= vttIIIItI prrprp λ
πγ 4

cos2 ,    (5) 

где Ip – интенсивность объектного светового пучка, Ir – интенсивность 
опорного пучка. 

Для режима линейного преобразования светового потока в электри-
ческий сигнал на рис. 3. представлена временная зависимость выходного 
сигнала фотоприемника u(t), рассчитанная по формуле (5). При расчете ис-
пользовалась следующая спектральная характеристика источника излуче-
ния: 

( )
2

exp 







∆
−−=
ν
ννν o

oFF , 

где ν , oν , ν∆  – соответственно частота, средняя частота и ширина спектра 
излучения. 

При этом функция степени когерентности имеет вид [4, 8, 17] 

               ( ) ( ) 2
2

exp 






 −−=
c

m
pr l

ttv
tγ .     (6) 

 

 
Рис. 3. Выходной интерференционный сигнал 

 
Из графика видно, что относительно медленное изменение ампли-

туды выходного сигнала промодулировано высокочастотной косинусои-
дальной функцией с периодом Т = λ/2v. Максимум огибающей сигнала, как 
отмечено ранее, соответствует моменту времени tm , при котором Δz = Δz'. 
При идентифицированной точке начала отсчета to перемещения опорного 
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зеркала определение искомой величины Δzi = f (xi, yi) сводится к измере-
нию соответствующих временных интервалов [to, tmi], где индекс i характе-
ризует некоторую точку плоскости X, Y. 

Амплитуда интерференционного сигнала. Важнейшим вопросом 
анализа функционирования рассматриваемых систем является вопрос 
формирования выходного интерференционного сигнала. Выходной сигнал 
интерферометрической системы в общем случае определяется интегралом 
интерференционной составляющей интенсивности (5) по эффективной 
апертуре Ω  фотоприемника: 

          ( ) ( ) ( )
Ω








= ω
λ
πγ dvttIIktu prrp 2

2
cos21 ,   (7) 

где u(t) – выходной сигнал, Ip – интенсивность объектного светового 
пучка, Ir – интенсивность опорного пучка, k – коэффициент трансформа-
ции светового потока в электрический сигнал, ωd  – элемент апертуры. 

Анализ выходного сигнала производится по его огибающей. Для 
нахождения последней в подынтегральном выражении осциллирующий 
сомножитель необходимо положить равным единице. 

Поэтому 
  ( ) ( ) ( )

Ω

= ωγ dtIIktU prrp
21 ,    (8) 

где U(t) – огибающая выходного сигнала. 
Величина Ip есть распределение интенсивности спекл-картины в 

плоскости анализа. Величина Ir  – интенсивность опорной волны с регу-
лярным фронтом. Поэтому интерференционная картина представляет со-
бой результат суперпозиции спекл-поля объектной волны и регулярного 
фронта опорной волны. В этом случае, как показано в [5, 8, 11, 17], интер-
ференционное поле также имеет вид спекл-структурированной картины, 
однако, с удвоенным размером индивидуального спекла bs: 

d

L
bs

λ
44,2= ,     (9) 

где L – расстояние от поверхности до плоскости наблюдения; d – размер 
освещенного участка поверхности. 

Входящая в подынтегральное выражение функция  Ip = Ip (x, y) опи-
сывает распределение интенсивности спекл-картины в плоскости наблю-
дения и имеет случайный характер как функция освещенного участка по-
верхности объекта. Однако для каждого фиксированного освещенного 
участка поверхности Ip (x, y) представляет собой ансамбль ограниченного 
числа отдельных спеклов. Поэтому для расчета усредненной величины 
огибающей выходного сигнала операцию интегрирования заменим сумми-
рованием средних интенсивностей отдельных спеклов [6 – 8, 17]. 

С этой целью рассмотрим фрагмент объектного канала оптической 
схемы интерферометра (рис. 2), представленный на рис. 4. При использо-
вании излучения с ограниченной когерентностью размер зондирующего 
пятна d для данной схемы можно определить из следующего выражения [4, 
7 – 10, 17]: 
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    ( ) ( ) ( ) ( )







+⊗′′=′ yxg

l
yxfyxIyxI

c
sp ,

2
,,,

π
λ ,   (10) 

где ( )yxI p ,′  – распределение интенсивности в плоскости изображения 
светового пятна на поверхности объекта; ( )yxI s ′′,  – распределение интен-
сивности в плоскости источника; λ – средняя длина волны излучения; lc – 
длина когерентности; ⊗⊗⊗⊗ – операция свертки. 

В выражении (10) f(x, y) и g(x, y) представляют собой интегральные 
функции, рассмотренные в [7 – 10, 17]. Функция f(x, y) описывает дифрак-
ционное изображение точечного источника для строго монохроматическо-
го света. Функция g(x, y) учитывает ограничение длины когерентности из-
лучения. Функция f(x, y) отражает влияние конечных размеров изобра-
жающей системы О, которое сводится к тому, что каждая точка в плоско-
сти изображения расширяется в пятно величиной 

   
o

o

D

Lλ
22,1=∆ ,     (11)  

где: Lo – расстояние от объектива до поверхности объекта (плоскости изо-
бражения); Do – диаметр объектива. 

 

 
 

Рис. 4. К расчету амплитуды выходного сигнала:  
S – источник излучения; О – объектив; B – светоделитель;  

Р – поверхность объекта; D – фотоприемник 
 
Анализ функции g(x, y) проведен в [7 – 10, 17]. Из приведенных в 

этой работе численных расчетов следует, что для практически интересного 
случая – lc > 4λ – величина (λ/2π lc) g(x, y) составляет 2% от максимального 
значения f(x, y). Поэтому, пренебрегая вторым слагаемым в квадратных 
скобках (10), с учетом (11) выражение для величины светового пятна на 
поверхности объекта запишем в виде 
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o

o
s D

L
dd

λβ 22,1+= ,     (12) 

где: d – диаметр пятна; dS – линейный размер светящегося тела источника 
излучения; β – масштаб изображения. 

Используя (9) и (12) для размера индивидуального спекла получим 

     

o

o
s

s

D

L
d

L
b λβ

λ

22,1
44,2

+
= .    (13) 

Найдем количество спеклов Ns в эффективной угловой апертуре α 
фотоприемника (рис. 4): 

    
2

22

s
s b

L
N

α= .     (14) 

Изменение интенсивности отдельного спекла во времени есть пери-
одическое колебание со случайной фазой. Будем считать амплитуды ин-
тенсивностей отдельных спеклов равными.  При сложении N колебаний с 
равными амплитудами A, фазы которых равномерно распределены в про-
межутке от – π  до π, результирующая амплитуда U имеет вид [8, 17] 

               A
N

U
2

= .     (15) 

После подстановки (13) и (14) в (15) получим следующее выраже-
ние для усредненной по ансамблю реализаций огибающей выходного сиг-
нала U(t): 

         ( ) ( )t
D

L
d

IILk
tU pr

o

o
s

rp γλβ

αλπ

22,12

61,0
2

+
= ,    (16) 

Входящая в (16) величина IP – усредненная по возможным реали-
зациям спекл-картин интенсивность объектной волны – определяется 
мощностью источника излучения и отражающими свойствами поверхно-
сти объекта.  

Поскольку компенсационное перемещение опорного зеркала z′∆  
связано со временем линейной зависимостью 

vtz =′∆ , 
где v – скорость движения опорного зеркала.  

Выражение (16) отражает изменение амплитуды выходного сигнала 
при смещении опорного зеркала. Перепишем формулу (16) с учетом (13) и 
(14) в следующем виде: 

( ) ( )t
N

IILk
tU pr

s

rp γ
απ

2

61,0 22

= .    (16а) 

Из полученного выражения следует практически важный вывод: 
амплитуда выходного сигнала обратно пропорциональна sN  - количеству 

отдельных спеклов в эффективной апертуре фотоприемника 
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Рис. 5. Зависимость усредненной амплитуды выходного сигнала 
от расфокусировки зондирующего пятна: U30 - амплитуда  

при d = 30 мкм 
 

Наибольший практический интерес представляет зависимость ам-
плитуды выходного сигнала от расфокусировки зондирующего пятна. Чем 
больше размер пятна, тем большее количество отдельных спеклов участ-
вует в формировании выходного сигнала, и тем меньше его амплитуда. На 
рис. 5 показана рассчитанная по (16) зависимость относительной ампли-
туды огибающей (│γpr(t)│ = 1) от диаметра зондирующего пятна. Полу-
ченное аналитическое выражение (16) дает возможность оценивать ампли-
туду выходного сигнала при функционировании интерферометрической 
системы, а также при изменении параметров оптической схемы интерфе-
рометра. 
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THE STUDY OF MICHELSON INTERFEROMETER WITH COHERENT-LIMITED 
RADIATION SOURCE FOR CONTROL OF DIFFUSELY REFLECTING OBJECTS 

 
E. E. Maiorov, A. C. Masek, G. A. Tsygankova, A. A. Polikarpova,  

A. A. Konstantinova, M. V. Khokhlova 
 

In the present work the influence of the speckle structure on the formation of in-
conferencing signal device is shown. Optical schematic of measuring in-conferencing device 
based on the Michelson interferometer is considered. The analytical expression for the ampli-
tude of the output signal depending on the parameters of the optic scheme and illumination 
geometry is derived. The dependence of the signal amplitude on the number of speckles in the 
effective aperture of the photodetector is defined. The formulas allow us to estimate the am-
plitude of the signal in the operation of measurement systems, as well as changing the para-
meters of the optical scheme, interferometer are obtained. 

Key words: Michelson interferometer, coherent-limited source, a diffuse reflective 
object, speckle, beam splitter, photodetector. 
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УДК 681.12.18 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СИСТЕМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТАВА НЕФТЕГАЗОВОДЯНОЙ 
СМЕСИ В ТРУБОПРОВОДЕ 

 
И.Н. Войтюк, О.С. Максимова 

 
В статье представлено краткое описание системы для измерения покомпо-

нентного состава нефтегазоводяной смеси в трубопроводе. Рассмотрен принцип ра-
боты блока детектирования. Дано полное описание методики и практических работ 
по испытанию блока детектирования и их результаты. Дано описание испытательно-
го стенда для анализа и сравнения спектрометрических свойств и стабильности сче-
та блоков детектирования.  

Ключевые слова: нефтегазоводяная смесь, гамма-излучение, плотность, блок 
детектирования, случайные и систематические погрешности, стабильность счета 
импульсов. 

 
На сегодняшний день имеются приборы и методы контроля потока 

товарной нефти непосредственно в трубопроводе: ультразвуковой, виброа-
кустический, турбинный и т.д., однако они неприменимы в случае нефте-
газоводяной смеси.  

Исследования, проводимые в рамках данной работы, посвящены 
решению задачи многофазных бессепарационных измерений производи-
тельности нефтяных скважин раздельно по нефти, воде и свободному газу, 
являющейся актуальной, сложной и до конца не решённой в настоящее 
время. 

Решить эти задачи можно на основе научного, технического и про-
изводственного задела, а также опыта эксплуатации многофазных расхо-
домеров, имеющегося в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО «Комплекс-
ресурс». 

Этот опыт накоплен в основном в ходе изготовления, внедрения в 
эксплуатацию и эксплуатации индикаторов производительности нефтяных 
скважин раздельно по нефти, воде и газу «Нефтемер МК-5М». 

Однако при эксплуатации данных приборов выяснилось, что возни-
кают систематические и случайные погрешности измерений плотности 
нефтегазоводяной смеси, появление которых в большей степени связаны с 
работой первичных преобразователей, а именно блоков детектирования. 
При анализе погрешностей результатов измерений плотности в ходе испы-
таний выявлено, что случайная составляющая погрешности измерений 
обусловлена в основном случайным характером процессов излучения, 
взаимодействия с контролируемой средой и регистрации квантов гамма-
излучения. Случайные погрешности возникают также в результате много-
кратного преобразования сигнала измерительной информации. Системати-
ческая составляющая погрешности измерений каналами прямого и рассе-
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янного гамма-излучений обусловлена нелинейностью выходных  
сигналов блоков детектирования, вызванных неточностями при  
первичном градуировании физических характеристик контролируемых 
сред. 

Систематические погрешности вызваны также рядом других факто-
ров, влияющих на точность и стабильность градуировочных характери-
стик, в частности, старение элементов системы, дрейф электроники, изме-
нение температуры окружающей среды, уменьшение интенсивности гам-
ма-излучения и т. д.  

Для снижения влияния данных факторов необходимо исследовать 
работу всей автоматической измерительной системы в целом, а именно 
обосновать радиоизотопный метод измерения покомпонентного состава 
нефтегазоводяной смеси в трубопроводе, полностью изложить конструк-
цию, принцип действия измерительной системы, подробно описать прибо-
ры и составные части, входящие в ее состав. Кроме того, необходимо бо-
лее широко изучить первичный преобразователь, являющийся основной 
частью измерительной системы. Для этого целесообразно изучить назна-
чение, принцип действия и конструкцию блока детектирования, провести 
исследование его спектрометрических свойств и стабильности счета, раз-
работать стенд для сравнения погрешностей различных блоков для обеспе-
чения точности результатов измерений. 

Отсюда следует, что тема работы является актуальной, так как свя-
зана напрямую с повышением эффективности добычи и транспортировки 
полезных ископаемых необходимого количества и заданного качества, а 
также снижением погрешностей измерений дискретных приборов, изме-
ряющих случайные величины. 

1. Описание метода измерения и системы для его осуществле-
ния 

За основу данной работы берём радиоизотопный метод измерения  
с использованием эффектов комптоновского рассеяния и фотоэлектриче-
ского поглощения гамма излучения материалом стенок трубопровода и 
веществами, образующими сырую нефть.  

Основная идея метода заключается в следующем. Предполагается, 
что на наружной поверхности трубопровода без внедрения в него устанав-
ливаются многоканальный блок гамма излучения (БГИ МК) и приемники 
излучения в виде блоков детектирования (БД).  

Коллимированный луч гамма-излучения радионуклида Цезий-137 
проникает сквозь стенку трубопровода и взаимодействует с ограниченным 
объемом контролируемой жидкости. При прохождении гамма-излучения 
через вещество происходит преобразование энергии гамма-квантов в эле-
ментарных актах их взаимодействия с атомами и электронами среды [1]. 
Этот процесс схематично представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема движения и фиксирования прибором гамма-излучений  

в трубопроводе 
 
При взаимодействии гамма-квантов в энергетическом диапазоне 

400-800 кэВ с веществом происходит уменьшение потока в узком пучке 
измеряемого гамма-излучения, проходящего через вещество, под действи-
ем фотоэлектрического поглощения гамма-квантов и выхода из узкого 
пучка при комптоновском рассеянии [2]. 

В результате этого, помимо ослабленных пучков прямого излуче-
ния, образуются потоки рассеянного излучения, распространяющиеся в 
среде во всех направлениях. Таким образом, информацию о контролируе-
мой среде несут прямое и рассеянное излучение [3].  

В соответствии с законом Гуго-Ламберто-Берра поток узкого пучка 
прямого гамма-излучения, прошедшего сквозь среду с постоянными во 
времени свойствами, толщиной d (м), определяется из соотношения (1): 

)exp()exp( смпр00пр0пр dNdNN ⋅ρ⋅µ−⋅=µ−⋅= ,              (1) 

где N0пр, Nпр – интенсивности или математические ожидания числа гамма-
квантов, регистрируемых блоком детектирования при отсутствии и при 
наличии контролируемой среды; µ0, µ – линейный и массовый коэффици-
енты ослабления м-1, м2/кг; ρсм – плотность смеси, кг/м3. 

Для рассеянного излучения характерно то, что оно распространяет-
ся во всем объеме контролируемой среды, многократно взаимодействуя с 
атомами вещества. Путем подбора энергии первичного кванта, взаимного 
положения и диаграмм направленности (коллимации) источника и детек-
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тора излучений (угла рассеяния и расстояния между областью рассеяния и 
детектором) можно добиться линейной зависимости интенсивности рассе-
янного под определенным углом излучения от плотности рассеивателя, что 
отражает формула (2): 

).1(расс0расс ρµ−⋅= dNN                                        (2) 

Вторичное гамма излучение имеет широкий энергетический спектр. 
Мягкая и жесткая части спектра разделяются при детектировании и обра-
зуют независимые сигналы измерительной информации – Nпр и Nрасс. Nпр 

соответствует жесткой части спектра, а Nрасс – мягкой. Далее эта информа-
ция идёт во вторичный преобразователь, где с помощью формул идёт под-
счёт требуемых параметров. Плотность смеси вычисляется по формуле (3): 
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=ρ                                (3) 

где N0пр, N0расс, a, b – градуировочные коэффициенты.  
Объемные доли воды и свободного газа в сырой нефти также вы-

числяются по количеству интенсивностей прямого и рассеянного излуче-
ний.  

Главными составными частями автоматизированной измерительной 
системы на базе радиоизотопного способа измерений являются: блок гам-
ма-излучения (БГИ), трубопровод, блок детектирования (БД) и блок реги-
страции, преобразования и передачи измерительной информации. Блок 
гамма-излучения вместе с блоком детектирования образуют первичный 
преобразователь. Принцип действия БД основан на регистрации потока γ-
квантов сцинтилляционным детектором с фотоэлектронным умножителем 
(ФЭУ), формировании спектрометрических сигналов, амплитуда которых 
пропорциональна энергии зарегистрированных квантов, выделении из об-
щего потока зарегистрированных квантов двух его компонентов соответ-
ствующих энергиям квантов, лежащих в двух непересекающихся энерге-
тических диапазонах, обработке информации микроконтроллером по уста-
новленному алгоритму. Каждый из БД представляет собой электронное 
устройство, предназначенное для регистрации гамма-излучения радионук-
лида Cs-137. 

Поток гамма-излучения от источника, прошедший через контроли-
руемую среду, преобразуется в сцинтилляторе в электрический сигнал в 
виде потока прямоугольных импульсов положительной полярности с пе-
ременной амплитудой и длительностью. С выхода сцинтиллятора сигнал 
поступает в микроконтроллер, где обрабатывается по специальной про-
грамме и передается по интерфейсу RS-485. БД выдает в систему сбора 
информации усредненные значения отсчетов, пропорционально зарегист-
рированному количеству гамма-квантов. 



Известия ТулГУ. Технические науки. 2018. Вып. 4  
 

 402 

Компьютер производит последовательный опрос всех БД и датчи-
ков и по полученным данным осуществляет для каждого БД: обработку 
поступающей измерительной информации и вычисление усредненных зна-
чений массового расхода жидкости, нефти, объема попутного нефтяного 
газа, объемной доли воды в жидкости. 

3. Исследование статистических характеристик блоков детек-
тирования 

То или иное преимущество или недостаток измерительной системы 
можно корректно оценить и проанализировать, испытав канал преобразо-
вания измерительной информации в системе от блока детектирования до 
ее преобразования, регистрации, отображения и передачи. 

При выборе БД необходимо, чтобы его сцинтиллятор (кристалл, 
ФЭУ, делитель) обладал требуемыми показателями, т.е. при подборе ФЭУ 
и кристалла необходимо учитывать следующие характеристики: для кри-
сталла - световой выход; для ФЭУ – энергетическое разрешение. Исходя из 
параметров ФЭУ и кристалла, можно вычислить разрешение сцинтиблока. 

Для проверки разрешения сцинтиблока использовался стенд, струк-
турная схема которого приведена на рис. 2. 

На испытательном стенде осуществлялось тестирование сцинтиб-
локов в различных конфигурациях. Формирование конфигураций сцин-
тиблоков реализовано на основе комплектующих десяти кристаллов и де-
сяти ФЭУ. Для каждой конфигурации с помощью прикладного программ-
ного обеспечения MCA (Multi Channel Analyzer) были сняты спектры. При 
использовании функциональных возможностей прикладного ПО были вы-
полнены: аппроксимация информативных участков спектров модельной 
функцией и нахождение параметров пиков; сравнение спектров для раз-
личных конфигураций спектров. Спектр приемлемого сцинтиллятора 
представлен на рис. 3. 

В качестве основного параметра, характеризующего спектрометри-
ческие характеристики сцинтиблока, применяется полная ширина на поло-
вине максимума (ПШПМ) [4], которая вычисляется по формуле (4): 

%10036,2ПШПМ
0

12 ⋅






 −⋅=
K

KK
,                              (4) 

где K0 – значение канала в точке пика амплитуды; K2-K1 – разница значе-
ний каналов на половине максимума пика амплитуды. 

На рис. 3 видно значения параметров ПШПМ на спектре. В про-
мышленном использовании для достижения требуемой точности БД 
ПШПМ сцинтиблоков не должно превышать 9%. В соответствии с требо-
ванием по значению ПШПМ были отобраны две конфигурации сцинтиб-
локов: сцинтиблок 03 и сцинтиблок 07. Для испытаний стабильности счета 
блоков детектирования №1, №2, в них были установлены ФЭУ и кристал-
лы, приведенные в табл. 1. 
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Рис. 2. Структурная схема стенда для испытания ФЭУ  
и кристаллов 

 

 
 

Рис. 3. Cпектр в программе MCA 
 

Таблица 2 
Значения спектрометрических характеристик БД №1,№2 

 
Номер блока де-
тектирования 

Значение 
ПШПМ, % 

№ кристалла № ФЭУ 

03 8,9 5586 64009 
07 8,9 5590 64834 
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Для проведения эксперимента по снятию двух массивов по жестко-
му и мягкому каналу (S,H) использовался стенд, структурная схема кото-
рого приведена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Испытательный стенд для снятия двух массивов данных 
 
Программа Fvor («частотомер-вортекс») предназначена для получе-

ния данных от блоков детектирования, их первичной обработки, хранения 
в файлах на жёстком диске и вывода на дисплей. 

После запуска программы, она автоматически создает папку Fvor 
data, в которую записываются массивы данных по S и H каналам. 

По окончанию испытаний производится обработка данных в про-
грамме MatLab. По разработанному алгоритму в Matlab была написана 
программа, с помощью которой были определены параметры, характери-
зующие стабильность счета блоков детектирования. 

Обработка массивов по H каналу: 
load bd1_h.txt 
x=bd1_h; 
N = 100000; 
n=floor(length(x)/N)*N 
x = x(1:n); 
xx = reshape(x, N, [ ]); 
mm = mean(xx) 
S = std(x) 
Обработки массивов по S каналу: 
load bd1_s.txt 
x=bd1_s; 
N = 100000; 
n=floor(length(x)/N)*N 
x = x(1:n); 
xx = reshape(x, N, [ ]); 
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mm = mean(xx) 
S = std(x) 
С помощью программ, разработанной по алгоритму, осуществляет-

ся обработка всех полученных массивов в программе Fvor 18, результатом 
является получение средних значений импульсов за каждый цикл, среднее 
квадратичное отклонение (СКО) за весь интервал работы (30 минут). 

Все полученные результаты для БД№1 и БД№2 в MatLab были за-
писаны в таблицу Excel. В Excel были вычислены: среднее значение им-
пульсов за весь интервал работы, относительные погрешности. Также бы-
ли построены графики средних значений импульсов за циклы и графики 
отклонений среднего количества импульсов за циклы от среднего количе-
ства импульсов за весь интервал исследований. Среднее значение импуль-
сов (формула (5)) при этом [5, 6]:  

48

)...( 4821 xxx
X

+++=                                            (5) 

Относительная погрешность (выражение (6)) [7]:  

%100ОП ⋅∆=δ
x

x
                                              (6) 

Результаты испытаний приведены в табл. 2. 
На основании полученных массивов данных по H и S каналам 

(Fvor_18) были построены гистограммы в программе OriginLab, также 
произведена аппроксимация гистограмм по методу Гаусса. 

Математическое ожидание (МО) за каждый цикл и среднеквадра-
тичное отклонение (СКО) за весь интервал работы, полученные из гисто-
грамм, составили: 

Для БД№1: по каналу H:




=
=

3.02СКО

9.22МО
, по каналу S: 





=
=

4.63СКО

30.97МО
 

Для БД№2: по каналу H: 




=
=

3.84СКО

14.86МО
, по каналу S: 





=
=

7.58СКО

58.97МО
. 

Коэффициенты вариации находятся по формулам (7) и (8) [8, 9]: 
для БД№1: 
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для БД№2: 

26.0
86,14

84,3

2
3 ==







 σ=ϑ
hМ

  ; 13.0
97.58

58.7

2
4 ==







 σ=ϑ
SМ

          (8) 



Известия ТулГУ. Технические науки. 2018. Вып. 4  
 

 406 

По построенным гистограммам можно сказать, что распределение 
отчетов относительно среднего для БД№2 гораздо ближе к нормальному. 
Поэтому можно сделать вывод, что имеет место систематическая погреш-
ность для БД№1. 

Из полученных результатов видно, что коэффициенты вариации у 
БД№2 меньше чем у БД№1, поэтому мы можем говорить, что у БД№2 раз-
брос импульсов меньше, чем у БД№1. 

 
Таблица 3 

Результаты статистической обработки  
для БД№1 и БД№2 по H- и S-каналам 

 

Номер блока детекти-
рования 

БД№1 БД№2 

Канал прямого или 
рассеянного излучения 

Н-канал S-канал Н-канал S-канал 

Среднее значение им-
пульсов за весь интер-

вал работы 
9.2179 30.9750 14.8585 58.9697 

Минимальное значе-
ние за весь интервал 

работы 
9.2022 30.8091 14.8398 58.9275 

Максимальное значе-
ние за весь интервал 

работы 
9.2347 31.1647 14.8790 59.0014 

Отклонение среднего 
значения импульсов за 
циклы от среднего 

значения импульсов за 
весь интервал работы 

0.18% 0.61% 0.14% менее 0.1% 

 
Также стоит отметить, что одной из задач является достижение ста-

бильности счета импульсов (отклонения значений импульсов от среднего 
значения не превышало 0,1%). Так как от этого параметра зависит погреш-
ность измерений. Из графиков, полученных в результате исследований 
видно, что разброс относительно среднего значения у БД№1 гораздо 
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больше, чем у БД№2. У БД№1 по каналу Н 20% точек располагается выше 
0,1%, тогда как у БД№2 всего 10%. По каналу S у БД№1 70% точек нахо-
дятся выше значения 0,1%, а у БД№2 все точки находятся ниже значения 
0,1%. 

Все результаты исследования можно объяснить тем, что: 
1) в БД№1 вся стабилизация пика полного поглощения осуществля-

ется только программным путем; 
2) компоненты, входящие в состав БД№2 являются более стабиль-

ными, чем у БД№1. 
Таким образом, делаем вывод, что прибор БД№2 метрологически 

обладает лучшими характеристиками, поэтому следует рекомендовать его 
к применению в качестве базового варианта для разрабатываемых  
измерителей характеристик потоков нефтегазводяных смесей в трубопро-
водах. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОЛИЧЕСТВА ПОДАННЫХ ЗАЯВОК  
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ ПО ТЕМАТИКЕ «МИКРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 

ГИРОСКОПЫ» В ВЕДУЩИХ СТРАНАХ МИРА  
 

С.В. Журбенко 
 
В статье приводится статистика патентования изобретений по тематике 

«Микромеханические гироскопы». Статистика охватывает национальные патентные 
ведомства7 стран, а также европейское патентное ведомство и всемирную органи-
зацию интеллектуальной собственности.Статистика приводится для периода про-
тяженностью20 лет. В рамках рассматриваемого периода приводится деление на 
этапы по 5лет. Для каждого этапа приводится общее количество поданных заявок на 
изобретения, а также динамика роста изобретательской активности.  

Ключевые слова: статистика, изобретательская активность, микромехани-
ческие гироскопы. 

 
Предметом настоящего исследования является анализ показателей 

патентной активности участников инновационного рынка в ведущих стра-
нах мира, таких как Канада, Китай, США, Япония, Великобритания, Гер-
мания и Франции.  

Исходными данными для проведенного исследования является ин-
формация о подаче заявокв патентные ведомства ведущих стран, а также 
межнациональные патентные организации (Европейское патентное ведом-
ство, Всемирная организация интеллектуальной собственности). Исследо-
вание основывается на информации находящейся в свободном доступе, 
предоставляемойпоисковой системойGoogleна основе приоритетной вы-
борки  по тематике «Микромеханические гироскопы». 

Исследование охватывает период с 1998г. по 2017г. и подразделяет-
ся на 4 этапа: 

1. 01.01.1998г. – 31.12.2002г.; 
2. 01.01.2003г. – 31.12.2007г.; 
3. 01.01.2008г. – 31.12.2012г.; 
4. 01.01.2013г. – 31.12.2017г. 
Такие объекты, как изобретения и полезные модели, в основном ха-

рактеризуют уровень технологического потенциала конструкторских раз-
работок. Поэтому для оценки уровня научно-технической и изобретатель-
ской активности на территории конкретной страны, без учета националь-
ных программ развития науки и международных программ сотрудничест-
ва, висследовании рассматривается статистика с учетом как национальных 
(резидентов), так и иностранных заявителей.  

При рассмотрении данных следует учитывать, что для каждой из 
исследуемых стран характерны свои особенности – экономические, поли-
тические, географические и др., поэтому приведенные диаграммы носят 
иллюстративный характер, указывая на основные тенденции [2]. 
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Исследование показало, что безусловным лидером за последние               
20 лет с долей порядка 35% от общего количества поданных заявок, в час-
ти патентования изобретений, касающихся тематики микро-механических 
гироскопов были, есть и остаются США (US). Второе место с долей поряд-
ка 20% занимает Китай (CN), а третье – Япония (JP)с долей порядка 12% 
от общего числа поданных заявок. Канада (CA), Германия (DE), Велико-
британия (GB) и Франция (FR) в свою очередь занимают не более 2% от 
общего числа поданных заявок.  

 

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение общего числа поданных заявок  
в разбивке по патентным ведомствам за весь период исследования 

 
Однако необходимо учитывать и количество заявителей, обращаю-

щихся воВсемирную организацию интеллектуальной собственности (WO), 
охватывающую 17% от общего числа поданных заявок, а такжеЕвропей-
ское патентное ведомство (EP), охватывающее 10%.Если принять во вни-
мание тесные как экономические, так и научно-технические связи стран, 
входящих в Евросоюз, то их процентные доли можно просуммировать.  
Таким образом, доля европейских заявителей от общего числа составляет 
не менее 15%, и означает, что по вовлеченности в разработки приборов, 
относящихся к классу микромеханических гироскопов, европейские участ-
ники инновационного рынка уступают только коллегам из США и Китая. 

Также немаловажной является информация о динамике роста па-
тентования на протяжении исследуемого периода. Динамика патентования 
показывает изменение активности изобретательской деятельности за опре-
деленный отрезок времени. Анализ динамики патентования выполняется 
по дате предоставления заявки. В этом случае точнее всего отображается 
время создания изобретений и исключается возможность ошибок, которые 
связаны с разницей во времени прохождения заявками экспертизы в раз-
ных патентных ведомствах. 
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Рис. 2. Поданные заявки на выдачу патента  
в разбивке по патентным ведомствам и этапам исследования 

 

Динамика подачи заявок на получение патентов в количественном 
отношении на протяжении 20 лет показывает неуклонный рост. Так коли-
чество заявок на получение патентов, поданных на регистрацию в патент-
ные ведомства Германии, в конце исследуемого периода практически в 51 
раз превосходит количество заявок, поданных на регистрацию в начале пе-
риода, в то время как в Великобритании в 15 раз, что соответствует пока-
зателю европейского патентного ведомства. 

Среди североамериканских стран (США, Канада) этот показатель 
примерно одинаков и количество заявок на получение патентов, поданных 
на регистрацию в национальные патентные ведомства,на конец исследуе-
мого периода в 24раза превосходит количество в начале периода. 

Безусловным лидером в данном аспекте является Китай.Здесь коли-
чество заявок на получение патентов, поданные на регистрацию в конце 
исследуемого периода в 137 разпревосходит количество заявок на патенты, 
поданныена начало периода. 

Однако в случае Японии и Франции наблюдается некотороесниже-
ние прироста. Этап с наибольшим количеством поданных заявок (2008г.–
2012г.)  для Японии в 19 раз, а для Франции в 28 раз превосходит количе-
ство поданных заявок на регистрацию патентов в начале исследуемого пе-
риода. В то время как завершающий этап исследования (2013г.–2017г.) 
превосходит изначальные показатели в 18 и 23 раза соответственно. 

Данный спад хорошо иллюстрируется при рассмотрении процент-
ного прироста по отношению к предыдущему периоду. Так для Японии и 
Франции этот показатель для последнего этапа исследования имеет отри-
цательное значение и составляет -7% и -17% соответственно. 

Данное обстоятельство частично объяснимо значительным процен-
том крупных межнациональных корпораций среди заявителей, заинтересо-
ванных в представлении на мировых рынка, вследствие чего отдающих 
предпочтение межнациональным патентным ведомствам.  
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Рис. 3. Прирост по отношению к предыдущему периоду  
в разбивке по патентным ведомствам и этапам исследования 

 
Как видно из графика (рис. 3) наиболее резкий скачок в увеличении 

прироста числа заявок наблюдается на этапе с 2003г. по 2007г. Этот этап 
можно охарактеризовать как этап становления фундаментальных решений 
в области микромеханических гироскопов. 

Дальнейший спад прироста количества подаваемых заявок наблю-
дается для всех исследуемых патентных ведомств и носит системный ха-
рактер и на фоне роста количественного числа ежегодно подаваемых зая-
вок говорит не о снижении изобретательской активности, а о ее стабилиза-
ции. 

Таким образом, спад процентного прироста в сочетании со стабиль-
ным ростом общего числа подач заявок на изобретения, говорит о том, что 
на сегодняшний день разработка микромеханических гироскопов превра-
тилась из нового направления приборостроения в стабильно развиваю-
щуюся отрасль промышленности. 
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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВНЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ  

В СОСТАВЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА  
ПРИ ПРОВАЛАХ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Я.Э. Шклярский, А.И. Барданов 

 
В статье рассмотрена работа электропривода с активным выпрямителем 

напряжения, управляемым в соответствие с принципами векторного управления, в ус-
ловиях провала напряжения. Установлено, что при несимметричном провале напря-
жения, активный выпрямитель с векторным управлением является источником выс-
ших гармоник. Предложена стратегия управления, позволяющая на основе параметров 
годографа обобщенного вектора напряжения и мгновенной мощности двигателя 
сформировать входные токи выпрямителя, таким образом, чтобы при провале на-
пряжения сохранить синусоидальную форму токов. Предложенная стратегия управ-
ления реализована в компьютерной модели, разработанной в среде Simulink MATLAB. 
Проанализированы входные токи выпрямителя в условиях провала напряжения при ра-
боте преобразователя с векторным управлением и с предложенной системой управле-
ния. 

Ключевые слова: активный выпрямитель напряжения, векторное управление, 
провал напряжения, годограф обобщенного вектора напряжения, входные токи вы-
прямителя, источник высших гармоник. 

 
1. Введение. Согласно ГОСТ 32144-2013 провалом напряжения на-

зывается кратковременное (до 1 минуты) снижение действующего значе-
ния напряжения ниже установленного порогового значения (от 0,9 до 0 от 
номинального значения) в конкретно точке электрической сети [1]. Прова-
лы напряжения являются серьезной проблемой для электроустановок на 
промышленных предприятиях с непрерывным технологическим циклом, 
так как могут вызывать аварийное прекращение работы двигателя с час-
тотно-регулируемым приводом (ЧРП) вследствие срабатывания защиты 
минимального напряжения при снижении напряжения в звене постоянного 
тока [2 – 4]. 



 

Проблема эта касается
телем, ЧРП же с активным
ния с векторным управлением
не постоянного тока на уровне
держиваться на величине несколько
ния, чтобы сохранить возможность
Если это невозможно, привод
сети, либо изменяет стратегию
пряжения, сохранив параметры

Так как АВ с векторным
вектор тока по обобщенному
сети, при несимметричном
переменной скоростью, что
Далее будет показано, что
поэтому его можно избежать
ставляющих вектора тока

2. Векторное управление
дящих в активном выпрямителе
отдельно рассмотреть принцип
и его реализацию. Устройство
лением подробно описаны
тье рассмотрим только ключевые
теля представляет собой сетевой
пу дросселей. В работе рассматривается
го тока преобразователя такого
кости, что определяет его
активного выпрямителя с сетью

 

а                        

Рис. 1. Взаимодействие

работы устройства: а
АВ; б – 

Электротехника 
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Проблема эта касается только систем с нерегулируемым
с активным выпрямителем (АВ) и в частности АВ

векторным управлением поддерживают величину напряжения
постоянного тока на уровне задания. В общем случае оно

на величине несколько выше амплитуды линейного
сохранить возможность формирования входных

невозможно, привод, либо прекращает работу и отключается
изменяет стратегию управления, чтобы преодолеть
сохранив параметры приводного механизма [4, 8]

АВ с векторным управлением ориентирует
обобщенному вектору напряжения в точке подключения

несимметричном провале напряжения вектор тока
скоростью, что ведет к несинусоидальности входных
показано, что это явление – следствие работы системы

можно избежать путем внесения корректировок в
вектора тока. 

Векторное управление АВ. Для понимания процессов
активном выпрямителе в условиях провала напряжения
рассмотреть принцип формирования входных токов выпрямителя

реализацию Устройство и принцип действия АВ с векторным
подробно описаны во множестве работ [5,6,9], поэтому

рассмотрим только ключевые принципы. Силовая часть преобразов
представляет собой сетевой инвертор, звено постоянного

В работе рассматривается АВ напряжения, звено
преобразователя такого типа состоит из конденсатора

определяет его свойства. Рис. 1 иллюстрирует взаимодействие
выпрямителя с сетью и режимы работы устройства

 
а                                                       б 
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Схема на рис. 1, а описывается уравнением: 

АВ
АВ

с u
dt

di
Lu += ,                                             (1) 

где uc – напряжение в точке подключения АВ к сети; iАВ – входной ток АВ; 
uAB – напряжение сетевого инвертора; L – индуктивность входного дроссе-
ля устройства; t – время в секундах. 

Из анализа (1) становится понятно, что ток выпрямителя определя-
ется разностью напряжения формируемого сетевым инвертором и напря-
жения в точке присоединения АВ к сети. 

Рис. 1, б иллюстрирует работу устройства в выпрямительном режи-
ме, когда комплексный вектор тока сонаправлен с вектором напряжения, 
что указывает на потребление устройством из сети только активной мощ-
ности. Следует отметить, что сетевые инверторы способны работать в ре-
жиме компенсации реактивной мощности. Преобразователи управляемые 
таким образом называются статическими компенсаторами реактивной 
мощности, подробно их работа и способы формирования задания для них 
разобраны в [10,11]. В статье будет рассматриваться только выпрямитель-
ный режим работы устройства, режим компенсации реактивной мощности 
и смешанные режимы работы в статье рассмотрены не будут. 

С помощью преобразований (1) по Кларку [12] и Парку [13] пере-
ходим к передаточным функциям тока преобразователя в dq координатах: 









++=−

−+=−

.

;

wLi
dt

di
LRiuu

wLi
dt

di
LRiuu

АВd
АВq

АВqАВqcq

АВq
АВd

АВdАВdcd
,       (2) 

где ucd, ucq – ортогональные составляющие обобщенного вектора напряже-
ния сети; uABd, uABq – ортогональные составляющие напряжения сетевого 
инвертора; iABd, iABq – ортогональные составляющие обобщенного вектора 
тока; R – активное сопротивление дросселей АВ; w – круговая частота пи-
тающего напряжения. 

Анализ уравнения показывает возможность раздельного управления 
компонентами тока, что реализовано в системе векторного управления с 
упреждением по соответствующим составляющим напряжения сети и ор-
тогональным составляющим тока. 

Задание для d-компоненты тока формируется контуром регулиро-
вания напряжения звена постоянного тока. Передаточная функция системы 
по напряжению на конденсаторе: 

dt

duC
pp кк

квыхквх

2

.... 2
=− ,      (3) 
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где pвх.к. – поток мощности, входящий в звено постоянного тока; pвых.к. – по-
ток мощности, выходящий из звена постоянного тока; Ск – емкость кон-
денсатора в звене постоянного тока; uк – мгновенное напряжение в звене 
постоянного тока. 

Подробный вывод передаточных функций (2, 3) представлен в ра-
ботах [5,6]. Из анализа (3) становится ясно, что для обеспечения возмож-
ности формирования входных токов контур регулирования напряжения 
должен поддерживать напряжение на конденсаторе постоянным. Для под-
держания напряжения в звене постоянного тока поток мощности [14], по-
ступающий в преобразователь из сети, должен быть равен сумме потока 
мощности, отдаваемого преобразователем частоты в электродвигатель, и 
мощности потерь. При несоблюдении этого баланса напряжение в звене 
постоянного тока изменяется. 

3. Канонические системы координат. В нормальном режиме ра-
боты сети векторы напряжения и тока движутся по кругу с постоянной 
скоростью, поток мощности при этом постоянен (величина его соответст-
вует скалярному произведению векторов напряжения и тока), и соответст-
вует потреблению электроэнергии двигателем. При несимметричном про-
вале напряжения, годограф вектора напряжений представляет собой эл-
липс [3,15], это обстоятельство в значительной мере влияет на процессы, 
происходящие в преобразователе. 
Известно, что для любого эллипса можно найти такую систему координат 
(СК), обозначим ее α’β’ , в которой геометрическое место точек фигуры 
описывается уравнением: 

1
2

'
2

' =







+







 βα
b

u

a

u
, (4) 

где uα’ – проекция обобщенного вектора напряжения на ось абсцисс СК 
α’β’ ; uβ’ – проекция обобщенного вектора напряжения на ось ординат СК 
α’β’ ; a – длина большой полуоси эллипса; b – длина малой полуоси  
эллипса. 

Система координат, связанная с осями симметрии эллипса называ-
ется канонической, а уравнение (4) – каноническим. Свойства канониче-
ских СК делают их чрезвычайно удобными для описания поведения систе-
мы при провалах напряжения. В общем случае, оси канонической СК по-
вернуты относительно осей системы координат αβ на угол ψ. Приведя к 
канонической системе координат три и более измерения мгновенных на-
пряжений трехфазной сети, можно определить параметры годографа 
обобщенного вектора напряжения. Для этого был разработан итерацион-
ный алгоритм, определяющий параметры годографа для различных углов 
ψ, и выбирающий правильный по ошибке при расчете канонического 
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уравнения. Таким образом
осей αβ определяется перебором
сан в статьях [3, 15]. 

Важным свойством
дальном несимметричном
проекции обобщенного вектора
законам синуса и косинуса

где uα’ – проекция обобщенного
мы координат α’β’ ; uβ’ –
ординат, системы координат

4. Условие синусоидальности
два набора синусоидальных
ветственно, тогда обобщенные
траекториям (рис. 2, а). Из
липтической траектории с
хождении малой полуоси
оси. Соответственно между
няющийся угол, обозначим
ком случае поток мощности

 

а                            

Рис. 2. Обобщенные векторы

напряжений и токов: а
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Таким образом, угол поворота канонической СК относительно

определяется перебором. Подробно итерационный алгоритм

свойством канонических СК является то, что
несимметричном режиме (несимметричный провал
обобщенного вектора напряжений изменяются ортогонально

синуса и косинуса: 

( )
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проекция обобщенного вектора напряжения на ось абсцисс
– проекция обобщенного вектора напряжения

системы координат α’β’ . 
Условие синусоидальности входных токов АВ. 
синусоидальных, несимметричных токов и напряжений
тогда обобщенные векторы движущиеся по эллиптическим

а). Из анализа (5) понятно, что вектор движется
траектории с неравномерной скоростью, ускоряясь
й полуоси и замедляясь при прохождении большой

Соответственно между рассматриваемыми векторами имеется
угол обозначим его φ3ф. Учтем это свойство и определим
поток мощности постоянен. 

 

а                                                  б 
 

Обобщенные векторы синусоидальных несимметричных

токов: а – в общем случае; б – при постоянном

активной мощности 

 

канонической СК относительно 
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движущиеся по эллиптическим 
что вектор движется по эл-
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На рис. 3, а каноническая система координат обобщенного вектора 
напряжения U3ф, обозначена αuβu, каноническая система координат обоб-
щенного вектора тока I3ф обозначена αiβi, а буквой Φ обозначен угол между 
системами координат. Большие и малые полуоси соответствующих эллип-
сов обозначены буквами a, b, a’ и b’. Траектория движения векторов опи-
сывается системой уравнений: 
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ψ+=
ψ+=
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β
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u
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где iαi, iβi – координаты обобщенного вектора тока в канонической СК;  
uαu, uβu – координаты обобщенного вектора напряжения в канонической 
СК. 

Так как важно в первую очередь относительное положение векто-
ров, примем ψu равным нулю, приведем координаты обобщенного вектора 
тока к канонической СК обобщенного вектора напряжений и определим 
мгновенную мощность системы p (скалярное произведение двух векторов): 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) uiiuii uiiuiip ββααβα Φ−Φ+Φ−Φ= cossinsincos  

Мгновенная мощность в значительной мере определяется углом 
между осями канонических систем координат Ф и разностью между ψu и 
ψi. Условием постоянства потока мощности является отсутствие колеба-
тельных составляющих. Если приравнять нулю углы ψi и Ф нулю, выраже-
ние принимает чрезвычайно простой и удобный для анализа вид, и, самое 
значимое, в выражение остается только одна колебательная составляющая: 

)2cos(2 wtPPp ∆+= . 
В этом представлении переменная составляющая потока мощности, 

обозначенная ∆P определяется как: 

2

'' bbaa
P

−=∆ , (6) 

а постоянная определяется Р равна: 
PaaP ∆−= ' .  

Из анализа (6) понятно, что переменная составляющая потока мощ-
ности становится равна нули при выполнении условия: 

'
'

a

b

b

a = . (7) 

Следовательно, для обеспечения постоянного потока мощности в 
синусоидальном, несимметричном режиме работы сети выпрямителю дос-
таточно поддерживать входные токи такими, чтобы годограф их обобщен-
ного вектора представлял собой эллипс, оси симметрии которого совпада-
ют с осями симметрии годографа вектора напряжения (Ф = 0). При этом 
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отношение длин полуосей эллипсов должно быть обратно пропорциональ-
ным (7) а угол между векторами в моменты пересечения осей симметрии 
эллипсов должен быть равен нулю (ψi = 0). 

5. Система управления. Для сохранения работоспособности вы-
прямителя при синусоидальности его входных токов следует формировать 
обобщенный вектор тока в соответствие с критерием постоянства потока 
мощности. 

На рис. 2, б оси симметрии эллипсов совпадают с осями стационар-
ной системы координат αβ. В соответствии с этим представлением опреде-
ляем параметры годографа обобщенного вектора тока: 
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                                                (8) 

где Uк – напряжение звена постоянного тока; iзад. – задание для контура то-
ка, формируемое контуром регулирования напряжения. 

Для дальнейших расчетов необходимо определить угол θ, на кото-
рый вектор напряжения повернут относительно оси α’ . Для этого восполь-
зуемся свойством, описанным (4) 








=θ α
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u 'arccos . 

Определив угол θ, система управления вычисляет координаты 
обобщенного вектора токов в канонической СК α’β’  (5) и переводит их в 
стационарную СК αβ для определения составляющих вектора тока, ис-
пользуя скалярное и векторное произведения векторов соответственно: 
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где id, iq – координаты обобщенного вектора тока во вращающейся СК;  
iα, iβ – координаты обобщенного вектора тока в стационарной СК; uα,  
uβ – координаты обобщенного вектора напряжения в стационарной СК;  
uαβ – обобщенный вектора напряжения в стационарной системой коорди-
нат. 

Таким образом, если известны координаты обобщенного вектора 
напряжения сети и параметры его годографа, то в любой момент времени 
можно определить координаты обобщенного вектора тока, такие, чтобы 
поддерживать требуемый поток мощности. 
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6. Результаты моделирования. Для исследования работы активно-
го выпрямителя в режиме провала напряжения в программном пакете Si-
mulink MATLAB была разработана компьютерная модель. Модель созда-
валась с использованием стандартных блоков библиотеки Sims-
cape\PowerSystems. Индуктивность и активное сопротивление дросселей, 
емкость конденсатора в звене постоянного тока и коэффициенты ПИ регу-
ляторов выбирались в соответствие с рекомендациями, данными в [6].  
Напряжение в точке общего подключения 0,4 кВ, мощность установки  
16 кВт. 

Последовательно смоделируем работу преобразователя в различных 
режимах работы сети, сначала в нормальном режиме, а затем при однофаз-
ном провале напряжения (во время провала остаточное в фазе А напряже-
ние составило 50% от номинального) с обычной векторной системой 
управления и с системой управления, формирующей задание для входных 
токов преобразователя при поддержании постоянства потока мощности. 

Входные токи и напряжение в точке присоединения устройства к 
сети при работе АВ в нормальном режиме представлены на рис. 3. Годо-
граф на рис. 3 и все годографы далее представлены в относительных еди-
ницах. В этом режиме, токи и напряжения синусоидальны и симметричны, 
чему и служит такого типа преобразователь, векторы напряжения и тока 
вращаются с одинаковой скоростью, без сдвига фаз, соответственно  
годографы тока и напряжения представляют собой круги, что видно из ри-
сунка. 

 

 
 
                                      а                                                          б 
 

Рис. 3. Напряжения и токи активного выпрямителя в нормальном  
режиме работы (а), годографы обобщенных векторов напряжения  

и тока в нормальном режиме работы (б) 
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При провале напряжения (рис. 4) годограф обобщенного вектора 
напряжения является эллипсом (напряжения сети синусоидальны и несим-
метричны), а скорость вектора не постоянна. В этих условиях система 
управления пытается поддержать постоянный поток мощности, однако, 
этому препятствует сам принцип, ориентирования вектора тока по вектору 
напряжения, что ведет к искажению входных токов устройства. Коэффи-
циент гармонических искажений полученных токов равен 9,36%. 

 

 
 
                                    а                                                          б 
 

Рис. 4. Напряжения и токи активного выпрямителя  
при провале напряжения (а), годографы обобщенных векторов  

напряжения и тока при провале напряжения (б) 
 

Проведем моделирование работы устройства при провале напряже-
ния, формируя задание для контура регулирования составляющих обоб-
щенного вектора тока, способом, обеспечивающим постоянство потока 
мощности в синусоидальном несимметричном режиме (8, 9). 

Полученные графики, подтверждают теоретические положения, 
входные токи синусоидальны и годограф вектора токов представляет со-
бой эллипс, каноническая система координат которого совпадает с кано-
нической системой координат вектора напряжения, а величины полуосей 
обратно пропорциональны. Коэффициент гармонических искажений вход-
ных токов при применении предложенного принципа управления равен 
1,11%, что меньше полученного в случае обычного векторного управления 
в 8 раз. 
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а                                                   б 

 
Рис. 5. Напряжения и токи активного выпрямителя  

при поддержании постоянного потока мощности (а), годографы  
обобщенных векторов напряжения и тока при поддержании  

постоянного потока мощности (б) 
 

Заключение. Исходя из необходимости поддержания активным 
выпрямителем постоянного потока мощности при синусоидальных вход-
ных токах, на основе особенностей траектории обобщенного вектора на-
пряжения при провале напряжения сформулированы требования к годо-
графу обобщенного вектора тока активного выпрямителя. Для выполнения 
этих требований годограф должен представлять собой эллипс, при этом 
проекции обобщенного вектора тока на оси системы координат, сориенти-
рованные по осям симметрии этого эллипса должны изменяться по закону 
синуса и косинуса. 

Для реализации описанного принципа разработана система управ-
ления, которая исходя из требуемой электродвигателю мощности, позволя-
ет сформировать задания для составляющих обобщенного вектора тока, 
чтобы добиться синусоидальной формы входные токов. 

Эффективность предложенного способа управления при несиммет-
ричном провале напряжения, оценивалась на основе компьютерного моде-
лирования в среде Simulink MATLAB. В ходе моделирования по  
коэффициенту гармонических искажений входных токов при прочих рав-
ных условиях сравнивались преобразователь с обычным векторным управ-
лением, и активный выпрямитель, формирующий вектор токов по предло-
женному алгоритму. Сравнение результатов моделирования двух систем 
управления показало, что коэффициент гармонических искажений вход-
ных токов устройства с модернизированной системой управления снизился 
в 8 раз. 
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CONTROL OF ACTIVE RECTIFIER OF VARIABLE FREQUENCY DRIVE DURING 
VOLTAGE DIPS 
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Operation of an electric drive with an active voltage rectifier controlled in accor-

dance with the principles of vector control in conditions of voltage failure is discussed in the 
paper. It is established that during an asymmetric voltage failure, the VOC controlled active 
rectifier is a high harmonics source. To achieve sinusoidal currents novel control strategy 
was proposed. Reference input currents values are being calculated from parameters of the 
generalized voltage vector locus and the instantaneous power of the engine. The proposed 
control strategy is implemented in a computer model developed in the Simulink MATLAB en-
vironment. Simulation results are input currents of the rectifier under voltage dip. They are 
calculated for standard VOC control system and for proposed control technique. 
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УДК 629.113 
 

ПОДБОР ОБЪЁМНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМЫ 
ИНЕРЦИОННОГО ГИДРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 
ТРАНСФОРМАТОРА ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА 

 
Д.В. Гребеньков 

 
Исследуется проблема повышения надежности инерционного гидродифферен-

циального трансформатора вращающего момента за счет применения в конструкции 
выпрямителя момента наиболее подходящих по своим характеристикам объёмных на-
сосов, используемых в качестве муфт свободного хода. Приводятся эксперименталь-
ные и расчетные зависимости, определяющие объёмные потери в насосе. 

Ключевые слова: инерционный гидродифференциальный трансформатор вра-
щающего момента, гидромашина, механизм свободного хода, утечки. 

 
Использование в трансмиссиях мобильных машин (ММ) автомати-

ческих передач способствует увеличению их производительности по при-
чине более эффективного расходования мощности силовой установки, а 
также повышению эксплуатационных качеств и топливной экономичности. 
Инерционно-импульсные передачи для силовых приводов ММ представ-
ляют наибольший интерес из числа известных механических автоматиче-
ских передач, так как обладают следующими преимуществами: бесступен-
чатое и автоматическое изменение частоты вращения и крутящего момен-
та, подаваемого к движителям ММ в широком диапазоне при высоком 
КПД; возможность защиты от перегрузок энергетической установки; удоб-
ство и простота управления [1, 2]. 

В связи с этим, наблюдается постоянный интерес к использованию 
инерционного трансформатора вращающего момента (ИТВМ) в автомати-
ческих приводах ММ. Потенциальные возможности таких передач, изна-
чально заложенные физической сущностью происходящих процессов в 
ИТВМ, и малый опыт их применения в автомобилестроении диктует акту-
альность и важность данной проблемы в перспективе, как с практической, 
так и с научной точки зрения. 

В настоящее время ИТВМ не получили массового применения в ав-
томобилестроении по причине малой надёжности выпрямителя инерцион-
ного момента, использующего в конструкции механизм свободного хода 
(МСХ), в котором быстро выходит из строя тело заклинивания. Теоретиче-
ски и экспериментально были исследованы выпрямители момента различ-
ного конструктивного исполнения и принципа действия, в том числе пла-
стинчатые, роликовые, эксцентриково-клиновые с кинематической связью 
в виде кулисно-крестовой муфты и внутреннего зубчатого зацепления, 
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пружинные, микрохраповые, кулачковые и т.д. В результате исследований 
выяснилось, что МСХ в ИТВМ работают при больших динамических на-
грузках с большой частотой включения, что предъявляет повышенные тре-
бования к их технологическим и конструктивным параметрам [3].  

Наиболее слабым звеном механизма свободного хода механическо-
го типа является тело заклинивания. Применение в качестве тала заклини-
вания гидравлической жидкости позволяет устранить выявленное слабое 
звено и уменьшить износ.  

Чтобы повысить надежность ИТВМ был разработан гидродиффе-
ренциальный выпрямитель момента (ГВМ) оригинальной конструкции, в 
котором функции МСХ выполняют гидромашины, а гидравлическая жид-
кость является телом заклинивания. 

На рис. 1 приведена кинематическая схема инерционного гидро-
дифференциального трансформатора вращающего момента (ИГТВМ), ко-
торый состоит из импульсного механизма, представляющего собой веду-
щий вал 1, соединенный с неуравновешенными грузами 3, вал-реактор 2 и 
основной дифференциальный механизм 4. Дополнительный дифференци-
альный механизм состоит из зубчатых колёс  5 и 6, сателлитов 7, водила 8, 
зубчатого колеса 9 и коронного зубчатого колеса 13,  соединённого через 
зубчатое колесо 9 с выходной объёмной гидромашиной (гидроМСХ) 12, 
которая закреплена на корпусе 14 передачи. Таким же образом установле-
на и корпусная гидромашина 15. Замкнутую циркуляцию рабочей жидко-
сти в гидромашинах 12 и 15 обеспечивают клапаны обратного действия 11 
и 16, установленные в соответствующих трубопроводах. Ведомый вал 10 
соединен с водилом 8. ИГТВМ может работать в трех характерных режи-
мах: стоповом (режим неподвижного реактора), трансформации вращаю-
щего момента и прямой передачи (режим динамической муфты) [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Кинематическая схема ИГТВМ 
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При выборе рациональной схемы гидродифференциального выпря-
мителя момента инерционной передачи необходимо учитывать характер-
ные особенности изготовления, эксплуатации и технические характеристи-
ки гидромашин, которые возможно использовать в качестве гидроМСХ. 

Анализ теоретических исследований показывает, что применение в 
качестве МСХ аксиально- и радиально поршневых насосов неприемлимо, 
из-за их больших габаритов, массы, трудоемкости изготовления и высокой 
стоимости, хоть они и имеют высокий 0,97 – 0,98 объёмный КПД. Слабым 
местом аксиально-поршневых насосов, в силу специфики их конструктив-
ных особенностей, является затруднительная установка соосно с валом-
реактором 2 ИГТВМ. Исходя из этого, можно сделать вывод, что потребу-
ется специальный привод гидроМСХ, который повлечёт за собой усложне-
ние конструкции ИГТВМ и увеличение габаритных размеров. 

Применение радиально-поршневых гидромашин позволит создать 
конструкцию, в которой вал привода будет служить одновременно реакто-
ром инерционно-импульсной передачи, т.е. обеспечивать соосность основ-
ного дифференциального механизма 4 и гидроМСХ. Однако, гидромаши-
ны такого типа обладают большими габаритами по сравнению с аксиаль-
ными, а так же имеют более высокие моменты инерции вращающихся час-
тей, т.к. масса радиальной гидромашины примерно в два раза больше акси-
альной, поэтому они менее приемисты и более тихоходны.  

Применение винтовых, роторно-пластинчатых и др. типов гидро-
машин невозможно, т.к. они обладают сравнительно малым 0,6 – 0,95 объ-
ёмным КПД. 

Наиболее подходящими для применения в гидродифференциальном 
выпрямителе момента являются шестеренные насосы с конструктивно 
улучшенными узлами радиальной и торцевой герметизации. Механиче-
ский КПД таких гидромашин достигает значения 0,94, а объёмный – 0,98. 
В свою очередь, шестеренные гидромашины характеризует их простая 
конструкция, малая масса и минимальные габаритные размеры, при всех 
прочих равных условиях в сравнении с другими видами объёмных гидрав-
лических машин. Отличительными чертами работы гидравлических МСХ 
являются высокая частота включений в единицу времени и большие дина-
мические нагрузки на его звенья, что при длительной эксплуатации приво-
дит к износу рабочих поверхностей шестерённых насосов, являющихся ос-
новой гидроМСХ, необратимому изменению свойств материалов деталей, 
старению и т. д. [5]. Все это увеличивает внутренние зазоры в гидромаши-
не и утечки рабочей жидкости, т.е. обуславливает нарушение рабочего   
процесса и уменьшение общего КПД ИГТВМ.  

Объёмные потери в шестеренном насосе обусловлены при нор-
мальном режиме работы в основном утечками рабочей жидкости через ра-
диальный зазор между дуговой поверхностью корпуса и внешней цилинд-
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рической поверхностью шестерен, а так же через торцовый зазор  
между боковыми стенками корпуса и торцевыми поверхностями  
шестерен [6].  

Полагая течение в щели между корпусом и головкой зуба ламинар-
ным, можно записать, что утечка на единицу ширины ротора (радиальный 
зазор) равна  

              
2

ут υ ,
2 6μ

Sb S p
Q

l

 
= − 

 
 

                                         (1) 

где S − зазор между шестерней и уплотняющей частью корпуса насоса; b – 
ширина зубчатого колеса, т. е. длина зазора в направлении, перпендику-
лярном движению потока жидкости; p −перепад давления между поло-

стью нагнетания и всасывания; μ − вязкость перекачиваемой жидкости; l −
суммарная длина щели уплотнения, равная сумме толщин зубьев на радиу-
се выступов; υ − скорость рабочей жидкости во всасывающей магистрали 
насоса [7] 
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где тQ −расчетная геометрическая подача насоса; fм – площадь поперечно-

го сечения всасывающей магистрали; n – число секций насоса; b – ширина 

шестерни; m – модуль шестерен насоса; 
.

ω / 2ϕ π=  – частота вращения шес-

терни; 
.

ϕ  – угловая скорость шестерни; z – число зубьев шестерни; α – угол 
зацепления. 

Из формулы (1) следует, что утечка рабочей жидкости зависит от 
скорости υ . Это подтверждается экспериментом, результаты которого по-
казывают (см. рис. 2) сильное влияние скорости на величину утечки рабо-
чей жидкости. Кривые снимались при вязкости масла примерно 10 мм2/с 
[8].  

Поскольку на утечки влияет также и температура рабочей жидкости 
(масла), в формулу (1) следует вводить среднее значение вязкости 

1 2
ср

μ +μ
μ = ,

2
 

где µ1 и µ2 – вязкости рабочей жидкости при фактических температурах 
соответственно на входе и на выходе из гидронасоса. 

Повышение температуры ∆t рабочей жидкости при проходе её через 
зазор можно вычислить (если допустить, что все развивавшееся при этом 
тепло аккумулируется в масле, т.е. отсутствует теплоотдача от масла к де-
талям агрегата) по формуле 
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где р – потеря давления
с – удельная теплоемкость

 

Рис. 2. Экспериментальный
от скорости: 1

 
Опыты показали, что

нием давления меняется вследствие

зор. Ввиду этого зависимость
ко в пределах применяющихся

сосах обычно незначительно
речь. 

На основании вышеизложенного

нение шестеренных насосов
гими типами гидромашин

КПД и улучшает выходные
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Δ
γ

p
t

mc
= , 

потеря давления в зазоре; m – механический эквивалент
теплоемкость жидкости; γ – объёмный вес жидкости

 
 

Экспериментальный график зависимости величины
скорости: 1– при 70°°°°С; 2 – при 50°°°°С; 3 – при 25

показали, что величина зазора S , вообще говоря
меняется вследствие деформации деталей, образующих

этого зависимость утечек от давления будет нелинейной
применяющихся рабочих давлений изменение зазоров

незначительно, ввиду чего при расчете ими можно

основании вышеизложенного можно сделать вывод

шестеренных насосов в гидросистеме передачи, в сравнении
гидромашин, значительно повышает работоспособн

улучшает выходные характеристики ИГТВМ. 
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УДК 620.424.1 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ  ПЕНДЖИКЕНТСКОЙ РЭС 
ПРИ НОРМИРОВАННОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ЗАГРУЗКИ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ. 
 

Ф.М. Разоков  
 
Рассмотрены методы оптимизации режима работы питающей сети напря-

жением 110 кВ. Оптимизация была произведена на основе алгоритм расчетов, выпол-
ненных на ЭВМ. Методы оптимизации были выбраны по условиям правил технической 
эксплуатации и по правилам устройств электроустановок так, чтобы все электриче-
ские параметры были в пределах допустимых норм. 

Ключевые слова: нормы потери, падение напряжения, питающий сеть, откло-
нение, метод, оптимизация, компенсация, электроснабжения, замкнутая схема.  

 
Данный питающая сеть напряжением 110 кВ берет начало от под-

станции «Айни-220 (Искодар)», которая питается по линии 220 кВ, образуя 
одностороннее питание. На схеме районной электрической сети (РЭС), 
(рис. 1) показана еще одна ГПП «Рудаки», которая раньше питалась из Уз-
бекистана по линии напряжением 220 кВ, а по питающим линиям напря-
жением 110 кВ электрическая нагрузка была во много раз меньше, чем в 
настоящее время и РЭС была обеспечена двухсторонним питанием элек-
троэнергией. 

В данный момент Пенджикентская РЭС имеет одностороннее пита-
ние от  ГПП «Айни-220(Искодар)». В режиме одностороннего питания  на-
дежность электроснабжения РЭС уменьшилось во много раз, а потери 
мощности и напряжения увеличились. 

Рассмотрим режим работы сети, при котором коэффициент загруз-
ки трансформатора считается нормотивным, то есть однотрансформатор-
ным (Кз = 0,9) и двухтрансформаторным (Кз = 0,7)[1]. В данной питаю-
щей сети напряжением 110 кВ насчитывается 10 подстанций с разным 
числом и мощностью трансформаторов. По значениям коэффициента за-
грузки и номинальной мощности трансформатора каждой подстанции 
можно определить величину нагрузки каждого трансформатора. 

МВАnKSS знтнаг ;∗∗= , 
где −нагS  мощност нагрузки; −нтS  номинальная мощность трансформа-
тора; −зK  коэффициен загрузки трансформатора; −n  число трансформа-
торов. 

По рассчитанным нагрузкам можно рассчитать другие параметры 
линии на отдельных участках цепи. На рис. 2 показана расчетная схема, в 
которую введены все необходимые нам данные. Все расчеты параметров 
линии электропередачи согласно электроэнергетике (электрические сети и 
системы) и результаты расчета приведены в табл. 1[2]. 



 

 
Рис. 1. Топологический

 

Рис. 2. Модель электрической
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Рис. 1. Топологический модель РЭС 

 
Модель электрической питающей сети с одностороннем

питанием 

 

 

с одностороннем  
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По табл. 1 видно, что процентное соотношение падения напряжение 
на каждом участке линии ∆U% во многом превосходит максимально до-
пустимые значения, а допустимое значение падения напряжения равно 
5%[3]. Соответственно суммарное потери активной и реактивной мощно-
сти ∑∆P%, ∑∆Q% превосходят допустимое значение. Если рассмотреть 
подробно падение напряжения от источника питания до последнего потре-
бителя «Айни-220 – Тарор», то она ровняется ∆U=29,51%, что почти в 6 
раз превосходит допустимое значение. Отсюда можно рассчитать резуль-
тирующее напряжение на входе подстанции Тарор равное 81 кВ вместо 
115 кВ. Это значительно влияет на пропускную способность линии и каче-
ство электроэнергии. Для  подробного наблюдения за электрическими па-
раметрами линии рассмотрим диаграмму потерь мощности и напряжения, 
зависящие от тока нагрузки потребителя электроэнергии (рис. 3). 

 

Таблица 1 
Рассчитанные параметры ВЛЭП до компенсации 

 
Распределение мощности по участкам Потери в линиях ЭП Потери в процентах % 
Участок S:МВА I: А Кз.л ∆P;МВт ∆Q;МВАр ∆U;кВ Qc:,МВАр ∆U% Σ∆P% Σ∆Q% 

Айни-220-Зараф. 76,75 403,33 0,57 6,29 12,21 21,12 0,86 19,20 10,33 29,32 
Зарафшан-Кошона 62,35 327,66 0,86 0,01 0,01 0,03 0,00 19,23 

  
Кошона-Ёри 60,11 315,84 0,46 1,21 2,25 4,50 0,27 23,32 

  
Ёри-Колхозчиён 51,29 269,50 0,39 0,41 0,72 1,73 0,13 24,89 

  
Колхозч.-Рудаки 42,47 223,16 0,37 0,82 1,34 4,29 0,37 28,79 

  
Рудаки -Тарор 22,40 58,85 0,15 0,09 -0,44 0,79 0,61 29,51 

  
Рудаки-Ситора 20,07 105,45 0,32 0,03 0,00 0,35 0,07 29,11 

  
Айни-220-Айни 30,94 162,57 0,43 0,13 0,16 0,92 0,11 0,83 

  
Айни-Сарвода 25,34 133,15 0,35 0,44 0,36 3,83 0,56 4,31 

  
Сарвода-Джижик. 19,67 103,36 0,27 0,05 0,00 0,59 0,11 4,85 

  
Джижик.-Истиклол 5,67 29,80 0,08 0,01 -0,20 0,31 0,22 5,13 

  
Источник Sн.тр Sр Кз.тр 
Айни-220 126 107,69 0,85 

 
Другая проблема в том, что источник питания данной сети «Айни-

220 (Искодар)» с двумя силовыми автотрансформаторами по 63 МВА ра-
ботает с коэффициентом загрузки равное 0,85>0,7. Данный коэффициент 
загрузки автотрансформатора не соответствует по надежности электро-
снабжения ПУЭ [1].  

В таком режиме рассматриваемая РЭС нуждается в оптимизации 
электрических и неэлектрических параметров. Оптимизацию параметров 
данной сети в действующем режиме, можно выполнить следующими ме-
тодами: 

1. изменения сечения провода ЛЭП; 
2. изменения числа цепей в ЛЭП; 
3. управления потоками реактивной мощности; 
4. изменения схемы электроснабжения. 
На рис. 4 показана модель схемы с односторонним питанием, после 

оптимизации параметров. В целях оптимизации применены следующие 
меры: 
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установка поперечного компенсирующего устройства (КУ) для 
подстанций (Зарафшон, Ёри, Колхозчиен, Ситора, Тарор), где потребляе-
мая реактивная мощность больше, чем на других подстанциях[4]. Значение 
мощности КУ показана на рис. 4. 

изменение действующего сечения провода на отдельном участке 
линии. Сечения провода на участках Айни-220 – Зарафшон изменен с АС-
120 на АС-300, Кошона – Ёри с АС-120 на АС-240, Колхозчиён – Рудаки с 
АС-120 на АС-240 мм2. Участки с измененными сечениями выделены на 
рис. 4; 

изменение числа цепей на определенном участке линии, например: 
участок сети Айни-220 – Зарафшон. 

 

 
 

Рис. 3. Диаграммы зависимости потерь мощности и напряжения  
в сети от тока нагрузки, до оптимизации 

 
 

 
 

Рис. 4. Модель электрической питающей сети с односторонним  
питанием после оптимизации 

 
Все расчеты по оптимизации РЭС в данном режиме приведены в 

табл. 2 и отражены в модели схемы электроснабжения (рис. 4). После ус-
тановления оптимизирующих устройств электрические параметры линии 
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пришли в допустимое состояние. Например: результирующее падение на-
пряжения на каждом участке линии и суммарные  потери активной мощ-
ности теперь как видно из табл. 2 не превосходят 5%.  

Рассмотрим другой вариант оптимизации параметров сети методом 
изменения схемы РЭС. Данный метод позволяет получить двухстороннее 
питание на тех участках, на которых идет большая потеря электроэнергии. 
Модель сети показана на рис. 5. Как показано на рис. 5: если от линии на-
пряжением 220 кВ (ГПП Айни-220) провести линию до ГПП Рудаки, запи-
танную ранее из Узбекистана, то получатся снова два источника питания 
для всех потребителей Пенджикентской РЭС. Теперь потребители под-
станции Зарафшон, Кошона, Ёри, Колхозчиён питаются от двух источни-
ков Айни-220 и Рудаки, а подстанции Ситора и Тарор приближались к ис-
точнику питания. Такая схема питания позволяет уменьшить потери элек-
троэнергии и падение напряжения в ЛЭП без установки компенсирующих 
устройств, изменение сечения проводов и без изменения число цепей. Все 
результаты расчетов по измененной схеме (рис. 5) приведены в табл. 3. 
Диаграммы изменении таких электрических величин как потери мощности 
и напряжение в ЛЭП приведены на рис. 6 [5]. 

 
Таблица 2 

Рассчитанные параметры ВЛЭП  
 после оптимизация 1,2,3 методами 

 
Распределение мощности по участкам Потери в линиях ЭП Потери в процентах % 

Участок 
S:МВ
А 

I: А 
Кз.
л 

∆P;МВ
т 

∆Q;МВА
р 

∆U;к
В 

Qc:,МВА
р 

∆U
% 

Σ∆P
% 

Σ∆Q
% 

Айни-220-Зараф. 
65,73 

345,3
9 0,50 0,92 2,66 2,16 1,86 1,96 

2,94 9,44 

Зарафшан-Кошона 
53,34 

280,2
9 0,74 0,01 0,01 0,01 0,00 1,98   

Кошона-Ёри 
51,41 

270,1
7 0,44 0,44 1,48 1,14 0,29 3,01   

Ёри-Колхозчиён 
43,92 

230,7
8 0,61 0,30 0,50 0,81 0,13 3,74   

Колхозч.-Рудаки 
36,42 

191,3
9 0,31 0,30 0,81 1,09 0,39 4,73   

Рудаки -Тарор 19,27 50,63 0,13 0,07 -0,49 0,37 0,61 5,07 
  

Рудаки-Ситора 17,15 90,13 0,27 0,02 -0,02 0,16 0,07 4,88 
  

Айни-220-Айни 
30,94 

162,5
7 0,43 0,13 0,16 0,92 0,11 0,83   

Айни-Сарвода 
25,34 

133,1
5 0,35 0,44 0,36 3,83 0,56 4,31   

Сарвода-Джижик. 
19,67 

103,3
6 0,27 0,05 0,00 0,59 0,11 4,85   

Джижик.-
Истиклол 5,67 29,80 0,08 0,01 -0,20 0,31 0,22 5,13   
Источник Sн.тр Sр Кз.тр 
Айни-

220 
126 93,88 0,75 
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Рис. 5. Модель электрической питающей сети  

с двухсторонним питанием 
 

После замены разомкнутой схемы на замкнутую, как видно из табл. 
3 электрические нагрузки десяти подстанций почти равномерно распреде-
лились по двум источникам питания, (Рудаки и Айни-220). В связи с этим 
положением на линии резко снизился максимальный протекающий ток на 
четыре раза и коэффициенты загрузки трансформаторов двух источников 
почти сравнялись и стали меньше 0,7. Сравним две схемы: замкнутая (рис. 
5) и разомкнутая (рис. 2). По нему видно, что в отличие от одностороннего 
питания при двухстороннем, все потери электрических величин ниже до-
пустимого значения. Преимущество замкнутой схемы в том, что  
электрические нагрузки почти равномерно распределяются по всей длине 
линии. 

 
Таблица 3 

Рассчитанные параметры ВЛЭП  
после оптимизации четвертым методом 

 
Распределение мощности по участкам Потери в линиях ЭП Потери в процентах % 

Участок 
S:МВ
А 

I: А 
Кз.
л 

∆P;МВ
т 

∆Q;МВА
р 

∆U;к
В 

Qc:,МВА
р 

∆U
% 

Σ∆P
% 

Σ∆Q
% 

Айни-220-Зараф. 21,92 
115,1

7 
0,30 0,51 0,20 5,10 0,86 4,63 1,09 -2,10 

Зарафшан-Кошона 7,52 39,52 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,64 
  

Кошона-Ёри 5,27 27,70 0,07 0,01 -0,25 0,36 0,27 4,97 
  

Ёри-Колхозчиён 3,55 18,66 0,05 0,00 -0,12 0,11 0,13 1,17 
  

Колхозч.-Рудаки 12,37 65,01 0,17 0,07 -0,22 1,18 0,37 1,07 
  

Рудаки -Тарор 22,40 58,85 0,12 0,09 -0,44 0,79 0,61 0,72 
  

Рудаки-Ситора 20,07 
105,4

5 
0,28 0,03 0,00 0,35 0,07 0,32 

  
Источник Sн.тр Sр Кз.тр 
Айни-

220 
126 52,86 0,42 

Рудаки 126 54,84 0,44 
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Рис. 6. Диаграммы зависимости потерь мощности и напряжения  
в сети от тока нагрузки, до и после оптимизации. 

 
Рассмотренные нами варианты оптимизации систем электроснаб-

жения Пенджикентского РЭС, вполне выполнимый. По нашему мнению 
четвертый вариант более приемлем, чем остальные потому, что в этом 
случае все электрические параметры ЛЭП соответствуют допустимым зна-
ченям. без установки компенсирующих устройств, изменения число цепей 
и сечений проводов. Кроме того,  при выборе замкнутой схеме РЭС повы-
шается надежность электроснабжения. 
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УДК 621.3 
 
РАСЧЁТ УЩЕРБОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

МОСКОВСКОГО МЕГАПОЛИСА ОТ ОПАСНЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Е.Г. Гашо, С.В. Гужов, А.А. Кролин, А.В. Началов  

 
В работе приведён анализ потока отказов электрооборудования передающих 

сетей на основе статистических данных для московского энергоузла. Качественно и 
количественно показаны функции корреляции частот возникновения ОПЯ и потока 
отказов групп электрооборудования электросетевых организаций. 

Ключевые слова: опасные климатические явления, перерыв электроснабжения, 
воздушная и кабельная линия электропередач, многофакторный регрессионный  
анализ. 

 
Во всем мире особое внимание при обеспечении безопасных и ком-

фортных условий проживания в мегаполисах уделяется вопросам сбалан-
сированности долгосрочного экономического и технологического развития 
с социальными аспектами при снижении негативного антропогенного воз-
действия на окружающую среду. Само существование мегаполиса оказы-
вает существенное влияние на воздействующие на его объекты климатиче-
ские факторы. Важную роль играет уровень разработки и внедрения науч-
но-обоснованного комплекса мер по адаптации к опасным климатическим 
явлениям (ОПЯ). Степень воздействия изменяющегося климата на город-
скую систему электроснабжения до сих пор исследована недостаточно. 
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Сложный характер зависимостей от климатических факторов функ-
ций потоков отказов структурных составляющих передающих электриче-
ских сетей и их элементов, а также неопределённость и сложность форма-
лизации задачи прогнозирования частот возникновения ОПЯ определяют 
актуальность разработки современных расчетных методов. 

Электроэнергетический комплекс Москвы и Московской области 
включают 576 электрических подстанций 110-750кВ, оборудование, отно-
сящееся к объектам диспетчеризации Московского РДУ, находится на 392 
подстанциях. Всего на территории города Москвы находятся 169 ПС на-
пряжением 110-220-500кВ, принадлежащих филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» 
«Магистральные электрические сети Центра» (МЭС Центра), ПАО 
«МОЭСК», АО «ОЭК», АО «Энергокомплекс», в том числе 4 ПС напряже-
нием 500кВ, 54 ПС напряжением 220кВ, 111 ПС напряжением 110кВ. На 
территории Московской энергосистемы расположено 1044 ВЛЭП напря-
жением 110-750 кВ. Общая протяженность воздушных линий электропере-
дачи (ВЛЭП) всех классов напряжения в городе Москве составляет 99 049 
км. Суммарное потребление электрической энергии энергоузла Москвы и 
Московской области в 2016 году составило 105333,6 млн. кВт∙ч.  

Средний уровень износа электрических сетей города Москвы со-
ставляет 59,2%. С увеличением уровня физического износа увеличивается 
подверженность ВЛЭП воздействию климатических факторов. При пре-
вышении пороговых значений прочностных нагрузок возможно нарушение 
электроснабжеиия, приводящее к недоопуску электрической энергии и до-
полнительным расходам на восстановление целостности системы электро-
снабжения. В работе проведен статистический анализ комплексных 
воздействий опасных погодных явлений (ОПЯ) [1] на составляющие 
электротехнического комплекса города Москвы. 

В соответствии со статистикой отказов ПАО «МОЭСК» [2] на 
ВЛЭП среднего и высокого уровней напряжений для всех перерывов в 
энергоснабжении можно выделить три основных группы по причинам их 
возникновения: 

- несанкционированные действия (человеческий фактор); 
- грозовые перенапряжения; 
- ОПЯ, за исключением грозовых явлений. 
В дальнейшем будет проводиться анализ воздействия на ВЛЭП без 

учёта грозовых явлений. Данное предположение допустимо, поскольку по-
сле ликвидации перерыва в электроснабжении от грозовых явлений в 
большинстве случаев проведение аварийно-восстановительных работ на 
конструктивных элементах линий не требуется [2]. С учётом старения и 
низких скоростей обновления инфраструктуры выходят на первый  
план климатические факторы снижения надёжности ВЛЭП [3]. Существует 
несколько основных причин перерыва электроснабжения в результате 
ОПЯ. 
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В соответствии со статистикой отказов ПАО «МОЭСК» наиболее 
частой причиной нарушения процесса электропередачи является падение 
дерева из глубины леса с последующим прекращением электроснабжения 
посредством: падения на провода ВЛ в пролете опор и нарушения крепле-
ния проводов к изоляторам на соседних опорах; обрыва проводов в пролё-
те опор; повреждения опоры; возникновения короткого замыкания и по-
следующего автоматического отключения ВЛ.  

Данные по отказам воздушных сетей до 110 кВ, принадлежащих 
ПАО «МОЭСК», подтверждаются статистикой отключений магистральных 
линий напряжением 220 и 500 кВ ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра, с той 
лишь разницей, что за последние 20 лет ни одного падения опор данных 
ЛЭП в результате воздействия погодных явлений в московском регионе 
зарегистрировано не было. При этом большинство случаев проведения 
аварийно-восстановительных работ на магистральных ВЛЭП связано с так 
называемыми «несанкционированными действиями» (наезд техники на 
опору, незаконная рубка дерева с дальнейшим его падением на линию или 
опору и т.д.). 

Причиной нарушения электроснабжения могут быть сильное голо-
ледно-изморозевое отложение (ледяной дождь), сильный ливневый дождь, 
очень сильный снег, приводящие к налипанию снега и утяжелению пролё-
тов с последующим аварийным отключением (АО) ВЛЭП и обрывом про-
водов. 

Чрезмерная ветровая нагрузка является причиной инициации цело-
го ряда причин нарушения электроснабжения. Наиболее частым является 
нахлёст сильным ветром проводов на окружающие предметы (дерево) из-
за недопустимого снижения дистанции короткого замыкания. Пролонгиро-
ванным во времени является ослабление и/или нарушение механической 
прочности опор, проводов, изоляторов из-за вибрации и «пляски» прово-
дов, что приводит к их ускоренному разрушению.  

В период существенного снижения температур окружающего воз-
духа (≤ -30ºС) сильные тряска и вибрация, усиливающие натяжение прово-
да, в сочетании с изменением прочностных свойств элемента вязки прово-
дов по причинам износа, окисления, вибрации ветровыми нагрузками при-
водят к ослаблению узлов соединения с последующим разрывом цепи. 
Данный механизм возникает также при относительно небольших морозах, 
но при достаточно сильном ветре. В таком случае значения эффективной 
температуры с учетом охлаждающего эффекта ветра рассчитывается по 
формуле [4]: 

tэфф = 13.12 + 0.6215 tв - 11.37 v0.16 + 0.3965 tв v
0.16 ,  (1) 

где tэфф - эффективная температура с учетом ветра в oC; tв - температура 
воздуха в oC; v - скорость ветра в км/час. Например, при скорости ветра 
20м/с (сильный ветер) и температуре воздуха -20ºС tэфф = -30 ºС,  
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при скорости ветра 25 м/с (сильный ветер) и температуре воздуха  
-25ºС tэфф = -45 ºС, а при скорости ветра 30м/с (ураган) и температуре воз-
духа -30ºС tэфф = -53 ºС. 

Сильная мгла, характеризующаяся сильным помутнением воздуха 
за счет скопления мельчайших частиц воды, пыли, продуктов горения, яв-
ляется причиной загрязнения поверхности изолятора частицами с низким 
электрическим сопротивлением с последующим развитием пробоя по по-
верхности, приводящим к АО. К аналогичным последствиям, комбиниро-
ванным с повышенными токами утечки неизолированных проводников, 
приводит 100%-ая влажность воздуха.  

Надёжность передачи электрической энергии по ВЛЭП зависит от 
надёжности изоляторов, применяемых в распределительных сетях. Отказ 
линейной изоляции вызывает до 40% всех отключений в распределитель-
ных сетях 10 кВ, что объясняется наличием у многих изоляторов заводских 
дефектов, а также их дополнительным внесением при транспортировке. 
Отказ изоляторов наиболее часто происходит по причине воздействия ме-
ханических нагрузок от проводов или из-за электрического пробоя по по-
верхности, возникающего, например, по причине сильного загрязнения по-
верхности. Дуга однофазного короткого замыкания может устойчиво го-
реть при токах порядка 5А, вызывая при этом полное разрушение изолято-
ра за 1 мин. При воздействии дуги междуфазного КЗ разрушение происхо-
дит за 1,5–2 с. [5]. Несколько ускоренное старение изоляции также проис-
ходит в период существенных среднесуточных колебаний температуры 
воздуха и наибольшим среднемесячным количеством осадков. 

Интенсивность климатического воздействия достигает максимума в 
период гололёдообразования, когда воздействие электромагнитного поля 
на образование гололёдных отложений на воздушных линиях электропере-
дачи особенно велико [6]. Скорость и направление ветра играют немало-
важную роль в формировании структуры отложения. При определённых 
условиях ветер может способствовать слиянию мелких капель в крупные, 
что влияет на вес образовавшегося осадка [7]. 

Кабельные линии электропередач (КЛЭП) составляют значитель-
ную часть распределительной сети московского энергетического узла. 
Анализ статистической информации о потоке отказов КЛЭП 6 (10) кВ по-
казал, что практически все пробои изоляции наблюдаются в период до 
достижения гарантированного срока службы (рис. 1). На срок службы си-
ловых кабелей 6 (10) - 35 кВ по анализируемым городским электрическим 
сетям оказывают влияние: глубина прокладки; траектория прокладки; пе-
ресечение с объектами; особенности грунта; качество прокладки; качество 
сопряжения элементов сети, а также режимы эксплуатации, которые в 
комбинации с электромагнитными и тепловыми процессами в изоляции 
могут приводить к условиям преждевременных пробоев изоляции. 
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Рис. 1. Статистика отказов КЛЭП [8] 
 

Статистика ПАО «МОЭСК» насчитывает в среднем около 9 тыс. 
случаев выходов из строя участков КЛЭП за год. Климатическое воздейст-
вие на КЛЭП характеризуется повышенной влажностью грунта, приводя-
щей к ускоренной коррозии и гниению подземных элементов, электриче-
ским пробоям в кабельных муфтах и на концевых воронках. Анализ потока 
отказов КЛЭП не выявил зависимости от ОПЯ. 

Трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные устрой-
ства (РУ) являются устройствами с повышенными требованиями к резер-
вированию и надёжности. К основным причинам снижения их надёжности 
от климатических явлений относятся: 

сильное натяжение шлейфа между масляным выключателем и вы-
носным трансформатором тока на фазе в условиях температуры наружного 
воздуха ниже - 30ºС, приводящее к возникновению усилий, действующих 
на верхнюю часть фарфоровой покрышки МВ с последующим её  
изломом; 

сильная мгла как причина загрязнения поверхности изолятора час-
тицами с низким электрическим сопротивлением с последующим развити-
ем пробоя по поверхности, приводящим к АО; 

аномально жаркая погода с повышенной температурой воздуха, 
приводящая к сверхнормативному перегреву масла и снижению его экс-
плуатационных свойств, а также к возможному выходу трансформатора из 
строя; 

повышенная влажность воздуха, вызванная сильным ливнем, очень 
сильным ливневым дождём, продолжительным сильным дождём, которая 
изменяет электротехнические свойства трансформаторного масла, что 
приводит к несколько увеличенным собственным потерям силового транс-
форматора. 
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Вместе с этим, анализ
«МОЭСК» не выявил корреляции

Статистика работы
тельных сетевых компаниях
ству случаев зафиксированных

 

Рис. 2. Статистика

Здесь ЭМ – дефекты электромеханических
тронных устройств, включая
интегральных логических микросхемах
ции, сюда же отнесены аналоговые
ные преобразователи; МП
и микроконтроллеров; ЭП
тационных аппаратов в цепях
выключатели в цепях ТН блоки

зе силовой электроники; КЛ
вреждения контрольных кабелей
переключателей, накладок
приводов; ОО – дефекты основного
чающих электромагнитов
вреждения приводов коммутационных
шие из-за прямого или косвенного
том числе случаи выхода
внутрь осадков, дефектов вследствие
работ, ошибок в расчетах уставок
ний, механических повреждений
а также механические повреждения
приборов. 

МП; 14,70%

ЭП; 10,60%

КЛ; 10,30%
ОО
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с этим, анализ электронных журналов отказов
выявил корреляции потока отказов с фактами ОПЯ

Статистика работы релейной защиты и автоматики в
сетевых компаниях анализируется в большей степени

зафиксированных отказов и сбоев (рис. 2).  

 

Статистика отказов устройств релейной защиты

и автоматики [9] 
 

дефекты электромеханических реле; МЭ – дефекты
устройств включая устройства на полупроводниковых

логических микросхемах малого и среднего уровня
отнесены аналоговые измерительные приборы и

преобразователи; МП – дефекты устройств на базе микропроцессоров
микроконтроллеров; ЭП – дефекты устройств электропитания

аппаратов в цепях электропитания, включая автоматические
цепях ТН, блоки конденсаторов и другие устройства

электроники; КЛ – дефекты во вторичных цепях
контрольных кабелей, монтажных проводов, клемм

переключателей накладок, вводно-испытательных блоков, блок
дефекты основного оборудования, включающих

электромагнитов коммутационных аппаратов, механические
приводов коммутационных аппаратов; ЧФ – дефекты
прямого или косвенного воздействия человеческого
случаи выхода микропроцессорных УРЗА из

дефектов вследствие ошибок при выполнении
в расчетах уставок, в результате неудачных схемных

механических повреждений корпусов МП и МЭ
механические повреждения открыто установленных контрольных

ЭМ

МЭ; 6,50%

ОО; 6,00%ЧФ; 2,70%

 

журналов отказов ПАО 
фактами ОПЯ. 

автоматики в распредели-
большей степени по количе-

 

релейной защиты  

дефекты микроэлек-
полупроводниковых элементах, 

среднего уровня интегра-
измерительные приборы и измеритель-

на базе микропроцессоров 
электропитания и комму-
включая автоматические 
другие устройства на ба-

вторичных цепях, включая по-
проводов, клемм, ключей, 

блоков, блок-контактов 
включающих и отклю-

аппаратов механические по-
дефекты, возник-

человеческого фактора, в 
УРЗА из-за попадания 
выполнении монтажных 

неудачных схемных реше-
МП и МЭ устройств,  

установленных контрольных 

ЭМ; 49,20%
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В журналах учета данные нарушения обычно отнесены к дефектам 
микропроцессорных устройств. Значительную роль также играет челове-
ческий фактор. Статистика воздействия погодно-климатических факторов 
на работу РЗА исчезающе мала и в дальнейшем не учитывается. 

Существует косвенное воздействие сильного мороза и аномально 
холодной погоды на все элементы сети, обусловленное компенсацией 
снижения температуры в зданиях посредством использования электриче-
ских обогревательных приборов. Увеличение электрической нагрузки в 
передающих сетях приводит к пропорциональному увеличению омических 
потерь, составляющих для электрических сетей г. Москвы 0,4% от объёмов 
электропотребления. Также существует косвенное воздействие аномально 
жаркой погоды и сильной жары, обусловленное компенсацией существен-
ного превышения температуры в зданиях посредством использования 
электрических кондиционеров. Увеличение электрической нагрузки в пе-
редающих сетях приводит к пропорциональному увеличению омических 
потерь, составляющих для электрических сетей г. Москвы до 8% от объё-
мов электропотребления. Информация рассчитана на основании усреднён-
ных данных ежемесячных отчетов о функционировании электроэнергети-
ки. Например, по данным за январь 2016г превышение электропотребления 
относительно предыдущего года составило 0,3% [10], превышение элек-
тропотребления в июне 2010г. составило 6% [11]. Объёмы электропотреб-
ления получены на основании данных ПАО «МОЭСК» [12]. 

Статистика отказов элементов передающей электросети демонстри-
рует наибольшую зависимость от ОПЯ воздушных линий электропередач 
различных уровней напряжений. В таблице 1 представлены агрегирован-
ные данные для общей протяженности ВЛЭП на территории Москвы, 
включая ТиНАО. Необходимо отметить, что многие из перечисленных 
факторов являются косвенными и не всегда учитываются в статистике от-
казов работы ВЛЭП. Так, все варианты последствий, вызванные падения-
ми деревьев из глубины леса, сведены в исходной статистической доку-
ментации ПАО «МОЭСК» к факту фиксации КЗ. По аналогичным причи-
нам явления «падение дерева», «очень сильный снег, приводящий к утяже-
лению пролётов проводов», «ледяной дождь», «обрыв по причине порывов 
ветра с учётом эффективной температуры» и «сильный ливневый дождь, 
приводящий к утяжелению пролётов проводов» учтены совместно в графе 
«ветровая нагрузка».  

Применив многофакторный регрессионный анализ [13] получим 
расчётные функции статистики отказов в зависимости от факторов опас-
ных климатических явлений для случаев: 

1) обрыв проводов высоковольтной распределительной сети до 
110кВ включительно (рис. 3)  

y1=836.8-34.4x1+38.8x2, 
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где x1  - частота фиксации групп климатических факторов: мокрый снег, 
гололед, изморозь, ледяной дождь, ед./год; x2 - частота фиксации групп 
климатических факторов: сильный ветер, ураган, шквал, ед./год. 

2) обрыв проводов магистральных ЛЭП свыше 220кВ (рис. 4):  
y2 = 26.026 x1

0.0216 

3) Омические потери в передающих сетях в периоды аномально хо-
лодной погоды: 

y3=0,273 x3, 
где x3 – число суток аномально холодной погоды с учётом фактора эффек-
тивной температуры. 

4) Омические потери в передающих сетях в периоды аномально 
жаркой погоды 

y4=5.468 x4, 
где x3 – число суток аномально жаркой погоды с учётом волн городского 
тепла. 

 

Таблица 1 
Последствия воздействия ОПЯ на элементы электрической  

распределительной сети Москвы с учётом ТиНАО 

№ Причина 
Частота отказов 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1.  Число обрывов 

проводов в резуль-
тате высоких вет-
ровых нагрузок 
для ВЛЭП до 
110кВ включи-
тельно, шт. 

1784 1803 68 277 301 659 582 

2.  Число обрывов 
проводов в резуль-
тате высоких вет-
ровых нагрузок 
для ВЛЭП 220кВ и 
500 кВ, шт. 

30 25 19 14 1 3 2 

3.  Омические потери 
в сетях как следст-
вие аномально хо-
лодной погоды, 106 
кВт*ч  

6.56 8.20 7.66 3.83 6.29 5.47 4.37 

4.  Омические потери 
в сетях как следст-
вие аномально 
жаркой погоды, 106 
кВт*ч 

262.5 87.5 43.7 32.8 76.6 32.8 27.3 



 

Рисунок 3. Прогнозное
проводов высоковольтной

Рисунок 4. Прогнозное
проводов высоковольтной

 
Функциональные зависимости

сти 95%, позволяют провести
ных распределительных сети
220кВ вследствие обрывов
симости дополнительных омических
нах тепла и холода помимо
ждены корреляцией с законом
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Прогнозное и фактическое значения частоты

ысоковольтной распределительной сети до
 

 
Прогнозное и фактическое значения частоты

ысоковольтной распределительной сети свыше

Функциональные зависимости, выведенные для уровня
позволяют провести оценку интенсивности отказов в

распределительных сети до 110кВ и магистральных сетей
вследствие обрывов проводов от ОПЯ. Полученные линейные
дополнительных омических потерь в передающих сетях

холода помимо статистических данных могут быть
корреляцией с законом Ома для участка цепи.  

 

частоты обрывов  
сети до 110кВ 

 

частоты обрывов  
сети свыше 220кВ 

выведенные для уровня достоверно-
интенсивности отказов высоковольт-

магистральных сетей свыше 
Полученные линейные зави-
передающих сетях при вол-
данных могут быть подтвер-
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Полученные данные по числу отказов в работе линий в результате 
опасных погодных явлений, связанные с необходимостью замены прово-
дов и изоляторов на ВЛЭП, могут быть использованы для количественной 
оценки уязвимости электросетевого хозяйства московского энергоузла к 
проявлениям изменения климата и связанного с ними ущерба. 

Предложенный метод позволяет выполнять прогнозирование ин-
тенсивности отказов воздушных высоковольтных линий до 110кВ и свыше 
220кВ для московского энергоузла. По сравнению с существующими про-
гнозными моделями полученные зависимости позволяют быстро оценить 
граничные значения потоков отказов линий электропередач и дополни-
тельных омических потерь и определить приоритетные адаптационные ме-
роприятия по предотвращению и компенсации ущерба. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда, 
проект № 16-19-10568: «Исследование общих закономерностей и особен-
ностей развития городских энергосистем в различных социально-
экономических и природно-климатических условия». 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ 
МОЩНОСТИ УСТАНОВКАМИ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ 

НАСОСОВ 
 

В.А. Копырин, О.В. Смирнов 
 
В статье представлены результаты определения оптимальных параметров 

внутрискважинного компенсатора реактивной мощности, при которых обеспечива-
ется минимизация потребления активной мощности. Получены поверхности функции 
энергосбережения для различных параметров электротехнического комплекса устано-
вок электроцентробежных насосов. Установлено, что оптимальное значение реак-
тивной мощности внутрискважинного компенсатора составляет 0,92 от мощности 
погружного электродвигателя. Расчетное значение функции энергосбережения  
варьируется от 1,4 % до 11,8 % в зависимости от мощности внутрискважинного 
компенсатора, мощности погружного электродвигателя, длины и сечения кабельной 
линии. 

Ключевые слова: внутрискважинный компенсатор, погружной асинхронный 
электродвигатель. 

 
В настоящее время доля трудноизвлекаемых запасов углеводородов 

в России и в мире продолжает увеличиваться [1-3]. В связи с этим возрас-
тает количество нефтяных месторождений с обводненностью 30…50 %, а 
на некоторых месторождениях обводненность достигает 95 % [4]. Для 
поддержания запланированного объема добытой нефти нефтедобывающие 
компании повышают производительность насосных установок, что приво-
дит к увеличению потребляемой электроэнергии погружным электрообо-
рудованием. 
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Среди факторов, влияющих на улучшение энергетических показа-
телей добычи пластовой жидкости, можно выделить снижение обводнен-
ности пластовой жидкости [5-7] и компенсацию потерь мощности в эле-
ментах установок для добычи нефти [8, 9]. 

Снижение обводненности добываемой жидкости достигается по-
вышением качества строительства скважин, например электрообработкой 
воды затворения при цементировании скважин, совершенствованием сис-
тем заводнения, применением тампонирующих составов. 

Повышение эффективности использования энергии при добыче 
нефти достигается применением энергоэффективного оборудования с мак-
симально высоким коэффициентом полезного действия [10, 11], оптимиза-
цией подбора скважинного оборудования [12, 13], управлением процессом 
добычи [14], повышением качества электроэнергии [15], снижением гид-
равлических потерь путем использования насосно-компрессорных труб 
максимально возможного диаметра [16, 17]. 

Снижение гидравлических потерь путем увеличения диаметра на-
сосно-компрессорных труб позволяет уменьшить потребление активной 
мощности установками электроцентробежных насосов (УЭЦН). Тем не 
менее, данный способ ввиду высокого риска повреждения питающего ка-
беля, уменьшения затрубного пространства большинством нефтедобы-
вающих компаний не применяется. 

Использование погружных асинхронных электродвигателей (ПЭД) 
с повышенным напряжением позволяет повысить энергетическую эффек-
тивность добычи нефти за счет снижения потерь активной мощности в то-
копроводящих элементах электротехнического комплекса (ЭТК) УЭЦН. 
Данное техническое решение применяется в основном для двигателей но-
минальной мощностью до 70 кВт [8]. Это связано с тем, что увеличение 
номинальной мощности ПЭД приводит к повышению «базового» номи-
нального напряжения, что не всегда возможно при использовании  
существующих изоляционных материалов обмоток. Поэтому для погруж-
ных электродвигателей номинальной мощностью свыше 70 кВт  
проблема повышения «базового» номинального напряжения остается акту-
альной. 

При эксплуатации установок электроцентробежных насосов на вы-
сокодебитных скважинах (дебит по жидкости свыше 150 м3/сут) потреб-
ляемая активная мощность ПЭД может достигать 200 кВт и более, а рабо-
чие токи варьируются от 50 А до 130 А [10, 13]. При работе УЭЦН коэф-
фициент мощности, определяемый в основном коэффициентом мощности 
ПЭД, находится в пределах 0,7-0,85 при номинальной нагрузке и может 
снижаться до 0,5-0,7 при недогрузках. При эксплуатации фактический ко-
эффициент мощности погружного асинхронного электродвигателя ниже 
номинального значения. Это связано с тем, что выбранное оборудование 
работает не в оптимальных рабочих зонах. 
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Разработанные на данный момент технические устройства для ком-
пенсации реактивной мощности устанавливаются только на поверхности. 
Тем не менее, такое решение не позволяет компенсировать реактивную 
мощность в питающих кабелях УЭЦН, длина которых может достигать 
3500 м. Это приводит к необходимости увеличения сечения кабелей и к 
повышенным потерям мощности в них до 15%. 

Вопросами рационального использования энергии в электроэнерге-
тических системах путем оптимального подбора мест установки компен-
сирующих устройств, а так же их мощности, оптимизации процессов регу-
лирования устройствами компенсации занимались многие отечественные и 
зарубежные ученые: Абрамович Б.Н., Веников В.А., Жежеленко В.И., Же-
лезко Ю.С., Шпиганович А.Н., Akagi H., Czarnecki L., Sharon D. и другие. 
В работах авторами предложены методики для определения реактивной 
мощности, описаны устройства компенсации реактивной мощности и спо-
собы управления данными устройствами. 

 Тем не менее, на сегодняшний день остаются не рассмотренными 
вопросы определения оптимальных параметров устройств индивидуальной 
компенсации реактивной мощности погружных асинхронных электродви-
гателей, ввиду отсутствия на рынке таких устройств. 

Поэтому актуальной становиться проблема определения оптималь-
ных параметров внутрискважинного компенсатора реактивной мощности, 
при которых обеспечивается минимальное значение потребляемой актив-
ной мощности УЭЦН. 

Теоретическая часть. Рассматриваемый электротехнический ком-
плекс УЭЦН включает в себя: источник питания (шины комплектно-
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ); станцию управления, питающий 
трансформатор, кабельную линию (КЛ), погружной асинхронный электро-
двигатель и внутрискважинный компенсатор реактивной мощности 
(ВКРМ). 

Пусть активная мощность Рi, потребляемая УЭЦН, расходуется на 
совершение полезной работы погружным электродвигателем и потери в 
токопроводящих элементах электротехнического комплекса и зависит от 
мощности погружного электродвигателя и реактивной мощности компен-
сирующей установки: 

,i д д Т КЛ дP P P P P Р Р= + ∆ = + ∆ + ∆ + ∆    (1) 
где дР  - активная мощность, потребляемая погружным электродвигателем; 

, ,Т КЛ дP Р Р∆ ∆ ∆  – потери активной мощности в трансформаторе, кабель-
ной линии и погружном электродвигателе соответственно. 

Учитывая изменение места установки компенсирующего устройст-
ва (в скважине) функцию ЭР, характеризующую энергосберегающий эф-
фект от внедрения внутрискважинного компенсатора, предлагается опре-
делить как отношение полученной потребляемой активной мощности Рнов к 
плановой Рплан. 
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= − ,                  (2) 

где cos сϕ  - требуемые коэффициент мощности сети в точке подключения 

внутрискважинного компенсатора. 
Для решения задачи оптимизации сформулирован критерий опти-

мальности minновP → , который отражает минимизацию потребляемой ак-

тивной мощности УЭЦН, с учетом потерь активной мощности в электро-
техническом комплексе, в зависимости от мощности внутрискважинного 
компенсатора. 

В данном исследовании диапазон мощностей рассматриваемых по-
гружных электродвигателей принят от 100 кВт до 250 кВт. 

Анализ энергетических показателей работы УЭЦН на некоторых 
объектах нефтедобывающих компаний показал, что среднее значение ко-
эффициента мощности погружных асинхронных электродвигателей со-
ставляет 0,735. Данное обстоятельство связано с тем, что средний  
коэффициент загрузки ПЭД составляет 0,65. Поэтому для расчета необхо-
димой мощности ВКРМ коэффициент мощности ПЭД принимается 
cosφд=0,735. 

Потери активной мощности в питающем трансформаторе опреде-
ляются по выражению: 

( )2
1 23Т T T TP i R R′∆ = ⋅ ⋅ + ,            (3) 

где Ti  - ток, протекающий через обмотки трансформатора; 1 2,T TR R′  - ак-
тивное и приведенное активное сопротивления первичной и вторичной 
обмоток питающего трансформатора, соответственно. 

Эквивалентное активное сопротивление питающего трансформато-
ра определяется по выражению: 

2 3
.

1 2 2

10К вн ном
экТ Т Т

ном

P U
R R R

S

∆ ⋅ ⋅′ ′= + = ,         (4) 

где КP∆  – потери короткого замыкания, кВт; .вн номU  – номинальное на-
пряжение высшей ступени трансформатора, кВ; номS  – полная мощность 
трансформатора, кВА. 
Кабельная линия состоит из основного питающего кабеля и соединенного 
с ним кабеля-удлинителя. Потери активной мощности в кабельной линии 
определяются по выражению: 

23КЛ КЛ КЛP i R∆ = ⋅ ⋅ ,         (5) 
где КЛi  - ток, протекающий по кабельной линии; КЛR  - активное сопро-
тивление токопроводящих жил кабельной линии. 
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Активное сопротивление токопроводящих жил кабелей определяет-
ся по выражению: 

3 1 2

1 2
10 1 0,004 ( 20)КЛ

l l
R T

S S
ρ
 

 = ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ −    
 

,       (6) 

где ρ  – удельное сопротивление проводника при 20 °С, для меди 
0,0172ρ =  Ом⋅мм2/м; 1 2,l l  – длина основного кабеля и кабеля–удлинителя 

соответственно, км; 1 2,S S  – сечение токопроводящей жилы основного ка-
беля и кабеля–удлинителя соответственно, мм2; Т – температура токопро-
водящих жил кабелей, °С. 

За расчетную температуру токопроводящих жил кабелей принима-
ется температура наиболее нагретого участка кабельной линии. Если сече-
ние токопроводящих жил основного кабеля и кабеля-удлинителя отлича-
ются не более чем на один порядок (например, 16 мм2 и 10 мм2), то актив-
ное сопротивление жилы кабельной линии рассчитывается как для основ-
ного кабеля. 

Необходимую мощность внутрискважинного компенсатора предла-
гается определять по выражению: 

. 2 2

1 1
1 1

cos cos
ВКРМ д ном

д c

Q Р
ϕ ϕ

 
 = ⋅ − − −
 
 

.          (7) 

Для определения оптимальных параметров внутрискважинного 
компенсатора реактивной мощности зададим ограничения требуемого ко-
эффициента мощности сети 0,80 ≤ cosφc ≤ 1. 

Результаты расчетов. В исследуемом электротехническом ком-
плексе УЭЦН погружной электродвигатель получает питание от транс-
форматора марки ТМПН-250/3, паспортные данные которого приведены в 
таблице. 
 

Технические характеристики трансформатора  
ТМПН-250/3 

 

Мощ-
ность, 
кВА 

Сочетание 
напряже-
ний, 
кВ 

Схема и 
группа со-
единения 
обмоток 

Потери, 
кВт 

Напряже-
ние к.з., % 

Ток хо-
лостого 
хода, % 

ВН СН 
холосто-
го хода 

короткого 
замыка-
ния 

250 2,5 0,4 Ун/У-0 0,65 3,7 6,0 1,5 
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В настоящее время с увеличением доли трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов длина кабельных линий, питающих УЭЦН, может дости-
гать 3500 м, а температуры пластовых жидкостей до 150 °С. Поэтому для 
оценки влияния длины кабельной линии на величину энергосберегающего 
эффекта ЭР диапазон длин КЛ принимается 1500 м, 2000 м, 2500 м, 3000 м, 
3500 м. В качестве питающего кабеля выбран кабель марки КПБП с мед-
ными жилами. Температура пластовой жидкости принимается 70 °С. По-
верхности функции ЭР энергосбережения приведены на рисунке. 

 

 
a       б 

 

 
в      г 

 
Поверхности функции энергосбережения ЭР(Pд;cosφc): a - SКЛ =16 мм2;  

б - SКЛ=21,5 мм2; в - SКЛ =25 мм2; г - SКЛ =35 мм2 
 

Обсуждение результатов. Анализ поверхностей показал, что мак-
симальное значение функции ЭР энергосбережения достигается при 
cosφc=1 для всех диапазонов изменения мощности погружных  
асинхронных электродвигателей, длин и сечений кабельных линий.  
При cosφc=1 оптимальное значение реактивной мощности внутрискважин-
ного компенсатора составляет 0,92·Pд.ном при принятом среднем коэффици-
енте мощности ПЭД 0,735. Например, для УЭЦН, оснащенной погружным 
электродвигателем мощностью 200 кВт, кабельной линией длиной 2000 м 
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сечением токопроводящей жилы 16 мм2 и внутрискважинным компенсато-
ром мощностью 184 квар расчетный показатель энергосбережения соста-
вил 6,4 %. 

Выводы. Оптимальное значение реактивной мощности внутри-
скважинного компенсатора составляет 0,92·Pд.ном при принятом среднем 
коэффициенте мощности ПЭД 0,735. Расчетный энергосберегающий эф-
фект ЭР при внутрискважинной компенсации реактивной мощности варьи-
руется от 1,4 % до 11,8 % в зависимости от мощности погружного элек-
тродвигателя, длины и сечения кабельной линии. 
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found that the optimal value of the reactive power of the in-well compensator is 0.92·Pm.nom 
for the received parameters of the submersible motor. The calculated value of the energy sav-
ing function EE varies from 1.4% to 11.8% depending on the power of the intra-well compen-
sator, power of the submersible motor, length and cross-section of the cable line. 

Key words: downhole compensator, reactive power, submersible induction motor. 
 
Kopyrin Vladimir Anatolevich, specialist of the department for the development of 

scientific initiatives of the department of scientific and research activities, kopyrin-
va@gmail.com, Russia, Tyumen, Federal State Budget Educational Institution of Higher 
Education « Industrial University of Tyumen», 



Известия ТулГУ. Технические науки. 2018. Вып. 4 
 

 458 

Smirnov Oleg Vladimirovich, doctor of technical science, professor, 
oleg_smirnov_1940@mail.ru, Russia, Tyumen, Federal State Budget Educational Institution 
of Higher Education «Industrial University of Tyumen» 

 
 

УДК 53.088.24 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛНОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ НАРУШЕНИИ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

А.И. Смирнов, А.С. Лутонин 
 

В настоящей работе исследуются характеристики электронных счетчиков 
реактивной мощности путем оценки различий, возникающих в результате четких 
принципов работы счетчика и наличия стационарных и нестационарных нарушений 
качества электроэнергии. В статье проводиться сравнительное исследование для оп-
ределения эффективности использования ортогональных, биортогональных или об-
ратных биортогональных вейвлетов для определения реактивной мощности. Кроме 
того в документе представлены рекомендации по измерению реактивной мощности и 
энергии для будущих поколений интеллектуальных счетчиков. 

Ключевые слова: гармоники, реактивная мощность, качество электроэнергии, 
вейвлет преобразование. 

 
В современных условиях доля нелинейных нагрузок имеет значи-

тельную составляющую среди общего числа потребителей электроэнергии. 
В перспективе развития электротехнических комплексов предусмотрено 
внедрение энергосберегающих технологий и повышение автоматизации 
процесса производства. В этой связи увеличивается количество преобразо-
вателей частоты, силовых выпрямителей, а также иных нагрузок, ухуд-
шающих качество электроэнергии. 

Это приводит к неправильному учету реактивной мощности прибо-
рами, входящими в систему автоматизированного контроля и учета элек-
троэнергии, что затрудняет управление её потребления в процессе работы 
нагрузки предприятия. Измерение реактивной мощности важно для опре-
деления потребности в реактивной мощности и для содействия улучшению 
профиля напряжения. Однако недавние исследования [1] - [3] показали, 
что характеристики счетчиков реактивной энергии зависят от того, выпол-
няются ли измерения в чистой или искаженной электрической среде. Это 
является результатом отсутствия универсального определения реактивной 
мощности, которое учитывает условия эксплуатации, которые не являются 
чисто синусоидальными. В идеальном случае определение должно учиты-
вать гармонические искажения в дополнение к искажениям напряжения, 
мерцанию и другим нарушениям качества мощности, которые распростра-
няются в современных сетях электроснабжения. 
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Споры по приемлемому определению подходов к реактивной мощ-
ности и измерениям имеют долгую историю и преимущественно могут 
быть разделены на три подхода. В результате измерители реактивной 
мощности и энергии, доступные в настоящее время на рынке, которые ос-
нованы на различных подходах, будут обеспечивать различные измерения 
при наличии одного и того же искажения. 

В этой статье используется вейвлет преобразование для оценки ха-
рактеристик счетчиков реактивной энергии и исследуется пригодность 
различных типов вейвлетов, включая ортогональные и биортогональные 
для измерения реактивной мощности.  

Определения и подходы к измерению реактивной мощности были 
разработаны во временной области [4], [5]; Частотная область [6] - [9]; И 
частотно-временной области [10], [11], [12]. Ограничение определения на 
основе временной области заключается в том, что реактивная мощность 
или энергия в отдельных частотных компонентах не могут быть измерены. 
Ограничение определения на основе частотной области состоит в том, что 
некоторые величины реактивной мощности могут привести к результату, 
не имеющему физического смысла [13], [14]. Впоследствии появились но-
вые определения на основе частотно-временной области с использованием 
вейвлет преобразования. За последнее десятилетие применение волновых 
преобразований в исследованиях энергосистем получило более широкое 
признание. 

Вейвлет-пакетное преобразование представляет обобщенную вер-
сию вейвлет-декомпозиции и, следовательно, способно обеспечить равно-
мерные полосы частот. В ряде работ [6], [9] приводится подробный спра-
вочный материал по теории вейвлетов, комплекту вейвлет-фильтров и 
вейвлет-пакетному преобразованию. 

Математическая формулировка. В этом разделе представлен об-
зор основных трех подходов к измерению реактивной мощности и энергии, 
доступных в настоящее время в электронных счетчиках реактивной мощ-
ности и энергии. 

Фундаментальный реактивный энергетический подход 
Реактивная мощность на основной частоте (50гц) может быть рас-

считана: 
,sin 1111 ϕ= IUQ  

где U1 – напряжение, В; I1 – ток, А; ϕ1 – фазовый сдвиг на основной час-
тотной составляющей, град. Эта формула рекомендована в [15], и эта реак-
тивная мощность представляет собой амплитуду колебательной состав-
ляющей мгновенной мощности на основной частоте. Когда Q1 интегриру-
ется в течение времени kT (k является целым числом и T=1/f  период), то 
реактивная энергия может быть получена на основной частоте. Следует 
отметить, что основная реактивная мощность представляет собой полную 
реактивную мощность, которая существует при синусоидальных рабочих 
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условиях; Однако при наличии гармонических искажений и нарушений 
качества мощности может существовать и другая реактивная мощность, 
такая как «фиктивная» мощность или мощность «искажения». Чтобы из-
мерить реактивную мощность / энергию на основной частоте, ее необхо-
димо извлечь, идентифицировать и затем количественно определить; В 
противном случае, активные мощности, связанные с другими частотами 
будут наложены поверх Q1, что приведет к ошибкам. 

Реактивная мощность, подход основанный на 900 фазном 
Этот подход отделяет реактивную мощность от мгновенной мощ-

ности путем введения сдвига фазы 900 к напряжению или току следующим 
образом [16]: 

 ⋅= −
T

tt dtiu
T

Q
0

9090
1

 

При синусоидальной работе, когда напряжение и ток являются чис-
тыми синусоидами, реактивная мощность Q90 будет иметь то же значение, 
что и Q1. Однако при наличии гармонических искажений или нарушений 
качества мощности, поскольку фазовый сдвиг применяется к искаженной 
форме волны напряжения или тока, получают разные значения. Это огра-
ничивает применение этого подхода к случаям, когда нет искажений; В 
противном случае реактивная мощность, полученная в этом случае, не 
имеет прямого физического смысла и поэтому не может быть отнесена к 
какой-либо реактивной мощности, рекомендованной в [15]. 

Реактивная мощность на основе полной мощности 
В этом подходе ток разлагается на активные и неактивные состав-

ляющие. Активная мощность извлекается путем усреднения произведения 
тока и напряжения, тогда реактивная мощность, а именно неактивная 
мощность, может быть рассчитана на основе полной мощности S: 

22 PSQN F −==  
Этот подход введен в работах [17] и [18]. Расчет неактивной мощ-

ности, как векторной разности между полной мощностью и активной мощ-
ностью рекомендуется в [15]. Неактивная мощность N даст те же результа-
ты, что и Q1 при синусоидальной работе; Однако при наличии искажений 
этот подход приводит к другим искаженным составляющим мощности на 
разных частотах. Поэтому такой подход не способен обеспечить реактив-
ную мощность на основной частоте. 

Ортогональные и биоорганические вейвлеты. В дополнение к 
противоречивости подхода, который используется для измерения реактив-
ной мощности и энергии, возникает еще одна проблема, которая возникает 
из-за ограничений времени и анализа частотной области, используемых 
для измерения этих величин. Временной подход не может обеспечить ре-
активную мощность на отдельных частотах; С другой стороны, подход в 
частотной области может привести к реактивной мощности, которая не 
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имеет прямой физической интерпретации. Чтобы преодолеть эти ограни-
чения, возникло вейвлет-преобразование с возможностью предоставления 
временного или частотно-временного спектра (если масштаб преобразует-
ся в частоту) для нестационарных сигналов. Искажения энергосистемы, 
такие как провал, скачок и мерцание, являются нестационарными и менее 
подходят для анализа на основе Фурье. 

Для ортогональных вейвлетов на этапе декомпозиции (или анализа) 
и реконструкции (или синтеза) используются одна и та же функция мас-
штабирования, и функция вейвлета. Для любого сигнала, процессы анализа 
и синтеза могут быть математически выражены в виде [7]. 

,)(,)()(
,

,,,,   ψ=ψ=
kj

kjkjkjkj cxsdxxxsc  

где cj,k - коэффициенты вейвлетов на уровне разложения «j» и времени вы-
борки «k». 

Представление волновых форм напряжения и тока в области пакет-
ных вейвлет-преобразований было введено в [4], как 
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где нижний индекс «orth» относится к ортогональным вейвлетам и «j» 
представляет уровень вейвлет-декомпозиции, в то время как «d» и «d’» яв-
ляются коэффициентами вейвлета напряжения и тока. Длина сигнала «2N» 
для индекса «n» относится к номеру узла пакета вейвлета. Реактивная 
мощность, основанная на фундаментальном частотном подходе, может 
быть получена в нулевом узле: 

( ) ( )20
)(

20
)(

0
)( orthjorthjorthj PSQ −=

  
,0

)(
0

)(
0

)( orthjorthjorthj IUS ⋅=  

где 0
)(orthjS – полная мощность, ВА; 0

)(orthjP – активная мощность, Вт; 

0
)(orthjU  – среднеквадратичное напряжение в нулевом узле, В; 0

)(orthjI  –

среднеквадратичный ток в нулевом узле, А; как определено в [9]. 
Неактивная мощность, то есть реактивная мощность, основанная на 

подходе полной мощности, может быть сформулирована, как 
2

)(
2

)()( orthorthorth PSN −=
 

,)()()( orthorthorth IUS ⋅=  

где  )(orthS  - полная мощность, ВА; )(orthP - суммарная активная мощность, 

Вт; )(orthU  - общее напряжение (среднеквадратичное значение), В; )(orthI  - 

суммарный ток (среднеквадратичное значение), А. Реактивная мощность, 
основанная на подходе 900 

фазового сдвига, может быть получена из 



Известия ТулГУ. Технические науки. 2018. Вып. 4 
 

 462 

( ),
2

1 0
)(

0
)(

0
)( sorthjsorthjNsorthj iuQ ⋅=  

где индекс «s» используется для обозначения, что 0
)( sorthju  имеет сдвиг по 

фазе 900 относительно оригинального напряжения. 
Для биортогональных вейвлетов используются две функции мас-

штабирования φφ ~
, , и две функции вейвлета ψψ ~, , используются вместо од-

ной функции масштабирования и одной вейвлет-функции, как в ортого-
нальных вейвлетах. Анализ / синтез любых сигналов, может быть пред-
ставлен, как 

 ψ=ψ=
kj

kjkjkjkj axsdxxxsa
,

,,,, )(,)(~)(  

Из-за биортогональности фильтров с двойным сдвигом функции 
масштабирования и вейвлета, также являются биортогональными со сле-
дующими свойствами: 
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где ,  – обозначает скалярное произведение.  

Для любого сигнала напряжения и тока с длиной 2N  после прохож-
дения стадии анализа можно восстановить, как 
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где a и b - коэффициенты вейвлета напряжения и тока, а нижний индекс 
«biorth» обозначает биортогональный вейвлет. Мгновенная мощность, 

biorthP  может быть получена из 
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основываясь на свойствах (1) - (4), выражение для мгновенной мощности и 
средней мощности может быть сведено к 
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Биортогональная полная мощность и биортогональная полная мощ-
ность узла нуль могут быть получены из 
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Ноль биортогонального узла содержит реактивную мощность на 
частоте силовой сети (50 Гц) и поэтому может быть классифицирован в 
соответствии с фундаментальным подходом, основанным на реактивной 
мощности: 

( ) ( )20
)(

20
)(

0
)( biorthjbiorthjbiorthj PSQ −=  

0
)(

0
)(

0
)( biorthjbiorthjbiorthj IUS ⋅=  

Биортогональная неактивная мощность N, которую можно было бы 
отнести к реактивной мощности на основе подхода с полной мощностью, 
является 

22
biorthbiorthbiorth PSN −=  

Биортогональная реактивная мощность, основанная на подходе с 
фазовым сдвигом 90, может быть выражена, как 

( ),
2

1 0
)(

0
)(

0
)( sbiorthjsbiorthjNsbiorthj iuQ ⋅=  

где 0
)( sbiorthju  сдвинуто на 900 

по фазе от оригинального напряжения. 

В этом исследовании также рассматриваются обратные биортого-
нальные Сплайн вейвлеты, в которых функции декомпозиции оптимизиро-
ваны для получения наилучшей регулярности, а функции восстановления 
строятся так, чтобы получить наибольшее число исчезающих моментов. В 
случае ортогональных всплесков сплайна функции декомпозиции оптими-
зированы для наибольшего числа исчезающих моментов, а функции вос-
становления оптимизированы для регулярности. 

Исследования и результаты. Вейвлет-пакетное преобразование 
применяется к четырем ситуационным исследованиям с использованием 
трех уровней разложения и частоты дискретизации 1,92 кГц. Этот  
выбор гарантирует, что нечетные гармоники центрируются в каждой поло-
се частот и является важным соображением, поскольку нечетные гармони-
ки доминируют в сигналах напряжения и тока в электроэнергетической 
системе. 

Добеши с порядком 10 и 43 выбраны в качестве ортогональных 
вейвлетов, поскольку они доказали превосходную вычислительную ско-
рость и точность над другими семействами ортогональных вейвлетов. 
Вейвлет-анализ используется в качестве инструмента для более глубокого 
понимания и интерпретации к измерению реактивной мощности при нали-
чии нарушений качества энергии. 

Когда используются синтетические сигналы, есть полное знание 
априорной информации о времени и частоте напряжения и тока. В этом 
случае истинные значения различных компонентов реактивной мощности 
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можно вычислить, используя концепцию временной области и, следова-
тельно, использовать в качестве эталона для расчета процентной погреш-
ности. 

Постоянное напряжение и линейная нагрузка. Это тестовый слу-
чай, представляющий линейную нагрузку, такую как (асинхронный двига-
тель), без устройств на основе силовой электроники, поступающих от чис-
той синусоидальной волны, как это предусмотрено генератором перемен-
ного тока. На рис. 1 и рис. 2 показана абсолютная процентная погрешность 
измерения реактивной энергии для трех разных подходов в зависимости от 
вейвлет-преобразований, перечисленных в табл. 1, 2.  

 

Таблица 1 
Номер вейвлет преобразования для Добешей, 

Биортогональных сплайн вейвлетов 
 

Номер вейвлет пре-
образования 

Название вейвлета 
Номер вейвлет пре-

образования 
Название вейвлета 

1 ДБ 43 10 БИОР 3.1 
2 ДБ 10 11 БИОР 3.3 
3 БИОР 1.1 12 БИОР 3.5 
4 БИОР 1.3 13 БИОР 3.7 
5 БИОР 1.5 14 БИОР 3.9 
6 БИОР 2.2 15 БИОР 4.4 
7 БИОР 2.4 16 БИОР 4.5 
8 БИОР 2.6 17 БИОР 6.8 
9 БИОР 2.8   

 
 

Таблица 2 
Номер вейвлет преобразования для Добешей, 
обратных Биортогональных сплайн вейвлетов 

 
Номер вейвлет пре-

образования 
Название вейвлета 

Номер вейвлет пре-
образования 

Название вейвлета 

1 ДБ 43 9 ОБИОР 2.8 
2 ДБ 10 10 ОБИОР 3.3 
3 ОБИОР 1.1 11 ОБИОР 3.5 
4 ОБИОР 1.3 12 ОБИОР 3.7 
5 ОБИОР 1.5 13 ОБИОР 3.9 
6 ОБИОР 2.2 14 ОБИОР 4.4 
7 ОБИОР 2.4 15 ОБИОР 4.5 
8 ОБИОР 2.6 16 ОБИОР 6.8 

 
Обратите внимание, что Q30, N и Q3090 относятся к реактивной 

мощности на третьем уровне декомпозиции и нулевому узлу, неактивной 
мощности и реактивной мощности на третьем уровне декомпозиции с ну-
левым узлом на основе подхода с фазовым сдвигом 900. Поскольку это 
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синтетический случай, истинные значения известны априори и поэтому 
используются в качестве эталонных значений для вычислений абсолютной 
процентной погрешности. 

Результаты, показанные на рис. 1 показывают, что случаи 1, 2 и 17 
(Добеши 43, Добеши 10 и биортогональные 6.8) дают точные результаты 
по сравнению с другими вейвлетами. 

 

 
Рис. 1. Абсолютная процентная погрешность реактивной мощности 

между Добеши и биортогональными сплайн вейвлетами 
 
На рис. 2 показано, что случаи 1, 2, 9, 13 и 16 (Добеши 43, Добеши 

10, Обратный биортогональный 2.8, обратный биортогональный 3.9 и об-
ратный биортогональный 6.8) обеспечивают наилучшие результаты. В об-
щем и целом ДБ 43, ДБ 10, БИОР 6.8, и ОБИОР 6.8 обеспечивают более 
точные показания. 

 

 
Рис. 2. Абсолютная процентная погрешность реактивной мощности 
между Добеши и обратными биортогональными сплайн вейвлетами 
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Не постоянное напряжение и линейная нагрузка. Этот случай 
представляет линейную нагрузку и L=0.053788Гн подаваемого от источни-
ка напряжения в точке общего соединения. Если существует провал на-
пряжения, то напряжение и результирующий ток полученные в результате 
процентной погрешности в энергии, измеренной с использованием разных 
подходов, представлены на рис. 3 и 4. Этот тест может возникнуть в ре-
зультате запуска большого мотора, вызывающего падение напряжения в 
точке общего соединения, где подключена линейная нагрузка. 

 

 
Рис. 3. Абсолютная процентная погрешность реактивной мощности 

между Добеши и биортогональными сплайн вейвлетами 
 

На рис. 3 показано, что ДБ 43, ДБ 10, и БИОР 6.8 осуществляют 
наименьшую процентную погрешность.  

 

 
Рис. 4. Абсолютная процентная погрешность реактивной мощности 
между Добеши и обратными биортогональными сплайн вейвлетами 
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На рис. 4 показано, что ДБ 43, ДБ 10, ОБИОР 3.9 и ОБИОР 6.8 осу-
ществляют наименьшую ошибку и лучше результаты показывают ортого-
нальные вейвлеты ДБ43, ДБ 10 и биортогональные или обратные биорто-
гональные 6.8. 

Нестационарное напряжение и нелинейная нагрузка. В этом 
случае ток третьей гармоники увеличивается со стороны нагрузки с источ-
ником напряжения. Напряжение моделируется с падением напряжения 
вместе с результирующим током. Этот тестовый случай представляет па-
дение напряжения, который может быть вызван большим мотором, начи-
нающимся в окрестности точки общего соединения, в то же время поддер-
живая третью гармонику с нелинейной нагрузкой. 

 

 
Рис. 5. Абсолютная процентная погрешность реактивной мощности 

между Добеши и биортогональными сплайн вейвлетами. 
 

Наиболее известными нелинейными нагрузками в качестве источ-
ника гармоник являются силовые электронные преобразователи, исполь-
зуемые в качестве приводов с переменной скоростью. Более того, посколь-
ку большинство подключаемых гибридных электромобилей оснащены си-
ловыми электронными преобразователями, ожидается, что гармонические 
искажения будут увеличиваться по мере увеличения числа этих автомоби-
лей в ближайшем будущем.  

Процентная погрешность показана на рис. 5 показывает, что ДБ 43, 
ДБ 10, БИОР 6.8 и ОБИОР 2.8 обеспечивают самую низкую абсолютную 
процентную погрешность. Абсолютная процентная погрешность для неак-
тивной мощности составляет 0.4122% для ДБ43, 0.4512% для ДБ10, 
0.398191 для БИОР6.8 и 0.4120% для ОБИОР2.8. 

Выводы и рекомендации. В данной работе исследованы характе-
ристики электронных счетчиков реактивной энергии на основе трех раз-
личных принципов работы. Вейвлет-пакетное преобразование применяется 
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к ситуационным исследованиям, которые рассматривают стационарные и 
нестационарные нарушения качества мощности. В статье также была уста-
новлена полезность ортогональных, биортогональных или обратных био-
ртогональных вейвлетов для такого анализа. 

Результаты показывают, что ортогональные вейвлеты типа Добеши 
с порядком 10 или 43 способны обеспечить наиболее точные результаты во 
всех тематических исследованиях, рассмотренных в этой статье. Биортого-
нальные и обратные биортогональные вейвлеты 6.8 также показывают 
точность в случае линейных нагрузок; Однако ошибки возникают, когда 
нагрузка становится нелинейной. Также обратный биортогональный 2.8 
хорошо работает в рассмотренных исследованиях; Однако в нестационар-
ных случаях возникают ошибки в неактивной мощности. 

Результаты этого исследования позволяют сделать выводы об ис-
пользовании вейвлет-анализа для измерения реактивной мощности и энер-
гии. Одна из концепций заключается в замене существующих подходов на 
основе использования фундаментальных преобразований в частотной об-
ласти с помощью вейвлет-анализа на основе нулевого узла. Можно сделать 
вывод, что если используются некоторые ортогональные вейвлеты, то оба 
подхода, а именно реактивная мощность узла нуль и подход с фазовым 
сдвигом 90 в узле нуль, дают одинаковые результаты. Существует некото-
рый выбор в вейвлет-преобразовании. Например, Добеши 10 можно вы-
брать, если требуется меньшее количество коэффициентов для ускорения 
времени вычисления. Эти два подхода обеспечивают реактивную мощ-
ность / энергию на основной частоте (50 Гц). 

С другой стороны, реактивная мощность, измеренная с помощью 
ортогональных вейвлетов на основе метода полной мощности, обеспечива-
ет точность для неактивной мощности. Неактивная мощность представляет 
собой активную мощность на вейвлет-пакетных узлах, отличных от узла 
ноль. 

Результаты этого исследования показывают, что интеллектуальные 
счетчики следующего поколения должны обеспечивать отдельные измере-
ния: реактивной мощности на узле нуля (либо на основе разделения реак-
тивной мощности в этом узле, либо путем применения подхода с фазовым 
сдвигом 90), и неактивной мощности с использованием ортогональных 
вейвлетов. Выбор Добеши порядка 10 уменьшит вычислительную нагрузку 
за счет уменьшения количества коэффициентов. 
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